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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

 

Определение и назначение адаптированной основной  

общеобразовательной программы обучающихся с тяжелыми  

нарушениями речи 

Адаптированная основная общеобразовательная программа (далее - 

АООП) основного общего образования (далее - ООО) обучающихся с тяже-

лыми нарушениями речи (далее - ТНР) - это образовательная программа, адап-

тированная для обучения детей с ТНР с учетом особенностей их психофизи-

ческого и речевого развития, индивидуальных возможностей, обеспечиваю-

щая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию. 

АООП ООО обучающихся с ТНР самостоятельно разрабатывается и 

утверждается организацией, осуществляющей образовательную деятельность 

в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

(далее - ФГОС) ООО обучающихся с ограниченными возможностями здоро-

вья (далее - ОВЗ) и с учетом Примерной адаптированной основной общеобра-

зовательной программы основного общего образования обучающихся с ТНР. 

АООП ООО обучающихся с ТНР определяет содержание образования, 

ожидаемые результаты и условия ее реализации. 

 

Структура адаптированной основной общеобразовательной  

программы начального общего образования обучающихся  

с тяжелыми нарушениями речи 

АООП ООО обучающихся с ТНР состоит из двух частей: обязательной 

части и части, формируемой участниками образовательных отношений. 

АООП ООО обучающихся с ТНР содержит три раздела: целевой, содер-

жательный и организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели и планируемые ре-

зультаты реализации АООП ООО, а также способы определения достижения 

этих целей и результатов. Целевой раздел включает пояснительную записку; 

планируемые результаты освоения обучающимися с ТНР АООП ООО; си-

стему оценки достижения планируемых результатов освоения АООП ООО. 

Содержательный раздел определяет общее содержание ООО обучаю-

щихся с ТНР и включает следующие программы, ориентированные на дости-

жение личностных, предметных и метапредметных результатов: 

- программу формирования универсальных учебных действий; 

- программу отдельных учебных предметов, курсов коррекционно-развива-

ющей области и курсов внеурочной деятельности; 

- программу духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся с 

ТНР; 

- программу формирования экологической культуры, здорового и безопас-

ного образа жизни; 

- программу коррекционной работы; 

- программу внеурочной деятельности. 

Организационный раздел включает учебный план ООО (реализующий 

предметные и коррекционно-развивающую области, направления внеурочной 
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деятельности); систему специальных условий реализации АООП ООО обуча-

ющихся с ТНР. 

 

Принципы и подходы к формированию адаптированной основной  

общеобразовательной программы начального общего 

образования обучающихся с тяжелыми нарушениями речи 

В основу формирования АООП ООО обучающихся с ТНР положены сле-

дующие принципы: 

- принципы государственной политики Российской Федерации в области 

образования (гуманистический характер образования, единство образова-

тельного пространства на территории Российской Федерации, светский 

характер образования, общедоступность образования, адаптация системы 

образования к уровням и особенностям развития и подготовки обучаю-

щихся и воспитанников и др.); 

- принцип учета типологических и индивидуальных образовательных по-

требностей обучающихся; 

- принцип коррекционной направленности образовательного процесса; 

- принцип развивающей направленности образовательного процесса, ори-

ентирующий его на развитие личности обучающегося и расширение его 

«зоны ближайшего развития» с учетом особых образовательных потреб-

ностей; 

- онтогенетический принцип; 

- принцип комплексного подхода, использования в полном объеме реабили-

тационного потенциала с целью обеспечения образовательных и социаль-

ных потребностей обучающихся; 

- принцип преемственности, предполагающий при проектировании АООП 

ООО ориентировку на программу начального 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 деятель-

ности, коммуникативной деятельности и нормативным поведением; 

- принцип переноса знаний, умений, навыков и отношений, сформирован-

ных 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; транс-

формирование уровня полученных знаний в область жизнедеятельности; 

- принцип сотрудничества с семьей. 

В основу разработки АООП ООО обучающихся с ТНР заложены диффе-

ренцированный, деятельностный и системный подходы. 

Дифференцированный подход к построению АООП ООО обучающихся 

с ТНР предполагает учет особых образовательных потребностей этих обучаю-

щихся, которые определяются уровнем речевого развития, этиопатогенезом, 

характером нарушений формирования речевой функциональной системы и 
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проявляются в неоднородности по возможностям освоения содержания обра-

зования. АООП ООО создается в соответствии с дифференцированно сформу-

лированными в ФГОС ООО 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 ин-

дивидуальный потенциал развития; открывает широкие возможности для пе-

дагогического творчества, создания вариативных образовательных материа-

лов, обеспечивающих пошаговую логопедическую коррекцию, развитие спо-

собности обучающихся самостоятельно решать учебнопознавательные и 

учебно-практические задачи в соответствии с их возможностями. 

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях оте-

чественной психологической науки, раскрывающих основные закономерно-

сти процесса обучения и воспитания обучающихся, структуру образователь-

ной деятельности с учетом общих закономерностей развития обучающихся с 

нормальным и нарушенным развитием. 

Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что 

развитие личности обучающихся с ТНР младшего школьного возраста опре-

деляется характером организации доступной им деятельности. 

Основным средством реализации деятельностного подхода в образова-

нии является обучение как процесс организации познавательной и предметно-

практической деятельности обучающихся, обеспечивающей овладение ими 

содержанием образования. 

В контексте разработки АООП основного общего образования обучаю-

щихся с ТНР реализация деятельностного подхода обеспечивает: 

- придание результатам образования социально и личностно значимого ха-

рактера; 

- прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной деятель-

ности и поведения, возможность их самостоятельного продвижения в изу-

чаемых предметных областях; 

- существенное повышение мотивации и интереса к учению; 

- приобретению нового опыта деятельности и поведения; 

- создание условий для общекультурного и личностного развития обучаю-

щихся с ТНР на основе формирования универсальных учебных действий, 

которые обеспечивают не только успешное усвоение ими системы науч-

ных знаний, умений и навыков, позволяющих продолжить образование на 

следующей ступени, но и социальной компетенции, составляющей основу 

социальной успешности. 

Ключевым условием реализации деятельностного подхода выступает ор-

ганизация детского самостоятельного и инициативного действия в образова-

тельном процессе, снижение доли репродуктивных методов и способов обуче-

ния, ориентация на личностно-ориентированные, проблемно-поискового ха-

рактера. 

Системный подход основывается на теоретических положениях о языке, 
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представляющем собой функциональную систему семиотического или знако-

вого характера, которая используется как средство общения. Системность 

предполагает не механическую связь, а единство компонентов языка, наличие 

определенных отношений между языковыми единицами одного уровня и раз-

ных уровней. 

Системный подход в образовании строится на признании того, что язык 

существует и реализуется через речь, в сложном строении которой выделя-

ются различные компоненты (фонетический, лексический, грамматический, 

семантический), тесно взаимосвязанные на всех этапах развития речи ребенка. 

Основным средством реализации системного подхода в образовании обу-

чающихся ТНР является включение речи на всех этапах учебной деятельности 

обучающихся. 

В контексте разработки АООП основного общего образования обучаю-

щихся с ТНР реализация системного подхода обеспечивает: 

- тесную взаимосвязь в формировании перцептивных, речевых и интеллекту-

альных предпосылок овладения учебными знаниями, действиями, умениями и 

навыками; 

- реализацию интегративной коммуникативно-речевой цели - формирование ре-

чевого взаимодействия в единстве всех его функций (познавательной, регуля-

тивной, контрольнооценочной и др.) в соответствии с различными ситуаци-

ями; 

- воздействие на все компоненты речи при устранении ее системного недораз-

вития в процессе освоения содержания предметных областей, предусмотрен-

ных ФГОС ООО и коррекционно-развивающей области. 

 

 

 

 

 

 

Целевой раздел 

Пояснительная записка 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального 

общего образования МАОУ СОШ № 8 разработана в соответствии с требова-

ниями  

2. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1 Пояснительная записка 

Адаптированная основная общеобразовательная программа основного 

общего образования МБОУ СОШ № 42 разработана в соответствии с требова-

ниями Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования обучающихся с ОВЗ и с учётом Примерной адаптирован-

ной основной общеобразовательной программы основного общего образова-

ния обучающихся с тяжёлыми нарушениями речи (ТНР). 

Вариант 5.2. предполагает, что обучающийся с ТНР получает образова-

ние, соответствующее по конечным достижениям с образованием сверстни-

ков, не имеющих нарушений речевого развития, но в более пролонгированные 
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календарные сроки, находясь в среде сверстников с речевыми нарушениями и 

сходными образовательными потребностями. 

АООП ООО для обучающихся с ТНР разработана на основе следующих 

нормативных документов: 

- Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Россий-

ской Федерации»  N 273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N 99-

ФЗ, от 23.07.2013 N 203-ФЗ);  

- Федеральный государственный образовательный стандарт  начального 

общего образования обучающихся с задержкой психического развития;  

– Закон Российской Федерации от 24.11.1995 г. № 181-ФЗ «О социаль-

ной защите инвалидов в Российской Федерации» с изменениями и дополнени-

ями, вступившими в силу 01.09.2013 г.;  

– Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребёнка в Россий-

ской Федерации» от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ;  

 – Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30 августа 2013 г. № 1015 «Об утверждении порядка организации и осуществ-

ления образовательной деятельности по основным общеобразовательным про-

граммам – образовательным программам начального общего, основного об-

щего и среднего общего образования»;  

– Письмо министерства образования и науки Российской Федерации «О 

создании условий для получения образования детьми с ограниченными воз-

можностями здоровья и детьми-инвалидами» № АФ-150/06 от 18.04.2008г.;  

– Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

№1598 от 19 декабря 2014 г. «Об утверждении федерального государствен-

ного стандарта НОО обучающихся с ограниченными возможностями здоро-

вья»; 

– Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа 

начального общего образования на основе ФГОС для обучающихся с ОВЗ 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения. 

Данная программа разработана с учётом образовательных потребностей 

и запросов участников образовательного процесса, осуществляемого в МБОУ 

СОШ  № 42. 

Школа ориентирована на обучение, воспитание и развитие учащихся с 

нарушениями речи с учетом их индивидуальных (возрастных, физиологиче-

ских, психологических, интеллектуальных и других) особенностей, образова-

тельных потребностей и возможностей, личностных склонностей, путем со-

здания в ней адаптивной педагогической системы и максимально благоприят-

ных условий для умственного, нравственного, эмоционального и физического 

развития каждого ребенка. 

Особенностью школы является реализация в классах для обучающихся с 

ТНР целостной системы социальной адаптации учащихся с нарушениями 

речи, которая охватывает весь учебно-воспитательный процесс и включает в 

себя как урочную, так и внеурочную формы деятельности. Главной особенно-

стью всей многогранной деятельности педагогов по реализации данной задачи 

является ее ярко выраженная социализирующая, практическая направлен-

ность, тесная связь получаемых учащимися теоретических знаний с жизнью, 
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что помогает определиться учащимся, имеющим речевые проблемы, в даль-

нейшей жизни. 

Данная программа определяет содержание и организацию образователь-

ного процесса на ступени основного общего образования и направлена на фор-

мирование общей культуры обучающихся, на их духовно-нравственное, соци-

альное, личностное и интеллектуальное развитие, на создание основы для са-

мостоятельной реализации учебной деятельности, обеспечивающей социаль-

ную успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и самосо-

вершенствование, сохранение и укрепление здоровья. 

АООП формируется с учётом особенностей образования как фундамента 

всего последующего обучения. Основная  школа – особый этап в жизни ре-

бёнка, связанный: 

- с переходом к следующей ступени учебной деятельности , имеющей об-

щественный характер и являющейся социальной по содержанию; 

- с освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимо-

действия ребёнка с окружающим миром, развитием потребностей в общении, 

познании, социальном признании и самовыражении; 

- с принятием и освоением ребёнком новой социальной роли ученика, вы-

ражающейся в формировании внутренней позиции школьника, определяющей 

новый образ школьной жизни и перспективы личностного и познавательного 

развития; 

- планировать свою деятельность, осуществлять её контроль и оценку; -

взаимодействовать с учителем и сверстниками в учебном процессе; 

-  с изменением при этом самооценки ребёнка, которая приобретает 

черты адекватности и рефлексивности; 

- с моральным развитием, которое существенным образом связано с ха-

рактером сотрудничества со взрослыми и сверстниками, общением и межлич-

ностными отношениями дружбы, становлением основ гражданской идентич-

ности и 

мировоззрения. 

 Учитываются также характерные для среднего  школьного возраста (от 

10 до 14 лет): 

-центральные психологические характеристики: словесно-логическое 

мышление, произвольная смысловая память, произвольное внимание, пись-

менная речь, анализ, рефлексия содержания, оснований и способов действий, 

планирование и умение действовать во внутреннем плане, знаково-символи-

ческое мышление, осуществляемое как моделирование существенных связей 

и отношений объектов; 

- развитие целенаправленной и мотивированной активности обучающе-

гося, направленной на овладение учебной деятельностью, основой которой 

выступает формирование устойчивой системы учебно-познавательных и со-

циальных мотивов и личностного смысла учения. 

При определении стратегических характеристик основной образователь-

ной программы учитываются существующий разброс в темпах и направлениях 

развития детей, индивидуальные различия в их познавательной деятельности, 

восприятии, внимании, памяти, мышлении, речи, моторике и т.д., связанные с 
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возрастными, психологическими и физиологическими индивидуальными осо-

бенностями детей младшего школьного возраста. 

МБОУ СОШ №42 реализует АООП (вариант 5.2.) в общеобразователь-

ных классах. Выбор продолжительности обучения (4 года или 5 лет) остается 

за образовательной организацией, исходя из возможностей региона к подго-

товке детей с ТНР к обучению в школе. Срок освоения АООП НОО для обу-

чающихся с ТНР в МБОУ СОШ №42 составляет в 4 года. 

 

Цели реализации адаптированной основной общеобразовательной 

программы основного общего образования 

Адаптированная основная общеобразовательная программа основного 

общего образования обучающихся с ТНР направлена на: 

1. Создание условий для воспитания, развития, коррекции личности обу-

чающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья; 

2. Формирование у обучающихся с ТНР общей культуры, обеспечиваю-

щей разностороннее развитие их личности (нравственно-эстетическое, соци-

ально-личностное, интеллектуальное, физическое); 

3.Овладение учебной деятельностью в соответствии с принятыми в семье 

и обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями. 

Задачи адаптированной основной общеобразовательной программы 

основного общего образования обучающихся с ТНР 

• воспитание высоконравственного, ответственного, инициативного и 

компетентного гражданина России; 

• формирование у обучающихся основ гражданской идентичности лично-

сти и мировоззрения в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-

нравственными и социокультурными ценностями; 

• охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 

числе их социального и эмоционального благополучия; 

• формирование основ учебной деятельности; 

• создание специальных условий для получения образования в соответ-

ствии с возрастными, индивидуальными особенностями и особыми образова-

тельными потребностями; 

• развитие способностей и творческого потенциала каждого обучающе-

гося как субъекта отношений в сфере образования; 

• обеспечение вариативности и разнообразия содержания и организаци-

онных форм получения образования обучающимися с учётом их образователь-

ных потребностей, способностей и состояния здоровья, типологических и ин-

дивидуальных особенностей; 

• формирование социокультурной и образовательной среды с учётом об-

щих и особых образовательных потребностей обучающихся с тяжёлыми нару-

шениями речи. 

Общая характеристика адаптированной основной общеобразова-

тельной программы начального общего образования 

Вариант 5.2 предполагает, что обучающийся с ТНР получает образование, 

соответствующее по конечным достижениям с образованием сверстников, не 

имеющих нарушений речевого развития, но в более пролонгированные кален-
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дарные сроки, находясь в среде сверстников с речевыми нарушениями и сход-

ными образовательными потребностями или в условиях общего образователь-

ного потока (в отдельных классах). 

АООП ООО для обучающихся с ТНР может быть реализована в отдель-

ных классах для обучающихся с ТНР в организациях.. 

Вариант 5.2 предназначается обучающимся с ТНР, для преодоления рече-

вых расстройств которых требуются особые педагогические условия, специ-

альное систематическое целенаправленное коррекционное воздействие. Это 

дети, находящиеся на II и III уровнях речевого развития (по Р.Е. Левиной), при 

алалии, афазии, дизартрии, ринолалии, заикании, имеющие нарушения чтения 

и письма, и дети, не имеющие общего недоразвития речи при тяжелой степени 

выраженности заикания. В зависимости от уровня речевого развития в обра-

зовательной организации существуют два отделения: 

I отделение - для обучающихся с алалией, афазией, ринолалией, дизартрией 

и заиканием, имеющих общее недоразвитие речи и нарушения чтения и 

письма, препятствующие обучению в общеобразовательных организациях. 

II отделение - для обучающихся с тяжелой степенью выраженности заика-

ния при нормальном развитии речи. 

Учитывая возможное негативное влияние языковой интерференции для 

обучающихся с ТНР на I отделении обязательной частью учебного плана не 

предусматриваются часы на изучение учебного предмета "Иностранный 

язык". Обучение иностранному языку возможно на факультативных занятиях 

с обучающимися, речевые и психические возможности которых позволяют 

овладеть основами данного предмета. Изучение иностранного языка должно 

обеспечить подготовку обучающихся для продолжения образования на следу-

ющем уровне образования, развитие учебных и специальных умений, а также 

приобретение социокультурной осведомленности в процессе формирования 

коммуникативных умений в основных видах речевой деятельности. Для изу-

чения иностранного языка возможно использовать и часы внеурочной дея-

тельности. 

АООП ООО предусматривается создание индивидуальных учебных пла-

нов с учетом особых образовательных потребностей групп или отдельных обу-

чающихся с ТНР: для обучающихся с I уровнем речевого развития (по Р.Е. 

Левиной), характеризующихся "отсутствием общеупотребительной речи", 

имеющих выраженный дефицит сенсорного, языкового развития, ярко выра-

женные коммуникативные барьеры, препятствующие установлению речевого 

взаимодействия с окружающими. Основной целью формирования жизненной 

компетенции этих обучающихся является вовлечение их в речевое и социаль-

ное взаимодействие с родителями и сверстниками через интенсивное развитие 

форм и способов невербальной и доступной вербальной коммуникации. Ин-

дивидуальный учебный план разрабатывается самостоятельно организацией 

на основе АООП ООО с учетом особенностей развития и возможностей групп 

или отдельных обучающихся с ТНР. Основанием для создания индивидуаль-

ного учебного плана является заключение консилиума на основе углубленного 

психолого-медико-педагогического обследования. В этом случае обучаю-

щийся может получить образование, уровень которого определяется его инди-
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видуальными возможностями, и основное содержание образования состав-

ляют формирование практических навыков, необходимых в типичных соци-

альных и бытовых ситуациях, формирование предпосылок к освоению АООП 

ООО обучающимися с ТНР, овладение навыками разговорно-обиходной речи. 

Адаптация АООП ООО предполагает введение четко ориентированных на 

удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР 

коррекционных мероприятий и требований к результатам освоения обучаю-

щимися программы коррекционной работы. Обязательными условиями реали-

зации АООП ООО обучающихся с ТНР являются логопедическое сопровож-

дение обучающихся, согласованная работа учителя-логопеда с учителем 

начальных классов с учетом особых образовательных потребностей обучаю-

щихся. 

 

 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ТНР 

У детей с фонетико-фонематическим и фонетическим недоразвитием 

речи наблюдается нарушение процесса формирования произносительной си-

стемы родного языка вследствие дефектов восприятия и произношения фонем. 

Отмечается незаконченность процессов формирования артикулирования и 

восприятия звуков, отличающихся тонкими акустикоартикуляторными при-

знаками. Несформированность произношения звуков крайне вариативна и мо-

жет 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 по-

ниженная способность к дифференциации звуков, обеспечивающая восприя-

тие фонемного состава родного языка, что негативно влияет на овладение зву-

ковым анализом. 

Фонетическое недоразвитие речи характеризуется нарушением формиро-

вания фонетической стороны речи либо в комплексе (что проявляется одно-

временно в искажении звуков, звукослоговой структуры слова, в просодиче-

ских нарушениях), либо нарушением формирования отдельных компонентов 

фонетического строя речи (например, только звукопроизношения или звуко-

произношения и звукослоговой структуры слова). Такие обучающиеся хуже 

чем их сверстники запоминают речевой материал, с большим количеством 

ошибок выполняют задания, связанные с активной речевой деятельностью. 

Обучающиеся с нерезко выраженным общим недоразвитием речи харак-

теризуются остаточными явлениями недоразвития лексико-грамматических и 

фонетико-фонематических компонентов языковой системы. У таких обучаю-

щихся не отмечается выраженных нарушений звукопроизношения. Наруше-

ния звукослоговой структуры слова проявляются в различных вариантах ис-

кажения его звуконаполняемости как на уровне отдельного слога, так и слова. 

Наряду с этим отмечается недостаточная внятность, выразительность речи, не-

четкая дикция, создающие впечатление общей смазанности речи, смешение 

звуков, свидетельствующее о низком уровне сформированности дифференци-

рованного восприятия фонем и являющееся важным показателем незакончив-

шегося процесса фонемообразования. 
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У обучающихся обнаруживаются отдельные нарушения смысловой сто-

роны речи. Несмотря на разнообразный предметный словарь, в нем отсут-

ствуют слова, обозначающие названия некоторых животных, растений, про-

фессий 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 обуча-

ющимися системных связей и отношений, существующих внутри лексических 

групп. Обучающиеся плохо справляются с установлением синонимических и 

антонимических отношений, особенно на материале слов с абстрактным зна-

чением. 

Недостаточность лексического строя речи проявляется в специфических 

словообразовательных ошибках. Правильно образуя слова, наиболее употреб-

ляемые в речевой практике, они по-прежнему затрудняются в продуцировании 

более редких, менее частотных вариантов. Недоразвитие словообразователь-

ных процессов, проявляющееся преимущественно в нарушении использова-

ния непродуктивных словообразовательных аффиксов, препятствует своевре-

менному формированию навыков группировки однокоренных слов, подбора 

родственных слов и анализа их состава, что впоследствии сказывается на ка-

честве овладения программой по русскому языку. 

Недостаточный уровень сформированности лексических средств языка 

особенно ярко проявляется в понимании и употреблении фраз, пословиц с пе-

реносным значением. 

В грамматическом оформлении речи часто встречаются ошибки в упо-

треблении грамматических форм слова. 

Особую сложность для обучающихся представляют конструкции с при-

даточными предложениями, что выражается в пропуске, замене союзов, ин-

версии. 

Лексико-грамматические средства языка у обучающихся сформированы 

неодинаково. С одной стороны, может отмечаться незначительное количество 

ошибок, которые носят непостоянный характер и сочетаются с возможностью 

осуществления верного выбора при сравнении правильного и неправильного 

ответов, с другой - устойчивый характер ошибок, особенно в самостоятельной 

речи. 

Отличительной особенностью является своеобразие связной речи, харак-

теризующееся нарушениями логической последовательности, застреванием 

на второстепенных деталях, пропусками главных событий, повторами отдель-

ных эпизодов при составлении рассказа на заданную тему, по картинке, по се-

рии сюжетных картин. При рассказывании о событиях из своей жизни, состав-

лении рассказов на свободную тему с элементами творчества используются, в 

основном, простые малоинформативные предложения. 

Наряду с расстройствами устной речи у обучающихся отмечаются разно-

образные нарушения чтения и письма, проявляющиеся в стойких, повторяю-

щихся, специфических ошибках при чтении и на письме, механизм возникно-

вения которых обусловлен недостаточной сформированностью базовых выс-

ших психических функций, обеспечивающих процессы чтения и письма в 

норме. 
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Особые образовательные потребности обучающихся с ТНР 

К особым образовательным потребностям, характерным для обучаю-

щихся с ТНР относятся: 

- выявление в максимально раннем периоде обучения детей группы риска 

(совместно со специалистами медицинского профиля) и назначение лого-

педической помощи на этапе обнаружения первых признаков отклонения 

речевого развития; 

- организация логопедической коррекции в соответствии с выявленным 

нарушением перед началом обучения в школе; преемственность содержа-

ния и методов дошкольного и школьного образования и воспитания, ори-

ентированных на нормализацию или полное преодоление отклонений ре-

чевого и личностного развития; 

- получение начального общего образования в условиях образовательных 

организаций общего или специального типа, адекватного образователь-

ным потребностям обучающегося и степени выраженности его речевого 

недоразвития; 

- обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, ре-

ализуемого как через содержание предметных и коррекционно-развиваю-

щей областей и специальных курсов, так и в процессе индивидуаль-

ной/подгрупповой логопедической работы; 

- создание условий, нормализующих/компенсирующих состояние высших 

психических функций, анализаторной, аналитико-синтетической и регуля-

торной деятельности на основе обеспечения комплексного подхода при 

изучении обучающихся с речевыми нарушениями и коррекции этих нару-

шений; 

- 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 расшире-

ния/сокращения содержания отдельных предметных областей, изменения 

количества учебных часов и использования соответствующих методик и 

технологий; 

- индивидуальный темп обучения и продвижения в образовательном про-

странстве для разных категорий обучающихся с ТНР; 

- постоянный (пошаговый) мониторинг результативности образования и 

сформированности социальной компетенции обучающихся, уровня и ди-

намики развития речевых процессов, исходя из механизма речевого де-

фекта; 

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

числе специализированных компьютерных технологий, дидактических 
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пособий, визуальных средств, обеспечивающих реализацию «обходных 

путей» коррекционного воздействия на речевые процессы, повышающих 

контроль за устной и письменной речью; 

- возможность обучаться на дому и/или дистанционно при наличии меди-

цинских показаний; 

- профилактика и коррекция социокультурной и школьной дезадаптации 

путем максимального расширения образовательного пространства, увели-

чения 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. 

 
Условия реализации АООП ООО для обучающихся с ТНР 

Организационно-педагогические условия 

Режим работы 

В средней  школе режим 5-дневной учебной недели. Начало уроков - в 

08.00 часов. Продолжительность урока 40 минут. Количество часов учебного 

плана в каждом классе соответствует максимально допустимой нагрузке уча-

щихся при 5-дневной учебной неделе. Нагрузка учащихся в неделю не превы-

шает норматив. 

Учебный год делится на 4 четверти. Каникулы проводятся в установлен-

ные сроки 

Основной формой обучения является очная (классно-урочная) система. 

Учебно-методическое обеспечение 

В образовательном процессе используются учебники и учебный мето-

дический комплект для реализации задач АООП, рекомендованные Мини-

стерством Образования Российской Федерации. 

  

 

Материально-технические условия 

Организация образовательного процесса осуществляется в условиях 

классно-кабинетной системы в соответствии с учебным планом, основными 

нормами техники безопасности и санитарно-гигиеническими правилами. 

Кабинеты  имеют необходимый методический и дидактический мате-

риал, в том числе и технические средства обучения, позволяющие полноценно 

осуществлять учебно-воспитательный процесс. 

В актовом зале школы организуются и проводятся культурно-массовые 

мероприятия, общешкольные собрания. 

 

 

2.2. Планируемые результаты освоения обучающимися с тяжелыми 

нарушениями речи адаптированной основной общеобразователь-

ной программы среднего общего образования 

 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного 
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общего образования для обучающихся с ограниченными возможностями здо-

ровья представляет собой совокупность требований, обязательных при реали-

зации адаптированной основной общеобразовательной программы основного 

общего образования. В тексте ФГОС ООО для обучающихся с ОВЗ отражены 

основные положения планируемых результатов основного общего образова-

ния. 

Освоение адаптированной основной общеобразовательной программы 

основного общего образования обеспечивает достижение обучающимися с 

ТНР трех видов результатов: личностных, метапредметных и предметных. 

Личностные и метапредметные результаты освоения адаптированной основ-

ной общеобразовательной программы основного общего образования для всех 

предметных и коррекционноразвивающей областей являются общими и за-

ключаются в следующем: 

Личностные результаты освоения адаптированной основной общеобра-

зовательной программы общего образования отражают индивидуально-лич-

ностные качества и социальные компетенции обучающегося, включающие:  

 готовность к вхождению обучающегося в более сложную социальную 

среду,  

 социально значимые ценностные установки обучающихся, социальные 

компетенции, личностные качества; 

 сформированность основ гражданской идентичности. 

Личностные результаты освоения адаптированной основной общеобра-

зовательной программы начального общего образования должны отражать: 

1) сформированность целостного, социально ориентированного взгляда 

на мир в его органическом единстве и разнообразии природы, народов, куль-

тур и религий; 

2) патриотизм, чувство гордости за свою Родину, российский народ, 

национальные свершения, открытия, победы; - осознание роли своей страны в 

мировом развитии; 

3) уважительное отношение к России, родному краю, своей семье, исто-

рии, культуре, природе нашей страны, ее современной жизни; 

4) осознание своей этнической и национальной принадлежности, форми-

рование ценностей многонационального российского общества, становление 

гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

5) сформированность уважительного отношения и иному мнению, исто-

рии и культуре других народов; - овладение начальными навыками адаптации 

в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

6) самостоятельность и личную ответственности за свои поступки, в 

том числе в информационной деятельности, на основе представлений о нрав-

ственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

7) сформированность эстетических потребностей, ценностей и 

чувств; 

8) сформированность этических чувств, доброжелательность и эмо-

ционально- нравственную отзывчивость, понимание и сопереживание чув-

ствам других людей; 

9) сформированность чувства прекрасного - умение воспринимать 

красоту природы, бережно относиться ко всему живому; 
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10) умение чувствовать красоту художественного слова, стремление к со-

вершенствованию собственной речи; 

11) владение навыками сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

различных социальных и коммуникативных ситуациях, умением не создавать 

конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

12) умение сотрудничать с товарищами в процессе коллективной дея-

тельности, соотносить свою часть работы с общим замыслом; 

13) овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами соци-

ального взаимодействия (т. е. самой формой поведения, его социальным ри-

сунком), в том числе с использованием информационных технологий; 

14) ориентация в нравственном содержании и смысле поступков - своих 

и окружающих людей; 

15) овладение навыком самооценки, умением анализировать свои дей-

ствия и управлять ими; 

16) развитие адекватных представлений о собственных возможностях и 

ограничениях, о насущно необходимом жизнеобеспечении; 

17) овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повсе-

дневной жизни; - сформированность установки на безопасный, здоровый об-

раз жизни, наличие мотивации к труду, работе на результат, бережному отно-

шению к материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты освоения адаптированной основной обще-

образовательной программы основного общего образования включают осво-

енные обучающимися универсальные учебные действия (познавательные, ре-

гулятивные и коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми 

компетенциями, составляющими основу умения учиться, и межпредметными 

знаниями, способность решать учебные и жизненные задачи и готовность к 

овладению в дальнейшем АООП основного общего образования, которые от-

ражают: 

1) владение всеми типами учебных действий, направленных на органи-

зацию своей работы в образовательной организации и вне ее; 

2) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи реше-

ния типовых учебных и практических задач, коллективного поиска средств их 

осуществления; - освоение способов решения задач творческого и поискового 

характера; 

3) сформированность умений планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реа-

лизации, определять наиболее эффективные способы достижения результата, 

вносить соответствующие коррективы в их выполнение на основе оценки и с 

учетом характера ошибок; 

4) умение составлять план решения учебной задачи, умение работать по 

плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою деятельность; 

5) умение понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способность конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

6) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

7) владение знаково-символическими средствами представления инфор-

мации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, широким спек-
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тром действий и операций решения практических и учебнопознавательных за-

дач; 

8) умение использовать различные способы поиска (в справочных ис-

точниках и открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), 

сбора, обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информа-

ции в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и тех-

нологиями учебного предмета; в том числе умение вводить текст с помощью 

клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые вели-

чины и анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и вы-

ступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы 

информационной избирательности, этики и этикета; 

9) владение навыками смыслового чтения произведений различных сти-

лей и жанров в соответствии с целями и задачами, умение осознанно строить 

речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять 

тексты в устной и письменной формах; 

10) умение работать с учебной книгой для решения коммуникативных и 

познавательных задач в соответствии с возрастными и психологическими осо-

бенностями обучающихся; 

11) умение адекватно использовать речевые средства и средства инфор-

мационно- коммуникативных технологий для решения различных познава-

тельных и коммуникативных задач, владеть монологической и диалогической 

формами речи; 

12) владение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обоб-

щения, классификации, установлением аналогий и причинно-следственных 

связей, построением рассуждений, умением фиксировать свои наблюдения и 

действовать разными способами (словесными, практическими, знаковыми, 

графическими); 

13) готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возмож-

ность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою, 

излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения в оценке данных; 

14) готовность конструктивно решать конфликты посредством учета ин-

тересов сторон и сотрудничества; - умение определять общую цель и пути её 

достижения; 

15) умение договариваться о распределении функций и ролей в совмест-

ной деятельности, осуществлять взаимный контроль в совместной деятельно-

сти, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

16) использование речи в целях налаживания продуктивного сотрудниче-

ства со сверстниками при решении различных учебно-познавательных задач; 

17) регуляции своих действий; 

18) построения монологического высказывания; 

19) умение организовывать и поддерживать коммуникативную ситуацию 

сотрудничества, адекватно воспринимать и отражать содержание и условия 

деятельности; 

20) владение начальными сведениями о сущности и особенностях объек-

тов, процессов и явлений действительности (природных, социальных, куль-

турных, технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учеб-

ного предмета; 
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21) владение базовыми предметными и межпредметными понятиями, от-

ражающими существенные связи и отношения между объектами и процес-

сами; 

22) умение работать в материальной и информационной среде начального 

общего образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с со-

держанием учебного предмета. 

Предметные результаты освоения адаптированной основной общеобра-

зовательной программы основного общего образования обучающихся с ТНР, 

включающие освоенные обучающимися знания и умения, специфичные для 

каждой предметной области, готовность их применения, представлены в рабо-

чей программе учебного предмета. 

 

Предметные результаты освоения АООП отражают: 

Предметная область "Филология" 

Русский язык. 

1) формирование первоначальных представлений о единстве и многооб-

разии языкового и культурного пространства России, о языке как основе наци-

онального самосознания; 

2)  понимание обучающимися того, что язык представляет собой яв-

ление национальной культуры и основное средство человеческого общения, 

осознание значения 

русского языка как государственного языка Российской Федерации, 

языка межнационального общения; 

3) сформированность позитивного отношения к правильной устной и 

письменной речи как показателям общей культуры и гражданской позиции че-

ловека; 

4) овладение представлениями о нормах русского и родного литератур-

ного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах рече-

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

общения, выбирать адекватные языковые средства для успешного решения 

коммуникативных задач; 

5)  овладение учебными действиями с языковыми единицами и уме-

ние использовать знания для решения познавательных, практических и ком-

муникативных задач. 

Литература: 

1) понимание литературы как явления национальной и мировой куль-

туры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование 

представлений о мире, российской истории и культуре, первоначальных эти-

ческих представлений, понятий о добре и зле, нравственности; успешности 

обучения по всем учебным предметам; формирование потребности в система-

тическом чтении; 

3) понимание роли чтения, использование разных видов чтения (ознако-

мительное, изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно восприни-

мать и оценивать содержание и специфику различных текстов, участвовать в 

их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку поступков ге-

роев; 
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4) достижение необходимого для продолжения образования уровня чи-

тательской компетентности, общего речевого развития, т.е. овладение техни-

кой чтения вслух и про себя, элементарными приемами интерпретации, ана-

лиза и преобразования художественных, научно-популярных и учебных тек-

стов с использованием элементарных литературоведческих понятий; 

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользо-

ваться справочными источниками для понимания и получения дополнитель-

ной информации. 

Предметная область "Иностранный язык" 

Иностранный язык 

1) приобретение устойчивых навыков общения в устной и письменной 

форме с носителями иностранного языка на основе своих речевых возможно-

стей и потребностей; освоение правил речевого и неречевого поведения; 

2) освоение начальных лингвистических представлений, необходимых 

для овладения на элементарном уровне устной и письменной речью на ино-

странном языке, расширение лингвистического кругозора; 

3) сформированность дружелюбного отношения и толерантности к но-

сителям другого языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в 

других странах, с детским фольклором и доступными образцами детской ху-

дожественной литературы. 

Предметная область "Математика и информатика" 

Математика: 

1) овладение основами логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи, измерения, пере-

счета, прикидки и оценки, наглядного представления данных и процессов, за-

писи и выполнения алгоритмов; 

2) приобретение опыта применения математических знаний для решения 

учебно-познавательных и учебно-практических задач; 

3) умение выполнять устно и письменно математические действия с чис-

лами и числовыми выражениями, решать текстовые задачи, умение действо-

вать в соответствии с алгоритмом и строить  алгоритмы, исследовать, распо-

знавать и изображать геометрические фигуры, работать с таблицами, схемами, 

графиками и диаграммами, цепочками, совокупностями, представлять, анали-

зировать и интерпретировать данные. 

 

Предметная область "Искусство" 

Музыка: 

1) сформированность  представлений о роли музыки в жизни человека, 

ее роли в духовно-нравственном развитии человека; 

2) сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на мате-

риале музыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса 

и интереса к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

3) умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкаль-

ному произведению; 

4) использование музыкальных образов при создании театрализованных 

и музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых про-

изведений, в импровизации. 
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Изобразительное искусство: 

1) сформированность  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, ана-

лизе и оценке произведений искусства; 

4) овладение  практическими умениями и навыками в различных видах 

художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, художествен-

ном конструировании) 

Предметная область "Технология" 

Технология 

1) приобретение навыков самообслуживания; овладение технологиче-

скими приемами ручной обработки материалов; усвоение правил техники 

безопасности; 

2) использование приобретенных знаний и умений для творческого ре-

шения несложных конструкторских, художественно-конструкторских (дизай-

нерских), технологических и организационных задач; 

3) приобретение  навыков совместной продуктивной деятельности, со-

трудничества, взаимопомощи, планирования и организации; 

4) приобретение  знаний о правилах создания предметной и информаци-

онной среды и умений применять их для выполнения учебно-познавательных 

и проектных художественно-конструкторских задач. 

Предметная область "Физическая культура" 

Физическая культура: 

1) формирование  представлений о значении физической культуры для 

укрепления здоровья человека (физического, социального и психологиче-

ского), о позитивном влиянии на развитие человека (физическое, интеллекту-

альное, эмоциональное, социальное), о физической культуре и здоровье как 

факторах успешной учебы и социализации; 

2) овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнеде-

ятельность (режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, по-

движные игры и т. д.); 

3) формирование навыка систематического наблюдения за своим физи-

ческим состоянием, величиной физических нагрузок, данных мониторинга 

здоровья (рост, масса тела и др.), показателей развития основных физических 

качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости). 

 

Результаты изучения курса "Русский язык" 

Личностные результаты: 

1) Основы российской гражданской идентичности; чувство гордости за 

свою Родину, российский народ и историю России; осознание своей этниче-

ской и национальной принадлежности, ценности многонационального россий-

ского общества; гуманистические и демократические ценностные ориентации. 
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2) Целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органич-

ном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий. 

3) Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов. 

4) Навыки адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 

мире. 

5) Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие моти-

вов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения. 

6) Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои по-

ступки, в том числе в информационной деятельности, на основе представле-

ний о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе. 

7) Эстетические потребности, ценности и чувства. 

8) Этические чувства, доброжелательность и эмоционально-нравствен-

ная отзывчивость, понимание и сопереживание чувствам других людей. Раз-

витие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том 

числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравствен-

ных нормах, социальной справедливости и свободе. 

9) Навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных со-

циальных ситуациях, умение не создавать конфликтов и находить выходы из 

спорных ситуаций. 

10) Установка на безопасный, здоровый образ жизни, мотивация к твор-

ческому труду, к работе на результат, бережное отношению к материальным 

и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учеб-

ной деятельности, поиска средств ее осуществления. 

2) способы решения проблем творческого и поискового характера. 

3) умение 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 вситуации не-

успеха. 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии. 

6) использование знаково-символических средств представления инфор-

мации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения 

учебных и 

практических задач. 

7) активное использование речевых средств и средств ИКТ для решения 

коммуникативных и познавательных задач. 

8) использование различных способов поиска (в справочных источни-

ках), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации ин-

формации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учеб-

ного предмета, в том числе умение анализировать изображения, звуки, гото-

вить своё выступление и выступать с графическим сопровождением. 

9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и 
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жанров в соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое вы-

сказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в 

устной и письменной формах. 

10) логические действия сравнения, анализа, синтеза, обобщения, класси-

фикации по родовидовым признакам, установление аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным поня-

тиям. 

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность призна-

вать возможность существования различных точек зрения и права каждого 

иметь свою; излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения. 

12) определение общей цели и путей её достижения; умение договари-

ваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; осу-

ществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оцени-

вать собственное поведение и поведение окружающих. 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта 

интересов сторон и сотрудничества. 

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объ-

ектов, процессов и явлений действительности в соответствии с содержанием 

конкретного учебного предмета. 

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и процес-

сами. 

16) умение работать в материальной и информационной среде началь-

ного общего образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии 

с содержанием конкретного учебного предмета. 

Предметные результаты: 

1) формирование  представлений о единстве и многообразии языкового 

и культурного пространства России, о языке как основе национального само-

сознания. 

2) понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление 

национальной культуры и основное средство человеческого общения, осозна-

ние значения русского языка как государственного языка Российской Федера-

ции, языка межнационального общения; 

3) сформированность позитивного отношения к правильной устной и 

письменной речи как показателям общей культуры и гражданской позиции че-

ловека; 

4) овладение  представлениями о нормах русского и родного литератур-

ного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах рече-

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

общения, выбирать адекватные языковые средства для успешного решения 

коммуникативных задач; 

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умением 

использовать знания для решения познавательных, практических и коммуни-

кативных задач. 

Результаты изучения курса "Литература" 

Личностные результаты: 

1) основа российской гражданской идентичности, чувство гордости за 
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свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этниче-

ской и национальной принадлежности; ценности многонационального россий-

ского общества; гуманистические и демократические ценностные ориентации. 

2) целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органич-

ном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий. 

3) уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других 

народов. 

4)  навыки адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 

мире. 

5) самостоятельность и личная ответственность за свои поступки, в том 

числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравствен-

ных нормах, социальной справедливости и свободе. 

6) эстетические потребности, ценности и чувства. 

7) этические чувства, доброжелательность и эмоционально-нравствен-

ная отзывчивость, понимание и сопереживание чувствам других людей. 

8) навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных соци-

альных ситуациях, умение не создавать конфликтов и находить выходы из 

спорных ситуаций. 

9)  установка на безопасный, здоровый образ жизни, наличие моти-

вации к творческому труду, работа на результат, бережное отношению к мате-

риальным и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учеб-

ной деятельности, поиска средств ее осуществления. 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового харак-

тера. 

3)  формирование умения планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реа-

лизации; 

4) определять наиболее эффективные способы достижения результата. 

5) освоение  форм познавательной и личностной рефлексии. 

6) активное использование речевых средств и средств информационных 

и коммуникационных технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и по-

знавательных задач. 

7) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и 

жанров в соответствии с поставленными целями и задачами; 

8) осознанное построение речевого высказывания в соответствии с зада-

чами коммуникации и создание текстов в устной и письменной формах. 

9) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обоб-

щения, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и 

причинноследственных связей. 

10) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность призна-

вать возможность существования различных точек зрения и права каждого 

иметь свою; выражать своё мнение и аргументировать свою точку зрения; а 

также с уважением воспринимать другие точки зрения. 

11) определение общей цели и путей её достижения; умение договари-
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ваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; адек-

ватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

12) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета 

интересов сторон и сотрудничества; 

13) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и процес-

сами. 

Предметные результаты 

1) понимание литературы как явления национальной и мировой куль-

туры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование 

представлений о мире, российской истории и культуре, первоначальных эти-

ческих представлений, понятий о добре и зле, нравственности; успешности 

обучения по всем учебным предметам; формирование потребности в система-

тическом чтении; 

3) понимание роли чтения, использование разных видов чтения (озна-

комительное, изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно воспри-

нимать и оценивать содержание и специфику различных текстов, участвовать 

в обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку поступков героев; 

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня чи-

тательской компетентности, общего речевого развития, то есть овладение тех-

никой чтения вслух и про себя, элементарными приемами интерпретации, ана-

лиза и преобразования художественных, научно-популярных и учебных тек-

стов с использованием элементарных литературоведческих понятий; 

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользо-

ваться справочными источниками для понимания и получения дополнитель-

ной информации. 

Результаты изучения курса "Иностранный язык" 

Личностные результаты  

1) развивать самостоятельность и личную ответственность за свои 

поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе представ-

лений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

2) формировать эстетические потребности, ценности и чувства; 

3) развивать этические чувства, доброжелательность и эмоцио-

нально-нравственную отзывчивость, понимание и сопереживание чувствам 

других людей; 

4) развивать навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить 

выходы из спорных 

5) иметь общее представление о мире как о многоязычном и поли-

культурном сообществе; 

6) осознание языка, в том числе иностранного, как основного сред-

ства общения между людьми; 

7) знакомство с миром зарубежных сверстников с использованием 

средств изучаемого иностранного языка (через детский фольклор, некоторые 

образцы детской художественной литературы, традиции). 

Метапредметные результаты  
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1) определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью 

учителя; 

2) проговаривать последовательность действий на уроке; 

3) высказывать своё предположение (версию) на основе работы с материа-

лом учебника; 

4) работать по предложенному учителем плану; 

5) ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в условных 

обозначениях); 

6) находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 

7) делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

8) преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно пе-

ресказывать небольшие тексты оформлять свои мысли в устной и письменной 

форме (на уровне предложения или небольшого текста); 

9) слушать и понимать речь других; 

10) выразительно читать и пересказывать текст; 

11) договариваться с одноклассниками совместно с учителем о прави-

лах поведения и общения и следовать им; 

12)  работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, ис-

полнителя). 

Предметные результаты 

1) приобретение начальных навыков общения в устной и письменной 

форме с носителями иностранного языка на основе своих речевых возможно-

стей и потребностей; освоение правил речевого и неречевого поведения; 

2) освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для 

овладения на элементарном уровне устной и письменной речью на иностран-

ном языке, расширение  лингвистического кругозора; 

3) сформированность дружелюбного отношения и толерантности к носите-

лям другого языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других 

странах, с детским фольклором и доступными образцами детской художе-

ственной литературы. 

 

Результаты изучения курса "Математика" 

Личностные результаты 

- Развитая мотивация учебной деятельности и личностного смысла уче-

ния, заинтересованность в приобретении и расширении знаний и способов 

действий; творческий подход к выполнению заданий. 

- Рефлексивная самооценка, умение анализировать свои действия и 

управлять ими. 

- Навыки сотрудничества с взрослыми и сверстниками. 

Метапредметные результаты 

- Способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельно-

сти, находить средства и способы её осуществления. 

- Овладение способами выполнения заданий творческого и поискового 

характера. 

- Умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её выполнения; определять 

наиболее эффективные способы достижения результата. 
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- Способность использовать знаково-символические средства представ-

ления информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, 

схем решения учебно-познавательных и практических задач. 

- Использование речевых средств и средств информационных и комму-

никационных технологий для решения коммуникативных и познавательных 

задач. 

- Использование различных способов поиска (в справочных источниках 

и открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, 

обработки, анализа, организации и передачи информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного 

предмета, в том числе умении вводить текст с помощью клавиатуры компью-

тера, фиксировать (записывать) результаты измерения величин и анализиро-

вать изображения, звуки, готовить своё выступление и выступать с аудио-, ви-

део- и графическим сопровождением. 

- Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обоб-

щения, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и 

причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесение к извест-

ным понятиям. 

- Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь 

свою; излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения. 

- Определение общей цели и путей её достижения: умение договари-

ваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; осу-

ществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оцени-

вать собственное поведение и поведение окружающих. 

- Готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта 

интересов сторон и сотрудничества. 

- Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объек-

тов и процессов в соответствии с содержанием учебного предмета "матема-

тика". 

- Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, от-

ражающими существенные связи и отношения между объектами и процес-

сами. 

- Умение работать в материальной и информационной среде начального 

общего образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с со-

держанием учебного предмета "математика". 

Предметные результаты 

- Использование приобретенных математических знаний для описания и 

объяснения окружающих предметов, процессов, явлений, а также оценки их 

количественных и пространственных отношений. 

- Овладение основами логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи, основами счета, из-

мерений, прикидки результата и его оценки, наглядного представления дан-

ных в разной форме (таблицы, схемы, диаграммы), записи и выполнения алго-

ритмов. 

- Приобретение начального опыта применения математических знаний 

для решения учебно-познавательных и учебно-практических задач. 
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- Умения выполнять устно и письменно арифметические действия с чис-

лами и числовыми выражениями, решать текстовые задачи, выполнять и стро-

ить алгоритмы и стратегии в игре, исследовать, распознавать и изображать 

геометрические фигуры, работать с таблицами, схемами, графиками и диа-

граммами, цепочками, представлять, анализировать и интерпретировать дан-

ные. 

 

Результаты изучения курса "Произношение" 

Программа обеспечивает достижение обучаюшимися следующих лич-

ностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные: осознание языка как основного средства человеческого об-

щения; восприятие русского языка как явления национальной культуры; по-

нимание того, что правильная устная и письменная речь является показателем 

индивидуальной культуры человека; способность к самооценке на основе 

наблюдения за собственной речью. 

Метапредметные: умение задавать вопросы; умение использовать язык 

для решения учебных задач; умение выбирать адекватные языковые средства 

для успешного решения коммуникативных задач; понимание необходимости 

учитывать различные мнения и координировать различные позиции в сотруд-

ничестве с целью успешного участия в диалоге. 

Предметные: умение правильно, точно выполнять артикуляционные 

движения и удерживать артикуляционные позы; умение правильно (по воз-

можности) произносить звуки речи; умение находить, сравнивать, классифи-

цировать, характеризовать такие звуковые единицы, как звук, слог, слово, 

предложение; способность контролировать свои действия; умение проводить 

звуковой анализ; умение правильно произносить сочетания звуков, слогов, 

слоговых рядов; умение ставить ударение в словах, находить ударные и без-

ударные гласные; умение отвечать на вопросы. 

Результаты изучения курса "Развитие речи" 

Личностные 

1.Оценка жизненных ситуаций и поступков героев художественных тек-

стов с точки зрения общечеловеческих норм, нравственных и этических цен-

ностей, ценностей гражданина России. 

3. Уважение к своему народу, к другим народам, принятие ценностей 

других народов. 

4. Освоение личностного смысла учения. 

Регулятивные 

1. Самостоятельно формулировать задание: определять его цель, плани-

ровать алгоритм его выполнения, корректировать работу по ходу его выпол-

нения, самостоятельно оценивать. 

2. Использовать при выполнении задания различные средства: справоч-

ную литературу, ИКТ, словари, атласы и т.д. 

3. Определять самостоятельно критерии оценивания, давать самооценку. 

Познавател ьные 

1. Может ориентироваться в материале: определять умения, которые бу-

дут сформированы на основе изучения данного раздела; определять круг сво-

его незнания; планировать свою работу по изучению незнакомого материала. 
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2. Самостоятельно предполагать, какая дополнительная информация бу-

дет нужна для изучения незнакомого материала; отбирать необходимые источ-

ники информации среди предложенных учителем словарей, энциклопедий, 

справочников, электронных дисков. 

3. Анализировать, сравнивать, группировать различные объекты, явле-

ния, факты. 

4. Составлять сложный план текста. 

Коммуникативные 

1. Участвовать в диалоге; слушать и понимать других. 

2. Оформлять свои мысли в устной и письменной речи. 

3. Читать вслух и про себя тексты, понимать прочитанное. 

4. Отстаивать свою точку зрения, соблюдая правила речевого этикета. 

6. Уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции. 

7. Участвовать в работе группы, распределять роли, договариваться. 

 

 

2.3. Система оценки достижения обучающимися с тяжелыми 

нарушениями речи планируемых результатов освоения 

адаптированной основной общеобразовательной программы 

основного общего образования 

Система оценки ориентирует образовательный процесс на духовно-

нравственное развитие, воспитание обучающихся с ТНР; на достижение 

планируемых результатов освоения содержания учебных предметов ООО и 

курсов коррекционно-развивающей области, формирование универсальных 

учебных действий; обеспечивать комплексный подход к оценке результатов 

освоения обучающимися с ТНР АООП ООО, позволяющий вести оценку 

предметных (в том числе результатов освоения коррекционно-развивающей 

области), метапредметных и личностных результатов; предусматривать 

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

освоивших АООП ООО. Особенностями системы оценки достижений пла-

нируемых результатов являются: 

1) реализация системно-деятельностного подхода к оценке освоения 

содержания учебных предметов, специальных курсов, обеспечивающего 

способность решения учебно-практических и учебно-познавательных за-

дач; 

2) реализация уровневого подхода к разработке системы оценки до-

стижения планируемых результатов, инструментария и представления их; 

3) использование системы оценки достижения планируемых результа-

тов, предусматривающей оценку эффективности коррекционно-развиваю-

щей работы не только в поддержке освоения АООП ООО, но и в формиро-

вании коммуникативных умений и навыков во взаимодействии со сверст-

никами и взрослыми; 

4) критерии эффективности освоения АООП ООО устанавливаются не 

в сопоставлении с общими нормативами, а исходя из достижения оптималь-

ных (лучших для данного обучающегося в данных конкретных условиях) 

успехов, которые могут быть достигнуты при правильной организации обу-

чения. 
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Система оценки МБОУ СОШ № 42: 

1. Определяет цели оценочной деятельности, а именно: 

1.1. Ориентирование на достижение результата: 

• духовно-нравственного развития (личностные результаты); 

• формирования универсальных учебных действий (метапредметные ре-

зультаты); 

• освоения содержания учебных предметов (предметные результаты). 

1.2 Обеспечение комплексного подхода к оценке всех перечисленных 

результатов образования. 

1.3 Обеспечение возможности регулирования системы образования на 

основании полученной информации о достижении планируемых результатов; 

иными словами - возможность принятия педагогических мер для улучшения 

и 

совершенствования процессов образования в каждом классе и в школе в це-

лом. 

2. Фиксирует критерии, процедуры, инструменты оценки и формы пред-

ставления её результатов. 

3. Фиксирует условия и границы применения системы оценки. 

Оценка как средство обеспечения качества образования предполагает 

вовлеченность в оценочную деятельность не только педагогов, но и самих уча-

щихся. Еще одна особенность предлагаемой системы оценки - уровневый под-

ход к представлению планируемых результатов и инструментарию для оценки 

их достижения. 

Основные понятия системы оценки 

При оценке результатов освоения основной программы начального об-

щего образования обучающимися контрольно-оценочная деятельность педа-

гога реализуется в двух направлениях: 

- во-первых, традиционно проверяется уровень достижения учащимися 

планируемых результатов. 

- во-вторых, младший школьник включается в контрольно - оценочную 

деятельность с целью формирования у него универсальных учебных действий. 

При этом важно определить понятия "оценка" и "отметка", механизмы 

оценивания и уровни успешности. 

Оценка - это словесная характеристика результатов действий ("моло-

дец", "оригинально", "а вот здесь неточно, потому что..."). Оценивать можно 

любое действие ученика (особенно успешное): удачную мысль в диалоге, од-

носложный ответ на репродуктивный вопрос и т.д. 

Отметка - это фиксация результата оценивания в виде знака пятибалль-

ной системы (цифровой балл). Отметка ставится только за решение продук-

тивной учебной задачи, в ходе которой ученик осмысливал цель и условия за-

дания, осуществлял действия по поиску решения (хотя бы одно умение по ис-

пользованию знаний), получал и представлял результат. 

В конце урока можно предложить всему классу определить, какие гипо-

тезы оказались наиболее точными, интересными, помогли найти решение об-

щей проблемы. Авторы этих гипотез коллективным решением могут поощ-

ряться: им даётся оценка и (или) ставится отметка "отлично" (решение задачи 

повышенного уровня) на то умение, по которому формулировалась проблема 
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урока. 

Самооценка - оценка обучающимся самого себя, своих действий, прояв-

ленных качеств своей личности при решении задач (применении знаний и уме-

ний), а также в процессе взаимодействия с окружающими. Самооценка явля-

ется важным регулятором ее поведения. 

Критерии уровней успешности. 

Необходимый уровень (базовый) - решение типовой задачи, подобной 

тем, что решали уже много раз, где требовались отработанные действия и 

усвоенные знания, (входящие в опорную систему знаний предмета по про-

грамме). Это достаточно для продолжения образования, это возможно и необ-

ходимо всем. Качественные оценки - "хорошо, но не отлично" или "нор-

мально" (решение задачи с недочётами). 

Повышенный уровень (программный) - решение нестандартной за-

дачи, где потребовалось: 

- либо действие в новой, непривычной ситуации; 

- либо использование новых, усваиваемых в данный момент знаний (в 

том числе выходящих за рамки опорной системы знаний по предмету. 

Умение действовать в нестандартной ситуации - это отличие от необхо-

димого всем уровня. Качественные оценки: "отлично" или "почти отлично. 

Максимальный уровень (НЕ обязательный) - решение не изучавшейся 

в классе "сверхзадачи", для которой потребовались либо самостоятельно до-

бытые, не изучавшиеся знания, либо новые, самостоятельно усвоенные уме-

ния и действия, требуемые на следующих ступенях образования. Это демон-

стрирует исключительные успехи отдельных учеников по отдельным темам 

сверх школьных требований. 

Качественная оценка - "превосходно". 

Оценка личностных результатов 

Объектом оценки личностных результатов являются сформированные у 

учащихся универсальные учебные действия, включаемые в три основных 

блока: 

• самоопределение – сформированность внутренней позиции обучающе-

гося – принятие и освоение новой социальной роли обучающегося; становле-

ние основ российской гражданской идентичности личности как чувства гор-

дости за свою Родину, народ, историю и осознание своей этнической принад-

лежности; развитие самоуважения и способности адекватно оценивать себя и 

свои достижения, видеть сильные и слабые стороны своей личности; 

• смыслоообразование – поиск и установление личностного смысла (т. е. 

"значения для себя") учения обучающимися на основе устойчивой системы 

учебно-познавательных и социальных мотивов; понимания границ того, "что 

я знаю", и того, "что я не знаю", "незнания" и стремления к преодолению этого 

разрыва; 

• морально-этическая ориентация – знание основных моральных норм и 

ориентация на их выполнение на основе понимания их социальной необходи-

мости; способность к моральной децентрации – учёту позиций, мотивов и ин-

тересов участников моральной дилеммы при её разрешении; развитие этиче-

ских чувств – стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения. 

Основное содержание оценки личностных результатов на ступени 
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начального 

общего образования строится вокруг оценки: 

• сформированности внутренней позиции обучающегося, которая нахо-

дит отражение в эмоционально-положительном отношении обучающегося к 

образовательному учреждению, 

• ориентации на содержательные моменты образовательного процесса – 

уроки, познание нового, овладение умениями и новыми компетенциями, ха-

рактер учебного сотрудничества с учителем и одноклассниками – и ориента-

ции на образец поведения "хорошего ученика" как пример для подражания; 

• сформированности основ гражданской идентичности – чувства гордо-

сти за свою Родину, знания знаменательных для Отечества исторических со-

бытий; любви к своему краю, осознания своей национальности, уважения 

культуры и традиций народов России и мира; развития доверия и способности 

к пониманию и сопереживанию чувствам других людей; 

• сформированности самооценки, включая осознание своих возможно-

стей в учении, способности адекватно судить о причинах своего успеха/не-

успеха в учении; умения видеть свои достоинства и недостатки, уважать себя 

и верить в успех; 

• сформированности мотивации учебной деятельности, включая соци-

альные, учебно-познавательные и внешние мотивы, любознательность и инте-

рес к новому содержанию и способам решения проблем, приобретению новых 

знаний и умений, мотивации достижения результата, стремления к совершен-

ствованию своих способностей; 

• знания моральных норм и сформированности морально-этических суж-

дений, способности к решению моральных проблем на основе децентра-

ции(координации различных точек зрения на решение моральной дилеммы); 

способности к оценке своих поступков и действий других людей с точки зре-

ния соблюдения/нарушения моральной нормы. 

Оценка личностных результатов осуществляется, во-первых, в ходе 

внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований специали-

стами, не работающими в школе и обладающими необходимой компетенцией 

в сфере психолого-педагогической диагностики развития личности. 

Вторым методом оценки личностных результатов учащихся используе-

мым в образовательной программе является оценка личностного прогресса 

ученика с помощью портфолио, способствующего формированию у учащихся 

культуры мышления, логики, умений анализировать, обобщать, систематизи-

ровать, классифицировать. 

Личностные результаты выпускников на ступени начального общего об-

разования в полном соответствии с требованиями Стандарта не подлежат ито-

говой оценке, т.к. оценка личностных результатов учащихся отражает эффек-

тивность воспитательной и образовательной деятельности школы. 

 

Оценка метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов предполагает оценку универсаль-

ных учебных действий учащихся (регулятивных, коммуникативных, познава-

тельных), т. е. таких умственных действий обучающихся, которые направлены 
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на анализ своей познавательной деятельности и управление ею. К ним отно-

сятся: 

 способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и 

задачи; самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познаватель-

ную; 

 умение планировать собственную деятельность в соответствии с по-

ставленной задачей и условиями её реализации и искать средства её осуществ-

ления; 

 умение контролировать и оценивать свои действия, вносить коррек-

тивы в их выполнение на основе оценки и учёта характера ошибок, проявлять 

инициативу и самостоятельность в обучении; 

 умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение су-

щественной информации из различных информационных источников; 

 умение использовать знаково-символические средства для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-познаватель-

ных и практических задач; 

 способность к осуществлению логических операций сравнения, ана-

лиза, обобщения, классификации по родовидовым признакам, установлению 

аналогий, отнесению к известным понятиям; 

 умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учеб-

ных проблем, принимать на себя ответственность за результаты своих дей-

ствий. 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт ос-

новных компонентов образовательного процесса – учебных предметов, пред-

ставленных в обязательной части учебного плана. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на сту-

пени начального общего образования строится вокруг умения учиться. Оценка 

метапредметных результатов проводится в ходе различных процедур таких, 

как решение задач творческого и поискового характера, учебное проектирова-

ние, итоговые проверочные работы, комплексные работы на межпредметной 

основе, мониторинг сформированности основных учебных умений. 

В системе оценивания метапредметных результатов на средней 

ступени обучения в МБОУ СОШ №42 используются разнообразные ме-

тоды оценивания: 

1. Наблюдения за определенными аспектами деятельности учащихся 

или их продвижением в обучении: 

• за развитием коммуникативных умений; 

• за развитием исследовательских навыков; 

• за развитием навыков учения и др. 

2. Оценка процесса выполнения учащимися различного рода творче-

ских заданий, в том числе и проектной деятельности. 

3. Оценка результатов (рефлексия) учащихся: 

• разнообразные листы самоанализа; 

• протоколы собеседований; 

• дневники учащихся и 

Оценка предметных результатов 

Достижение предметных результатов обеспечивается за счет основных 
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учебных предметов. Поэтому объектом оценки предметных результатов явля-

ется способность учащихся решать учебно-познавательные и учебно-практи-

ческие задачи. 

Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе теку-

щего и промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых про-

верочных работ. Результаты накопленной оценки, полученной в ходе теку-

щего и промежуточного оценивания, фиксируются, в форме портфеля дости-

жений и учитываются при определении итоговой оценки. Предметом итоговой 

оценки освоения обучающимися основной образовательной программы 

начального общего образования является достижение предметных и метапред-

метных результатов начального общего образования, необходимых для про-

должения образования. 

Основным инструментом итоговой оценки являются итоговые ком-

плексные работы, система заданий различного уровня сложности по чтению, 

русскому языку, математике и окружающему миру. 

В учебном процессе оценка предметных результатов проводится с помо-

щью диагностических работ (промежуточных и итоговых), направленных на 

определение уровня освоения темы учащимися. Проводится мониторинг ре-

зультатов выполнения трех итоговых работ - по русскому языку, математике 

и комплексной работы на межпредметной основе. 

 

 

 

Формы контроля и учета достижений обучающихся 

 

Обязательные 

формы и ме-

тоды контроля 

Иные формы учета достижений 

Текущая  атте-

стация 

Итоговая атте-

стация (четверть, 

год)  

Урочная   дея-

тельность 

Внеурочная  

деятельность 

 устный опрос 

 письменная са-

мостоятельная 

работа 

 диктанты 

 контрольное 

списывание 

  тестовые зада-

ния 

 изложение 

 доклад 

 творческая ра-

бота 

 диагностиче-

ская контроль-

ная работа 

 диктанты 

 изложение  

 

 анализ дина-

мики текущей 

успеваемости 

 участие в вы-

ставках, кон-

курсах сорев-

нованиях 

 активность в 

проектах и 

программах 

внеурочной де-

ятельности 

 творческий от-

чет 
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Формы представления образовательных результатов 

 

табель успе-

ваемости по 

предметам (с 

указанием 

требований, 

предъявляе-

мых к выстав-

лению отме-

ток) 

тексты итоговых диагностических 

контрольных работ, диктантов и 

анализ их выполнения обучаю-

щимся (информация об элементах 

и уровнях проверяемого знания - 

знания, понимания, применения, 

систематизации);  

 

устная оценка успешности резуль-

татов, формулировка причин не-

удач и рекомендаций по устране-

нию пробелов в обученности по 

предметам 

портфо-

лио 

результаты пси-

холого- 

педагогических 

исследований, 

иллюстрирую-

щих динамику 

развития отдель-

ных интеллекту-

альных и лич-

ностных качеств 

обучающегося, 

УУД. 

 

 

Критериями оценивания являются: 

• соответствие достигнутых предметных, метапредметных и личностных 

результатов обучающихся требованиям к результатам освоения образователь-

ной программы основного общего образования ФГОС; 

• динамика результатов предметной обученности, формирования УУД. 

Используемая в школе система оценки ориентирована на стимулирова-

ние обучающегося стремиться к объективному контролю, а не сокрытию сво-

его незнания и неумения, на формирование потребности в адекватной и кон-

структивной самооценке. 
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3. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Программа формирования универсальных учебных действий  

у обучающихся с ТНР. 

Программа формирования универсальных учебных действий обучаю-

щихся с ТНР определяется требованиями ФГОС ООО для обучающихся с ОВЗ 

к личностным, метапредметным и предметным результатам освоения адапти-

рованной основной общеобразовательной программы. 

Цель программы: обеспечить регулирование различных аспектов осво-

ения метапредметных умений, т.е. способов деятельности, применимых в рам-

ках, как образовательного процесса, так и при решении проблем в реальных 

жизненных ситуациях. 

Программа предусматривает формирование у обучающихся с ТНР: 

 способов деятельности, применяемых в рамках, как образовательного 

процесса, так и при решении проблем в реальных жизненных ситуа-

циях; 

 формирование основ гражданской идентичности личности, ее цен-

ностно-смысловой сферы; 

 развитие умения учиться. 

Программа формирования универсальных учебных действий обеспечи-

вает: 

- успешность (эффективность) обучения в любой предметной обла-

сти, общность подходов к осуществлению любой деятельности обучающегося 

вне зависимости от ее предметного содержания; 

- реализацию преемственности всех ступеней образования и этапов 

усвоения содержания образования; создание условий для готовности обучаю-

щегося с ТНР к дальнейшему образованию, реализации доступного уровня са-

мостоятельности в обучении; 

- целостность развития личности обучающегося. 

Задачи программы: 

- установление ценностных ориентиров начального образования для 

обучающихся с ТНР; - овладение обучающимися с ТНР комплексом учебных 

действий, составляющих операциональный компонент учебной деятельности; 

- формирование основных компонентов учебной деятельности (по-

знавательные и учебные мотивы, учебная цель, учебная задача, учебные опе-

рации); 

- определение состава и характеристики универсальных учебных дей-

ствий; 

- выявление в содержании предметных областей универсальных учеб-

ных действий и определение условий их формирования в образовательном 

процессе и жизненно важных ситуациях; 

- формирование способности к саморазвитию и самосовершенствованию 

путем сознательного и активного присвоения нового социального опыта. 

У обучающихся с ТНР формируются личностные, регулятивные, позна-

вательные (общеучебные, логические), коммуникативные универсальные 

учебные действия.  
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Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-

смысловую ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и собы-

тия с принятыми этическими принципами, знание моральных норм и умение 

выделить нравственный аспект поведения) и ориентацию в социальных ролях 

и межличностных отношениях.  

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучаю-

щимся организацию своей учебной деятельности: 

  целеполагание (постановка учебной задачи на основе соотнесения 

того, что уже известно и усвоено обучающимися, и того, что ещё неизвестно); 

  планирование (определение последовательности промежуточных 

целей с учётом конечного результата, составление плана и последовательно-

сти действий); 

  прогнозирование (предвосхищение результата и уровня усвоения 

знаний, его временных характеристик); 

  контроль (в форме сличения способа действия и его результата с 

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

  коррекцию (внесение необходимых дополнений и корректив в 

план и способ действия в случае расхождения эталона, реального действия и 

его результата с учётом оценки этого результата самим обучающимся, учите-

лем, товарищами); 

  оценку (выделение и осознание обучающимся того, что уже усво-

ено и что ещё нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения, оценка 

результатов работы); 

  саморегуляцию (способность к мобилизации сил и энергии, к во-

левому усилию, к выбору в ситуации мотивационного конфликта и преодоле-

нию препятствий). 

Познавательные универсальные учебные действия включают общеучеб-

ные и логические универсальные учебные действия. 

Формируя общеучебные универсальные действия, обучающихся с ТНР 

учат самостоятельно выделять и формулировать: 

• познавательную цель; 

• осуществлять поиск и отбор необходимой информации, в том числе с 

использованием общедоступных в начальной школе инструментов информа-

ционных и коммуникационных технологий и источников информации; струк-

турировать знания; 

• осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и 

письменной формах; 

• выбирать наиболее эффективные способы решения задач в зависимо-

сти от конкретных условий; 

• осуществлять рефлексию способов и условий действия, контроль и 

оценку процесса и результатов деятельности; 

• владеть приемами и видами смыслового чтения в зависимости от цели 

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

• формулировать проблему, самостоятельно создавать алгоритм дея-

тельности при решении задач творческого и поискового характера. 
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Особую группу общеучебные универсальных действий составляют зна-

ково-символические действия. Программой предусматривается формирование 

таких знаково-символических действий, как моделирование (преобразование 

объекта из чувственной формы в модель, в которой выделены существенные 

характеристики объекта) и преобразование модели с целью выявления общих 

законов, определяющих данную предметную область. 

Овладение логическими универсальными действиями способствует со-

вершенствованию у обучающихся с ТНР умений осуществлять основные мыс-

лительные операции (анализ, синтез, сериация, классификация, установление 

причинно-следственных связей и т.д.) и на этой основе делать умозаключения, 

выдвигать гипотезы и доказывать их. 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают: 

  социальную компетентность и учёт позиции других людей, партнёров по 

общению или деятельности; 

  умение слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуж-

дении проблем; 

  интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимо-

действие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

Формируя коммуникативные универсальные учебные действия, обуча-

ющихся с ТНР учат:  

- планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, опре-

деляя его цели, функции участников, способы взаимодействия; 

- разрешать конфликты, выявляя, идентифицируя проблему, осуществляя 

поиск и оценку альтернативных способов разрешения конфликта, принятие 

решения и его реализацию; управлять поведением партнёра;  

- уметь с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в со-

ответствии с задачами и условиями коммуникации; 

- владеть монологической и диалогической формами речи в соответствии 

с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, современ-

ными средствами коммуникации. 

Универсальные учебные действия представляют собой целостную си-

стему, в которой происхождение и развитие каждого вида учебного действия 

определяется его отношением с другими видами учебных действий и общей 

логикой возрастного развития. Они носят метапредметных характер; обеспе-

чивают целостность общекультурного, личностного и познавательного разви-

тия и саморазвития личности; обеспечивают преемственность всех ступеней 

образовательного процесса; лежат в основе организации и регуляции любой 

деятельности обучающегося независимо от ее предметного содержания. 

Формирование универсальных учебных действий реализуется в ходе 

изучения системы учебных предметов и курсов коррекционно-развивающей 

области. Каждый учебный предмет и коррекционный курс в зависимости от 

предметного содержания и релевантных способов организации учебной дея-

тельности обучающихся раскрывает определённые возможности для форми-

рования универсальных учебных действий. 

Учебный предмет "Русский язык" обеспечивает формирование познава-
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тельных, коммуникативных и регулятивных действий. Работа с текстом от-

крывает возможности для формирования логических действий анализа, срав-

нения, установления причинно-следственных связей. Ориентация в морфоло-

гической и синтаксической структуре языка и усвоение правил строения слова 

и предложения, графической формы букв обеспечивают развитие знаково-

символических действий - замещения (например, звука буквой), моделирова-

ния (например, состава слова путём составления схемы) и преобразования мо-

дели (видоизменения слова). Усвоение универсальных учебных действий на 

уроках русского языка создаёт условия для формирования языкового чувства 

как результата ориентировки ребёнка в морфологической и синтаксической 

структуре языка и обеспечивает успешное развитие адекватных возрасту форм 

и функций речи, включая обобщающую и планирующую функции. 

Учебный предмет "Русский язык" обеспечивает формирование следую-

щих универсальных учебных действий: 

 умение использовать язык с целью поиска необходимой информации в 

различных источниках для решения учебных задач; 

  умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях обще-

ния; 

  умение выбирать адекватные языковые средства для успешного реше-

ния коммуникативных задач (диалог, устные монологические высказывания, 

письменные тексты) с учетом особенностей разных видов речи и ситуаций об-

щения; 

 стремление к более точному выражению собственных мыслей; 

 умение задавать вопросы. 

Учебный предмет "Литература", приоритетной целью которого является 

формирование читательской компетентности обучающихся с ТНР, обеспечи-

вает формирование следующих универсальных учебных действий: 

  овладение осознанным, правильным, беглым, выразительным чтением; 

  умение понимать контекстную речь на основе воссоздания картины со-

бытий и поступков персонажей; 

  умение произвольно и выразительно строить контекстную речь с уче-

том целей коммуникации, особенностей слушателя; 

  умение устанавливать логическую причинно-следственную последова-

тельность событий и действий героев произведения; 

 умение строить план с выделением существенной и дополнительной ин-

формации; 

 умение выбирать интересующую литературу; пользоваться справочни-

ками для понимания и получения информации; 

  овладение представлениями о мире, российской истории и культуре, 

первоначальных эстетических представлениях, понятиях о добре и зле, нрав-

ственности. 

Учебный предмет "Математика" является основой развития у обучаю-

щихся познавательных универсальных действий, в первую очередь логиче-

ских. 

При изучении математики формируются следующие универсальные 

учебные действия: 
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  способность анализировать учебную ситуацию с точки зрения математи-

ческих характеристик, устанавливать количественные и пространственные от-

ношения объектов окружающего мира; 

  умение строить алгоритм поиска необходимой информации, определять 

логику решения практической и учебной задачи; 

  умение моделировать - решать учебные задачи с помощью знаков 

(символов), планировать, контролировать и корректировать ход решения учеб-

ной задачи. 

Значимость учебного предмета "Изобразительное искусство" определя-

ется нацеленностью этого предмета на развитие творческих способностей и 

потенциала обучающегося с ТНР, формирование ассоциативно образного про-

странственного мышления, интуиции. У обучающихся развивается способ-

ность восприятия сложных объектов и явлений, их эмоционального оценива-

ния. По сравнению с остальными учебными предметами, развивающими ра-

ционально логический тип мышления, изобразительное искусство направлено 

в основном на формирование эмоционально образного, художественного типа 

мышления, что является условием становления интеллектуальной деятельно-

сти растущей личности. 

Сформированность универсальных учебных действий при освоении 

изобразительного искусства проявляется в: 

 умении видеть и воспринимать явления художественной культуры 

в окружающей жизни (техника, музеи, архитектура, дизайн, скульптура и др.); 

 желании общаться с искусством, участвовать в обсуждении содер-

жания и выразительных средств произведений искусства; 

 активном использовании языка изобразительного искусства и раз-

личных художественных материалов для освоения содержания разных учеб-

ных предметов (литературного чтения, окружающего мира, родного языка и 

др.); 

 обогащении ключевых компетенций (коммуникативных, деятель-

ностных и др.) художественно эстетическим содержанием; 

 умении организовывать самостоятельную художественно творческую 

деятельность, выбирать средства для реализации художественного замысла; 

 способности оценивать результаты художественно творческой де-

ятельности, собственной и одноклассников. 

Важнейшей особенностью учебного предмета "Технология" является то, 

что реализуемая на уроках продуктивная предметная деятельность является 

основой формирования познавательных способностей обучающихся с ТНР, 

стремления активно познавать историю материальной культуры и семейных 

традиций своего и других народов и уважительно относиться к ним. На уроках 

труда все элементы учебной деятельности (планирование, ориентировка в за-

дании, преобразование, оценка продукта, умение распознавать и ставить за-

дачи, возникающие в контексте практической ситуации, предлагать практиче-

ские способы решения, добиваться достижения результата и т. д.) предстают в 

наглядном виде и тем самым становятся более понятными для обучающихся. 

Поэтому они являются опорными для формирования системы универсальных 

учебных действий у обучающихся с ТНР. 

Учебный предмет "Физическая культура" обеспечивает: 
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 в области личностных универсальных учебных действий формирова-

ние: основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чув-

ства гордости за достижения в мировом и отечественном спорте; 

 освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, готовно-

сти принять на себя ответственность; развитие мотивации достижения и го-

товности к преодолению трудностей на основе умения мобилизовать свои лич-

ностные и физические ресурсы; 

 освоение правил здорового и безопасного образа жизни; 

 в области регулятивных универсальных учебных действий: развитие 

умений планировать, регулировать, контролировать и оценивать свои дей-

ствия; 

 в области коммуникативных универсальных учебных действий: разви-

тие взаимодействия, ориентации на партнёра, сотрудничество и кооперацию 

(в командных видах спорта - формирование умений планировать общую цель 

и пути её достижения; договариваться в отношении целей и способов дей-

ствия, распределения функций и ролей в совместной деятельности; конструк-

тивно разрешать конфликты; осуществлять взаимный контроль; адекватно 

оценивать собственное поведение и поведение партнёра и вносить необходи-

мые коррективы в интересах достижения общего результата). 
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3.2. Программы учебных предметов,  

курсов коррекционно-развивающей области 

 

Примерные программы по учебным предметам начальной школы разра-

ботаны в соответствии с требованиями к результатам (личностным, метапред-

метным, предметным) освоения адаптированной основной общеобразователь-

ной программы начального общего образования федерального государствен-

ного образовательного стандарта начального общего образования обучаю-

щихся с ОВЗ. Примерные программы служат ориентиром для авторов рабочих 

учебных программ. Программы отдельных учебных предметов, коррекцион-

ных курсов должны обеспечивать достижение планируемых результатов осво-

ения основной адаптированной общеобразовательной программы начального 

общего образования обучающихся с ТНР. 

Программа учебного предмета (коррекционного курса) содержит: 

1) пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели 

начального общего образования с учетом специфики учебного предмета (кор-

рекционного курса); 

2) общую характеристику учебного предмета (коррекционного курса); 

3) описание места учебного предмета (коррекционного курса) в учебном 

плане; 

4) описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета; 

5) личностные, метапредметные и предметные результаты освоения кон-

кретного учебного предмета (коррекционного курса); 

6) содержание учебного предмета (коррекционного курса); 

7) тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности обучающихся; 

8) описание материально-технического обеспечения образовательного 

процесса. 

В данном разделе примерной адаптированной основной общеобразова-

тельной программы начального общего образования обучающихся с ТНР при-

водится основное содержание по всем обязательным предметам и коррекци-

онным курсам на ступени начального общего образования, которое должно 

быть в полном объёме отражено в соответствующих разделах рабочих про-

грамм учебных предметов. Остальные разделы примерных программ учебных 

предметов формируются с учётом региональных, национальных и этнокуль-

турных особенностей, состава класса, а также выбранного комплекта учебни-

ков.  

Основное содержание учебных предметов 

1. Предметная область "Филология" 

Русский язык. 

Преподаванию русского языка отводится чрезвычайно важное место в 

общей системе образования обучающихся с ТНР. Это обусловлено характером 

и структурой речевого дефекта у обучающихся с ТНР, с одной стороны, и ис-

ключительной ролью речи в психическом развитии ребенка, с другой стороны. 

Кроме того, от успешного усвоения родного языка во многом зависит и успе-

ваемость обучающихся по всем другим предметам. У обучающихся с ТНР от-

мечается несформированность как импрессивной, так и экспрессивной речи, 
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нарушения как устной, так и письменной речи. У обучающихся с ТНР оказы-

ваются недостаточно сформированными многие уровни и этапы речевой дея-

тельности: мотивационный, смысловой, языковой, гностико- праксиче-

ский, сенсомоторный. Однако ведущим в структуре речевого дефекта этих де-

тей является недоразвитие языкового уровня речевой деятельности, которое 

проявляется в нарушении усвоения языковых единиц и правил их сочетания, 

комбинирования, в нарушении использования закономерностей языка в про-

цессе речевого общения. Нарушения речевого развития у обучающихся с ТНР 

проявляются как на уровне практического использования языка, так и на 

уровне осознания правил языка. Особенно страдает осознание языковых пра-

вил, т.е. формирование языковых обобщений: фонематических, лексических, 

морфологических, синтаксических. В связи с этим в процессе обучения рус-

скому языку обучающихся с ТНР проводится целенаправленная и системати-

ческая работа по коррекции нарушений речи, развитию фонетико-фонемати-

ческой и лексикограмматической стороны речи, формированию диалогиче-

ской и монологической речи. Преподавание русского языка осуществляется с 

использованием различных методов, но имеет главной целью коррегировать 

недостатки речевого развития, создать предпосылки для овладения школь-

ными знаниями, умениями и навыками. Специально разработанная система за-

нятий по русскому языку предусматривает овладение обучающимися различ-

ными способами и средствами речевой деятельности, формирование языковых 

обобщений, правильное использование языковых средств в процессе общения, 

учебной деятельности, закрепление речевых навыков в спонтанной речи. 

В связи с этим в процессе преподавания русского языка ставятся следу-

ющие задачи реализации содержания: 

 сформировать  представления о единстве и многообразии языко-

вого пространства России, о языке как основе национального самосознания; 

 повысить уровень коррекции речевого и общего психического раз-

вития обучающихся с тяжелыми нарушениями речи; 

 овладение грамотой; 

 осуществлять профилактику специфических и сопутствующих 

(графических, орфографических) ошибок; 

 развитие устной и письменной коммуникации , способности к 

осмысленному чтению и письму; 

 закрепить практические навыки правильного использования язы-

ковых средств в речевой деятельности; 

 сформировать фонематические, лексические, морфологические, 

синтаксические обобщения, а в дальнейшем и осознание некоторых правил 

языка на уроках русского языка, литературного чтения, развития речи; 

 формировать "чувство" языка, умение отличать правильные язы-

ковые формы от неправильных; 

 выработать навыки правильного, сознательного чтения и аккурат-

ного, разборчивого, грамотного письма; 

 развить умение точно выражать свои мысли в устной и письменной 

форме; 

 овладеть способностью пользоваться устной и письменной речью 

для решения соответствующих возрасту бытовых задач; 
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 формировать "чувства" языка, умения отличать правильные язы-

ковые формы от неправильных; 

 развивать навыки семантического программирования и языкового 

оформления как предложений, так и текста. 

 расширить и обогатить опыт коммуникации обучающихся в ближ-

нем и дальнем окружении; 

 обеспечить условия для коррекции нарушений устной речи, про-

филактики и коррекции дислексий, дисграфий и дизорфографий. 

Каждый раздел программы должен включать перечень тем, расположен-

ных в определенной логической последовательности, охватывать круг основ-

ных грамматических понятий, умений, орфографических и пунктуационных 

правил и навыков. Система подачи материала должна обеспечивать условия 

осознания языковых закономерностей и формирования языковой системы. На 

всех уроках обучения русскому языку ставятся и решаются как образователь-

ные, развивающие, так и коррекционные задачи. 

Виды речевой деятельности: 

• Слушание. 

• Осознание цели и ситуации устного общения. 

• Адекватное восприятие звучащей речи. 

• Понимание на слух информации, содержащейся в предъявляемом тек-

сте, определение основной мысли текста, передача его содержания по вопро-

сам. 

• Говорение. 

• Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями обще-

ния для эффективного решения коммуникативной задачи. 

• Практическое овладение диалогической формой речи. 

• Овладение умениями начать, поддержать, закончить разговор, при-

влечь внимание и т. п. 

• Практическое овладение устными монологическими высказываниями 

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

• Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового 

общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с 

просьбой). 

• Соблюдение орфоэпических норм и правильной интонации. 

• Чтение. 

• Понимание учебного, художественного, научно-популярного текстов. 

• Выборочное чтение с целью нахождения необходимого материала. 

• Нахождение информации, заданной в тексте в явном виде. 

• Формулирование простых выводов на основе информации, содержа-

щейся в тексте. 

• Интерпретация и обобщение содержащейся в тексте информации. 

• Анализ и оценка содержания, языковых особенностей и структуры 

текста. 

• Овладение технической стороной процесса чтения. 

• Письмо. 

• Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в системе 

обучения грамоте. 
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• Овладение разборчивым, аккуратным письмом с учётом гигиенических 

требований к этому виду учебной работы. 

• Списывание, письмо под диктовку в соответствии с изученными пра-

вилами. 

• Письменное изложение содержания прослушанного и прочитанного 

текста (подробное, выборочное). 

• Создание (с помощью взрослого/самостоятельно) небольших собствен-

ных текстов (рассказов) по интересной детям тематике (на основе впечатле-

ний, литературных произведений, сюжетных картин, серий картин, просмотра 

фрагмента видеозаписи и т. п.). 

Литература 

"Литература" является важнейшим учебным предметом предметной об-

ласти "Филология" и служит для реализации образовательных, воспитатель-

ных, развивающих и коррекционных задач. Основными задачами уроков реа-

лизации содержания литературного чтения являются: 

 обучение сознательному, правильному, беглому, выразительному 

чтению, чтению вслух и про себя; 

 развитие способности пользоваться устной и письменной речью 

для решения соответствующих возрасту бытовых задач; 

 развитие способности к словесному самовыражению на уровне, 

соответствующем возрасту и развитию обучающегося; 

 обучение правилам коммуникации и умениям использовать их в 

актуальных для обучающихся бытовых ситуациях; 

 развитие потребности и умений активно использовать речевые 

средства для решения коммуникативных и познавательных задач; 

 освоение общекультурных навыков чтения, формирование умений 

понимать содержание художественного произведения, работать с текстом; 

 овладение коммуникативной культурой, обогащение и активизация 

речи обучающихся, формирование умения выражать свои мысли; 

 расширение и углубление знаний обучающихся об окружающем мире; 

 формирование нравственного сознания и эстетического вкуса, по-

нимания духовной сущности произведений; 

 формирование у обучающихся интереса к книгам, к самостоятельному 

чтению; 

 коррекция нарушений устной и письменной речи. 

Программа по литературе для каждого класса состоит из следующих 

разделов: "Виды речевой деятельности", "Виды читательской деятельности", 

"Круг детского чтения", "Литературоведческая пропедевтика", "Творческая 

деятельность обучающихся (на основе литературных произведений)" Виды ре-

чевой и читательской деятельности. 

Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному осмыслен-

ному правильному чтению целыми словами вслух (скорость чтения в соответ-

ствии с индивидуальным темпом чтения), постепенное увеличение скорости 

чтения, позволяющей осознать текст. Соблюдение орфоэпических и интона-

ционных норм чтения. Чтение предложений с интонационным выделением 

знаков препинания. Понимание смысловых особенностей разных по виду и 

типу текстов, передача их с помощью интонирования. 
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Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя 

(доступных по объёму и жанру произведений). Определение вида чтения (изу-

чающее, ознакомительное, просмотровое, выборочное). Умение находить в 

тексте необходимую информацию. Понимание особенностей разных видов 

чтения: факта, описания, дополнения высказывания и др. Работа с разными 

видами текста. Общее представление о разных видах текста: художественный, 

учебный, научно-популярный, их сравнение. Определение целей создания 

этих видов текста. Особенности фольклорного текста. Практическое освоение 

умения отличать текст от набора предложений. Прогнозирование содержания 

книги по её названию и оформлению. Самостоятельное определение темы, 

главной мысли, структуры текста; деление текста на смысловые части, их оза-

главливание. Умение работать с разными видами информации. Участие в кол-

лективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по теме, слу-

шать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя 

текст. Привлечение справочных и иллюстративно-изобразительных материа-

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

источник необходимых знаний. Книга учебная, художественная, справочная. 

Элементы книги: содержание или оглавление, титульный лист, аннотация, ил-

люстрации. 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, пе-

риодическая печать, справочные издания (справочники, словари, энциклопе-

дии). Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого 

доступа к детским книгам в библиотеке. Алфавитный каталог. Самостоятель-

ное пользование соответствующими возрасту словарями и справочной литера-

турой. Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия 

произведения, его адекватное соотношение с содержанием. Определение осо-

бенностей художественного текста: своеобразие выразительных средств языка 

(с помощью учителя). Осознание того, что фольклор есть выражение общече-

ловеческих нравственных правил и отношений. Понимание нравственного со-

держания прочитанного, осознание мотивации поведения героев, анализ по-

ступков героев с точки зрения норм морали. Осознание понятия "Родина", 

представления о проявлении любви к Родине в литературе разных народов (на 

примере народов России). Схожесть тем, идей, героев в фольклоре разных 

народов. Самостоятельное воспроизведение текста с использованием вырази-

тельных средств языка: последовательное воспроизведение эпизода с исполь-

зованием специфической для данного произведения лексики (по вопросам 

учителя), рассказ по иллюстрациям, пересказ. Характеристика героя произве-

дения с использованием художественно-выразительных средств данного тек-

ста. Нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих героя и собы-

тие. Анализ (с помощью учителя) причины поступка персонажа. Сопоставле-

ние поступков героев по аналогии или по контрасту. Выявление авторского 

отношения к герою на основе анализа текста, авторских помет, имён героев. 

Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, выраженные че-

рез поступки и речь. Освоение разных видов пересказа художественного тек-

ста: подробный, выборочный и краткий (передача основных мыслей). Подроб-
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ный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, выделение опор-

ных или ключевых слов, озаглавливание, подробный пересказ эпизода; деле-

ние текста на части, определение главной мысли каждой части и всего текста, 

озаглавливание каждой части и всего текста, составление плана в виде назыв-

ных предложений из текста, в виде вопросов, в виде самостоятельно сформу-

лированного высказывания. 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: ха-

рактеристика героя произведения (отбор слов, выражений в тексте, позволяю-

щих составить рассказ о герое), описание места действия (выбор слов, выра-

жений в тексте, позволяющих составить данное описание на основе текста). 

Вычленение и сопоставление эпизодов из разных произведений по общности 

ситуаций, эмоциональной окраске, характеру поступков героев. Работа с учеб-

ными, научно-популярными и другими текстами. Понимание заглавия произ-

ведения; адекватное соотношение с его содержанием. Определение особенно-

стей учебного и научно-популярного текстов (передача информации). Знаком-

ство с простейшими приёмами анализа различных видов текста: установление 

причинно-следственных связей. Определение главной мысли текста. Деление 

текста на части. Определение микротем. Ключевые или опорные слова. По-

строение алгоритма деятельности по воспроизведению текста. Воспроизведе-

ние текста с опорой на ключевые слова, модель, схему. Подробный пересказ 

текста. Краткий пересказ текста (выделение главного в содержании текста). 

Говорение (культура речевого общения) Осознание диалога как вида речи. 

Особенности диалогического общения (понимать вопросы, отвечать на них и 

самостоятельно задавать вопросы по тексту; выслушивать, не перебивая, со-

беседника). Использование норм речевого этикета в условиях внеучебного об-

щения. Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое 

высказывание небольшого объёма с опорой на авторский текст, по предложен-

ной теме или в виде (форме) ответа на вопрос. Отражение основной мысли 

текста в высказывании. Передача содержания прочитанного или прослушан-

ного с учётом специфики учебного и художественного текста. Построение 

плана собственного высказывания. Отбор и использование выразительных 

средств языка (синонимы, антонимы, сравнение и др.) с учётом особенностей 

монологического высказывания. 

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, от-

дельных его сюжетных линий, короткий рассказ по рисункам либо на задан-

ную тему. Круг детского чтения. Произведения устного народного творчества 

разных народов России. Произведения классиков отечественной литературы 

XIX–ХХ вв., классиков детской литературы, произведения современной оте-

чественной (с учётом многонационального характера России) и зарубежной 

литературы, доступные для восприятия младших школьников. Представлен-

ность разных видов книг: историческая, приключенческая, фантастическая, 

научно-популярная, справочно-энциклопедическая литература; детские пери-

одические издания (по выбору). Основные темы детского чтения: фольклор 

разных народов, произведения о Родине, природе, детях, братьях наших мень-

ших, труде, добре и зле, хороших и плохих поступках Литературоведческая 

пропедевтика (практическое освоение). Нахождение в тексте, определение 
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значения в художественной речи (с помощью учителя) средств выразительно-

сти: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор, гипербол. Ориен-

тировка в литературных понятиях: художественное произведение, автор (рас-

сказчик), сюжет, тема; герой произведения (портрет, речь, поступки); отноше-

ние автора к герою. Общее представление о композиционных особенностях 

построения разных видов рассказывания: повествование (рас- сказ), описание 

(пейзаж, портрет, интерьер), рассуждение (монолог героя, диалог героев). 

Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение особен-

ностей стихотворного произведения (ритм, рифма). Фольклор и авторские ху-

дожественные произведения (различение). 

Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (ко-

лыбельные песни, потешки, пословицы и поговорки, загадки) – узнавание, раз-

личение, определение основного смысла. Сказки (о животных, бытовые, вол-

шебные). Художественные особенности сказок: лексика, построение (компо-

зиция). Литературная (авторская) сказка. Рассказ, стихотворение, басня – об-

щее представление о жанре, особенностях построения и выразительных сред-

ствах. Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произ-

ведений) Интерпретация текста литературного произведения в творческой де-

ятельности обучающихся: чтение по ролям, инсценирование, драматизация; 

устное словесное рисование, знакомство с различными способами работы с 

деформированным текстом и использование их (установление причинно-след-

ственных связей, последовательности событий, соблюдение этапности в вы-

полнении действий); изложение с элементами сочинения, создание собствен-

ного текста на основе художественного произведения (текст по аналогии), ре-

продукций картин художников, по серии иллюстраций к произведению или на 

основе личного опыта. 

Предметные результаты освоения программы учебного предмета "Ли-

тературное чтение": 

 восприятие художественной литературы как вида искусства; 

 умение работать с информацией; 

 умение воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, обучаю-

щихся; 

 овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чте-

нием вслух; 

 умение использовать разные виды чтения (ознакомительное, про-

смотровое, выборочное) в соответствии с коммуникативной установкой; 

 умение осознанно воспринимать и оценивать содержание текста; 

 умение самостоятельно прогнозировать содержание текста по за-

главию, фамилии автора, иллюстрациям, ключевым словам, самостоятельно 

находить ключевые слова в тексте художественного произведения; 

 умение самостоятельно читать про себя незнакомый текст, поль-

зоваться словарями и справочниками для уточнения значения незнакомых 

слов; 

 умение делить текст на части, составлять простой и сложный план; 

 умение самостоятельно формулировать главную мысль текста; - 

умение находить в тексте материал для характеристики героя; 

 умение самостоятельно давать характеристику героя (портрет, 
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черты характера и поступки, речь, отношение автора к герою; собственное от-

ношение к герою); 

 владеть подробным и выборочным пересказом текста по плану и без 

него; 

 умение составлять устные и письменные описания; 

 умение по ходу чтения представлять картины, устно выражать (ри-

совать) то, что представили; 

 умение высказывать и аргументировать своё отношение к прочи-

танному, в том числе к художественной стороне текста (что понравилось из 

прочитанного и почему); 

 умение относить произведения к жанрам рассказа, повести, басни, 

пьесы по определённым признакам; 

 различать в прозаическом произведении героев, рассказчика и автора; 

 определять в художественном тексте сравнения, эпитеты, метафоры; 

 соотносить автора, название и героев прочитанных произведений; 

 умение самостоятельно осваивать незнакомый текст (чтение про 

себя, постановка вопросов автору по ходу чтения, прогнозирование ответов, 

самоконтроль, словарная работа); 

 понимать и формулировать своё отношение к авторской манере изло-

жения; 

  умение выступать перед знакомой аудиторией с небольшими сообще-

ниями, используя иллюстративный ряд (плакаты, презентации); 

 умение самостоятельно выбирать интересующую литературу. 

Предметная область "Математика и информатика" 

Математика. 

Основные задачи курса математики  для обучающихся с ТНР заключа-

ются в том, чтобы: 

 развивать у обучающихся с ТНР сенсорно-перцептивные функции, обес-

печивающие полноценное освоение математических операций; 

 развивать внимание, память, восприятие, логические операции сравне-

ний, классификаций, сериации, умозаключения; 

 сформировать начальные математические знания, стойкие вычислитель-

ные навыки; 

 формировать и закреплять в речи абстрактные, отвлечённые, обобщаю-

щие понятия; 

 развивать процессы символизации, понимания и употребления сложных 

логикограмматических конструкций; 

 сформировать умение анализировать условие задачи, определять связи 

между ее отдельными компонентами; 

 сформировать умение находить правильное решение задачи; 

 развивать у обучающихся интерес и математические способности; 

 совершенствовать внимание, память, восприятие, логические операции 

сравнения, классификации, сериации, умозаключения, мышление; 

 сформировать первоначальные представления о компьютерной грамот-

ности; - обогащать, развивать математическую речь; 
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 развивать способности пользоваться математическими знаниями при ре-

шении соответствующих возрасту бытовых задач (ориентироваться и исполь-

зовать меры измерения пространства, времени, температуры и др.) в различ-

ных видах обыденной практической деятельности. 

Математическая деятельность обучающихся с ТНР способствует разви-

тию нагляднодейственного, наглядно-образного, вербально-логического 

мышления. Она дает возможность сформировать и закрепить абстрактные, от-

влеченные, обобщающие понятия, способствует развитию процессов симво-

лизации, навыка понимания информации, представленной разными способами 

(текст задачи, формулировка правила, таблицы, алгоритм действий и т.п.), 

формированию математической лексики, пониманию и употреблению слож-

ных логико-грамматических конструкций, связной устной и письменной речи 

(порождение связанного учебного высказывания с использованием математи-

ческих терминов и понятий), обеспечивает профилактику дискалькулии. 

Уроки математики развивают наблюдательность, воображение, творческую 

активность, обучают приемам самостоятельной работы, способствуют форми-

рованию навыков самоконтроля. Основное содержание программы по матема-

тике включает изучение натуральных чисел и счетных операций, усвоение ма-

тематической терминологии и письменной символики, связанной с выполне-

нием счетных операций. Особое внимание уделяется доведению счетных опе-

раций до автоматизма, формированию счетных навыков (прямой, обратный 

счет, таблицы сложения, вычитания, умножения, деления). Содержание про-

граммы по математике предусматривает интенсивную и целенаправленную 

работу над усвоением обучающимися специальных математических понятий 

и речевых формулировок условий задач, по развитию мыслительных операций 

анализа, синтеза, сравнения, обобщения, что отражает специфику обучения 

математике обучающихся с ТНР. Формирование счетных операций и вычис-

лительных навыков осуществляется на основе тесной взаимосвязи с другими 

учебными предметами, так как многие из них создают базис для овладения 

математическими умениями и навыками. 

Развитие математических умений, навыков и знаний связано с усвое-

нием программного материала следующих учебных предметов: Русский язык 

и литературное чтение: зрительное восприятие, пространственно-временные 

представления (последовательность событий в рассказах, время как граммати-

ческая категория); классификация (звуки, слова, предложения); установление 

логических связей при изучении грамматических правил (обобщение, умоза-

ключение и др.); понимание и употребление логикограмматических конструк-

ций (формулирование правил грамматики, понимание сравнительных, пред-

ложно-падежных конструкций). Окружающий мир: временные и простран-

ственные представления (наблюдение признаков различных времен года, дей-

ствий человека в различные времена года, табели погоды, температуры и т. д.); 

классификации (естественные классификации животных, растений и т. п.); 

установление сериации (дни недели, месяцы, температура, времена года и т. 

д.). Музыка: слуховое восприятие, восприятие и воспроизведение ритма; слу-

ховая память; символизация понятий. Изобразительное искусство и труд: ори-
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ентировка в пространстве (высоко, низко, справа, слева и т. д.); развитие зри-

тельного восприятия (форма, цвет, величина, пропорции); соотнесение части 

и целого. На уроках математики осуществляется интеграция содержания обу-

чения по всем предметным областям, формирование новых, глобальных поня-

тий и умений. В процессе формирования математических знаний, умений и 

навыков необходимо учитывать сложную структуру математической деятель-

ности обучающихся (мотивационно-целевой, операциональный этап, этап 

контроля). В связи с этим большое внимание должно быть уделено вызыванию 

интереса к выполнению математических действий путем использования 

наглядности, значимых для обучающихся реальных ситуаций, игровой дея-

тельности. 

В процессе изучения математики ставятся задачи научить обучающихся 

с ТНР преодолевать трудности и находить способы выхода из сложной ситуа-

ции, научить самоконтролю и исправлению ошибок, развивать устойчивость 

внимания и стремление довести работу до конца Основное внимание при изу-

чении математики должно быть уделено формированию операционального 

компонента математической деятельности обучающихся: развитию процессов 

восприятия (зрительного, пространственного, слухового), мыслительных опе-

раций, приводящих к овладению понятием о структуре числа и математиче-

скими действиями. Формирование математических умений и навыков должно 

осуществляться в следующих направлениях: понятие числа - счетные опера-

ции - решение задачи. Умение пользоваться операциями счета, с одной сто-

роны, и умозаключениями, с другой, способствует развитию умения решать 

математические задачи. Предпосылками овладения счетными операциями и 

умениями решать математические задачи является развитие всех типов мыш-

ления (наглядно-действенное, наглядно-образное, вербально-логическое). В 

связи с этим формирование счетных операций как сложных умственных дей-

ствий осуществляется по следующим этапам (с учетом поэтапности формиро-

вания умственных действий (по П. Я. Гальперину): выполнение математиче-

ского действия на основе предметных действий с конкретными предметами 

(этап материализации действия) сначала с помощью учителя, затем самостоя-

тельно; выполнение математического действия с опорой на наглядность и 

громкую речь, но без использования практических действий с конкретными 

предметами; выполнение математических действий только в речевом плане; 

выполнение математических действий в умственном плане, во внутренней 

речи. Таким образом, конечной целью формирования счетных операций у обу-

чающихся начальных классов является выполнение логических и математиче-

ских действий во внутреннем плане, что является необходимым признаком ав-

томатизированности действия. В процессе овладения математическими знани-

ями, умениями и навыками необходимо осуществлять постепенный переход 

от пассивного выполнения заданий к активному, что способствует овладению 

способами и методами математических действий. При изучении математики 

наиболее трудной задачей для обучающихся с ТНР является понимание и ре-

шение математических задач, которые представляют собой сложную вер-

бально-мыслительно- мнестическую деятельность. Формирование этого вида 

математической деятельности у обучающихся с ТНР вызывает необходимость 

"пошагового", постепенного обучения: на начальном этапе используется 
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наглядное восприятие содержания условия задачи с помощью реальных ри-

сунков, далее с помощью абстрактных графических схем и, наконец, решение 

задачи лишь на основе устной речи без использования зрительной опоры. Важ-

ное значение при обучении решению задач приобретает использование приема 

моделирования, построения конкретной модели, усвоения алгоритма решения 

определенного типа задач. В процессе анализа условия задачи необходимо 

уточнять лексическое значение слов, значение сложных логико-грамматиче-

ских конструкций, устанавливать причинно-следственные зависимости, смыс-

ловые соотношения числовых данных. Особое внимание уделяется умению 

формулировать вопрос, находить решение, давать правильный и развернутый 

ответ на вопрос задачи. Обучающиеся должны уметь анализировать содержа-

ние ситуации, представленной в условии задачи, уметь запомнить и переска-

зать ее условие, ответить на вопросы по содержанию задачи. Учитывая харак-

тер речевого нарушения и важную роль речи в развитии математической дея-

тельности обучающихся, необходимо максимально включать речевые обозна-

чения на всех этапах формирования математических действий, начиная с вы-

полнения счетных операций на основе практических действий. 

 Для закрепления представлений о геометрических фигурах, развития 

зрительно-пространственных отношений, а также ручной моторики рекомен-

дуются практические упражнения по воспроизведению геометрических фигур 

с помощью линейки, циркуля, транспортира и др. инструментов. Программой 

предусмотрено выполнение различных видов практической деятельности по 

измерению с постепенным расширением единиц измерения (площади, длины, 

массы, времени). Формируются элементарные практические навыки измере-

ния, умения решать практические задачи в реальных жизненных ситуациях. 

Программа по математике включает в себя следующие разделы: "Числа и ве-

личины", "Текстовые задачи", "Пространственные отношения. Геометриче-

ские фигуры", "Геометрические величины", "Работа с данными". Соотноше-

ния между единицами измерения однородных величин. Сравнение и упорядо-

чение однородных величин. Доля величины (половина, треть, четверть, деся-

тая, сотая, тысячная). Решение текстовых задач арифметическим способом. За-

дачи на нахождение доли целого и целого по его доле. Пространственные от-

ношения. Геометрические фигуры Взаимное расположение предметов в про-

странстве и на плоскости (выше - ниже, слева - справа, сверху - снизу, ближе - 

дальше, между и пр.). 

Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, линия (кри-

вая, прямая, ломаная), отрезок, угол, многоугольник, треугольник, прямо-

угольник, квадрат, окружность, круг. Использование чертёжных инструмен-

тов для выполнения построений. Геометрические формы в окружающем мире. 

Распознавание и называние: куб, шар, параллелепипед, пирамида, цилиндр, 

конус. Геометрические величины Геометрические величины и их измерение. 

Измерение длины отрезка. Точное и приближённое измерение площади гео-

метрической фигуры. Вычисление площади прямоугольника. Работа с дан-

ными Сбор и предоставление информации, связанной со счетом (пересчетом), 

измерение величин, фиксирование, анализ полученной информации. Построе-

ние простейших выражений с помощью логических связок и слов ("и"; "не"; 
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"если... то..."; "верно/неверно, что..."; "каждый"; "все"; "некоторые"); истин-

ность утверждений. Составление конечной последовательности (цепочки) 

предметов, чисел, геометрических фигур и др. по правилу. Составление, за-

пись и выполнение простого алгоритма, плана поиска информации. Чтение и 

заполнение таблицы. Интерпретация данных таблицы. Чтение столбчатой и 

круговой диаграммы. Создание простейшей информационной модели (схема, 

таблица, цепочка). 

Предметные результаты освоения программы учебного предмета "Ма-

тематика": 

 овладение основами математических знаний, умениями сравнивать и 

упорядочивать объекты по различным математическим основаниям; 

  развитие внимания, памяти, восприятия, мышления, логических опера-

ций сравнения, классификации, сериации, умозаключения; 

  овладение основами логического и алгоритмического мышления, про-

странственного воображения, основами счета, измерений, прикидки резуль-

тата и его оценки, наглядного представления данных в разной форме (таблицы, 

схемы, диаграммы), записи и выполнения алгоритмов; 

 сформированность элементов системного мышления и приобретение ос-

нов информационной грамотности; 

 овладение математической терминологией; 

 понимание и употребление абстрактных, отвлеченных, обобщающих по-

нятий; 

 понимание и употребление сложных логико-грамматических конструк-

ций; 

 умение анализировать содержание ситуации, представленной в условии 

задачи, пересказывать условие задачи, формулировать вопрос, давать развер-

нутый ответ на вопрос задачи; 

 сформированность общих приемов решения задач; 

 умение выполнять устно и письменно арифметические действия с чис-

лами и числовыми выражениями, решать текстовые задачи, выполнять и стро-

ить алгоритмы и стратегии в игре; 

 умение распознавать, исследовать, и изображать геометрические 

фигуры; 

 умение работать с таблицами, схемами, графиками и диаграммами, це-

почками, анализировать и интерпретировать представленные в них данные; 

 умение проводить проверку правильности вычислений разными спосо-

бами; 

 умение использовать приобретенные математические знания для описа-

ния и объяснения окружающих предметов, процессов, явлений, оценки их ко-

личественных и пространственных отношений, решения учебнопознаватель-

ных и учебно-практических задач; 

 знание назначения основных устройств компьютера для ввода, вывода, 

обработки информации; 

 умение пользоваться простейшими средствами текстового редактора; 

 умение работать с цифровыми образовательными ресурсами, готовыми 

материалами на электронных носителях; 

 умение работать с простыми информационными объектами (текст, 
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таблица, схема, рисунок): создание, преобразование, сохранение, удаление, 

вывод на принтер; - умение создавать небольшие тексты по интересной для 

обучающихся тематике; 

 соблюдать правила безопасной работы на компьютере. 

 

Межпредметные связи учебного предмета "Изобразительное искусство" 

с учебными предметами "Русский язык", "Литература",  "Музыка" обеспечи-

вают обогащение и уточнение эмотивной лексики, развитие рефлексии, пере-

даваемых чувств, отношений к природе, культурным традициям различных 

народов и стран, их музыке, былинам, сказкам, человеческим взаимоотноше-

ниям; формирование представлений о роли изобразительного искусства в ор-

ганизации материального окружения человека. Изучение содержания учеб-

ного материала по изобразительному искусству осуществляется в процессе ри-

сования, лепки и выполнения аппликаций. 

Программой предусмотрены следующие виды рисования: рисование с 

натуры, рисование на темы, декоративное рисование. При обучении этим ви-

дам изобразительной практической деятельности решаются как учебные, так 

и коррекционные задачи. Рисование с натуры способствует формированию у 

обучающихся умения внимательно рассматривать предметы, анализировать 

их форму, пропорции и конструкцию, определять соотношения между объек-

тами изображения и т.д. В процессе рисования с натуры развиваются зритель-

ное восприятие, внимание обучающихся, их воображение и творческое мыш-

ление. Занятия по рисованию с натуры могут быть длительными (1-2 и даже 3 

урока) и кратковременными (выполнение набросков и зарисовок в течение 

1020 минут). Как правило, наброски и зарисовки выполняются в начале, в се-

редине или в конце урока, объекты изображения, за небольшим исключением, 

располагают несколько ниже уровня зрения обучающихся. Знакомя обучаю-

щихся с натурой, учитель прежде всего создает условия для ее эмоциональ-

ного, целостного восприятия. Внимание обучающихся в основном направля-

ется на определение и передачу общего пространственного положения, кон-

струкции, цвета изображаемых объектов. Чтобы облегчить обучающимся пе-

редачу сходства с натурой, им предлагают изображать в натуральную вели-

чину предметы небольших размеров (листья, фрукты, игрушки, грибы и др.). 

Обучающихся учат сравнивать свой рисунок с изображаемым предметом, про-

водить планомерный анализ этого предмета, в котором важное место занимает 

выявление общей формы. При этом используются обводящие по контуру дви-

жения рукой, которые затем повторяются в воздухе, а также соотнесение 

формы изучаемого предмета со знакомой геометрической формой ("На что по-

хоже по форме на круг или на треугольник?" и т.п.). При анализе объекта для 

изображения внимание обучающихся обращают на вертикальные и горизон-

тальные линии, добиваются их правильного воспроизведения в изображении. 

Сопоставляя объект и рисунок, уже во II классе обучающимся показывают це-

лесообразность использования некоторых вспомогательных линий (осевой ли-

нии, линии, обрисовывающей общую форму объекта и т.д.) В последующих 

классах учебные задачи постепенно усложняются. Обучающиеся должны 

научиться более точно передавать форму изображаемых предметов, особенно-
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сти их конструкции и пропорций, а также соблюдать целесообразную после-

довательность при выполнении рисунка. Большое внимание при рисовании с 

натуры следует уделять показу рациональных способов изображения, обеспе-

чивающих передачу в рисунке сходства с натурой. Обучающихся с ТНР при 

рисовании таких трудных для изображения объектов, как человек, животное, 

птицы и др., наряду с планомерным анализом, вычленением геометрических 

форм, полезен показ доступного обучающимся простейшего способа изобра-

жения, отвечающего требованиям грамотного построения рисунка с натуры. В 

более старших классах способы изображения следует усложнять, вводить 

вспомогательные средства для более точной передачи в рисунке соотношения 

частей и конструкции изображаемых объектов. При показе способа изображе-

ния нового и сложного объекта  допускается поэтапное рисование совместно 

с учителем (обучающийся рисует в альбоме, учитель - на доске). Рисунки на 

темы выполняются по памяти, на основе предварительных целенаправленных 

наблюдений. В процессе рисования на темы совершенствуются и закрепля-

ются навыки грамотного изображения пропорций, конструктивных особенно-

стей объекта, пространственного положения, освещенности, цвета предметов, 

а также формируется умение выполнять рисунок выразительно. Необходимо 

поощрять самостоятельность обучающихся в выборе тем и их раскрытии, ис-

пользование оригинальных композиций и техники исполнения. Задача тема-

тического рисования сводится к тому, чтобы обучающиеся смогли изобразить 

отдельные предметы, наиболее простые по форме и окраске. Задания вклю-

чают обозначение знакомого графического образа и воспроизведение извест-

ных пространственных отношений, отношений по цвету и величине. Ставя пе-

ред обучающимися задачу, передать в рисунке какую-либо тему, раскрыть сю-

жет отрывка литературного произведения, проиллюстрировать текст-описа-

ние, учитель должен сосредоточить свои усилия на формировании у них за-

мысла, активизации зрительных образов. После объяснения учителя обучаю-

щиеся рассказывают, что следует нарисовать, где, как и в какой последова-

тельности. Для обогащения зрительных представлений обучающихся исполь-

зуются книжные иллюстрации, таблицы с изображением людей и животных, 

различные репродукции, плакаты, открытки, фотографии. С целью повыше-

ния речевой активности обучающихся используются различные приемы (сло-

весное описание структуры объекта, особенностей объектов, включаемых в те-

матический рисунок, определение последовательности работы над рисунком 

и т.п. Начиная с V класса, осуществляется ознакомление обучающихся с по-

нятием "единая точка зрения" и развитие навыков передачи перспективного 

уменьшения формы и пропорций изображаемых предметов в зависимости от 

их положения по отношению к рисующему, изучается влияние света на цвет и 

приемы выделения объемной формы предметов средствами светотени и с по-

мощью цвета. Декоративное рисование - является одним из видов изобрази-

тельного искусства. Источником для данного вида изображения является мно-

гообразное народное искусство, в орнаментах которого отражается природа и 

национальная культура. Основное назначение декоративного рисования - это 

украшение самых разных предметов. Особенностью народного декоративного 

узора является ритмическое повторение тех или иных элементов рисунка. На 
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уроках декоративного рисования происходит знакомство с творчеством масте-

ров городецкой живописи, нижегородской резьбы, дымковской игрушки, тра-

вяного узора Хохломы. Обучающиеся осваивают в процессе обучения навыки 

свободной кистевой росписи и первоначальную технику изображения узоров. 

В процессе обучения лепке обучающиеся работают с предметами, имеющими 

определенную форму и конструкцию, что обеспечивает взаимодействие дви-

гательно-осязательных и зрительных ощущений. Знакомятся с пластичными 

материалами (глина, пластилин и др.); с основными способами лепки (кон-

структивный, скульптурный, комбинированный), приемами соединения дета-

лей (прижатие, примазывание, вдавливание, насадка на каркас, соединение с 

помощью жгута, врезание. Особенности художественного творчества: худож-

ник и зритель. Образная сущность искусства: художественный образ, его 

условность, передача общего через единичное. Отражение в произведениях 

пластических искусств общечеловеческих идей о нравственности и эстетике: 

отношение к природе, человеку и обществу. Фотография и произведение изоб-

разительного искусства: сходство и различие. Человек, мир природы в реаль-

ной жизни: образ человека, природы в искусстве. Представления о богатстве и 

разнообразии художественной культуры (на примере культуры народов Рос-

сии). Выдающиеся представители изобразительного искусства народов Рос-

сии (по выбору). Ведущие художественные музеи России (Русский музей, Эр-

митаж и т.д.) и региональные музеи. Восприятие и эмоциональная оценка ше-

девров национального, российского и мирового искусства. Представление о 

роли изобразительных (пластических) искусств в повседневной жизни чело-

века, в организации его материального окружения. Рисунок. Материалы для 

рисунка: карандаш, ручка, фломастер, уголь, пастель, мелки и т.д. Приемы ра-

боты с различными графическими материалами. Роль рисунка в искусстве: ос-

новная и вспомогательная. Красота и разнообразие природы, человека, зданий, 

предметов, выраженные средствами рисунка. Изображение деревьев, птиц, 

животных: общие и характерные черты. Живопись. Живописные материалы. 

Красота и разнообразие природы, человека, зданий, предметов, выраженные 

средствами рисунка. Цвет - основа языка живописи. Выбор средств художе-

ственной выразительности для создания выразительного образа в соответ-

ствии поставленными задачами. Образы природы и человека в живописи. 

Скульптура. Материалы скульптуры и их роль в создании выразительного об-

раза. Элементарные приемы работы с пластическими скульптурными матери-

алами для создания выразительного образа (пластилин, глина - раскатывание, 

набор объема, вытягивание формы). Объем - основа языка скульптуры. Основ-

ные темы скульптуры. Красота человека и животных, выраженная средствами 

скульптуры. Художественное конструирование и дизайн. Разнообразие мате-

риалов для художественного конструирования и моделирования (пластилин, 

бумага, картон и др.). Элементарные приемы работы с различными материа-

лами для создания выразительного образа (пластилин - раскатывание, набор 

объема, вытягивание формы; бумага и картон - сгибание, вырезание). Пред-

ставление о возможностях использования навыков художественного констру-

ирования и моделирования в жизни человека. Декоративно-прикладное искус-

ство. Истоки декоративно-прикладного искусства и его роль в жизни человека. 

Понятие о синтетическом характере народного искусства (украшение жилища, 
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предметов быта, орудий труда, костюма; музыка, песни, хороводы; былины, 

сказания, сказки). Образ человека в традиционной культуре. Представление 

народа о мужской и женской красоте, отраженной в изобразительном искус-

стве, сказках, песнях. Сказочные образы в народной культуре и декоративно-

прикладном искусстве. Разнообразие форм в природе как основа декоратив-

ных форм в прикладном искусстве (цветы, раскраска бабочек, переплетение 

ветвей деревьев, морозные узоры на стекле и т.д.). Ознакомление с произведе-

ниями народных художественных промыслов в России (с учетом местных 

условий). Азбука искусства (обучение основам художественной грамоты) 

Композиция. Элементарные приемы композиции на плоскости и в простран-

стве. Понятия: горизонталь, вертикаль и диагональ в построении композиции. 

Пропорции и перспектива. Понятия: линия горизонта, ближе - дальше, дальше 

- меньше, загораживание. Роль контрастов в композиции: низкое и высокое, 

большое и маленькое, тонкое и толстое, темное и светлое, спокойное и дина-

мичное и т.д.. Композиционный центр (зрительный центр композиции). Глав-

ное и второстепенное в композиции. Симметрия и асимметрия. Цвет. Основ-

ные и составные цвета. Теплые и холодные цвета. Смешение цветов. Роль бе-

лой и черной красок в эмоциональном звучании и выразительности образа. 

Эмоциональные возможности цвета. Практическое овладение основами цве-

товедения. Передача с помощью цвета характера персонажа, его эмоциональ-

ного состояния. Линия. Многообразие линий (тонкие, толстые, прямые, вол-

нистые, плавные, острые, закругленные спиралью, летящие) и их знаковый ха-

рактер. Линия, штрих, пятно и художественный образ. Передача с помощью 

линии эмоционального состояния природы, человека, животного. Форма. Раз-

нообразие форм предметного мира и передача их на плоскости и в простран-

стве. Сходство и контраст форм. Простые геометрические формы. Природные 

формы. Трансформация форм. Влияние формы предмета на представление о 

его характере. Силуэт. Объем. Объем в пространстве и объем на плоскости. 

Способы передачи объема. Выразительность объемных композиций. Ритм. 

Виды ритма (спокойный, замедленный, порывистый, беспокойный и т.д.). 

Ритм линий, пятен, цвета. Роль ритма в эмоциональном звучании композиции 

в живописи и рисунке. Передача движения в композиции с помощью ритма 

элементов. Особая роль ритма в декоративно-прикладном искусстве. Значи-

мые темы искусства Земля - наш общий дом. Наблюдение природы и природ-

ных явлений, различение их характера и эмоциональных состояний. Разница в 

изображении природы в разное время года, суток, в различную погоду. Жанр 

пейзажа. Пейзаж разных географических широт. Использование различных 

художественных материалов и средств для создания выразительных образов 

природы. Постройки в природе: птичьи гнезда, норы, ульи, панцирь черепахи, 

домик улитки и т.д. Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского и 

зарубежного искусства, изображающих природу. Общность тематики, переда-

ваемых чувств, отношение к природе в произведениях авторов - представите-

лей разных культур, народов, стран (например, А. К. Саврасов, И. И. Левитан, 

И. И. Шишкин, Н. К. Рерих, К. Моне, П. Сезанн, В. Ван Гог и др.) Знакомство 

с несколькими наиболее яркими культурами мира, представляющими разные 

народы и эпохи (Древняя Греция, средневековая Европа, Япония или Индия). 

Роль природных условий в характере культурных традиций разных народов 
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мира. Образ человека в искусстве разных народов мира. Образы культуры и 

декоративно -прикладного искусства. Родина моя - Россия. Роль природных 

условий в характере традиционной культуры народов России. Пейзажи родной 

природы. Единство декоративного строя в украшении жилища, предметов 

быта, орудий труда, костюма. Связь изобразительного искусства с музыкой, 

песней, танцами, былинами, сказаниями, сказками. Образ человека и традици-

онной культуры. Представление народа о красоте человека (внешней и духов-

ной), отраженные в искусстве. Образ защитника Отечества. 

Человек и человеческие взаимоотношения. Образ человека в разных 

культурах мира. Образ современника. Жанр портрета. Темы любви, дружбы, 

семьи в искусстве. Эмоциональная и художественная выразительность обра-

зов персонажей, пробуждающих лучшие человеческие чувства и качества: 

доброту, сострадание, поддержку, заботу, героизм, бескорыстие и т.д. образы 

персонажей, вызывающие гнев, раздражение, презрение. Искусство дарит лю-

дям красоту. Искусство вокруг нас сегодня. Использование различных худо-

жественных материалов и средств для создания проектов красивых, удобных 

и выразительных предметов быта, видов транспорта. Представление о роли 

изобразительных (пластических) искусств в повседневной жизни человека, в 

организации его материального окружения. Отражение в пластических искус-

ствах природных, географических условий, традиций, религиозных верова-

ниях разных народов (на примере изобразительного и декоративно-приклад-

ного искусства народов России). Жанр натюрморта. Художественное констру-

ирование и оформление помещений и парков, транспорта и посуды, мебели, 

одежды, книг и игрушек. Опыт художественно-творческой деятельности Уча-

стие в различных видах изобразительной, декоративно-прикладной и художе-

ственно-конструкторской деятельности. Освоение основ рисунка, живописи, 

скульптуры, декоративно-прикладного искусства. Изображение с натуры, по 

памяти и воображению (натюрморт, пейзаж, человек, животные, растения). 

Овладение основами художественной грамоты: композицией, формой, рит-

мом, линией, цветом, объемом, фактурой. Создание моделей бытового окру-

жения человека. Овладение элементарными навыками лепки и бумагопла-

стики. Выбор и применение выразительных средств для реализации собствен-

ного замысла в рисунке, живописи, аппликации, скульптуре, художественном 

конструировании. 

Передача настроения в творческой работе с помощью цвета, тона, ком-

позиции, пространства, линии, штриха, пятна, объема, фактуры материала. Ис-

пользование в индивидуальной и коллективной деятельности различных худо-

жественных техник и материалов: фотографии, видеосъемки, бумажной пла-

стики, гуаши, акварели, пастели, восковых мелков, туши, карандаша, флома-

стеров, пластилина, глины, подручных и природных материалов. Участие в об-

суждении содержания и выразительных средств произведений изобразитель-

ного искусства, выражение своего отношения к произведению. 

Предметные результаты освоения учебного предмета "Изобра-

зительное искусство": 

- понимание образной природы изобразительного искусства; 

- представление о роли искусства в жизни и духовно-нравственном раз-

витии человека; 



58 

 

- сформированность основ художественной культуры, в том числе на ма-

териале художественной культуры родного края; 

- развитие эстетического чувства на основе знакомства с мировой и оте-

чественной художественной культурой; 

- умение воспринимать, элементарно анализировать и оценивать произ-

ведения искусства; 

- освоение средств изобразительной деятельности; 

- умение использовать инструменты, материалы в процессе доступной 

изобразительной деятельности, а также умение использовать различные тех-

нологии в процессе рисования, лепки, аппликации; 

- способность к совместной и самостоятельной изобразительной дея-

тельности; 

-  умение осуществлять эстетическую оценку явлений природы, со-

бытий окружающего мира; 

- знание и различение видов художественной деятельности: изобрази-

тельной (живопись, графика, скульптура), конструктивной (дизайн и архитек-

тура), декоративной (народные и декоративно-прикладные виды искусства); 

-  применение художественных умений, знаний и представлений в 

процессе выполнения художественно-творческих работ; 

- способность использовать в художественно-творческой деятельности 

различные художественные материалы и художественные техники; 

- способность передавать в художественно-творческой деятельности ха-

рактер, эмоциональные состояния и свое отношение к природе, человеку, об-

ществу; 

- овладение навыком изображения многофигурных композиций на зна-

чимые жизненные темы; 

- умение компоновать на плоскости листа и в объеме задуманный худо-

жественный образ; 

- умение определять замысел изображения, словесно его формулиро-

вать, следовать ему в процессе работы; 

- овладение навыками моделирования из бумаги, лепки из пластилина, 

навыками изображения средствами аппликациями и коллажа (по рисунку, про-

стейшему чертежу или эскизу, образцу и доступным заданным условиям); 

- сформированность зрительного восприятия, оптико-пространствен-

ных представлений, конструктивного праксиса, графических умений и навы-

ков; 

- умение проводить сравнение, сериацию и классификацию по задан-

ным критериям; 

- умение строить высказывания в форме суждений об объекте, его стро-

ении, свойствах и связях; 

- умение использовать речь для регуляции изобразительной деятельно-

сти; 

- овладение терминологическим аппаратом изобразительного искус-

ства (употреблением слов, словосочетаний, фраз, обеспечивающих овладение 

изобразительной грамотой); 

- знание правил техники безопасности. 
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Предметная область "Физическая культура" 

Физическая культура. 

Важнейшим требованием к программе по физической культуре является 

обеспечение дифференцированного и индивидуального подхода к обучаю-

щимся с ТНР с учетом состояния здоровья, пола, физического развития, дви-

гательной подготовленности, особенностей развития психических свойств и 

качеств, соблюдение гигиенических норм. 

Основными задачами программы по физической культуре для обучаю-

щихся с ТНР являются: 

-  формирование начальных представлений о значении физической куль-

туры для укрепления здоровья человека; 

- формирование основных представлений о собственном теле, возможно-

стях и ограничениях его физических функций, возможностях компенсации; 

- формирование понимания связи телесного самочувствия с настрое-

нием, собственной активностью, самостоятельностью, независимостью; 

- развитие умений включаться в доступные и показанные ребёнку по-

движные игры и занятия на свежем воздухе, адекватно дозировать физическую 

нагрузку, соблюдать необходимый индивидуальный режим питания и сна; 

- развитие кинестетической и кинетической основы движения; 

- укрепление здоровья обучающихся, улучшение осанки, профилактика 

плоскостопия, выработка устойчивости, приспособленности организма к не-

благоприятным условиям внешней среды; 

- содействие гармоничному физическому развитию; - повышение физи-

ческой и умственной работоспособности; 

- овладение школой движения; 

- развитие координационных и кондиционных способностей; 

- формирование знаний о личной гигиене, режиме дня, влиянии физиче-

ских упражнений на состояние здоровья, работоспособности и двигательных 

способностей; 

- выработка представлений об основных видах спорта; 

- приобщение к самостоятельным занятиям физическими упражнени-

ями, подвижным играм, сознательное их применение в целях отдыха, трени-

ровки, укрепления здоровья; 

- воспитание дисциплинированности, доброжелательного отношения к 

одноклассникам, умения взаимодействовать с ними в процессе занятий; 

- воспитание нравственных и волевых качеств, развитие психических 

процессов и свойств личности. 

Содержание учебного предмета "Физическая культура" тесно связано с 

содержанием учебного предмета "Окружающий мир", обеспечивая закрепле-

ние знаний о необходимости сохранения и укрепления здоровья, об обще-

ственной и личной гигиене, установку на здоровый образ жизни; с коррекци-

онным курсом "Логопедическая ритмика", способствуя выработке координи-

рованных, точных и полных по объему движений, синхронизированных с тем-

пом и ритмом музыки. Занятия физической культурой содействуют правиль-

ному физическому развитию и закаливанию организма, повышению физиче-

ской и умственной работоспособности, освоению основных двигательных 

умений и навыков из числа предусмотренных программой по физической 
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культуре для общеобразовательной организации. Правильное физическое вос-

питание - необходимое условие нормального развития всего организма. Бла-

годаря двигательной активности обеспечивается развитие сердечно-сосуди-

стой системы и органов дыхания, улучшается обмен веществ, повышается об-

щий тонус жизнедеятельности. Двигательная активность, осуществляющаяся 

в процессе физического воспитания, является необходимым условием нор-

мального развития центральной нервной системы обучающегося, средством 

усовершенствования межанализаторного взаимодействия. Учитель на уроках 

по физической культуре сообщает обучающимся необходимые сведения о ре-

жиме дня, о закаливании организма, правильном дыхании, осанке, прививает 

и закрепляет гигиенические навыки (уход за телом, мытье рук после занятий, 

опрятность физкультурной формы и т.д.), воспитывает устойчивый интерес и 

привычку к систематическим занятиям физической культурой. Реализуется 

вся система физического воспитания - уроки физической культуры, физкуль-

турные мероприятия в режиме учебного дня (физкультминутка, гимнастика до 

уроков, упражнения и игры на переменах) и во внеурочное время. 

Ведущее место в системе физического воспитания занимает урок. Эф-

фективность обучения двигательным действиям зависит от методики проведе-

ния урока, от того, как в процессе обучения активизируется познавательная 

деятельность обучающихся, насколько сознательно относятся они к усвоению 

двигательных действий. Формирование двигательных умений и навыков в 

начальных классах проводится в соответствии с учебной программой, которая 

предусматривает обучение учащихся упражнением основной гимнастики, лег-

кой атлетики, игр, лыжной подготовки, плавания. Формируя у обучающихся 

жизненно важные умения и навыки, следует уделять надлежащее внимание и 

выработке у них умения быстро и точно выполнять мелкие движения паль-

цами рук, умело взаимодействовать обеими руками, быстро перестраивать 

движения в соответствии с двигательной задачей. Развитие движений рук обу-

чающихся с ТНР обеспечивают повышение работоспособности головного 

мозга, способствуют успешности овладения различными видами деятельно-

сти: письмом, рисованием, трудом и пр. 

В содержании программы учебного предмета "Физическая культура" 

выделяются следующие разделы: "Знания о физической культуре", "Способы 

физкультурной деятельности", "Физическое совершенствование". Знания о 

физической культуре Физическая культура. Физическая культура как система 

разнообразных форм занятий физическими упражнениями по укреплению здо-

ровья человека. Ходьба, бег, прыжки, лазанье, ползание, ходьба на лыжах, пла-

вание как жизненно важные способы передвижения человека. Правила преду-

преждения травматизма во время занятий физическими упражнениями: орга-

низация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря. Из истории разви-

тия физической культуры. История развития физической культуры и первых 

соревнований. Особенности физической культуры разных народов. Связь фи-

зической культуры с трудовой и военной деятельностью. Физические упраж-

нения. Физические упражнения, их влияние на физическое развитие и разви-

тие физических качеств. Физическая подготовка и её связь с развитием основ-

ных физических качеств. Характеристика основных физических качеств: 

силы, быстроты, выносливости, гибкости и равновесия. Физическая нагрузка 
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и её влияние на повышение частоты сердечных сокращений. Овладение пра-

вильной техникой выполнения физических упражнений, рациональная тех-

ника их выполнения; формирование умения целесообразно распределять уси-

лия и эффективно осуществлять различные движения, быстро усваивать новые 

двигательные действия. Способы физкультурной деятельности Самостоятель-

ные занятия. Составление режима дня. Выполнение простейших закаливаю-

щих процедур, комплексов упражнений для формирования правильной осанки 

и развития мышц туловища, развития основных физических качеств. Проведе-

ние оздоровительных занятий в режиме дня (утренняя зарядка, физкультми-

нутки). Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической 

подготовленностью. Измерение длины и массы тела, показателей осанки и фи-

зических качеств. Измерение частоты сердечных сокращений во время выпол-

нения физических упражнений. Самостоятельные игры и развлечения. Орга-

низация и проведение подвижных игр (на спортивных площадках и в спортив-

ных залах). Физическое совершенствование Физкультурно-оздоровительная 

деятельность. Комплексы физических упражнений для утренней зарядки, физ-

культминуток, занятий по профилактике и коррекции нарушений осанки. Ком-

плексы упражнений на развитие физических качеств. Комплексы дыхатель-

ных упражнений. Гимнастика для глаз. Спортивно-оздоровительная деятель-

ность. Гимнастика. Организующие команды и приёмы. Строевые действия в 

шеренге и колонне; выполнение строевых команд. Гимнастические упражне-

ния прикладного характера. Прыжки со скакалкой. Передвижение по гимна-

стической стенке. Преодоление полосы препятствий с элементами лазанья и 

перелезания, переползания, передвижение по наклонной гимнастической ска-

мейке, акробатические упражнения, висы, танцевальные упражнения. Лёгкая 

атлетика. Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками и с 

ускорением, с изменяющимся направлением движения, из разных исходных 

положений; челночный бег; высокий старт с последующим ускорением. 

Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с продвиже-

нием; в длину и высоту; спрыгивание и запрыгивание. Броски: большого мяча 

(1 кг) на дальность разными способами. Метание: малого мяча в вертикальную 

цель и на дальность. Подвижные и спортивные игры. На материале гимна-

стики с основами акробатики: игровые задания с использованием строевых 

упражнений, упражнений на внимание, силу, ловкость и координацию. На ма-

териале лёгкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на ко-

ординацию, выносливость и быстроту. На материале лыжной подготовки: эс-

тафеты в передвижении на лыжах, упражнения на выносливость и координа-

цию. На материале спортивных игр: 

Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; ве-

дение мяча; подвижные игры на материале футбола. 

Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски 

мяча в корзину; подвижные игры на материале баскетбола. 

Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; приём и передача мяча; 

подвижные игры на материале волейбола. 

Подвижные игры разных народов. 

Общеразвивающие упражнения. 

На материале гимнастики с основами акробатики Развитие гибкости: 
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широкие стойки на ногах; ходьба с включением широкого шага, глубоких вы-

падов, в приседе, со взмахом ногами; наклоны вперёд, назад, в сторону в стой-

ках на ногах, в седах; выпады и полушпагаты на месте; "выкруты" с гимнасти-

ческой палкой, скакалкой; высокие взмахи поочерёдно и попеременно правой 

и левой ногой, стоя у гимнастической стенки и при передвижениях; комплексы 

упражнений, включающие в себя максимальное сгибание и прогибание туло-

вища (в стойках и седах); индивидуальные комплексы по развитию гибкости. 

Развитие координации: произвольное преодоление простых препятствий; 

ходьба по гимнастической скамейке, низкому гимнастическому бревну; вос-

произведение заданной игровой позы; игры на переключение внимания, на 

расслабление мышц рук, ног, туловища (в положениях стоя и лёжа, сидя); жон-

глирование малыми предметами; упражнения на расслабление отдельных мы-

шечных групп, передвижение шагом, бегом, прыжками в разных направлениях 

по намеченным ориентирам и по сигналу. Формирование осанки: ходьба на 

носках, с предметами на голове, с заданной осанкой; виды стилизованной 

ходьбы под музыку; комплексы корригирующих упражнений на контроль 

ощущений (в постановке головы, плеч, позвоночного столба), на контроль 

осанки в движении, положений тела и его звеньев стоя, сидя, лёжа; комплексы 

упражнений для укрепления мышечного корсета. 

Развитие силовых способностей: динамические упражнения с переменой 

опоры на руки и ноги, упражнения на локальное развитие мышц туловища с 

использованием веса тела и дополнительных отягощений (набивные мячи до 

1 кг, гантели до 100 г, гимнастические палки и булавы), комплексы упражне-

ний с постепенным включением в работу основных мышечных групп и увели-

чивающимся отягощением; отжимание лёжа с опорой на гимнастическую ска-

мейку; прыжковые упражнения с предметом в руках (с продвижением вперёд 

поочерёдно на правой и левой ноге, на месте вверх и вверх с поворотами 

вправо и влево), прыжки вверх-вперёд толчком одной ногой и двумя ногами о 

гимнастический мостик; переноска партнёра в парах. На материале лёгкой ат-

летики Развитие координации: бег с изменяющимся направлением по ограни-

ченной опоре; пробегание коротких отрезков из разных исходных положений; 

прыжки через скакалку на месте на одной ноге и двух ногах поочерёдно. Раз-

витие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с максимальной 

скоростью с высокого старта, из разных исходных положений; челночный бег; 

бег с горки в максимальном темпе; броски в стенку и ловля теннисного мяча в 

максимальном темпе, из разных исходных положений, с поворотами. Развитие 

выносливости: равномерный бег в режиме умеренной интенсивности, 

чередующийся с ходьбой, с бегом в режиме большой интенсивности, с уско-

рениями; повторный бег с максимальной скоростью на дистанцию 30 м (с со-

храняющимся или изменяющимся интервалом отдыха); бег на дистанцию до 

400 м; равномерный 6минутный бег. На материале лыжных гонок Развитие 

координации: перенос тяжести тела с лыжи на лыжу (на месте, в движении, 

прыжком с опорой на палки); комплексы общеразвивающих упражнений с из-

менением поз тела, стоя на лыжах; скольжение на правой (левой) ноге после 

двух-трёх шагов; спуск с горы с изменяющимися стойками на лыжах; подби-

рание предметов во время спуска в низкой стойке. Развитие выносливости: пе-

редвижение на лыжах в режиме умеренной интенсивности, в чередовании с 
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прохождением отрезков в режиме большой интенсивности, с ускорениями; 

прохождение тренировочных дистанций. На материале плавания Развитие вы-

носливости: повторное проплывание отрезков на ногах, держась за доску; по-

вторное скольжение на груди с задержкой дыхания; повторное проплывание 

отрезков одним из способов плавания. 

Предметные результаты освоения учебного предмета "Физическая 

культура": 

- сформированность первоначальных представлений о значении физи-

ческой культуры для укрепления здоровья человека (физического, социаль-

ного и психологического), о ее позитивном влиянии на развитие человека (фи-

зическое, интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о физической куль-

туре и здоровье как факторах успешной учебы и социализации; 

- сформированность представлений о собственном теле, о своих фи-

зических возможностях и ограничениях; 

- умение устанавливать связь телесного самочувствия с физической 

нагрузкой (усталость и болевые ощущения в мышцах после физических 

упражнений); 

- развитие общей моторики в соответствии с физическими возможно-

стями; 

- умение ориентироваться в пространстве, используя словесные 

обозначения пространственных координат в ходе занятий физической культу-

рой; 

- ориентация в понятиях "режим дня" и "здоровый образ жизни", по-

нимание роли и значении режима дня в сохранении и укреплении здоровья; 

- умение организовывать собственную здоровьесберегающую жиз-

недеятельность (режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, 

подвижные игры и т.д.); 

- знание и умение соблюдать правила личной гигиены; 

- овладение комплексами физических упражнений, рекомендован-

ных по состоянию здоровья, умение дозировать физическую нагрузку в соот-

ветствии с индивидуальными особенностями организма; 

- сформированность навыка систематического наблюдения за своим 

физическим состоянием; 

- развитие основных физических качеств; 

- умение выполнять акробатические, гимнастические, легкоатлетиче-

ские упражнения, игровые действия и упражнения из подвижных игр разной 

функциональной направленности; 

- умение взаимодействовать со сверстниками по правилам проведе-

ния подвижных игр и соревнований, в доступной форме объясняя правила, 

технику выполнения двигательных действий с последующим их анализом и 

коррекцией; 

- выполнение тестовых нормативов по физической подготовке. 

 

Предметная область "Технология" 

Технология. 

Программа отражает современные требования к модернизации содержа-

ния технологического образования при сохранении традиций русской школы, 
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в том числе и в области трудового обучения, учитывает психологические за-

кономерности формирования общетрудовых и специальных знаний и умений 

обучающихся по преобразованию различных материалов в материальные про-

дукты. Программа разработана в соответствии с требованиями личностно-де-

ятельностного подхода к трудовому обучению, ориентирована на формирова-

ние у обучающихся с ТНР общих учебных умений и навыков в различных ви-

дах умственной, практической и речевой деятельности. 

Задачами программы являются: 

- формирование представлений о роли труда в жизнедеятельности 

человека и его социальной значимости, первоначальных представлений о мире 

профессий, потребности в трудовой деятельности; 

- усвоение правил техники безопасности; 

- формирование картины материальной и духовной культуры как про-

дукта творческой предметно-преобразующей деятельности человека; 

- освоение технологических знаний, технологической культуры, по-

лучаемых при изучении предметов начальной школы, а также на основе вклю-

чения в разнообразные виды технологической деятельности; 

- развитие психических процессов, мелкой моторики; 

- обогащение лексикона словами, обозначающими материалы, их 

признаки, действия, производимые во время изготовления изделий; 

- формирование положительного опыта и установки на активное исполь-

зование освоенных технологий и навыков для своего жизнеобеспечения, соци-

ального развития, помощи близким; 

- обучение планированию организации практической деятельности, 

осуществлению объективной оценки процесса и результатов деятельности, со-

блюдению безопасных приемов работы при работе с различными инструмен-

тами и материалами; 

- воспитание трудолюбия, усидчивости, терпения, инициативности, 

сознательности, уважительного отношения к людям и результатам труда, при-

частности к коллективной трудовой деятельности; 

- овладение первоначальными умениями поиска, передачи, хранения, 

преобразования информации в процессе работы с компьютером; 

- коррекция и развитие психических процессов, мелкой моторики, речи. 

Структура программы обеспечивает вариативность и свободу выбора учите-

лем (в соответствии с материально-техническими условиями, особенностями 

и возможностями обучающихся, со своими личными интересами и уровнем 

подготовки) моделей реализации необходимого уровня технической подго-

товки обучающихся, соответствующей требованиям к преподаванию труда. 

В программе учтены необходимые межпредметные связи и преемствен-

ность содержания трудового обучения на его различных ступенях. Учебный 

предмет "Технология" обеспечивает интеграцию в образовательном процессе 

различных структурных компонентов личности (интеллектуального, эмоцио-

нально-эстетического, духовнонравственного, физического) в их единстве, 

что создает условия для гармонизации развития, сохранения и укрепления 

психического и физического здоровья. На уроках труда закрепляются речевые 

навыки и умения, которые обучающиеся с ТНР получают на уроках Русского 
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языка, Литературного чтения, на коррекционных курсах Произношение, Раз-

витие речи. Большое внимание уделяется развитию понимания речи: умению 

вслушиваться в речь и вопросы учителя, выполнять по его инструкциям тру-

довые операции и отбирать соответствующий материал, а также различать и 

знать основные качества материалов, из которых изготавливают изделия. Учи-

тель, выполняя действия, характеризуя материалы и раскрывая последователь-

ность выполнения работы, знакомит обучающихся со словами, обозначаю-

щими материалы, их признаки, с названиями действий, которые производятся 

во время изготовления изделий. На начальных этапах обучающиеся изготав-

ливают различные изделия совместно с учителем. При этом учитель сопро-

вождает работу направляющими и уточняющими инструкциями. Последова-

тельность трудовых операций при изготовлении изделий служит планом в по-

строении связного рассказа о проделанной работе.  

Программа включает информацию о видах и свойствах определенных 

материалов, средствах и технологических способах их обработки и др.; инфор-

мацию, направленную на достижение определенных дидактических целей. 

Учебный предмет "Технология" обеспечивает саморазвитие и развитие 

личности каждого обучающегося в процессе освоения мира через его соб-

ственную творческую предметную деятельность, усвоение обучающимися ос-

нов политехнических знаний и умений: 

- общетрудовые знания, умения и способы деятельности (рассмотрение 

разнообразных видов профессиональной деятельности, профориентационная 

работа, домашний труд); 

- изготовление изделий из бумаги и картона (поздравительная открытка, 

мозаика, квилинг, сувениры); 

- изготовление изделий из природного материала (аппликация из семян, 

сувениры, герои сказок); 

- изготовление изделий из текстильных материалов (вышивка, ниткогра-

фия, тряпичная кукла); 

- работа с различными материалами (проволока, поролон, фольга и т.д.); 

- сборка моделей и макетов из деталей конструктора (макет домика (объ-

емный), бумажное зодчество (на плоскости), макет русского костюма). 

В программу учебного предмета "Технология" входят следующие раз-

делы: "Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры 

труда"; "Технология ручной обработки материалов. Элементы графической 

грамоты"; "Конструирование и моделирование"; "Практика работы на компь-

ютере". Общекультурные и общетрудовые компетенции. 

Основы культуры труда. Трудовая деятельность и её значение в жизни 

человека. Рукотворный мир как результат труда человека; разнообразие пред-

метов рукотворного мира (техника, предметы быта и декоративно-приклад-

ного искусства и т. д.) разных народов России (на примере 2–3 народов). Осо-

бенности тематики, материалов, внешнего вида изделий декоративного искус-

ства разных народов, отражающие природные, географические и социальные 

условия конкретного народа. 

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира 

(удобство, эстетическая выразительность, прочность; гармония предметов и 

окружающей среды). Бережное отношение к природе как источнику сырьевых 



66 

 

ресурсов. Мастера и их профессии. Анализ задания, организация рабочего ме-

ста в зависимости от вида работы, планирование трудового процесса. Рацио-

нальное размещение на рабочем месте материалов и инструментов, распреде-

ление рабочего времени. Отбор и анализ информации (из учебника и других 

дидактических материалов), её использование в организации работы. Кон-

троль и корректировка хода работы. Работа в малых группах, осуществление 

сотрудничества, выполнение социальных ролей (руководитель и подчинён-

ный). Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, 

его детализация и воплощение). Несложные коллективные, групповые и инди-

видуальные проекты. Культура межличностных отношений в совместной дея-

тельности. Результат проектной деятельности – изделия, услуги (например, 

помощь ветеранам, пенсионерам, инвалидам), праздники и т.п. Выполнение 

доступных видов работ по самообслуживанию, домашнему труду, оказание 

доступных видов помощи малышам, взрослым и сверстникам. 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической гра-

моты Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элемен-

тарных физических, механических и технологических свойств доступных ма-

териалов. Многообразие материалов и их практическое применение в жизни. 

Подготовка материалов к работе (знание названий используемых материалов). 

Экономное расходование материалов. В начальной школе могут использо-

ваться любые доступные в обработке обучающимся экологически безопасные 

материалы (природные, бумажные, текстильные, синтетические и др.), мате-

риалы, используемые в декоративно-прикладном творчестве региона, в кото-

ром проживают обучающиеся. Выбор материалов по их декоративно-художе-

ственным и конструктивным свойствам, использование соответствующих спо-

собов обработки материалов в зависимости от назначения изделия. Инстру-

менты и приспособления для обработки материалов (знание названий исполь-

зуемых инструментов), выполнение приёмов их рационального и безопасного 

использования. Общее представление о технологическом процессе: анализ 

устройства и назначения изделия; выстраивание последовательности практи-

ческих действий и технологических операций; подбор материалов и инстру-

ментов; экономная разметка; обработка с целью получения деталей, сборка, 

отделка изделия; проверка изделия в действии, внесение необходимых допол-

нений и изменений. Называние и выполнение основных технологических опе-

раций ручной обработки материалов: разметка деталей (на глаз, по шаблону, 

трафарету, лекалу, копированием, с помощью линейки, угольника, циркуля), 

выделение деталей (отрывание, резание ножницами, канцелярским ножом), 

формообразование деталей (сгибание, складывание и др.), сборка изделия 

(клеевое, ниточное, проволочное, винтовое и другие виды соединения), от-

делка изделия или его деталей (окрашивание, вышивка, аппликация и др.). Вы-

полнение отделки в соответствии с особенностями декоративных орнаментов 

разных народов России (растительный, геометрический и другие орнаменты). 

Использование измерений и построений для решения практических задач. 

Виды условных графических изображений: рисунок, простейший чертёж, эс-

киз, развёртка, схема (их узнавание). Назначение линий чертежа (контур, ли-

ния надреза, сгиба, размерная, осевая, центровая, разрыва). Чтение условных 

графических изображений. Разметка деталей с опорой на простейший чертёж, 
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эскиз. Изготовление изделий по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, 

схеме. 

Конструирование и моделирование 

Общее представление о конструировании как создании конструкции ка-

ких-либо изделий (технических, бытовых, учебных и пр.). Изделие, деталь из-

делия (общее представление, название). Понятие о конструкции изделия; раз-

личные виды конструкций и способы их сборки. Виды и способы соединения 

деталей. Основные требования к изделию (соответствие материала, конструк-

ции и внешнего оформления назначению изделия). Конструирование и моде-

лирование изделий из различных материалов по образцу, рисунку, простей-

шему чертежу или эскизу и по заданным условиям (технико-технологическим, 

функциональным, декоративно- художественным и пр.). Конструирование и 

моделирование на компьютере и в интерактивном конструкторе. 

Практика работы на компьютере 

Информация, её отбор, анализ и систематизация. Способы получения, 

хранения, переработки информации. Назначение основных устройств компь-

ютера для ввода, вывода, обработки информации. Включение и выключение 

компьютера и подключаемых к нему устройств. Клавиатура, общее представ-

ление о правилах клавиатурного письма, пользование мышью, использование 

простейших средств текстового редактора. Простейшие приёмы поиска ин-

формации: по ключевым словам, каталогам. Соблюдение безопасных приёмов 

труда при работе на компьютере; бережное отношение к техническим устрой-

ствам. Работа с ЦОР (цифровыми образовательными ресурсами), готовыми 

материалами на электронных носителях (CD). Работа с простыми информаци-

онными объектами (текст, таблица, схема, рисунок): преобразование, созда-

ние, сохранение, удаление. Создание небольшого текста по интересной обуча-

ющимся тематике. Вывод текста на принтер. Использование рисунков из ре-

сурса компьютера, программ Word и Power Point. 

Предметные результаты освоения учебного предмета "Технология": 

- получение первоначальных представлений о созидательном и нрав-

ственном значении труда в жизни человека и общества, о мире профессий и 

важности правильного выбора профессии; 

- получение первоначальных представлений о материальной культуре 

как продукте предметно-преобразующей деятельности человека; 

- знания о назначении и правилах использования ручного инструмента 

для обработки бумаги, картона, ткани и пр.; 

- умение определять и соблюдать последовательность технологических 

операций при изготовлении изделия; 

- овладение основными технологическими приемами ручной обработки 

материалов;  

-  умение подбирать материалы и инструменты, способы трудовой дея-

тельности в зависимости от цели; 

- умение изготавливать изделия из доступных материалов, модели не-

сложных объектов из деталей конструктора по образцу, эскизу, собственному 

замыслу; 

- усвоение правил техники безопасности; 
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- овладение навыками совместной продуктивной деятельности, сотруд-

ничества, взаимопомощи, планирования, коммуникации; 

- овладение основами трудовой деятельности, необходимой в разных 

жизненных сферах, овладение технологиями, необходимыми для полноцен-

ной коммуникации, социального и трудового взаимодействия; 

- использование приобретенных знаний и умений для творческого реше-

ния несложных конструкторских, художественно-конструкторских, техноло-

гических и организационных задач; 

- приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной 

и информационной среды и умения применять их для выполнения учебно-по-

знавательных и проектных художественно-конструкторских задач; 

- обогащение лексикона словами, обозначающими материалы, их при-

знаки, действия, производимые во время изготовления изделия; 

- овладение умением составлять план связного рассказа о проделанной 

работе на основе последовательности трудовых операций при изготовлении 

изделия; 

- овладение простыми умениями работы с компьютером и компьютер-

ными программами. 

 

Содержание курсов коррекционно-развивающей области 

Коррекционно-развивающая область является обязательной частью вне-

урочной деятельности, поддерживающей процесс освоения содержания 

АООП ООО. 

Содержание коррекционно-развивающей области представлено следую-

щими разделами "Произношение", "Логопедическая ритмика", "Развитие 

речи". 

1 Произношение 

Основными задачами коррекционного курса «Произношение» явля-

ются: 

- развитие психофизиологических механизмов, лежащих в основе уст-

ной речи: формирование оптимального для речи типа физиологического ды-

хания,  речевого дыхания, голоса, артикуляторной моторики, чувства ритма, 

слухового восприятия, функций фонематической системы (по В.К. Орфин-

ской); 

- обучение нормативному/компенсированному произношению всех зву-

ков русского языка с учетом системной связи между фонемами русского 

языка, их артикуляторной и акустической характеристики, характера дефекта 

(параллельно с развитием операций языкового анализа и синтеза на уровне 

предложения и слова); 

- коррекция нарушений звукослоговой структуры  слова; 

- формирование просодических компонентов речи (темпа, ритма, пауза-

ции, интонации, логического ударения). 

Содержание программы коррекционного курса «Произношение» преду-

сматривает формирование следующих составляющих речевой компетенции 

обучающихся с ТНР: 

- произносительной стороны речи в соответствии с нормами русского 
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языка; 

- языкового анализа и синтеза на уровне предложения и слова; 

- сложной слоговой структуры слова; 

- фонематического восприятия (слухо-произносительной дифференциа-

ции фонем). 

Основными линиями обучения по курсу «Произношение» являются: 

- формирование произношения звуков с учетом системной связи между 

фонемами русского языка, их артикуляторной и акустической сложности и ха-

рактера дефекта; 

- освоение слогов разных типов и слов разной слоговой структуры; 

- формирование навыков четкого, плавного, правильного произношения 

предложений, состоящих из трех- пятисложных слов, различных типов слогов: 

открытых, закрытых, со стечением согласных.  

Программой предусмотрена коррекция нарушений произношения как на 

уроках, так и на индивидуальных/подгрупповых логопедических занятиях.Ре-

комендуется проведение этих уроков с учетом степени выраженности, харак-

тера, механизма и структуры речевого дефекта. 

На уроках произношения формируется правильное восприятие и произ-

ношение звуков, осуществляется усвоение звуковой структуры слова и разви-

тие первоначального навыка звукового анализа, создается основа для овладе-

ния грамотой, грамматикой, правописанием и чтением, профилактика дисгра-

фии, дислексии, дизорфографии. 

Учитывая системное недоразвитие речи обучающихся, на каждом уроке 

произношения ставятся комплексные задачи, направленные не только на кор-

рекцию фонетического дефекта, но и на коррекцию всех компонентов речевой 

функциональной системы (фонематического, лексического, грамматического, 

семантического). 

На уроках произношения необходимо формировать те психофизиологи-

ческие механизмы, которые лежат в основе овладения произношением: опти-

мальный для речи тип физиологического дыхания (диафрагмальный, нижне-

реберный), правильное речевое дыхание, голосообразование, артикуляторную 

моторику, слуховое и фонематическое восприятие, фонематический анализ и 

синтез и др. Наряду с этим ставятся и задачи развития речевых предпосылок к 

овладению орфографией, т.е. профилактики дизорфографий. Обучающиеся 

закрепляют умение дифференцировать различные грамматические формы по 

их значению и звучанию, определять в них ударение (стабильное или изменя-

ющееся), находить родственные слова, определять их общую часть, выделять 

некорневые морфемы, соотносить их значение и звучание, подбирать слова с 

общими суффиксами, приставками с целью закрепления представлений о зна-

чении морфем. 

В процессе коррекции нарушений звуковой стороны речи программой 

предусмотрены следующие направления работы: 

- развитие ручной и артикуляторной моторики; 

- развитие дыхания и голосообразования; 

- формирование правильной артикуляции и автоматизация звуков;  

- дифференциация акустически и артикуляторно сходных звуков; 

- формирование всех уровней языкового анализа и синтеза; 



70 

 

- коррекция нарушений звукослоговой структуры слова; 

- формирование просодических компонентов (ритма и темпа речи, пау-

зации, интонации, логического и словесно-фразового ударения). 

Процесс коррекции нарушений звуковой стороны речи делится на сле-

дующие этапы: 

Первый этап — обследование речи обучающихся и формулирование 

логопедического заключения. Обследование проводится ежегодно в начале 

учебного года (2 недели). Результаты обследования оформляются в речевой 

карте. 

Второй этап — подготовительный. Цель подготовительного этапа – 

формирование психофизиологических механизмов овладения произноше-

нием. Основными задачами этого этапа являются: развитие тонкой ручной и 

артикуляторной моторики, дыхания, голосообразования, просодических ком-

понентов речи, уточнение артикуляции правильно произносимых звуков, их 

дифференциация на слух и в произношении (гласные [а], [о], [у], [ы], [и], [э]; 

согласные [м], [п], [в], [к], [н], [ф], [т], [х], для дифференциации на одном за-

нятии выбирается пара звуков, отличающихся одним дифференциальным при-

знаком, и их различение требует от 2-х до 5-ти занятий), развитие элементар-

ных форм фонематического анализа. 

Третий этап — основной. Он включает формирование правильной ар-

тикуляции и автоматизацию звуков в речи, слухо-произносительную диффе-

ренциацию акустически и артикуляторно близких звуков, параллельно с раз-

витием слогового и фонематического анализа и синтеза, анализа структуры 

предложения. 

Формирование правильной артикуляции звуков осуществляется на ин-

дивидуальных логопедических занятиях, автоматизация и дифференциация - 

как на уроках, так и на подгрупповых и индивидуальных логопедических за-

нятиях. 

Последовательность работы над нарушенными звуками определяется 

последовательностью появления звуков речи в онтогенезе, их артикуляторной 

сложностью, а также характером нарушения звукопроизношения у каждого 

отдельного обучающегося и объемом нарушенных звуков. Общая последова-

тельность работы над нарушенными в произношении звуками может быть 

представлена следующим образом: [c], [c’], дифференциация [с]-[с’]; [з], [з’], 

дифференциация [з]-[з’];  [л], [л’], дифференциация [л]-[л’]; [ш], [ж],  диффе-

ренциация [ш]-[ж], [с]-[ш], [з]-[ж]; [р], [р’], дифференциация [р]-[р’], [р]-[л]; 

[ч], дифференциация [ч]-[т’], [ч]-[щ]; [ц], дифференциация [c]-[ц], [т]-[ц]; [щ], 

дифференциация [щ]-[с’], [щ]-[ч]. Автоматизация щелевых звуков начинается 

в структуре открытого (СГ) слога, а смычных и аффрикат – закрытого слога 

(ГС). Затем звук автоматизируется в сложной структуре слога (со стечением 

согласных). 

В процессе автоматизации и дифференциации звуков речи одновре-

менно ставится задача коррекции нарушений звукослоговой структуры слова, 

начиная со слов простой звукослоговой структуры. Обучение освоению ак-

центно-ритмической структуры слова проводится в следующей последова-

тельности: 
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- двусложные слова, состоящие из открытых слогов с ударением на пер-

вом слоге (вата, лапа, юный и т.д.); 

- двусложные слова, состоящие из открытых слогов с ударением на вто-

ром слоге (весы, дыра, лупа т.д.); 

- трехсложные слова, состоящие из открытых слогов с ударением на пер-

вом слоге (ягода, курица, радуга и т.д.); 

- трехсложные слова, состоящие из открытых слогов с ударением на вто-

ром слоге (канава, минута, панама и т.д.); 

- трехсложные слова, состоящие из открытых слогов с ударением на по-

следнем слоге (молоко, борода, далеко и т.д.); 

- двухсложные слова с одним закрытым слогом с ударением на первом 

слоге (веник, лошадь, тополь и т.д.); 

- двухсложные слова с одним закрытым слогом с ударением на втором 

слоге (петух, каток, копать и т.д.); 

- двухсложные слова со стечением согласных в середине слова с ударе-

нием на первом слоге (тыква, сумка, белка и т.д.); 

- двухсложные слова со стечением согласных в середине слова с ударе-

нием на втором слоге (ведро, весна, окно и т.д.); 

- двухсложные слова с закрытыми слогами и стечением согласных с уда-

рением на первом слоге (фартук, зонтик, тридцать и т.д.); 

- двухсложные слова с закрытыми слогами и стечением согласных с уда-

рением на втором слоге (стакан, медведь, спросить и т.д.); 

- трехсложные слова со стечением согласных с ударением на первом 

слоге (бабочка, мыльница, дедушка и т.д.); 

- трехсложные слова со стечением согласных с ударением на втором 

слоге (закрасить, ботинки, здоровый и т.д.); 

- трехсложные слова со стечением согласных с ударением на третьем 

слоге (глубина, колбаса, посмотреть и т.д.); 

- односложные слова со стечением согласных в начале (стол, крот, гром 

и т.д.) и в конце слова (куст, тигр, волк и т.д.); 

- четырехсложные слова, включающие открытые, закрытые слоги, слоги 

со стечением согласных с ударением на первом слоге (пуговица, гусеница, жа-

воронок и т.д.), на втором слоге (планировать, дыхание, коричневый и т.д.), 

на третьем слоге (ежевика, оказаться, земляника и т.д.), на последнем слоге 

(колокола, велосипед, перепорхнуть и т.д.). 

  Новая звукослоговая структура закрепляется на артикуляторно про-

стых звуках, произношение которых не было нарушено у детей. Параллельно 

с коррекцией дефектов звукопроизношения и воспроизведения звукослоговой 

структуры слова осуществляется работа по нормализации просодических ком-

понентов речи. 

Тематика и последовательность формирования правильного произноше-

ния и развития фонематических процессов связана, прежде всего, с програм-

мой по обучению грамоте, но имеет опережающий характер. К моменту усво-

ения той или иной буквы по мере возможности обучающиеся должны 

научиться произносить соответствующий звук и уметь выделять его из речи. 

В результате обучения обучающиеся овладевают не только определен-
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ным объемом знаний и навыков в области звуковой стороны речи,  но и в зна-

чительной мере расширяется и уточняется их лексикон, происходит совершен-

ствование употребления правильных грамматических форм слова и словооб-

разовательных моделей. Задачи коррекции нарушений лексико-грамматиче-

ского строя речи на уроках произношения ставятся в соответствии с програм-

мой обучения грамоте, развития речи, русскому языку. 

К концу II класса у обучающихся с ТНР должны быть в основном устра-

нены нарушения звуковой стороны речи (дефекты звукопроизношения, нару-

шения звукослоговой структуры не только простых, но и сложных слов, нару-

шения просодической стороны речи). Сокращаются репродуктивные упраж-

нения и повышается роль когнитивных процессов в формировании устной 

речи. При тяжелых расстройствах звуковой стороны речи (ринолалии, дизарт-

рии)  работа продолжается V1 классах. 

Конкретное содержание занятий по коррекции нарушений произноше-

ния определяется характером речевого дефекта обучающихся, программой по 

обучению грамоте, по математике, а также программой по развитию речи и 

русскому языку. 

В процессе уроков произношения и логопедических занятий осуществ-

ляется закрепление практических речевых умений и навыков обучающихся. В 

связи с этим темы и содержание уроков произношения и логопедических за-

нятий носят опережающий характер и подготавливают обучающихся к усвое-

нию программ «Обучение грамоте», «Русский язык», которые предполагают 

осознание и анализ речевых процессов. Учитывая трудности автоматизации 

речевых умений и навыков у обучающихся с ТНР, опережение может быть 

значительным. 

Предметные результаты освоения содержания коррекционного курса 

«Произношение» определяются уровнем речевого развития, степенью выра-

женности, механизмом речевой/языковой/коммуникативной недостаточности, 

структурой речевого дефекта обучающихся с ТНР. 

Общими ориентирами в достижении предметных результатов освоения 

содержания коррекционного курса «Произношение» выступают: 

- сформированность психофизиологических механизмов, лежащих в ос-

нове произносительной речи (сенсомоторных операций порождения речевого 

высказывания); 

- нормативное/компенсированное произношение звуков русского языка 

во взаимодействии между звучанием, лексическим значением слова и его гра-

фической формой; 

- осознание единства звукового состава слова и его значения; 

- сформированность умений осуществлять операции языкового анализа 

и синтеза на уровне предложения и слова; 

- сформированность понятия слога как минимальной произносительной 

единицы, усвоение смыслоразличительной роли ударения; 

- сформированность умений воспроизводить звукослоговую структуру 

слов различной сложности (как изолированно, так и в условиях контекста); 

- осознание эмоционально-экспрессивной и семантической функции ин-

тонации, умение пользоваться выразительной речью в соответствии с комму-

никативной установкой; 
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- сформированность речевых предпосылок к овладению чтению и пись-

мом. 

 

2. Логопедическая ритмика 

Логопедическая ритмика представляет активную технологию, реализу-

ющуюся в структуре коррекционно-логопедического воздействия по устране-

нию нарушений речи. Логопедическая ритмика играет существенную роль как 

в коррекции нарушений речи, так и в развитии естественных движений обуча-

ющихся с ТНР. Содержательной основой логопедической ритмики является 

взаимосвязь речи, движения и музыки. 

Цель коррекционного курса "Логопедическая ритмика - преодоление 

нарушений речи путем развития, воспитания и коррекции нарушений коорди-

нированной работы двигательного/речедвигательного и слухового анализато-

ров в процессе интеграции движений, музыки и речи. 

В логоритмическом воздействии выделяются два основных направления 

работы: 

- развитие, воспитание и коррекция неречевых процессов у обучаю-

щихся с ТНР (слухового и зрительного внимания, памяти; оптико-простран-

ственных представлений; сукцессивных и симультанных процессов; артикуля-

торного праксиса, координации движений, чувства темпа и ритма в движении 

в соответствии с темпом и ритмом музыки); 

- развитие речи и коррекция речевых нарушений (формирование оп-

тимального для речи типа физиологического дыхания и на его основе - рече-

вого дыхания с воспитанием его объема, плавности, ритмичности, продолжи-

тельности; коррекция нарушений голосообразования; темпа, ритма, интонаци-

онного оформления речи, паузации, обучение умению правильно использо-

вать логическое и словесно-фразовое ударение; развитие фонематического 

восприятия; коррекция речевых нарушений в зависимости от механизма, 

структуры речевого дефекта и методических подходов к их преодолению). 

Все логоритмические упражнения обеспечивают нормализацию рече-

вого дыхания, формирование умений произвольно изменять акустические ха-

рактеристики голоса параллельно с формированием правильного произноше-

ния звуков; координированную работу дыхательной, голосовой и артикуля-

торной мускулатуры; выражение эмоций разнообразными просодическими 

средствами. 

В процессе реализации коррекционного курса "Логопедическая рит-

мика" решаются следующие задачи: 

- развитие общей, тонкой и артикуляторной моторики; 

- развитие дыхания и голоса; 

- развитие восприятия, различения и воспроизведения ритмов, реализу-

ющихся в различном темпе; 

- воспитание координации речи с темпом и ритмом музыки, умения со-

четать систему движений (речевых, общих) с музыкой различного темпа и 

ритма; 

- воспитание умения вносить коррективы в характер выполняемых дви-

жений в соответствии с заданной установкой (с характером темпа и ритма му-

зыкального произведения); 
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- коррекция речевых нарушений средствами логопедической ритмики. 

-  

Содержание коррекционного курса "Логопедическая ритмика" 

Развитие, воспитание и коррекция неречевых процессов 

Развитие слухового восприятия. Формирование ритмического, 

гармонического, мелодического (звуковысотного), тембрового, динамического 

слуха. Восприятие и воспроизведение различных ритмических структур, как 

простых (неакцентированных), так и акцентированных, с целью развития 

слухомоторных дифференцировок, сукцессивных функций рядовосприятия и 

рядовоспроизведения; развитие межанализаторного взаимодействия (слухо-

зрительных, слухо-двигательных, зрительно-двигательных связей); создание 

предпосылок для усвоения словесного ударения, правильного 

воспроизведения акцентно-ритмической, звукослоговой структуры слова; 

дифференциация звучания различных по высоте источников звука (звучащие 

колокольчики, поставленный вертикально металлофон и др.), различных по 

силе и характеру звучания источников звука (звучащие игрушки, музыкальные 

инструменты). Развитие слухового восприятия как основы формирования 

фонематического восприятия.  

Развитие внимания и памяти. Формирование концентрации 

(устойчивости), объема, переключения и распределения внимания; быстрой и 

точной реакции на зрительные и слуховые сигналы; способности распределять 

внимание между сигналами  различной модальности. Обучение умению 

сосредоточиваться и проявлять волевые усилия. Развитие качеств всех видов 

памяти: зрительной, слуховой, двигательной; умения удерживать в памяти и 

воспроизводить заданный ряд последовательных движений, сохраняя 

двигательную программу. 

Регуляция мышечного тонуса. Развитие умения расслаблять и напрягать 

определённые группы мышц по контрасту с напряжением/расслаблением и по 

представлению. Формирование умений регулировать мышечный тонус, 

обеспечивающих произвольное управление движениями 

общескелетной/артикуляторной мускулатуры. Укрепление мышц стоп, спины, 

живота, плечевого пояса, ног, артикуляторного аппарата. 

Развитие движений. На фоне нормализации мышечного тонуса 

развитие всех параметров общих/ручных/артикуляторных движений. 

Обучение различным видам ходьбы; формирование статической и 

динамической координации общих/ручных/артикуляторных и мимических 

движений (в процессе выполнения последовательно и одновременно 

организованных движений); пространственно-временной организации 

двигательного акта. Все движения выполняются ритмично, под счет или в 

соответствии с определенным акцентом в музыке. 

Развитие чувства музыкального размера (метра).Усвоение понятия об 

акценте как ударном моменте в звучании. Умение прислушиваться и различать 

отдельные ударные моменты на фоне звучания равной силы, давать на них 

ответную реакцию движением. Умение воспринимать неожиданный, 

метрический (равномерно повторяющийся) и переходный акцент и 

соответствующим образом реагировать на него (переход на другое движение, 

прекращение или поочередное выполнение движения и т.п.). 
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Развитие чувства музыкального темпа. Чувство музыкального темпа 

как основа дальнейшей работы над темпом речи. Восприятие и различение 

темпа музыки с целью его согласования с темпом простых движений (хлопки, 

взмахи руками) и более сложных движений (ходьба, бег, построения, 

перестроения, движения с реальными и воображаемыми предметами). Умение 

чувствовать темп музыкального произведения с целью его соотнесения 

темпом речи. 

Развитие чувства музыкального ритма и чувства ритма в движении. 

Чувство музыкального ритма и ритма в движении как основа дальнейшей 

работы по формированию ритма речи. Основные сенсорные компоненты 

чувства музыкального ритма: отношения длительности звуков и пауз, 

лежащих в основе ритмического рисунка; отношения акцентированных и 

неакцентированных   звуковых   элементов,   составляющих  основу   

музыкального метра; скорость следования опорных звуков, определяющая 

музыкальный темп. Восприятие, усвоение, и воспроизведение ритмического 

рисунка на инструментах (бубен, маракасы, барабан) и в движении (хлопками, 

ходьбой, бегом, поворотами туловища, взмахами рук и т.п.). 

Развитие речи и коррекция речевых нарушений 

Развитие дыхания и голоса. Развитие дыхания и голоса проводится в 

соответствии с этапами коррекционно-логопедической работы и решает 

задачу нормализации деятельности периферических отделов речевого 

аппарата, создает предпосылки для формирования четкой дикции. 

Формирование оптимального для речи типа физиологического дыхания 

(смешанно-диафрагмального) и на его основе – продолжительного плавного 

речевого выдоха. Статические дыхательные упражнения, обеспечивающие 

дифференциацию носового и ротового дыхания, подготавливающие 

речеголосовой аппарат к ощущению правильного резонирования и 

создающие необходимые условия для развития фонационного дыхания. 

Динамические дыхательные упражнения (в сочетании с движениями рук, 

туловища, ног, головы), обеспечивающие навыки полного смешанно-

диафрагмального дыхания с активизацией мышц брюшного пресса во время 

вдоха и выдоха и способствующие снятию голосовой зажатости. 

Произнесение различного речевого материала на выдохе (гласных, глухих 

согласных звуков, их сочетаний, двух- трехсложных слов с открытыми и 

закрытыми слогами, фраз) с учетом параметров движения: интенсивности 

(характеризующей динамический компонент артикуляции), напряженности 

(характеризующей степень напряжения различных мышц, участвующих в 

артикуляции), длительности. 

Удлинение выдоха приемом наращивания слогов, увеличения числа 

слов, произносимых на выдохе, постепенного распространения фразы. При 

этом учитываются физиологические возможности обучающихся с ТНР. 

Развитие темпа и ритма дыхания в процессе двигательных упражнений 

сначала без речи с музыкальным сопровождением (что обеспечивает 

музыкально-ритмические стимуляции), затем с речью. При выборе 

музыкального сопровождения предпочтение отдается танцевальной музыке, в 

которой без труда различаются ритмические удары (акценты). 
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Развитие высоты, силы, тембра, модуляций голоса. Голосовые 

(ортофонические) упражнения как средство выработки координированной 

работы речевой мускулатуры. Мелодекламация и чтение стихотворений с 

соблюдением физиологических приемов голосоведения. 

Специфика содержания работы по формированию дыхания, голоса, 

звукопроизношения определяется с учетом механизма речевой патологии. 

Развитие фонематического восприятия. Подготовительные 

упражнения: восприятие и анализ музыки различной тональности, характера, 

громкости, темпа и ритма. Произношение/пропевание под музыку речевого 

материала, насыщенного оппозиционными   звуками. 

Развитие темпа и ритма речи. Ритмическая основа речи, 

обеспечивающая овладение слоговой/акцентной структурой слова, словесным 

ударением. Ориентация на ритмическую основу слогов, слов и фраз на основе 

формирования чувства ритма (музыкального и двигательного). Развитие 

чувства ритма, координации ритмических движений с музыкой в соответствии 

с ее характером, динамикой, регистрами и речью (движения с хлопками, 

действия с предметами: флажками, лентами, платочками, мячами). Счетные 

упражнения, обеспечивающие соблюдение двигательной программы, 

пространственную организацию двигательного акта и использующиеся в 

качестве сигнала для выполнения движений. Двигательные инсценировки 

стихотворений, песни-пляски, в которых движения согласуются со словом, а 

речевой материал обеспечивает автоматизацию и дифференциацию звуков, 

обогащение лексикона, развитие грамматического строя речи.  

Развитие просодической стороны  речи. Просодическое оформление 

речи: мелодика, темп, ритм, акцент (логическое ударение), паузация. Развитие 

просодии на основе воспитанных характеристик речевого дыхания, темпо-

ритмической организации движений, звуковысотных, динамических 

изменений, речевого слуха, обеспечивающего способность точно распознавать 

интонации, устанавливать связь интонационных средств со смыслом 

высказывания. Организация и уточнение семантической стороны речи, 

лексического значения слов. Сопровождение высказываний различных 

коммуникативных типов (повествование завершенное и незавершенное, 

вопросительная интонация с вопросительным словом и без вопросительного 

слова, восклицательная, побудительная интонация) выразительными 

движениями в соответствии с характером музыки.  

Предметные результаты освоения содержания коррекционного курса 

«Логопедическая ритмика» определяется уровнем речевого развития, 

степенью выраженности, механизмом речевой/языковой/коммуникативной 

недостаточности, структурой речевого дефекта обучающегося с ТНР. 

Общими ориентирами в достижении предметных результатов освоения 

содержания коррекционного курса «Логопедическая ритмика» выступают: 

- сформированность слухового восприятия (ритмического, 

гармонического, звуковысотного, тембрового, динамического слуха); 

- сформированность сукцессивных функций рядовосприятия и 

рядовоспроизведения; 

- сформированность умения различать звучания различных по высоте 

источников звуков; 
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- сформированность умений концентрировать, переключать и 

распределять внимание между сигналами различной модальности; 

- увеличение объема и улучшение качества зрительной, слуховой, 

двигательной памяти; 

- сформированность умений регулировать мышечный тонус, выполнять 

произвольные движения общескелетной/артикуляторной мускулатуры; 

- сформированность всех параметров общих (ручных), артикуляторных 

движений, их статической и динамической координации, пространственно-

временной организации двигательного акта; 

- сформированность чувства музыкального темпа, ритма и чувства 

ритма в движении; 

- сформированность оптимального для речи типа физиологического 

дыхания, умения изменять его темп и ритм в процессе выполнения 

двигательных упражнений; 

- умение произвольно изменять акустические характеристики голоса, 

пользоваться разнообразием просодического оформления речи, правильно 

артикулировать звуки во время пения; 

- совершенствование словарного запаса и грамматического строя речи. 

 

3. Развитие речи 

Коррекционный курс "Развитие речи" тесно связан с учебными предме-

тами области "Филология" и ставит своей целью поэтапное формирование ре-

чевой деятельности обучающихся во всех аспектах. На уроках по развитию 

речи обучающиеся получают не только знания о нормах общения, но и прак-

тическую речевую подготовку. Они научаются наблюдать, анализировать и 

обобщать различные процессы языковой действительности. На уроках ведется 

работа по развитию диалогической и монологической речи, происходит обо-

гащение и уточнение словарного запаса и практическое овладение основными 

закономерностями грамматического строя языка. Система занятий по разви-

тию речи направлена на овладение обучающимися с ТНР способами и сред-

ствами речевой деятельности, формирование языковых обобщений, правиль-

ное использование языковых средств в процессе общения, учебной деятельно-

сти. Главной целью работы по развитию речи является формирование и систе-

матическое совершенствование полноценных языковых средств общения и 

мышления у обучающихся с ТНР. 

Реализация этой цели осуществляется в процессе решения следующих 

задач: 

- формирование и развитие различных видов устной речи (разговорно-

диалогической, описательно-повествовательной) на основе обогащения зна-

ний об окружающей действительности, развития познавательной деятельно-

сти (предметно-практического, наглядно-образного, словесно-логического 

мышления); 

- формирование, развитие и обогащение лексического строя речи, уточ-

нение значений слов, развитие лексической системности, формирование се-

мантических полей; 

- овладение разными формами связной речи (диалогическая и монологи-
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ческая) , видами (устная и письменная) и типами или стилями (сообщение, по-

вествование, описание, рассуждение); 

- практическое овладение основными морфологическими закономерно-

стями грамматического строя речи; 

- практическое овладение моделями различных синтаксических кон-

струкций предложений; 

- усвоение лексико-грамматического материала для овладения про-

граммным материалом . 

Задачи уроков по развитию речи взаимосвязаны и решаются в процессе 

специально организованной речевой практики с использованием тренировоч-

ных упражнений, направленных на преодоление дефицитарности лексико-

грамматических обобщений в качестве необходимой базы, формирующей и 

развивающей самостоятельную речевую деятельность обучающихся. Задачи 

уроков по развитию речи решаются как при реализации содержания коррекци-

онных курсов, так и содержания учебных предметов. Развитие речи на уроках 

произношения предусматривает формирование звуковой стороны речи на ма-

териале различных синтаксических конструкций и коммуникативных моде-

лей. Развитие речи на уроках литературного чтения обеспечивает овладение 

умениями отвечать на вопросы учителя о прочитанном, выполнять устнорече-

вые послетекстовые упражнения, составлять планы к рассказам, осуществлять 

систематическую словарную работу по текстам изучаемых произведений. На 

уроках обучения грамоте, русского языка речь обогащается доступной линг-

вистической терминологией. Навыки связного высказывания формируются в 

процессе систематических упражнений в составлении предложений, коротких 

текстов с привлечением изучаемого грамматического материала. На уроках 

математики отрабатываются умения передать условие задачи, четко и точно 

сформулировать вопрос к математическому действию, составить логичный и 

лаконичный ответ задачи, что создает условия для формирования связного 

учебного высказывания. Развитие речи осуществляется и на уроках изобрази-

тельного искусства, ручного труда, на индивидуальных/подгрупповых логопе-

дических занятиях. В то же время развитие речи является самостоятельным 

коррекционным курсом, что обусловливает его сложную структурную органи-

зацию. 

Программа по развитию речи состоит из следующих разделов: "Работа 

над словом", "Работа над предложением", "Работа над связной речью". Работа 

над всеми разделами ведется параллельно, однако при необходимости учитель 

может посвятить отдельные уроки работе над словом, над предложением или 

над связной речью. 

Работа над словом. Раздел призван решать следующие задачи: 

- формирование понимания слов, обозначающих предметы, признаки, 

качества предметов, действия; 

- обогащение и развитие словарного запаса обучающихся как путем 

накопления новых слов, так и за счет развития умения пользоваться различ-

ными способами словообразования; 

- формирование представлений об обобщенном лексико-грамматиче-

ском значении слова; 

- уточнение значений слов; 



79 

 

- развитие лексической системности; 

- расширение и закрепление связей слова с другими словами; 

- обучение правильному употреблению слов различных морфологиче-

ских категорий в самостоятельной речи. 

Развитие словаря осуществляется в тесной связи с развитием познава-

тельной деятельности обучающихся на основе ознакомления с предметами и 

явлениями окружающей действительности, углубления и обобщения знаний о 

них. Обучающиеся должны уметь выделять существенные признаки предме-

тов и явлений, вскрывать связи и отношения между ними и выражать их в 

речи. В процессе усвоения значения слова вначале уточняется его конкретное 

значение (денотативный компонент – связь с конкретными предметами, дей-

ствиями, признаками предметов). В дальнейшем проводится работа над поня-

тийным компонентом значения слова (слово как обозначение группы, класса 

предмета). Уточнение значения обобщающих слов производится параллельно 

с дифференциацией слов, относящихся к этому обобщающему понятию (по-

суда – тарелка, чашка, нож, вилка, кастрюля и т. д. – кухонная, столовая, чай-

ная), определяется сходство и различие в значении этих слов. По мере уточне-

ния значения слова осуществляется включение данного слова в определенную 

лексическую систему, формирование семантических полей (т. е. функциональ-

ное объединение слов семантически близких). Обучающиеся учатся группи-

ровать слова по различным лексико-семантическим признакам (родовидовым 

отношениям, отношениям часть – целое, по сходству или противоположности 

значений и т. д.), учатся находить и правильно использовать в речи антонимы 

и синонимы. Обогащение словаря проводится и путем усвоения слов, выража-

ющих определенную синтаксическую роль в речи, но не имеющих лексиче-

ского значения (союзы, междометия). Развитие словаря осуществляется также 

через ознакомление обучающихся с различными способами словообразова-

ния. У обучающихся формируется способность выделять и сравнивать различ-

ные морфемы в словах. В процессе усвоения словообразования рекомендуется 

следующий порядок работы: уточнение значения слова, от которого будет об-

разовано новое слово, сопоставление по значению двух слов, выделение об-

щих и различных элементов в словах, уточнение обобщенного значения не-

корневой морфемы, сопоставление родственных слов с различными префик-

сами или суффиксами, сравнение слов с разными корнями и одинаковой не-

корневой морфемой. Обучающиеся знакомятся с многозначностью отдельных 

приставок. При образовании новых слов с помощью суффиксов следует обу-

чать учащихся улавливать общий признак, обозначаемый этими суффиксами 

(например, обозначение лиц по роду их деятельности, профессии при помощи 

суффиксов (-щик, -чик, -ист, -тель, арь). В дальнейшем в речь вводятся слова, 

образованные при помощи приставок и суффиксов одновременно. Для закреп-

ления слова в речи и активного его использования обучающимися необходимо 

создавать на уроках условия для частого употребления слова в составе различ-

ных словосочетаний и предложений. Желательно, чтобы обучающиеся само-

стоятельно включали отработанные слова в спонтанную речь. На уроках раз-

вития речи обучающиеся уточняют значения родственных слов, закрепляют 

их точное использование в речи. Основное внимание в словарной работе сле-
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дует уделять лексическим упражнениям. Упражнения должны носить харак-

тер практической речевой деятельности, включать наблюдения и анализ лек-

сики, закреплять навык точного употребления слов в речи. Теоретические све-

дения по лексике обучающимся не сообщаются. Слова отбираются в соответ-

ствии с темой урока и включаются в тематический словарь, который усложня-

ется от класса к классу. Особое внимание уделяется усвоению глаголов, явля-

ющихся основой формирования структуры предложения. При усвоении кон-

кретного значения слов используются различные наглядные средства (показ 

предмета, действия, его изображение на картинке и т.п.). При знакомстве со 

словами, имеющими отвлеченное (абстрактное) значение, применяются сло-

весные и логические средства (описание, противопоставление по значению, 

анализ морфологической структуры и др.). Одновременно с уточнением лек-

сического значения слова усваивается его грамматическое значение. Усваива-

ются языковые закономерности и правила их использования, закрепляются 

связи грамматического значения слова с формальными признаками. Закрепля-

ются наиболее продуктивные формы словоизменения и словообразовательных 

моделей; осваиваются менее продуктивные формы словоизменения и слово-

образовательных моделей; уточняются значение и звучание непродуктивных 

форм словоизменения и словообразовательных моделей. Формируются пони-

мание и дифференциация грамматических форм словоизменения: выделение 

общего грамматического значения ряда словоформ; соотнесение выделенного 

значения с флексией, выражающей данное грамматическое значение; звуковой 

анализ флексии; закрепление связи грамматического значения и флексии; 

уточнение значения, употребления и дифференциации предлогов (в значении 

направления действия, местонахождения в различных предложно-падежных 

формах); дифференциация форм единственного и множественного числа су-

ществительных (на материале слов с ударным/безударным окончанием, с 

ударным/безударным окончанием с морфонологическими изменениями в ос-

нове); дифференциация глаголов в форме 3-го лица единственного и множе-

ственного числа настоящего времени (с ударной/безударной флексией без че-

редования звуков в морфеме, с чередованием звуков в морфеме); умение опре-

делять род существительных по флексии. Формируются понимание и диффе-

ренциация словообразовательных моделей: существительных, образованных с 

помощью уменьшительноласкательных суффиксов и суффиксов со значением 

"очень большой"; прилагательных, образованных от существительных (с ис-

пользованием продуктивных и непродуктивных суффиксов с чередованием и 

без чередования); глаголов, образованных префиксальным способом. Уточня-

ются общие значения и звучания словообразующих аффиксов. Сравниваются 

родственные слова по значению и звучанию (производящего и производного), 

определяется их сходство и различие. Определяются и выделяются в родствен-

ных словах общие морфемы, соотносятся со значением. Формируются модели 

словообразования, уточняются и дифференцируются значения словообразую-

щих аффиксов через сравнение слов с одинаковым аффиксом, через сравнение 

родственных слов. Программой предусмотрена работа по развитию граммати-

ческих значений форм слов и грамматического оформления связей слов в 

предложениях. Работа над предложением. Основная задача этого раздела - раз-
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витие и совершенствование грамматического оформления речи путем овладе-

ния словосочетаниями различных типов, связью слов в предложении, моде-

лями различных синтаксических конструкций предложения. В процессе фор-

мирования и закрепления навыка построения словосочетаний или предложе-

ний одновременно уточняются морфологические особенности входящих в 

него слов (род, число, падеж, вид, время, лицо и т.д.). Модели (типы) предло-

жений усложняются от класса к классу. Овладение грамматическим строем 

языка в младших классах ведется в практическом плане без употребления 

грамматических терминов, путем формирования языковых (морфологических 

и синтаксических) обобщений. Формирование различных конструкций пред-

ложения осуществляется как на основе речевых образцов, так и на основе де-

монстрируемого действия, с помощью картинок. При этом важное место отво-

дится таким видам работы как моделирование и конструирование, способству-

ющих формированию процессов анализа, синтеза и обобщений на синтакси-

ческом уровне. В работе над предложением большое внимание уделяется се-

мантическим связям между словами предложения (с использованием вопро-

сов, сопоставления по значению, верификации предложений, различной сим-

волизации). При введении в речь той или иной модели предложения необхо-

димо опираться на внешние схемы, выделяя и обозначая графически его струк-

турные компоненты. Алгоритмизация операций языкового анализа и синтеза 

позволяет учителю организовывать умственную деятельность обучающихся. 

Работа над связной речью. Основные задачи раздела следующие: 

- формирование умений анализировать неречевую ситуацию, выявлять 

причинноследственные, пространственные, временные и другие семантиче-

ские отношения; 

-  формирование умений планировать содержание связного соб-

ственного высказывания; 

- формирование умений понимать связные высказывания различной 

сложности; 

-  формирование умений самостоятельно выбирать и адекватно ис-

пользовать языковые средства оформления связного высказывания. 

Программой предусматривается овладение разными формами связной 

речи (диалогическая и монологическая), видами (устная и письменная) и ти-

пами или стилями (сообщение, повествование, описание, рассуждение). 

Вначале обучающиеся усваивают диалогическую форму речи, учатся 

составлять диалоги под руководством учителя. 

Работа над различными видами и типами связной монологической речи 

происходит в определенной последовательности, с учетом психологической 

структуры этого вида речевой деятельности: осознание побудительного мо-

тива к высказыванию, ориентировка в смысловом содержании текста и в язы-

ковых средствах выражения этого содержания, создание программы (плана) 

связного высказывания сначала во внешнем плане (с внешними опорами, схе-

мами), затем про себя, реализация программы (рассказывание). Работа над 

смысловым содержанием текста включает развитие умения анализировать 

наглядную ситуацию (реальную ситуацию, серии сюжетных картинок, сюжет-

ную картинку), выделять в ней главное и существенное, основное и фоновое, 

формирование умения устанавливать смысловые связи между отдельными 
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компонентами ситуации и располагать эти компоненты в определенной логи-

ческой последовательности, определяя смысловой план текста, умение удер-

живать смысловую программу в памяти, а в дальнейшем развертывать ее в 

процессе порождения связного высказывания. В процессе смыслового про-

граммирования текста проводится работа с серией сюжетных картинок (рас-

кладывание серий, нахождение лишней или "выпавшей" картинки и т.д.); ра-

бота с двумя сходными сюжетными картинками, на одной из которых отсут-

ствует ряд предметов, что способствует привлечению внимания к содержа-

нию, выделению элементов ситуации на картинке, ее анализу. Используется 

также работа над соотнесением сюжетных и предметных картинок; по анализу 

отдельной сюжетной картинки; составлению смыслового плана связного вы-

сказывания (сначала картинно-графического, затем картинно-вербального, да-

лее вербального). Формирование умения оформлять текст с помощью языко-

вых средств включает развитие навыков правильного выбора слов, граммати-

ческого оформления связей между словами в предложении, а также умения 

использовать специальные лингвистические средства связи между отдель-

ными предложениями текста. В процессе развития связной речи обучающихся 

с ТНР необходимо учитывать последовательность перехода от ситуативной 

речи к контекстной. В связи с этим сначала в работе используются серии сю-

жетных картинок, отдельные сюжетные картинки, и в дальнейшем обучающи-

еся учатся составлять рассказы без использования наглядности, по заданной 

теме. Система работы по развитию связной речи должна строиться с учетом 

различной степени самостоятельности обучающихся при планировании тек-

ста. В связи с этим предусмотрена следующая последовательность работы: пе-

ресказ с опорой на серии сюжетных картинок; пересказ по сюжетной картинке; 

пересказ без опоры на наглядность, рассказ по серии сюжетных картинок; рас-

сказ по сюжетной картинке (сначала с предварительной беседой по содержа-

нию картинки, а затем самостоятельный рассказ); самостоятельный рассказ на 

заданную тему (по предложенному названию, началу, концу). 

Учитывая степень трудности продуцирования текстов различной струк-

туры рекомендуется следующая последовательность работы: формирование 

умений составлять текст-повествование, текст-описание, текст рассуждение, 

Программа духовно-нравственного развития, воспитания 

 

Пояснительная записка 

Программа духовно-нравственного воспитания и развития учащихся 

разработана в соответствии с требованиями Закона "Об образовании", Феде-

рального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, на основании Концепции духовно-нравственного развития и вос-

питания личности гражданина России. 

Программа духовно-нравственного воспитания и развития учащихся 

направлена на воспитание в каждом ученике гражданина и патриота, на рас-

крытие способностей и талантов учащихся, подготовку их к жизни в высоко-

технологичном конкурентном мире. 

Программа направлена на обеспечение их духовно-нравственного разви-

тия в единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности, в совмест-
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ной педагогической работе образовательной организации, семьи и других ин-

ститутов общества. 

Программа реализуется образовательным учреждением в постоянном 

взаимодействии и тесном сотрудничестве с семьями учащихся, с другими 

субъектами социализации - социальными партнерами школы: районная биб-

лиотека, поликлиника, школьная библиотека. 

Портрет ученика МБОУ СОШ  №42. 

Обобщенный результат образовательной деятельности начальной 

школы как итог реализации общественного договора фиксируется в портрете 

ее выпускника: 

• умеющий учиться, способный организовать свою деятельность, умею-

щий пользоваться информационными источниками; 

• владеющий опытом мотивированного участия в конкурсах и проектах 

школьного, районного, городского уровней; 

• обладающий основами коммуникативной культурой (умеет слушать и 

слышать собеседника, высказывать свое мнение); 

• любознательный, интересующийся, активно познающий мир; 

• владеющий основами умения учиться, способный к организации соб-

ственной деятельности; 

• любящий свой край и свою Родину; 

• уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

• готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед 

семьей и школой; 

• доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера, умеющий 

высказать свое мнение; 

• выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя 

и окружающих. 

Программа содержит разделы: 

1. Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучаю-

щихся с ТНР на ступени основного общего образования. 

2. Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспита-

ния обучающихся с ТНР. 

3. Основные направления и содержание духовно- нравственного разви-

тия. 

4. Организация духовно-нравственного развития и воспитания уча-

щихся. 

5. Совместная деятельность школы, семьи и общественности по духов-

нонравственному развитию и воспитанию учащихся. 

6. Ожидаемые результаты духовно-нравственного развития и воспита-

ния учащихся. 

7. Перечень воспитательных форм и мероприятий 

8. Диагностика обучающихся начальной школы 

 

1. Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся с ТНР на ступени среднего общего образования 

Духовно-нравственное воспитание - педагогически организованный 

процесс усвоения и принятия обучающихся базовых национальных ценностей, 
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освоение системы общечеловеческих ценностей и культурных, духовных и 

нравственных ценностей многонационального народа Российской Федерации. 

Духовно-нравственное развитие - осуществляемое в процессе социали-

зации последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой 

сферы личности, формирование способности человека оценивать и созна-

тельно выстраивать на основе традиционных моральных норм и нравственных 

идеалов отношения к себе, другим людям, обществу, государству, Отечеству, 

миру в целом. 

Основная педагогическая цель – воспитание, социально-педагогическая 

поддержка становления и развития высоконравственного, ответственного, 

инициативного и компетентного гражданина России. 

В Концепции такой идеал обоснован и сформулирована высшая цель об-

разования – высоконравственный, творческий, компетентный гражданин Рос-

сии, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответ-

ственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённый в духовных и 

культурных традициях многонационального народа Российской Федерации. 

Задачи духовно-нравственного воспитания определены как ожидаемые 

результаты в логике требований к личностным результатам общего началь-

ного образования и предусматривают. 

В области формирования личностной культуры: 

• формирование способности к духовному саморазвитию, нравствен-

ному самосовершенствованию, реализации творческого потенциала в учебно-

игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной деятельности 

на основе нравственных установок и моральных норм, непрерывного образо-

вания, самовоспитания и универсальной духовно-нравственной компетенции 

– "становиться лучше"; 

• укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных 

отечественных традициях, внутренней установке личности школьника посту-

пать согласно своей совести; 

• формирование основ нравственного самосознания личности (совести) 

– способности младшего школьника формулировать собственные нравствен-

ные обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от 

себя выполнения моральных норм, давать нравственную оценку своим и чу-

жим поступкам; 

• формирование нравственного смысла учения; 

• формирование основ морали – осознанной обучающимся необходимо-

сти определённого поведения, обусловленного принятыми в обществе пред-

ставлениями о добре и зле, должном и недопустимом, укрепление у обучаю-

щегося позитивной нравственной самооценки, самоуважения и жизненного 

оптимизма; 

• принятие обучающимися базовых национальных ценностей, нацио-

нальных и этнических духовных традиций; 

• формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

• формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нрав-

ственно оправданную позицию, проявлять критичность к собственным наме-

рениям, мыслям и поступкам; 
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• формирование способности к самостоятельным поступкам и дей-

ствиям, совершаемым на основе морального выбора, к принятию ответствен-

ности за их результаты; 

• развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целе-

устремлённости и настойчивости в достижении результата; 

• осознание обучающимся ценности человеческой жизни, формирование 

умения противостоять в пределах своих возможностей действиям и влияниям, 

представляющим угрозу для жизни, физического и нравственного здоровья, 

духовной безопасности личности. 

В области формирования социальной культуры: 

• формирование основ российской гражданской идентичности; 

• пробуждение веры в Россию, чувства личной ответственности за Оте-

чество; 

• воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и 

культуре; 

• формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

• развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с пе-

дагогами, сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих про-

блем; 

• укрепление доверия к другим людям; 

• развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понима-

ния и сопереживания другим людям; 

• становление гуманистических и демократических ценностных ориен-

таций; 

• формирование осознанного и уважительного отношения к традицион-

ным российским религиям и религиозным организациям, к вере и религиоз-

ным убеждениям; 

• формирование толерантности и основ культуры межэтнического обще-

ния, уважения к языку, культурным, религиозным традициям, истории и об-

разу жизни представителей народов России. 

В области формирования семейной культуры: 

• формирование отношения к семье как основе российского общества; 

• формирование у обучающегося уважительного отношения к родите-

лям, осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим; 

• формирование представления о семейных ценностях, тендерных семей-

ных ролях и уважения к ним; 

• знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими 

традициями российской семьи. 

2. Ценностные установки духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся с ТНР 

Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания 

учащихся начальной школы согласуются с традиционными источниками нрав-

ственности, которыми являются следующие ценности: 

• патриотизм – любовь к Родине, своему краю, своему народу, служение 

Отечеству; 

• социальная солидарность – свобода личная и национальная; уважение 
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и доверие к людям, институтам государства и гражданского общества; спра-

ведливость, равноправие, милосердие, честь, достоинство, 

• гражданственность – долг перед Отечеством, правовое государство, 

гражданское общество, закон и правопорядок, поликультурный мир, свобода 

совести и вероисповедания, забота о благосостоянии общества; 

• семья – любовь и верность, забота, помощь и поддержка, равноправие, 

здоровье, достаток, уважение к родителям, забота о старших и младших, за-

бота о продолжении рода; 

• личность – саморазвитие и совершенствование, смысл жизни, внутрен-

няя гармония, самоприятие и самоуважение, достоинство, любовь к жизни и 

человечеству, мудрость, способность к личностному и нравственному выбору; 

• груд и творчество – уважение к труду, творчество и созидание, целе-

устремлённость и настойчивость, трудолюбие; 

• наука – ценность знания, стремление к познанию и истине, научная 

картина мира; 

• традиционные религии – представления о вере, духовности, религиоз-

ной жизни человека, ценности религиозного мировоззрения, толерантности, 

формируемые на основе межконфессионального диалога; 

•  искусство и литература – красота, гармония, духовный мир чело-

века, нравственный выбор, смысл жизни, эстетическое развитие; 

•  природа – эволюция, родная земля, заповедная природа, планета 

Земля, экологическое сознание; 

• человечество – мир во всём мире, многообразие и уважение культур и 

народов, прогресс человечества, международное сотрудничество. 

Процесс превращения базовых ценностей в личностные ценностные 

смыслы и ориентиры требует включения ребенка в процесс открытия для себя 

смысла той или иной ценности, определения собственного отношения к ней, 

формирования опыта созидательной реализации этих ценностей на практике. 
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3 .Основные направления и содержание духовно- нравственного развития и воспитания обучающихся с ТНР 

 

Направления, ценности Содержание Формы работы 

Воспитание граждан-

ственности, патриотизма, 

уважения к правам, сво-

бодам и обязанностям че-

ловек. 

 

Ценности: любовь к Рос-

сии, своему народу, сво-

ему краю, служение Оте-

честву, правовое государ-

ство, гражданское обще-

ство, закон и правопоря-

док, поликультурный 

мир, свобода личная и 

национальная, доверие к 

людям, институтам госу-

дарства и гражданского 

общества. 

 элементарные представления о политическом 

устройстве Российского государства, его институ-

тах, их роли в жизни общества, о его важнейших 

законах; 

 представления о символах государства – 

Флаге, Гербе России, о флаге и гербе субъекта Рос-

сийской Федерации, в котором находится образо-

вательное учреждение; 

 элементарные представления об институтах 

гражданского общества, о возможностях участия 

граждан в общественном управлении; 

 элементарные представления о правах и обя-

занностях гражданина России; 

 интерес к общественным явлениям, понима-

ние активной роли человека в обществе; 

 уважительное отношение к русскому языку 

как государственному, языку межнационального 

общения; 

 ценностное отношение к своему националь-

ному языку и культуре; 

 начальные представления о народах России, 

об их общей исторической судьбе, о единстве 

народов нашей страны; 

 элементарные представления о национальных 

героях и важнейших событиях истории России и её 

народов; 

Беседы, чтение книг, изучение 

предметов, предусмотренных ба-

зисным учебным планом, на пла-

катах, картинах; 

-в процессе экскурсий, путеше-

ствий по историческим и памят-

ным местам, сюжетно-ролевых 

игр гражданского и историко-пат-

риотического содержания, изуче-

ния основных и вариативных 

учебных дисциплин; 

-сюжетно-ролевые игры, твор-

ческие конкурсы, праздники, изу-

чение вариативных учебных дис-

циплин; 

-посильное участие в социаль-

ных проектах, 

-проведение бесед о подвигах 

Российской армии, защитниках 

Отечества, подготовке и проведе-

нии игр военно-патриотического 

содержания, конкурсов и спор-

тивных соревнований, встреч с 

ветеранами и военнослужащими; 

-встречи и беседы с выпускни-

ками своей школы, ознакомление 
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 интерес к государственным праздникам и 

важнейшим событиям в жизни России, субъекта 

Российской Федерации, края (населённого 

пункта), в котором находится образовательное 

учреждение; 

 стремление активно участвовать в делах 

класса, школы, семьи, своего села; 

 любовь к образовательному учреждению, сво-

ему селу, народу, России; 

 уважение к защитникам Родины; 

 умение отвечать за свои поступки; 

 негативное отношение к нарушениям порядка 

в классе, дома, на улице, к невыполнению челове-

ком своих обязанностей. 

 

с биографиями выпускников, 

явивших собой достойные при-

меры гражданственности и патри-

отизма 

Воспитание нравствен-

ных чувств и этического 

сознания. 

 

Ценности: нравственный 

выбор, жизнь и смысл 

жизни, справедливость, 

милосердие, честь, досто-

инство, уважение родите-

лей, уважение достоин-

ства человека, равнопра-

вие, ответственность и 

чувство долга, забота и 

-первоначальные представления о базовых 

национальных российских ценностях; 

-различение хороших и плохих поступков; 

-представления о правилах поведения в образо-

вательном учреждении, дома, на улице, в населённом 

пункте, в общественных местах, на природе; 

-элементарные представления о религиозной 

картине мира, роли традиционных религий в разви-

тии Российского государства, в истории и культуре 

нашей страны; 

-уважительное отношение к родителям, стар-

шим, доброжелательное отношение к сверстникам и 

младшим; 

-установление дружеских взаимоотношений в 

-изучение учебных инвариант-

ных и вариативных предметов, 

бесед, экскурсий, заочных путе-

шествий, участия в творческой 

деятельности- театральные по-

становки, художественные вы-

ставки; 

-проведение экскурсий в места 

богослужения, встреч с религи-

озными деятелями; 

-проведение внеурочных меро-

приятий, направленных на фор-

мирование представлений о нор-
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помощь, мораль, чест-

ность, щедрость, забота о 

старших и младших, сво-

бода совести и вероиспо-

ведания, толерантность, 

представление о вере, ду-

ховной культуре и свет-

ской этике. 

 

коллективе, основанных на взаимопомощи и взаим-

ной поддержке; 

-бережное, гуманное отношение ко всему жи-

вому; 

-знание правил вежливого поведения, культуры 

речи, умение пользоваться "волшебными" словами, 

быть опрятным, чистым, аккуратным; 

-стремление избегать плохих поступков, не ка-

призничать, не быть упрямым; умение признаться в 

плохом поступке и анализировать его; 

-представления о возможном негативном влия-

нии на моральнопсихологическое состояние чело-

века компьютерных игр, кино, телевизионных пере-

дач, рекламы; 

-отрицательное отношение к аморальным поступкам, 

грубости, оскорбительным словам и действиям, в 

том числе в содержании художественных фильмов и 

телевизионных передач 

мах морально-нравственного по-

ведения, 

-беседы, классные часы, про-

смотр учебных фильмов, наблю-

дение и обсуждение в педагоги-

чески организованной ситуации 

поступков, поведения разных 

людей; 

-обучение дружной игре, вза-

имной поддержке, участию в 

коллективных играх, приобрете-

ние опыта совместной деятель-

ности; 

-посильное участие в делах 

благотворительности, милосер-

дия, в оказании помощи нужда-

ющимся, заботе о животных, 

других живых существах, при-

роде; 

-беседы о семье, о родителях и 

прародителях; 

-проведение открытых семей-

ных праздников, выполнение 

презентации совместно с родите-

лями (законными представите-

лями) и творческих проектов, 

проведение мероприятий, рас-

крывающих историю семьи, вос-
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питывающих уважение к стар-

шему поколению, укрепляющих 

преемственность между поколе-

ниями). 

Воспитание 

трудолюбия, творческого 

отношения к учению, 

труду, жизни. 

 

Ценности: уважение к 

труду; творчество и сози-

дание; стремление к позна-

нию и истине; целеустрем-

ленность и настойчивость, 

бережливость, трудолюбие 

-первоначальные представления о нравственных 

основах учёбы, ведущей роли образования, труда и 

значении творчества в жизни человека и общества; 

-уважение к труду и творчеству старших и сверст-

ников; 

-элементарные представления об основных про-

фессиях; 

-ценностное отношение к учёбе как виду творче-

ской деятельности; 

-элементарные представления о роли знаний, 

науки, современного производства в жизни человека 

и общества; 

-первоначальные навыки коллективной работы, в 

том числе при разработке и реализации учебных и 

учебно-трудовых проектов; 

-умение проявлять дисциплинированность, после-

довательность и настойчивость в выполнении учеб-

ных и учебно-трудовых заданий; -умение соблюдать 

порядок на рабочем месте; 

-бережное отношение к результатам своего труда, 

труда Других людей, к школьному имуществу, учеб-

никам, личным вещам; 

-отрицательное отношение к лени и небрежности в 

труде и учёбе, небережливому отношению к резуль-

татам труда людей. 

-экскурсии по городу, во время 

которых знакомятся с различ-

ными видами труда, различными 

профессиями в ходе экскурсий на 

производственные предприятия, 

встречи с представителями раз-

ных профессий; 

-беседы о профессиях своих ро-

дителей (законных представите-

лей) и прародителей. 

-проведение сюжетно-ролевых 

экономических игр, посредством 

создания игровых ситуаций по 

мотивам различных профессий, 

проведения внеурочных меро-

приятий- праздники труда, кон-

курсы, города мастеров, раскры-

вающих перед детьми широкий 

спектр профессиональной и тру-

довой деятельности; 

-презентации учебных и 

творческих достижений, стиму-

лирование творческого учебного 

труда, предоставление обучаю-

щимся возможностей творческой 
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инициативы в учебном труде;  

-изучение предмета "Техно-

логия", участие в разработке и ре-

ализации различных проектов; 

- природоохранительная дея-

тельность, деятельность трудо-

вых и творческих общественных 

объединений в учебное, и в кани-

кулярное время; 

-встречи и беседы с выпускни-

ками своей школы, знакомство с 

биографиями выпускников, пока-

завших достойные примеры вы-

сокого профессионализма, твор-

ческого отношения к труду и 

жизни. 

Формирование ценност-

ного отношения к здоро-

вью и здоровому образу 

жизни. 

 

Ценности: здоровье фи-

зическое и стремление к 

здоровому образу жизни, 

здоровье нравственное и 

социально-психологиче-

ское. 

ценностное отношение к своему здоровью, здоро-

вью родителей (законных представителей), членов 

своей семьи, педагогов, сверстников; 

-элементарные представления о единстве и взаимо-

влиянии различных видов здоровья человека: физи-

ческого, нравственного (душевного), социально-пси-

хологического (здоровья семьи и школьного коллек-

тива); 

-элементарные представления о влиянии нрав-

ственности человека на состояние его здоровья и здо-

ровья окружающих его людей; 

-понимание важности физической культуры и 

спорта для здоровья человека, его образования, труда 

-на уроках физической куль-

туры, беседы, просмотр учебных 

фильмов, в системе внеклассных 

мероприятий; 

• беседы о значении занятий фи-

зическими упражнениями, актив-

ного образа жизни, спорта, прогу-

лок на природе для укрепления 

своего здоровья; 

-в спортивных секциях школы и 

внешкольных учреждений, при 

подготовке и проведении по-
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и творчества; 

-знание и выполнение санитарно-гигиенических 

правил, соблюдение здоровьесберегающего режима 

дня; 

-интерес к прогулкам на природе, подвижным иг-

рам, участию в спортивных соревнованиях; 

-первоначальные представления об оздоровитель-

ном влиянии природы на человека; 

-первоначальные представления о возможном нега-

тивном влиянии компьютерных игр, телевидения, ре-

кламы на здоровье 

человека; 

-отрицательное отношение к невыполнению правил 

личной гигиены и санитарии, уклонению от занятий 

физкультурой. 

движных игр, туристических по-

ходов, спортивных соревнований; 

-составление здоровьесберегаю-

щего режима дня и контроль его 

выполнения, поддержание чи-

стоты и порядка в помещениях, 

соблюдение санитарногигиениче-

ских норм труда и отдыха; 

-просмотра учебных фильмов, 

игровых и тренинговых программ 

в системе взаимодействия образо-

вательных и медицинских учре-

ждений; 

-беседы с педагогами, медицин-

скими работниками образова-

тельного учреждения, родите-

лями (законными представите-

лями); 

Воспитание ценностного 

отношения к природе, 

окружающей среде. 

 

Ценности: родная земля; 

заповедная природа; пла-

нета Земля; экологическое 

сознание. 

 

Воспитание ценностного 

отношения к прекрасному, 

-развитие интереса к природе, природным явле-

ниям 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. 

-представления о душевной и физической красоте 

человека; -формирование эстетических идеалов, 

чувства прекрасного; умение видеть красоту при-

роды, труда и творчества; 

изучение учебных дисциплин, 

бесед; 

-экскурсии, прогулки по род-

ному 

краю; 

-высадка растений, создание 

цветочных клумб, очистка до-

ступных территорий от мусора, 

подкормка птиц, создание и реа-

лизация коллективных природо-

охранных проектов; 
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формирование представле-

ний об эстетических идеа-

лах и ценностях (эстетиче-

ское воспитание). 

 

Ценности: красота, гар-

мония, духовный мир че-

ловека, самовыражение в 

творчестве и искусстве. 

-интерес к чтению, произведениям искусства, дет-

ским спектаклям, концертам, выставкам, музыке; 

-интерес к занятиям художественным творче-

ством; 

-стремление к опрятному внешнему виду; 

-отрицательное отношение к некрасивым поступ-

кам и неряшливости. 

-посильное участие в деятельно-

сти детско-юношеских обще-

ственных экологических органи-

заций 

-участие вместе с родителями 

(законными представителями) в 

экологической деятельности по 

месту жительства 

-изучения учебных дисциплин, 

посредством встреч с представи-

телями творческих профессий, 

экскурсий на художественные 

производства, к памятникам зод-

чества и на объекты современной 

архитектуры, ландшафтного ди-

зайна и парковых ансамблей, зна-

комства с лучшими произведени-

ями искусства в музеях, на вы-

ставках, по репродукциям, учеб-

ным фильмам; 

-изучение вариативных дисци-

плин, в системе экскурсионно-

краеведческой деятельности, вне-

классных мероприятий, образова-

тельного учреждения, посещение 

конкурсов исполнителей народ-

ной музыки, художественных ма-

стерских, тематических выста-

вок; 
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-разучивание стихотворений, 

знакомство с картинами, участие 

в просмотре учебных фильмов, 

фрагментов художественных 

фильмов о природе, городских и 

сельских ландшафтах; обучение 

пониматькрасоту окружающего 

мира через художественные об-

разы; 

-беседы "Красивые и некра-

сивые поступки", "Чем красивы 

люди вокруг нас", беседы о про-

читанных книгах, художествен-

ных фильмах, телевизионных пе-

редачах, компьютерные игры; 

обучение различать добро и зло, 

отличать красивое от безобраз-

ного, плохое от хорошего, созида-

тельное от разрушительного; 

-на уроках художественного 

труда и в системе учреждений до-

полнительного образования; 

-проведение выставок семей-

ного художественного творче-

ства, 

музыкальных вечеров, в экскур-

сионно- краеведческой деятель-

ности, реализации культурно-до-
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суговых программ, включая посе-

щение объектов художественной 

культуры с последующим пред-

ставлением в образовательном 

учреждении своих впечатлений и 

созданных по мотивам экс-

курсий творческих работ; 

-участие в художественном 

оформлении кабинетов. 

 

 



96 

 

4.Организация духовно-нравственного развития и воспитания уча-

щихся 

Категория "уклад школьной жизни" является базовой для организации 

пространства духовно-нравственного развития обучающегося, его эффектив-

ной социализации и своевременного взросления. Уклад школьной жизни пе-

дагогически интегрирует основные виды и формы деятельности ребёнка: 

урочную, внеурочную, внешкольную, семейную, общественно полезную, тру-

довую, эстетическую, социально коммуникативную и др. на основе базовых 

национальных ценностей, традиционных моральных норм, национальных ду-

ховных традиций народов России. 

Реализация программы предполагает создание социально открытого про-

странства, когда каждый педагог, сотрудник школы, родители разделяют клю-

чевые смыслы духовных и нравственных идеалов и ценностей, положенных в 

основание данной программы, стремясь к их реализации в практической жиз-

недеятельности: 

• в содержании и построении уроков; 

• в способах организации совместной деятельности взрослых и детей в 

учебной и внеучебной деятельности; в характере общения и сотрудничества 

взрослого и ребенка; 

• в опыте организации индивидуальной, групповой, коллективной дея-

тельности учащихся; 

• в специальных событиях, спроектированных с учетом определенной 

ценности и смысла; 

• в личном примере ученикам. 

Для организации такого пространства и его полноценного функциониро-

вания требуются согласованные усилия всех социальных субъектов-участни-

ков воспитания: семьи, общественных организаций, включая и детско-юноше-

ские движения и организации, учреждений дополнительного образования, 

культуры и спорта, СМИ, традиционных российских религиозных объедине-

ний. 

В основе программы духовно-нравственного развития и воспитания обу-

чающихся на ступени начального общего образования и организуемого в со-

ответствии с ней уклада школьной жизни лежат следующие принципы. 

Принцип ориентации на идеал. Воспитание всегда ориентировано на 

определённый идеал, который являет собой высшую цель стремлений, дея-

тельности воспитания и самовоспитания, духовно-нравственного развития 

личности. Воспитательный идеал поддерживает внутреннее (смысловое, со-

держательное, процессуальное) единство уклада школьной жизни, обеспечи-

вает возможность согласования деятельности различных субъектов воспита-

ния и социализации. Программа духовно-нравственного развития и воспита-

ния обучающихся начальной школы направлена на достижение националь-

ного воспитательного идеала. 

Аксиологический принцип. Ценности определяют основное содержание 

духовнонравственного развития и воспитания личности младшего школьника. 
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Их отбор среди огромного количества ценностей (общечеловеческих, религи-

озных, этнических, общественных, корпоративных) происходит на основе 

национального воспитательного идеала, который, в свою очередь, раскрыва-

ется в этой системе ценностей. 

Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру – ве-

дущий метод нравственного воспитания. Пример – это возможная модель вы-

страивания отношений ребёнка с другими людьми и с самим собой, образец 

ценностного выбора, совершённого значимым другим. Содержание учебного 

процесса, внеучебной и внешкольной деятельности должно быть наполнено 

примерами нравственного поведения. 

Пример как метод воспитания позволяет расширить нравственный 

опыт ребёнка, побудить его к внутреннему диалогу, пробудить в нём нрав-

ственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при построении соб-

ственной системы ценностных отношений, продемонстрировать ребёнку ре-

альную возможность следования идеалу в жизни. В примерах, демонстрирую-

щих устремлённость людей к вершинам духа, персонифицируется, наполня-

ется конкретным жизненным содержанием национальный воспитательный 

идеал. Особое значение для духовно-нравственного развития обучающегося 

имеет пример учителя. 

Принцип идентификации (персонификации). Идентификация – устойчи-

вое отождествление себя со значимым другим, стремление быть похожим на 

него. В младшем школьном возрасте преобладает образно-эмоциональное вос-

приятие действительности, развиты механизмы подражания, эмпатии, способ-

ность к идентификации. В этом возрасте выражена ориентация на персонифи-

цированные идеалы – яркие, эмоционально-привлекательные образы людей (а 

также природных явлений, живых и неживых существ в образе человека), 

неразрывно связанные с той ситуацией, в которой они себя проявили. Персо-

нифицированные идеалы являются действенными средствами нравственного 

воспитания ребёнка. 

Принцип диалогического общения. В формировании ценностных отно-

шений большую роль играет диалогическое общение младшего школьника со 

сверстниками, родителями (законными представителями), учителем и дру-

гими значимыми взрослыми. Наличие значимого другого в воспитательном 

процессе делает возможным его организацию на диалоговой основе. Диалог 

исходит из признания и безусловного уважения права воспитанника свободно 

выбирать и сознательно присваивать ту ценность, которую он полагает как ис-

тинную. 

Диалог не допускает сведения нравственного воспитания к морализатор-

ству и монологической проповеди, но предусматривает его организацию сред-

ствами равноправного межсубъектного диалога. Выработка личностью соб-

ственной системы ценностей, поиск смысла жизни невозможны вне диалоги-

ческого общения ребёнка со значимым другим. Содержанием того педагоги-

чески организованного общения должно быть совместное освоение базовых 

национальных ценностей. 
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Принцип полисубъектности воспитания. В современных условиях про-

цесс развития и воспитания личности имеет полисубъектный, многомерно-де-

ятельностный характер. Младший школьник включён в различные виды соци-

альной, информационной, коммуникативной активности, в содержании кото-

рых присутствуют разные, нередко противоречивые ценности и мировоззрен-

ческие установки. Уклад школьной жизни предусматривает, что деятельность 

различных субъектов духовно-нравственного развития и воспитания при ве-

дущей роли образовательного учреждения должна быть по возможности со-

гласована. 

Принцип системно-деятельностной организации воспитания. Воспита-

ние, направленное на духовно-нравственное развитие обучающихся и поддер-

живаемое укладом школьной жизни, включает в себя организацию учебной, 

внеучебной, и внешкольной, в том числе общественно полезной, деятельности 

младших школьников. Интеграция содержания различных видов деятельности 

обучающихся в рамках программы их духовно-нравственного развития и вос-

питания осуществляется и на основе базовых национальных ценностей. Каж-

дая из базовых ценностей, педагогически определяемая как вопрос, превраща-

ется в воспитательную задачу. Что есть Отечество? Семья? милосердие? за-

кон? честь? И т. д. Понимание – это ответ на вопрос. Оно достигается через 

вопрошание общественного значения ценностей и открытие их личностного 

смысла. Для решения воспитательных задач обучающиеся вместе с педаго-

гами, родителями, иными субъектами культурной, гражданской жизни обра-

щаются к содержанию: 

• общеобразовательных дисциплин; 

• произведений искусства; 

• периодической литературы, публикаций, радио- и телепередач, отража-

ющих современную жизнь; 

• духовной культуры и фольклора народов России; 

• истории, традиций и современной жизни своей Родины, моего края, 

своей семьи; жизненного опыта своих родителей (законных представителей) и 

прародителей; 

• общественно полезной и личностно значимой деятельности в рамках 

педагогически организованных социальных и культурных практик; 

• других источников информации и научного знания. 

Программа реализуется в рамках урочной, внеурочной, внешкольной де-

ятельности, социальных и культурных практик с помощью следующих ин-

струментов. 

Все предметы, включая и предметы эстетического цикла, работают на 

общий результат, формируя у ребенка единую современную картину мира и 

развивая умение учиться. 

Важное положение Стандарта – ориентация содержания образования на 

формирование семейных ценностей, составляющих культурное, духовное и 

нравственное богатство российского народа. 

Эта задача решается средствами всех учебных предметов, среди которых 

особое место занимает курс "Окружающий мир", где формирование семейных 
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ценностей является одной из основных задач. Особенность курса состоит в 

том, что познание окружающего мира предлагается как совместный проект, 

который реализуется через взаимодействие взрослого и ребенка в семье. 

Условно его можно назвать "Познаем мир вместе". Этот проект включает в 

себя следующую совместную деятельность: чтение познавательной литера-

туры, наблюдения, экологические действия, прогулки и путешествия и мно-

жество других ситуаций. 

Средовое проектирование 

Создание среды, школьного пространства духовно-нравственного вос-

питания и развития учащихся является важнейшей задачей деятельности 

школы. Именно в этом пространстве декларируются, осмысливаются, утвер-

ждаются, развиваются и реализуются нравственные ценности. 

В школе организованы подпространства, позволяющие учащимся: 

• изучать символы российской государственности и символы родного 

края; общенациональные, муниципальные и школьные праздники; историю, 

культурные традиции, достижения учащихся и педагогов школы; связи школы 

с социальными партнерами; 

• осваивать культуру общения и взаимодействия с другими учащимися 

и педагогами 

(тематически оформленные стенды, используемые в воспитательном 

процессе); 

эстетические ценности красоты, гармонии, совершенства в архитектурном и 

предметном пространстве школы; ценности здорового образа жизни . 

• демонстрировать опыт нравственных отношений в урочной и внеуроч-

ной деятельности 

(наличие оборудованных помещений для проведения школьных празд-

ников, культурных событий, социальных проектов). 

Традиции школы 

В школе существуют многолетние традиции, которые определяют ос-

новные направления воспитательной работы. 

Приоритетными для школы являются патриотическое и духовно-нрав-

ственное воспитание обучающихся. 

 

5. Совместная деятельность школы, семьи и общественности по 

духовнонравственному развитию и воспитанию учащихся 

Одной из педагогических задач разработки и реализации данной 

программы является организация эффективного взаимодействия школы и се-

мьи в целях духовнонравственного развития и воспитания учащихся в следу-

ющих направлениях: 

Повышение педагогической культуры родителей (законных представи-

телей) учащихся путем проведения родительских конференций и тематиче-

ских расширенных педагогических советов, организации родительского лек-

тория, выпуска информационных материалов и публичных докладов школы 

по итогам работы за год, родительский лекторий, встреча за круглым столом, 

вечер вопросов и ответов. 
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Система работы образовательного учреждения по повышению педагоги-

ческой культуры родителей (законных представителей) в обеспечении ду-

ховно-нравственного развития и воспитания обучающихся младшего школь-

ного возраста должна быть основана на следующих принципах: 

• совместная педагогическая деятельность семьи и образователь-

ного учреждения, в том числе в определении основных направлений, ценно-

стей и приоритетов деятельности образовательного учреждения по духовно-

нравственному развитию и воспитанию обучающихся, в разработке содержа-

ния и реализации программ духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся, оценке эффективности этих программ; 

• сочетание педагогического просвещения с педагогическим само-

образованием родителей (законных представителей); 

• педагогическое внимание, уважение и требовательность к родите-

лям (законным представителям); 

• поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития 

педагогической культуры каждого из родителей (законных представителей); 

• содействие родителям (законным представителям) в решении ин-

дивидуальных проблем воспитания детей; 

• опора на положительный опыт семейного воспитания. 

Знания, получаемые родителями (законными представителями), должны 

быть востребованы в реальных педагогических ситуациях и открывать им воз-

можности активного, квалифицированного, ответственного, свободного уча-

стия в воспитательных программах и мероприятиях. 

Совершенствования межличностных отношений педагогов, учащихся и 

родителей путем организации совместных мероприятий, праздников, акций 

(например, традиционный весенний спортивный праздник, праздник Букваря, 

театральные постановки ко дню учителя и дню мамы и т.п.). 

Расширение партнерских взаимоотношений с родителями путем привле-

чения их к активной деятельности в составе Совета школы, активизации дея-

тельности родительских комитетов классных коллективов учащихся, проведе-

ния совместных школьных акций в микрорайоне школы. 

 

Прогнозируемые результаты деятельности 

• Ощутимые показатели личностного роста каждого участника внекласс-

ной деятельности. 

• Повышение уровня качества знаний по гуманитарным предметам. 

• Развитие коммуникативных навыков общения с различными социаль-

ными категориями, с родителями, одноклассниками, учителями. 

• Повышение общей культуры поведения, культуры речи, культуры 

одежды и пр. 

• Приобретение жизненного опыта, способности ориентироваться в мире 

профессий. 

 

Формы подведения итогов 

• Показатели учёбы, активность на уроках. 
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• Участие во внеклассной работе, в конкурсах, смотрах, КВН, в органи-

зации выставок, проведении семинаров, выступления на конференциях, в 

СМИ. 

• Отчёты перед вышестоящими инстанциями, родителями, администра-

цией школы. 

6. Ожидаемые результаты духовно-нравственного развития и 

воспитания учащихся с ТНР 

По каждому из заявленных направлений духовно-нравственного разви-

тия и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования 

планируется достижение следующих результатов: 

1) Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, сво-

бодам и обязанностям человека: 

• ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отече-

ственному культурно-историческому наследию, государственной символике, 

законам Российской Федерации, русскому и родному языку, народным тради-

циям, старшему поколению; 

• элементарные представления об институтах гражданского общества, о 

государственном устройстве и социальной структуре российского общества, 

наиболее значимых страницах истории страны, об этнических традициях и 

культурном достоянии своего края, о примерах исполнения гражданского и 

патриотического долга; 

• первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества, 

национальной истории и культуры; 

• опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотиче-

ской позиции; 

• опыт социальной и межкультурной коммуникации; 

• начальные представления о правах и обязанностях человека, гражда-

нина, семьянина, товарища. 

2) Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

• начальные представления о моральных нормах и правилах нравствен-

ного поведения, в том числе об этических нормах взаимоотношений в семье, 

между поколениями, этносами, носителями разных убеждений, представите-

лями различных социальных групп; 

• нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, стар-

шими и младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нрав-

ственными нормами; 

• уважительное отношение к традиционным религиям; 

• неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к че-

ловеку, находящемуся в трудной ситуации; 

• способность эмоционально реагировать на негативные проявления в 

детском обществе и обществе в целом, анализировать нравственную сторону 

своих поступков и поступков других людей; 

• уважительное отношение к родителям (законным представителям), к 

старшим, заботливое отношение к младшим; 
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• знание традиций своей семьи и образовательного учреждения, береж-

ное отношение к ним. 

3) Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, 

жизни: 

• ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым 

достижениям России и человечества, трудолюбие; 

• ценностное и творческое отношение к учебному труду; 

• элементарные представления о различных профессиях; 

• первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со 

сверстниками, старшими детьми и взрослыми; 

• осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания 

нового; 

• первоначальный опыт участия в различных видах общественно полез-

ной и личностно значимой деятельности; 

• потребности и начальные умения выражать себя в различных доступ-

ных и наиболее привлекательных для ребёнка видах творческой деятельности; 

• мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной 

и практической, общественно полезной деятельности. 

4) Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому об-

разу жизни: 

• ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окру-

жающих людей; 

• элементарные представления о взаимной обусловленности физиче-

ского, нравственного, психологического, психического и социально-психоло-

гического здоровья человека, о важности морали и нравственности в сохране-

нии здоровья человека; 

• первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 

• первоначальные представления о роли физической культуры и спорта 

для здоровья человека, его образования, труда и творчества; 

• знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевиде-

ния, рекламы на здоровье человека. 

5) Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание): 

• ценностное отношение к природе; 

•первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного от-

ношения к природе; 

• элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения 

к природе в культуре народов России, нормах экологической этики; 

• первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в 

школе, на пришкольном участке, по месту жительства; 

• личный опыт участия в экологических инициативах, проектах. 

6) Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспита-

ние): 

• первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире; 
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• первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей; 

• элементарные представления об эстетических и художественных цен-

ностях отечественной культуры; 

• первоначальный опыт эмоционального постижения народного творче-

ства, этнокультурных традиций, фольклора народов России; 

• первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстети-

ческих объектов в природе и социуме, эстетического отношения к окружаю-

щему миру и самому себе; 

• первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой 

деятельности, формирование потребности и умения выражать себя в доступ-

ных видах творчества; 

• мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве обра-

зовательного учреждения и семьи. 

В результате реализации программы духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся на ступени начального общего образования должно 

обеспечиваться достижение научающимися: 

• воспитательных результатов – тех духовно-нравственных приобрете-

ний, которые получил обучающийся вследствие участия в той или иной дея-

тельности (например, приобрёл, участвуя в каком-либо мероприятии, некое 

знание о себе и окружающих, опыт самостоятельного действия, пережил и 

прочувствовал нечто как ценность); 

• эффекта – последствия результата, того, к чему привело достижение ре-

зультата (развитие обучающегося как личности формирование его компетент-

ности, идентичности и т.д.). 

При этом учитывается, что достижение эффекта – развитие личности обу-

чающегося, формирование его социальной компетентности и т. д. – становится 

возможным благодаря воспитательной деятельности педагога, других субъек-

тов и духовно-нравственного развития и воспитания (семьи, друзей, ближай-

шего окружения, общественности, СМИ и т. п.), а также собственным усилиям 

обучающегося. 

Воспитательные результаты и эффекты деятельности обучающихся рас-

пределяются по трём уровням. 

Первый уровень результатов – приобретение обучающимися социальных 

знаний (об общественных нормах, устройстве общества, социально одобряе-

мых и не одобряемых формах поведения в обществе и т. п.), первичного пони-

мания социальной реальности и повседневной жизни. Для достижения дан-

ного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие обучающе-

гося со своими учителями (в основном и дополнительном образовании) как 

значимыми для него носителями положительного социального знания и повсе-

дневного опыта. 

Второй уровень результатов – получение обучающимся опыта пережива-

ния и позитивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного 

отношения к социальной реальности в целом. Для достижения данного уровня 

результатов особое значение имеет взаимодействие обучающихся между со-
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бой на уровне класса, образовательного учреждения, т. е. в защищённой, дру-

жественной среде, в которой ребёнок получает (или не получает) первое прак-

тическое подтверждение приобретённых социальных знаний, начинает их це-

нить (или отвергает). 

Третий уровень результатов – получение обучающимся опыта самостоя-

тельного общественного действия. Только в самостоятельном общественном 

действии юный человек действительно становится (а не просто узнаёт о том, 

как стать) гражданином, социальным деятелем, свободным человеком. Для до-

стижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

обучающегося с представителями различных социальных субъектов за преде-

лами образовательного учреждения, в открытой общественной среде. 

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно воз-

растают воспитательные эффекты: 

• на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом пред-

метом воспитания как учения являются не столько научные знания, сколько 

знания о ценностях; 

• на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обуча-

ющихся в нравственно ориентированной социально значимой деятельности. 

Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально действующие, 

осознанные мотивы поведения, значения ценностей присваиваются обучаю-

щимися и становятся их личностными смыслами, духовно-нравственное раз-

витие обучающихся достигает относительной полноты. 

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен 

быть последовательным, постепенным. 

Достижение трёх уровней воспитательных результатов обеспечивает по-

явление значимых эффектов духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся – формирование основ российской идентичности, присвоение 

базовых национальных ценностей, развитие нравственного самосознания, 

укрепление духовного и социально-психологического здоровья, позитивного 

отношения к жизни, доверия к людям и обществу. 

Действия педагога, направленные на достижения воспитательных ре-

зультатов. 

 

Основные результаты духовно-нравственного развития и воспитания 

учащихся оцениваются в рамках мониторинговых процедур, в которых веду-

щими методами будут: экспертные суждения (родителей, партнеров школы); 

анонимные анкеты, позволяющие анализировать (не оценивать) ценностную 

сферу личности; различные тестовые инструменты, созданные с учетом воз-

раста; самооценочные суждения детей. 

К результатам, не подлежащим итоговой оценке индивидуальных дости-

жений выпускников начальной школы, относятся: 

• ценностные ориентации выпускника, которые отражают его индивиду-

ально-личностные позиции (этические, эстетические, религиозные взгляды, 

политические предпочтения и др.); 
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• характеристика социальных чувств (патриотизм, толерантность, гума-

низм и др.); 

• индивидуальные личностные характеристики (доброта, дружелюбие, 

честность и т.п.). 

Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов об-

разовательной деятельности обучающихся осуществляется в ходе постоян-

ного наблюдения педагога в тесном сотрудничестве с семьей ученика.  

 

1.3. Программа формирования экологической культуры,  

здорового и безопасного образа жизни обучающихся с ТНР 

Программа формирования экологической культуры, здорового и без-

опасного образа жизни обучающихся с ТНР - это комплексная программа фор-

мирования знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, 

обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психического здо-

ровья как одного из ценностных составляющих, способствующих познава-

тельному и эмоциональному развитию ребенка, достижению планируемых ре-

зультатов освоения адаптированной основной образовательной программы 

начального общего образования. 

Программа формирования ценности здоровья и здорового образа жизни 

на ступени начального общего образования сформирована с учётом факторов, 

оказывающих существенное влияние на состояние здоровья детей: 

-неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия; -

факторы риска, имеющие место в образовательных учреждениях, которые 

приводят к дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от первого 

к последнему году обучения; 

-чувствительность к воздействиям при одновременной к ним инертности 

по своей природе, обусловливающей временной разрыв между воздействием 

и результатом, который может быть значительным, достигая нескольких лет, 

и тем самым между начальным и существенным проявлением неблагополуч-

ных популяционных сдвигов в здоровье детей и подростков и всего населения 

страны в целом; 

-активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы знаний, 

установок, правил поведения, привычек; 

-особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к 

своему здоровью, что связано с отсутствием у детей опыта "нездоровья" (за 

исключением детей с серьёзными хроническими заболеваниями) и восприя-

тием ребёнком состояния болезни главным образом как ограничения свободы, 

неспособностью прогнозировать последствия своего отношения к здоровью; 

- неспособность прогнозировать последствия своего отношения к здоро-

вью. 

Задачи формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни обучающихся с ТНР: 

- формирование представлений об основах экологической культуры на 

примере экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного 

для человека и окружающей среды; 
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- формирование представлений об основных компонентах культуры здо-

ровья и здорового образа жизни; 

- пробуждение желания заботиться о своем здоровье (формирование 

заинтересованного отношения к собственному здоровью путем соблюдения 

правил здорового образа жизни и организации здоровьесберегающего харак-

тера учебной деятельности и общения); 

- формирование представлений о правильном (здоровом) питании, его 

режиме, полезных продуктах и формирование установки на использование 

здорового питания; 

- знакомство с правилами личной гигиены, формирование потребности 

их соблюдения; 

- использование оптимальных двигательных режимов для обучающихся 

с ТНР с учетом их возрастных, психологических и иных особенностей, разви-

тие потребности в занятиях физической культурой и спортом, преодоление де-

фицитарности психомоторного развития; 

- формирование представлений о рациональной организации режима 

дня, умений соблюдать здоровьесозидающие режимы дня, в том числе речевой 

режим; 

- формирование негативного отношения к факторам риска здоровью 

обучающихся (сниженная двигательная активность, курение, алкоголь, нарко-

тики и другие психоактивные вещества, инфекционные заболевания, пере-

утомление); 

- становление умений противостояния вовлечению в табакокурение и 

употребление алкоголя, наркотических и сильнодействующих веществ; 

- формирование потребности обучающегося безбоязненно обращаться к 

врачу по любым вопросам, связанным с особенностями роста и развития, со-

стояния здоровья, развитие готовности самостоятельно поддерживать свое 

здоровье на основе использования навыков личной гигиены; 

- формирование основ здоровьесберегающей учебной культуры: уме-

ний организовывать успешную учебную работу, создавая здоровьесберегаю-

щие условия, выбирая адекватные средства и приемы выполнения заданий с 

учетом индивидуальных особенностей; 

- формирование представлений о влиянии позитивных и негативных эмо-

ций на здоровье, в том числе получаемых от общения с компьютером, про-

смотра телепередач, участия в азартных играх; 

- формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и 

простейших умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях; 

- формирование познавательного интереса и бережного отношения к 

природе. 

- формирование представлений о позитивных факторах, влияющих на 

здоровье; 

- обучение элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релакса-

ции); 

- формирование навыков позитивного коммуникативного общения; 
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Направления реализации программы: 

 

1. Создание здоровьесберегающей инфраструктуры образовательной 

организации с целью реализации необходимых условий для сбережения здоро-

вья обучающихся с ТНР. 

В школьном здании созданы необходимые условия для сбережения 

здоровья учащихся. Все школьные помещения соответствуют санитарным и 

гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны 

здоровья и охраны труда обучающихся. 

В школе работает столовая, позволяющая организовывать горячие зав-

траки и обеды в урочное время. 

Эффективное функционирование созданной здоровьесберегающей ин-

фраструктуры в школе поддерживает квалифицированный состав специали-

стов: 

- педагог-психолог  

- учитель-логопед  

- социальный педагог  

- учителя физической культуры  

 

2. Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни 

средствами урочной деятельности при использовании программного матери-

ала, формирующего у обучающихся с ТНР установку на безопасный, здоровый 

образ жизни, предусматривающего обсуждение проблем, связанных с без-

опасностью жизни, укреплением собственного физического, нравственного и 

духовного здоровья, активным отдыхом. 

Программа формирования культуры здорового и безопасного образа 

жизни средствами урочной деятельности может быть реализовано с помощью 

учебных предметов. Система учебников формирует установку школьников на 

безопасный, здоровый образ жизни. С этой целью предусмотрены соответ-

ствующие разделы и темы. Их содержание направлено на обсуждение с детьми 

проблем, связанных с безопасностью жизни, укреплением собственного физи-

ческого, нравственного и духовного здоровья, активным отдыхом. 

При выполнении упражнений на уроках русского языка учащиеся об-

суждают вопросы внешнего облика ученика, соблюдения правил перехода 

улицы, активного отдыха летом и зимой. 

Формированию бережного отношения к материальным и духовным цен-

ностям России и мира способствуют разделы, темы учебников, художествен-

ные тексты, упражнения, задачи, иллюстративный и фотоматериал с вопро-

сами для последующего обсуждения. 

В курсе "Технология" при первом знакомстве с каждым инструментом 

или приспособлением в учебниках обязательно вводятся правила безопасной 

работы с ним.  

В курсе "Физическая культура" весь материал учебника способствует 

выработке установки на безопасный, здоровый образ жизни. На это ориенти-

рованы все разделы книги, но особенно, те, в которых сообщаются сведения 
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по освоению и соблюдению режима дня, личной гигиены, закаливания, при-

ема пищи и питательных веществ, воды и питьевого режима, необходимости 

оказания первой помощи при травмах. 

Задача формирования бережного, уважительного, сознательного отно-

шения к материальным и духовным ценностям решается средствами всей си-

стемы учебников, в течение всего учебно-воспитательного процесса. 

 

3. Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обуча-

ющихся. 

Сохранение и укрепление здоровья учащихся средствами рациональной 

организации их деятельности достигается благодаря систематической работы 

педагогического коллектива над вопросами повышения эффективности учеб-

ного процесса, снижения функционального напряжения и утомления детей, 

создания условий для снятия перегрузки, нормального чередования труда и 

отдыха. 

Организация образовательного процесса строится с учетом гигиениче-

ских норм и требований к организации и объёму учебной и внеучебной 

нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных 

секциях). 

В учебном процессе педагоги применяют методы и методики обучения, 

адекватные возрастным возможностям и особенностям обучающихся. Исполь-

зуемый в школе учебно-методический комплекс содержит материал для регу-

лярного проведения учеником самооценки результатов собственных достиже-

ний на разных этапах обучения: в результате работы на конкретном уроке, в 

результате изучения темы или раздела, в результате обучения в том или ином 

классе начальной школы. Система заданий направленных на самооценку ре-

зультатов собственных достижений, их сравнение с предыдущими результа-

тами, на осознание происходящих приращений знаний, способствует форми-

рованию рефлексивной самооценки, личностной заинтересованности в приоб-

ретении, расширении знаний и способов действий. Содержание учебников 

имеет культурологический, этический и личностно ориентированный харак-

тер и обеспечивает возможность понимания школьниками основных правил 

поведения в обществе на основе традиционных духовных идеалов и нрав-

ственных норм. Достижению указанных личностных результатов способ-

ствует тесная связь изучаемого материала с повседневной жизнью ребенка, с 

реальными проблемами окружающего мира, материал о правах ребенка, о гос-

ударственных и семейных праздниках и знаменательных датах. Особую акту-

альность имеет учебный материал, связанный с проблемой безопасного пове-

дения ребенка в природном и социальном окружении. В школе строго соблю-

даются все требования к использованию технических средств обучения, в том 

числе компьютеров и аудиовизуальных средств. 

Педагогический коллектив учитывает в образовательной деятельности 

индивидуальные особенности развития учащихся. 
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Планируемые личностные результаты в зависимости от видов и форм 

внеурочной деятельности:  

 Внеучебная деятельность Планируемые результаты (личност-

ные) 

1  У обучающихся 

будут сформиро-

ваны: 

Обучающиеся 

получат возмож-

ность для форми-

рования: 

2 Тематические беседы и классные 

часы, оформление классных 

уголков по БДД и ЗОЖ 

Понятие о пра-

вильном режиме 

дня и отдыха; 

Представления 

об основных ком-

понентах куль-

туры здоровья; 

3 Встречи с сотрудниками ГИБДД, 

ОДН., листок здоровья, стенга-

зеты 

Понятие о ценно-

сти своего здоро-

вья и здоровья 

своей семьи 

Представления о 

влиянии позитив-

ных и негатив-

ных эмоций на 

здоровье; 

4 Походы, весёлые старты, "Путе-

шествие в страну здоровья", 

учебная эвакуация, беседы с пе-

дагогом - психологом. 

Понятие о полез-

ности занятий 

физкультурой и 

спортом, здоро-

вое соперниче-

ство на соревно-

ваниях; 

Представления о 

негативных фак-

торах риска здо-

ровью; 

5 Экскурсии, поездки, дни музеев Понятие о гипо-

динамии и об её 

преодолении, о 

влиянии компью-

тера на здоровье 

и зрение; 

Анализировать 

свою занятость 

во внеурочное 

время и коррек-

тировать 

нагрузку при по-

мощи взрослых и 

родителей 

6 Учебная эвакуация, беседы, де-

журство по классу; 

Навыки действий 

при пожаре и 

чрезвычайной си-

туации, навыки 

позитивного ком-

муникативного 

обучения 

 

 

4.Организация физкультурно-оздоровительной работы, направленной 

на обеспечение рациональной организации двигательного режима, нормаль-

ного физического развития и двигательной подготовленности обучающихся, 

повышение адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление 
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здоровья обучающихся и формирование культуры здоровья в различных фор-

мах (на уроках физкультуры, в секциях, при проведении динамических пауз на 

уроках, при проведении дней здоровья, соревнований, олимпиад, походов и т. 

п.) Система физкультурно-оздоровительной работы в школе направлена на 

обеспечение рациональной организации двигательного режима обучающихся, 

нормального физического развития и двигательной подготовленности обуча-

ющихся всех возрастов, повышение адаптивных возможностей организма, со-

хранение и укрепления здоровья обучающихся и формирование культуры здо-

ровья. Сложившаяся система включает: 

• полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здо-

ровья (на уроках физкультуры, в секциях и т. п.); 

• рациональную и соответствующую организацию уроков физической 

культуры и занятий активно-двигательного характера на ступени начального 

общего образования; 

• организацию динамических перемен, способствующих эмоциональ-

ной разгрузке и повышению двигательной активности; 

• организацию работы спортивных секций и создание условий для их 

эффективного функционирования; 

• регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий 

(дней спорта, соревнований, олимпиад, походов и т. п.). 

Планируемые личностные результаты в ходе физкультурно-оздорови-

тельной деятельности: 

• активно включаться в общение и взаимодействие со сверстни-

ками на принципах уважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопере-

живания; 

• проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в до-

стижении поставленных целей; 

• оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам. 

 

5. Реализация дополнительных образовательных программ 

В школе созданы и реализуются дополнительные образовательные 

программы, направленные на формирование ценности здоровья и здорового 

образа жизни. Представленные программы предусматривают различные 

формы организации занятий, а именно: внеурочные занятия по направлениям, 

экскурсии, проведение конкурсов, соревнований, викторин, организация Дней 

здоровья, игр "Весёлые старты", "Мама, папа, я - спортивная семья". 

Планируемые личностные результаты, достигаемые в ходе реализации 

дополнительных образовательных программ 

• самоопределение; 

• смыслообразование; 

• нравственно-этическая ориентация 

 

6. Просветительская работа с родителями (законными представите-

лями). 

Просветительская работа с родителями направлена на повышение 
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уровня знаний родителей по проблемам охраны и укрепления здоровья детей. 

В программе представлены виды и формы работы с родителями, обеспечива-

ющие личностные планируемые результаты по формированию культуры здо-

рового и безопасного образа жизни обучающихся на ступени начального об-

щего образования. При этом программой предусматриваются и результаты ра-

боты с родителями обучающихся, как необходимое условие сформированно-

сти у обучающихся понимания и принятия ценности здоровья. 

Оценка эффективности реализации программы 

Основные результаты реализации программы формирования культуры 

здорового и безопасного образа жизни учащихся оцениваются в рамках мони-

торинговых процедур, проведённого в школе по следующим направлениям: 

-распределение обучающихся по группам здоровья; 

-охват обучающихся горячим питанием; 

-пропуски обучающимися уроков по болезни; 

-участие обучающихся в акциях, конкурсах, спортивно-массовых и оздо-

ровительных мероприятиях различного уровня; 

-занятость обучающихся в кружках, секциях и объединениях спортивно-

оздоровительной направленности. 

Результаты, позволят определить деятельность педагогического коллек-

тива и родителей по формированию у обучающихся ценностного отношения к 

своему здоровью и здоровому образу жизни. 

Мониторинг будет осуществляться педагогами и классными руководи-

телями в форме наблюдений, анкетирования, опроса, тестирования. 

В программе определены три уровня сформированности компетенции 

обучающихся, позволяющие отслеживать изменения и вносить необходимые 

коррективы в работу педагогов и классных руководителей. Каждый из крите-

риев соотносится с планируемыми результатами и основными направлениями 

деятельности педагогического коллектива. Взаимосвязь критериев и уровней 

сформированности компетенций представлена в таблице. 

 

Виды и формы работы 

 

Учебная  

деятельность: 

Внеурочная  

деятельность: 

Методическая  

 работа: 

Просветительская  

работа: 

беседы, викто-

рины, тесты,  

рефераты; пре-

зентации;  

конкурс; экс-

курсия; практи-

кум. 

классный час;  

встречи и кон-

сультации специ-

алистов; походы, 

поездки; суббот-

ник, акции; 

школьный лагерь 

лекции, семи-

нары, педсо-

веты,  

мастер- классы; 

 медиотека 

родительские собра-

ния; консультации 

специалистов;  

акции, участие в ме-

роприятиях 
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3.5. Программа коррекционной работы 

Настоящая программа написана с учётом программно-методического, 

кадрового, информационного и материально-технического обеспечения обра-

зовательного учреждения. 

Цель программы: 

Программа коррекционной работы в соответствии со Стандартом 

направлена на создание системы комплексной помощи обучающимся с ТНР в 

освоении адаптированной основной общеобразовательной программы началь-

ного общего образования, коррекцию недостатков в физическом и (или) пси-

хическом и речевом развитии обучающихся, их социальную адаптацию. 

Программа коррекционной работы обеспечивает: 

- выявление особых образовательных потребностей обучающихся с 

ТНР, обусловленных недостатками в их физическом и (или) психическом (ре-

чевом) развитии; 

- осуществление индивидуально-ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи обучающимся с ТНР с учетом психофизического и 

речевого развития и индивидуальных возможностей обучающихся (в соответ-

ствии с рекомендациями психолого- медико-педагогической комиссии); 

- возможность освоения обучающимися с ТНР адаптированной основ-

ной общеобразовательной программы основного общего образования и их ин-

теграции в образовательной организации; 

- создание специальных условий обучения и воспитания, позволяющих 

учитывать особые образовательные потребности детей с ТНР посредством ин-

дивидуализации и дифференциации образовательного процесса. 

Задачи программы: 

- своевременное выявление обучающихся с трудностями адаптации в 

образовательно-воспитательном процессе; 

- определение особых образовательных потребностей обучающихся с 

ТНР, обусловленных уровнем их речевого развития и механизмом речевой па-

тологии; 

- повышение возможностей обучающихся с ТНР в освоении адаптиро-

ванной основной общеобразовательной программы начального общего обра-

зования и интегрировании в образовательный процесс с учетом степени выра-

женности и механизма речевого недоразвития; 

- создание и реализация условий, нормализующих анализаторную, ана-

литикосинтетическую и регуляторную деятельность на основе координации 

педагогических, психологических и медицинских средств воздействия в про-

цессе комплексной психолого- медико-педагогической коррекции; 

- оказание родителям (законным представителям) обучающихся с ТНР 

консультативной и методической помощи по медицинским, социальным, пси-

хологическим, правовым и другим вопросам. 

Программа коррекционной работы предусматривает: 

- реализацию образовательной организацией коррекционно-развиваю-

щей области через специальные курсы и индивидуальную/подгрупповую ло-
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гопедическую работу, обеспечивающих удовлетворение особых образователь-

ных потребностей обучающихся с ТНР, преодоление неречевых и речевых 

расстройств в синдроме речевой патологии; 

- обеспечение коррекционной направленности общеобразовательных 

предметов и воспитательных мероприятий, что позволяет обучающимся с ТНР 

самостоятельно повышать свои компенсаторные, адаптационные возможно-

сти в условиях урочной и внеурочной деятельности; 

- возможность адаптации основной общеобразовательной программы 

при изучении всех учебных предметов с учетом необходимости коррекции ре-

чевых нарушений и совершенствования коммуникативных навыков обучаю-

щихся с ТНР; 

- организацию и проведение мероприятий, обеспечивающих реализа-

цию "обходных путей" коррекционного воздействия на речевые процессы, по-

вышающих контроль за устной и письменной речью; 

- реализацию механизма взаимодействия в разработке и осуществлении 

коррекционных мероприятий учителей, специалистов в области коррекцион-

ной педагогики, медицинских работников образовательной организации и 

других организаций, специализирующихся в области семьи и других институ-

тов общества; 

- психолого-педагогическое сопровождение семьи (законных предста-

вителей) с целью ее активного включения в коррекционно-развивающую ра-

боту с обучающимся; организацию партнерских отношений с родителями (за-

конными представителями). 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие 

принципы: 

— Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специ-

алиста, который призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и 

в интересах ребёнка. 

— Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррек-

ции и развития, т. е. системный подход к анализу особенностей развития и 

коррекции нарушений детей с ограниченными возможностями здоровья, а 

также всесторонний многоуровневый подход специалистов различного про-

филя, взаимодействие и согласованность их действий в решении проблем ре-

бёнка; участие в данном процессе всех участников образовательного процесса. 

— Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (за-

конным представителям) непрерывность помощи до полного решения про-

блемы или определения подхода к её решению. 

— Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных усло-

вий для получения образования детьми, имеющими умеренно ограниченные 

возможности здоровья. 

— Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечи-

вает соблюдение гарантированных законодательством прав родителей (закон-

ных представителей) детей с умеренно ограниченными возможностями здоро-

вья выбирать формы получения детьми образования, защищать законные 

права и интересы детей. 
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Направления работы: 

Программа коррекционной работы на ступени среднего общего образо-

вания включает в себя взаимосвязанные направления. Данные направления от-

ражают её основное содержание: 

— диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление у 

обучающихся с ТНР особых потребностей в адаптации к освоению адаптиро-

ванной основной общеобразовательной программы основного общего образо-

вания, проведение комплексного обследования и подготовку рекомендаций по 

оказанию психолого-медико-педагогической помощи в условиях образова-

тельной организации; 

— коррекционно-развивающая работа обеспечивает оказание своевре-

менной адресной специализированной помощи в освоении содержания обра-

зования и коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом, речевом 

развитии обучающихся с ТНР; способствует формированию универсальных 

учебных действий у обучающихся (личностных, регулятивных, познаватель-

ных, коммуникативных); 

— консультативная работа обеспечивает у обучающихся с ТНР особых 

потребностей в адаптации к освоению адаптированной основной общеобразо-

вательной программы начального общего образования, проведение комплекс-

ного обследования и 

подготовку рекомендаций по оказанию психолого-медико-педагогической по-

мощи в условиях образовательной организации; 

— информационно-просветительская работа по вопросам, связанным с 

особенностями образовательного процесса для данной категории детей, со 

всеми участниками образовательного процесса – обучающимися (как имею-

щими, так и не имеющими дезадаптивные особенности развития), их родите-

лями (законными представителями), педагогическими работниками. 

Характеристика содержания: 

Диагностическая работа включает: 

— своевременное выявление детей, нуждающихся в специализирован-

ной помощи; 

— раннюю (с первых дней пребывания ребёнка в образовательном учре-

ждении) диагностику отклонений в развитии и анализ причин трудностей 

адаптации; 

— комплексный сбор сведений о ребёнке с ТНР на основании диагности-

ческой информации от специалистов разного профиля; 

— определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обуча-

ющегося с ТНР, выявление его резервных возможностей; 

— изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных осо-

бенностей обучающихся; 

— изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспи-

тания ребёнка; 

— изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с 

умеренно ограниченными возможностями здоровья; 



115 

 

— системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и ди-

намикой развития ребёнка; 

— анализ успешности коррекционно-развивающей работы. 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

— выбор оптимальных для развития обучающегося с ТНР коррекцион-

ных программ/методик, методов и приёмов обучения в соответствии с его осо-

быми образовательными возможностями; 

— организацию и проведение специалистами индивидуальных и группо-

вых коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления дез-

адаптации и трудностей обучения; 

— системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ре-

бёнка в динамике образовательного процесса, направленное на формирование 

универсальных учебных действий и коррекцию дезадаптивных проявлений; 

— коррекцию и развитие высших психических функций; 

— развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка; 

— социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий 

жизни при психотравмирующих обстоятельствах в рамках правовых возмож-

ностей образовательного учреждения. 

Консультативная работа включает: 

— выработку совместных рекомендаций по основным направлениям ра-

боты с обучающимся с ТНР, единых для всех участников образовательного 

процесса;– консультирование специалистами педагогов по выбору индивиду-

ально-ориентированных методов и приёмов работы с обучающимся с ТНР; 

— консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспи-

тания и приёмов коррекционного обучения ребёнка с ТНР. 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

— различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 

информационные стенды, печатные материалы), направленные на разъясне-

ние участникам образовательного процесса - обучающимся, их родителям (за-

конным 

представителям), педагогическим работникам, – вопросов, связанных с осо-

бенностями образовательного процесса и психолого-педагогического сопро-

вождения детей с ТНР; 

– проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по 

разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных кате-

горий детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Этапы реализации программы: 

Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность эта-

пов и их адресность создают необходимые предпосылки для устранения дез-

организующих факторов. 

Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая дея-

тельность). Результатом данного этапа является оценка контингента обучаю-

щихся для учёта особенностей развития детей, определения специфики и их 

образовательных потребностей; оценка образовательной среды с целью со-
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ответствия требованиям программно-методического обеспечения, матери-

ально-технической и кадровой базы учреждения. 

Этап планирования, организации, координации (организационно-испол-

нительская деятельность). Результатом работы является организованный об-

разовательный процесс, имеющий коррекционно-развивающую направлен-

ность и процесс специального психолого-педагогического сопровождения 

детей с ТНР при созданных (вариативных) условиях обучения, воспитания, 

развития, социализации рассматриваемой категории детей. 

Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды 

(контрольно-диагностическая деятельность). Результатом является констата-

ция соответствия созданных условий и выбранных коррекционно-развиваю-

щих и образовательных программ образовательным потребностям ребёнка. 

Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная дея-

тельность). Результатом является внесение необходимых изменений в обра-

зовательный процесс и процесс сопровождения детей с ТНР, корректировка 

условий и форм обучения, методов и приёмов работы. 

Диагностическое направление 

Цель: выявление характера и интенсивности трудностей развития детей 

с ТНР, проведение их комплексного обследования и подготовку рекоменда-

ций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи. 

 

Задачи 

(направления 

деятельности) 

Планируемые 

результаты Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

Сроки (пе-

риодич-

ность в те-

чение года) 

Ответствен-

ные 

Психолого-педагогическая диагностика 

Первичная 

диагностика 

для выявле-

ния группы 

"риска" 

Создание 

банка данных 

обучающихся, 

нуждающихся 

в специализи-

рован ной по-

мощи. Форми-

рование ха-

рактеристики 

образователь-

ной ситуации 

в ОУ 

Наблюдение, 

логопедическое 

и психологиче-

ское обследова-

ние; анкетиро-

вание родите-

лей, беседы с 

педагогами 

Сентябрь, 

октябрь 

Классный 

руководи-

тель 

Педагог- 

психолог 

Учитель- 

логопед 

Углубленная 

диагностика 

детей, испы-

тывающих 

различные 

трудности 

Получение 

объективных 

сведений об 

обучающемся 

на основании 

диагностиче-

Диагностирова-

ние Заполнение 

диагностиче-

ских докумен-

тов специали-

стами 

Сентябрь 

- май 

Педагог- 

психолог 

Учитель- 

логопед 
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ской инфор-

мации специа-

листов раз-

ного профиля, 

создание диа-

гностических 

"портретов" 

детей 

Выявление 

уровня адап-

тации, осо-

бенностей по-

знавательного 

и личностного 

развития 

Выявление де-

тей адаптиро-

ванных к 

учебным 

нагрузкам; 

выявление 

учащихся 

группы с не-

достаточной 

адаптацией 

Диагностирова-

ние 

Заполнение ди-

агностических 

документов 

специалистами 

Сентябрь - 

май 

Педагог- 

психолог 

 

Коррекционно - развивающее направление 

Цель: обеспечение своевременной специализированной помощи в осво-

ении содержания образования и коррекции недостатков в познавательной и 

эмоционально-личностной сфере детей с ТНР, детей-инвалидов. 

 

Задачи 

(направления) 

деятельности 

Планируе-

мые резуль-

таты. 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия. 

Сроки (пе-

риодич-

ность в те-

чение года) 

Ответствен-

ные 

Психолого-педагогическая работа 

Обеспечить 

психологиче-

ское сопро-

вождение де-

тей с рече-

выми наруше-

ниями 

Позитивная 

динамика раз-

виваемых па-

раметров. 

Развитие УУД 

(познаватель-

ных личност-

ных, регуля-

тивных и ком-

муникатив-

ных) 

Формирование 

групп для кор-

рекционной ра-

боты. 

Составление 

расписания за-

нятий. 

Проведение 

коррекционных 

занятий. 

Отслеживание 

динамики раз-

вития ребенка. 

Сентябрь - 

май 

Педагог- 

психолог 

Учитель- 

логопед 

Профилактическая работа 
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Создание 

условий для 

сохранения и 

укрепления 

здоровья обу-

чающихся 

Разработка реко-

мендаций для пе-

дагогов, учителей, 

и родителей по 

взаимодействию с 

детьми. 

Внедрение здоро-

вье- сберегающих 

технологий в об-

разовательный 

процесс. 

Реализация про-

филактических 

программ - 

Организа-

ция и про-

ведение ме-

роприятий, 

направлен-

ных на со-

хранение, 

профилак-

тику здоро-

вья и фор-

мирование 

навыков 

здорового и 

безопасного 

образа 

жизни 

(игры вик-

торины, 

оформление 

стендовой 

информа-

ции, и др.) 

В течение 

года 

Педагог- 

психолог 

Учитель- 

логопед 

Замести-

тель ди-

ректора по 

УР 

Профилак-

тика профес-

сиональ- 

ного выгора-

ния педагоги-

ческих работ-

ников 

Обучение прие-

мам и упражне-

ниям эмоцио-

нальной саморе-

гуляции, самопо-

мощи при син-

дроме професси-

ональ- 

ного выгорания 

Организа-

ция и прове-

дение меро-

приятий, 

направлен-

ных на со-

хранение 

здоровья и 

профилак-

тику 

эмоциональ- 

ного 

напряжения 

(Семинары) 

В течение 

года 

Педагог-

психолог 

 

Консультативное направление 

Цель: обеспечение специального индивидуального сопровождения де-

тей с ТНР и их семей по вопросам реализации дифференцированных психо-

лого-педагогических условий обучения, воспитания; коррекции, развития и 

социализации обучающихся 

 

Задачи 

(направления) 

Планируемые ре-

зультаты 

Виды и 

Сроки (перио-

Ответствен-

ные 



119 

 

деятельности формы дея-

тельности, 

мероприя-

тия 

дичность в те-

чение года) 

Консультиро-

вание  

педагогов 

Рекомендации, 

приемы и др. 

Разработка плана 

консультативной 

работы с педаго-

гами 

Индивиду-

альные, 

групповые, 

тематиче-

ские кон-

сультации 

По отдель-

ному графику 

Педагог- 

психолог 

Консультиро-

вание  

родителей 

Рекомендации, 

приемы и др. 

Разработка плана 

консультативной 

работы с родите-

лями 

Индивиду-

альные, 

групповые, 

тематиче-

ские кон-

сультации 

По отдель-

ному графику 

Учитель- 

логопед 

Педагог- 

психолог 

 

Информационно - просветительское направление 

Цель: организация информационно-просветительской деятельности по 

вопросам инклюзивного образования со всеми участниками образовательного 

процесса 

Задачи 

(направления) 

деятельности 

Планируе-

мые резуль-

таты. 

Виды и 

формы дея-

тельности, 

мероприятия. 

Сроки (пери-

одичность в 

течение 

года) 

Ответствен-

ные 

Информиро-

вание родите-

лей (законных 

представите-

лей) по пси-

хологиче-

ским, соци-

альным, и 

другим во-

просам 

Повышение 

педагогиче-

ской куль-

туры обще-

ния с детьми 

Информаци-

онные меро-

приятия- се-

минары, лек-

ции, инфор-

мационные 

стенды, изда-

ние брошюр 

Сентябрь- 

май 

Учитель- 

логопед 

Педагог- 

психолог 

Психологопе-

дагогическое 

просвещение 

педагогиче-

ских работни-

ков по вопро-

сам развития, 

обучения и 

воспитания 

обучающихся 

Повышение 

психолого-

педагогиче-

ской 

культуры 

Информаци-

онные меро-

приятия лек-

ции, семи-

нары, издание 

брошюр 

Сентябрь- 

май 

Педагог- 

психолог 
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Механизм реализации программы. 

Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы яв-

ляется оптимально выстроенное взаимодействие специалистов образователь-

ного учреждения, обеспечивающее системное сопровождение детей с ТНР 

специалистами различного профиля в образовательном процессе. Такое взаи-

модействие включает: 

— комплексность в определении и решении проблем ребёнка, 

предоставлении ему квалифицированной помощи специалистов разного про-

филя; 

— многоаспектный анализ личностного и познавательного развития 

ребёнка; 

— составление комплексных индивидуальных программ общего 

развития и коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, эмоциональ-

ной-волевой сфер ребёнка. 

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педа-

гогики, медицины, социальной работы позволит обеспечить систему ком-

плексного психолого- медико-педагогического сопровождения и эффективно 

решать проблемы ребёнка. Наиболее распространённые и действенные формы 

организованного взаимодействия специалистов на современном этапе – это 

консилиумы и службы сопровождения образовательного учреждения, которые 

предоставляют многопрофильную помощь ребёнку и его родителям (закон-

ным представителям), а также образовательному учреждению в решении во-

просов, связанных с адаптацией, обучением, воспитанием, развитием, социа-

лизацией детей с ТНР. 

В качестве ещё одного механизма реализации коррекционной работы 

следует обозначить социальное партнёрство, которое предполагает професси-

ональное взаимодействие образовательного учреждения с внешними ресур-

сами (организациями различных ведомств, общественными организациями и 

другими институтами общества). 

Социальное партнёрство включает: 

— сотрудничество с учреждениями образования и другими ведом-

ствами по вопросам преемственности обучения, развития и адаптации, социа-

лизации, здоровьесбережения детей с ТНР; 

— сотрудничество с родительской общественностью. 

Требования к условиям реализации программы 

Психолого-педагогическое обеспечение: 

— обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим 

учебных нагрузок, вариативные формы получения образования и специализи-

рованной помощи) в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педа-

гогической комиссии; 

— обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная 

направленность учебно-воспитательного процесса; учёт индивидуальных осо-

бенностей ребёнка; соблюдение комфортного психоэмоционального режима; 

использование современных педагогических технологий, в том числе инфор-
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мационных, компьютерных для оптимизации образовательного процесса, по-

вышения его эффективности, доступности); 

— обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса 

специальных задач обучения, ориентированных на образовательные потреб-

ности обучающихся с умеренно ограниченными возможностями здоровья, 

направленных на решение задач развития ребёнка; использование специаль-

ных методов, приёмов, средств обучения, образовательных и коррекционных 

программ, ориентированных на образовательные потребности детей; диффе-

ренцированное и индивидуализированное обучение с учётом специфики раз-

вития ребёнка; комплексное воздействие на обучающегося, осуществляемое 

на индивидуальных и групповых коррекционных занятиях); 

— обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и 

охранительный режим, укрепление физического и психического здоровья, 

профилактика физических, умственных и психологических перегрузок обуча-

ющихся, соблюдение санитарногигиенических правил и норм); 

— обеспечение участия детей с ТНР, вместе с нормально развивающи-

мися детьми в проведении воспитательных, культурно-развлекательных, спор-

тивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятий; 

Программно-методическое обеспечение: 

-в процессе реализации программы коррекционной работы могут быть 

использованы коррекционно-развивающие программы, диагностический и 

коррекционно-развивающий 

инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной 

деятельности учителя, педагога-психолога. 

Кадровое обеспечение: 

-важным моментом реализации программы коррекционной работы явля-

ется кадровое обеспечение. Коррекционная работа осуществляться специали-

стами соответствующей квалификации, имеющими специализированное обра-

зование, и педагогами, прошедшими обязательную курсовую или другие виды 

профессиональной подготовки в рамках обозначенной темы. 

С целью обеспечения освоения детьми с ТНР адаптированной основной 

общеобразовательной программы основного общего образования, коррекции 

их развития необходимо ввести в штатное расписание общеобразовательного 

учреждения ставки педагогических (педагоги-психологи, социальные педа-

гоги и др.) и медицинских работников. Уровень квалификации работников об-

разовательного учреждения для каждой занимаемой должности должен соот-

ветствовать квалификационным характеристикам по соответствующей долж-

ности. 

Необходимо обеспечить на постоянной основе подготовку, переподго-

товку и повышение квалификации работников образовательных учреждений, 

занимающихся решением вопросов образования детей с ТНР. Педагогические 

работники образовательного учреждения должны иметь чёткое представление 

об особенностях психического и (или) физического развития детей с ТНР, о 

методиках и технологиях организации образовательного и процесса адапта-

ции. 
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Материально-техническое обеспечение: 

-создание надлежащей материально-технической базы, позволит обес-

печить адаптивную и коррекционно-развивающую среды образовательного 

учреждения, в том числе надлежащие материально-технические условия, обо-

рудование и технические средства обучения. 

Информационное обеспечение: 

-необходимым условием реализации программы является создание ин-

формационной образовательной среды и на этой основе развитие дистанцион-

ной формы обучения детей, имеющих трудности в передвижении, с использо-

ванием современных информационно-коммуникационных технологий. 

Обязательным является создание системы широкого доступа детей с 

ограниченными возможностями здоровья, родителей (законных представите-

лей), педагогов к сетевым источникам информации, к информационно-мето-

дическим фондам, предполагающим наличие методических пособий и реко-

мендаций по всем направлениям и видам деятельности, наглядных пособий, 

мультимедийных, аудио- и видеоматериалов. 

 

3.6. Программа внеурочной деятельности 

Программа внеурочной деятельности МБОУ СОШ №42 определяет со-

став и структуру направлений, формы организации, объем внеурочной дея-

тельности для обучающихся с ТНР на ступени среднего общего образования с 

учетом интересов обучающихся и возможности ОУ. 

Внеурочная деятельность способствует социальной интеграции обучаю-

щихся путем организации и проведения мероприятий, в которых предусмот-

рена совместная деятельность разных обучающихся (с ТНР и без таковых), 

различных организаций. 

Виды совместной внеурочной деятельности подбираются с учетом воз-

можностей и интересов как обучающихся с ТНР, так и их сверстников, не име-

ющих нарушений речи. 

Программа внеурочной деятельности направлена на удовлетворение по-

требностей обучающихся, общества и государства, региональной системы об-

щего начального образования. 
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4.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

4.1. Учебный план основного общего образования 

Общая характеристика учебного плана. 

Учебный план МБОУ СОШ №42 определяет перечень учебных предме-

тов и объем учебного времени, отводимого на их изучение по ступеням общего 

образования и учебным годам. 

Учебный план является нормативным документом, определяющим мак-

симальный объем учебной нагрузки обучающихся, распределяющим учебное 

время, отводимое на освоение федерального и регионального компонентов 

государственного образовательного стандарта по классам и образовательным 

областям. 

Специфика учебного плана начального общего образования для детей с 

ограниченными возможностями здоровья с ТНР состоит в обеспечении обра-

зовательных маршрутов школы, работающей в условиях пятидневной учебной 

недели, обучение осуществляется по пятидневной учебной неделе. 

В учебном плане скорректировано максимально допустимое количество 

часов при пятидневной рабочей неделе в каждом классе (основание СанПиН 

2.4.2.2821-10). 

Учебный план школы позволяет осуществить принцип единства психо-

лого-медикопедагогической и социальной коррекции в учебно-воспитатель-

ном процессе. Реализуемое содержание направлено на формирование знаний 

основ наук, на совершенствование общеучебных умений и навыков, на разви-

тие личностных качеств учащихся, социализацию школьников, обеспечивает 

возможность выпускников 4 класса продолжить обучение в общеобразова-

тельной школе. 

Нагрузка обучающихся регулируется за счет увеличения количества лет 

обучения, организации учебного материала, жесткой этапности в формирова-

нии умений и навыков. Важным средством предупреждения перегрузок явля-

ется пропедевтическая направленность всего процесса обучения, его индиви-

дуализация, достигаемая за счет тщательного изучения структуры нарушения 

и осуществляемая как на специфических уроках и занятиях, так и в ходе изу-

чения предметов общеобразовательного цикла.  

В ходе коррекционной работы у детей нормализуется речевая деятель-

ность, и они могут продолжить свое обучение в школе общего назначения.  

Образовательные области учебного плана в основном соответствуют со-

держанию обучения в общеобразовательной школе, что позволяет сохранять 

единое образовательное пространство, и дает возможность перевода в обще-

образовательную школу детей, имеющих интенсивную положительную дина-

мику коррекционной работы. 

Изучение учебных предметов федерального компонента организуется с 

использованием: 

1) учебников из числа входящих в федеральный перечень учебников, ре-

комендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 
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аккредитацию образовательных программ начального общего, основного об-

щего, среднего общего образования. 

Режим работы школы. 

Организация образовательного процесса регламентируется годовым ка-

лендарным учебным графиком, согласованным с Учредителем, и расписанием 

занятий, которое разрабатывается и утверждается Образовательным учрежде-

нием самостоятельно. 

Режим функционирования устанавливается в соответствии с СанПин 

2.4.2.2821-10, п. 2.9. Устава образовательного учреждения, правилами внут-

реннего распорядка и санитарно-техническими требованиями к образователь-

ному процессу. 

Устанавливается следующая продолжительность учебного года: 34 не-

дели.  

Школа работает по 5-дневной рабочей неделе.  

Пятидневная учебная неделя установлена в целях сохранения и укреп-

ления здоровья обучающихся, а также удовлетворения запросов родителей. 

 В процессе обучения учащиеся приобретают навыки фонетически 

правильной разговорной речи, расширяют лексический запас, учатся грамма-

тически правильно оформлять высказывания, обучаются чтению и письму, 

счёту, овладевают элементами теоретического мышления, культурой поведе-

ния, основами здорового образа жизни.  

Коррекционно-развивающая область включает индивидуальные логопе-

дические занятия, логопедическую ритмику с целью продолжения развития 

просодических компонентов речи и моторной координации. На индивидуаль-

ных занятиях преодолеваются специфические для каждого ученика речевые 

дефекты, что обеспечивает успешность фронтального обучения детей в усло-

виях класса.  

Одним из видов контроля по учебным предметам является промежуточ-

ная аттестация. Промежуточная аттестация в Учреждении подразделяется на: 

аттестацию за год; аттестацию за четверть. Формами контроля качества усво-

ения содержания учебных программ обучающихся являются: 

- формы письменной проверки (домашние, проверочные, лабараторные, 

практические, контрольные, творческие работы; письменные отчеты о наблю-

дениях; письменные ответы на вопросы теста; сочинения, изложения, дик-

танты, рефераты и другое); 

- формы устной проверки (устный ответ обучающегося на один или си-

стему вопросов в форме рассказа, беседы, собеседования и другое); 

- комбинированная проверка (сочетание письменных и устных форм 

проверок). 

В соответствии с федеральным государственным образовательным стан-

дартом начального общего образования, утверждённым приказом Министер-

ства образования и науки Российской Федерации от 06.09.2009 № 373 образо-

вательные программы реализуются образовательными организациями через 

организацию урочной и внеурочной деятельности в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами. 
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Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС основного 

общего образования следует понимать образовательную деятельность, осу-

ществляемую в формах, отличных от классно-урочной, и направленную на до-

стижение планируемых результатов освоения основной образовательной про-

граммы. 

Учебный план и план внеурочной деятельности являются основными ор-

ганизационными механизмами реализации основной образовательной про-

граммы начального общего образования. 

 

4.2. Система условий реализации основной образовательной  

программы 

Система условий реализации основной образовательной программы 

начального общего образования в соответствии с требованиями Стандарта 

разработана на основе соответствующих требований Стандарта и обеспечи-

вает достижение планируемых результатов освоения основной образователь-

ной программы начального общего образования. Система условий должна 

учитывать особенности образовательного учреждения, а также его взаимодей-

ствие с социальными партнерами (как внутри системы образования, так и в 

рамках межведомственного взаимодействия) 

Кадровые условия 

В школе работает высокопрофессиональный коллектив, энтузиасты сво-

его дела. Укомплектованность педагогическими, руководящими кадрами и 

иным персоналом составляет 100 %. 

Уровень квалификации работников реализующих основную образова-

тельную программу начального общего образования соответствует квалифи-

кационным характеристикам по соответствующим должностям, а так же ква-

лификационной категории.  

Непрерывность профессионального развития педагогических работников 

обеспечивается наличием возможности ежегодно повышать свою квалифика-

цию. 

Большинство учителей используют в своей работе информационно-ком-

муникационные, личностно-ориентированные технологии (такие, как техно-

логии "полного усвоения знаний", "разноуровневого обучения", "коллектив-

ного взаимообучения", "включенного обучения", "модульного обучения"). 

Психолого-педагогические условия 

Психолого-педагогические условия реализации основной образователь-

ной программы  основного общего образования обусловлены следующими 

требованиями: 

• обеспечение преемственности содержания и форм организации образо-

вательного процесса по отношению к начальной ступени общего образования; 

• учёт специфики возрастного психофизического развития обучаю-

щихся, в том числе особенностей перехода из младшего школьного возраста в 

подростковый; 

• формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 

участников образовательного процесса; 
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• обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсифи-

кации уровней психолого-педагогического сопровождения участников обра-

зовательного процесса 

Основные направления психолого-педагогического сопровождения 

 Сохранение и укрепление психологического здоровья . 

 Мониторинг возможностей и способностей обучающихся. 

 Психолого-педагогическая поддержка участников олимпиадного 

движения. 

 Выявление и поддержка одарённых детей. 

 Выявление и поддержка детей с особыми образовательными по-

требностями. 

 Формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни. 

 Развитие экологической культуры. 

 Дифференциация и индивидуализация обучения. 

 Обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей 

профессиональной сферы деятельности 

 Формирование коммуникативных навыков в разновозрастной 

среде и среде сверстников 

 Поддержка детских объединений и ученического самоуправления. 

 Информационно-техническое обеспечение 

Результатом можно считать создание комфортной развивающей обра-

зовательной среды в школе: 

• обеспечивающей высокое качество образования, его доступность, от-

крытость для обучающихся, их родителей (законных представителей); ду-

ховно-нравственное развитие и воспитание обучающихся; 

• гарантирующей охрану и укрепление физического здоровья школьни-

ков; 

• комфортной по отношению к обучающимся и педагогическим работ-

никам. 

 

 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

Диагностическая программа изучения уровней проявления воспитанно-

сти младшего школьника. 

1. Анкета "Оцени себя сам" 

Самооценка – сложное динамическое личностное образование, один 

из параметров умственной деятельности. Она выполняет прежде всего регуля-

тивную функцию. Эффективность учебной деятельности школьника зависит 

не только от системы хорошо усвоенных знаний и владения приемами ум-

ственной деятельности, но и от уровня самооценки. Существует тесная связь 

между успехами, достигнутыми в овладении учебной деятельностью, и разви-

тием личности. Это объясняется тем, что в самооценке интегрируется то, чего 

достиг ребенок, и то, к чему он стремится, то есть проект его будущего. 

С самооценкой тесно связано такое личностное образование, как уро-

вень притязаний, который рассматривается как устойчивая потребность в 

определенной положительной оценке. Одних вполне удовлетворяет, когда им 

говорят, что их работа не хуже остальных. Другие претендуют на оценку выше 

обычной. Третьи хотят быть лучше всех. 

Самооценка в младшем школьном возрасте формируется главным 

образом под влиянием оценок учителя. Особое значение дети придают своим 

интеллектуальным возможностям и тому, как они оцениваются другими. Де-

тям важно, чтобы положительная характеристика была общепризнана. 

2. Мои достоинства и недостатки 

Исследование самооценки детей 7-10 лет можно проводить и при по-

мощи теста "Оцени себя". 

Ученикам предлагается набор положительных и отрицательных качеств 

и шкала – вертикальная линия, в верхней части которой располагаются поло-

жительные значения, а в нижней – отрицательные. 

Слова, образующие отдельные качества личности: 

аккуратность, беспечность, восприимчивость, гордость, грубость, жизне-

радостность, заботливость, застенчивость, злопамятство, искренность, изыс-

канность, капризность, легковерие, медлительность, мечтательность, настой-

чивость, нежность, непринужденность, нервозность, нерешительность, не-

сдержанность, обаяние, обидчивость, осторожность, отзывчивость, педантич-

ность, подвижность, развязность, рассудительность, решительность, самозаб-

вение, сдержанность, сострадание, стыдливость, терпеливость, трусость, увле-

ченность, упорство, уступчивость, холодность, энтузиазм. 

В начале тестирования внимание детей обращают только на список 

оцениваемых качеств, из которых они выбирают по 5-6 самых привлекатель-

ных и самых непривлекательных. После того как эти качества отобраны (вы-

писаны или подчеркнуты в списке), ученикам предлагают оценить себя и объ-

ясняют принцип размещения качеств на шкале. При анализе результатов 

важно отметить расположение на шкале как положительных, так и отрица-

тельных качеств. Адекватной считается самооценка, при которой ребенок не-

сколько положительных качеств ставит в верхнюю часть шкалы, а одно-два 



 

 

качества – в нижнюю часть или близко к середине. Если отрицательные каче-

ства поставлены близко к середине, одно из них попало в нижнюю часть 

шкалы, а хотя бы одно – в верхнюю часть, можно говорить, что ребенок в це-

лом принимает себя и свой образ, но не идеализирует его и видит свои отри-

цательные черты. 

Если ребенок все положительные качества помещает в верхней части 

шкалы достаточно высоко, а отрицательные – в нижней или около середины – 

его оценка неадекватно завышена. Он не может или не хочет правильно себя 

оценить, не замечает своих недостатков и приписывает себе отсутствующие 

достоинства. 

Эта неадекватность может быть источником агрессивного поведения, 

конфликтности, так же как и тревожности или нарушения общения. Негатив-

ные проявления связаны с тем, что образ, который выстроил ребенок, не сов-

падает с представлением о нем других людей. Такое несовпадение препят-

ствует контактам и является причиной асоциальных реакций школьника. 

Если ребенок располагает положительные черты ближе к середине, или, 

что еще хуже, в нижней части шкалы, то независимо от того, где поставлены 

отрицательные качества, можно говорить о неадекватной заниженной само-

оценке. Расположение отрицательных качеств только ухудшает (если они 

находятся в верхней части шкалы) или несколько улучшает (если они поме-

щены внизу) общую структуру самооценки. 

Для таких детей, как правило, характерны: тревожность, неуверенность в 

себе, стремление расположить к себе собеседника, особенно взрослых. Однако 

заниженная самооценка может быть связана и с асоциальностью, агрессивно-

стью, особенно в тех случаях, когда от ученика настойчиво требуют выполне-

ния каких-то обязанностей, с которыми он не справляется. 

3. "Справлюсь или нет?" 

Уровень притязаний обнаруживается в прогностической, или априорной, 

самооценке еще не полученного результата. Для ее выяснения у детей началь-

ных классов может быть использована следующая методика. 

Разным по успеваемости ученикам даются поочередно три задания: одно 

– по русскому языку, другое – по математике (оба на основании изученного и 

понятного материала), третье – неучебное, например, складывание орнамента 

по заданным образцам. Им предлагается ответить на вопрос: "Сможешь ли ты 

выполнить задания, на какую оценку и почему?" Затем дети должны ответить 

на тот же вопрос относительно трех разных по успеваемости одноклассников. 

Анализу, позволяющему выявить складывающуюся у ученика оценоч-

ную позицию, подлежат следующие данные: 

1. Уровень прогностической самооценки у разных по успеваемости 

школьников (верная, завышенная, заниженная). 

2. Особенности прогностической оценки этих школьников. 

3. Особенности адаптационной оценочной деятельности, ее направ-

ленность – на оценку способностей к учебе или на качества личности. 

4. Распространение оценочной деятельности при выполнении учеб-

ных заданий на учебные ситуации. 



 

 

Данный анализ позволяет выяснить складывающуюся у каждого ученика 

оценочную позицию. Важность выявления у слабоуспевающих школьников 

формирующейся оценочной позиции доказана в исследованиях отечествен-

ных психологов: с возрастом у таких школьников нарастает тенденция к недо-

оценке своих возможностей. Преобладание неуспеха над успехом, подкрепля-

емое низкими оценками их работы учителем, ведет к увеличению неуверенно-

сти в себе, чувству неполноценности и к заниженному, по сравнению с реаль-

ными возможностями, уровню притязаний. 

Анкета для оценки уровня школьной мотивации учащихся началь-

ных классов 

В нее включено 10 вопросов, отражающих отношение детей к школе и 

обучению. Вопросы анкеты построены по закрытому типу и предполагают вы-

бор одного из трех вариантов ответов. При этом ответ, свидетельствующий о 

положительном отношении к школе и предпочтении учебных ситуаций, оце-

нивается в 3 балла; нейтральный ответ – 1 балл; ответ, позволяющий судить 

об отрицательном отношении ребенка к школьной ситуации, оценивается в 0 

баллов. 

На основании ответов конкретный учащийся может быть отнесен к од-

ному из 5 уровней школьной мотивации: 

1. 25–30 баллов (максимально высокий уровень) – высокий уровень 

школьной мотивации, учебной активности. 

Такие дети отличаются наличием высоких познавательных мотивов, 

стремлением наиболее успешно выполнять все предъявляемые школой требо-

вания. Они очень четко следуют всем указаниям учителя, добросовестны и от-

ветственны, сильно переживают, 

если получают неудовлетворительные оценки или замечания педагога. В ри-

сунках на школьную тему они изображают учителя у доски, процесс урока, 

учебный материал и т.п. 

2. 20–24 балла – хорошая школьная мотивация. 

Подобные показатели имеет большинство учащихся начальных классов, 

успешно справляющихся с учебной деятельностью. В рисунках на школьную 

тему они также изображают учебные ситуации, а при ответах на вопросы про-

являют меньшую зависимость от жестких требований и норм. Подобный уро-

вень мотивации является средней нормой. 

3. 15–19 баллов – положительное отношение к школе, но школа 

привлекает больше внеучебными сторонами. 

Такие дети достаточно благополучно чувствуют себя в школе, однако 

чаще ходят в школу, чтобы общаться с друзьями, учителем. Им нравится ощу-

щать себя учениками, иметь красивый портфель, ручки, тетради. Познаватель-

ные мотивы таких детей сформированы в меньшей степени и учебный предмет 

их мало привлекает. В рисунках на школьную тему такие дети изображают, 

как правило, школьные, но неучебные ситуации. 

4. 10 - 14 баллов - низкая школьная мотивация. 

Подобные школьники посещают школу неохотно, предпочитают пропус-



 

 

кать занятия. На уроках часто занимаются посторонними делами, играми. Ис-

пытывают серьезные затруднения в учебной деятельности. Находятся в состо-

янии неустойчивой адаптации к школе. В рисунках на школьную тему такие 

дети изображают игровые сюжеты, хотя косвенно они связаны со школой, 

присутствуют в школе. 

5. Ниже 10 баллов - негативное отношение к школе, школьная дез-

адаптация. 

Такие дети испытывают серьезные трудности в школе, они не справля-

ются с учебной деятельностью, испытывают проблемы в общении с одноклас-

сниками, во взаимоотношениях с учителем. Школа нередко воспринимается 

ими как враждебная среда, пребывание в которой для них невыносимо. Ма-

ленькие дети (5-6 лет) часто плачут, просятся домой. В других случаях уче-

ники могут проявлять агрессивные реакции, отказываться выполнять те или 

иные задания, следовать тем или иным нормам и правилам. Часто у подобных 

школьников отмечаются нарушения нервно-психического здоровья. 

Данная анкета может быть использована при индивидуальном обсле-

довании ребенка, а также применяться для групповой диагностики. Анкета до-

пускает повторные опросы, что позволяет оценить динамику школьной моти-

вации. Снижение уровня школьной мотивации может служить критерием 

школьной дезадаптации ребенка, а его повышение - положительной динамики 

в обучении и развитии. 

 



 

 
 

Анкета 

1. Тебе нравится в школе? 

а) да 

б) не очень 

в) нет 

2. Утром ты всегда с радостью идешь в школу или тебе часто хо-

чется остаться дома? 

а) иду с радостью 

б) бывает по-разному 

в) чаще хочется остаться дома 

3. Если бы учитель сказал, что завтра в школе не обязательно при-

ходить всем ученикам, ты пошел бы в школу или остался дома? 

а) пошел бы в школу 

б) не знаю 

в) остался бы дома 

4. Тебе нравится, когда вам отменяют какие-нибудь уроки? 

а) не нравится 

б) бывает по-разному 

в) нравится 

5. Ты хотел бы, чтобы тебе не задавали никаких домашних зада-

ний? 

а) не хотел бы 

б) не знаю 

в) хотел бы 

6. Ты хотел бы, чтобы в школе остались одни перемены? 

а) нет 

б) не знаю 

в) хотел бы 

7. Ты часто рассказывает о школе своим родителям и друзьям? 

а) часто 

б) редко 

в) не рассказываю 

8. Ты хотел бы, чтобы у тебя был другой, менее строгий учитель? 

а) мне нравится наш учитель 

б) точно не знаю 

в) хотел бы 

9. У тебя в классе много друзей? а) много б) мало в) нет друзей 

10. Тебе нравятся твои одноклассники? а) нравятся б) не очень в) 

не нравятся 

 

Анкета для родителей. 

"Уважаемые родители! Приглашаем вас принять участие в обсуждении про-

блем обучения, воспитания и развития вашего ребёнка в школе. Нас очень ин-

тересует ваше мнение по этим проблемам, поэтому просим ответить на пред-

лагаемые в анкете вопросы. Анкета анонимная, поэтому фамилию можно не 



 

 
 

указывать. Заранее благодарим вас за участие в анкетировании. 

1. Нравится ли вам школа, в которой учится ваш ребёнок (подчеркните) 

- да 

- больше да, чем нет 

- трудно сказать 

- больше нет, чем да 

-нет. 

2. Как относятся жители вашего села к школе? Подчеркните один из пред-

ложенных ответов: 

- очень хорошо  

- хорошо 

- удовлетворительно 

- плохо 

- очень плохо 

- безразлично 

3. Как относятся жители вашего села к учителям школы (подчеркните)? 

- очень хорошо 

- хорошо 

- удовлетворительно 

- плохо 

- очень плохо 

- безразлично 

4. С каким настроением приходит Ваш ребёнок из школы (подчеркните) 

- весёлый и жизнерадостный 

- уставший, но удовлетворённый 

- раздражительный, расстроенный, неудовлетворённый 

5. Как вы думаете, учитывают ли в школе индивидуальные особенности 

вашего ребёнка (подчеркните)? 

- учитывают 

- в основном учитывают 

- и да, и нет (трудно сказать) 

- мало учитывают 

- не учитывают 

6. Что больше всего вы цените в школе, в которой учится ваш ребёнок 

(напишите)? 

а) Что не нравится вам в школе (напишите)? 

б) Какие пожелания ребёнка и других членов вашей семьи не осуществляются 

в школе (напишите)? 

в) Каким бы вы хотели видеть своего ребёнка по окончании школы?  

г) Какими качествами должен обладать он, как выпускник школы (напишите) 

д) Подскажите, пожалуйста, что необходимо изменить в школе, чтобы ваш 

ребёнок обладал названными качествами (напишите)? 

 


