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ОБЩИЕПОЛОЖЕНИЯ 

Определениеиназначениеадаптированнойосновнойобщеобразовательнойпрограм

мы начального общего образования обучающихся с тяжелыми нарушениямиречи. 

Адаптированная основная общеобразовательная программа (далее АООП) 

начальногообщего образования (далее НОО) обучающихся с тяжелыми нарушениями речи 

(далее ТНР)Дубининской основной общеобразовательной школы филиала муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения Родниковской средней 

общеобразовательной школы № 6(далееАООПНООобучающихсясТНРДубининской ООШ 

филиала МБОУРодниковскойСОШ №6) – это образовательная программа, адаптированная 

для обучения детей с ТНР 

сучетомособенностейихпсихофизическогоиречевогоразвития,индивидуальныхвозможностей, 

обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную 

адаптацию.АООПНООобучающихсясТНРДубининской ООШ филиала 

МБОУРодниковскойСОШ №6 разработанаиутвержденавсоответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом (далее ФГОС)НОО обучающихся с ОВЗ и с 

учетом Примерной адаптированной основной образовательнойпрограммы (далее ПрАООП) 

НОО обучающихся с ТНР.  

АООПНООобучающихсясТНРДубининской ООШ филиала МБОУРодниковскойСОШ 

№6разработанавсоответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандартаначального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья(далее—

ФГОСНООобучающихсясОВЗ),предъявляемымикструктуре,условиямреализацииипланируем

ымрезультатамосвоенияАООПНООобучающихсясТНР. 

Структураадаптированнойосновнойобщеобразовательнойпрограммыначального

общегообразованияобучающихсястяжелыминарушениямиречи 

Структура АООП НОО обучающихся с ТНР Дубининской ООШ филиала 

МБОУРодниковской СОШ №6 включаетцелевой,содержательныйи 

организационныйразделы. 

Целевойразделопределяетобщееназначение,цели,задачиипланируемыерезультатыреал

изацииАООПНООобучающихсясТНРДубининской ООШ филиала МБОУРодниковскойСОШ 

№6,атакжеспособыопределениядостиженияэтихцелейирезультатов. 

Целевойразделвключает: 

• пояснительнуюзаписку; 

• планируемыерезультатыосвоенияобучающимисясТНРАООПНООДубининской ООШ 

филиала МБОУРодниковской СОШ №6; 

• системуоценкидостиженияпланируемыхрезультатовосвоенияАООПНООобучающих

сясТНР Дубининской ООШ филиала МБОУРодниковскойСОШ№6. 

Содержательныйразделопределяетобщеесодержаниеначальногообщегообразованияив

ключаетследующиепрограммы,ориентированныенадостижениеличностных,метапредметных

ипредметныхрезультатов: 

• программуформированияуниверсальныхучебных действийуобучающихсясТНР; 

• программыотдельныхучебныхпредметов,курсовкоррекционно-развивающейобласти; 

• программудуховно-нравственногоразвития,воспитанияобучающихсясТНР; 

• программуформированияэкологическойкультурыздоровогоибезопасногообразажизн

и; 

• программукоррекционнойработы; 

• программувнеурочнойдеятельности. 

Организационныйразделопределяетобщиерамкиорганизацииобразовательногопроцесс

а, а также механизмы реализации компонентов АООП НОО обучающихся с 

ТНРДубининской ООШ филиала МБОУРодниковскойСОШ№6. 

Организационныйразделвключает: 

• учебныйпланНООобучающихсясТНР; 
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• систему специальных условий реализации АООП НОО обучающихся с ТНР 

Дубининской ООШ филиала МБОУРодниковскойСОШ№6 

всоответствиистребованиямиФГОСОВЗ. 

ВсоответствиистребованиямиФГОСНООобучающихсясОВЗДубининской ООШ 

филиала МБОУРодниковскойСОШ№6создалавариант5.1.АООПНООобучающихсясТНР. 

Принципыиподходыкформированиюадаптированнойосновнойобщеобразователь

нойпрограммыначальногообщегообразованияобучающихсястяжелыминарушениями 

речи 

ВосновуразработкиданноговариантаАООПНООобучающихсясТНРДубининской ООШ 

филиала МБОУРодниковскойСОШ №6 заложены дифференцированный,деятельностныйи 

системныйподходы. 

ДифференцированныйподходкпостроениюАООПНООобучающихсясТНРДубининск

ой ООШ филиала МБОУРодниковскойСОШ №6 предполагает учет особых образовательных 

потребностейэтихобучающихся,которыеопределяютсяуровнемречевогоразвития,этиопатоген

езом,характером нарушений формирования речевой функциональной системы и 

проявляются 

внеоднородностиповозможностямосвоениясодержанияобразования.АООПНООобучающихся

сТНРДубининской ООШ филиала 

МБОУРодниковскойСОШ№6созданавсоответствиисдифференцированно 

сформулированными в ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ требованиямик: 

 структуреАООПНООобучающихсясТНР; 

 условиямреализацииАООПНООобучающихсясТНР; 

 результатамобразования. 

Применение дифференцированного подхода обеспечивает разнообразие 

содержания,предоставляяобучающимсясТНРвозможностьреализоватьиндивидуальныйпотен

циалразвития;открываетширокиевозможностидляпедагогическоготворчества,созданиявариат

ивных образовательныхматериалов, обеспечивающих пошаговую 

логопедическуюкоррекцию,развитиеспособностиобучающихсясамостоятельнорешатьучебно

-познавательныеиучебно-практическиезадачивсоответствиисих возможностями. 

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях 

отечественнойпсихологическойнауки,раскрывающихосновныезакономерностипроцессаобуче

нияивоспитанияобучающихся,структуруобразовательнойдеятельностисучетомобщихзаконом

ерностейразвитияобучающихсяснормальныминарушеннымразвитием. 

Деятельностныйподходвобразованиистроитсянапризнаниитого,чторазвитиеличностио

бучающихсясТНРмладшегошкольноговозрастаопределяетсяхарактероморганизации 

доступной им деятельности. Основным средством реализации 

деятельностногоподходавобразованииявляетсяобучениекакпроцессорганизациипознавательн

ойипредметно-

практическойдеятельностиобучающихся,обеспечивающейовладениеимисодержанием 

образования.В контексте разработки АООП НОО обучающихся с ТНР Дубининской ООШ 

филиала МБОУРодниковскойСОШ№6реализациядеятельностногоподходаобеспечивает: 

придание результатам образования социально и личностно значимого 

характера;прочноеусвоениеобучающимисязнанийиопытаразнообразнойдеятельностии 

поведения,возможностьихсамостоятельногопродвижениявизучаемыхпредметныхобластях; 

существенноеповышениемотивациииинтересакучению,приобретениюновогоопытадея

тельности и поведения; 

создание условий для общекультурного и личностного развития обучающихся с 

ТНРна основе формирования универсальных учебных действий, которые обеспечивают не 

толькоуспешноеусвоениеимисистемынаучныхзнаний,уменийинавыков,позволяющихпродол

житьобразованиенаследующейступени,ноисоциальнойкомпетенции,составляющейосновусоц

иальнойуспешности. 

Ключевымусловиемреализациидеятельностногоподходавыступаеторганизациядетског

осамостоятельногоиинициативногодействиявобразовательномпроцессе,снижениедолирепрод
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уктивныхметодовиспособовобучения,ориентацияналичностно- 
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ориентированные,проблемно-поисковогохарактера. 

Системныйподходосновываетсянатеоретическихположенияхоязыке,представляющем 

собой функциональную систему семиотического или знакового 

характера,котораяиспользуетсякак средствообщения. 

Системность предполагает не механическую связь, а единство компонентов 

языка,наличие определенных отношений между языковыми единицами одного уровня и 

разныхуровней. Системный подход в образовании строится на признании того, что язык 

существуети реализуется через речь, в сложном строении которой выделяются различные 

компоненты(фонетический, лексический, грамматический, семантический), тесно 

взаимосвязанные навсехэтапахразвития речиребенка. 

Основным средством реализации системного подхода в образовании 

обучающихсяТНРявляетсявключениеречинавсехэтапахучебнойдеятельностиобучающихся.В

контекстеразработкиАООПНООобучающихсясТНРДубининской ООШ филиала 

МБОУРодниковскойСОШ№6реализациясистемногоподходаобеспечивает: 

теснуювзаимосвязьвформированииперцептивных,речевыхиинтеллектуальныхпредпос

ылоковладения учебнымизнаниями,действиями,умениямиинавыками; 

воздействие на все компоненты речи при устранении ее системного недоразвития 

впроцессеосвоениясодержанияпредметныхобластей,предусмотренныхФГОСНООикоррекци

онно-развивающейобласти; 

реализацию интегративной коммуникативно-речевой цели – формирование 

речевоговзаимодействия в единстве всех его функций (познавательной, регулятивной, 

контрольно-оценочнойидр.) всоответствии сразличными ситуациями. 

На основе ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ создана АООП НОО обучающихся с 

ТНРДубининской ООШ филиала МБОУРодниковскойСОШ №6, помимо основного учебного 

плана может включать в 

себяиндивидуальныеучебныепланы,учитывающиеобразовательныепотребностигруппилиотд

ельных обучающихсяс ТНР. 

АООПНООдляобучающихсясТНРДубининской ООШ филиала 

МБОУРодниковскойСОШ№6,имеющихинвалидность, может индивидуальной программой 

реабилитации инвалида (далее — ИПР) 

вчастисозданияспециальныхусловийполученияобразования. 

ОпределениевариантаАООПНООобучающихсясТНРДубининской ООШ филиала 

МБОУРодниковскойСОШ№6 осуществляетсяна основе рекомендацийпсихолого-медико-

педагогическойкомиссии(далее ― ПМПК), сформулированных по результатам его комплексного 

психолого-медико-педагогического обследования, с учетом ИПР и в порядке, установленном 

законодательствомРоссийскойФедерации. 

ВосновуформированияАООПНООобучающихсясТНРДубининской ООШ филиала 

МБОУРодниковскойСОШ№6положеныследующиепринципы: 

• принципы государственной политики РФ в области образования 

(гуманистическийхарактер образования, единство образовательного пространства на 
территории 

РоссийскойФедерации,светскийхарактеробразования,общедоступностьобразования,адаптивн

остьсистемыобразования куровнямиособенностямразвития иподготовкиобучающихся 
ивоспитанникови др.); 

• принцип учета типологических и индивидуальных образовательных 
потребностейобучающихся; 

• принципкоррекционнойнаправленностиобразовательногопроцесса; 

• принцип развивающей направленности образовательного процесса, 
ориентирующийего на развитие личности обучающегося и расширение его «зоны 

ближайшего развития» сучетомособыхобразовательныхпотребностей; 

• онтогенетическийпринцип; 

• принцип преемственности, предполагающий при проектировании АООП 

начальногообщегообразованияориентировкунапрограммуосновногообщегообразования,чтоо
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беспечиваетнепрерывностьобразованияобучающихсясзадержкойпсихическогоразвития; 



8 
 

• принципцелостностисодержанияобразования,посколькувосновуструктурысодержан
ияобразованияположенонепонятиепредмета,а―«образовательнойобласти»; 

• принципнаправленностинаформированиедеятельности,обеспечиваетвозможность 
овладения обучающимися с задержкой психического развития всеми видамидоступной им 

предметно-практической деятельности, способами и приемами 
познавательнойиучебнойдеятельности,коммуникативнойдеятельностиинормативнымповеден

ием; 

• принциппереносаусвоенныхзнаний,умений,инавыковиотношений,сформированныхв
условияхучебнойситуации,вразличныежизненныеситуации,чтообеспечитготовностьобучающ

егосяксамостоятельнойориентировкеиактивнойдеятельностивреальноммире; 

• принципсотрудничествассемьей. 
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1Целевойраздел 

1.1. Пояснительнаязаписка 

Цельреализацииадаптированнойосновнойобщеобразовательнойпрограммыначал

ьногообщегообразования обучающихсястяжелыминарушениями речи 

Нормативно-правовуюбазуразработкиАООПНООобучающихсясТНРДубининской 

ООШ филиала МБОУРодниковской СОШ№ 6составляют: 

– ФедеральныйзаконРоссийскойФедерации«ОбобразованиивРоссийскойФедерации»

№273-ФЗ(вред.Федеральныхзаконовот07.05.2013г.№99-ФЗ,от23.07.2013г. 

№203-ФЗ); 

– Федеральныйгосударственныйобразовательныйстандартначальногообщегообразов

ания обучающихся с ОВЗ (утвержден приказомМинистерства образования и 

наукиРоссийскойФедерации№1598от19декабря2014г.«Обутверждениифедеральногогосударс

твенного стандарта начального общего образования обучающихся с 

ограниченнымивозможностямиздоровья».; 

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

защитеинвалидов в Российской Федерации» с изменениями и дополнениями, вступившими в 

силу01.09.2013г.; 

– Федеральныйзакон«ОбосновныхгарантияхправребѐнкавРоссийскойФедерации»от 

24июля1998 г. №124-ФЗ; 

– Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 

августа2013 г. №1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательнойдеятельностипоосновнымобщеобразовательнымпрограммам–

образовательнымпрограммамначальногообщего,основногообщегоисреднегообщегообразован

ия»; 

– Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 г. № 

253«Обутверждениифедеральногоперечняучебников,рекомендуемыхкиспользованиюприреа

лизацииимеющихгосударственнуюаккредитациюобразовательныхпрограммначальногообщег

о,основногообщего,среднегообщегообразования»; 

– Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации «О 

созданииусловий для получения образования детьми с ограниченными возможностями 

здоровья идетьми-инвалидами»№ АФ-150/06 от18.04.2008г.; 

– Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа 

начальногообщего образования обучающихся с задержкой психического 

развития(одобренарешениемфедерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протоколот 22декабря2015 г.№4/15). 

ЦельреализацииАООПНООобучающихсясТНРМБОУРодниковскойСОШ 
№Дубининской ООШ филиала МБОУРодниковской СОШ№ 6 — обеспечение выполнения 

требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ посредствомсоздания условий для 

максимального удовлетворения особых образовательных 

потребностейобучающихсясТНР,обеспечивающихусвоениеимисоциальногоикультурногоопы

та. 

ДостижениепоставленнойцелиприразработкеиреализацииАООПНООобучающихся с 

ТНР Дубининской ООШ филиала МБОУРодниковской СОШ№ 6 предусматривает решение 

следующихосновных задач: 

• формированиеобщейкультуры,духовно-

нравственное,гражданское,социальное,личностное и интеллектуальное развитие, развитие 

творческих способностей, сохранение иукреплениездоровьяобучающихся сТНР; 

• достижение планируемых результатов освоения АООП НОО обучающихся с 

ТНР,целевыхустановок,приобретениезнаний,умений,навыков,компетенцийикомпетентностей

,определяемыхличностными,семейными,общественными,государственнымипотребностями и 

возможностями обучающегося с ТНР, индивидуальными особенностямиразвитияи состояния 

здоровья; 
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• становлениеиразвитиеличностиобучающегосясТНРвеѐиндивидуальности,самобытно

сти,уникальностиинеповторимостисобеспечениемпреодолениявозможныхтрудностейпознава

тельного,коммуникативного,двигательного,личностногоразвития; 

• созданиеблагоприятныхусловийдляудовлетворенияособыхобразовательныхпотребно

стейобучающихся сТНР; 

• обеспечениедоступностиполучениякачественногоначальногообщегообразования; 

• обеспечениепреемственностиначальногообщегоиосновногообщегообразования; 

• выявлениеиразвитиевозможностейиспособностейобучающихсясТНР,черезорганизац

июихобщественнополезнойдеятельности,проведенияспортивно–оздоровительной работы, 

организацию художественного творчества и др. с использованиемсистемы клубов, секций, 

студий и кружков (включая организационные формы на 

основесетевоговзаимодействия),проведенииспортивных,творческих идр.соревнований; 

• использованиевобразовательномпроцессесовременныхобразовательныхтехнологийд

еятельностноготипа; 

• предоставлениеобучающимсявозможностидляэффективнойсамостоятельнойработы; 

• участиепедагогическихработников,обучающихся,ихродителей(законныхпредставите

лей)иобщественностивпроектированиииразвитиивнутришкольнойсоциальнойсреды; 

• включениеобучающихсявпроцессыпознанияипреобразованиявнешкольнойсоциальнойс

реды(населѐнного пункта,района, города). 

Принципыиподходыкформированиюадаптированнойосновнойобщеобразователь

нойпрограммыначальногообщегообразованияобучающихсястяжелыминарушениями 

речи 

Представленывразделе1.Общиеположения. 

Общаяхарактеристикаадаптированнойосновнойобщеобразовательнойпрограмм

ы начального общего образования обучающихся с тяжелыми нарушениямиречи 

АООПНООсОВЗ(вариант5.1.)Дубининской ООШ филиала МБОУРодниковской 

СОШ№ 6 

разработанавсоответствиистребованиямиФГОСНООдляобучающихсясОВЗкструктуреАООП

,условиямеереализации ирезультатамосвоения. 

Вариант5.1АООПНООобучающихсясТНРДубининской ООШ филиала 

МБОУРодниковской СОШ№ 6 

предусматриваетполучениеобразования,сопоставимогопоконечнымдостижениямсобразовани

ем сверстников с нормальным речевым развитием, находясь в их среде и в те жекалендарные 

сроки. Основной контингент обучающихся по варианту 5.1 составляют дети сфонетико-

фонематическимилифонетическимнедоразвитиемречи(дислалия;легкаястепень 

выраженности дизартрии, заикания; ринолалия), дети с общим недоразвитием речиIII - IV 

уровней речевого развития (выделенных Р.Е. Левиной и Т.Б. Филичевой) различногогенеза 

(например, при минимальных дизартрических расстройствах, ринолалии и 

т.п.),укоторых,какправило,оказываютсянарушеннымивсекомпонентыязыка,детиснарушения

мичтенияиписьма.АООПНОО(вариант5.1)представляетсобойвариантосновнойобразовательн

ойпрограммыначальногообщегообразования.Адаптацияпрограммыпредполагаетвведениечет

коориентированныхнаудовлетворениеособыхобразовательныхпотребностейобучающихсясТ

НРкоррекционныхмероприятийитребованийкрезультатамосвоенияобучающимисяпрограммы

коррекционнойработы.ОбязательнымиусловиямиреализацииАООПНООобучающихсясТНРД

убининской ООШ филиала МБОУРодниковской СОШ№ 

6являютсялогопедическоесопровождениеобучающихся,согласованная работа учителя-

логопеда с учителями начальных классов с учетом 

особыхобразовательныхпотребностейдетей.НормативныйсрокосвоенияАООПНООдляобуча

ющихсясТНР(вариант5.1)составляет4года.ОбязательнаячастьАООПНООобучающихся с ТНР 

Дубининской ООШ филиала МБОУРодниковской СОШ№ 6 составляет – 80%, а часть, 

формируемаяучастникамиобразовательногопроцесса –20%отобщегообъемаАООПНОО. 
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ОпределениевариантаАООПНООобучающегосясТНРДубининской ООШ филиала  

МБОУРодниковской СОШ№6 осуществляется на основе рекомендацийпсихолого-медико-

педагогическойкомиссии(ПМПК),сформулированныхпорезультатамегокомплексногопсихолого-

медико-педагогического обследования, с учетом ИПР и в порядке, установленном 

законодательствомРоссийскойФедерации. 

 

Психолого-педагогическаяхарактеристикаобучающихсясТНР 

Удетейсфонетико-фонематическимифонетическимнедоразвитиемречинаблюдается 

нарушение процесса формирования произносительной системы родного 

языкавследствиедефектоввосприятияипроизношенияфонем.Отмечаетсянезаконченностьпроц

ессовформированияартикулированияивосприятиязвуков,отличающихсятонкимиакустикоарт

икуляторными признаками. Несформированность произношения звуков 

крайневариативнаиможетбытьвыраженавразличныхвариантах:отсутствие,замены(какправило

,звукамипростымипоартикуляции),смешение,искаженноепроизнесение(несоответствующеен

ормамзвуковойсистемыродногоязыка).Определяющимпризнакомфонематического 

недоразвития является пониженная способность к дифференциации звуков,обеспечивающая 

восприятие фонемного состава родного языка, что негативно влияет 

наовладениезвуковыманализом.Фонетическоенедоразвитиеречихарактеризуетсянарушением 

формирования фонетической стороны речи либо в комплексе (что 

проявляетсяодновременновискажениизвуков,звукослоговойструктурыслова,впросодических

нарушениях), либо нарушением формирования отдельных компонентов фонетического 

строяречи(например,толькозвукопроизношенияилизвукопроизношенияизвукослоговойструк

турыслова).Такиеобучающиесяхуже,чемихсверстникизапоминаютречевойматериал,сбольши

мколичествомошибоквыполняютзадания,связанныесактивнойречевой деятельностью. 

Обучающиеся с нерезко выраженным общим недоразвитием речихарактеризуются 

остаточными явлениями недоразвития лексикограмматических и фонетико-

фонематическихкомпонентовязыковойсистемы.Утакихобучающихсянеотмечаетсявыраженн

ыхнарушенийзвукопроизношения.Нарушениязвукослоговойструктурысловапроявляютсявраз

личныхвариантахискаженияегозвуконаполняемостикакнауровнеотдельногослога,такислова.

Нарядусэтимотмечаетсянедостаточнаявнятность,выразительность речи, нечеткая дикция, 

создающие впечатление общей смазанности 

речи,смешениезвуков,свидетельствующееонизкомуровнесформированностидифференцирова

нноговосприятияфонемиявляющеесяважнымпоказателемнезакончившегосяпроцессафонемоо

бразования.Уобучающихсяобнаруживаютсяотдельные нарушения смысловой стороны речи. 

Несмотря на разнообразный предметныйсловарь, в нем отсутствуют слова, обозначающие 

названия некоторых животных, 

растений,профессийлюдей,частейтела.Обучающиесясклонныиспользоватьтиповыеисходные

названия,лишьприблизительнопередающиеоригинальноезначениеслова.Лексическиеошибки

проявляютсявзаменеслов,близкихпоситуации,позначению,всмешениипризнаков. 

Выявляются трудности передачи обучающимися системных связей и 

отношений,существующихвнутрилексическихгрупп.Обучающиесяплохосправляютсясустано

влением синонимических иантонимическихотношений, особенно на материале 

словсабстрактнымзначением.Недостаточностьлексическогострояречипроявляетсявспецифич

ескихсловообразовательныхошибках.Правильнообразуяслова,наиболееупотребляемые в 

речевой практике, они по-прежнему затрудняются в продуцировании 

болеередких,менеечастотныхвариантов.Недоразвитиесловообразовательныхпроцессов,прояв

ляющеесяпреимущественновнарушениииспользованиянепродуктивныхсловообразовательны

хаффиксов,препятствуетсвоевременномуформированиюнавыковгруппировкиоднокоренныхс

лов,подборародственныхсловианализаихсостава,чтовпоследствиисказываетсянакачествеовла

денияпрограммойпорусскомуязыку.Недостаточныйуровеньсформированностилексическихср

едствязыкаособеннояркопроявляетсявпониманиииупотреблениифраз,пословицспереноснымз

начением.В 
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грамматическомоформленииречичастовстречаютсяошибкивупотребленииграмматическихфо

рмслова.Особуюсложностьдляобучающихсяпредставляютконструкции с придаточными 

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

грамматическиесредстваязыкауобучающихсясформированынеодинаково.Соднойстороны,мо

жетотмечатьсянезначительноеколичествоошибок,которые носят непостоянный характер и 

сочетаются с возможностью осуществления 

верноговыбораприсравненииправильногоинеправильногоответов,сдругой–

устойчивыйхарактер ошибок, особенно в самостоятельной речи. Отличительной 

особенностью 

являетсясвоеобразиесвязнойречи,характеризующеесянарушениямилогическойпоследователь

ности,застреваниемнавторостепенныхдеталях,пропускамиглавныхсобытий, повторами 

отдельных эпизодов при составлении рассказа на заданную тему, 

покартинке,посериисюжетныхкартин.Прирассказыванииособытияхизсвоейжизни,составлени

ирассказовнасвободнуютемусэлементамитворчестваиспользуются,восновном, простые 

малоинформативные предложения. Наряду с расстройствами устной речиу обучающихся 

отмечаются разнообразные нарушения чтения и письма, проявляющиеся 

встойких,повторяющихся,специфическихошибкахпричтенииинаписьме,механизмвозникнове

ниякоторыхобусловленнедостаточнойсформированностьюбазовыхвысшихпсихическихфунк

ций,обеспечивающихпроцессычтенияиписьмавнорме. 

ОсобыеобразовательныепотребностиобучающихсясТНР 

Кособымобразовательнымпотребностям,характернымдляобучающихсясТНРотносятся

: 

- выявление в максимально раннем периоде обучения детей группы риска 

(совместносо специалистами медицинского профиля) и назначение логопедической помощи 

на этапеобнаруженияпервыхпризнаковотклонения речевогоразвития; 

- организация логопедической коррекции в соответствии с выявленным 

нарушениемперед началом обучения в школе; преемственность содержания и методов 

дошкольного 

ишкольногообразованияивоспитания,ориентированныхнанормализациюилиполноепреодолен

иеотклонений речевогоиличностногоразвития; 

- получение начального общего образования в условиях образовательных 

организацийобщего или специального типа, адекватного образовательным потребностям 

обучающегося истепенивыраженностиегоречевогонедоразвития; 

- обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, 

реализуемогокак через содержание предметных и коррекционно-развивающей областей и 

специальныхкурсов,таки впроцессеиндивидуальной/подгрупповойлогопедическойработы; 

- созданиеусловий,нормализующих/компенсирующихсостояниевысшихпсихически

хфункций,анализаторной,аналитико-синтетическойирегуляторнойдеятельности на основе 

обеспечения комплексного подхода при изучении обучающихся сречевыминарушениями 

икоррекции этихнарушений; 

- координацияпедагогических,психологическихимедицинскихсредстввоздействиявпр

оцессекомплексного психолого-медико-педагогическогосопровождения; 

- получениекомплексамедицинскихуслуг,способствующихустранениюилиминимизац

иипервичногодефекта,нормализациимоторнойсферы,состояниявысшейнервнойдеятельности,

соматического здоровья; 

- возможность адаптации основной общеобразовательной программы при 

изучениисодержанияучебныхпредметовповсемпредметнымобластямсучетомнеобходимостик

оррекцииречевых нарушенийиоптимизациикоммуникативных навыков учащихся; 

- гибкое варьирование организации процесса обучения путем 

расширения/сокращениясодержанияотдельныхпредметныхобластей,измененияколичествауч

ебныхчасовииспользованиясоответствующихметодикитехнологий; 

- индивидуальный темп обучения и продвижения в образовательном пространстве 
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дляразныхкатегорий обучающихся сТНР; 
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- постоянный(пошаговый)мониторингрезультативностиобразованияисформированн

остисоциальнойкомпетенцииобучающихся,уровняидинамикиразвитияречевыхпроцессов, 

исходя из механизмаречевого дефекта; 

- применениеспециальныхметодов,приемовисредствобучения,втомчислеспециализир

ованныхкомпьютерныхтехнологий,дидактическихпособий,визуальныхсредств, 

обеспечивающих реализацию «обходных путей» коррекционного воздействия 

наречевыепроцессы,повышающихконтрользаустнойиписьменной речью; 

- возможностьобучатьсянадому 

и/илидистанционноприналичиимедицинскихпоказаний; - профилактика и коррекция 

социокультурной и школьной дезадаптации 

путеммаксимальногорасширенияобразовательногопространства,увеличениясоциальныхконта

ктов; обучения умению выбирать и применять адекватные коммуникативные 

стратегииитактики; 

- психолого-педагогическое сопровождение семьи с целью ее активного включения 

вкоррекционно-

развивающуюработусребенком;организацияпартнерскихотношенийсродителями. 

 

 
1.2. Планируемыерезультатыосвоенияобучающимися 

с тяжелыми нарушениями речи адаптированной 

основнойобщеобразовательнойпрограммыначальногообщегообраз

ования 

СамымобщимрезультатомосвоенияАООПНООобучающихсясТНРДубининской ООШ 

филиала МБОУРодниковской СОШ№ 6 должно стать полноценное начальное общее 

образование, развитиесоциальных(жизненных)компетенций. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения обучающимися 

сТНРАООПНООДубининской ООШ филиала МБОУРодниковской СОШ№ 6 

соответствуютФГОСНООДубининской ООШ филиала МБОУРодниковской СОШ№ 6. 

Планируемыерезультатыосвоенияосновнойобразовательнойпрограммыначальногообщ

егообразованиядляобучающихсясТНРявляютсяосновойдляеѐразработкииважнейшиммеханиз

момреализациитребованийФГОСккачествуобразованиявначальныхклассах.Системапланируе

мыхрезультатовотражаетсоставтехуниверсальныхучебныхдействий(личностных,регулятивн

ых,познавательных,коммуникативных)ипредметныхумений,которымиовладеютшкольникисТ

НР,обучающиесявДубининской ООШ филиала МБОУРодниковской СОШ№ 

6,кконцуначальногоэтапаобразования. 

 Планируемыерезультатыявляютсясодержательнойикритериальнойосновойдляразраб

откирабочихпрограммучебныхпредметов,курсов,атакже для системы оценки

 качества освоения обучающимися с ТНР

 основнойобразовательнойпрограммыначальногообщегообразованияДубининской 

ООШ филиала МБОУРодниковской СОШ№ 6. 

Вданномразделепрограммыописываетсясоставкаждойгруппыуниверсальныхучебных 

действий, подлежащих формированию на междисциплинарном уровне, т.е. в 

рамкахвсехизучаемыхпредметовсучѐтомспецификисодержаниякаждогоизних.Приэтомотдель

но,всилу значимости,вынесеныметапредметныерезультатыобучениячтениюиработе с 

текстом. Предметные умения, формируемые в рамках каждой учебной дисциплины,а также 

состав универсальных учебных действий, преломлѐнных через еѐ содержание, так 

жепредставленвданномразделе.(Впредметныхпрограммахраздел 

«Чтение.Работастекстом»отдельноневыделяется–

действия,подлежащиеформированию,включенывсоставкоммуникативных УУД). 

Личностныеуниверсальныеучебныедействия 

Увыпускникабудутсформированы: 
- внутренняяпозицияшкольника,положительноеотношениекучению; 
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- широкаямотивационнаяосноваучебнойдеятельности,включающаясоциальные,учебно-

познавательные,внешниемотивы; 
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- учебно-

познавательныйинтерес,желаниеприобретатьновыезнания,умения,совершенствоватьимеющи

еся; 

- ориентациянаосознаниесвоихудачинеудач,трудностей,стремлениепреодолеватьвозникающ

иезатруднения; 

- готовность понимать и принимать оценки, советы учителя, одноклассников, 

родителей,стремлениек адекватной самооценке; 

- осознание себя как индивидуальности и одновременно как члена общества (член 

семьи,членклассногоколлектива,горожанин,селянин),умениеориентироватьсявсоциальныхро

лях и межличностных отношениях, признание общепринятых морально-этических 

норм,готовностьсоблюдатьих,способностьксамооценкесвоих действий,поступков; 

- осознаниесебякакгражданинасвоеймалойродины,России,россиянина,какпредставителя 

одного из еѐ народов с определѐнной культурой; уважительное отношение кдругимстранам, 

народам, ихтрадициям; 

- эстетическиечувства,стремлениеккрасоте,желаниеучаствоватьвеѐсохранении,втворческом,

созидательномпроцессе; 

- основыэкологическойкультуры,бережноеотношениекприроде; 

- установканаздоровыйобразжизни. 

Увыпускникамогутбытьсформированы: 

- понимание необходимости учения, выраженная учебно-познавательная

 мотивация,устойчивыйпознавательныйинтерес; 

- способность выделять нравственный аспект поведения, соотносить поступки и события 

спринятымивобществеморально-этическими нормами; 

- стремлениесоблюдатьбезопасные,экологическиграмотныенормыповедениявобществе(се

мья,школа, общественныеместа) иприроде; 

- патриотическиечувстваксвоемуОтечеству,народу,егокультуре;интерескособенностямдруги

хстран, народов,к ихтрадициям; 

- осознанноепринятиеправилздоровогообразажизни,пониманиеответственностизасвоѐздор

овьеиокружающих,уважительноеизаботливоеотношениеклюдямснарушением 

здоровья; 

- личностнаяисоциальнаяактивностьвразличнойприродоохранной,созидательной,творческой 

деятельности, направленной на поддержание чистоты и красоты окружающейсреды. 

Регулятивныеуниверсальныеучебныедействия 

Выпускникнаучится: 
- принимать и сохранять учебно-познавательную (учебно-практическую) задачу

 доокончательногоеѐрешения; 

- планировать(всотрудничествесучителем,одноклассникамиилисамостоятельно,втомчислеив

овнутреннейречи)своидействиявсоответствиисрешаемойзадачей; 

- действоватьпоплану,атакжепоинструкциямучителяилисодержащимсявдругихисточникахи

нформации–вучебнике,тетрадиспечатнойосновойит.д. 

- выполнятьучебныедействиявматериализованной,речевойилиумственнойформе;использова

тьречьдля регуляциисвоихдействий; 

- контролироватьпроцессирезультатыдеятельности,вноситьнеобходимыекоррективы; 

- оцениватьсвоидостижения,осознаватьтрудности,искатьихпричиныипутипреодоления. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

- в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи и осуществлять действия 

дляреализациизамысла; 

- проявлятьпознавательнуюинициативувучебномсотрудничестве; 

- адекватно оценивать свои достижения (что усвоил в результате решения учебной задачи, 

ина каком уровне), осознавать трудности, понимать их причины, в сотрудничестве с 

учителемнамечатьдействиядляпреодолениязатруднений,восполнятьпробелывзнанияхиумени

ях. 

Познавательныеуниверсальныеучебныедействия 
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Выпускникнаучится: 

- анализировать своѐ знание и незнание, умение и неумение по изучаемому вопросу 

(теме,разделу)ииспользоватьсвоивыводыдляпостановкисоответствующейучебно-

познавательнойзадачи; 

- осознаватьучебно-познавательную (учебно-практическую) задачу, читая учебный 

текст(формулировкузадания),слушаяучителяилиодноклассников,извлекатьнужнуюинформац

ию,самостоятельно находитьеѐв материалахучебников,тетрадейспечатнойосновой; 

- различать основную и второстепенную информацию, под руководством

 учителяфиксироватьинформациюразнымиспособами(словесно,схематичноидр.); 

- пониматьинформацию,представленнуювизобразительной,схематичной,модельнойформе;и

спользоватьзнаково-символичныесредствадлярешенияразличныхучебныхзадач; 

- дополнятьготовыеинформационныеобъекты(тексты,таблицы,схемы); 

- анализироватьизучаемыеобъектысцельювыделенияихпризнаков(существенных,несуществе

нных),описывать (характеризовать)ихнаосновепредложенногоплана; 

- сравниватьизучаемыеобъектыпоуказаннымпризнакамисвойствам,находитьобщиесуществе

нныепризнакиираспределять(классифицировать)ихнагруппы. 

- владетьобщимиспособамирешенияучебныхзадач;ориентироватьсянавозможностьрешенияк

онкретныхучебныхзадачразнымиспособами; 

- проводитьдлярешенияучебныхзадачанализ,сравнение,классификациюпозаданнымкритерия

м; 

- осуществлятьподведениеподпонятиенаосноверазграничения

 существенныхинесущественных признаков объектов; 

- под руководством учителя устанавливать причинно-следственные связи, делать 

обобщения,выводы; 

- строитьсообщениявустнойиписьменнойформе,втомчисленесложныепоформерассуждения; 

- использоватьрисунки,рисунки-схемы,чертежи,планы, 

отражающиепространственноерасположениепредметов,отношениямеждунимиилиихчастями

длярешенияпознавательныхзадач; 

- преобразовыватьреальныйобъектнаблюденияизчувственнойформывмодель(пространствен

но-графическуюилизнаково-символическую),вкоторойвыделенысущественныепризнаки 

объекта; 

- кодировать/замещать, использовать знаки и символы в качестве условных 

заместителейреальных объектови явленийокружающего мира; 

- декодировать/интерпретироватьинформацию,представленнуювусловныхзнаках. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

- пользоватьсяразличнымидополнительнымиисточникамиинформации(справочники,энцикл

опедии,научно-популярные,учебно-познавательныекниги,СМИидр.),осуществлятьпоиск и 

выделение в них необходимой информации, фиксировать еѐ разными способами 

исопоставлять; 

- преобразовыватьинформациюизоднойформывдругую(словеснуюинформациюпереводить в 

наглядную и наоборот); систематизировать и структурировать 

информацию,отображаяеѐвразнойформе(план описания,схема,таблицаидр.); 

- осуществлять выбор наиболее эффективного способа решения конкретной учебной 

задачи;устанавливатьаналогиисцелью болеепростогоибыстрого еѐрешения; 

- проводитьсинтезкаксоставлениецелогоизчастей,самостоятельновосполняянедостающиеко

мпоненты; 

- осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая основания для 

этихлогическихопераций; 

- выявлятьпричинно-

следственныесвязи,выстраиваялогическиецепирассуждений,доказательств; 
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- выделятьпроблему(совместносучителемиодноклассниками),приизученииновойтемы,реше

нииновойзадачи,проведении исследования; 

- анализироватьрезультатыисследованияипредставлятьихвразныхформах(словесной,нагл

ядной). 

- создаватьсобственныепростыемодели; 

- участвоватьвколлективнойпроектнойдеятельности,проводимойвурочноеивнеурочноевремя

. 

Коммуникативныеуниверсальныеучебныедействия 

Выпускникнаучится: 
- участвовать в диалоге, в общей беседе, выполняя принятые правила речевого 

поведения;задаватьвопросы, отвечатьнавопросыдругих; 

- формулироватьсобственныемысли,высказыватьиобосновыватьсвоюточкузрения; 

- проявлятьтерпимостьпоотношениюквысказываемымдругимточкамзрения;-

подруководствомучителяучаствоватьворганизациииосуществлениигрупповойработы:распред

елятьроли,сотрудничать,оказыватьвзаимопомощьвзаимоконтроль,проявлятьдоброжелательн

оеотношениекпартнѐрам; 

- строитьнебольшиемонологическиевысказываниясучѐтомситуацииобщенияиконкретныхре

чевыхзадач,выбираядлянихсоответствующиеязыковыесредства. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

- оцениватьмысли,советы,предложениядругихлюдей,приниматьихвовниманиеипытатьсяучи

тывать всвоей деятельности; 

- создаватьвысказываниядлярешенияразличныхкоммуникативныхзадач,адекватноиспользов

атьвнихразнообразныесредстваязыка; 

- оперировать в речи языком предметной области (филологии, математики, 

естествознания,технологии),правильно(адекватно)использоватьсоответствующиепонятия(ли

нгвистические,математические,естественнонаучныеи др.); 

- старатьсяуважатьпозициюпартнѐравпроцессесовместнойдеятельности,договариватьсяспарт

нѐрами о способах решения возникающих проблем, принимать и реализовывать 

общеерешение; 

- проявлять инициативу в поиске и сборе информации для выполнения коллективной 

работы,оказыватьпомощьвзрослымисверстникамдлядостиженияобщего успеха. 

Чтение и работа с 

текстом(метапредметныерезу

льтаты) 

Выпускникначальныхклассовнаучитсяосознанночитатьтекстысцельюудовлетворения 

познавательного интереса, а также для поиска, освоения и 

использованиянеобходимойинформации. 

Сточкизренияпоиска,освоенияииспользованияинформациивыпускникнаучится: 

- находитьвтекстеконкретныесведения,факты,заданныевявномвиде,втомчислеориентируясьн

азаголовки,подзаголовкиидругиесредства; 

- делитьтекстнасмысловыечасти,составлятьплан; 

- вычленятьсодержащиесявтекстеосновныесведения,устанавливатьихпоследовательность,с

ловесновыраженныепричинно-следственныесвязи,упорядочиватьинформацию по заданному 

основанию, формулировать несложные выводы, подтверждать ихпримерамииз текста; 

- сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя один-три 

существенныхпризнака; 

- использоватьразличныевидычтения:ознакомительное,изучающее,поисковое,выбиратьнужн

ыйвид чтения всоответствии сцельючтения; 

- пользоватьсяизвестнымиемусловарями,справочниками; 

- воспроизводитьтекст,устноиписьменно; 

- составлятьнаосноветекстанебольшоемонологическоевысказываниевсоответствиисконкретн

ымвопросом,заданием; 
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- высказыватьоценочныесужденияопрочитанном. 

Ученикполучитвозможностьнаучиться: 

- понимать информацию, представленную в тексте в неявном виде (выделять общий 

признак,характеризовать явление по его описанию, находить в тексте примеры, 

подтверждающиеприведѐнное утверждение); 

- работатьснесколькимиисточникамиинформации; 

- сопоставлятьинформацию,полученнуюизразныхисточников; 

- осмысливатьисопоставлятьразличныеточкизрения; 

- делатьнебольшиевыпискиизпрочитанногодлядальнейшегопрактическогоиспользования. 

ФормированиеИКТ-компетентностиобучающихся 

(метапредметныерезультаты) 
В результате изучения всех без исключения предметов на ступени начального 

общегообразованияначинаетсяформированиенавыков,необходимыхдляжизнииработывсовре

менномвысокотехнологичномобществе.ОбучающиесясТНР(вариант5.1.)приобретутопытрабо

тысгипермедийнымиинформационнымиобъектами,вкоторыхобъединяются текст, наглядно-

графические изображения, цифровые данные, неподвижные идвижущиеся изображения, 

звук, ссылки и базы данных и которые могут передаваться 

какустно,такиспомощьютелекоммуникационныхтехнологийилиразмещатьсявИнтернете. 

ОбучающиесясТНРпознакомятсясразличнымисредствамиИКТ,освоятобщиебезопасные и 

эргономичные принципы работы с ними; осознают возможности 

различныхсредствИКТдляиспользованиявобучении,развитиясобственнойпознавательнойдеят

ельности и общей культуры. Они приобретут первичные навыки обработки и 

поискаинформации при помощи средств ИКТ; научатся вводить различные виды 

информации 

вкомпьютер:текст,звук,изображение,цифровыеданные;создавать,редактировать,сохранятьи 

передавать гипермедиасообщения. 

Выпускникинаучатсяоцениватьпотребностьвдополнительнойинформациидлярешения

учебныхзадачисамостоятельнойпознавательнойдеятельности;определятьвозможныеисточник

иеѐполучения;критическиотноситьсякинформациииквыборуисточникаинформации. 

Научатся планировать, проектировать и моделировать процессы в простых учебных 

ипрактическихситуациях. 

ВрезультатеиспользованиясредствиинструментовИКТиИКТ-

ресурсовдлярешенияразнообразныхучебно-познавательныхиучебно-

практическихзадач,охватывающих содержание всех изучаемых предметов, у обучающихся 

будут 

формироватьсяиразвиватьсянеобходимыеуниверсальныеучебныедействияиспециальныеучеб

ныеумения,чтозаложитосновууспешнойучебнойдеятельностивсреднейистаршейшколе. 

ЗнакомствососредствамиИКТ,гигиенаработыскомпьютером 

Выпускникнаучится: 

- использоватьбезопасныедляоргановзрения,нервнойсистемы,опорно-

двигательногоаппарата,эргономичныеприѐмыработыскомпьютеромидругимисредствамиИКТ

;выполнятькомпенсирующиефизические упражнения(минизарядку); 

- организовыватьсистемупапокдляхранениясобственнойинформациивкомпьютере. 

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

изображения,цифровыхданных 

Выпускникнаучится: 

- вводитьинформациювкомпьютерсиспользованиемразличныхтехническихсредств(фото-

ивидеокамеры,микрофонаит.д.),сохранятьполученнуюинформацию; 

- владетькомпьютернымписьмомнарусскомязыке;набиратьтекстнародномязыке;набиратьтек

стнаиностранномязыке,использоватьэкранныйпереводотдельныхслов; 

- сканироватьрисункиитексты. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 
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- использоватьпрограммураспознаваниясканированноготекстанарусскомязыке. 

Обработкаи поискинформации 

Выпускникнаучится: 

- подбиратьоптимальныйпосодержанию,эстетическимпараметрамитехническомукачествуре

зультатвидеозаписиифотографирования,использоватьсменныеносители(флэш-карты); 

- описыватьпоопределѐнномуалгоритмуобъектилипроцесснаблюдения,записыватьаудиовизу

альнуюичисловуюинформациюонѐм,используяинструментыИКТ; 

- собиратьчисловыеданныевестественно-научныхнаблюденияхиэкспериментах,используя 

цифровые датчики, камеру, микрофон и другие средства ИКТ, а также в ходеопросалюдей; 

- редактироватьцепочкиэкрановсообщенияисодержаниеэкрановвсоответствиискоммуникати

внойилиучебнойзадачей,включаяредактированиетекста,цепочекизображений,видео-

иаудиозаписей,фотоизображений; 

- пользоватьсяосновнымифункциямистандартноготекстовогоредактора,следоватьосновным

правиламоформлениятекста;использоватьполуавтоматическийорфографическийконтроль;исп

ользовать,добавлятьиудалятьссылкивсообщенияхразноговида; 

- искатьинформациювсоответствующихвозрастуцифровыхсловаряхисправочниках,базахданн

ых, контролируемом Интернете, системе поиска внутри компьютера; составлять 

списокиспользуемыхинформационныхисточников(втомчислесиспользованиемссылок); 

- заполнятьучебныебазыданных. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

- грамотно формулировать запросы при поиске в Интернете и базах данных, 

оценивать,интерпретироватьисохранятьнайденнуюинформацию;критическиотноситьсяки

нформациии к выборуисточника информации. 

Создание,представлениеипередачасообщений 

Выпускникнаучится: 

- создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ: редактировать, 

оформлятьисохранятьих; 

- создаватьсообщенияввидеаудио-

ивидеофрагментовилицепочкиэкрановсиспользованиемиллюстраций,видеоизображения,звук

а,текста; 

- готовитьипроводитьпрезентациюпереднебольшойаудиторией:создаватьпланпрезентации,в

ыбиратьаудиовизуальнуюподдержку,писатьпоясненияитезисыдляпрезентации; 

- создаватьдиаграммы,планытерриторииипр.; 

- создавать изображения, пользуясь графическими возможностями компьютера; 

составлятьновоеизображениеизготовыхфрагментов(аппликация); 

- размещатьсообщениевинформационнойобразовательнойсредеобразовательногоучреждени

я; 

- пользоватьсяосновнымисредствамителекоммуникации;участвоватьвколлективнойкоммуни

кативной деятельности в информационной образовательной среде, фиксировать 

ходирезультаты общения наэкранеи вфайлах. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

- представлятьданные; 

- создаватьмузыкальныепроизведениясиспользованиемкомпьютераимузыкальнойклавиатур

ы,втомчислеизготовыхмузыкальныхфрагментови«музыкальныхпетель». 

Планированиедеятельности,управлениеиорганизация 

Выпускникнаучится: 

- создаватьдвижущиесямоделииуправлятьимивкомпьютерноуправляемыхсредах; 

- определятьпоследовательностьвыполнениядействий,составлятьинструкции(простыеалгори

тмы) в несколько действий, строить программы для компьютерного исполнителя 

сиспользованиемконструкцийпоследовательноговыполненияиповторения; 
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- планироватьнесложныеисследованияобъектовипроцессоввнешнегомира. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

- проектироватьнесложныеобъектыипроцессыреальногомира,своейсобственнойдеятельно

стии деятельностигруппы; 

- моделироватьобъектыипроцессыреальногомира. 

Русскийязык. 

В результате изучения курса русского языка обучающиеся с ТНР на ступени 

начальногообщего образования научатся осознавать язык как основное средство 

человеческого общенияи явление национальной культуры, у них начнѐт формироваться 

позитивное эмоционально-

ценностноеотношениекрусскомуиродномуязыкам,стремлениекихграмотномуиспользованию, 

русский язык и родной язык станут для учеников основой всего процессаобучения, 

средством развития их мышления, воображения, интеллектуальных и 

творческихспособностей. 

ВпроцессеизучениярусскогоязыкаобучающиесясТНРполучатвозможностьреализовать в 

устном и письменном общении (в том числе с использованием средств 

ИКТ)потребностьвтворческомсамовыражении,научатсяиспользоватьязыксцельюпоисканеобх

одимойинформациивразличныхисточникахдлявыполненияучебныхзаданий. 

У выпускников, освоивших основную образовательную программу начального 

общегообразования, будет сформировано отношение к правильной устной и письменной 

речи какпоказателям общей культуры человека. Они получат начальные представления о 

нормахрусского и родного литературного языка (орфоэпических, лексических, 

грамматических) иправилах речевого этикета, научатся ориентироваться в целях, задачах, 

средствах и условияхобщения, что станет основой выбора адекватных языковых средств для 

успешного 

решениякоммуникативнойзадачиприсоставлениинесложныхустныхмонологическихвысказыв

анийи письменных текстов. У них будут сформированы коммуникативные учебные 

действия,необходимыедляуспешногоучастиявдиалоге:ориентациянапозициюпартнѐра,учѐтра

зличных мнений и координация различных позиций в сотрудничестве, стремление к 

болееточномувыражениюсобственногомненияипозиции,умениезадавать вопросы. 

Выпускникнаступениначальногообщегообразования: 

- научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений собственного 

уровнякультуры; 

- сможет применять орфографические правила и правила постановки знаков препинания 

(вобъѐме изученного) при записи собственных и предложенных текстов, овладеет 

умениемпроверять написанное; 

- получитпервоначальныепредставленияосистемеиструктурерусскогоязыка:познакомитсяср

азделамиизученияязыка—фонетикойиграфикой,лексикой,словообразованием (морфемикой), 

морфологией и синтаксисом; в объѐме содержания 

курсанаучитсянаходить,характеризовать,сравнивать,классифицироватьтакиеязыковыеединиц

ы,какзвук,буква,частьслова,частьречи,членпредложения,простоепредложение,чтопослужитос

новойдлядальнейшегоформированияобщеучебных,логическихипознавательных (символико-

моделирующих) универсальных учебных действий с языковымиединицами. 

Врезультатеизучениякурсарусскогоязыкаувыпускников,освоившихосновнуюобразователь

ную программу начального общего образования, будет сформирован учебно-

познавательныйинтерескновомуучебномуматериалупорусскомуязыкуиспособамрешения 

новой языковой задачи, что заложит основы успешной учебной деятельности 

припродолженииизучениякурсарусскогоязыка наследующей ступениобразования. 

Содержательнаялиния«Системаязыка» 

Раздел«Фонетикаиграфика» 

Выпускникнаучится: 
- различатьзвукиибуквы; 
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- характеризоватьзвукирусскогоязыка:гласныеударные/безударные;согласныетвѐрдые/мягк

ие,парные/непарныетвѐрдыеимягкие;согласныезвонкие/глухие,парные/непарныезвонкиеи 

глухие; 

- знатьпоследовательностьбуквврусскомалфавите,пользоватьсяалфавитомдляупорядочиван

ияслови поисканужной информации. 

Выпускникполучитвозможностьнаучитьсяпроводитьфонетико-

графический(звукобуквенный) разбор слова самостоятельно по предложенному в учебнике 

алгоритму,оцениватьправильностьпроведенияфонетико-

графического(звукобуквенного)разбораслов. 

Раздел«Орфоэпия» 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 
- соблюдатьнормырусскоголитературногоязыкавсобственнойречииоцениватьсоблюдениеэ

тихнормвречисобеседников(вобъѐмепредставленноговучебникематериала); 

- находитьприсомнениивправильностипостановкиударенияилипроизношениясловаответ 

самостоятельно (по словарю учебника) либо обращаться за помощью к 

учителю,родителями др. 

Раздел«Составслова(морфемика)» 

Выпускникнаучится: 
- различатьизменяемыеинеизменяемыеслова; 

- различатьродственные(однокоренные)словаиформыслова; 

- находитьвсловахокончание,корень,приставку,суффикс. 

Выпускник получит возможность научиться разбирать по составу слова с 

однозначновыделяемымиморфемамивсоответствииспредложеннымвучебникеалгоритмом,о

цениватьправильностьпроведенияразбораслова посоставу. 

Раздел«Лексика» 

Выпускникнаучится: 
- выявлятьслова,значениекоторыхтребуетуточнения; 

- определятьзначениесловапотекстуилиуточнятьспомощьютолковогословаря. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

- подбиратьсинонимыдляустраненияповтороввтексте; 

- подбиратьантонимыдляточнойхарактеристикипредметовприихсравнении; 

- различатьупотреблениевтекстесловвпрямомипереносномзначении(простыеслучаи); 

- оцениватьуместностьиспользованиясловвтексте; 

- выбиратьсловаизрядапредложенныхдляуспешногорешениякоммуникативнойзадачи. 

Раздел«Морфология» 

Выпускникнаучится: 
- определятьграмматическиепризнакиимѐнсуществительных—род,число,падеж,склонение; 

- определятьграмматическиепризнакиимѐнприлагательных—род,число,падеж; 

- определятьграмматическиепризнакиглаголов—

число,время,род(впрошедшемвремени),лицо(внастоящемибудущемвремени),спряжение. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

- проводитьморфологическийразборимѐнсуществительных,имѐнприлагательных,глаголовп

опредложенномувучебникеалгоритму;оцениватьправильностьпроведенияморфологического

разбора; 

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

вместес существительными и личными местоимениями, к которым они относятся, союзы 

и, а, но,частицунепри глаголах. 

Раздел«Синтаксис» 

Выпускникнаучится: 
- различатьпредложение,словосочетание,слово; 
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- устанавливатьприпомощисмысловыхвопросовсвязьмеждусловамивсловосочетанииипредло

жении; 

- классифицировать предложения по цели высказывания,

 находитьповествовательные/побудительные/вопросительныепредложения; 

- определятьвосклицательную/невосклицательнуюинтонациюпредложения; 

- находитьглавныеивторостепенные(безделениянавиды)членыпредложения; 

- выделятьпредложениясоднороднымичленами. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

- различать второстепенные члены предложения — определения,

 дополнения,обстоятельства; 

- выполнятьвсоответствииспредложеннымвучебникеалгоритмомразборпростогопредложе

ния(почленампредложения,синтаксический),оцениватьправильностьразбора; 

- различать простые и сложные 

предложения.Содержательнаялиния«Орфографияип

унктуация» 

Выпускникнаучится: 

- применятьправилаправописания(вобъѐмесодержаниякурса); 

- определять(уточнять)написаниесловапоорфографическомусловарю; 

- безошибочносписыватьтекстобъѐмом80—90слов; 

- писатьподдиктовку текстыобъѐмом75—

80словвсоответствиисизученнымиправиламиправописания; 

- проверятьсобственныйипредложенныйтекст,находитьиисправлятьорфографическиеипункт

уационныеошибки. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

- осознаватьместовозможноговозникновенияорфографическойошибки; 

- подбиратьпримерысопределѐннойорфограммой; 

- присоставлениисобственныхтекстовперефразироватьзаписываемое,чтобыизбежатьорф

ографическихи пунктуационныхошибок; 

- приработенадошибкамиосознаватьпричиныпоявленияошибкииопределятьспособыдействи

й, помогающих предотвратить еѐ в последующих письменных 

работах.Содержательнаялиния«Развитиеречи» 

Выпускникнаучится: 

- оцениватьправильность(уместность)выбораязыковыхинеязыковыхсредствустногообщения

науроке,вшколе,вбыту,сознакомымиинезнакомыми,слюдьмиразноговозраста; 

- соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного 

общения(умениеслышать,точнореагироватьнареплики,поддерживатьразговор); 

- выражатьсобственноемнение,аргументироватьегосучѐтомситуацииобщения; 

- самостоятельноозаглавливатьтекст; 

- составлятьплантекста; 

- сочинятьписьма,поздравительныеоткрытки,запискиидругиенебольшиетекстыдляконкретн

ыхситуаций общения. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

- создаватьтекстыпопредложенномузаголовку; 

- подробноиливыборочнопересказыватьтекст; 

- пересказыватьтекстотдругоголица; 

- составлятьустныйрассказнаопределѐннуютемусиспользованиемразныхтиповречи:описани

е,повествование, рассуждение; 

- анализироватьикорректироватьтекстыснарушеннымпорядкомпредложений,находитьвте

кстесмысловыепропуски; 

- корректироватьтексты,вкоторыхдопущенынарушениякультурыречи; 

- анализировать последовательность собственных действий при работе над изложениями 

исочинениямиисоотноситьихсразработаннымалгоритмом;оцениватьправильность 
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выполненияучебнойзадачи:соотноситьсобственныйтекстсисходным(дляизложений)исназна

чением,задачами,условиямиобщения(длясамостоятельносоздаваемыхтекстов); 

- соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении (sms-

сообщения,электроннаяпочта,Интернети другиевиды испособы связи). 

Литературноечтение. 

Выпускникиначальнойшколыосознаютзначимостьчтениядлясвоегодальнейшегоразвитияи

дляуспешногообученияподругимпредметам.Унихбудетформироватьсяпотребность в 

систематическом чтении как средстве познания мира и самого себя. 

МладшиешкольникисТНРполюбятчтениехудожественныхпроизведений,которыепомогутимс

формироватьсобственную позициювжизни,расширят кругозор. 

ОбучающиесясТНРполучатвозможностьпознакомитьсяскультурно-

историческимнаследиемРоссии и общечеловеческими ценностями. 

ОбучающиесясТНРбудутучитьсяполноценновосприниматьхудожественнуюлитературу, 

эмоционально отзываться на прочитанное, высказывать свою точку зрения 

иуважатьмнениесобеседника.Ониполучатвозможностьвосприниматьхудожественноепроизве

дениекакособыйвидискусства,соотноситьегосдругимивидамиискусства,познакомятся с 

некоторыми коммуникативными и эстетическими возможностями 

родногоязыка,используемымивхудожественныхпроизведениях. 

К концу обучения в начальной школе будет обеспечена готовность обучающихся с ТНР 

кдальнейшемуобучению,достигнутнеобходимыйуровеньчитательскойкомпетентности,речево

горазвития,сформированыуниверсальныедействия,отражающиеучебнуюсамостоятельностьи 

познавательныеинтересы. 

Выпускникиовладеюттехникойчтения,приѐмамипониманияпрочитанногоипрослушанного

произведения,элементарнымиприѐмамианализа,интерпретацииипреобразованияхудожествен

ных,научно-

популярныхиучебныхтекстов.Научатсясамостоятельновыбиратьинтересующуюлитературу,п

ользоватьсясловарямиисправочниками,осознаютсебякакграмотныхчитателей,способныхктво

рческойдеятельности. 

Обучающиеся с ТНР научатся вести диалог в различных коммуникативных 

ситуациях,соблюдаяправиларечевогоэтикета,участвоватьвобсуждениипрослушанного(прочи

танного)произведения.Онибудутсоставлятьнесложныемонологическиевысказывания о 

произведении (героях, событиях); устно передавать содержание текста 

поплану;составлятьнебольшиетекстыповествовательногохарактерасэлементамирассуждения

иописания.Выпускникинаучатсядекламировать(читатьнаизусть)стихотворные произведения. 

Они получат возможность научиться выступать перед 

знакомойаудиторией(сверстников,родителей,педагогов)снебольшимисообщениями,использу

яиллюстративныйряд (плакаты, презентацию). 

Выпускникиначальнойшколыприобретутпервичныеуменияработысучебнойинаучно-

популярнойлитературой,будутнаходитьииспользоватьинформациюдляпрактическойработы. 

Выпускникиовладеютосновамикоммуникативнойдеятельности,напрактическомуровнеосо

знаютзначимостьработывгруппеиосвоятправилагрупповойработы. 

Видыречевойичитательскойдеятельности 

Выпускникнаучится: 

- осознаватьзначимостьчтениядлядальнейшегообучения,саморазвития; восприниматьчтение 

как источник эстетического, нравственного, познавательного опыта; понимать цельчтения: 

удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта чтения, поиск 

фактовисуждений, аргументации,иной информации; 

- читатьсоскоростью,позволяющейпониматьсмыслпрочитанного; 

- различать на практическом уровне виды текстов (художественный, учебный, 

справочный),опираясьнаособенности каждого видатекста; 
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- читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические произведения 

идекламироватьстихотворныепроизведенияпослепредварительнойподготовки; 

- использовать различные виды чтения: ознакомительное, поисковое, выборочное; 

выбиратьнужныйвид чтения всоответствии сцельючтения; 

- ориентироваться в содержании художественного, учебного и научно-популярного 

текста,понимать его смысл (при чтении вслух и про себя, при прослушивании): определять 

главнуюмысльигероевпроизведения;темуиподтемы(микротемы);основныесобытияиустанавл

иватьихпоследовательность;выбиратьизтекстаилиподбиратьзаголовок,соответствующий 

содержанию и общему смыслу текста; отвечать на вопросы и 

задаватьвопросыпосодержаниюпроизведения;находитьвтекстетребуемуюинформацию(конкр

етныесведения, факты,заданныевявномвиде); 

- использовать простейшие приѐмы анализа различных видов текстов (делить текст на 

части,озаглавливать их; составлять простой план; устанавливать взаимосвязь между 

событиями,поступками героев, явлениями, фактам и, опираясь на содержание текста; 

находить средствавыразительности: сравнение, олицетворение, метафору, эпитет
1
, 

определяющие отношениеавторак герою, событию; 

- использоватьразличныеформыинтерпретациисодержаниятекстов(формулировать,основыва

ясьнатексте,простыевыводы;пониматьтекст,опираясьнетольконасодержащуюсявнѐминформа

цию,ноинажанр,структуру,язык;пояснятьпрямоеипереносноезначениеслова,егомногозначнос

тьсопоройнаконтекст,целенаправленнопополнять на этой основе свой активный словарный 

запас; устанавливать связи, 

отношения,невысказанныевтекстенапрямую,напримерсоотноситьситуациюипоступкигероев,

объяснять(пояснять)поступкигероев,соотносяихссодержаниемтекста); 

- ориентироватьсявнравственномсодержаниипрочитанного,самостоятельноделатьвыводы,соо

тноситьпоступки героевснравственными нормами; 

- передавать содержание прочитанного или прослушанного с учѐтом специфики научно-

познавательного, учебного и художественного текстов в виде пересказа (полного, 

краткогоили выборочного); 

- участвоватьвобсуждениипрослушанного/прочитанноготекста(задаватьвопросы,высказыва

тьиобосновыватьсобственноемнение,соблюдатьправиларечевогоэтикета),опираясьнатекст 

или собственный опыт. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

- восприниматьхудожественнуюлитературукаквидискусства; 

- предвосхищатьсодержаниетекстапозаголовкуисопоройнапредыдущийопыт; 

- выделятьнетолькоглавную,ноиизбыточнуюинформацию; 

- осмысливатьэстетическиеинравственныеценностихудожественноготекстаивысказыва

тьсуждение; 

- определятьавторскуюпозициюивысказыватьотношениекгероюиегопоступкам; 

- отмечатьизменениясвоегоэмоциональногосостояниявпроцессечтениялитературногопроиз

ведения; 

- оформлятьсвоюмысльвмонологическоеречевоевысказываниенебольшогообъѐма(повествов

ание, описание, рассуждение): с опорой на авторский текст, по предложеннойтемеили 

отвечаяна вопрос; 

- высказыватьэстетическоеинравственно-

этическоесуждениеиподтверждатьвысказанноесуждениепримерами изтекста; 

- делатьвыпискиизпрочитанныхтекстовдлядальнейшегопрактическогоиспользования. 

Кругдетскогочтения 

Выпускникнаучится: 

- ориентироватьсявкнигепоназванию,оглавлению,отличатьсборникпроизведенийотавторско

йкниги; 

- самостоятельноицеленаправленноосуществлятьвыборкнигивбиблиотекепозаданнойтематик

е,по собственномужеланию; 



26 
 

- составлятькраткуюаннотацию(автор,название,темакниги,рекомендациикчтению)налитерат

урноепроизведениепозаданномуобразцу; 

- пользоватьсяалфавитнымкаталогом,самостоятельнопользоватьсясоответствующимивозрас

тусловарями и справочной литературой. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

- ориентироватьсявмиредетскойлитературынаосновезнакомствасвыдающимисяпроизведе

ниямиклассическойисовременнойотечественнойизарубежнойлитературы; 

- определятьпредпочтительныйкругчтения,исходяизсобственныхинтересовипознавательн

ыхпотребностей; 

- писатьотзывопрочитаннойкниге; 

- работатьстематическимкаталогом; 

- работатьсдетскойпериодикой. 

Литературоведческаяпропедевтика 

Выпускникнаучится: 

- сравнивать, сопоставлять художественные произведения разных жанров, выделяя два-

трисущественныхпризнака(отличатьпрозаическийтекстотстихотворного;распознаватьособен

ностипостроения фольклорныхформ: сказки,загадки,пословицы). 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

- сравнивать, сопоставлять различные виды текстов, используя ряд 

литературоведческихпонятий(фольклорнаяиавторскаялитература,структуратекста,герой

,автор)исредствхудожественнойвыразительности(сравнение,олицетворение,метафора,эпи

тет
1
); 

- создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе авторского 

текста,используясредствахудожественнойвыразительности(в томчисле изтекста). 

Творческаядеятельность 

Выпускникнаучится: 

- читатьпоролямлитературноепроизведение; 

- создаватьтекстнаосновеинтерпретациихудожественногопроизведения,репродукцийкартинх

удожников,посериииллюстрацийкпроизведениюилинаосновеличногоопыта; 

- реконструироватьтекст,используяразличныеспособыработыс«деформированным»текстом:

восстанавливатьпоследовательностьсобытий,причинно-следственныесвязи. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

- творческипересказыватьтекст(отлицагероя,отавтора),дополнятьтекст; 

- создаватьиллюстрациипосодержаниюпроизведения; 

- работатьвгруппе,создаваяинсценировкипопроизведению,сценарии,проекты; 

- создаватьсобственныйтекст(повествование–поаналогии,рассуждение–

развѐрнутыйответнавопрос; описание– характеристикагероя). 

Английскийязык 

В результате изучения английского языка на ступени начального общего образования 

уобучающихсясТНРбудутсформированыпервоначальныепредставленияоролиизначимости 

иностранного языка в жизни современного человека и поликультурного мира.Обучающиеся 

приобретут начальный опыт использования английского языка как 

средствамежкультурногообщения,какновогоинструментапознаниямираикультурыдругихнаро

дов,осознаютличностныйсмысловладения иностраннымязыком. 

Знакомство с детским пластом культуры страны изучаемого языка не только 

заложитосновы уважительного отношения к чужой (иной) культуре, но и будет 

способствовать 

болееглубокомуосознаниюобучающимисяособенностейкультурысвоегонарода.Начальноеоб

щееиноязычноеобразованиепозволитсформироватьуобучающихсяспособностьвэлементарной 

форме представлять на английском языке родную культуру в письменной 

иустнойформахобщениясзарубежнымисверстниками,втомчислесиспользованиемсредствтеле

коммуникации. 
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Соизучениеязыковикультур,общепринятыхчеловеческихибазовыхнациональныхценносте

йзаложитосновудляформированиягражданскойидентичности,чувствапатриотизмаигордостиз

асвойнарод,свойкрай,своюстрану,поможетлучшеосознатьсвоюэтническуюи национальную 

принадлежность. 

Процессовладенияанглийскимязыкомнаступениначальногообщегообразованиявнесѐтсвой

вкладвформированиеактивнойжизненнойпозицииобучающихся.Знакомствонаурокаханглийс

когоязыкасдоступнымиобразцамизарубежногофольклора,выражениесвоего отношения к 

литературным героям, участие в ролевых играх будут 

способствоватьстановлениюобучающихсякакчленовгражданскогообщества. 

В результате изучения английского языка на ступени начального общего образования 

уобучающихся: 

- сформируется элементарная иноязычная коммуникативная компетенция, т.е. способность 

иготовность общаться с носителями изучаемого иностранного языка в устной (говорение 

иаудирование)иписьменной(чтениеиписьмо)формахобщениясучѐтомречевыхвозможностей и 

потребностей младшего школьника; расширится лингвистический кругозор;будет получено 

общее представление о строе изучаемого языка и его некоторых отличиях отродногоязыка; 

- будут заложены основы коммуникативной культуры, т.е. способность ставить и 

решатьпосильныекоммуникативныезадачи,адекватноиспользоватьимеющиесяречевыеинереч

евыесредстваобщения,соблюдатьречевойэтикет,бытьвежливымиидоброжелательнымиречевы

ми партнѐрами; 

- сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно-познавательный интерес 

кпредмету «Английский язык», а также необходимые универсальные учебные действия 

испециальныеучебныеумения,чтозаложитосновууспешнойучебнойдеятельностипоовладению

английскимязыкомнаследующейступени образования. 

Коммуникативныеумения 

Говорение 

Выпускникнаучится: 
- участвовать в элементарных диалогах (этикетном, диалоге-расспросе, диалоге-

побуждении),соблюдаянормыречевогоэтикета,принятыеванглоязычныхстранах; 

- составлятьнебольшоеописаниепредмета,картинки,персонажа; 

- рассказыватьосебе,своейсемье,друге. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

- воспроизводитьнаизустьнебольшиепроизведениядетскогофольклора; 

- составлятькраткуюхарактеристикуперсонажа; 

- краткоизлагатьсодержаниепрочитанноготекста. 

Аудирование 

Выпускникнаучится: 
- пониматьнаслухречьучителяиодноклассниковпринепосредственномобщенииивербально/не

вербальнореагировать науслышанное; 

- восприниматьнаслухваудиозаписиипониматьосновноесодержаниенебольшихсообщений,ра

ссказов,сказок,построенныхвосновномназнакомомязыковомматериале. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

- восприниматьнаслухаудиотекстиполностьюпониматьсодержащуюсявнѐминформацию; 

- использоватьконтекстуальнуюилиязыковуюдогадкупривосприятиинаслухтекстов,содерж

ащихнекоторыенезнакомыеслова. 

Чтение 

Выпускникнаучится: 
- соотноситьграфическийобразанглийскогословасегозвуковымобразом; 

- читатьвслухнебольшойтекст,построенныйнаизученномязыковомматериале,соблюдаяправи

лапроизношенияисоответствующую интонацию; 
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- читатьпросебяипониматьсодержаниенебольшоготекста,построенноговосновномнаизученно

мязыковомматериале; 

- читатьпросебяинаходитьнеобходимуюинформацию. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

- догадыватьсяозначениинезнакомыхсловпоконтексту; 

- необращатьвниманиянанезнакомыеслова,немешающиепониматьосновноесодержаниетекс

та. 

Письмо 

Выпускникнаучится: 
- выписыватьизтекстаслова,словосочетанияипредложения; 

- писатьпоздравительнуюоткрыткукНовомугоду,Рождеству,днюрождения(сопоройнаобразец

); 

- писатьпообразцукраткоеписьмозарубежномудругу(сопоройнаобразец). 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

- вписьменнойформекраткоотвечатьнавопросыктексту; 

- составлятьрассказвписьменнойформепоплану/ключевымсловам; 

- заполнятьпростуюанкету; 

- правильнооформлятьконверт,сервисныеполявсистемеэлектроннойпочты(адрес, 

темасообщения). 

Языковыесредстваинавыкиоперированияими 

Графика,каллиграфия,орфография 

Выпускникнаучится: 
- воспроизводитьграфическиикаллиграфическикорректновсебуквыанглийскогоалфавита(пол

упечатноенаписаниебукв,буквосочетаний, слов); 

- пользоватьсяанглийскималфавитом,знатьпоследовательностьбукввнѐм; 

- списыватьтекст; 

- восстанавливатьслововсоответствиисрешаемойучебнойзадачей; 

- отличатьбуквыотзнаковтранскрипции. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

- сравниватьианализироватьбуквосочетанияанглийскогоязыкаиихтранскрипцию; 

- группироватьсловавсоответствиисизученнымиправиламичтения; 

- уточнятьнаписаниесловапословарю; 

- использоватьэкранныйпереводотдельныхслов(срусскогоязыканаиностранныйязыкиобратн

о). 

Фонетическаясторонаречи 

Выпускникнаучится: 
- различатьнаслухиадекватнопроизноситьвсезвукианглийскогоязыка,соблюдаянормыпроизн

ошениязвуков; 

- соблюдатьправильноеударениевизолированномслове,фразе; 

- различатькоммуникативныетипыпредложенийпоинтонации; 

- корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-

интонационныхособенностей. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

- распознаватьсвязующееrвречииуметьегоиспользовать; 

- соблюдатьинтонациюперечисления; 

- соблюдатьправилоотсутствияударениянаслужебныхсловах(артиклях,союзах,предлогах); 

- читатьизучаемыесловапотранскрипции. 

Лексическаясторонаречи 

Выпускникнаучится: 
- узнаватьвписьменномиустномтекстеизученныелексическиеединицы,втомчислесловосочета

ния,впределахтематикинаступениначальногообщегообразования; 
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- употреблять в процессе общения активную лексику в соответствии с 

коммуникативнойзадачей; 

- восстанавливатьтекствсоответствиисрешаемойучебнойзадачей. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

- узнаватьпростыесловообразовательныеэлементы; 

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

исложныеслова). 

Грамматическаясторонаречи 

Выпускникнаучится: 
- распознаватьиупотреблятьвречиосновныекоммуникативныетипыпредложений; 

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

сопределѐнным/неопределѐнным/нулевымартиклем,существительныевединственномимноже

ственном числе; глагол-связку tobe; глаголы в Present, Past, FutureSimple; 

модальныеглаголыcan,may,must;личные,притяжательныеиуказательныеместоимения;прилага

тельные в положительной, сравнительной и превосходной степени; 

количественные(до100)ипорядковые(до30)числительные;наиболееупотребительныепредлоги

длявыражениявременны2хи пространственных отношений. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

- узнаватьсложносочинѐнныепредложенияссоюзамиandиbut; 

- использоватьвречибезличныепредложения(It’scold.It’s5o’clock.It’sinteresting),предложения

сконструкцией thereis/thereare; 

- оперироватьвречинеопределѐннымиместоимениямиsome,any(некоторыеслучаиупотреблен

ия:CanIhavesometea?Isthereanymilkinthefridge?—No,thereisn’tany); 

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

чиямистепени(much, little, very); 

- распознаватьвтекстеидифференцироватьсловапоопределѐннымпризнакам(существитель

ные,прилагательные,модальные/смысловыеглаголы). 

Математика 

Врезультатеизучениякурсаматематикиобучающиесянаступениначальногообщегообразования: 

- научатсяиспользоватьначальныематематическиезнаниядляописанияокружающихпредмето

в,процессов,явлений,оценкиколичественныхипространственныхотношений; 

- овладеютосновамилогическогоиалгоритмическогомышления,пространственноговоображе

нияиматематическойречи,приобретутнеобходимыевычислительныенавыки; 

- научатся применять математические знания и представления для решения учебных 

задач,приобретутначальныйопытпримененияматематическихзнанийвповседневныхситуация

х; 

- получат представление о числе как результате счѐта и измерения, о десятичном 

принципезаписи чисел; научатся выполнять устно и письменно арифметические действия с 

числами;находитьнеизвестныйкомпонентарифметическогодействия;составлятьчисловоевыра

жениеинаходитьегозначение;накопятопытрешениятекстовыхзадач; 

- познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся распознавать, 

называтьиизображатьгеометрическиефигуры,овладеютспособамиизмерениядлиниплощадей; 

- приобретутвходеработыстаблицамиидиаграммамиважныедляпрактико-

ориентированнойматематическойдеятельностиумения,связанныеспредставлением,анализоми

интерпретациейданных;смогутнаучитьсяизвлекатьнеобходимыеданныеизтаблицидиаграмм,з

аполнятьготовыеформы,объяснять,сравниватьи обобщатьинформацию,делать выводы и 

прогнозы. 

Числаивеличины 

Выпускникнаучится: 
- читать,записывать,сравнивать,упорядочиватьчислаотнулядомиллиона; 

- устанавливать закономерность — правило, по которому составлена

 числоваяпоследовательность,исоставлятьпоследовательностьпозаданномуилисамостоятел

ьно 
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выбранномуправилу(увеличение/уменьшениечислананесколькоединиц,увеличение/уменьше

ниечиславнесколькораз); 

- группироватьчислапозаданномуилисамостоятельноустановленномупризнаку; 

- читать,записыватьисравниватьвеличины(массу,время,длину,площадь,скорость),используя 

основные единицы измерения величин и соотношения между ними (килограмм —грамм; час 

— минута, минута — секунда; километр — метр, метр — дециметр, дециметр —

сантиметр,метр—сантиметр, сантиметр— миллиметр). 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

- классифицироватьчислапоодномуилинесколькимоснованиям,объяснятьсвоидействия; 

- выбиратьединицудляизмеренияданнойвеличины(длины,массы,площади,времени),объяснять

свои действия. 

Арифметическиедействия 

Выпускникнаучится: 

- выполнятьписьменнодействиясмногозначнымичислами(сложение,вычитание,умножениеи

делениенаоднозначное,двузначноечиславпределах10·000)сиспользованиемтаблиц сложения 

и умножения чисел, алгоритмов письменных арифметических действий (втомчиследеления 

состатком); 

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

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

ичислом1); 

- выделятьнеизвестныйкомпонентарифметическогодействияинаходитьегозначение; 

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

соскобкамии без скобок). 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

- выполнятьдействиясвеличинами; 

- использоватьсвойстваарифметическихдействийдляудобствавычислений; 

- проводитьпроверкуправильностивычислений(спомощьюобратногодействия,прикидкииоцен

ки результата действияи др.). 

Работастекстовымизадачами 

Выпускникнаучится: 

- анализировать задачу, устанавливать зависимость между величинами, взаимосвязь 

междуусловиемивопросомзадачи,определятьколичествоипорядокдействийдлярешениязадачи

,выбиратьи объяснять выбордействий; 

- решатьучебныезадачиизадачи,связанныесповседневнойжизнью,арифметическимспособом(

в1—2 действия); 

- оцениватьправильностьходарешенияиреальностьответанавопросзадачи. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

- решатьзадачинанахождениедоливеличиныивеличиныпозначениюеѐдоли(половина,треть,че

тверть, пятая, десятаячасть); 

- решатьзадачив3—4действия; 

- находитьразныеспособырешениязадачи. 

Пространственныеотношения.Геометрическиефигуры 

Выпускникнаучится: 

- описыватьвзаимноерасположениепредметоввпространствеинаплоскости; 

- распознавать,называть,изображатьгеометрическиефигуры(точка,отрезок,ломаная,прямойуг

ол,многоугольник,треугольник,прямоугольник,квадрат,окружность,круг); 

- выполнятьпостроениегеометрическихфигурсзаданнымиизмерениями(отрезок,квадрат,прям

оугольник)спомощьюлинейки,угольника; 

- использоватьсвойствапрямоугольникаиквадратадлярешениязадач; 

- распознаватьиназыватьгеометрическиетела(куб,шар); 

- соотноситьреальныеобъектысмоделямигеометрическихфигур. 

Выпускникполучитвозможностьнаучитьсяраспознавать,различатьиназывать 
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геометрическиетела:параллелепипед,пирамиду,цилиндр,конус. 

Геометрическиевеличины 

Выпускникнаучится: 

- измерятьдлинуотрезка; 

- вычислятьпериметртреугольника,прямоугольникаиквадрата,площадьпрямоугольникаиквад

рата; 

- оцениватьразмерыгеометрическихобъектов,расстоянияприближѐнно(наглаз). 

Выпускникполучитвозможностьнаучитьсявычислятьпериметрмногоугольника,площадьфигу

ры, составленной из прямоугольников. 

Работасинформацией 

Выпускникнаучится: 

- устанавливать истинность (верно, неверно) утверждений о числах,

 величинах,геометрическихфигурах; 

- читатьнесложныеготовыетаблицы; 

- заполнятьнесложныеготовыетаблицы; 

- читатьнесложныеготовыестолбчатыедиаграммы. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

- читатьнесложныеготовыекруговыедиаграммы; 

- достраиватьнесложнуюготовуюстолбчатуюдиаграмму; 

- сравниватьиобобщатьинформацию,представленнуювстрокахистолбцахнесложныхтаблиц

и диаграмм; 

- пониматьпростейшиевыражения,содержащиелогическиесвязкиислова(«и», 

«еслито»,«верно/неверно,что»,«каждый»,«все»,«некоторые»,«не»); 

- составлять,записыватьивыполнятьинструкцию(простойалгоритм),планпоискаинформац

ии; 

- распознаватьоднуитужеинформацию,представленнуювразнойформе(таблицыидиаграмм

ы); 

- планироватьнесложныеисследования,собиратьипредставлятьполученнуюинформациюспо

мощью таблиц и диаграмм; 

- интерпретироватьинформацию,полученнуюприпроведениинесложныхисследований(объяс

нять,сравниватьи обобщатьданные,делатьвыводы ипрогнозы). 

Окружающиймир 

Врезультатеизучениякурса«Окружающиймир»обучающиесянаступениначальногообщегообра

зования: 

- получат возможность расширить, систематизировать и углубить исходные представления 

оприродных и социальных объектах и явленияхкак компонентах единого мира, 

овладетьосновами практико-ориентированных знаний о природе, человеке и обществе, 

приобрестицелостный взгляд на мир в его органичномединстве и разнообразии природы, 

народов,культури религий; 

- обретут чувство гордости за свою Родину, российский народ и его историю, осознают 

своюэтническую и национальную принадлежность в контексте ценностей 

многонациональногороссийскогообщества,атакжегуманистическихидемократическихценнос

тныхориентаций,способствующихформированиюроссийскойгражданскойидентичности; 

- приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к миру природы 

икультуры;ознакомятсясначаламиестественныхисоциально-гуманитарныхнауквихединстве и 

взаимосвязях, что даст учащимся ключ (метод) к осмыслению личного опыта,позволит 

сделать восприятие явлений окружающего мира более понятными, знакомыми 

ипредсказуемыми,определитьсвоѐместовближайшемокружении; 

- получат возможность осознать своѐ место в мире на основе единства рационально-

научногопознанияиэмоционально-

ценностногоосмысленияличногоопытаобщенияслюдьми,обществом иприродой, что 

станетосновойуважительного отношения к иному мнению,историиикультуредругихнародов; 



32 
 

- познакомятся с некоторыми способами изучения природы и общества, начнут 

осваиватьуменияпроводитьнаблюдениявприроде,ставитьопыты,научатсявидетьипониматьне

которые причинно-следственные связи в окружающем мире и неизбежность его 

измененияпод воздействием человека, в том числе на многообразном материале природы и 

культурыродногокрая,чтопоможетимовладетьначальныминавыкамиадаптациивдинамичноиз

меняющемсяи развивающемся мире; 

- получатвозможностьприобрестибазовыеуменияработысИКТ-

средствами,поискаинформации в электронных источниках и контролируемом Интернете, 

научатся создаватьсообщенияввидетекстов,аудио-

ивидеофрагментов,готовитьипроводитьнебольшиепрезентациивподдержкусобственныхсооб

щений; 

- примутиосвоятсоциальнуюрольобучающегося,длякоторойхарактерноразвитиемотивовучеб

ной деятельности и формирование личностного смысла учения, самостоятельности иличной 

ответственности за свои поступки, в том числе в информационной деятельности, 

наосновепредставленийонравственныхнормах,социальнойсправедливостиисвободе. 

Врезультатеизучениякурсавыпускникизаложатфундаментсвоейэкологическойикультурол

огическойграмотности,получатвозможностьнаучитьсясоблюдатьправилаповедения в мире 

природы и людей, правила здорового образа жизни, освоят элементарныенормы адекватного 

природо- и культуросообразного поведения в окружающей природной исоциальнойсреде. 

Человекиприрода 

Выпускникнаучится: 

- узнаватьизученныеобъектыиявленияживойинеживойприроды; 

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

неживойприроды,выделять ихсущественныепризнаки; 

- сравниватьобъектыживойинеживойприродынаосновевнешнихпризнаковилиизвестныххара

ктерныхсвойствипроводитьпростейшуюклассификациюизученныхобъектовприроды; 

- проводитьнесложныенаблюдениявокружающейсредеиставитьопыты,используяпростейшее

лабораторноеоборудованиеиизмерительныеприборы;следоватьинструкциямиправиламтехни

кибезопасностиприпроведениинаблюденийиопытов; 

- использовать естественно-научные тексты (на бумажных и электронных носителях, в 

томчислевконтролируемомИнтернете)сцельюпоискаинформации,ответовнавопросы,объясне

ний,созданиясобственныхустных илиписьменных высказываний; 

- использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, 

определительрастений и животных на основе иллюстраций, атлас карт, в том числе и 

компьютерныеиздания)дляпоисканеобходимойинформации; 

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

описаниясвойствобъектов; 

- обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, взаимосвязи 

вживой природе; использовать их для объяснения необходимости бережного отношения 

кприроде; 

- определять характер взаимоотношений человека и природы, находить примеры 

влиянияэтих отношенийнаприродныеобъекты,здоровьеибезопасностьчеловека; 

- пониматьнеобходимостьздоровогообразажизни,соблюденияправилбезопасногоповедения; 

использовать знания о строении и функционировании организма человека 

длясохраненияиукрепления своегоздоровья. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

- использоватьприпроведениипрактическихработинструментыИКТ(фото-ивидеокамеру, 

микрофон и др.) для записи и обработки информации, готовить небольшиепрезентациипо 

результатамнаблюдений и опытов; 

- моделироватьобъектыиотдельныепроцессыреальногомирасиспользованиемвиртуальныхл

абораторийимеханизмов,собранныхизконструктора; 
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- осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за еѐ 

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

мусора,экономияводыи электроэнергии)иприродной среде; 

- пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения 

здоровья,осознаннособлюдатьрежимдня,правиларациональногопитанияиличнойгигиены; 

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

оказыватьпервуюпомощьпри несложныхнесчастныхслучаях; 

- планировать,контролироватьиоцениватьучебныедействиявпроцессепознанияокружающе

гомиравсоответствии споставленнойзадачейиусловиямиеѐреализации. 

Человекиобщество 

Выпускникнаучится: 

- узнавать государственную символику Российской Федерации и своего региона; 

описыватьдостопримечательностистолицыиродногокрая;находитьнакартемираРоссийскуюФ

едерацию,накартеРоссииМоскву,свойрегиониегоглавныйгород; 

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

сдатами,конкретнуюдатусвеком;находитьместоизученныхсобытийна«лентевремени»; 

- используядополнительныеисточникиинформации(набумажныхиэлектронныхносителях,вт

омчислевконтролируемомИнтернете),находитьфакты,относящиесякобразужизни,обычаямиве

рованиямсвоихпредков;наосновеимеющихсязнанийотличатьреальныеисторическиефакты от 

вымыслов; 

- оцениватьхарактервзаимоотношенийлюдейвразличныхсоциальныхгруппах(семья,группасв

ерстников,этнос),втомчислеспозицииразвитияэтическихчувств,доброжелательности и 

эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания чувств другихлюдейи сопереживания 

им; 

- использоватьразличныесправочныеиздания(словари,энциклопедии,включаякомпьютерны

е) и детскую литературу о человеке и обществе с целью поиска 

познавательнойинформации,ответовнавопросы,объяснений,длясозданиясобственныхустныхи

липисьменныхвысказываний. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

- осознаватьсвоюнеразрывнуюсвязьсразнообразнымиокружающимисоциальнымигруппами; 

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

инастоящего; оценивать их возможное влияние на будущее, приобретая тем самым 

чувствоисторическойперспективы; 

- наблюдатьиописыватьпроявлениябогатствавнутреннегомирачеловекавегосозидательной 

деятельности на благо семьи, в интересах образовательного 

учреждения,профессиональногосообщества,этноса, нации,страны; 

- проявлятьуважениеиготовностьвыполнятьсовместноустановленныедоговорѐнностииправ

ила,втомчислеправилаобщениясовзрослымиисверстникамивофициальнойобстановке,участв

оватьвколлективнойкоммуникативнойдеятельностивинформационнойобразовательной 

среде; 

-

определятьобщуюцельвсовместнойдеятельностиипутиеѐдостижения,договариватьсяорасп

ределениифункцийиролей,осуществлятьвзаимныйконтрольвсовместнойдеятельности,адекв

атнооцениватьсобственноеповедениеиповедениеокружающих. 

Музыка 

Врезультатеизучениямузыкинаступениначальногообщегообразованияуобучающихсябуду

тсформированыосновымузыкальнойкультурычерезэмоциональноеактивноевосприятие; 

развит художественный вкус, интерес к музыкальному искусству и 

музыкальнойдеятельности;воспитанынравственныеиэстетическиечувства:любовькРодине,го

рдостьза достижения отечественного и мирового музыкального искусства, уважение к 

истории 

идуховнымтрадициямРоссии,музыкальнойкультурееѐнародов;начнутразвиватьсяобразное 
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и ассоциативное мышление и воображение, музыкальная память и слух, певческий 

голос,учебно-творческиеспособностивразличныхвидахмузыкальнойдеятельности. 

Обучающиесянаучатсявосприниматьмузыкуиразмышлятьоней,открытоиэмоциональновы

ражатьсвоѐотношениекискусству,проявлятьэстетическиеихудожественныепредпочтения,поз

итивнуюсамооценку,самоуважение,жизненныйоптимизм. Они смогут воплощать 

музыкальные образы при создании театрализованных имузыкально-

пластическихкомпозиций,разучиваниииисполнениивокально-

хоровыхпроизведений,игренаэлементарных детскихмузыкальныхинструментах. 

Унихпроявитсяспособностьвставатьнапозициюдругогочеловека,вестидиалог,участвовать 

в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, 

продуктивносотрудничатьсосверстникамиивзрослыми;импровизироватьвразнообразныхвида

хмузыкальнотворческой деятельности. 

Онисмогутреализоватьсобственныйтворческийпотенциал,применяямузыкальныезнанияип

редставленияомузыкальномискусстведлявыполненияучебныхихудожественно-практических 

задач, действовать самостоятельно при разрешении проблемнотворческихситуаций 

вповседневнойжизни. 

Обучающиеся научатся понимать роль музыки в жизни человека, применять 

полученныезнания и приобретѐнный опыт творческой деятельности при организации 

содержательногокультурного досуга во внеурочной и внешкольной деятельности; получат 

представление 

обэстетическихидеалахчеловечества,духовных,культурныхотечественныхтрадициях,этничес

койсамобытности музыкальногоискусстваразных народов. 

Музыкавжизничеловека 

Выпускникнаучится: 

- воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных произведениях 

какспособе выражения чувств и мыслей человека, эмоционально, эстетически откликаться 

наискусство,выражаясвоѐотношениекнемувразличныхвидахмузыкально-

творческойдеятельности; 

- ориентироватьсявмузыкально-

поэтическомтворчестве,вмногообразиимузыкальногофольклора России, в том числе родного 

края, сопоставлять различные образцы народной 

ипрофессиональноймузыки,ценитьотечественныенародныемузыкальныетрадиции; 

- воплощатьхудожественно-образноесодержаниеиинтонационно-

мелодическиеособенности профессионального и народного творчества (в пении, слове, 

движении, играх,действахи др.). 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

- реализовыватьтворческийпотенциал,осуществляясобственныемузыкально-

исполнительскиезамыслывразличныхвидахдеятельности; 

- организовыватькультурныйдосуг,самостоятельнуюмузыкально-

творческуюдеятельность,музицировать. 

Основныезакономерностимузыкальногоискусства 

Выпускникнаучится: 

- соотноситьвыразительныеиизобразительныеинтонации,узнаватьхарактерныечертымузыкал

ьной речи разных композиторов, воплощать особенности музыки в 

исполнительскойдеятельностинаосновеполученныхзнаний; 

- наблюдатьзапроцессомирезультатоммузыкальногоразвитиянаосновесходстваиразличий 

интонаций, тем, образов и распознавать художественный смысл различных формпостроения 

музыки; 

- общатьсяивзаимодействоватьвпроцессеансамблевого,коллективного(хоровогоиинструмент

ального)воплощенияразличныххудожественныхобразов. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

- реализовыватьсобственныетворческиезамыслывразличныхвидахмузыкальнойдеятельнос

ти(впениииинтерпретациимузыки,игренадетскихэлементарныхмузыкальныхинструментах,
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музыкально-пластическомдвижениииимпровизации); 
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- использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при 

пениипростейшихмелодий; 

- владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и участвовать 

вколлективнойтворческойдеятельностипривоплощениизаинтересовавшихегомузыкальныхоб

разов. 

Музыкальнаякартинамира 

Выпускникнаучится: 

- исполнятьмузыкальныепроизведенияразныхформижанров(пение,драматизация,музыкальн

о-пластическоедвижение,инструментальноемузицирование,импровизацияидр.); 

- определятьвидымузыки,сопоставлятьмузыкальныеобразывзвучанииразличныхмузыкальны

х инструментов,втомчислеисовременных электронных; 

- оценивать и соотносить музыкальный язык народного и профессионального 

музыкальноготворчестваразныхстран мира. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

- адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в 

выбореобразцовпрофессиональногоимузыкально-поэтическоготворчестванародовмира; 

- оказыватьпомощьворганизацииипроведениишкольныхкультурно-

массовыхмероприятий,представлятьширокойпубликерезультатысобственноймузыкально-

творческой деятельности (пение, инструментальное музицирование, драматизация и 

др.),собиратьмузыкальныеколлекции (фонотека,видеотека). 

Изобразительноеискусство 

Врезультатеизученияизобразительногоискусстванаступениначальногообщегообразования

уобучающихся: 

- будутсформированыосновыхудожественнойкультуры:представлениеоспецификеизобразит

ельногоискусства,потребностьвхудожественномтворчествеивобщениисискусством,первонача

льныепонятияовыразительныхвозможностяхязыкаискусства; 

- начнутразвиватьсяобразноемышление,наблюдательностьивоображение,учебно-творческие 

способности, эстетические чувства, формироваться основы анализа 

произведенияискусства;будутпроявлятьсяэмоционально-

ценностноеотношениекмиру,явлениямдействительностиихудожественный вкус; 

- сформируютсяосновыдуховно-нравственныхценностейличности—способностиоценивать 

и выстраивать на основе традиционных моральных норм и нравственных 

идеалов,воплощѐнныхвискусстве,отношениексебе,другимлюдям,обществу,государству,Отеч

еству,мирувцелом; устойчивоепредставлениеодобреизле,должноминедопустимом,которые 

станут базой самостоятельных поступков и действий на основе морального 

выбора,понимания и поддержания нравственных устоев, нашедших отражение и оценку в 

искусстве,любви,взаимопомощи,уважениикродителям,заботеомладшихистарших,ответствен

ностизадругого человека; 

- появитсяготовностьиспособностькреализациисвоеготворческогопотенциалавдуховнойихуд

ожественно-

продуктивнойдеятельности,разовьѐтсятрудолюбие,оптимизм,способностькпреодолениютруд

ностей,открытостьмиру,диалогичность; 

- установитсяосознанноеуважениеипринятиетрадиций,самобытныхкультурныхценностей,ф

ормкультурно-исторической,социальнойидуховнойжизниродногокрая,наполнятся 

конкретным содержанием понятия «Отечество», «родная земля», «моя семья ирод», «мой 

дом», разовьѐтся принятие культуры и духовных традиций многонациональногонарода 

Российской Федерации, зародится целостный, социально ориентированный взгляд 

намирвегоорганическомединствеиразнообразииприроды,народов,культурирелигий; 

- будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства сопричастности 

игордости за свою Родину, российский народ и историю России, появится осознание 

своейэтническойинациональнойпринадлежности,ответственностизаобщееблагополучие. 

Обучающиеся: 
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- овладеют практическими умениями и навыками в восприятии произведений 

пластическихискусств и в различных видах художественной деятельности: графике 

(рисунке), живописи,скульптуре,архитектуре,художественномконструировании,декоративно-

прикладномискусстве; 

- смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую оценку и 

выражатьсвоѐ отношение к событиям и явлениям окружающего мира, к природе, человеку и 

обществу;воплощатьхудожественныеобразывразличныхформаххудожественно-

творческойдеятельности; 

- научатсяприменятьхудожественныеумения,знанияипредставленияопластическихискусства

х для выполнения учебных и художественно-практических задач, познакомятся 

свозможностямииспользованиявтворчестверазличныхИКТ-средств; 

- получатнавыкисотрудничествасовзрослымиисверстниками,научатсявестидиалог,участвова

тьвобсуждениизначимыхдлячеловекаявленийжизнииискусства,будутспособнывставать 

напозицию другогочеловека; 

- смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя полученные знания 

ипредставления об изобразительном искусстве для выполнения учебных и художественно-

практическихзадач,действоватьсамостоятельноприразрешениипроблемно-

творческихситуацийвповседневной жизни. 

Восприятиеискусстваивидыхудожественнойдеятельности 

Выпускникнаучится: 

- различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, 

скульптура,художественноеконструированиеидизайн,декоративно-

прикладноеискусство)иучаствоватьвхудожественно-

творческойдеятельности,используяразличныехудожественныематериалыиприѐмыработысни

мидляпередачисобственногозамысла; 

- различатьосновныевидыижанрыпластическихискусств,пониматьихспецифику; 

- эмоционально-ценностноотноситьсякприроде,человеку,обществу;различатьипередавать в 

художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные состояния 

исвоѐотношениекнимсредствамихудожественногообразногоязыка; 

- узнавать,воспринимать,описыватьиэмоциональнооцениватьшедеврысвоегонационального

,российскогоимировогоискусства,изображающиеприроду,человека,различные стороны 

(разнообразие, красоту, трагизм и т. д.) окружающего мира и жизненныхявлений; 

- приводить примеры ведущих художественных музеев России и художественных 

музеевсвоегорегиона,показыватьнапримерахихрольи назначение. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

- воспринимать произведения изобразительного искусства, участвовать в обсуждении 

ихсодержанияивыразительныхсредств,различатьсюжетисодержаниевзнакомыхпроизведен

иях; 

- видетьпроявленияпрекрасноговпроизведенияхискусства(картины,архитектура,скульптур

аи т.д.вприроде, наулице, вбыту); 

- высказыватьаргументированноесуждениеохудожественныхпроизведениях,изображающ

ихприродуичеловека вразличныхэмоциональныхсостояниях. 

Азбукаискусства.Как говоритискусство? 

Выпускникнаучится: 

- создаватьпростыекомпозицииназаданнуютемунаплоскостиивпространстве; 

- использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, 

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

воплощениясобственногохудожественно-творческогозамысла; 

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

эмоциональнуюнапряжѐнность с помощью смешивания с белой и чѐрной красками; 

использовать их дляпередачихудожественногозамыславсобственной учебно-

творческойдеятельности; 
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- создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного 

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

передаватьхарактерныечертывнешнегооблика,одежды,украшенийчеловека; 

- наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную форму 

предмета;изображатьпредметыразличнойформы;использоватьпростыеформыдлясозданиявыр

азительныхобразоввживописи,скульптуре,графике,художественномконструировании; 

- использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для 

украшениясвоихизделийипредметовбыта;использоватьритмистилизациюформдлясозданияор

намента; передавать в собственной художественно-творческой деятельности 

спецификустилистики произведений народных художественных промыслов в России (с 

учѐтом местныхусловий). 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

- пользоватьсясредствамивыразительностиязыкаживописи,графики,скульптуры,декорати

вно-прикладногоискусства,художественногоконструированиявсобственнойхудожественно-

творческойдеятельности;передаватьразнообразныеэмоциональныесостояния, используя 

различные оттенки цвета, при создании живописных композиций назаданныетемы; 

- моделироватьновыеформы,различныеситуациипутѐмтрансформацииизвестного,создава

тьновыеобразыприроды,человека,фантастическогосуществаипостроексредствамиизобраз

ительногоискусстваикомпьютернойграфики; 

- выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык 

компьютернойграфикивпрограмме Paint. 

Значимыетемыискусства.Очѐмговоритискусство? 

Выпускникнаучится: 

- осознаватьзначимыетемыискусстваиотражатьихвсобственнойхудожественно-

творческойдеятельности; 

- выбиратьхудожественныематериалы,средствахудожественнойвыразительностидлясоздани

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

решатьхудожественные задачи (передавать характер и намерения объекта — природы, 

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

выражаясвоѐотношениеккачествамданногообъекта)сопоройнаправилаперспективы,цветоведе

ния,усвоенныеспособы действия. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

- видеть,чувствоватьиизображатькрасотуиразнообразиеприроды,человека,зданий,предме

тов; 

- пониматьипередаватьвхудожественнойработеразницупредставленийокрасотечеловекавр

азныхкультурахмира,проявлятьтерпимостькдругимвкусамимнениям; 

- изображатьпейзажи,натюрморты,портреты,выражаякнимсвоѐотношение; 

- изображатьмногофигурныекомпозицииназначимыежизненныетемыиучаствоватьвколлек

тивныхработахна этитемы. 

Технология 

Врезультатеизучениякурса«Технологии»обучающиесянаступениначальногообщегообразован

ия: 

- получатначальныепредставленияоматериальнойкультурекакпродуктетворческойпредметно

-преобразующей деятельности человека, опредметном мире как основной средеобитания 

современного человека, о гармонической взаимосвязи предметного мира с 

миромприроды,оботражениивпредметахматериальнойсредынравственно-

эстетическогоисоциально-

историческогоопытачеловечества;оценностипредшествующихкультуринеобходимостибереж

ногоотношения кним вцеляхсохранения иразвитиякультурныхтрадиций; 

- получат начальные знания и представления о наиболее важных правилах дизайна, 

которыенеобходимоучитыватьприсозданиипредметовматериальнойкультуры; 
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- получатобщеепредставлениеомирепрофессий,ихсоциальномзначении,историивозникновен

ияи развития; 

- научатсяиспользоватьприобретѐнныезнанияиумениядлятворческойсамореализацииприофор

млениисвоегодомаикласснойкомнаты,приизготовленииподарковблизкимидрузьям,игрушечн

ыхмоделей,художественно-декоративныхидругихизделий. 

Решениеконструкторских,художественно-

конструкторскихитехнологическихзадачзаложитразвитиеосновтворческойдеятельности,конс

трукторско-

технологическогомышления,пространственноговоображения,эстетическихпредставлений,фо

рмированиявнутреннегопланадействий, мелкоймоторикирук. 

Обучающиеся: 

- в результате выполнения под руководством учителя коллективных и групповых 

творческихработ,атакжеэлементарныхдоступныхпроектовполучатпервоначальныйопытиспол

ьзованиясформированныхврамкахучебногопредметакоммуникативныхуниверсальныхучебны

хдействийвцеляхосуществлениясовместнойпродуктивнойдеятельности:распределениеролейр

уководителяиподчинѐнных,распределениеобщегообъѐма работы, приобретение навыков 

сотрудничества и взаимопомощи, доброжелательногоиуважительного общениясо 

сверстникамии взрослыми; 

- овладеютначальнымиформамипознавательныхуниверсальныхучебныхдействий—

исследовательскимиилогическими:наблюдения,сравнения,анализа,классификации,обобщени

я; 

- получатпервоначальныйопыторганизациисобственнойтворческойпрактическойдеятельнос

ти на основе сформированных регулятивных универсальных учебных 

действий:целеполаганияипланированияпредстоящегопрактическогодействия,прогнозирован

ия,отбораоптимальныхспособовдеятельности,осуществленияконтроляикоррекциирезультато

в действий; научатся искать, отбирать, преобразовывать необходимую печатную 

иэлектроннуюинформацию; 

- познакомятся с персональным компьютером как техническим средством, с его 

основнымиустройствами,ихназначением;приобретутпервоначальныйопытработыспростымии

нформационными объектами: текстом, рисунком, аудио- и видеофрагментами; 

овладеютприѐмамипоискаииспользованияинформации,научатсяработатьсдоступнымиэлектр

оннымиресурсами; 

- получатпервоначальныйопыттрудовогосамовоспитания:научатсясамостоятельнообслужив

ать себя в школе, дома, элементарно ухаживать за одеждой и обувью, 

помогатьмладшимистаршим,оказыватьдоступнуюпомощьпохозяйству. 

Входепреобразовательнойтворческойдеятельностибудутзаложеныосновытакихсоциально 

ценных личностных и нравственных качеств, как трудолюбие, 

организованность,добросовестноеиответственноеотношениекделу,инициативность,любознат

ельность,потребность помогать другим, уважение к чужому труду и результатам труда, 

культурномунаследию. 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры 

труда,самообслуживание 

Выпускникнаучится: 

- иметьпредставлениеонаиболеераспространѐнныхвсвоѐмрегионетрадиционныхнародных 

промыслах и ремѐслах, современных профессиях (в том числе профессиях 

своихродителей)иописывать ихособенности; 

- понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие 

изделияобстановке, удобство (функциональность), прочность, эстетическую 

выразительность — ируководствоватьсяимивпрактическойдеятельности; 

- планироватьивыполнятьпрактическоезадание(практическуюработу)сопоройнаинструкцион

нуюкарту;принеобходимостивноситькоррективыввыполняемыедействия; 

- выполнятьдоступныедействияпосамообслуживаниюидоступныевидыдомашнеготруда. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 
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- уважительноотноситьсяктрудулюдей; 

- понимать культурно-историческую ценность традиций, отражѐнных в предметном 

мире,втомчислетрадицийтрудовыхдинастийкаксвоегорегиона,такистраны,иуважатьих; 

- пониматьособенностипроектнойдеятельности,осуществлятьподруководствомучителя 

элементарную проектную деятельность в малых группах: разрабатывать 

замысел,искатьпутиегореализации,воплощатьеговпродукте,демонстрироватьготовыйпрод

укт(изделия, комплексныеработы, социальныеуслуги). 

Технологияручнойобработкиматериалов.Элементыграфическойграмоты 

Выпускникнаучится: 

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

свойствах,происхождении,практическомприменениивжизниосознанноподбиратьдоступныев

обработкематериалыдляизделийподекоративно-

художественнымиконструктивнымсвойствамвсоответствииспоставленнойзадачей; 

- отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов оптимальные 

идоступныетехнологическиеприѐмыихручнойобработки(приразметкедеталей,ихвыделениииз

заготовки,формообразовании,сборкеиотделкеизделия); 

- применятьприѐмырациональнойбезопаснойработыручнымиинструментами:чертѐжными 

(линейка,угольник, циркуль), режущими (ножницы) и колющими (швейнаяигла); 

- выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и работать 

спростейшейтехническойдокументацией:распознаватьпростейшиечертежииэскизы,читатьих

ивыполнятьразметкусопоройнаних;изготавливатьплоскостныеиобъѐмныеизделияпопростей

шимчертежам,эскизам,схемам, рисункам. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

- отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность 

реализациисобственногоилипредложенного учителемзамысла; 

- прогнозироватьконечныйпрактическийрезультатисамостоятельнокомбинироватьхудож

ественныетехнологиивсоответствиисконструктивнойилидекоративно-

художественнойзадачей. 

Конструированиеимоделирование 

Выпускникнаучится: 

- анализироватьустройствоизделия:выделятьдетали,ихформу,определятьвзаимноерасположе

ние,виды соединения деталей; 

- решатьпростейшиезадачиконструктивногохарактерапоизменениювидаиспособасоединения 

деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции, а также другиедоступныеи 

сходныепо сложностизадачи; 

- изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу 

илиэскизу,образцуидоступнымзаданным условиям. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

- соотносить объѐмную конструкцию, основанную на правильных геометрических формах, 

сизображениямиих развѐрток; 

- создавать мысленный образ конструкции с целью решения определѐнной 

конструкторскойзадачи или передачи определѐнной художественно-эстетической 

информации, воплощатьэтотобраз вматериале. 

Практикаработынакомпьютере 

Выпускникнаучится: 

- соблюдатьбезопасныеприѐмытруда,пользоватьсяперсональнымкомпьютеромдлявоспроизв

едения и поиска необходимой информации в ресурсе компьютера, для решениядоступных 

конструкторско-технологическихзадач; 

- использоватьпростейшиеприѐмыработысготовымиэлектроннымиресурсами:активировать,

читатьинформацию,выполнятьзадания; 
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- создаватьнебольшиетексты,иллюстрациикустномурассказу,используяредакторытекстови 

презентаций. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

- пользоваться доступными приѐмами работы с готовой текстовой, визуальной, 

звуковойинформациейвсетиИнтернет,атакжепознакомитсясдоступнымиспособамиеѐполуч

ения,хранения, переработки. 

Физическаякультура 

(для обучающихся, не имеющих противопоказаний для занятий физической культурой 

илисущественныхограничений по нагрузке) 

Врезультатеобученияобучающиесянаступениначальногообщегообразования: 

- начнутпониматьзначениезанятийфизическойкультуройдляукрепленияздоровья,физическог

о развития и физической подготовленности, для трудовой деятельности, военнойпрактики; 

- начнут осознанно использовать знания, полученные в курсе «Физическая культура», 

припланировании и соблюдении режима дня, выполнении физических упражнений и во 

времяподвижныхигрнадосуге; 

- узнают о положительном влиянии занятий физическими упражнениями на развитие 

системдыханияикровообращения,поймутнеобходимостьисмыслпроведенияпростейшихзакал

ивающихпроцедур. 

Обучающиеся: 

- освоятпервичныенавыкииуменияпоорганизацииипроведениюутреннейзарядки,физкультур

но-оздоровительных мероприятий в течение учебного дня, во время 

подвижныхигрвпомещенииинаоткрытомвоздухе; 

- научатсясоставлятькомплексыоздоровительныхиобщеразвивающихупражнений,использов

атьпростейшийспортивныйинвентарьиоборудование; 

- освоят правила поведения и безопасности во время занятий физическими 

упражнениями,правилаподбораодеждыиобувивзависимостиот условийпроведениязанятий; 

- научатся наблюдать за изменением собственного роста, массы тела и показателей 

развитияосновных физических качеств; оценивать величину физической нагрузки по частоте 

пульсавовремявыполнения физическихупражнений; 

- научатся выполнять комплексы специальных упражнений, направленных на 

формированиеправильнойосанки,профилактикунарушениязрения,развитиесистемдыханияик

ровообращения; 

- приобретутжизненноважныедвигательныенавыкииумения,необходимыедляжизнедеятельн

ости каждого человека: бегать и прыгать различными способами; метать 

ибросатьмячи;лазатьиперелезатьчерезпрепятствия;выполнятьакробатическиеигимнастически

е упражнения, простейшие комбинации; передвигаться на лыжах (в снежныхрайонах России) 

и плавать простейшими способами; будут демонстрировать 

постоянныйприростпоказателейразвития основных физическихкачеств; 

- освоятнавыкиорганизацииипроведенияподвижныхигр,элементыипростейшиетехническиед

ействияигрвфутбол,баскетболиволейбол;впроцессеигровойисоревновательнойдеятельностиб

удутиспользоватьнавыкиколлективногообщенияивзаимодействия. 

Знанияофизическойкультуре 

Выпускникнаучится: 

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

изначение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, уроков физической 

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

укрепленияздоровья,развития основныхсистеморганизма; 

- раскрывать на примерах (из истории, в том числе родного края, или из личного 

опыта)положительноевлияниезанятийфизическойкультуройнафизическое,личностноеисоциа

льноеразвитие; 



42 
 

- ориентироватьсявпонятии«физическаяподготовка»,характеризоватьосновныефизические 

качества (силу, быстроту, выносливость, координацию, гибкость) и различать 

ихмеждусобой; 

- организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми (как 

впомещении, так и на открытом воздухе), соблюдать правила поведения и 

предупреждениятравматизмавовремя занятийфизическимиупражнениями. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

- выявлятьсвязьзанятийфизическойкультуройструдовойиобороннойдеятельностью; 

- характеризоватьрольизначениережимаднявсохранениииукрепленииздоровья;планировать

икорректироватьрежимднясучѐтомсвоейучебнойивнешкольнойдеятельности,показателейсв

оегоздоровья,физическогоразвитияифизическойподготовленности. 

Способыфизкультурнойдеятельности 

Выпускникнаучится: 

- отбирать и выполнять комплексы упражнений для утренней зарядки и физкультминуток 

всоответствиисизученными правилами; 

- организовывать и проводить подвижные игры и соревнования во время отдыха на 

открытомвоздухеивпомещении(спортивномзалеиместахрекреации),соблюдатьправилавзаимо

действиясигроками; 

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

подготовленности(сила,быстрота,выносливость,гибкость),вестисистематическиенаблюдения

заихдинамикой. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

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

утреннейгимнастики,физкультминуток,общеразвивающихупражненийдляиндивидуальныхза

нятий,результатовнаблюденийзадинамикойосновныхпоказателейфизическогоразвитияи 

физическойподготовленности; 

- целенаправленноотбиратьфизическиеупражнениядляиндивидуальныхзанятийпоразвитию

физических качеств; 

- выполнятьпростейшиеприѐмыоказаниядоврачебнойпомощипритравмахиушибах. 

Физическоесовершенствование 

Выпускникнаучится: 

- выполнятьупражненияпокоррекцииипрофилактикенарушениязренияиосанки,упражнения 

на развитие физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координации,гибкости); 

оцениватьвеличину нагрузки(большая, средняя,малая) почастоте 

пульса(спомощьюспециальнойтаблицы); 

- выполнять тестовые упражнения на оценку динамики индивидуального развития 

основныхфизическихкачеств; 

- выполнятьорганизующиестроевыекомандыиприѐмы; 

- выполнятьакробатическиеупражнения(кувырки,стойки,перекаты); 

- выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (низкие перекладина 

ибрусья,напольноегимнастическоебревно); 

- выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мяча 

разноговесаи объѐма); 

- выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной 

функциональнойнаправленности. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

- сохранятьправильнуюосанку,оптимальноетелосложение; 

- выполнятьэстетическикрасивогимнастическиеиакробатическиекомбинации; 

- игратьвбаскетбол,футболиволейболпоупрощѐннымправилам; 

- выполнятьтестовыенормативыпофизическойподготовке; 

- плавать,втомчислеспортивнымиспособами; 
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- выполнятьпередвиженияналыжах(дляснежныхрегионовРоссии). 

 

Планируемые результаты освоения обучающимися с ТНР АООП НОО 

Дубининской ООШ филиала МБОУРодниковской СОШ№ 

6дополняютсярезультатамиосвоенияпрограммыкоррекционнойработы. 

Требования к результатам коррекционной работы по преодолению нарушений 

устнойречи,преодолениюипрофилактикенарушенийчтенияиписьма: 

отсутствиедефектовзвукопроизношенияиумениеразличатьправильноеинеправильноеп

роизнесениезвука; 

умениеправильновоспроизводитьразличнойсложностизвукослоговуюструктурусловка

кизолированных, таки в условияхконтекста; 

правильноевосприятие,дифференциация,осознаниеиадекватноеиспользованиеинтонац

ионных средстввыразительной четкойречи; 

умениепроизвольноизменятьосновныеакустическиехарактеристикиголоса; 

умение правильно осуществлять ФГОС НОО, утвержденный Приказом 

МинобрнаукиРоссииот06.10.2009N373(зарегистрированМинистерствомюстицииРоссийской

Федерации 22 декабря 2009 г., регистрационный № 15785) (ред. от 18.12.2012) 3 Пункт 

19.8раздела III ФГОС НОО. членение речевого потока посредством пауз, логического 

ударения,интонационнойинтенсивности; 

минимизацияфонологическогодефицита(умениедифференцироватьнаслухивпроизнош

ениизвуки,близкиепоартикуляторно-акустическимпризнакам); 

умениеосуществлятьоперацииязыкового анализаи синтезанауровнепредложения и 

слова; 
практическое владение основными закономерностями грамматического и 

лексическогострояречи; 

сформированностьлексическойсистемности; 

умениеправильноупотреблятьграмматическиеформысловипользоватьсякакпродуктивн

ыми,такинепродуктивнымисловообразовательнымимоделями; 

овладениесинтаксическимиконструкциямиразличнойсложностииихиспользование;вла

дениесвязнойречью,соответствующейзаконамлогики,грамматики,композиции,выполняющей

коммуникативнуюфункцию; 

сформированностьязыковыхопераций,необходимыхдляовладениячтениемиписьмом; 

сформированностьпсихофизиологического,психологического,лингвистическогоуровн

ей,обеспечивающиховладениечтениемиписьмом; 

владениеписьменнойформойкоммуникации(техническимиисмысловымикомпонентам

ичтения иписьма); 

позитивноеотношениеиустойчивыемотивыкизучениюязыка; 

пониманиеролиязыкавкоммуникации,какосновногосредствачеловеческогообщения. 
 

1.3. Системаоценкидостиженияобучающимися 

с тяжелыми нарушениями речи планируемых результатов 

освоенияадаптированной основной общеобразовательной 

программыначального общегообразования 

СистемаоценкидостиженияобучающимисясТНРпланируемыхрезультатовосвоения 

АООП НОО Дубининской ООШ филиала МБОУРодниковской СОШ№ 6 предполагает 

комплексный подход коценкерезультатовобразования,позволяющийвестиоценку 

достиженияобучающимисявсехтрехгруппрезультатовобразования:личностных,метапредметн

ыхипредметных. 

ВсоответствиистребованиямиФГОСНООвДубининской ООШ филиала 

МБОУРодниковской СОШ№ 6 разработанасистемаоценки (СО). 
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Оценивать достижения обучающимся с ТНР планируемых результатов 

необходимопри завершении каждого уровня образования, поскольку у обучающегося с ТНР 

может 

бытьиндивидуальныйтемпосвоениясодержанияобразованияистандартизацияпланируемыхрез

ультатовобразования вболеекороткиепромежуткивремениобъективноневозможна. 

ОбучающиесясТНРимеютправонапрохождениетекущей,промежуточнойигосударствен

нойитоговойаттестацииосвоенияАООПНООвиныхформах. 

Специальные условия проведения текущей, промежуточной и итоговой (по 

итогамосвоенияАООПНОО)аттестацииобучающихсясТНР включают: 

 особую форму организации аттестации (в малой группе, индивидуальную) 

сучетомособыхобразовательныхпотребностейииндивидуальныхособенностейобучающихсяс 

ТНР; 

 привычнуюобстановкувклассе(присутствиесвоегоучителя,наличиепривычных 

для обучающихся мнестических опор: наглядных схем, шаблонов общего 

ходавыполнениязаданий); 

 присутствиевначалеработыэтапаобщейорганизациидеятельности; 

 адаптирование инструкции с учетом особых образовательных потребностей 

ииндивидуальных трудностей обучающихся сТНР: 

1) упрощениеформулировокпограмматическомуисемантическомуоформлению; 

2) упрощениемногозвеньевойинструкциипосредствомделенияеенакороткиесмысловы

еединицы,задающие поэтапность(пошаговость)выполнениязадания; 

3) вдополнениекписьменнойинструкциикзаданию,принеобходимости,онадополнител

ьно прочитывается педагогом вслух в медленном темпе с четкими смысловымиакцентами; 

 принеобходимостиадаптированиетекстазаданиясучетомособыхобразовательны

х потребностей и индивидуальных трудностей обучающихся с ТНР (болеекрупный шрифт, 

четкое отграничение одного задания от другого; упрощение формулировокзаданияпо 

грамматическомуи семантическомуоформлениюи др.); 

 принеобходимостипредоставлениедифференцированнойпомощи:стимулирующ

ей(одобрение,эмоциональнаяподдержка),организующей(привлечениевнимания,концентриро

ваниенавыполненииработы,напоминаниеонеобходимостисамопроверки),направляющей(повт

орениеиразъяснениеинструкциикзаданию); 

 увеличениевременинавыполнениезаданий; 

 возможность организации короткого перерыва (10-15 мин) при нарастании 

вповеденииребенкапроявленийутомления, истощения; 

 недопустимыми являются негативные реакции со стороны педагога, 

созданиеситуаций,приводящихкэмоциональномутравмированию ребенка. 

Особенностямисистемыоценкиявляются: 

 комплексныйподходкоценкерезультатовобразования(оценкапредметных,метапредме

тныхиличностных результатовобщегообразования); 

 использованиепланируемыхрезультатовосвоенияосновныхобразовательныхпрограм

мвкачестве содержательнойикритериальной базыоценки; 

 оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на 

основесистемно-деятельностного подхода, проявляющегося в способности к выполнению 

учебно-практическихиучебно-познавательныхзадач; 

 оценкадинамикиобразовательныхдостиженийобучающихся; 

 сочетаниевнешнейивнутреннейоценкикакмеханизмаобеспечениякачестваобразовани

я; 

 использованиеперсонифицированныхпроцедуритоговойоценкииаттестацииобучающ

ихся и неперсонифицированных процедур оценки состояния и тенденций 
развитиясистемыобразования; 
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 уровневыйподходкразработкепланируемыхрезультатов,инструментарияипредставле

ниюих; 

 использованиенакопительнойсистемыоценивания,характеризующейдинамикуиндиви
дуальныхобразовательныхдостижений(«Портфолиообучающегося»илииныеформы); 

 использованиенарядусостандартизированнымиписьменнымиилиустнымиработамита
ких форм и методов оценки, как проекты, практические работы, 

творческиеработы,самоанализ,самооценка,наблюденияидр.;(См.«Положениеосистемеоценки

») 

 использование контекстной информации об условиях и 
особенностяхреализацииобразовательныхпрограммприинтерпретациирезультатовпедагогиче

скихизмерений. 

Впроцессеоценкииспользуются/применяютсяразнообразныеметоды,процедуры,формы,в

иды,техники,инструментарииоцениванияучебныхдостижений,взаимнодополняющиедругдру

га.(См. Приложение№1). 

Оценкаличностныхрезультатов 

Объектомоценкиличностныхрезультатовначальногообразованияявляется: 

 сформированностьвнутреннейпозицииобучающегося; 

 ориентациянасодержательныемоментыобразовательногопроцесса; 

 сформированностьосновгражданскойидентичности; 

 сформированностьсамооценки,включаяосознаниесвоихвозможностейвучении,способн

остиадекватносудитьопричинах своего успеха/неуспехавучении; 

 сформированностьмотивацииучебнойдеятельности; 

 знаниеморальныхнормисформированностьморально-этическихсуждений.(См. 

«Положениеосистемеоценки») 
Вкачествесодержательнойикритериальнойбазыоценкивыступаютпланируемыеличностны

ерезультатыобучения.(См.«ПрограммаформированияуобучающихсяУУД»). 

Личностныерезультатывыпускниковнаступениначальногообщегообразованиявсоответств

иистребованиямиСтандартанеподлежатитоговойоценке.Однакотекущая(выборочная)оценкал

ичностных результатов осуществляется: 

1) входевнешнихнеперсонифицированныхмониторинговыхисследованийспециалистами, 

не работающими в школе и обладающими необходимой компетенцией всферепсихолого-

педагогическойдиагностикиразвитияличности; 

2) врамкахсистемывнутреннейоценки(ограниченнаяоценкасформированностиотдельных

личностныхрезультатов): 

— оценкаличностногопрогрессавформепортфелядостижений(Портфолиообучающегося

); 

— оценка знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений 

опоступках и действиях людей (по ответам на задания по русскому языку, 

литературномучтению,окружающемумиру, основамрелигиозныхкультурисветскойэтики); 

— психологическаядиагностика(проводитсяпозапросу родителейилипедагогов 

иадминистрациипри согласии родителей). 

Личностныерезультатынеподлежатитоговойоценке,поэтомупредлагаетсявестидневникна

блюдений(сдневникомработаетучитель/классныйруководитель,одинразвчетвертьфиксируя 

то,что запомнил). 

Внешниенеперсонифицированныемониторинговыеисследованияпроводятсяспециалиста

миДубининской ООШ филиала МБОУРодниковской СОШ№ 6. 

Внутренняяоценка. 

1. Оценкаличностногопрогресса. 

2. Оценка знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений 

опоступкахидействияхлюдейявляется такженакопительной. 

3. Психологическаядиагностикапроводитсяпсихологом,имеющимспециальнуюпрофессио

нальнуюподготовкувобластивозрастнойпсихологии(поплануработы,по 
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запросуродителейилипедагоговиадминистрацииприсогласииродителей),повопросам(возможныва

рианты): 

 сформированностивнутреннейпозицииобучающегося; 

 ориентациянасодержательныемоментыобразовательногопроцесса; 

 сформированностьсамооценки; 

 сформированностьмотивацииучебнойдеятельности. 

Оценкаличностныхрезультатовучащихсяотражаетэффективностьвоспитательнойиобразовате

льнойдеятельности школы. 

Оценкаметапредметныхрезультатов 

Основнымобъектомоценкиметапредметныхрезультатовслужитсформированностьряда 

регулятивных, коммуникативных, познавательных универсальных учебных 

действийобучающихся, т. е. таких умственных действий обучающихся, которые направлены 

на анализсвоейпознавательной деятельностииуправлениеею. 

Вкачествесодержательнойикритериальнойбазыоценкивыступаютпланируемыеметапредм

етные (регулятивные, познавательные и коммуникативные) результаты 

обучения.(См.раздел«ПрограммаформированияуобучающихсяУУД»).Основноесодержаниео

ценкиметапредметных результатов на ступени начального общего образования строится 

вокругуменияучиться. 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счѐт основных 

компонентовобразовательного процесса —учебных предметов, представленных в 

обязательной частиучебногопланаи реализациипрограммповнеурочнойдеятельности. 

Оценка метапредметных результатов может проводиться в ходе различных 

процедурибытькачественнооцененаиизмеренавосновныхформах.(Приложения№1,№2). 

Оценкапредметныхрезультатов 

ОбъектомоценкипредметныхрезультатовявляетсяосвоениеобучающимисясТНРпредметн

ыхзнаний испособовдействиядлярешенияучебно-познавательныхиучебно-

практическихзадач. 

Вкачествесодержательнойикритериальнойбазыоценкивыступаютпланируемыепредметн

ыерезультаты. 

Оценкадостиженияпредметныхрезультатовведѐтсякаквходетекущегоипромежуточногооц

енивания,такивходевыполненияитоговыхпроверочныхработ. 

Вучебномпроцесседлявыявленияпричинзатруднениявосвоениипредметныхрезультатовпр

оводятсядиагностическиеработы,дляопределенияуровняосвоенияпредметных результатов – 

промежуточные и итоговые проверочные 

работы.Результаты,полученныевходетекущегоипромежуточногооценивания,фиксируютсявф

орменакопительнойоценки–

портфелядостижений(См.положениеоПортфолиообучающегося»). 

Дляконтроляиучѐтадостиженийобучающихсяиспользуютсяразличныеформы(Приложени

е№1). 

Итоговаяоценкапредметныхиметапредметныхрезультатов 

Предметомитоговойоценкиосвоенияобучающимисяосновнойобразовательнойпрограммы

начальногообщегообразованияявляетсядостижениепредметныхиметапредметныхрезультатов

начальногообщегообразования,необходимыхдляпродолженияобразования. 

В Дубининской ООШ филиала МБОУРодниковской СОШ№ 6 проводится мониторинг 

результатов выполнения трѐхитоговых работ – по русскому языку, математике 

икомплексной работы на межпредметнойоснове. 

Основныминструментомитоговойоценкивыпускниковначальнойшколыявляютсяитоговы

е комплексные работы – система заданий различного уровня сложности по 

чтению,русскомуязыку,математикеиокружающемумиру. 

Приопределенииитоговойоценкиучитываютсярезультатынакопленнойоценки,полученно

йвходетекущегоипромежуточногооценивания,фиксируемыевформе 
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Портфолио.Достижениеопорного(базового)уровняинтерпретируетсякакбезусловныйучебный 

успех ребенка, как исполнение им требований стандарта. А оценка 

индивидуальныхобразовательныхдостиженийведется«методомсложения»,прикоторомфикси

руетсядостижениеопорного(базового)уровняиегопревышение(повышенныйуровень).Этопозв

оляетпоощрятьпродвижениеучащихся,выстраиватьиндивидуальныетраекториидвижениясуче

томзоны ближайшегоразвития. 

Анализдостиженийучащихсявключает: 

— текущуюуспеваемостьобучающихся; 

— динамикуличныхдостиженийучащегосявосвоениипредметных умений; 

— активностьирезультативностьучастияобучающихсяввыставках,конкурсах,соревнован

иях; 

— активность участия и рост самостоятельности в проектной и

 внеурочнойдеятельности. 

Формамипредставленияобразовательныхрезультатовявляются: 

 табельуспеваемостипопредметам(суказаниемтребований,предъявляемыхквыставлени

юотметок); 

 текстыитоговыхдиагностическихконтрольныхработ,диктантовианализихвыполненияо

бучающимся(информацияобэлементахиуровняхпроверяемогознания–знания,понимания, 
применения,систематизации); 

 устнаяоценкаучителемуспешностирезультатов,достигнутыхучащимся,формулировка 
причин неудач и рекомендаций по устранению пробелов в обученности попредметам; 

 листыдостижений(предметныхумений,метапредметных,личностных); 

 Портфельдостижений; 

 результатыпсихолого-

педагогическихисследований,иллюстрирующихдинамикуразвитияотдельныхинтеллектуальн
ых,личностныхкачествобучающегося,УУД. 

Критериямиоцениванияявляются: 

 соответствие достигнутых предметных, метапредметных и личностных 
результатовобучающихся требованиям к результатам освоения образовательной программы 

начальногообщегообразования ФГОС; 

 динамикарезультатовпредметнойобученности,формированияУУД. 

ВДубининской ООШ филиала МБОУРодниковской СОШ№ 6 

используютсяследующиеформыоценки: 
1. Безотметочная–

1класс(втечениегода)и2классвпервойчетверти(повсемпредметам). 

2. Пятибалльная–

2класс(совторойчетвертиповсемпредметам),3и4класс(повсемпредметам). 

3. Зачѐтная–

попредметамизчастиучебногоплана,формируемойучастникамиобразовательногопроце

ссаиненаправленныхнаусилениепредметныхобластей. 

4. Накопительнаясистемаоценки–«Портфолио». 

СистемаоценкиДубининской ООШ филиала МБОУРодниковской СОШ№ 6 

ориентировананастимулированиестремленияобучающегосякобъективному 

контролю,анесокрытиюсвоегонезнанияинеумения,наформированиепотребностивадекватнойи

конструктивнойсамооценке. 

Системаоценкидостиженийпланируемыхрезультатовучитываетрезультатыкоррекцион

нойработывподдержкеосвоенияАООПНООобучающихсясДубининской ООШ филиала 

МБОУРодниковской СОШ№ 

6,обеспечивающиеудовлетворениеособыхобразовательныхпотребностейобучающихся,успеш

ностьвразвитииразличных видовдеятельности. 

Оценкадостиженияобучающимисястяжелыминарушениямиречипланируемыхре

зультатовосвоенияпрограммыкоррекционнойработы 

ПредметомоценкидостиженияобучающимисясТНРпланируемыхрезультатовосвоения 
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программы коррекционной работы является достижение уровня речевого 

развития,оптимальногодляобучающегосяприреализациивариативныхформлогопедического 
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воздействия(подгрупповые,индивидуальныелогопедическиезанятия)ссохранениембазовогоо

бъемазнанийиуменийвобластиобщеобразовательнойподготовки. 

ОценкарезультатовосвоенияобучающимисясТНРпрограммыкоррекционнойработы,сос

тавляющейнеотъемлемуючастьАООПНОО,осуществляетсявполномсоответствиистребования

миФГОС НООобучающихсясОВЗ. 

Приопределенииподходовкосуществлениюоценкирезультатовосвоенияобучающимися

сТНРпрограммыкоррекционнойработыопираетсянаследующиепринципы: 

1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и 

индивидуальныхособенностейразвитияиособых 

образовательныхпотребностейобучающихсясТНР; 

2) динамичностиоценкидостижений,предполагающейизучениеизмененийпсихическо

гоисоциальногоразвития,индивидуальныхспособностейивозможностейобучающихсясТНР; 

3) единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в 

освоениисодержанияАООПНООобучающихсясТНР,чтосможетобеспечитьобъективностьоце

нки. 

Эти принципы, отражая основные закономерности целостного процесса 

образованияобучающихсясТНР,самымтеснымобразомвзаимосвязаныикасаютсяодновременн

оразныхсторонпроцессаосуществленияоценкирезультатовосвоенияпрограммыкоррекционно

йработы. 

Основнымобъектомоценкидостиженийпланируемыхрезультатовосвоенияобучающими

ся с ТНР программы коррекционной работы, выступает наличие положительнойдинамики 

обучающихся в интегративных показателях, отражающих успешность 

достиженияобразовательных достиженийипреодоленияотклоненийразвития. 

ОценкарезультатовосвоенияобучающимисясТНРпрограммыкоррекционнойработы 

может осуществляться с помощью мониторинговых процедур. Мониторинг, 

обладаятакимихарактеристиками,какнепрерывность,диагностичность,научность,информатив

ность,наличиеобратнойсвязи,позволяетосуществитьнетолькооценкудостижений 

планируемых результатов освоения обучающимися программы коррекционнойработы, но и 

вносить (в случае необходимости) коррективы в ее содержание и 

организацию.ВцеляхоценкирезультатовосвоенияобучающимисясТНРпрограммыкоррекцион

нойработы целесообразно использовать все три формы мониторинга: стартовую, текущую 

ифинишнуюдиагностику. 

Стартоваядиагностикапозволяетнарядусвыявлениеминдивидуальныхособыхобразоват

ельных потребностей и возможностей обучающихся, выявить исходный уровеньразвития 

интегративных показателей, свидетельствующий о степени влияниянарушенийразвитияна 

учебно-познавательную деятельностьиповседневную жизнь. 

Текущая диагностика используется для осуществления мониторинга в течение 

всеговремени обучения обучающегося на начальной ступени образования. При 

использованииданнойформымониторингаможноиспользоватьэкспресс-

диагностикуинтегративныхпоказателей, состояние которых позволяет судить об успешности 

(наличие положительнойдинамики) или неуспешности (отсутствие даже незначительной 

положительной 

динамики)обучающихсясТНРвосвоениипланируемыхрезультатововладенияпрограммойкорре

кционнойработы.Данныеэксперсс-диагностикивыступаютвкачествеориентировочной основы 

для определения дальнейшей стратегии: продолжения 

реализацииразработаннойпрограммыкоррекционнойработыиливнесениявнееопределенныхко

рректив. 

Целью финишной диагностики, приводящейся на заключительном этапе 

(окончаниеучебногогода,окончаниеобучениянаначальнойступенишкольногообразования),вы

ступаетоценкадостиженийобучающегосясТНРвсоответствииспланируемымирезультатамиосв

оения обучающимисяпрограммыкоррекционнойработы. 

Организационно-

содержательныехарактеристикистартовой,текущейифинишнойдиагностикиразрабатываетобр
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азовательнаяорганизациясучетомтипологическихи 
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индивидуальных особенностей обучающихся, их индивидуальных особых 

образовательныхпотребностей. 

Для оценки результатов освоения обучающимися с ТНР программы 

коррекционнойработыиспользуетсяметодэкспертнойоценки,которыйпредставляетсобойпроц

едуруоценкирезультатовнаосновемненийгруппыспециалистов(экспертов).Даннаягруппаэкспе

ртовобъединяетвсехучастниковобразовательногопроцесса-

тех,ктообучает,воспитываетитесноконтактируетсобучающимся.Задачейтакойэкспертнойгруп

пыявляетсявыработкаобщейоценкидостиженийобучающегосявсфересоциальной(жизненной) 

компетенции, которая обязательно включает мнение семьи, близких 

ребенка.Основойоценкипродвиженияребенкавсоциальной(жизненной)компетенциислужитан

ализизмененийегоповедениявповседневнойжизни-вшколеидома. 

Для полноты оценки достижений планируемых результатов освоения 

обучающимисяпрограммыкоррекционнойработы,следуетучитыватьмнениеродителей(законн

ыхпредставителей),посколькуналичиеположительнойдинамикиобучающихсяпоинтегративны

мпоказателям,свидетельствующейобослаблении(отсутствииослабления)степени влияния 

нарушений развития на жизнедеятельность обучающихся, проявляется нетольков учебно-

познавательнойдеятельности,ноиповседневнойжизни. 

Вслучаяхстойкогоотсутствияположительнойдинамикиврезультатахосвоенияпрограмм

ы коррекционной работы обучающегося в случае согласия родителей 

(законныхпредставителей) необходимо направить на расширенное психолого-медико-

педагогическоеобследование для получения необходимой информации, позволяющей внести 

коррективы ворганизациюисодержаниепрограммыкоррекционнойработы. 

РезультатыосвоенияобучающимисясТНРпрограммыкоррекционнойработыневыносятс

янаитоговуюоценку. 
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2.Содержательныйраздел 

Программа формирования универсальных учебных действий; программа 

отдельныхучебных предметов и курсов внеурочной деятельности; программа духовно-

нравственногоразвития,воспитанияобучающихсясТНР;программаформированияэкологическ

ойкультуры,здоровогоибезопасногообразажизни;программавнеурочнойдеятельностисоответс

твуют ФГОС НОО основной общеобразовательной программе начального 

общегообразованияДубининской ООШ филиала МБОУРодниковской СОШ№ 6. 
 

2.1. Программаформированияуниверсальныхучебныхдействий 

 

Программа формирования универсальных учебных действий (далее – УУД) 

направленана конкретизацию требований Федерального государственного образовательного 

стандартаначального общего образования (ФГОС НОО)(Приказ Мин.образования и науки 

РФ 

от6.10.2009г№373).кдостижениюметапредметныхиличностныхрезультатовприменительноко

собенностямобразовательногопроцессавДубининской ООШ филиала МБОУРодниковской 

СОШ№ 6 ислужитосновойдляразработкирабочих программвсехучебных предметов,курсов. 

ПрограммаформированияУУДуобучающихсясТНРнаступениначальногообщегообра

зования содержит описание связи универсальных учебных действий с 

содержаниеминдивидуальной/подгрупповойлогопедическойработы. 

Программа разработана на основе примерной основной образовательной 

программыначального общего образования, методических пособий «Как проектировать 

универсальныеучебные действия в начальной школе: от действия к мысли / под ред. А.Г. 

Асмолова. 

М.,2008»,«ЗапятаяО.В.Умениякоммуникации:формированиеидиагностикавучебномпроцессе.

Красноярск,2011»идругихметодическихматериалов. 

УУД–это: 

1) в широком смысле – умение учиться, то есть способность субъекта к саморазвитию 

исамосовершенствованию путем сознательного и активного присвоения нового 

социальногоопыта; 

2) вузкомсмысле–

этосовокупностьспособовдействий,обеспечивающихсамостоятельное усвоение новых 

знаний, формирование умений, включая организацию этогопроцесса. 

ФункцииУУД: 

1) обеспечениевозможностейучащихсясамостоятельноосуществлятьдеятельностьучени

я,ставитьучебныецели,искатьииспользоватьспособыихдостижения,контролироватьиоцениват

ьпроцессирезультатыдеятельности; 

2) обеспечениеуспешногоусвоениязнаний,формированияумений,навыковикомпетентн

остейвлюбойпредметной области. 

ПрограммаформированияУУДпозволяетобеспечитьреализациюследующихценностныхо

риентировначального общегообразования: 

• формированиеосновгражданскойидентичностиличности; 

• формированиепсихологическихусловийразвитияобщенияисотрудничества; 

• развитиеценностно-

смысловойсферыличностинаосновеобщечеловеческихпринциповнравственности и 

гуманизма; 

• развитиеуменияучитьсякакпервогошагаксамообразованиюисамовоспитанию; 

• развитиесамостоятельности,инициативыиответственностиличностикакусловияеѐсамо

актуализации. 

ВпрограммеотдельновыделенычетыревидаУУД: 

личностные (личностное, профессиональное, жизненное

 самоопределение;смыслообразование;нравственно-этическая 
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ориентация); 

регулятивные(целеполагание,планирование,прогнозирование,контроль,коррекция, 
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оценка,саморегуляция); 

познавательные(общеучебныеуниверсальныедействия;логическиеуниверсальныедейств

ия;постановкаи решениепроблемы); 

коммуникативные (умения строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество 

сосверстниками и взрослыми (в парах, группах, командах); умения коммуникации – работать 

синформацией, выражать свои мысли в устной и письменной форме, слушать и читать 

спониманием). 

Планируемые результаты достижения учащимися УУД представлены в таблице 1. 

Впервой колонке указана предполагаемая сформированность УУД к началу обучения в 

школе.Это необходимо для обеспечения преемственности формирования УУД в начальной 

школе 

сдошкольнымвозрастом.ДалееУУДконкретизированыприменительноккаждомуклассу,т.е.пре

дставлены в развитии, усложнении от 1 класса к 4. Результаты достижения учащимисяУУД 

на конец 4-го класса ориентированы на преемственность с основной школой. 

Крометого,втаблицепоказанасвязьформированияУУДссодержаниемучебныхпредметов,приве

дены типовые задачи формируемых УУД, используемые методы и формы 

организацииучебнойработыучащихся. 

Планируемыерезультаты,выделенныевтаблицекурсивом,получатвозможностьдостичьто

лькоотдельныеобучающиеся,имеющиеболеевысокийуровеньмотивациииобладающие более 

развитыми способностями. В повседневной практике обучения эта 

группаУУДнеотрабатываетсясовсемибезисключенияобучающимисявсилуповышеннойсложн

остиэтих учебныхдействийдляобучающихсяданноговозраста(годаобучения). 

РезультатыУУДсистематическиотслеживаютсяиучитываютсявспециальныхучетных 

таблицах, например, таких как № 2. По данной таблице можно 

проанализироватьиндивидуальную динамику, а также степень сформированности УУД в 

учебном коллективе 

вцелом,чтопозволитцеленаправленноорганизовыватьихформирование,вноситьнеобходимыек

оррективыворганизацию учебно-воспитательногопроцесса. 
 

2.2. Программа отдельных учебных предметов и коррекционно-

развивающих курсов 

Приложение1. 

 

2.3. Программадуховно-

нравственногоразвития,воспитанияобу

чающихсясТНР 

 

Программа духовно-нравственного воспитания и развития учащихся разработана 

всоответствиистребованиямиЗакона«Обобразовании»,Федеральногогосударственногообразо

вательногостандартаначальногообщегообразования,наоснованииКонцепциидуховно-

нравственногоразвитияивоспитанияличностигражданинаРоссии,сучетомреализацииобразова

тельнойпрограммыипрограммывоспитательнойработыДубининской ООШ филиала 

МБОУРодниковскойСОШ№ 6. 

Программадуховно-

нравственногоразвитиявключаетпереченьпланируемыхсоциальныхкомпетенций,моделейпов

еденияобучающихсясТНР,формыорганизацииработы. 

Цель программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

Дубининской ООШ филиала МБОУРодниковскойСОШ№ 6: обеспечить системный подход к 

созданию условий для 

становленияиразвитиявысоконравственного,ответственного,творческого,инициативного,ком

петентногогражданинаРоссии. 
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Задачипрограммы: 

- формировать основы гражданской идентичности: чувства сопричастности и гордости 

засвоюРодину,уважениякисторииикультуренарода; 
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- воспитыватьвкаждомученикетрудолюбие,уважениекправамисвободамчеловека,любовьк 

окружающейприроде, Родине,семье; 

- воспитыватьнравственныекачестваличностиребѐнка, 

-способствоватьосвоениюребѐнкомосновныхсоциальныхролей,моральныхиэтическихнорм; 

- приобщатьдетейккультурнымтрадициямсвоегонарода,общечеловеческимценностямвуслови

яхмногонациональногогосударства. 

Программа духовно-нравственного воспитания и развития учащихся направлена 

навоспитание в каждом ученике гражданина и патриота, на раскрытие способностей и 

талантовучащихся,подготовкуихкжизниввысокотехнологичномконкурентноммире. 

Программадуховно-нравственногоразвитияивоспитанияобучающихсясодержит: 

Ценностные установки духовно-нравственного развития и

 воспитанияобучающихсянаначальнойступени образования. 

Основные направления духовно-нравственного развития и

 воспитанияобучающихся. 

Реализацияцелевых установоксредствамиучебныйпредметов 

Условияреализациипрограммыдуховно-нравственногоразвитияивоспитанияучащихся. 

Совместная деятельность школы, семьи и общественности по духовно-
нравственномуразвитию ивоспитаниюучащихся. 

Ожидаемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания 

учащихсяОсновныенаправлениядуховно-

нравственногоразвитияивоспитанияобучающихсясТНР 

Программа духовно-нравственного воспитания иразвития обучающихся 

реализуетсявтрехсферах:впроцессеобучения;вовнекласснойобразовательнойдеятельности;вм

ежличностныхотношенияхнавсехуровнях.РеализацияПрограммадуховно-

нравственноговоспитанияиразвития учащихсяосуществляетсявтрех направлениях: 

1) социально-

нравственном(усвоениеосновныхпонятийосоциальныхнормахотношений; сформированность 

основных элементов гражданско-патриотического сознания;усвоение основных обобщенных 

закономерностей жизни и развития общества и человека 

внем;усвоениеосновныхпонятийкультурысоциальныхотношений); 

2) общекультурном(усвоениеосновныхобщеэстетическихпонятий;усвоениеосновных 

экологических понятий; усвоение основных понятий, определяющих управлениесобой); 

3) общеинтеллектуальном направлении (усвоение основных понятий об 

эффективныхспособахмыслительныхдействийприменительнокрешениюзадачикдругимвидам

практическогопримененияаналитико-

синтетическойдеятельности;усвоениеосновныхэлементовобщенаучныхметодов познания). 

Вышеперечисленныенаправленияпредполагаютиспользованиевоспитательногопотенц

иалаосновныхидополнительныхобразовательныхпрограммивключениеобучающихся в 

разнообразную деятельность, направленную на формирование у 

школьниковгражданственности, патриотизма, уважения к правам и свободам человека, 

представлений 

онравственности,наприобщениексистемекультурныхценностей,натрудолюбиеиготовностько

сознанномувыборубудущейпрофессии,наразвитиеэстетическогоотношенияк окружающему 

миру, на формирование ценностного отношения к своему и 

общественномуздоровью,настановлениеактивной жизненнойпозиции. 

Вэтойсвязиосуществлялсяпоискновыхсредств,методовиформработы,обеспечивающих

рациональноефункционированиевсехзвеньевдуховно-нравственногоразвития и воспитания в 

школьном коллективе (на уровне деятельности учителей, 

родителей,учеников,администрации,общественности,внешкольныхобъединенийипр.): 
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 Создание оптимальных, здоровьесберегающих условий для раскрытия 

личностивоспитанника и всех участников воспитательного процесса, их 

саморазвития исамореализацииввоспитательномпространствешколы.

 Приобщениекценностямкультуры.

 Формированиецелостнойкартинымираличности.

 Развитиетворческойактивностииформированиесоциальнойответственностипозици
иличности.

 Поддержаниеиукреплениесвязисместнымиорганамимуниципальнойигосударствен
нойвластииуправленияпедагогическимиколлективамишколы.

 Активное использование в воспитательной работе возможностей
 органовшкольногосамоуправления.

 Воспитание гражданско-патриотического отношения к Родине, службе в 

армии,соблюдениюпреемственноститрадицийиусвоениюнравственныхценностейР

оссии.

Направлениядуховно-нравственногоразвитияивоспитанияобучающихсяДубининской 

ООШ филиала МБОУРодниковскойСОШ№ 6 сТНР 

Направление1.Воспитаниегражданственности,патриотизма,уважениякправам,свобода

миобязанностямчеловека.Ценности:любовькРоссии,своемународу,своемукраю,служение 

Отечеству, правовое государство, гражданское обществ; закон и 

правопорядок,поликультурныймир,свободаличнаяинациональная,довериеклюдям,института

мгосударстваи гражданскогообщества. 

Направление 2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

Ценности:нравственныйвыбор;жизньисмыслжизни;справедливость;милосердие;честь;достои

нство;свободасовестиивероисповедания;толерантность,представлениеовере,духовнойкультур

еи светскойэтике. 

Направление 3.Воспитание трудолюбия, творческого отношения кучению, 

труду,жизни. Ценности:уважение ктруду;творчество исозидание;стремление кпознанию 

иистине;целеустремленность инастойчивость, бережливость. 

Направление4.Формированиеценностногоотношенияксемье,здоровьюиздоровому 

образу 

жизни.Ценности:уважениеродителей;заботаостаршихимладших;здоровьефизическоеистремл

ениекздоровомуобразужизни,здоровьенравственноеисоциально-психологическое. 

Направление 5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей 

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

Земля;экологическоесознание. 

Направление 6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, 

формированиепредставлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое 

воспитание). Ценности:красота;гармония;духовныймирчеловека;эстетическоеразвитие. 

Требованиякрезультатамовладениясоциальнойкомпетенциейотражают: 

- развитие адекватных представлений о собственных возможностях и ограничениях, 

онасущнонеобходимомжизнеобеспечении:умениеадекватнооцениватьсвоисилы,понимать,что 

можно и чего нельзя: в еде, физической нагрузке, в приеме медицинских 

препаратов,осуществлениивакцинации;написатьпринеобходимостиSMS-

сообщение;умениеадекватновыбрать взрослого и обратиться к нему за помощью, точно 

описать возникшую проблему;выделять ситуации, когда требуется привлечение родителей; 

умение принимать решения 

вобластижизнеобеспечения;владениедостаточнымзапасомфразиопределенийдляобозначения

возникшей проблемы; 

- овладение социальнобытовыми умениями, используемыми в повседневной 

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

устройстведомашнейишкольнойжизни;умениеадекватноиспользоватьлексикон,отражающийб

ытовой опыт и осуществлять речевое сопровождение своих действий, бытовых 

ситуаций;умениевключатьсявразнообразныеповседневныешкольныедела;умениеадекватно 
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оценивать свои речевые возможности и ограничения при участии в общей 

коллективнойдеятельности; умение договариваться о распределении функций в совместной 

деятельности;стремлениеребѐнкаучаствоватьвподготовкеипроведениипраздника;владениедо

статочнымзапасомфразиопределенийдляучастиявподготовкеипроведениипраздника; 

- овладение навыками коммуникации: умение начать и поддержать разговор, 

задатьвопрос,выразитьсвоинамерения,просьбу,пожелание,опасения,завершитьразговор;умен

иекорректновыразитьотказинедовольство,благодарность,сочувствие;умениеподдерживать 

продуктивное взаимодействие в процессе коммуникации; умение получатьинформацию от 

собеседника и уточнять ее; прогресс в развитии информативной 

функцииречи;умениеориентироватьсявцелях,задачах,средствахиусловияхкоммуникациивсоо

тветствиискоммуникативнойустановкой;позитивноеотношениеиустойчиваямотивациякактив

номуиспользованиюразнообразногоарсеналасредствкоммуникации,вариативных речевых 

конструкций; готовность слушать собеседника и вести диалог; 

умениеизлагатьсвоемнениеиаргументироватьего;умениеиспользоватькоммуникациюкаксред

ство достижения цели в различных ситуациях; прогресс в развитии 

коммуникативнойфункцииречи; 

- дифференциацию и осмысление картины мира: адекватность бытового 

поведенияребѐнка с точки зренияопасности (безопасности) для себя и окружающих; 

способностьпрогнозироватьпоследствиясвоихпоступков;пониманиезначениясимволов,фрази

определений, обозначающих опасность и умение действовать в соответствии с их 

значением;осознание ценности, целостности и многообразия окружающего мира, своего 

места в нем;умение устанавливать причинно-следственные связи между условиями жизни, 

внешними ифункциональными свойствами в животном и растительном мире на основе 

наблюдений 

ипрактическогоэкспериментирования;умениеустанавливатьвзаимосвязьобщественногопоряд

ка и уклада собственной жизни в семье и в школе, соответствовать этому порядку;наличие 

активности во взаимодействии с миром, понимание собственной 

результативности;прогрессвразвитиипознавательнойфункцииречи; 

- дифференциацию и осмысление адекватно возрасту своего социального 

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

социальныхситуациях с людьми разного статуса (с близкими в семье, учителями и 

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

фраз и 

определенийдлявзаимодействиявразныхсоциальныхситуацияхислюдьмиразногосоциального

статуса;представления о вариативности социальных отношений; готовность к участию 

вразличныхвидахсоциальноговзаимодействия;овладениесредствамимежличностноговзаимод

ействия;умениеадекватноиспользоватьпринятыевокруженииобучающегосясоциальныеритуал

ы;умениепередаватьсвоичувствавпроцессемоделированиясоциальныхотношений;прогрессв 

развитии регулятивнойфункцииречи. 

Этитребованияконкретизируютсявсоответствиисособымиобразовательнымипотребнос

тямиобучающихсясТНР. 

 

ПортретобучающегосяДубининской ООШ филиала  

МБОУРодниковскойСОШ№ 6 

Обобщенныйрезультатобразовательнойдеятельностиначальнойшколыкакитогреализациио

бщественногодоговорафиксируетсявпортретееевыпускника: 

 умеющий учиться, способный организовать свою деятельность,

 умеющийпользоватьсяинформационнымиисточниками;

 владеющийопытоммотивированногоучастиявконкурсахипроектахрег

иональногоимеждународныхуровней;

 обладающийосновамикоммуникативнойкультурой(умеетслушатьислышатьсоб

еседника,высказывать своемнение);

 любознательный,интересующийся,активнопознающиймир;
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 владеющийосновамиуменияучиться,способныйкорганизациисобственнойдеятельн
ости;
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 любящийсвойкрайисвоюРодину;

 уважающийипринимающийценностисемьииобщества;

 готовыйсамостоятельнодействоватьиотвечатьзасвоипоступкипередсемьейишколой
;

 доброжелательный,умеющийслушатьислышатьпартнера,умеющийвысказатьсвоем

нение;

 выполняющийправилаздоровогоибезопасногообразажизнидлясебяиокружающих.

Практическая цельдеятельности- это выпускник, наделенный такими 

качествамиличности как: нравственность, духовность, патриотизм, гражданственность, 

креативность,творчество, здоровье, саморазвитие, интеллектуальное развитие, эстетическое, 

этическое икультурноеразвитие 

Модельличностивыпускникашколы 

УЧЕНИК 
Цель:личность,способнаястроитьжизнь,достойнуючеловека 

Качестваинаправления Задачидуховно-нравственногоразвитияивоспитания 

Патриотизм 
Гражданственность 

Воспитаниелюбвикроднойшколе, котчемукраю, формирование 
гражданскогосамосознания,ответственностизасудьбуРодины 

Интеллектуальное

развитие 

Формирование целостной и научно обоснованной картины 

мира,развитиепознавательныхспособностей;готовностииспособно

стикпродолжениюобразования;стремление 
реализоватьпознавательныеинтересы 

Нравственность,духо

вностькакосноваличн

ости 

Формированиегуманистическогоотношениякокружающему 
миру,приобщениекобщечеловеческимценностям,освоение,усвоени

е,присвоениеэтихценностей 

Здоровье Формированиестремлениякздоровомуобразужизни,осознание 
здоровьякакоднойизглавныхжизненныхценностей 

Саморазвитие Формированиесамосознания,становлениеактивнойжизненнойпозиц

ии,формированиепотребностиксамосовершенствованию, 
саморазвитию,способностиадаптироватьсявокружающеммире 

Эстетическоеи 

культурное

развитие 

Стремление формировать свою среду, свои действия

 поэстетическимиэтическим,культурнымкритериям,

воспитывать 
видениепрекрасного 

Креативность,

творчество 

Развитиетворческихспособностей,предоставлениевозможностиреа

лизоваться в соответствии со своими склонностями и 

интересами, выявление и поддержание стандартности

 ииндивидуальности 

 

Реализацияцелевыхустановоксредствамиучебныхпредметов 

Ведущуюрольвреализациипрограммыиграетобразовательныйпроцесс,реализуемый в 

ходе освоения основных предметных программ и программ формированияуниверсальных 

учебных действий. УМК «Гармония» и УМК «Школа России» имеет богатую палитру 

возможностейдлядостиженияпоставленныхцелей,благодаряреализациивнихпринциповгуман

истическогоисторизма,коммуникативногопринципаипринципатворческойактивности.В УМК 

«Гармония»и УМК «Школа России» создана на основании системно-деятельностного 

подхода,позволяющегоориентироватьпедагоганадостижениеличностныхиметапредметныхре

зультатовобучениямладшихшкольников. 

Достижениюуказанныхрезультатовспособствуеттематическоеединствовсехпредметны

хлинийкомплектов,выраженных вследующихтезисах: 

«Явмиреимирвомне»:важно,чтобыобучениеспособствовалопостроениюобраза 

«Я»,котороевключаетвсебясамопознание,саморазвитиеисамооценку,формирование 



61 
 

гражданской идентичности личности, принятие и осмысление нравственных и 

культурныхценностей,правилвзаимодействиясокружающиммиром. 

«Хочу учиться!»: ребенок часто задает вопрос «почему?», ему интересно знать все 

иобо всем. Наша задача сохранить этот интерес и при этом научить ребенка 

самостоятельнонаходитьответы,планироватьсвоюдеятельностьидоводитьеедоконца,оцениват

ьрезультат,исправлятьошибкии ставитьновыецели. 

«Яобщаюсь,значит,яучусь»:процессобученияневозможенбезобщения.Намкажется 

чрезвычайно важным строить процесс обучения как совершенствование субъект-субъектного 

и субъект-объектного общения, то есть, во-первых,учить ребенка свободновести 

конструктивный диалог, слушать и слышать собеседника, а во-вторых, 

формироватьинформационнуюкультуру—

находитьнеобходимыеисточникизнанийучитьполучатьинформациюизразличныхисточников,

анализироватьее,и,конечно,работатьскнигой. 

«Вздоровомтелездоровыйдух!»:здесьважноисохранитьздоровьеучениковвпроцессе 

обучения, и научить детей самимзаботиться о здоровье, понимая, что здоровье –

этонетолькофизическая,ноидуховнаяценность.Вэтойсвязи,впонятиездоровьевключены не 

только правила гигиены и правила безопасного поведения, но и 

определенныеценностныеустановки: умение сопереживать,сочувствовать, заботиться о себе, 

о природе,обокружающихлюдях,беречьи чтитьто,чтоими создано. 

Этитезисыраскрываютсячерезтематическиенаправления:«Моясемья-моймир», 

«Моя страна - мое Отечество», «Природа и культура- среда нашей жизни», «Моя планета -

Земля»,которыеинтегрируютучебныйматериалразныхпредметовипозволяютэффективнеефор

мироватьу ребенка целостную картину мира и базовые национальныеценности. 

Средствамиразныхучебныхпредметоввдетяхвоспитываетсяблагородноеотношение к 

своему Отечеству, своей малой Родине, своему народу, его языку, духовным,природным и 

культурным ценностям, уважительное отношение ко всем народам России, к 

ихнациональным культурам, самобытным обычаям и традициям, к государственным 

символамРоссийской Федерации. Учащиеся знакомятся с образцами служения Отечеству, 

постигаютпричастность каждого человека, каждой семьи к жизни России, осознают 

значимость 

усилийкаждогодляблагополучияипроцветанияРодины,чтобыужевэтомвозрастепочувствовать

себягражданами великойстраны. 

Значительнуючастьсодержанияучебниковсоставляютродиноведческиеикраеведческие

знания,ихсодержательное,дидактическоеиметодическоеобеспечение.Учитываяособенностип

редметныхобластейучебногоплананачальногообщегообразованияФГОСивозрастныепсихолог

ическиеособенностиразвитиямладшихшкольников,создаютсяусловиядляразвитияуребенкаин

тереса,переходящеговпотребностькпознанию, изучению своей страны, ее прошлого и 

настоящего, ее природы и общественнойжизни,еедуховногои культурноговеличия. 

Во всех учебниках УМК обеспечивается поликультурность содержания 

образования.В каждой предметной линии, с учетом предметной специфики и отражает 

многообразие иединство национальных культурнародов России, содействуя формированию у 

обучающихсятолерантности,способностикмежнациональномуимежконфессиональномудиало

гу,знакомствускультураминародовдругихстранмира. 

В содержаниевсех учебно-методических комплектов для начальной школы 

заложеногромный воспитывающий и развивающий потенциал, позволяющий учителю 

эффективнореализовыватьцелевыеустановки«Концепциидуховно-

нравственногоразвитияивоспитанияличностигражданина России». 

Отбор содержания учебного материала в каждом учебном предмете осуществлѐн 

сориентациейнаформированиебазовыхнациональныхценностей.Средствамиразныхпредметов

системыучебниковвдетяхвоспитываетсяблагородноеотношениексвоемуОтечеству,своеймало

йРодине,своемународу,егоязыку,духовным,природнымикультурнымценностям,уважительное

отношениековсемнародамРоссии,ких 
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национальным культурам, самобытным обычаям и традициям, к государственным 

символамРоссийскойФедерации. 

Учебники«Русский язык» несут особое отношение к слову, к языку, его колориту 

имудрости, духовно-нравственному содержанию, воспитывают толерантность, 

учатрешатькоммуникативные задачи, осваивать этикетные формы обращения и 

поведения,развиваютуважениеи интересктворческой работе. 

Учебники«Литературноечтение»содержатлитературныетекстымастеровхудожествен

ногослова,детскихписателей,фольклорныепроизведениянародовРоссии,литературныетексты

историческогосодержания,работаяскоторымидетипостигаютпростые и вечные истины добра, 

сострадания, сочувствия, любви к другим людям, к Родине,чувство патриотизма и гордости 

за свою страну. В процессе взаимодействия учащихся 

схудожественнымипроизведениями,которомупомогаютвопросыизадания,происходитинтелле

ктуальное познание и самопознание, переосмысление читательских переживаний 

ипереносэстетических,нравственных открытий вжизненныйопыт. 

Содержание курса «Математика» способствует воспитанию трудолюбия, уважения 

кинтеллектуальномутруду,стремлениякпознанию.Материалучебниковобогащѐнкультурными 

и ассоциативными связями с литературой, живописью, историей, в них 

находятсвоѐотражениезнаменательныесвершенияи событиянашейРодины. 

Учебникикурса«Окружающиймир»даютвозможностьформироватьзнанияоприроде, 

человеке и обществе, работать над осознанием характера взаимодействия 

междунимиинаэтойосновевоспитыватьэкологическоеотношениекокружающемумиру.Учебни

кирасширяютпредставленияучащихсяосвоемкрае,природныхусловияхиресурсах,обособеннос

тяхвзаимодействиячеловека,природы,общества;воспитываютбережноеотношениекприродеип

родуктамтрудачеловека,задаютобразцыслуженияОтечеству, формируют чувство 

сопричастности к жизни России и гордости за свою 

Родину,народиисторию.Однойизважнейшихзадачкурсаявляетсяразвитиеушкольниковинтерес

а, переходящего в потребность к познанию, изучению своей страны, ее прошлого 

инастоящего,ееприродыиобщественнойжизни,еедуховногоикультурноговеличия. 

Учебникимузыкииизобразительногоискусствапомогаютрешатьзадачипатриотическ

ого,эстетическоговоспитанияучащихся,творческогоотношениякжизни.Обучение строится на 

основе лучших культурно-исторических и национально-культурныхтрадицийнародов 

России. 

Вопросы изадания, содержащиесявучебниках, помогаютучащимся 

критическиоцениватьсобственныеичужиепоступки,осознаватьценностьчеловеческойжизни,з

накомитьсяснациональнымиценностямиинациональнымидуховнымитрадициями,осознаватьн

еобходимостьвзаимопомощи,уважениякродителям,заботыомладшихистарших, 

ответственности за другого человека, осознавать значимость усилий каждого 

дляблагополучияипроцветанияРодины.Этодаѐтвозможностьпедагогамделатьдуховно-

нравственноесодержаниепредметомработысучащимисявучебномпроцессе,атакжеобеспечивае

тдуховно-

нравственноеразвитиедетейвединствеурочной,внеурочнойивнешкольнойвоспитательнойдеят

ельности, всовместнойпедагогическойработешколы,семьи и общественности. 

В соответствии с новым ФГОС для начального общего образованияпри 

обучениимладших школьников особое вниманиеуделяется проектной деятельности 

учащихся. Онавыступает как основная форма организации внеурочной деятельности 

школьников. 

Именнововнеурочнойдеятельностинаиболееуспешноможетбытьорганизованасредадляреализ

ации собственных замыслов детей,реальной самостоятельной деятельности 

учащихсяи,чтоособенноважно,дляосуществленияимиморально-

нравственноговыбораненасловах,анаделе. 

Проектная деятельность влияет на формирование личностных качеств учащихся, 

таккак требует проявления личностных ценностных смыслов, показывает реальное 

отношение кделу,людям,крезультатамтрудаидр. 
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Особое значение в реализации программы духовно-нравственного содержания 

имеютсоциальныепроекты.Учебникипредлагаютдетямдлявыбораразличныесоциальнозначим

ыепроекты:спектакльдлядетейдетскогосада(детскогодома),поздравлениеветеранам,праздник 

дляродителей имногоедругое. 

Условияреализациипрограммыдуховно-

нравственногоразвитияивоспитанияучащих

ся 

Основнымиусловиямиреализациипрограммыдуховно-

нравственногоразвитияивоспитания обучающихся МБОУ Родниковской СОШ№6являются 

следующие элементыобразовательнойсистемы центраобразования: 

1. Календарьтрадиционныхшкольныхделипраздников. 

2. Социальныепроекты 

3. Социальнооткрытоепространство 

Календарьтрадиционныхшкольныхделипраздников 
 

Времяпроведения Темамероприятия 

Сентябрь 1сентября–Деньзнаний 
Праздник посвящения в 

ученикиПраздникчитательскихудово

льствий 

Октябрь Праздникосени(Праздникурожая)К

онкурсчтецов 
Весѐлыестарты 

Ноябрь Деньнародногоединства 
Деньздоровья 

Декабрь ПраздникпоПДД 
Новогоднийпраздник 

Январь Спортивныйпраздник«Папа,мама,я–спортивнаясемья» 
Праздник«Неделяначальнойшколы» 

Февраль ДеньзащитникаОтечества 
Масленица 

Март Праздник 

мамПраздник 

книгиВстречаем 

веснуПраздникБу

кваря 
Математическаярегата 

Апрель Праздникподарков(подаркипростотак) 
Праздник«Ученикгода» 

Май Досвидания,начальнаяшкола 
Здравствуйлето! 

 

Социальныепроекты 

Вшколереализуютсяследующиесоциальныепроекты: 
Встречи – проект предполагает организацию встреч с интересными людьми 

разныхвозрастов,профессий, каксредствовоспитанияучащихсяналичныхпримерах 

Социальнооткрытоепространство 

В Дубининской ООШ филиале МБОУ Родниковской СОШ №6 создано социально 

открытое пространство. Этоозначает разделение ключевых смыслов духовных и 

нравственных ценностей, положенных 

воснованиеданнойпрограммы,стремлениекихреализациивпрактической 
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жизнедеятельности всеми участниками образовательного процесса: учителями, 

работникамишколы,родителями. 

Принципы работы социально открытого пространства школы находятотражение 

всодержанииипостроенииуроков;вспособахорганизациисовместнойдеятельностивзрослыхиде

тейвучебнойивнеучебнойдеятельности;вхарактереобщенияисотрудничествавзрослогоиребен

ка;вопытеорганизациииндивидуальной,групповой,коллективной деятельности учащихся; в 

специальных событиях, спроектированных с 

учѐтомопределеннойценностиисмысла;личномпримерепедагогов ученикам. 

Организация социально открытого пространства духовно-нравственного развития 

ивоспитанияличностигражданинаРоссии,нравственногоукладажизниобучающихсяосуществл

яетсянаосновенравственногопримерапедагога;социально-

педагогическогопартнѐрства;индивидуально-

личностногоразвитияребѐнка;интегративностипрограммдуховно-

нравственноговоспитания;социальнойвостребованности воспитания 

Огромнаярольвнравственномстановленииличностимладшегошкольникапринадлежиту

чителю,который,являясьобразцомдляучеников,«несет»нравственныенормы отношения к 

своему педагогическому труду, к ученикам, коллегам. Педагоги 

школыумеюторганизовыватьучебныеситуациидлярешенияпроблемдуховно-

нравственногохарактераисвязыватьихсреальнымижизненнымиисоциальнымиситуациями;уме

ютпроектироватьделаимероприятия,вкоторыхпроисходитприсвоениекультурныхобразцовиса

моопределениеучащихся. 

Совместнаядеятельностьшколы,семьииобщественностиподуховно-

нравственномуразвитиюи воспитаниюобучающихсясТНР 

Воспитаниеисоциализациямладшихшкольниковосуществляютсянетолькообразователь

нымучреждением,нои 

семьей,внешкольнымиучреждениямипоместужительства.Всовременныхусловияхнасознаниер

ебенка,процессыегодуховно-нравственного, психо-эмоционального развития, социального 

созревания большое 

влияниеоказываетсодержаниетелевизионныхпрограмм,кинофильмов,компьютерныхигр,Инте

рнета.Взаимодействиешколыисемьиимеетрешающеезначениедляорганизациинравственногоу

кладажизнимладшегошкольника.Вформированиитакогоукладасвоитрадиционные позиции 

сохраняют учреждения дополнительного образования, культуры испорта. 

Педагогическая культура родителей – один из самых действенных факторов духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации младших школьников. Уклад 

семейнойжизни представляет собой один из важнейших компонентов нравственного уклада 

жизниобучающегося. В силу этого повышение педагогической культуры родителей 

необходиморассматривать как одно из важнейших направлений воспитания и социализации 

младшихшкольников. 

Права и обязанности родителей определены в статьях 38, 43 Конституции 

РоссийскойФедерации, главе 12 Семейного кодекса Российской Федерации, статьях 17, 18, 

19, 52 ЗаконаРоссийскойФедерации«Обобразовании». 

СистемаработыЦентраобразованияпоповышениюпедагогическойкультурыродителейо

сновананаследующихпринципах: 

 совместнаяпедагогическаядеятельностьсемьиишколы;

 сочетаниепедагогическогопросвещенияспедагогическимсамообразованиемродител

ей;

 педагогическоевнимание,уважениеитребовательностькродителям;

 поддержка и индивидуальное сопровождение становления и

 развитияпедагогическойкультурыкаждогоизродителей;

 содействиеродителямврешениииндивидуальныхпроблемвоспитаниядетей;

 опоранаположительныйопытсемейноговоспитания.

Содержаниепрограммповышенияквалификацииродителейотражаетсодержаниеосновныхна

правленийвоспитанияисоциализацииучащихсяначальнойшколы. 
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В системе повышения педагогической культуры родителей используются 

следующиеформыработы:родительскоесобрание,родительскаяконференция,организационно-

деятельностная и психологическая игра, собрание-диспут, родительский лекторий, 

семейнаягостиная, встреча за круглым столом, вечер вопросов и ответов, семинар, 

педагогическийпрактикум,тренингдляродителей идр. 

Педагогическая культура родителей – один из самых действенных факторов духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации младших школьников. Уклад 

семейнойжизни представляет собой один из важнейших компонентов нравственного уклада 

жизнимладшегошкольника.Всилуэтогоповышениепедагогическойкультурыродителейнеобхо

димо рассматривать как одно из важнейших направлений воспитания и 

социализациимладшихшкольников. 

Одной из педагогических задач разработки и реализации данной программы 

являетсяорганизация эффективного взаимодействия школы и семьи в целях духовно-

нравственногоразвитияи воспитанияучащихся вследующих направлениях: 

 повышениепедагогическойкультурыродителей(законныхпредставителей)учащихся

путемпроведенияДняоткрытыхдверей(март),тематическихрасширенныхпедагогиче

скихсоветов,организацииродительскоголектория,выпуска информационных 

материалов и публичных докладов школы по итогамработызагод.

 совершенствования межличностных отношений педагогов, учащихся и 

родителейпутеморганизациисовместныхмероприятий,праздников,акций:Деньздор

овья,

«Папа, мама я – спортивная семья», праздник Букваря, Рождественские 

праздники,театральныепостановкик днюучителяи днюмамы. 

 расширение партнѐрских взаимоотношений с родителями путем привлечения их 

кактивнойдеятельностивсоставеуправляющегосоветашколы,активизациидеятельно

стиродительскихкомитетовклассныхколлективовучащихся,проведениясовместных 

школьных акцийвмикрорайонешколы.

Ожидаемые результаты духовно-

нравственногоразвитияивоспитанияуча

щихся 

Покаждомуиззаявленныхнаправленийдуховно-

нравственногоразвитияивоспитанияобучающихсянаступениначальногообщегообразованияпл

анируетсядостижениеследующихрезультатов: 

1) Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам 

иобязанностямчеловека: 

 ценностное отношение кРоссии, своему народу, своему краю, 

отечественномукультурно-

историческомунаследию,государственнойсимволике,законамРоссийскойФедераци

и,русскомуиродномуязыку,народнымтрадициям,старшемупоколению;

 элементарные представления о России как государстве и социальной 

структурероссийскогообщества,наиболеезначимыхстраницахисториистраны,отрад

ицияхикультурномдостояниисвоегокрая,опримерахисполнениягражданскогоипатр

иотическогодолга;

 первоначальныйопытпостиженияценностейгражданскогообщества,национальнойи

сторииикультуры;

 опытролевоговзаимодействия,социальнойимежкультурнойкоммуникации;

 начальныепредставленияоправахиобязанностяхчеловека,гражданина,семьянина,то
варища.

2) Воспитаниенравственныхчувствиэтическогосознания: 

 начальныепредставленияоморальныхнормахиправилахнравственногоповедения, в 

том числе об этических нормах взаимоотношений в семье, 

междупоколениями,этносами,носителямиразныхубеждений,представителямиразли

чныхсоциальныхгрупп;
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 нравственно-этическийопытвзаимодействиясосверстниками,старшимиимладшими 

детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственныминормами;

 уважительноеотношениектрадиционнымрелигиям;

 неравнодушиекжизненнымпроблемамдругихлюдей,сочувствиекчеловеку,находящ
емусявтрудной ситуации;

 способностьэмоциональнореагироватьнанегативныепроявлениявдетскомобществе

иобществевцелом,анализироватьнравственнуюсторонусвоихпоступковипоступков

другихлюдей;

 уважительноеотношениекродителям(законнымпредставителям),кстаршим,заботли

воеотношениек младшим;

 знаниетрадицийсвоейсемьииобразовательногоучреждения,бережноеотношениек 
ним.

3) Воспитаниетрудолюбия,творческогоотношениякучению,труду,жизни: 

 ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда,

 трудовымдостижениямРоссииичеловечества,трудолюбие;

 ценностноеитворческоеотношениекучебномутруду;

 элементарныепредставленияоразличныхпрофессиях;

 первоначальныенавыкитрудовоготворческогосотрудничествасосверстниками,стар
шимидетьми и взрослыми;

 осознаниеприоритетанравственныхосновтруда,творчества,созданиянового;

 первоначальныйопытучастиявразличныхвидахобщественнополезнойиличностнозн
ачимой деятельности;

 потребностииначальныеумениявыражатьсебявразличныхдоступныхинаиболеепри

влекательныхдляребѐнкавидахтворческойдеятельности;

 мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной
 ипрактической,общественно полезной деятельности.

4) Формированиеценностногоотношениякздоровьюиздоровомуобразужизни: 

 ценностноеотношениексвоемуздоровью,здоровьюблизкихиокружающихлюдей;

 элементарныепредставленияовзаимообусловленностифизического,нравственного,

социально-психологическогоздоровьячеловека,оважностиморали инравственности 
всохраненииздоровья человека;

 первоначальныйличныйопытздоровьесберегающейдеятельности;

 первоначальныепредставленияоролифизическойкультурыиспортадляздоровьячело

века,егообразования,трудаитворчества;

 знанияовозможномнегативномвлияниикомпьютерныхигр,телевидения,рекламыназ

доровьечеловека.

5) Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическоевоспитание): 

 ценностноеотношениекприроде;

 первоначальныйопытэстетического,эмоционально-

нравственногоотношениякприроде;

 элементарныезнанияотрадицияхнравственно-

этическогоотношениякприродевкультуренародовРоссии,нормах 
экологическойэтики;

 первоначальныйопытучастиявприродоохраннойдеятельностившколе,напришкольн

ом участке,по местужительства;

 личныйопытучастиявэкологическихинициативах,проектах.

6) Воспитаниеценностногоотношениякпрекрасному,формированиепредставленийобэ

стетическихидеалахиценностях(эстетическоевоспитание): 

 первоначальныеумениявидетькрасотувокружающеммире;
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 первоначальныеумениявидетькрасотувповедении,поступкахлюдей;

 элементарныепредставленияобэстетическихихудожественныхценностяхотечестве
ннойкультуры;

 первоначальныйопытэмоциональногопостижениянародноготворчества,этнокульту

рных традиций,фольклоранародовРоссии;

 первоначальныйопытэстетическихпереживаний,наблюденийэстетическихобъектов 

в природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру 
исамомусебе;

 первоначальныйопытсамореализациивразличныхвидахтворческойдеятельности, 
формирование потребности и умения выражать себя в доступныхвидахтворчества;

 мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве 
образовательногоучрежденияи семьи.

Основныерезультатыдуховно-

нравственногоразвитияивоспитанияучащихсяоцениваютсяврамкахмониторинговыхпроцедур,вко

торыхведущимиметодамиявляются: 

 экспертныесуждения(родителей,партнѐровшколы);

  анонимныеанкеты,позволяющиеанализировать(неоценивать)це

нностнуюсферуличности;

 различныетестовыеинструменты,созданныесучетомвозраста;

 самооценочныесуждениядетей.

Крезультатам,неподлежащимитоговойоценкеиндивидуальныхдостиженийвыпускниковнач

альнойшколы,относятся: 

 ценностныеориентациивыпускника,которыеотражаютегоиндивидуально-

личностныепозиции(этические,эстетические,религиозныевзгляды,политическиепр

едпочтения и др.);

 характеристикасоциальныхчувств(патриотизм,толерантность,гуманизмидр.);

 индивидуальные личностные характеристики (доброта, дружелюбие, честность 

ит.п.).

Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов 

образовательнойдеятельностиобучающихсяосуществляетсявходепостоянногонаблюденияпед

агогавтесномсотрудничествессемьейученика. 

Каждое из основных направлений воспитания и социализации младших 

школьниковдолжнообеспечиватьпринятиеимисоответствующихценностей,формированиезна

ний,начальныхпредставлений,опытаэмоционально-

ценностногопостижениядействительностииобщественногодействиявконтекстестановленияид

ентичности(самосознания)гражданинаРоссии. 

Первый уровень результатов – приобретение школьником социальных знаний 

(обобщественных нормах, об устройстве общества, о социально одобряемых и 

неодобряемыхформахповедениявобществеит.п.),первичногопониманиясоциальнойреальност

ииповседневной жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение 

имеетвзаимодействие ученика со своими учителями (в основном и дополнительном 

образовании)как значимыми для него носителями положительного социального знания и 

повседневногоопыта. 

Второйуровеньрезультатов–получениешкольникомопытапереживанияипозитивного 

отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа,мир, знания, 

труд, культура), ценностного отношения к социальной реальности в целом. Длядостижения 

данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие школьниковмежду собой 

на уровне класса, школы, т.е. в защищенной, дружественной просоциальнойсреде. Именно в 

такой близкой социальной среде ребенок получает (или не получает) первоепрактическое 

подтверждение приобретенных социальных знаний, начинает их ценить (илиотвергает). 
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Третийуровеньрезультатов–

получениешкольникомопытасамостоятельногообщественного действия. Только в 

самостоятельном общественном действии юный человекдействительно становится (а не 

просто узнает о том, как стать) социальным деятелем,гражданином, свободным 

человеком. Для достижения данного уровня результатов особоезначение имеет 

взаимодействие школьника с социальными субъектами за пределами школы,воткрытой 

общественной среде. 

Переходотодногоуровнявоспитательныхрезультатовкдругомудолженбытьпоследовате

льным, постепенным, что должно учитываться при организации воспитания 

исоциализациимладших школьников. 
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Действияпедагога,направленныенадостижениявоспитательныхрезультатов. 
 

Уровень Особенности 
возрастнойкатегории 

Действияпедагога 

1уровень 

(1 

класс)Приобр

етениешкольн

икомсоциальн

ыхзнаний 

Восприимчивость 

кновому 

социальномузнанию, 

стремлениепонять 

новуюшкольнуюреал

ьность 

Педагогдолженподдержать 

стремлениеребенкакновомусоциальномузнанию,созда

тьусловиядлясамого воспитанника в формировании 

его 

личности,включениееговдеятельностьпосамовоспитан

ию(самоизменению) 

Восновеиспользуемыхвоспитательныхформлежитси

стемно-деятельностныйподход  

(усвоениечеловекомновогодлянегоопытаповеденияи

деятельности) 

2уровень 

(2-3 

класс)Получ

ениешкольн

икомопыта 

переживания 

ипозитивногоо

тношенияк 

базовымц

енностямо

бщества 

Во втором и 

третьемклассе, как 

правило,набирает силу 

процессразвития 

детскогоколлектива, 

резкоактивизируется 

межличностное

взаимодействие 

младших 

школьниковдругсдруго

м 

Создание педагогом воспитательной среды, в 

которойребенок способен осознать, что его поступки, 

во-

первых,недолжныразрушатьегосамогоивключающу

юегосистему(семью,коллектив,обществовцелом),аво-

вторых,недолжныпривестикисключениюегоизэтойси

стемы. 

В основе используемых воспитательных форм 

лежитсистемно-

деятельностныйподходипринципсохраненияцелостнос

тисистем. 

3уровень 

( 4 

класс)Получени

ешкольникомоп

ытасамостоятел

ьногообществен

ногодействия. 

Потребность 

всамореализации, 

вобщественномпр

изнании,в 

желаниями проявить 

иреализовать 

своипотенциальныевоз

можности,готовность 

приобрестидля этого 

новыенеобходимыели

чностные качества 

испособности 

Созданиекчетвертомуклассудлямладшегошкольникар

еальнойвозможностивыходавпространствообщественн

огодействият.е.достижениятретьегоуровнявоспитате

льныхрезультатов. 

Такой выход для ученика начальной школы 

долженбытьобязательнооформленкаквыходвдружеств

еннуюсреду.Свойственныесовременнойсоциальнойсит

уацииконфликтностьинеопределенность должны быть 

в известной степениограничены. 

Однакодлязапускаиосуществленияпроцессовсамово

спитаниянеобходимо,преждевсего,сформировать у 

ребенка мотивацию к изменению себя 

иприобретениенеобходимыхновыхвнутреннихкачеств.

Безрешенияэтойпроблемыученикпопростуокажетсявн

е пространства деятельности по самовоспитанию, 

ивсеусилияпедагогабудуттщетны. 

В основе используемых воспитательных форм 

лежитсистемно-деятельностныйподходипринцип 
сохраненияцелостностисистем 
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Переченьрекомендуемыхвоспитательныхформимероприятий 
 

 Формы Мероприятия 
1
у
р

о
в

ен
ь

 

(1
к
л
ас

с)
 

Беседы «Здравствуй,школа», 
«Правилаповедениявшколе», 

«Чтотакоедоброта?», 

«ГосударственныесимволыРоссии», 

цикл бесед«Трудиться- всегда пригодиться»,«Твоездоровье» 

Классныечасы «Чтозначит-бытьучеником?», 
«Чтотакоехорошоичтотакоеплохо?», 

«Краскиприроды», 

«Любимоевремягода», 

«Моясемья»; 

«МоямалаяРодина»,«Народныеприметы»,«Мойдомашнийлюби

мец». 

Участие 

вподготовке 

ипроведении

мероприятий,

конкурсов 

Школьныепраздники  и  социально  значимые  мероприятия: 
«Звездышколы»,«Новогодняясказка»,ВесенняяНеделяДобра,Фе

стивальпатриотическойпесни. 

«Прощаниесбукварем»,конкурсырисунков«Осторожно,дети!»«З

имняясказка»,«Лучшаяоткрытка»(к23февраляи8марта»);конкур

счтецов«Салют,Победа!» 

Спортивные 
соревнования 

Спортивныесоревнования«Мама,папа,я-
спортивнаясемья»,«Масленица»,«А,ну-ка,мальчики»,«А,ну-
ка,девочки» 

Сюжетно-

ролевыеигры 

«Правилабезопасности»,«Краеведческиймузей» 

Проектная 
деятельность 

«Я-гражданинРоссии»,«Яимирвокругменя». 

2
у
р

о
в

ен
ь

 

(2
-3

к
л
ас

с)
 

Беседы «Здравствуй,школа», 
«Всемы-дружнаясемья», 

«Какпоявиласьрелигия», 

«Чтотакое-Конституция?» 
циклбесед«Учисьучиться»,«Берегиздоровьесмолоду» 

Классныечасы «Всемыразные,новсемыравные», 
«Здорово,когданасветеестьдрузья...», 

«Хочуинадо-трудныйвыбор», 

«Профессиимоихродителей», 

«Люблю,тебя,Россия», 

«Русскийнародныйкостюм», 

«Мояродословная», 

«Яимоеимя», 

«Названиемоегогорода», 
«Моялюбимаякнига». 

Участие 

в 

подготовкеи 

проведениим

ероприятий,к

онкурсов 

Школьныепраздникиисоциальнозначимыемероприятия: 
«Ученикгода», 

«Новогодняясказка»,Вес

енняяНеделяДобра, 

Фестивальпатриотическойпесни. 

Конкурсы  рисунков  «Осторожно,  дети!»«Зимняя  сказка», 

«Лучшаяоткрытка»(к23февраляи8марта»);конкурсчтецов 
«Салют,Победа!» 

Спортивные Спортивныесоревнования«Мама,папа,я-спортивнаясемья», 
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 соревнования «Масленица»,«А,ну-ка,мальчики»,«А,ну-ка,девочки» 

Сюжетно-

ролевыеигры 

«Вместевеселошагать»,«Моидрузья» 

Учебно- 

исследовательские

конференции 

«Историямоейсемьивисториимоейстраны», 
«Мирмоихувлечений». 

Проектная 
деятельность 

«Я-гражданинРоссии»,«Яимирвокругменя». 

3
у
р

о
в

ен
ь

 

(4
к
л
ас

с)
 

Беседы «Яидругиелюди», 
«Чтозначит,бытьнужнымлюдям», 

«Мирчеловеческихчувств», 

«Длячегонужнарелигия», 

«Путешествиевхрам», 

«Россия-Родинамоя!», 

«ГосударственноеустройствоРоссии», 
«Мирпрофессий» 

Классныечасы «Агражданиномбытьобязан», 
«Памятьсердца...», 

«Изисториисемейнойлетописи», 

«Крайлюбимый,крайродной», 

циклмероприятий«ПостраницамисторииОтечества»,«Мойлюби

мый литературный герой», «Труд и

 воспитаниехарактера»,«Чтозначит-

бытьполезнымлюдям?». 

Участие 

в 

подготовкеи 

проведениим

ероприятий,к

онкурсов 

Школьные  праздникиисоциальнозначимыемероприятия: 
«Ученикгода», 

«Новогодняясказка»,Вес

енняяНеделяДобра, 

Фестивальпатриотическойпесни. 

Конкурсы  рисунков  «Осторожно,  дети!»«Зимняя  сказка», 

«Лучшаяоткрытка»(к23февраляи8марта»);конкурсчтецов«Салю

т,Победа!» 

Спортивныес

оревнования 

Спортивныесоревнования«Мама,папа,я-спортивнаясемья» 
«Масленица»,«А,ну-ка,мальчики»,«А,ну-ка,девочки», 

Сюжетно-ролевые 
игры 

«Другпознаетсявбеде»,«Этикет». 

Учебно- 

исследовательские

конференции 

«Историямоейсемьивисториимоейстраны», 
«Мирмоихувлечений» 

Проектная 
деятельность 

«Я-гражданинРоссии»,«Яимирвокругменя» 

 

 

Наличиеувыпускников начальнойшколыспособностейксаморазвитию 

исамовоспитанию, сформированных в системе воспитательной работы, позволит им 

успешноадаптироватьсякпостоянноизменяющимсявнешнимусловиямиобеспечитсамореализа

цию,невступаяприэтомвконфликтсобществомигосударством. 

Достижениетрехуровнейвоспитательныхрезультатовобеспечиваетпоявлениезначимых

эффектоввоспитанияисоциализациидетей–формированиеушкольниковкоммуникативной, 

этической, социальной, гражданской компетентности и социокультурнойидентичности в ее 

национально-государственном, этническом, религиозном, гендерном идругихаспектах. 
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Диагностикаобучающихсяначальнойшколы 
 

Класс 
Задачи Форма 

диагностики 

 
1класс 

Необходимостьвыявитьнекоторыеценностныехарактерист

икиличности(направленность«насебя»,«наобщение»,«надело»

),которыепомогутучителюграмотно 
организоватьвзаимодействиесдетьми. 

Тестнаправленн

остиличности 
Б.Басса 

 
 

2-3класс 

Особенностисамооценкииуровняпритязанийкаждогоребен

ка, его положение в системе личных 

взаимоотношенийкласса(«звезды»,«предпочитаемые»,«приня

тые», 

«непринятые»,«пренебрегаемые»),атакжехарактерегоотношен

ияк школе. 

Анкета 
«Отношениеучащ

ихся к 

школе,себеидруги

м» 

4класс 
Изучения самооценки детей младшего школьного 

возраста. 
Методика«Оцени 
себя» 
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Приложение 

Примерныетемыкразмышлениюдляэтическихбесед 

 Почему плохой поступок приносит человеку страдание, а хороший радость 

иудовольствие,дажееслиникто,кромеегосамого,инезнаетобэтомпоступке? 

 Ктосоздалправилачеловеческогоповедения? 

 Чтотакое«хорошо»ичтотакое«плохо»? 

 Зачембытьвежливым? 

 Неразлучныедрузья–взрослыеидети. 

 Дружба–это… 

 Каквыбиратьдрузей? 

 Отзывчивостьидоброта. 

 Спешитеделатьдобро. 

 Чтозначитбытьоткровенным. 

 Какмывыглядим. 

 Олениилентяях. 

 Причиныобид. 

 Ктотакиеэгоисты? 

 Правдаиложь–какиеони? 

 Чтотакоехарактер? 

 Душевностьибездушность. 

 Чтозначитбытьсчастливым? 

 Мирбезулыбки.Какойон? 

 Кемикакимяхочубыть? 

 Достоинстваинедостатки. 

 Маленький,даудаленький. 

 Человеквприродеиегоздоровье. 

 Дом,вкоторомтыживешь. 

 Прогулкивлес. 

 Уприродынетплохойпогоды. 

 

Примерныетемыинформационныхпроектов 

1) Любуюизтемдляэтическихбеседиклассныхчасовможнопревратитьвтемупроект

а 

2) СЛОВАРЬнравственныхпонятийитерминов 

3) «Изречениявеликихлюдейонравственности» 

4) «Пословицыи поговорки,отражающиенравственныеценности» 

5) «Чтовдружбеглавное?» 

6) «Славныесыныродногокрая» 

7) «ОтважныегероиРуси» 

8) «ПисателиипоэтынашейРодины» 

9) «Ученые-исследователи,прославившиеРодину» 

10) «Труснеиграетвхоккей!» 

11) «Великиерусскиекомпозиторы» 

12) «Великиерусскиехудожники»идр. 

 

Рекомендуемыепримерныеспискикниг,мультфильмов,художественныхфильмовдлясовместногозн

акомства,дляобсуждения,дляродителей. 

 

Книгидлячтения 

А. де Сент-Экзюпери «Маленький 

принц»АксаковС.Т.«Аленькийцветочек» 
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АлексеевС.«Сторассказовизрусскойистории» 

АндерсенХ.К.«Этабаснясложенапротебя»,«Дюймовочка»Бажо

в П. П. «Серебряное копытце», «Хозяйка медной 

горы»БартоА.Л.Стихи 

БратьяГриммСказки 

ВолковВ.«ВолшебникИзумрудногогорода»Д

обронравовН.«Еслиотецгерой!» 

Дудин М. «Берегите 

землю»ГайдарА.П.Повестиирасс

казыДрагунскийВ.Ю.Рассказы 

ЗощенкоМ.М.«Самоеглавное»,«Бабушкинподарок»Катаев В. 

П.«Сын полка» 

КороленкоВ.Г.«Детиподземелья»К

рыловИ.А. Басни 

МаршакС.Я.Стихи 

МаяковскийВ.В.«Чтотакоехорошоичтотакоеплохо?»Милн 

А.«Винни-Пухивсе-все-все» 

Михалков С. В. 

СтихиМошковскаяЭ.Э.С

тихиНосов 

Н.Н.Рассказы 

ОдоевскийВ.Ф.«МорозИванович»О

сеева В. А.Стихи 

ПантелеевЛ.«Честноеслово»,«Трус»П

ерроШ.«Золушка» 

Пляцковский М. 

«Мама»ПришвинМ.М.«Ребятаиу

тята»ПушкинА.С.Сказки 

РодариДж.«Чиполлино» 

РодариДж.«Чемпахнутремесла»С

имоновК.М.«Родина» 

Толстой Л. Н. 

РассказыЧуковскийК.И

.СказкиЯковлевЮ. 

«Мама» 

 

Мультфильмы 

 

«КотЛеопольдимыши»,«ДеньрождениякотаЛеопольда» 

«ВолшебникИзумрудногогорода» 

«Бременскиемузыканты» 

«ДеньрожденияосликаИа» 

«Гуси-лебеди» 

«Лисат журавль» 

«Теремок» 

«Волкисемерокозлят» 

«СестрицаАленушкаи братецИванушка» 

«По щучьемувеленью» 

«Конек-Горбунок» 

«Кот,петухилиса» 

«Морозко» 

«Двенадцатьмесяцев» 

«ВитяМалееввшколеидома» 
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«Антошка» 
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«МалышиКарлсон» 

«КрокодилГенаиЧебурашка» 

«Дудочкаикувшинчик» 

«Цветик 

семицветик»Фильмы 

«Тимуриегокоманда» 

«ЧукиГек» 

«Королевствокривыхзеркал» 

«Чучело» 

«ПриключенияЭлектроника» 

«НовогодниеприключенияМашииВити» 

«Приключенияжелтогочемоданчика» 

«ПриключенияБуратино» 

«Золушка» 

«Сказкаопотерянномвремени» 

«МэриПоппинс» 

«Аленькийцветочек» 

Примерныйпереченьсюжетно-ролевыхигрдлямладшихшкольников 

1класс 

1. «Какправильнопоздороваться?»; 
2. «Мимикаижесты»; 

3. «Подбериксловам«хорошо»и«плохо»подходящуюкартинку»; 

4. «Составьсписоксвоихобязанностейизсюжетныхкартинокдлядомаишколы»(колл

ективнаяработавгруппеили паре); 

5. «Вспомни,какиепоступкитысовершилзаэтотдень.Нарисуй,расскажионих»; 

6. «Помогиребятамвклассесоставить«Словарьвежливыхслов»;«Ктебепришлигости

.Игра«Гость– хозяин»; 

7. «Тывтеатре»;«Разговорпотелефону»; 

8. «Нарисуйподарокдругу(маме…)»; 

9. «Наднерождения»;«Еслидругуплохо?»; 

10. «Учимсяобщаться»(Закончифразу). 

2 класс 

«Яидругиелюди»:конкурсизащитарисунков«Чемутебянаучилисказки?»; 

деловаяигра«Ситуацииоправилахповедениявотношенияхсостаршими,учителем»; 

«Вежливыеслова»; 

деловая игра «Как тебя зовут друзья?» (дети в группах обсуждают и 

высказываютмнения о том, как они относятся к кличкам, прозвищам, обращению по 
фамилии,даютсоветы). 

3 класс 

1. «Опишисвоегоодноклассника»(назовикачества,которымидолженобладатьчеловек,что

бы: 

а)считатьсятвоимдругом;б

) заслужить твое 

доверие;в)вызватьсимпати

ю); 

2. деловаяигра«Верностьслову»; 

3. деловаяигра«Умениеобщаться»; 

4. решениеэтическихзадач; 

5. коллективно-групповаяработаобсужденияситуаций:«Вмузее»,«Послеспектакля», 

«Втеатре»,«Вкино»; 

6. деловаяигра«Культураповедениячеловека». 
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4 класс 

«Подумай,какпоступить»:Еслияпонимаюнастроениедругого,тоя:а)смо

гуемупомочь, 

б) не обижу 

его,в)поддержуег

о, 

г)улучшуегонастроение,д)б

удудоволен, 

е)свойвариант; 

написатьсочинение«Мойхарактеримоипоступки»;расс

кажи,кактыпомогаешьмаме,папе… 

Формывнеурочнойработысдетьми 

 Экскурсии,целевыепрогулки,туристическиепоездки. 

 Детскаяблаготворительность. 

 Социальныепроекты. 

 Разнообразныепроекты. 

 Организациявыставок(совместнаядеятельностьдетейиродителей). 

 Тематическиевечераэстетическойнаправленности(живопись,музыка,поэзия). 

 Организацияспортивныхсоревнований,праздников. 

 Проведениесовместныхпраздниковшколыиобщественности. 

 Беседы,игрынравственногоидуховно-нравственногосодержания. 

 Рукоделиеивсевидытворческойхудожественнойдеятельностидетей. 

2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового 

ибезопасного образажизни 

Нормативно–

правовойидокументальнойосновойПрограммыформированиякультурыздоровогоибезопас

ногообразажизниобучающихся(далее-

Программа)наступениначальногообщегообразованияДубининской ООШ филиале МБОУ 

Родниковской СОШ №6 являются: 

 ЗаконРоссийскойФедерации «Обобразовании»(от29.12.2012г№273 ФЗ); 

 Федеральныйгосударственныйобразовательныйстандартначальногообщегообразовани
я(Приказот.10.2009г№373 (сизменениямиот22.09.2011 №2357); 

 СанПиН,2.4.2.2821-10«Санитарно–

эпидемиологическиетребованиякусловиямиорганизацииобучениявобщеобразовательн
ыхучреждениях»(Постановлениеот 

29.12.10г.№189,зарегистрировановМинюсте03.03.2011г.№19993)(Вводятсявдействиес01.0

9.2011г.); 

 Рекомендациипоорганизацииобучениявпервомклассечетырехлетнейначальнойшколы(
Письмо МОРФ№409/13-13 от 20.04.2001); 

 Оборганизацииобучениявпервомклассечетырехлетнейначальнойшколы(ПисьмоМОР

Ф№202/11-13от 25.09.2000); 

 Онедопустимостиперегрузокобучающихсявначальнойшколе(ПисьмоМОРФ№220/11-

13от 20.02.1999); 

 Рекомендациипоиспользованиюкомпьютероввначальнойшколе(ПисьмоМОРФИНИИг

игиеныиохраныздоровьядетейиподростковРАМ№199/13от28.03.2002); 

 Гигиенические требования к условиям реализации основной

 образовательнойпрограммыначального общего образования (2009г.). 

 КонцепцияУМК«Гармония». 

 Примернаяосновнаяобразовательнаяпрограммаобразовательногоучреждения.Начальн

ая школа / [сост. Е. С. Савинов]. — 4-е изд., перераб. — М. : Просвещение,2012. 
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ПрограммавсоответствиисопределениемСтандарта—

комплекснаяпрограммаформированияуобучающихсязнаний,установок,личностныхориентир

овинормповедения,обеспечивающихсохранениеиукреплениефизическогоипсихологическогоз

доровьякак 



79 
 

одной из ценностных составляющих, способствующих познавательному и 

эмоциональномуразвитиюребѐнка. 

Программа построена на основе общенациональных ценностей российского 

общества,таких,какгражданственность,здоровье,природа,экологическаякультура,безопасност

ьчеловекаигосударства.Программанаправленанаразвитиемотивациииготовностиобучающихс

я повышать свою экологическую грамотность, действовать 

предусмотрительно,осознаннопридерживатьсяздоровогоиэкологическибезопасногообразажи

зни,вестиработу по экологическому просвещению, ценить природу как источник духовного 

развития,информации,красоты,здоровья,материальногоблагополучия. 

Программа на ступени начального общего образования в Дубининской ООШ филиале 

МБОУ Родниковской СОШ №6 

сформированасучѐтомфакторов,оказывающихсущественноевлияниенасостояниездоровьядете

й: 

• неблагоприятныеэкологические,социальныеиэкономическиеусловия; 

• факторы риска, имеющие место в школе, которые приводят к дальнейшему 

ухудшениюздоровьядетей (осанка, зрениеи т.д.); 

• чувствительностьквоздействиямприодновременнойкниминертностипосвоейприроде, 

обусловливающей временной разрыв между воздействием и результатом, 

которыйможетбытьзначительным,достигаянесколькихлет,итемсамыммеждуначальнымисуще

ственным проявлением неблагополучных популяционных сдвигов в здоровье детей 

иподросткови всегонаселения страны вцелом; 

• особенностиотношенияобучающихсямладшегошкольноговозрастаксвоемуздоровью, 

существенно отличающиеся от таковых у взрослых, что связано с отсутствием 

удетейопыта«нездоровья»(заисключениемдетейссерьѐзнымихроническимизаболеваниями)ив

осприятиемребѐнкомсостоянияболезниглавнымобразомкакограничениясвободы(необходимо

стьлежатьвпостели, болезненныеуколы). 

Наиболееэффективнымпутѐмформированияэкологическойкультуры,здоровогоибезопасн

ого образа жизни обучающихся является направляемая и организуемая 

взрослымисамостоятельная работа школьников, способствующая активной и успешной 

социализацииребѐнка в образовательном учреждении, развивающая способность понимать 

своѐ 

состояние,знатьспособыивариантырациональнойорганизациирежимадняидвигательнойактив

ности,питания, правилличной гигиены. 

Выбор стратегии реализации настоящей программы совершѐн с учѐтом 

психологическихипсихофизиологическиххарактеристикдетеймладшегошкольноговозрастаДу

бининской ООШ филиале МБОУ Родниковской СОШ №6,актуальнойзоныразвития. 

Однимизкомпонентовпрограммыявляетсяпросветительскаяработасродителями(законны

мипредставителями)обучающихся,привлечениеродителей(законныхпредставителей) к 

совместной работе с детьми, к разработке программы школы по 

охранездоровьяобучающихся. 

Принципы,которыелегливосновусозданияпрограммы: 

1. Учетвозрастныхособенностей,индивидуальныхвозможностейиспособностейшкольников

предусматриваетподдержкувсехучащихсясиспользованиемразногопотрудности и объему 

предметного содержания, а соответственно, помощи и 

взаимопомощиприусвоениипрограммногоматериалакаждымучеником.Этооткрываетширокие

возможности для вариативности образования, реализации индивидуальных 

образовательныхпрограмм,адекватныхразвитию ре6енка. 

2. Созданиеобразовательнойсреды,обеспечивающейснятиевсехстрессообразующихфакторов 

учебно-воспитательного процесса. Атмосфера доброжелательности, вера в силыребенка, 

создание для каждого ситуации успеха необходимы не только для 

познавательногоразвитиядетей,нои дляихнормальногопсихофизиологическогосостояния. 

3. Обеспечение мотивации образовательной деятельности. Ребенок — субъект образования 

иобучающегообщения,ондолженбытьэмоциональнововлеченвпроцесссоциализации,что 
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обеспечивает естественное повышение работоспособности и эффективности работы мозга 

нев ущерб здоровью. 

4. Построениеучебно-

воспитательногопроцессавсоответствиисзакономерностямистановления психических 

функций. Прежде всего, имеется в виду переход от совместныхдействий к самостоятельным, 

от действия по материализованной программе к речевому 

иумственномувыполнениюдействий,переходотпоэтапныхдействийкавтоматизированным. 

5. Рациональная организация двигательной активности. Сочетание методик оздоровления 

ивоспитанияпозволяетдобитьсябыстройистойкойадаптацииребенкакусловиямшколы 

6. Обеспечениеадекватноговосстановлениясил.Сменавидовдеятельности,регулярноечередов

аниепериодовнапряженнойактивнойработыирасслабления,произвольнойиэмоциональнойакт

ивациинеобходимыдляпредотвращенияпереутомлениядетей. 

Наиболееэффективнымпутѐмформированияосознанияценностиздоровьяиздоровогооб

разажизниявляетсянаправляемаяиорганизуемаявзрослыми(учителем,воспитателем, 

психологом, взрослымив семье) самостоятельная работа, 

способствующаяактивнойиуспешнойсоциализацииребѐнка,развивающаяспособностьпонимат

ьсвоѐсостояние, знать способы и варианты рациональной организации режима дня и 

двигательнойактивности,питания,правилличной гигиены. 

Самонаблюдениеисамоанализформируютжеланиесамосовершенствоваться,позволяют

ребѐнкувидетьиразвиватьсвоиличностныевозможности,повышатьсвойинтеллектуальныйпоте

нциал. 

Необходимо формироватьу ребѐнка нравственное отношение к своему 

здоровью,которое выражается в желании и потребности быть здоровым, вести здоровый 

образ жизни.Чтобы мотивировать его на здравоохранительное поведение, необходимо 

заинтересовать,создать положительные эмоции при освоении знаний, дать почувствовать 

удовольствие 

отметодовоздоровления,использоватьположительныепримерыизокружающегомира,личныйп

ример родителей. 

Проблема организации помощи ребенку в сохранении, укреплении и 

формированииздоровья весьма актуальна. Решить проблему здоровья в рамкахучебно-

воспитательногопроцесса может созданная система физкультурно-оздоровительной 

деятельности школы ипереход школы в режим работы «Школа содействия укреплению и 

сохранению здоровьяшкольников». 

Актуальностьпрограммыпосозданиюсистемыфизкультурно-

оздоровительнойдеятельности в школе заключается, прежде всего, в том, что она 

ориентирована на решениетаких значимых проблем, устранение которых в сумме может дать 

максимально возможныйположительныйэффектоздоровленияучащихся 

Целиизадачипрограммы 

Основнаяцельнастоящейпрограммы—

сохранениеиукреплениефизического,психологического и социального здоровья 

обучающихся младшего школьного возраста какодной из ценностных составляющих, 

способствующих познавательному и 

эмоциональномуразвитиюребѐнка,достижениюпланируемыхрезультатовосвоенияосновнойоб

разовательнойпрограммыначальногообщегообразования. 

Задачипрограммы: 

• сформироватьпредставленияобосновахэкологическойкультурынапримереэкологически

сообразногоповедениявбытуиприроде,безопасногодлячеловекаиокружающейсреды; 

• сформироватьпредставлениеопозитивныхинегативныхфакторах,влияющихназдоровье, 

в том числе о влиянии на здоровье позитивных и негативных эмоций, 

получаемыхотобщенияскомпьютером, просмотрателепередач,участиявазартныхиграх; 

• дать представление с учѐтом принципа информационной безопасности о 

негативныхфакторахрискадляздоровьядетей(сниженнаядвигательнаяактивность,инфекционн

ыезаболевания,переутомлениеит.п.),осуществованииипричинахвозникновения 
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зависимостейоттабака,алкоголя,наркотиковидругихпсихоактивныхвеществ,обихпагубномвли

янииназдоровье; 

• сформироватьпознавательныйинтересибережноеотношениекприроде; 

• научить школьников выполнять правила личной гигиены и развить готовность на 

ихосновесамостоятельно поддерживать своѐздоровье; 

• сформироватьпредставлениеоправильном(здоровом)питании,егорежиме,структуре,пол

езныхпродуктах; 

• сформироватьпредставлениеорациональнойорганизациирежимадня,учѐбыиотдыха,двиг

ательнойактивности,научитьребѐнкасоставлять,анализироватьиконтролироватьсвой 

режимдня; 

• обучитьбезопасномуповедениювокружающейсредеиэлементарнымнавыкамповеденияв

экстремальныхситуациях; 

• сформироватьнавыкипозитивногообщения; 

• научить осознанному выбору поступков, стиля поведения, позволяющих сохранять 

иукреплятьздоровье; 

• сформироватьпотребностьребѐнкабезбоязненнообращатьсякврачуполюбымвопросамсо

стоянияздоровья,втомчислесвязаннымсособенностямиростаиразвития. 

Дидактическиепринципыдеятельностногометода 

Программаформированиякультурыздоровогоибезопасногообразажизнисредствамиуро

чнойдеятельностиможетбытьреализованаспомощьюУМКобразовательных систем 

ВцеляхсозданияздоровьесберегающейсредыУМКобеспечиваеторганизациюадаптацио

нногопериодаобученияпервоклассников,чтоспособствуетблагоприятномувхождению ребѐнка 

в школьную жизнь, позволяет провести необходимую коррекционнуюработудля подведения 

детей к единомустартовомууровню. 

ДидактическиепринципыдеятельностногометодаУМКпозволяютсистемноустранять 

факторы,негативно влияющиеназдоровьедетей: 

 принципдеятельностиисключаетпассивноевосприятиеучебногосодержания,утомляющ

ее детей, и обеспечивает включение каждого ребѐнка в 
самостоятельнуюпознавательнуюдеятельность;

 принципы непрерывности и целостности создают механизм устранения «разрывов» 

ворганизацииобразовательногопроцессаиприведениясодержанияобразованиявсоответ

ствиесфункциональнымиивозрастнымиособенностями детей;

 принципминимаксаобеспечиваетдлякаждогоребѐнкаадекватнуюнагрузкуивозможност

ьуспешногоосвоенияучебногосодержанияпосвоейиндивидуальнойобразовательнойтра
ектории;

 принциппсихологическойкомфортностиобеспечиваетснятиестрессовыхфактороввовза
имодействиимеждуученикамииучителями,созданиеатмосферыдоброжелательностиивз
аимнойподдержки;

 принципвариативностисоздаѐтусловиядляформированияуменияделатьосознанныйвыб
оритемсамымснижаетудетейнапряжениевситуациивыбора;

 принциптворчестваориентированнаформированиеуучащихсяинтересакобучению,созд

ание для каждого из них условийдля самореализации в учебнойдеятельности.

 

Этапы организации работы образовательного учреждения по

 реализациипрограммы 

Работа образовательного учреждения по реализации программы

 формированияэкологическойкультуры,здоровогоибезопасногообразажизни 

реализуетсявдваэтапа. 

Первыйэтап—анализсостоянияи планирование 

работыобразовательногоучрежденияподанномунаправлению, втом числепо: 
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• организациирежимаднядетей,ихнагрузкам,питанию,физкультурно-оздоровительной 

работе, сформированности элементарных навыков гигиены, 

рациональногопитанияипрофилактикевредныхпривычек; 

• организации проводимой и необходимой для реализации программы 

просветительскойработыобразовательногоучреждениясобучающимисяиродителями(законны

мипредставителями); 

• выделению приоритетов в работе образовательного учреждения с учѐтом 

результатовпроведѐнногоанализа,атакжевозрастныхособенностейобучающихсянаступенинач

альногообщего образования. 

Второй этап — организация просветительской, учебно-воспитательной и 

методическойработыобразовательногоучрежденияподанномунаправлению. 

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

наформированиеэкологическойкультуры,здоровогоибезопасногообразажизни,включает: 

• внедрениевсистемуработыобразовательногоучреждениядополнительныхобразовательн

ыхкурсов,которыенаправленынаформированиеэкологическойкультурыобучающихся, 

ценности здоровья и здорового образа жизни и могут реализовываться 

вовнеурочнойдеятельности либовключаться вучебныйпроцесс; 

• лекции, беседы, консультации по проблемам экологического просвещения, 

сохраненияиукрепленияздоровьяобучающихся,профилактикевредныхпривычек; 

• проведениеднейздоровья,конкурсов,экологическихтроп,праздниковидругихактивных 

мероприятий, направленных на экологическое просвещение, пропаганду 

здоровогообразажизни; 

• созданиевшколеобщественногосоветапореализацииПрограммы,включающегопредстав

ителейадминистрации,учащихсястаршихклассов,родителей(законныхпредставителей),предст

авителейдетскихфизкультурно-оздоровительныхклубов,специалистовпо охранеокружающей 

среды. 

2. Просветительская и методическая работа с педагогами, специалистами и 

родителями(законнымипредставителями),направленнаянаповышениеквалификацииработник

овобразовательногоучрежденияиповышениеуровнязнанийродителей(законныхпредставителе

й)по проблемамохраныиукрепления здоровьядетей,включает: 

• проведениесоответствующихлекций,консультаций,семинаров,круглыхстолов,родитель

скихсобраний,педагогическихсоветовпо даннойпроблеме; 

• приобретениедляпедагогов,специалистовиродителей(законныхпредставителей)необход

имойнаучно-методической литературы; 

• привлечение педагогов, медицинских работников, психологов и родителей 

(законныхпредставителей) к совместной работе по проведению природоохранных, 

оздоровительныхмероприятийи спортивныхсоревнований. 

Основныенаправления,формыиметодыреализацииПрограммы 

Наэтапеначальнойшколынапервоеместовурочнойивнеурочнойдеятельностивыдвигаетсяо

пытпримененияформируемыхусилиямивсехучебныхпредметовуниверсальныхучебныхдейств

ий,ценностныхориентацийиоценочныхумений,социальныхнормповедения,направленныхнасо

хранениездоровьяиобеспечениеэкологическойбезопасностичеловекаиприроды.Формируетсял

ичныйопытсамоограниченияприрешенииключевогопротиворечияэкологическогосознанияэто

говозраста«хочу—нельзя»иегоэмоционального переживания. 

Основными источниками содержания выступают экологические образы в традициях 

итворчестверазныхнародов,художественнойлитературе,искусстве,атакжеэлементынаучногоз

нания. 

Основныевидыдеятельностиобучающихся:учебная,учебно-исследовательская,образно-

познавательная,игровая,рефлексивно-

оценочная,регулятивная,креативная,общественнополезная. 
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Формируемыеценности:природа,здоровье,экологическаякультура,экологическибезопасноепо

ведение. 

Основныеформыорганизациивнеурочнойдеятельности:развивающиеситуацииигровогоиу

чебного типа. 

Основные направления по формированию экологической культуры, здорового

 ибезопасногообраза жизни: 

• создание экологически безопасной, здоровьесберегающей

 инфраструктурыобразовательногоучреждения; 

• организацияучебнойивнеурочнойдеятельностиобучающихся; 

• организацияфизкультурно-оздоровительнойработы; 

• реализациядополнительныхобразовательныхкурсов; 

• организацияработысродителями(законнымипредставителями). 
 

 

 

 

 

 

 
 

Экологически безопасная, здоровьесберегающая инфраструктура 

образовательногоучреждениявключает: 

• соответствиесостоянияисодержаниязданияипомещенийобразовательногоучрежденияэк

ологическимтребованиям,санитарнымигигиеническимнормам,нормампожарнойбезопасности

,требованиямохраныздоровьяиохранытруда обучающихся; 

• наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся, а также 

дляхраненияиприготовления пищи; 

• организациюкачественногогорячегопитанияобучающихся,втомчислегорячихзавтраков; 

• оснащѐнность кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым 

игровымиспортивнымоборудованиеми инвентарѐм; 

• наличиепомещенийдлямедицинскогоперсонала; 

• наличие необходимого (в расчѐте на количество обучающихся) и 

квалифицированногосоставаспециалистов,обеспечивающихоздоровительнуюработусобучаю

щимися(логопеды, учителяфизическойкультуры,психологи,медицинскиеработники). 

Вшколесозданаматериально-

техническаябаза,обеспечивающаяоптимальныеусловиядля сохранения иукрепления здоровья 

обучающихся: 

– спортивный зал, стадион, имеется спортивная площадка, с необходимым игровым 

испортивныминвентарѐм.Этопозволяетреализоватьспортивныеифизкультурныепрограммыне

тольковурочноевремя,но и вовнеурочныхзанятиях. 

– Согласно плану Министерства здравоохранения в школе проводится вакцинации 

учащихся,медицинскийосмотробучающихся,контрольдетейсостоящихнадиспансерном 

учете). 

– школьнаястоловая,позволяющаяорганизовыватьгорячеепитаниевурочноевремя. В 

школе хорошая материально-техническая база пищевых блоков, холодильного 

итехнологическогооборудования, современный обеденный зал; 
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– учебныекабинеты. 

Всешкольныепомещениясоответствуютсанитарнымигигиеническимнормам,нормампо

жарнойбезопасности,требованиямохраныздоровьяиохранытрудаобучающихся. 

Эффективное функционирование созданной здоровьесберегающей инфраструктуры 

вшколеподдерживает квалифицированныйсоставспециалистов: 

– социальныйпедагог; 

– учительфизическойкультуры; 

– учителяшколы. 

Ответственностьиконтрользареализациюэтогонаправлениявозлагаютсянаадминистраци

юобразовательногоучреждения. 

Организацияучебнойивнеурочнойдеятельностиобучающихся,направленнаянаповыше

ниеэффективностиучебногопроцесса,причередованииобученияиотдыхавключает: 

• соблюдениегигиеническихнормитребованийкорганизациииобъѐмуучебнойивнеурочной

нагрузки(выполнениедомашнихзаданий,занятиявкружкахиспортивныхсекциях)обучающихся 

навсехэтапахобучения; 

• использование методов и методик обучения, адекватных возрастным возможностям 

иособенностямобучающихся(использованиеметодик,прошедшихапробацию); 

• введениелюбыхинновацийвучебныйпроцесстолькоподконтролемспециалистов; 

• строгоесоблюдениевсехтребованийкиспользованиютехническихсредствобучения,втом 

числекомпьютеров и аудиовизуальных средств; 

• индивидуализациюобучения,учѐтиндивидуальныхособенностейразвитияобучающихся:

темпаразвитияитемпадеятельности,обучениепоиндивидуальнымобразовательнымтраектория

м; 

• ведениесистематическойработысдетьмисослабленнымздоровьемисдетьмисограниченн

ыми возможностями здоровья, посещающими специальные медицинские 

группыподстрогимконтролеммедицинскихработников. 

Организация образовательного процесса строится с учетомгигиенических норм 

итребованийкорганизациииобъѐмуучебнойивнеурочнойнагрузки(выполнениедомашнихзад

аний, занятиявкружкахи спортивныхсекциях). 

Педагогииспользуютприѐмсамооценкидостиженийучащихсянаразныхэтапахобучения:

врезультатеработынаконкретномуроке,врезультатеизучениятемыилираздела, в результате 

обучения в том или ином классе начальной школы. Система 

заданийнаправленныхнасамооценкурезультатовсобственныхдостижений,ихсравнениеспреды

дущими результатами, на осознание происходящих приращений знаний, 

способствуетформированию рефлексивной самооценки, личностной заинтересованности в 

приобретении,расширении знаний и способов действий. Содержание учебников имеет 

культурологический,этический и личностно ориентированный характер и обеспечивает 

возможность пониманияшкольниками основных правил поведения в обществе на основе 

традиционных 

духовныхидеаловинравственныхнорм.Достижениюуказанныхличностныхрезультатовспособ

ствуеттеснаясвязьизучаемогоматериаласповседневнойжизньюребенка,среальными 

проблемами окружающего мира, материал о правах ребенка, о государственных 

исемейныхпраздникахизнаменательныхдатах.Особуюактуальностьимеетучебныйматериал, 

связанный с проблемой безопасного поведения ребенка в природном и 

социальномокружении. 

Вшколестрогособлюдаютсявсетребованиякиспользованиютехническихсредствобуч

ения, в 

томчислекомпьютеровиаудиовизуальныхсредств.Вшколеестькомпьютерныйкласс,оборудова

нныйвсоответствиистребованиямиСанПиНа.компьютернойтехникииТСО наурокахстрого 

регламентирован. 
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Педагогическийколлективучитываетвобразовательнойдеятельностииндивидуальные 

особенности развития учащихся: темпа развития и темп деятельности. 

Виспользуемойвшколесистемеучебниковучтеныпсихологическиеивозрастныеособенностимл

адшихшкольников,различныеучебныевозможностидетей. 

Наиболееэффективныйпутьформированияэкологическойкультуры,ценностиздоровья,здо

ровогообразажизни—

самостоятельнаяработаобучающихся,направляемаяиорганизуемаявзрослыми:учителями,восп

итателями,психологами,взрослымивсемье.Самостоятельнаяработаспособствуетактивнойиусп

ешнойсоциализациимладшегошкольника,развиваетспособностьпониматьсвоѐсостояние,знать

способыивариантырациональной организации режима дня и двигательной активности, 

питания, правил личнойгигиены. 

Видыучебнойдеятельности,используемыевурочнойивнеурочнойдеятельности:ролевыеиг

ры,проблемно-ценностноеидосуговоеобщение,проектнаядеятельность,социально-

творческаяи общественнополезная практика. 

Формыучебнойдеятельности,используемыеприреализациипрограммы:исследовательская 

работа во время прогулок, в музее, деятельность классной или школьнойгазеты по 

проблемам здоровья или охраны природы, мини-проекты, дискуссионный 

клуб,ролевыеситуационныеигры,практикум-тренинг,спортивныеигры,дниздоровья. 

Организация физкультурно-оздоровительной работы, направленная на 

обеспечениерациональнойорганизациидвигательногорежима,нормальногофизическогоразвит

ияидвигательнойподготовленности,повышениеадаптивныхвозможностейорганизма,сохранен

иеиукреплениездоровьяобучающихсяиформированиекультурыздоровья,включает: 

• полноценнуюиэффективнуюработусобучающимисявсехгруппздоровья(наурокахфизкул

ьтуры,всекцияхит. п.); 

• рациональную организацию уроков физической культуры и занятий активно-

двигательногохарактера; 

• организациюзанятийполечебнойфизкультуре; 

• организациючасаактивныхдвижений(динамическойпаузы)между3-ми4-муроками; 

• организациюдинамическихперемен,физкультминуток  

науроках,способствующихэмоциональнойразгрузкеи повышениюдвигательной активности; 

• организациюработыспортивныхсекцийисозданиеусловийдляихэффективногофункцион

ирования; 

• регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней

 спорта,соревнований,олимпиад, походов и т.п.). 

Реализация этого направления зависит от администрации образовательного 

учреждения,учителейфизическойкультуры,медицинскихработников,психологов,атакжевсехп

едагогов. 

Реализация дополнительных образовательных курсов, направленных на 

повышениеуровня знаний и практических умений обучающихся в области экологической 

культуры иохраныздоровья, предусматривает: 

• внедрениевсистемуработыобразовательногоучреждениядополнительныхобразовательн

ыхкурсов,направленныхнаформированиеэкологическойкультуры,здорового и безопасного 

образа жизни, в качестве отдельных образовательных модулей 

иликомпонентов,включѐнныхвучебный процесс; 

• организациювобразовательномучреждениикружков,секций,факультативовпоизбранной

тематике; 

• проведение тематических дней здоровья, интеллектуальных соревнований, 

конкурсов,праздниковит. п. 

Программы, направленные на формирование ценности здоровья и здорового 

образажизни,предусматривают разныеформы организациизанятий: 
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• интеграциювбазовыеобразовательныедисциплины; 

• проведениечасовздоровья; 

• факультативныезанятия; 

• проведениеклассныхчасов; 

• занятиявкружках; 

• проведение досуговых мероприятий: конкурсов, 

праздников,викторин,экскурсий и т.п.; 

• организациюднейздоровья. 

Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности всех 

педагогов.Однимиздополнительныхобразовательныхкурсовявляетсякурс«Здоровыйребенок- 

успешный ребенок», направленный на экологическое просвещение младших 

школьников,выработку у них правил общения человека с природой для сохранения и 

укрепления ихздоровья,экологическиграмотногоповедениявшколеидома. 

Работасродителями(законнымипредставителями)включает: 

• лекции,семинары,консультации,курсыпоразличнымвопросамростаиразвитияребѐнка,ег

оздоровья,факторам,положительноиотрицательновлияющимназдоровьедетей,и т. п.; 

• приобретениедляродителей(законныхпредставителей)необходимойнаучно-

методическойлитературы; 

• организацию совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) 

попроведению спортивных соревнований, дней здоровья, занятий по профилактике 

вредныхпривычеки т.п. 

• пропагандаздоровогообразажизни,нагляднаяагитация,консультацииповсемоздоровите

льным вопросам, включая такие формы работы, как индивидуальная, 

групповая,коллективная. 

Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности 

администрацииобразовательногоучреждения,всехпедагогов. 

Просветительно-воспитательнаяработасучащимися 

 

Основныенаправленияпросветительскойимотивационнойработы 
 

Направление 
деятельности 

Задачи Содержание 

Санитарно-

просветительская

работапо 

формированиюз

дорового 

образажизни 

1. Знакомстводетей,родителейсосн

овными понятиями – 

здоровье,здоровыйобраз жизни. 

2. Формирование

 навыковздорового образа 

жизни, 

гигиены,правилличнойбезопаснос

ти. 

3. Обеспечениеусловийдлямоти

вацииистимулированияздорового

образажизни 

Проведение 

уроковздоровья, 

проведениеклассных 

часови 

общешкольныхмероприятий

по пропаганде 

здоровогообразажизни, 

формированию 

навыковЗОЖ, гигиены 

и личнойбезопасности 

Профилактическая

деятельность 

1. Обеспечениеусловийдляранне

йдиагностикизаболеваний,профи

лактикиздоровья. 

2. Созданиеусловий, 

предотвращающих 

ухудшениесостояниездоровья. 

3. Обеспечение помощи 

детям,перенесшимзаболевания, 

в 

адаптациикучебномупроцессу. 

Система мер по 

улучшениюпитания детей: 

режимпитания; 

эстетикапомещений; 

пропагандакультуры 

питания в семье.Система 

мер по 

улучшениюсанитарии и 

гигиены:генеральныеуборк

и 
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4. Профилактикатравматизма классныхкомнат,школы;с

облюдениесанитарно- 
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  гигиеническихтребований. 
Система мер 

попредупреждениютравм

атизма: 

оформлениеуголковпо 

технике 

безопасности; 

проведениеинструктажас

детьми. 

Профилактикаутомляемос

ти: проведениеподвижных 

перемен;оборудованиезон

отдыха. 

Физкультурно-

оздоровительная, 

спортивно-

массоваяработа 

1. Укрепление здоровья 

детейсредствамифизическойкуль

турыиспорта. 

2. Пропаганда 

физическойкультуры, 

спорта, туризма всемье. 

3. Всемерное развитие 

исодействие детскому и 

взросломуспортуи туризму. 

Повышениекачества

оздоровительнойи 

спортивно-массовой 

работыв школе: 

организацияподвижных 

игр;соревнований по 

отдельнымвидамспорта; 

спартакиады, дни 

здоровья.Привлечение к 

организациифизкультурно- 

оздоровительной 

испортивно-массовой 

работесдетьми родителей. 
 

 

Примерноепрограммноесодержаниепоклассам 
 

Ступень 
образования 

Содержательныелинии 

1класс Овладение основными культурно – гигиеническими навыками, яумею, 

ямогу, сам себе я помогу, навыки самообслуживания,какая 

пользаотпрогулок,зачемнамнужнобыть здоровым, спортвмоей жизни. 

Отношениексамомусебе,ксвоемусобственномуздоровьюправильныйрежи

м дня, зачем человеку нужен отдых, зачем нужен свежий 

воздух,спортвмоей жизни 

2класс Мы за здоровый образ жизни, особенности 

физиологическогоипсихологического здоровья мальчиков и девочек, 

основные 

способызакаливания,спортвмоейжизни,вмоейсемье,правилабезопасного 
поведения. 

3класс Осознаннооправильномиздоровомпитании,витаминывмоейжизни,правила

оказанияпервоймедицинскойпомощи,правилабезопасного 
поведения. 

4класс Спортвмоейжизни,нетвреднымпривычкам,рольфизкультурыи 
спортавформированииправильнойосанки,мышечнойсистемы,иммунитета,

бытьздоровым–это здорово! 

 

Формыдеятельности 

Уроки,кружки,секции,дниздоровья,спортивныесоревнования. 
Длявнедренияпрограммывполномобъеменеобходимореализоватьследующиефункции: 
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1. Теоретические:изучениеопытаработыдругихобразовательныхучреждений,нормати

внойлитературы,проведениетеоретическихсеминаровссотрудниками. 
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2. Методические:корректировкадействующихучебныхпрограммсучетомпсихологиче

ских,оздоровительныхтребований,составлениеиразработкаспециальныхучебныхпрограммпо

физическойкультуредляучащихсяразличныхвозрастныхгрупп,составление перечней 

функциональных обязанностей специалистов службы, планированиеучебно-

воспитательнойработывсоответствиисосновныминаправлениямиработышколы. 

3. Организационные: подбор специалистов, повышение их квалификации, 

оснащениеклассных кабинетов, комнатыпсихофизиологической разгрузки. 

4. Обеспечениенеобходимымиучебниками,методическимипособиями,наглядными,раз

даточными и дидактическими материалами, спортивным оборудованием и 

инвентарем.Работасдетьми 

 Привитиешкольникамчувстваответственностизасвоездоровье.

 Обучениешкольниковздоровомуобразужизни.

 Обучениешкольниковличнойгигиене.

 Беседы,семинары,конференцииобучающегохарактера.

 Выпускшкольныхтематическихгазетоздоровье.

 Вовлечениедетейвспортивныесекции.

 Привитиешкольникамэстетическихчувств.

Работасродителями 

 Родительские собрания, индивидуальная работа с родителями по созданию 

установкина совместную работу,с целью решения всех психолого-педагогических 

проблемразвитияребенка.

 Психологическоепросвещениеродителей,помощьвсозданииэкологическойипсихологи

ческойсреды всемье.

 Включениеродителейввоспитательныйпроцессвшколе.

Работаспедагогами 

Просветительскаяработапонаправлениям«Урокздоровья»и«Здоровыйурок»,попрограммездор

овьесберегающихтехнологий. 

Постановкановыхцелейизадачпоразвитиюшкольниковвсоциальном,психическом,физическома

спектах. 

Консультацииучителейпосохранениюсобственногоздоровья. 

Информированиепедколлективаосостоянииипрофилактикезаболеваемости,обадаптацион

ныхизмененияхпсихикиприповышеннойумственнойнагрузке,опоследствияхпсихическ

ойтравматизациишкольниковвпроцессеобучения. 

Содержаниефизкультурно-оздоровительнойработы 

 

Комплекснаяпрограммапофизическомувоспитаниюсостоитизследующих разделов: 

— Легкаяатлетика. 

— Спортивныеигры(пионербол). 

— Лыжнаяподготовка. 

— Теоретическиесведения. 

Структуракомплексаоздоровительныхфизкультурныхмероприятий 

Оздоровительные физкультурные мероприятия применяемые в ходе

 учебногопроцесса: 

Физическоевоспитаниешкольников 

Внеуроковфизкультуры: 
• подвижныеперемены; 

• физкультминутки: 

Входевнекласснойивнеурочнойработы: 

• Дниздоровья1развчетверть; 

• соревнования«Мама,папа,я-спортивнаясемья», 

«Весѐлыестарты».Вкружкахи секциях: 

• пропагандазанятийфизкультуройиспортом. 
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Элементыпросветительскойработыпоздоровьесбережениювходеуроковобразоват

ельногоцикла. 

Задачаформированиябережного,уважительного,сознательногоотношениякматериальн

ымидуховнымценностямрешаетсясредствамивсейсистемыучебниковиспользуемыхвначально

йшколе,втечениевсегоучебно-воспитательногопроцесса. 

ИспользованиевозможностейУМКвобразовательномпроцессе. 

Программаформированиякультурыздоровогоибезопасногообразажизнисредствамиуро

чнойдеятельностиможетбытьреализованаспомощьюпредметовУМК. 

Система учебников формирует установку школьников на безопасный, здоровый 

образжизни.Сэтойцелью 

предусмотренысоответствующиеразделыитемы.Ихсодержаниенаправленонаобсуждениесдет

ьмипроблем,связанныхсбезопасностьюжизни,укреплениемсобственногофизического,нравств

енногоидуховногоздоровья,активнымотдыхом. 

Вкурсе«Окружающиймир»—приработенадтемами«Вода»,«Воздух»рассматриваются 

не только их свойства, но и значение для человека в плане сохранения иукрепления здоровья; 

рассматриваются вопросы охраны окружающей среды, и какую рольиграет это для 

сохранения здоровья человека; дети получают ответы на вопросы «Что вокругнас может 

быть опасным?», «Зачем мы спим ночью?», «Почему нужно есть много овощей ифруктов?», 

«Почему нужно чистить зубы и мыть руки?», «Почему в автомобиле и 

поезденужнособлюдать правилабезопасности?». 

Формированию бережного отношения к материальным и духовным ценностям 

Россииимираспособствуютразделы,темыучебников,художественныетексты,упражнения,зада

чи,иллюстративныйифотоматериалсвопросамидляпоследующегообсуждения. 

Вкурсе«Технология»припервомзнакомствескаждыминструментомилиприспособлени

емобязательно вводятсяправилабезопаснойработы сним. 

В курсе «Физическая культура»весь материал способствуетвыработке 

установкинабезопасный,здоровыйобразжизни.Наэтоориентированывсеразделыпрограммы. 

Развитиюмотивации к творческому труду,работе на 

результатслужитпроектнаядеятельностьвурочной и внеурочнойработе. 

 

1. Наурокахрусскогоязыка,родногоязыкаилитературногочтенияучащиесязнакомятсясп

равиламикультурычтенияиписьма,формируютсяизакрепляютсягигиенические умения и 

навыки чтения и письма (правильная осанка, положение книги,тетради и т.д.) 

2. На уроках окружающего мира даѐтся наиболее систематизированное 

представлениеосохраненииздоровья,детизнакомятсясэлементарнымианатомо-

физиологическимисведениямиприизучениитемы«Организмчеловекаиохранаегоздоровья». 

3. Наурокахфизическойкультурыучащиесяполучаютсведенияозначениидляздоровьяте

хилииныхфизическихупражнений,о двигательномрежиме. 

4. На уроках технологии учащиеся знакомятся с правилами безопасности на 

учебныхзанятиях. Примерная тематика бесед для учащихся начальной школы (в 

соответствии соспецификойизучаемыхпредметов): 

Режимдня. 

Правильная посадка за 

партой.Личная гигиена, уход 

за телом.Уходзазубами. 

Закаливание. 

Классная комната 

учащихся.Вредныепривычк

и. 

Двигательная 

активность.Рациональны

йотдых. 

Предупреждениепростудныхзаболеваний. 
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Физический труд и 

здоровье.Каксохранитьхорошее

зрение. 

Предупреждение травм и несчастных 

случаев.Общеепонятиеоб организмечеловек. 

Чемчеловекотличаетсяотживотного. 

Рольвитаминовдляростаиразвитиячеловека. 

Оздоровительныефизкультурныемероприятия,применяемыевходевнекласснойработы. 

Задачивнекласснойработы: 

 содействовать укреплению здоровья, закаливанию 

организмаразностороннемуфизическомуразвитиюучащегося; 

 углублятьирасширятьзнания,уменияинавыкивобластиздоровья;орга
низовыватьздоровый отдыхучащихся; 

 прививать учащимся любовь к систематическим занятиям 
физическойкультуройи спортом; 

  воспитыватьнравственнуюкультуруучащихся,интерескисторииспорта,желанияпоб
еждатьвсебеотрицательныепривычкии эмоции. 

Мероприятия: 

- Дниздоровьяпроводятсясогласноплануработышколы2развгод. 

- Спортивныепраздникиисоревнования(нереже1разавчетверть). 

Критерии и показатели эффективности деятельности

 образовательногоучреждения. 

Основные результаты реализации программы формирования культуры здорового 

ибезопасногообразажизниучащихсяоцениваетсяврамкахмониторинговыхпроцедур,предусмат

ривающихвыявление:динамикисезонныхзаболеваний;динамикишкольноготравматизма;утом

ляемостиучащихся. 

Вцеляхполученияобъективныхданныхорезультатахреализациипрограммыинеобходимост

иеѐкоррекциицелесообразнопроводитьсистематическиймониторингвобразовательном 

учреждении. 

МониторингреализацииПрограммывключает: 

• аналитические данные об уровне представлений обучающихся о проблемах 

охраныокружающейсреды, своѐм здоровье, правильном питании, влиянии 

психотропныхвеществназдоровьечеловека,правилах 

поведениявшколеивнешколы,втомчисленатранспорте; 

• отслеживаниединамикипоказателейздоровьяобучающихся:общегопоказателяздоровья,

показателейзаболеваемостиорганов зренияиопорно-двигательногоаппарата; 

• отслеживаниединамикитравматизмавобразовательномучреждении,втомчиследорожно-

транспортноготравматизма; 

• отслеживаниединамикипоказателейколичествапропусковзанятийпоболезни; 

• включение в доступный широкой общественности ежегодный отчѐт 

образовательногоучреждения обобщѐнныхданныхо сформированностиу обучающихся 

представлений обэкологическойкультуре, здоровомибезопасномобразежизни. 

ВыделяютсяследующиекритерииэффективнойреализацииПрограммы: 

• высокаярейтинговаяоценкадеятельностишколыподанномунаправлениювмуниципально

йилирегиональной системеобразования; 

• отсутствиенареканийккачествуработышколысостороныоргановконтроляинадзора,орган

овуправленияобразованием,родителей(законныхпредставителей)иобучающихся,чтоявляется

показателемвысокогоуровнядеятельностиуправленческогозвенашколы; 

• повышениеуровнякультурымежличностногообщенияобучающихсяиуровняэмпатиидру

гк другу; 

• снижениеуровнясоциальнойнапряжѐнностивдетскойиподростковойсреде; 

• результатыэкспресс-диагностикипоказателейздоровьяшкольников; 
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• положительныерезультатыанализаанкетпоисследованиюжизнедеятельностишкольнико

в,анкет дляродителей (законныхпредставителей). 

Основные результаты формирования культуры здорового и безопасного образа 

жизниучащихсянеподлежатитоговойоценкеиндивидуальныхдостиженийучащихся,однакооце

ниваются в рамках мониторинговых процедур, в которых ведущими методами 

являются:сужденияродителей, самооценочныесуждения детей. 

В качестве содержательной и критериальной базыоценки выступают 

планируемыеличностныерезультатыобучения: 

• ценностноеотношениексвоемуздоровью,здоровьюблизких иокружающихлюдей; 

• элементарные представления о взаимообусловленности физического, 

нравственного,социально-

психологическогоздоровьячеловека,оважностиморалиинравственностивсохраненииздоровья 

человека; 

• первоначальныйличныйопытздоровьесберегающейдеятельности; 

• первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для 

здоровьячеловека,егообразования, трудаи творчества; 

• знания о возможном негативном влияниикомпьютерных игр, телевидения, 

рекламыназдоровьечеловека. 

Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов 

образовательнойдеятельностиобучающихсяосуществляетсявходепостоянногонаблюденияпед

агогавтесномсотрудничествессемьейученика. 

 

Модельздоровьяшкольника 

 

Здоровьефизическое Здоровьесоциальное Здоровьепсихическое 

Совершенствосаморегуляци

и в организме,гармония 

физиологическихпроцессов, 

максимальнаяадаптация к 

окружающейсреде. 

Моральноесамообеспечение,

адекватнаяоценкасвоего«я»,

самоопределение. 

Высокое сознание, 

развитоемышление, 

большаявнутренняя 

моральная 

сила,побуждающаякдейств

ию. 

 

Главное условие для успешного решения оздоровительной программы —

воспитаниесоответствующейкультурыупедагогаиученика: 

— культурыфизической(управлениедвижением); 

— культурыфизиологической(управлениепроцессамивтеле); 

— культурыпсихологической(управлениесвоимиощущениями,внутреннимсостоянием); 

— культурыинтеллектуальной(управлениемыслительнымпроцессомиразмышлениями). 

 

Планируемыерезультаты 

Направление Планируемыерезультаты 

Формированиеценностно

гоотношениякздоровью

 и

 здоровомуобр

азужизни 

1. У учащихся сформировано ценностное отношение к 

своемуздоровью,здоровьюблизкихиокружающихлюдей. 

2. Учащиесяимеютэлементарныепредставленияофизическом

,нравственном,психическомисоциальномздоровьечеловека. 

3. Учащиесяимеютпервоначальныйличныйопытздоровьесбе

регающейдеятельности. 

4. Учащиесяимеютпервоначальныепредставленияоролифизич

ескойкультурыиспортадляздоровьячеловека,егообразования,тр

удаи творчества. 
5. Учащиесязнают  о  возможном  негативном  влиянии 
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 компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье 
человека. 

Создание 
здоровьесберегающей

инфраструктурыобра

зовательногоучрежде

ния 

Соответствие состояния и содержания зданий и 

помещенийсанитарнымигигиеническимнормам,нормампожарн

ойбезопасности, требованиям охраны здоровья и охраны 

трудаобучающихся. 

Рациональнаяорг

анизацияобразов

ательного 

процесса 

Соблюдение гигиенических норм и требований к 

организациииобъѐмуучебнойивнеучебнойнагрузки(выполнени

едомашнихзаданий,занятиявкружкахиспортивныхсекциях) 

учащихсянавсехэтапахобучения. 

Организацияф

изкультурно- 

оздоровительнойработы 

1. Полноценная и эффективная работа с обучающимися 

всехгруппздоровья(на урокахфизкультуры,всекциях). 

2. Рациональнаяисоответствующаяорганизацияуроковфизиче

скойкультурыизанятийактивно-двигательногохарактера. 

Реализация 
дополнительных

образовательных

программ 

ЭффективноевнедрениевсистемуработыОУпрограмм,направле

нныхнаформированиеценностиздоровьяиздоровогообразажизн

и,вкачествеотдельныхобразовательныхмодулейиликомпонент

ов,включѐнныхв 

учебныйпроцесс. 

Просветительскаяработас

родителями 

Эффективнаясовместнаяработапедагоговиродителейпо 
проведению спортивных соревнований, дней

 здоровья,занятийпопрофилактике 

вредныхпривычек. 
 

 

2.5. Программакоррекционнойработы 

В Структуру АООП НОО Дубининской ООШ филиале МБОУ Родниковской СОШ 

№6 введена программа коррекционнойработы. 

Программа коррекционной работы предусматривает индивидуализацию 

специальногосопровождения обучающегося с ТНР. Содержание программы коррекционной 

работы длякаждого обучающегося определяется с учетом его особых образовательных 

потребностей наосноверекомендацийПМПК,индивидуальнойпрограммы реабилитации. 

 

Структурапрограммыкоррекционнойработы 

1.Целевойкомпоненткоррекционнойпрограммы 

    

    

Программа  коррекционной  работы

 предусматриваетформуобучениявобщео

бразовательномклассепоадаптированнойобразовательнойпрограмменачальногообщегообразо

ванияилипоиндивидуальной(адаптированной)программе,сиспользованиемочнойформыобуче

ния.Варьироватьсямогутсодержание,организационныеформыработы,степеньучастияспециал

истовсопровождения,чтоспособствует реализации и развитию больших потенциальных 

возможностей обучающихся сТНР и удовлетворению их особых образовательных 

потребностей. Коррекционная работаосуществляетсявходевсегоучебно-

воспитательногопроцесса,приизучениипредметовучебного плана и на логопедических 

занятиях, проводимых на базе организованных 

Планируемые

результаты 

Принципы Задачи Цели 
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приобщеобразовательныхорганизацияхлогопедическихпунктах,гдеосуществляетсякоррекция 
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нарушенийустнойречи,профилактикаикоррекциянарушенийчтенияиписьма,препятствующих 

полноценному усвоению программы по всем предметным областям, 

работапоформированиюполноценной речемыслительнойдеятельности. 

Цель программы коррекционной работы в соответствии с требованиями ФГОС 

НООобучающихсясОВЗ:созданиесистемыкомплекснойпомощиобучающимсясТНРвосвоении 

АООП НОО Дубининской ООШ филиале МБОУ Родниковской СОШ №6, коррекция 

нарушений устной речи,профилактика и коррекция нарушенийчтения иписьма, 

препятствующихполноценномуусвоению программы по всем предметным областям, работа 

по формированию полноценнойречемыслительнойдеятельности. 

Задачи: 

 выявление особых образовательных потребностей обучающихся с

 ТНР,обусловленныхнедостаткамивихфизическоми(или)психическомразв

итии; 

 созданиеадекватныхусловийдляреализацииособыхобразовательныхпотребностейобуч

ающихсясТНР; 

 коррекционнаяпомощьвовладениибазовымсодержаниемобучения; 

 коррекция нарушений устной речи, коррекция и профилактика нарушений чтения 

иписьма; 

 развитиесознательногоиспользованияязыковыхсредстввразличныхкоммуникативныхс

итуацияхсцельюреализацииполноценныхсоциальныхконтактовсокружающими; 

 обеспечениеобучающемусяуспехавразличныхвидахдеятельностисцельюпредупрежден
ия негативного отношения к учебе, ситуации школьного обучения 

вцелом,повышениямотивациикшкольномуобучению. 

Принципыформированияпрограммы 

 Соблюдениеинтересовребѐнка.Принципопределяетпозицию 
специалиста,которыйпризванрешатьпроблемуребѐнкасмаксимальнойпользойи 

винтересахребѐнка. 

 Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекциииразвития,т. 

е.системныйподходканализуособенностейразвитияикоррекции нарушений детей 

сограниченными возможностями здоровья, а также 

всесторонниймногоуровневыйподходспециалистовразличногопрофиля,взаимодействиеисо

гласованностьихдействийврешениипроблемребѐнка,участиевданномпроцессевсехучастни

ковобразовательногопроцесса. 

 Непрерывность.Принципгарантируетребѐнкуиегородителям(законнымпредставителям)не

прерывностьпомощидополногорешенияпроблемыилиопределенияподходакеѐрешению. 

 Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий 

дляполученияобразованиядетьми,имеющимиразличныенедостаткивфизическоми(или)пси

хическомразвитии. 

 Рекомендательныйхарактероказанияпомощи.Принципобеспечиваетсоблюдениегарантиро

ванных законодательством прав родителей (законных представителей) детей 

сограниченнымивозможностямиздоровьявыбиратьформыполучениядетьмиобразования,об

разовательныеучреждения, защищатьзаконныеправаиинтересыдетей, 

включаяобязательное согласованиесродителями (законнымипредставителями)вопросао 

направлении (переводе) детей с ограниченными возможностями здоровья 

вспециальные(коррекционные)образовательныеучреждения(классы,группы). 

Планируемыерезультатыкоррекционнойработы 

– отсутствиедефектовзвукопроизношенияиумениеразличатьправильноеинеп

равильноепроизнесениезвука; 

– умениеправильновоспроизводитьразличнойсложностизвукослоговуюструктурусл

овкакизолированных,такив условияхконтекста; 
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– правильное восприятие, дифференциация, осознание и адекватное 

использованиеинтонационныхсредстввыразительнойчеткойречи;умениепроизволь

ноизменятьосновныеакустическиехарактеристики голоса; 

– умение правильно осуществлять 2 Федеральный государственный 

образовательныйстандарт начального общего образования, утвержденный Приказом 

МинобрнаукиРоссии от 06.10.2009 N 373 (зарегистрирован Министерством юстиции 

РоссийскойФедерации22декабря2009г.,регистрационный№15785)(ред.от18.12.2012)

(далее 

–

ФГОСНОО).3Пункт19.8разделаIIIФГОСНОО.16членениеречевогопотокапосредствомпауз,

логическогоударения,интонационнойинтенсивности; 

– минимизацияфонологическогодефицита(умениедифференцироватьнаслухивпро

изношениизвуки,близкиепоартикуляторно-акустическимпризнакам); 

– умениеосуществлятьоперацииязыковогоанализаисинтезанауровнепредложенияислова

; 

– практическоевладениеосновнымизакономерностямиграмматическогоиле

ксическогостроя речи; 

– сформированностьлексическойсистемности;умениеправильноупотреблятьгр

амматические формы слов и пользоваться как продуктивными, так 

инепродуктивнымисловообразовательнымимоделями; 

– овладениесинтаксическимиконструкциямиразличнойсложностииихис

пользование; 

– владениесвязнойречью,соответствующейзаконамлогики,грамматики,композиции,вы

полняющейкоммуникативнуюфункцию; 

– сформированностьязыковыхопераций,необходимыхдляовладениячтениемипис

ьмом; 

– сформированностьпсихофизиологического,психологического,лингвистическогоу

ровней, обеспечивающих овладение чтением и письмом; владение 

письменнойформой коммуникации (техническими и смысловыми компонентами 

чтения иписьма); 

– позитивноеотношениеиустойчивыемотивыкизучениюязыка; 

– пониманиеролиязыкавкоммуникации,какосновногосредствачеловеческогооб

щения. 

Содержательныйкомпонентпрограммыкоррекционнойработы 

  
 

1. Направленияработы 

Программакоррекционнойработынаступениначальногообщегообразованиявключает в 

себя взаимосвязанные направления, которые отражают еѐ основное 

содержание:Диагностическаяработавключает: 

• своевременноевыявлениедетей,нуждающихсявспециализированнойпомощи; 

• раннюю(спервыхднейпребыванияребѐнкавобразовательномучреждении)диагностикуотклоне

нийвразвитииианализпричинтрудностей адаптации; 

• комплексныйсборсведенийоребѐнкенаоснованиидиагностическойинформацииотспециалисто

вразного профиля; 

• изучениеразвитияэмоционально-волевойсферыиличностныхособенностейобучающихся; 

Этапыреализации: 

-сборианализинформации; 

-планирование,организация,коррекция; 
-диагностикакоррекционно-

развивающейсреды; 

-регуляцияикорректировка 

Направлениедеятельности: 

-диагностическая; 

-коррекционно-развивающая; 

-консультационная; 

-информационно-просветительская 
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• изучениесоциальнойситуацииразвитияиусловийсемейноговоспитанияребѐнка; 
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изучениеадаптивныхвозможностейиуровнясоциализацииребѐнкасограниченнымивозможностя

миздоровья; 

• системныйразностороннийконтрольспециалистовзауровнеми динамикой развитияребѐнка; 

• анализуспешностикоррекционно-развивающейработы. 

Коррекционно-развивающаяработавключает: 

• выбороптимальныхдляразвитияребѐнкасограниченными 

возможностямиздоровьякоррекционныхпрограмм,методик,методови 

приѐмовобучениявсоответствиисегоособымиобразовательными потребностями; 

• организациюипроведениеспециалистамииндивидуальныхи групповыхкоррекционно-

развивающихзанятий,необходимыхдля преодоления нарушений развития и 

трудностейобучения; 

• системноевоздействиенаучебно-

познавательнуюдеятельностьребѐнкавдинамикеобразовательногопроцесса,направленноенаразв

итие универсальных учебных действий икоррекциюотклоненийвразвитии; 

• коррекциюиразвитиевысшихпсихическихфункций; 

• развитиеэмоционально-волевойиличностнойсферыребѐнкаи психокоррекцию егоповедения; 

• социальнуюзащитуребѐнкавслучаенеблагоприятныхусловийжизниприпсихотравмирующих

обстоятельствах. 

Консультативнаяработавключает: 

• выработкусовместныхобоснованныхрекомендацийпоосновнымнаправлениямработысобучаю

щимсясограниченнымивозможностями здоровья, единых для всех 

участниковобразовательногопроцесса; 

• консультированиеспециалистамипедагоговповыбору 

индивидуальноориентированныхметодовиприѐмовработысобучающимсясограниченнымивозм

ожностямиздоровья; 

• консультативнуюпомощьсемьеввопросахвыборастратегии воспитания и 

приѐмовкоррекционногообученияребѐнкасограниченнымивозможностямиздоровья. 

Информационно-просветительскаяработапредусматривает: 

• различныеформыпросветительскойдеятельности 

(лекции,беседы,информационныестенды,печатныематериалы),направленныена 

разъяснениеучастникамобразовательногопроцесса - обучающимся (как 

имеющим,такинеимеющимнедостаткивразвитии),ихродителям(законнымпредставителям),педа

гогическимработникам-

вопросов,связанныхсособенностямиобразовательногопроцессаисопровождения детей с 

ограниченнымивозможностямиздоровья; 

• проведениетематическихвыступленийдляпедагоговиродителейпоразъяснениюиндивидуальн

о-типологическихособенностейразличных категорий детей с 

ограниченнымивозможностямиздоровья. 

Направленияисодержаниепрограммыкоррекционнойработыосуществляютсявовнеуроч

ноевремявобъеменеменее5часов.Объемисодержаниеопределяютсявзависимостиотобразовате

льных потребностей обучающихся. 

Перечень,содержаниеипланреализациииндивидуальноориентированныхкоррекционны

хмероприятий 

Перечень,содержаниеиплан

 коррекционныхмероприятийвсистемекомплексногосопр

овожденияобучающихся сТНР: 

1. Психологическоесопровождение(принеобходимости) 

2. Логопедическоесопровождение 

3. Социальноесопровождение 

4. Педагогическоесопровождение 

Этапыреализациипрограммы 
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Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их 

адресностьсоздаютнеобходимыепредпосылкидляустранениядезорганизующихфакторов. 

I этап. Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая 

деятельность).Результатомданногоэтапаявляетсяоценкаконтингентаобучающихсядляучѐтаос

обенностейразвитиядетей,определенияспецификииихособыхобразовательныхпотребностей;о

ценкаобразовательнойсредысцельюсоответствиятребованиямпрограммно-

методическогообеспечения,материально-техническойикадровойбазыучреждения. 

II этап. Этап планирования, организации, координации (организационно-

исполнительскаядеятельность).Результатомработыявляетсяособымобразоморганизованныйо

бразовательный процесс, имеющий коррекционно-развивающую направленность и 

процессспециальногосопровождениядетейсограниченнымивозможностямиздоровьяприспеци

альносозданных(вариативных)условияхобучения,воспитания,развития,социализациирассмат

риваемойкатегории детей. 

III этап.Этапдиагностикикоррекционно-развивающейобразовательнойсреды(контрольно-

диагностическая деятельность). Результатом является констатация соответствиясозданных 

условий и выбранных коррекционно-развивающих и образовательных 

программособымобразовательнымпотребностямребѐнка. 

IV этап. Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная 

деятельность).Результатомявляетсявнесениенеобходимыхизмененийвобразовательныйпроце

ссипроцесс сопровождения детейс ограниченнымивозможностями здоровья, 

корректировкаусловийиформ обучения, методов иприѐмовработы. 

Механизмыреализациипрограммы 

 

Механизмвзаимодействияспециалистов 

 комплексностьвопределенииирешениипроблемребенка,предоставленииемуквалифици

рованнойпомощиспециалистовразного профиля;

 многоаспектныйанализличностногоипознавательногоразвитияребенка;

 составление комплексных индивидуальных программ общего развития и 

коррекцииотдельныхсторонучебно-познавательной,речевой,эмоционально-
волевойиличностнойсфер ребенка.

НасхемепредставленауженалаженнаясистемавзаимодействиякакмеждусотрудникамиД

убининской ООШ филиале МБОУ Родниковской СОШ № 

6,осуществляющимикоррекционнуюработу,таки система связей с другими учреждениями 

дляоказания помощи детям с ограниченнымивозможностямиздоровья. 
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Социальноепартнерство: 

 РайоннаяПМПК;

 Учреждениядоп.образования;

Условияреализациипрограммы 

Психолого-педагогическоеобеспечение: 

— обеспечениедифференцированныхусловий(оптимальныйрежимучебныхнагрузок,вариати

вныеформыполученияобразованияиспециализированнойпомощи)всоответствиисрекомендац

иями ПМПК; 

— обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность учебно-

воспитательногопроцесса;учѐтиндивидуальныхособенностейребѐнка;соблюдениекомфортног

опсихоэмоциональногорежима;использованиесовременныхпедагогическихтехнологий, в том 

числе ИКТ для оптимизации образовательного процесса, повышения 

егоэффективности,доступности); 

— обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный 

режим,укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, 

умственных ипсихологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-

гигиенических правил инорм); 

— обеспечениеучастия всех детей с ограниченными возможностями здоровья, 

независимоотстепени выраженностинарушений ихразвития, вместе с нормально 

развивающимисядетьмивпроведениивоспитательных,культурно-развлекательных,спортивно-

оздоровительныхи иныхдосуговыхмероприятий; 

— развитиесистемыобученияивоспитаниядетей,имеющихсложныенарушенияпсихического

и физического развития. 
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Программно-методическоеобеспечение 

Впроцессереализациипрограммыкоррекционнойработыиспользуютсякоррекционно-

развивающиепрограммы(психолога,логопеда,педагога),инструментарий,необходимыйдляосу

ществленияпрофессиональнойдеятельностиучителя,педагога-психолога,учителя-

логопеда.Вслучаяхобучениядетейсвыраженныминарушениямипсихического и физического 

развития по индивидуальному учебному плануиспользуютсяспециальные(коррекционные) 

образовательныепрограммы. 

Кадровоеобеспечениереализацииданнойпрограммы 

Сцельюобеспеченияосвоениядетьмисограниченнымивозможностямиздоровьяобразователь

ной программы,коррекции недостатков развитияв штатном расписании Дубининской ООШ 

филиале МБОУ Родниковской СОШ №6  имеются ставки педагога-психолога, учителя-

логопеда, 

социальногопедагога.Уровеньквалификацииработниковобразовательногоучреждениядлякаждо

йзанимаемойдолжностисоответствуетквалификационнымхарактеристикампосоответствующей 

должности. Педагоги, работающие с детьми с ОВЗ, своевременно посещаюткурсыповышения 

квалификации. 

Материально-техническоеобеспечение 

 специальные технические средства обучения группового и

 индивидуальногопользования(ИКТ); 

 специальныеучебники,учебныепособияидидактическиематериалы; 

 возможностьдлябеспрепятственногодоступаобучающихсясОВЗ(пандус); 

 медицинскийкабинет; 

 спортивныйзал. 

Информационноеобеспечение 

На базе Дубининской ООШ филиале МБОУ Родниковской СОШ №6 для реализации 

программы 

сформированаинформационнаяобразовательнаясреда,наосновекоторойсозданасистемаширок

огодоступадетейсОВЗ,родителей(законныхпредставителей),педагоговк: 

 сетевымисточникаминформации; 

 к информационно-методическим фондам, предполагающим наличие 
методическихпособийи рекомендаций; 

 кнагляднымпособиям; 

 каудио-ивидеоматериалам. 

 

 
План реализации коррекционных 

мероприятийврамкахпсихологическогосопро

вождения 

Направление

работы 

Мероприятие Формапров

едения 

Сроки 

Диагностика Психолого-педагогическая 
диагностикауровняразвития 

Индивидуальная, 
групповая 

сентябрь 

Комплексная 

психодиагностикауровняадаптациико

бучениювшколе 

Индивидуальная,

групповая 

ноябрь-

декабрьна 

первом 

годуобучения 

Промежуточнаядиагностика Индивидуальная,

групповая 

декабрь 

Итоговаядиагностика Индивидуальная, 
групповая 

май 
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Диагностика динамики 

ирезультативности 

коррекционно-

развивающейработыпедагога- 
психологасребенком 

индивидуально май 

каждогоучеб

ногогода 
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Коррекционно-

развивающаяр

абота 

коррекционно-развивающиезанятия групповая(до5

человек) 

2разавнеделюс 

октября 

помайвтечение 

4-

хлетобуч

ения 

Консультирование родителейипедагогов

родителейипедагогов 

индивидуально

наПМПк 

в 

течениеучебн

ого 

годапозапрос

у 

по 

ежегодномупл

ану и помере 

необходимости 

Психологическое

просвещение 

ипрофилактика 

выступлениянародительскихс

обраниях 

выступлениянаплановыхзаседанияхП

МПк 

групповая

групповая 

нереже2-

хразвтечение 

учебного 

годасогласно

ежегодномуп

лануработы 

ПМПк 

Экспертно-

методическая

деятельность 

выявление,анализдинамикиразвитияд

етей, корректировка 

планированиякоррекционно-

развивающейработы 

индивидуально май 

каждогоучеб

ногогода 

 
 

План реализации коррекционных 

мероприятийврамкахлогопедическогосопро

вождения 

Направление

работы 

Мероприятие Формапров

едения 

Сроки 

Диагностика первичная Индивидуальная,

групповая 

сентябрь 

промежуточная Индивидуальная,

групповая 

декабрь 

итоговая Индивидуальная,

групповая 

май 

Коррекционная 

логопедическая

работа 

логопедическиезанятия групповые 

ииндивидуальн

ые 

Поплану 

Консультирование родителейипедагогов

родителейипедагогов 

индивидуально

наПМПк 

в 

течениеучебн

ого 

годапозапрос

у 

по 

ежегодномупл

ану и помере 
необходимости 
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Логопедическое

просвещение 

ипрофилактик

а 

выступлениянародительскихс

обраниях 

выступлениянаплановыхзаседанияхП

МПк 

групповая

групповая 

по 

меренеобходи

мостивтечение 

учебного 

годасогласно

ежегодномуп

лануработы 
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   ПМПк 

Экспертно-

методическую

деятельность 

выявление,анализдинамикиречевогор

азвития детей, 

корректировкапланированиякоррекци

онно- 

развивающейлогопедическойработы 

индивидуально май 

каждогоучеб

ногогода 

 

План реализации коррекционных 

мероприятийврамкахсоциальногосопровожден

ия 
 

Мероприятие Формапроведения Сроки 

ирегулярност

ьпроведения 

Диагностика социального статуса 

семьиребенка(составлениесоциальногопасп

ортасемьи) 

групповая 

илииндивидуал

ьная 

Сентябрь и по 

меренеобходимост

и 

Составлениеспискадетей,нуждающихсявсо

циальномсопровождении 

индивидуальная ежегодновтечениес

ентября и по 

меренеобходимост

и 

беседыиконсультациидляродителей индивидуально

наПМПк 

втечениеучебногог

ода по запросу 

поплануи по мере 
необходимости 

взаимодействиесвнутреннимиивнешними 
структурамивинтересахребенка 

индивидуальная помере 
необходимости 

 

Планреализациикоррекционныхмероприятийврамкахпедагогическогосопровождения,о

существляемогоучителем(класснымруководителем) 
 

Мероприятие Формапроведения Сроки 

Наблюдениединамикиосвоенияребенкому

чебнойдеятельности 

Индивидуальная втечениеучебногог

ода по 

учебнымчетвертям 

Оказаниекоррекционнойпомощи(проведениев

неурочных занятий) 

Индивидуальнаяи(или)в 

подгруппах по 2-

4человека 

втечениеучебногог

ода 

 
Планреализациикоррекционныхмероприятийврамкахмедицинскогосопровожде

ния,осуществляемогомедработником 

 
Мероприятие Формапроведения Сроки 
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Определениефизическогосостоянияучащегося:и

зменениявфизическомразвитии(рост,веси 

т.д.) 

Индивидуальная вначалеучебногог

ода и по 

меренеобходимос

ти 
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ВыступлениянаплановыхзаседанияхПМПк ГрупповаянаПМПк втечениеучебногог

ода 

Осуществление контроля за 

соблюдениемсанитарно–гигиенических норм, 

режимом 

дня,питаниемребенкадляобучающихсясОВЗ 

Групповая втечениеучебногог

ода 

Организациясвоевременногомедицинскогоо

смотра 

Групповая,инди

видуальная 

Втечениегода 

 

Системакомплексногосопровождениядетей 

Цель: обеспечение своевременной специализированной комплексной помощи в 

освоениисодержанияобразованияикоррекциинедостатковвпознавательнойиэмоционально-

личностнойсфередетей. 

ПредседательПМПкраспределяетобязанностимеждуспециалистами,принимающимиучастие в 

работе (педагог-психолог, учитель-логопед, социальный педагог) и 

контролируетихвыполнение. 

 
СпециалистыПМПК 

Учитель-

логопед 

Педагог-

психолог 

Учитель(классн

ый 
руководитель) 

Социальный

педагог 

Родители 

Диагностика

речевогораз

витияобуча

ющихся 

Диагностика

психического

развития 

Педагогическая

диагностика,вы

явление 

трудностей

вобучении 

Изучение 

ЖБУсемьи,сос

тавлениесоциа

льногопаспорт

асемьи 

Включение 

впроцесссоп

ровождения 

Перспективн

оепланирова

ниекоррекци

оннойработ

ыпорезульта

тамдиагност

ики 

Программыр

азвитияосно

вныхпсихич

ескихпроцес

сов 

Разработкасисте

мы занятийпо 

восполнениюпро

белов 

взнанияхсучѐтом

рекомендациисп

ециалистовконси

лиума 

Взаимодействие 

сКДН,ПДН,ЦСРН 

«Холмогорский» 

винтересах 

ребенкапонеобход

имости 

Согласовани

е 

расписанияк

оррекционно

-

развивающи

хзанятийспе

циалистов, 

медикаменто

зное 

лечение(по 

необходимос

ти) 

Коррекционно-

развивающаядеятель

ность 

Внеурочные

занятия 

Наблюдение 

запосещаемость

ю, 

Выполнение

рекомендаци 
й 
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соблюдением 
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  правилповедения 
вшколе 

специалисто

вПМПк 

привыполне

ниидомашне

гозадания 

Повторнаяд

иагностикар

ечевогоразв

ития 

обучающихся 

Повторнаяд

иагностика 

психическог

оразвития 

Педагогическая

диагностика(ко

нтрольныерабо

ты) 

 

Корректировка коррекционно-

развивающихзанятийпорезультатаммон

иторинга 

 

 

КоллегиальноезаключениеспециалистовПМПк 
 

 

Оценкарезультатовкоррекционнойработыпедагогаивсехспециалистов,сопровождающихре

бѐнкасОВЗпроизводитсяпорезультатамитоговойаттестацииобучающихся, психологического 

и логопедического обследования с занесением данных вдневникииндивидуальной работы. 

 

2.6. Программавнеурочнойдеятельности 

 

Подвнеурочнойдеятельностьюпонимаетсяобразовательнаядеятельность,осуществляем

аявформах,отличныхотурочной,инаправленнаянадостижениепланируемыхрезультатовосвоен

ияосновнойобразовательнойпрограммыначальногообщегообразования. 

План внеурочной деятельности по направлениям АООП НООвариант 5.1 

(кромекоррекционно-развивающейобласти)соответствуютООПНООшколы. 

ПриорганизациивнеурочнойдеятельностиобучающихсяДубининской ООШ филиале 

МБОУ Родниковской СОШ №6 

используетсямодельвнеурочнойдеятельностинаосновеоптимизациивсехвнутренних ресурсов 

образовательного учреждения, в еѐ реализации принимают участие всепедагогические 

работники данного учреждения: учителя, педагог-организатор, социальныйпедагог, педагог-

психолог, учитель-логопед.Координирующую роль выполняет 

классныйруководитель,которыйорганизуетсистемуотношенийчерезразнообразныеформывос

питывающейдеятельностиколлективакласса.Занятияпроводятсявразновозрастныхгруппах.Об

учающиесясТНРодновременнозанимаютсявкружке,ноприэтомсодержательныйматериалсоотв

етствуетвозрастнымииндивидуальнымособенностямобучающихся,формируемыеУУД–

разноуровневые. 

Цельорганизациивнеурочнойдеятельностинаступениначальногообщегообразовани

я:формированиеиреализацияпотребностейобучающегосясТНРвсаморазвитииисамообразован

ии,впреобразованииокружающегомира;воспитаниегражданина,способногоижелающегоответ

ственнотрудиться,сполноценнымобщекультурным уровнем развития; выявление и развитие 

индивидуальных способностейкаждогоучащегося,обеспечивающихуспешнуюидостойную 

жизнь 

Внеурочнаядеятельностьпозволяетрешитьрядоченьважныхзадач: 

—обеспечитьблагоприятнуюадаптациюребѐнкавшколе; 

— оптимизироватьучебнуюнагрузкуобучающихся; 
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— улучшитьусловиядляразвитияребѐнка; 

—учестьвозрастныеииндивидуальныеособенностиобучающихсясТНР. 

Общешкольныеделапопрограммевоспитательнойсистемышколывключенывобщуюгод

овуюциклограммуиявляютсякомпонентомвнеурочнойдеятельности.Внеурочнаяработаповсем

направлениямспособствуетформированиюуниверсальныхучебныхдействий:личностных,регу

лятивных,познавательных,коммуникативных. 

Содержание занятий, предусмотренных во внеурочной деятельности, 

формируетсясучѐтомпожеланийобучающихсяиихродителей(законныхпредставителей)иосущ

ествляется в формах, отличных от урочной системы обучения, таких, как 

экскурсии,кружки,секции,круглыестолы,конференции,диспуты,олимпиады,конкурсы,соревн

ования,общественнополезныепрактикиит.д. 

СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕНАПРАВЛЕНИЕ 
Формированиеустановкиназдоровыйобразжизнииреализациивре

альномповедениии поступках 

Место 

(зона)образовате

льного 
пространства 

Субъекты,организующие

образовательное 
пространство 

Формы 

организацииобразовательногоп

ространства 

Спортивныйзал Преподаватель 

физическойкультуры,  

классныйруководитель,

педагогиДО. 

Спортивный 

час,товарищескиевстречи, 

физкультурныепраздники,дни 

здоровья,соревнования«Папа,мама,я

– спортивная семья»и др. 

Спортивно-

игровыеплощадки 

натерриториишкол

ы 

Преподаватель 

физическойкультуры,класс

ный 

руководитель,педагогиДО. 

Спортивный час, 

товарищескиевстречи, 

физкультурныепраздники,дни 

здоровья,проведениесоревнованийп

о видам спорта, 

динамическиепаузы,массовыесорев

нования 

Учебныекабинеты Классныеруководители Физминутки 

Рекреация Классныеруководители, 
преподавательфизкультуры 

Утренняягимнастика,физ.паузы, 
подвижныеигры 

 

 
 

ОБЩЕИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕНАПРАВЛЕНИЕ 
Обеспечение условий для индивидуального развития всех обучающихся. 

Формированиеуниверсальныхучебныхдействий(познавательных,регулятивныхикоммуникат

ивных) 

Место 

(зона)образовате

льногопространс

тва 

Субъекты, 

организующиеобразовате

льноепространство 

Формы 

организацииобра

зовательного 

пространства 

Библиотека Библиотекарь, 

учителяначальныхклассов,п

едагогиДО 

Поиск 

информации,индивидуальна

яигрупповаяработа,диспуты, 

конференции,интеллектуальн

ые 

праздники,викторины,конкур

сы, 

исследовательская, 

проектнаядеятельность 
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Учебныекабинеты Учителяначальныхклассов,

учитель 

информатики,учителя-

предметники, 

педагоги ДО, 

активродителей 

Поиск 

информации,индивидуальна

яигрупповаяработая,проектн

ая 

деятельность,игры, 

дистанционныезанятия,

клубнаядеятельность 

Рекреация Учителяначальныхклассов,п

редметники, педагоги 

ДО,активродителей 

Интеллектуальныепраз

дники,презентациирезу

льтатовнаучно- 

познавательнойдеятельности 
 

ОБЩЕКУЛЬТУРНОЕНАПРАВЛЕНИЕ 
Индивидуальноориентированное,всестороннеетворческоеикультурноеразвитиеличности 

Место 

(зона)образовате

льного 
пространства 

Субъекты,организующие

образовательное 
пространство 

Формы 

организацииобразов

ательного 
пространства 

Учебныйкабинет Учительмузыки Концерты, 

конкурсы,музыкальные 

праздники,народные 

праздники,проектнаядея

тельность, 

экскурсии 

Учебныйкабинет Учителяначальныхклассов Концерты, 

конкурсы,музыкальные 

праздники,народные 

праздники,проектнаядея

тельность, 

экскурсии,выставки 

Школьныйспортивныйзал Учителяначальныхклассов,у

чительмузыки,педагог-

организатор 

Концерты, 

конкурсы,музыкальные 

праздники,выставки 

 

 
 

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕНАПРАВЛЕНИЕ 
Становлениеосновгражданскойидентичностиимировоззренияобучающихся 

Место(зона) 

образовательного

пространства 

Субъекты, 

организующиеобразовательно

епространство 

Формыорганизации 

образовательногопр

остранства 

Музеи Учителя, 

руководительшкольногомузея,э

кскурсоводы, 
родители,ученики 

Экскурсии 

Школа Учителя начальных 

классов,учитель физической 

культуры,педагог-

организатор,родители 

Научные 

исследования,круглые столы, 

конференции,диспуты, 

просмотр фильмов 

,социальные и 

гражданскиеакции«Вахтапам

яти», 

«Помоги ветерану», 
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«Чистыйдвор»и др. 

Библиотека Учителяначальныхклассов,б

иблиотекарь,родители. 

КВНы,конкурсы 

(рисунки,фотографии,сочинен

ияи 
др.). 
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Спортивныйзал Учителя начальных 

классов,учительфизическойку

льтуры, 

педагог-организатор 

Смотр песни и 

строя,спортивныесоревно

вания, 

Внешкольное 
пространство 

Учителяначальныхклассов, 
учительфизическойкультуры 

Походы,игры,исследования 

Летняяпришкольная 
оздоровительная

площадка 

Учителя начальных 

классов,учительфизическойку

льтуры 

Всеформы 

 

 
 

СОЦИАЛЬНОЕНАПРАВЛЕНИЕ 
Духовно-

нравственноеразвитиеивоспитаниеобучающихся,предусматривающеепринятиеими 

моральных норм, нравственных установок, национальных ценностей. Формирование 

иразвитие УУД. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

разныхсоциальныхситуациях 

Место(зона) 

образовательного

пространства 

Субъекты,организующие 

образовательноепростран

ство 

Формыорганизации 

образовательногопр

остранства 

Школа (библиотека, 

учебныекабинеты,специализ

ированные 

кабинетыит.д.) 

Педагог-

организатор,классные 

руководители, 

библиотекарь, педагог-

психолог, учитель-

логопедсоциальный 

педагог 

Организация 

переменПроекты(озе

ленение, 

«Книжкин 

день»….),социальныепроекты

,проектыпо всем 

направлениямвнеурочнойдеят

ельности, 

ярмарки, информационно-

исследовательскаяработа 

Школьныйдвор Классные 

руководители,предметники

, реализующиепроекты, 

родителиучащихся 

Проекты 

(дизайнерские,исследовате

льские 

…),экологическиепрактику

мы, 

праздники, 

коллективныеигры 

Объектысела Родители, педагог-

организатор, 

классныеруководител

и,педагог-

организатор. 

Экскурсии ,социально-

ролевая игра в 

профессию,встречи с 

родителями,представителя

миразных 
профессий 

 
 

Время,отведенноенавнеурочнуюдеятельность,включаякоррекционно-развивающую 

область, не учитывается при определении максимально допустимой 

недельнойнагрузкиобучающихся.Чередованиеучебнойивнеурочнойдеятельности,включаякор

рекционно-развивающую область, АООП НОО обучающихся с ТНР определяет 

Дубининской ООШ филиала МБОУРодниковскаяСОШ №6. 

Коррекционно-

развивающаяобластьявляетсяобязательнойчастьювнеурочнойдеятельности, 

поддерживающей процесс освоения содержания АООП НОО обучающихся 



115 
 

сТНР.Часы,отводимыенакоррекционно-развивающуюобласть,включаютсявчасы,отводимые 

на внеурочную деятельность (в объеме не менее 5 часов).Выбор коррекционно-

развивающихзанятий,ихколичественноесоотношение,содержаниесамостоятельно 
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определяется Дубининской ООШ филиала МБОУРодниковскаяСОШ №6, исходя из 

психофизических особенностей иособых образовательных потребностей обучающихся с ТНР 

на основе рекомендаций ПМПКиИПР обучающихся. 

Коррекционно-развивающаяработанаправленанаобеспечениеразвитияэмоционально-

личностной сферы и коррекцию ее недостатков; познавательной 

деятельностиицеленаправленноеформированиевысшихпсихическихфункций;формированияп

роизвольнойрегуляциидеятельностииповедения;коррекциюнарушенийустнойиписьменнойре

чи,психолого-педагогическую поддержкувосвоенииАООПНОО. 

В 1-м и 2-м классах по АООП (вариант 5.1) в коррекционно-развивающей 

областивыделенычасы следующихкоррекционныхкурсов: 

Ритмика- 1 час с целью развития двигательной активности обучающегося с ТНР в 

процессевосприятиямузыки,коррекциянедостатковдвигательной,эмоциональноволевой,позна

вательной сфер, развитие общей и речевой моторики, ориентировки в 

пространстве,укреплениездоровья,формированиенавыковздоровогообразажизниуобучающих

ся. 

Логопедические коррекционно-развивающие занятия по развитию графомоторных навыков –

1 час с целью формирования навыков письменной речи, профилактики 

дисграфии;Коррекционно-развивающиезанятияспсихологом–

1чассцельюкоррекцииосновныхпсихологических функций, преодоление или

 ослаблениепроблем в психическом

 иличностномразвитии,гармонизациюличностии межличностных 

отношений. 

 

ПланвнеурочнойдеятельностиАООПобучающихся 

сТНР 

Направление 
внеурочной

деятельности 

Формыор

ганизации 

Название Количество 
часов 

внедел

ю 

Коррекционно-

развивающаяо

бласть 

Групповые 
занятия 

Коррекционно-развивающие 
занятияс дефектологом 

2 

Групповые 
занятия 

Коррекционно-развивающие 
занятияспсихологом 

2 

Групповые 
занятия 

Логопедическиекоррекционно- 
развивающиезанятия 

2 
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3. Организационныйраздел 

 

3.1. Учебныйплан 

Учебный план Дубининской ООШ филиала МБОУРодниковскаяСОШ №6 составлен в 

соответствии с ФГОС 

ОВЗ(УтвержденприказомМинистерстваобразованияинаукиРоссийскойФедерацииот19декабр

я2014г.N1598)ивсоответствиисколлегиальнымзаключениемспециалистовТПМПК. 

ОбязательныепредметныеобластиучебногопланаиучебныепредметысоответствуютФГ

ОСНООДубининской ООШ филиала МБОУРодниковскаяСОШ №6. 

Учебныйпланвключаетобязательныепредметныеобластиикоррекционно-развивающую 

область. В соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ на коррекционнуюработу 

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

егопотребностей. 

Учебный план обеспечивает выполнение санитарно-

эпидемиологическихтребованийкусловиями организацииобучения 

вобщеобразовательныхучреждениях. 
 

 

Предметные области Учебные предметы Количество часов в неделю 

 

 

Обязательная часть 1 класс 2 класс 

 

3 класс 

 

4 класс всего 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 4(132) 4(136) 4(136) 4(136) 16(540) 

Литературное чтение 4 (132) 4 (136) 4 (136) 3 (102) 15 (506) 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Родной язык  

(русский) 

0,5(16) 0,5(17) 0,5(17) 0,5(17) 2(68) 

Литературное чтение 

на родном языке 

(русский) 

0,5(17) 0,5(17) 0,5(17) 0,5(17) 2(68) 

Иностранный язык 
Иностранный язык 

(англ.) 

- 2 (68) 2(68) 2(68) 6 (204) 

Математика и 

информатика 

Математика 4 (132) 4(136) 4(136) 4(136) 16 (540) 

Обществознание и 

естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий мир 

 

2 (66) 2(68) 2(68) 2(68) 8(270) 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

   1(34) 1(34) 

Искусство Музыка 1(33) 1(34) 1(34) 1(34) 4(135) 

Изобразительное 

искусство 

1(33) 1(34) 1(34) 1(34) 4(135) 

Технология Технология 1(33) 1(34) 1(34) 1(34) 4(135) 

Физическая культура Физическая культура 2 (66) 2(68) 2(68) 2(68) 8(270) 

ИТОГО  20(660) 22(748) 22(748) 22(748) 86(2904) 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Русский язык 1(33) 1(34) 1(34) 1(34) 4(135) 
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Максимально допустимая недельная 

нагрузка при 5 –дневной учебной неделе 

21(693) 23(782) 23(782) 23(782) 90(3039) 

Коррекционно-

развивающая область 

Логопедические 

занятия 

2 (66) 2(68) 2(68) 2(68) 8(270) 

Психокоррекционные 

занятия 

2 (66) 2(68) 2(68) 2(68) 8(270) 

Итого  4(112) 4(116) 4(116) 4(116) 16(540) 
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3.2. Система условий реализации адаптированной 

основнойобщеобразовательнойпрограммыначальногообщегообраз

ования 

обучающихсястяжелыминарушениями речи 

Требования к условиям получения образования обучающимися с ТНР 

определяютсяФГОС НОО обучающихся с ТНР и представляют собой систему требований к 

кадровым,финансовым,материально-

техническимиинымусловиямреализацииАООПНООобучающихсясТНРидостиженияпланиру

емыхрезультатовэтойкатегориейобучающихся. 

Требования к условиям получения образования обучающимися с ТНР 

представляютсобой интегративное описание совокупности условий, необходимых для 

реализации АООПНОО, и структурируются по сферам ресурсного обеспечения. 

Интегративным 

результатомреализацииуказанныхтребованийявляетсясозданиекомфортнойкоррекционно-

развивающей образовательной среды для обучающихся с ТНР, построенной с учетом 

ихособых образовательных потребностей, которая обеспечивает высокое качество 

образования,его доступность, открытость и привлекательность для обучающихся, их 

родителей (законныхпредставителей),духовно-

нравственноеразвитиеобучающихся,гарантируетохрануиукреплениефизического,психическо

гоисоциальногоздоровьяобучающихся. 
 

3.2.1. Кадровыеусловия 

ВштатспециалистовДубининской ООШ филиала 

МБОУРодниковскойСОШ№6,реализующейАООПНОО(вариант 5.1) входят: учителя 

начальных классов, учитель иностранногоязыка,педагог-психолог,учитель-

логопед,социальныйпедагог. 

УровеньквалификацииработниковДубининской ООШ филиала 

МБОУРодниковскойСОШ№6 

длякаждойзанимаемойдолжностисоответствуетквалификационнымхарактеристикампосоотве

тствующейдолжностииквалификационнымкатегориям–первойивысшей. 

Дубининская ООШ филиал МБОУРодниковскойСОШ№6 обеспечивает работникам 

возможность повышенияпрофессиональной квалификации, ведения методической работы; 

применения, обобщения ираспространения опыта использования 

современныхобразовательныхтехнологий обученияивоспитания обучающихсясТНР. 

УровеньквалификацииработниковДубининской ООШ филиала 

МБОУРодниковскойСОШ№6,реализующейАООПНООобучающихсясТНР,длякаждойзанима

емойдолжностисоответствуетквалификационнойкатегории. 

Педагоги,которыереализуютадаптированнуюосновнуюобщеобразовательнуюпрограм

муначальногообщегообразованиясучастиемобучающихсясТНР,имеютквалификацию«учител

ьначальныхклассов»поспециальности«Начальноеобразование». 

Педагог-психологимеетвысшеепрофессиональноеобразованиепонаправлению 

«Педагогикаипсихология»пообразовательнымпрограммамподготовкиспециалистов.Прош

ла профессиональную переподготовку по программе «АНО ДПО курсы повышения 

квалификации «Психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса в 

условиях ФГОС». 

Учитель-

логопедимеетвысшеепрофессиональноеобразованиепопрограммеподготовкипоспециальности

«Логопедия»сдополнительнойспециальностью 

«олигофренопедагогика» 

Педагогидополнительногообразованияимеютвысшеепрофессиональноеобразование 

или среднее профессиональное образование в области, соответствующей 

профилюкружка,секции,студии,клубногоииногодетскогообъединениябезпредъявлениятребов
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анийкстажуработы;либовысшеепрофессиональноеобразованиеилисреднеепрофессиональное

образованиеидополнительноепрофессиональноеобразованиепонаправлению«Образованиеип

едагогика»безпредъявлениятребованийкстажуработы. 

Все специалисты проходят профессиональную переподготовку или курсы 

повышенияквалификации(вобъеме72иболеечасов)вобластиинклюзивногообразования, 
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подтвержденныедипломомопрофессиональнойпереподготовкеилиудостоверениемоповышен

ииквалификацииустановленногообразца. 

ПринеобходимостиДубининская ООШ филиал 

МБОУРодниковскойСОШ№6можетиспользоватьсетевыеформыреализациипрограммыкоррек

ционнойработы,которыепозволятпривлечьспециалистов других организаций к работе с 

обучающимися с ТНР для удовлетворения ихособых образовательныхпотребностей. 

Руководящиеработники(директоршколыистарший методист)–

нарядусвысшимпрофессиональнымпедагогическимобразованиемимеютудостоверениеоповы

шенииквалификациивобластиинклюзивногообразования установленногообразца. 
 

3.2.2. Финансовыеусловия 

Финансовое обеспечение образования обучающихся с ТНР в Дубининской ООШ 

филиале МБОУ 

РодниковскойСОШ№6осуществляетсявсоответствиисзаконодательствомРоссийскойФедерац

иииучетом особенностей, установленных Федеральным законом «Об образовании в 

РоссийскойФедерации». 

Определениенормативныхзатратнаоказаниегосударственнойуслуги 

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

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

срокиобучения.ОбучающемусясТНРпредоставляетсягосударственнаяуслуга 

пореализацииосновнойобщеобразовательнойпрограммыначальногообщегообразования,котор

аяадаптируетсяподособыеобразовательныепотребностиобучающегосяиприразработкекоторо

йучитываетсяследующее: 

1) обязательное включение в структуру АООП НОО обучающегося с ТНР 
Дубининской ООШ филиале МБОУ 

РодниковскойСОШ№6программыкоррекционнойработы,чтотребуеткачественноособогокадров

огосоставаспециалистов,реализующихАООПНОО; 

2) создание специальных материально-технических условий для реализации 

АООПНОО (специальные учебные пособия, специальное оборудование, специальные 

техническиесредства,специальныекомпьютерныепрограммыидр.)всоответствиисФГОСНОО

обучающихсясТНР. 

 

3.2.3. Материально-техническиеусловия 

Материально-

техническоеобеспечениезаключаетсявсозданиинадлежащихматериально-технических 

условий для беспрепятственного доступа детей с недостаткамифизического и (или) 

психического развития в здание и помещения Дубининской ООШ филиале МБОУ 

РодниковскойСОШ№6, организацию их пребывания, обучения (архитектурная среда для 

обучающихся сОВЗ),такжепозволяющихобеспечитьадаптивнуюикоррекционно-

развивающуюсредыМБОУРодниковскойСОШ№6: 

- вовсех 

учебныхивнеучебныхпомещенияхшколысозданыкомфортныеусловиядляорганизацииипрове

денияучебной икоррекционнойработы. 

- каждыйклассоборудованпартами,регулируемымивсоответствиисростомучащихся.Н

омерпартыподбираетсятщательно,всоответствиисростомученика,чтообеспечивает 

возможностьподдерживатьправильную позу. Учителя имеют 

возможностьпроводитьурокивсоответствииссовременнымитребованиямиинформатизацииоб

разовательнойорганизации,используявидео-иаудиотехнику. 

- дляотдыхаидвигательнойактивностиобучающихсянапеременеивовторойполовине 

дня используются оборудованный спортивный зал, зона для занятийпонастольномутеннису. 

- учебные кабинеты имеют удобно расположенные и 

доступныестендыспредставленнымнанихнагляднымматериаломовнутришкольныхправилах 
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поведения, правилах безопасности, распорядке дня, расписании уроков, последних 

событияхв школе, ближайших планах. Кабинеты (№4, №6) оборудованы 

экраномимультимедийнымпроектором.Имеетсявозможность осуществления 

информационного взаимодействия в локальных и 

глобальныхсетях,доступакпечатнымиэлектроннымобразовательнымресурсамфедеральныхир

егиональных центрах информационно-образовательных ресурсов. Имеются аудиозаписи 

созвукамиживойинеживойприроды,музыкальнымизаписями,аудиокнигамиидр. 

При реализации АООП НОО для каждого обучающегося с ТНРвыбирается 

такоеместо,гдеребенокпостояннонаходитсявзоневниманияпедагога. 

ПриосвоенииАООПНООобучающиесясТНРв Дубининской ООШ филиале МБОУ 

РодниковскойСОШ№6 обучаются по базовым учебникам для сверстников, не имеющих 

ограничений здоровья, 

соспециальными,учитывающимиособыеобразовательныепотребности,приложениямиидидакт

ическимиматериалами(преимущественноеиспользованиенатуральнойииллюстративной 

наглядности, которую готовит учитель самостоятельно к каждому уроку),рабочими 

тетрадями и пр. на бумажных и/или электронных носителях, 

обеспечивающимиреализациюпрограммы коррекционной работы, направленную на 

специальную поддержкуосвоенияАООПНОО. 

ОбучениеосуществляетсясиспользованиемУМК«Гармония», «Школа России». 

ОсобыеобразовательныепотребностиобучающихсясТНРобусловливаютнеобходимость

специальногоподборадидактическогоматериала,преимущественноеиспользованиенатурально

йи иллюстративнойнаглядности. 

Временной режим образования обучающихся с ТНР (учебный год, учебная 

неделя,день)Дубининской ООШ филиале МБОУ РодниковскойСОШ№6 

устанавливаетсявсоответствиисзаконодательнозакрепленными нормативами (ФЗ «Об 

образовании в РФ», СанПиН, приказы 

Министерстваобразованияидр.),атакжелокальнымиактамиобразовательной организации. 

Организациявременногорежима обучениядетейс 

ТНРсоответствуетихособымобразовательнымпотребностямиучитываетихиндивидуальныевоз

можности. 

СрокиосвоенияАООПНООобучающимисясТНРдляварианта5.1составляют4года(1-4 

классы). 

Устанавливается следующая продолжительность учебного

 года:1классы–33учебныхнедели;2– 4классы– 34учебныхнедели. 

ДляпрофилактикипереутомленияобучающихсясТНРвгодовомкалендарномучебном 

плане предусмотрено равномерное распределение периодов учебного времени иканикул. 

Продолжительностьучебнойнедели–

5дней(присоблюдениигигиеническихтребованийкмаксимальнымвеличинамнедельнойобразов

ательнойнагрузкисогласноСанПиН 2.4.2.2821-10). Пятидневная рабочая неделя 

устанавливается в целях сохранения 

иукрепленияздоровьяобучающихся.Обучениепроходитвпервуюсмену.Продолжительностьуч

ебногоднядляконкретногоребенкаустанавливаетсяДубининской ООШ филиале МБОУ 

РодниковскойСОШ№6с 
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учетом особых образовательных потребностей обучающегося, его готовности к 

нахождениювсредесверстников безродителей. 

Учебный день включает в себя специально организованные занятия / уроки, а 

такжепаузу,время прогулки. 

Обучениеивоспитаниепроисходит,каквходезанятий/уроков,такивовремядругой(внеуро

чной)деятельностиобучающегосявтечение учебногодня. 

Учебныезанятияначинаютсяв8.30.Проведениенулевыхуроковнедопускается. 

Числоуроковвдень: 

для обучающихся 1 классов – не превышает 4 уроков и один день в неделю – не 

более5уроков,засчетурока физической культуры; 

дляобучающихся2–4классов–неболее5 уроков. 

Продолжительностьучебныхзанятийнепревышает45минут.Приопределениипродолжит

ельности занятий в 1 классах используется«ступенчатый» режим обучения: впервом 

полугодии (в сентябре, октябре − по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-

декабре−по4урокапо 35минуткаждый;январь-май−по4урокапо45минуткаждый). 

Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 минут, 

большойперемены(после1-гои4-гоуроков)-15-

20минут.Междуначаломкоррекционных,внеклассных, факультативных занятий, кружков, 

секций и последнимуроком установленперерывпродолжительностью неменее45минут. 

Реализация Программы коррекционной работы обеспечивается 

видеопроекционнымоборудованием,индивидуальнымилогопедическимизондами,зеркалами,л

ингводидактическими комплектами, специальным дидактическим материалом для 

развитиядыхания, голоса, мелкой моторики, коррекции (компенсации) дефектов 

звукопроизношения,нарушений лексико-грамматического строя речи, связной речи, 

профилактики и коррекциинарушений чтения и письма, специальными компьютерными 

программами по диагностике икоррекциинарушенийречи.Крометого,материально-

техническоеоснащениекабинетаучителя-логопедавключает: 

- кассыбуквислогов;разрезныеазбуки; 

- альбомыспредметнымиисюжетнымикартинками; 

- картинныелото; 

- наборыиигрыдляразвитиямелкоймоторики; 

- игрыиигрушки(настольныеигры:кубики,мозаики,лото;игрушки,предназначенные 

для развития дыхания; наборы игрушек, предназначенные для развития 

иобогащениясловарногозапаса). 

Материально-техническоеоснащениекабинетапсихологавключает: 

- учебныйматериал(методикиснеобходимымстимульнымматериаломдлядиагностик

ипознавательнойи эмоциональнойсферличности, поведения); 

- методики с необходимым оснащением для проведения психо-коррекционной 

работыпоотдельнымнаправлениям); 

- рабочиеместадлядетей;техническиесредстваобучения;игрушкииигры. 

Принеобходимостииспользованияинтерактивнойдоскиидругогооборудованияпедагог-

психологпроводиткоррекционнуюработувкабинетеначальных классов. 
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Оценкаматериально-

техническихусловийреализацииосновнойобразовательнойпрограммывМБОУР

одниковскойСОШ№6 

Компоненты

оснащения 

 

Необходимоеоборудованиеиоснащение 

Необходимо/

имеется 

вналичии 

1. 

Компонентыос

нащения 

учебного 

кабинетаначально

йшколы 

1.1. Нормативныедокументы,программно- 
1.2. методическоеобеспечение,локальныеактыДубини

нской ООШ филиала МБОУ 

РодниковскойСОШ№6Учебно-

методическиематериалы: 

1.2.1. УМК«Гармония», «Школа России» 

1.2.2. Дидактическиеираздаточныематериалыпоу

чебнымпредметам 

1.2.3. Аудиозаписи,слайдыпосодержаниюучебногоп

редмета,ЭОР. 

1.2.4. Традиционныеиинновационныесредствао

бучения, компьютерные, информационно-

коммуникационныесредства. 

1.2.5. Учебно-практическоеоборудование. 

1.2.6. Игрыиигрушки. 
1.2.7. Оборудование(мебель). 

Имеется 

 

 

Имеется

Имеется 

 

Имеется

Имеется 

 

Частично

Частично

Имеется 

2. 

Компонентыос

нащенияметод

ическогокабин

ета 

начальнойшколы 

2.1. Нормативныедокументыфедерального,

регионального и муниципального 

уровней,локальныеакты. 

2.2. ДокументацияДубининской ООШ филиала МБОУ 

РодниковскойСОШ№6 
2.3. Комплектыдиагностическихматериалов. 

2.4. Базыданных. 
2.5. Материально-техническоеоснащение. 

Имеется 

 
 

Имеется

Имеется

Имеется

Частично 

3. 

Компонентыос

нащения 

физкультурного

зала: ... 

Стенка гимнастическая, бревно 

гимнастическоенапольное, скамейки 

гимнастические, перекладинагимнастическая, 

канат, маты гимнастические,скакалки 

гимнастические, мячи малые 

(резиновые,теннисные),обручигимнастические,бол

ьшиемячи 
(резиновые,баскетбольные). 

Имеется 

 

3.2.4. Информационно-методическиеусловия 

 
Информационно-

методическоеобеспечениереализацииАООПНООобучающихсясТНР направлено на 

обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа для 

всехучастниковобразовательногопроцессаклюбойинформации,связаннойсреализациейпрогра

ммы,планируемымирезультатами,организациейобразовательногопроцессаиусловиямиего 

осуществления. 

Информационноеобеспечениевключаетнеобходимуюнормативно-

правовуюбазуобразованияобучающихсясТНРихарактеристикипредполагаемыхинформацион

ныхсвязей участников образовательного процесса и наличие. Особенности организации 

учебногопроцессавклассахАООПНООразмещаютсянасайтеМБОУРодниковскойСОШ№6http:

http://rods6.ucoz.ru/


125 
 

//rods6.ucoz.ru;рассматриваютсявежегодномпубличномотчете;являютсяобязательнымивопрос

аминапроводимыхвтечениегодаобщешкольныхродительскихсобраний,атакже наклассных 

родительскихсобраниях. 

ВДубининской ООШ филиале МБОУ РодниковскойСОШ№6 

созданыусловиядляфункционированиясовременнойинформационно-

образовательнойсреды,обеспечивающихдостижениекаждым 

http://rods6.ucoz.ru/
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обучающимсямаксимальновозможныхдлянегорезультатовосвоенияАООПТНР,котораявключает: 

• информационно-образовательныересурсыввидепечатнойпродукции; 

• информационно-образовательныересурсынасменныхоптическихносителях; 

• информационно-образовательныересурсыИнтернета; 

• вычислительнаяиинформационно-телекоммуникационнаяинфраструктура; 

• прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и финансово-

хозяйственнуюдеятельностьобразовательногоучреждения(бухгалтерскийучѐт,делопроизводс

тво,кадры ит.д.). 

Необходимое для использования ИКТ оборудование в Дубининской ООШ филиале 

МБОУ РодниковскойСОШ№ 

6отвечаетсовременнымтребованиямиобеспечиваетиспользованиеИКТ: 

• в учебнойдеятельности; 

• вовнеурочнойдеятельности,включаякоррекционно-развивающуюнаправленность; 

• вестественно-научнойдеятельности; 

• приизмерении,контролеиоценкерезультатовобразования; 

• вадминистративнойдеятельности,включаядистанционноевзаимодействиевсехучастников 

образовательного процесса, в том числе в рамках дистанционного образования, 

атакжедистанционноевзаимодействиеобразовательногоучреждениясдругимиорганизациямис

оциальнойсферыиорганами управления. 

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса в 

Дубининской ООШ филиале МБОУ РодниковскойСОШ№6обеспечивает возможность: 

• реализациииндивидуальныхобразовательныхплановобучающихся,осуществленияихсамост

оятельнойобразовательной деятельности; 

• вводарусскогоииноязычноготекста,распознаваниясканированноготекста;созданиятекстанао

сноверасшифровкиаудиозаписи;использованиясредстворфографическогоисинтаксического 

контроля русского текста и текста на иностранном языке; редактирования 

иструктурированиятекстасредствамитекстовогоредактора; 

• записииобработкиизображения(включаямикроскопические, 

телескопические и спутниковые изображения) и звука при фиксации явлений в природе 

иобществе, хода образовательного процесса; переноса информации с нецифровых 

носителей(включаятрѐхмерныеобъекты)вцифровуюсреду(оцифровка,сканирование); 

• выступлениясаудио-,видео-играфическимэкраннымсопровождением; 

• выводаинформациинабумагу(печать); 

• информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, входа 

винформационнуюсредуучреждения,втомчислечерезИнтернет,размещениягипермедиасообщ

енийвинформационнойсредеобразовательного учреждения; 

• поискаиполученияинформации; 

• использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том числе 

всправочниках,словарях, поисковыхсистемах); 

• вещания (подкастинга), использования аудиовидео- устройств для учебной деятельности 

наурокеи внеурока; 

• создания и заполнения баз данных, в том числе определителей; наглядного представления 

ианализаданных; 

• включения обучающихся в естественно-научную деятельность, проведения наблюдений 

иэкспериментов,втомчислесиспользованием:учебноголабораторногооборудования,цифровог

о(электронного)итрадиционногоизмерения,включаяопределениеместонахождения;виртуальн

ыхлабораторий,вещественныхивиртуально-

наглядныхмоделейиколлекцийосновныхматематическихиестественно-

научныхобъектовиявлений; 

• исполнения,сочиненияиаранжировкимузыкальныхпроизведенийсприменениемтрадиционн

ыхнародныхисовременныхинструментовицифровыхтехнологий, 
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использованиязвуковыхимузыкальныхредакторов,клавишныхикинестетическихсинтезаторов

; 

• занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, оборудования, 

атакжекомпьютерныхтренажѐров; 

• размещенияпродуктовпознавательной,учебно-

исследовательскойдеятельностиобучающихсявинформационно-

образовательнойсредеобразовательногоучреждения; 

• проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, 

организациисвоего времени с использованием ИКТ; планирования учебного процесса, 

фиксирования егореализациивцеломиотдельных 

этапов(выступлений,дискуссий,экспериментов); 

• проведениямассовыхмероприятий,собраний,представлений;досугаиобщенияобучающихся 

с возможностью массового просмотра кино- и видеоматериалов, 

организациисценическойработы,театрализованныхпредставлений,обеспеченныхозвучивание

м,освещениемимультимедиасопровождением; 

• выпуска школьных печатных изданий, работы школьного 

телевидения.Всеуказанныевидыдеятельностиобеспеченырасходнымимат

ериалами. 

СозданиевДубининской ООШ филиале МБОУ РодниковскойСОШ№6 информационно-

образовательнойсреды,соответствующейтребованиям ФГОСНОООВЗ 

№ 
п/п 

Необходимыесредства Средства,имеющиесявналичии 

I Техническиесредства Мультимедийный проектор и экран;

 принтермонохромный; цифровой 

фотоаппарат; 

сканер;микрофон;музыкальнаяклавиатура; 

оборудование компьютерной сети 

II Программныеинструменты Операционныесистемыислужебныеинструменты;орф

ографический корректор для текстов на русском 

ииностранномязыках;клавиатурныйтренажѐрдлярусс

когоииностранногоязыков;текстовыйредактордлярабо

тысрусскимиииноязычнымитекстами;инструмент

  планирования 

 деятельности;графический редактор для 

обработки 

растровыхизображений;графическийредактордляобра

боткивекторных  изображений;  музыкальный

 редактор;редакторподготовкипрезентаций

;редакторвидео;редактор звука;  ГИС;

 редактор

 представлениявременнойинформации(лин

иявремени);редакторгенеалогическихдеревьев;редакт

оринтернет-

сайтов;редактордлясовместногоудалѐнногоредактиро

вания 
сообщений 

III Обеспечениетехнической,ме

тодической

 и

организационнойподдержки 

Разработкапланов,дорожныхкарт;заключение 
договоров; подготовка распорядительных 

документовучредителя;подготовкалокальныхактовоб

разовательного учреждения; подготовка 

программформирования ИКТ-компетентности 

работников 

ОУ(индивидуальныхпрограммдлякаждогоработника). 
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IV Отображение 
образовательногопроцессав 

Размещаются творческие работы учителей и 
обучающихся; осуществляется связь учителей, 
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 информационнойсреде администрации, родителей, органов управления; 
осуществляетсяметодическаяподдержкаучителей 

V Компоненты на бумажных 
носителях 

Учебники;рабочиететради(тетради-тренажѐры). 

VI КомпонентынаCDиDVD Электронныеприложениякучебникам;электронныенаг

лядные пособия; электронные тренажѐры; 

электронныепрактикумы. 

Дубининская ООШ филиал МБОУ РодниковскойСОШ№6 

располагаетполнымкомплектомучебно-

методическойлитературы,соответствующейособенностямобучающихсяисовременнымтребов

аниямФГОС. 

1 класс 

Предмет Учебныепособия 

Русскийязык УчебникАзбукаГорецкийВ.Г.,КирюшкинВ.А.,ВиноградскаяЛ.А.В2-
хчастях«Просвещение»2018 

УчебникРамзаеваТ.Г.«Просвещение»2018г 

Канакина.Русскийязыкрабочаятетрадь1класс «Просвещение» 

Литературное 
чтение 

.УчебникКлимановаЛ.Ф.,ГорецкийВ.Г.,ГоловановаМ.В.–в2-хчастях 
«Просвещение»2018 

Бойкина.РабочаяТетрадьполитературномучтению.«Просвещение» 

Математика М.И.Моро.,ВолковаС.И.,СтепановаС.И.  Учебник «Математика», 1 
класс.2-хчастях«Просвещение»2018 

М.И.Моро.МатематикаРабочаятетрадь.1класс «Просвещение» 

Окружающий

мир 

А.А.Плешаковв2-х частяхУчебник «Окружающиймир»1кл 

ПлешаковА.А.,Окружающиймир,рабочаятетрадь1классв2частях 

«Просвещение» 

Технология Учебниктехнология1кл.ЛутовцеваЕ.А.,ЗуеваТ.П.«Просвещение»2018 

Е.А.ЛутцеваТехнологиярабочаятетрадь«Просвещение» 

ИЗО Учебникизобразительноеискусство1кл.НеменскаяЛ.А./подред. 
НеменскогоБ.М. «Просвещение»2018 

 

Физическая 
культура 

В.И.Ляхучебник«Мойдруг-физкультура.1-4кл 

 

2 –4класс 

Предмет Учебныепособия 

Русскийязык М.С.Соловейчик,Н.С.Кузьменко.Учебник.«Русскийязык.Ктайнам 
нашегоязыка»Смоленск«АссоциацияXXIвек»2011 

Т.В.КорешковаТетрадьдлясамостоятельнойработы«Потренируйся» 1-

2часть;Смоленск«АссоциацияXXIвек»2012г. 

Т.В.Корешкова тетрадь «Тестовые задания» 1 ч.-

«Тренировочныезадания»,2ч.-«Контрольныезадания»; 

Смоленск«АссоциацияXXIвек»2013г. 

М.С.Соловейчик,Н.С.Кузьменкотетрадь-задачник«Ктайнамнашегоязыка» 
1,2,3ч.Смоленск«АссоциацияXXIвек» 

Литературное

чтение 

О.В.Кубасоваучебник«Литературноечтение»:1,2,3ч. 
Смоленск«АссоциацияXXIвек»2012г 

О.В.Кубасова«Рабочаятетрадь»1-2ч. 
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 Смоленск«АссоциацияXXIвек»2012гО.

В.кубасова «Тестовыезадания» 

Смоленск«АссоциацияXXIвек»2012г. 

Иностранный

язык 

Английскийсудовольствием.«Титул»Р

абочаятетрадькучебнику«Титул» 

Г.Кулинич контрольно-измерительныематериалыМ.ВАКО. 

Математика Н.Б.Истоминаучебник«.Математика». 
Смоленск«АссоциацияXXIвек»2012г. 

Н.Б.Истомина, 

З.Б.РедькоТетрадьпоматема

тике1-2ч. 

Смоленск«АссоциацияXXIвек»2012г. 

Н.Б.Истомина,О.П.Горинатетрадь«Тестовыезадания»С

моленск «АссоциацияXXIвек»2012г. 

Н.Б.Истомина,Г.Г.Шмырѐватетрадь«Контрольныеработы»См

оленск«Ассоциация XXIвек»2012г. 

Окружающий

мир 

О.Т.Поглазоваучебник«Окружающиймир».1-2ч. 
Смоленск«АссоциацияXXIвек»2011г. 

О.Т.Поглазова,В.Д.Шилинрабочаятетрадь1-

2ч.«Окружающиймир»Смоленск«АссоциацияXXIвек»2012г. 

О.Т.Поглазова,В.Д.Шилинтетрадь«Тестовыезадания»См

оленск«Ассоциация XXIвек»2013г. 

Технология Н.М.КонышеваУчебник«Технология» 
Смоленск«АссоциацияXXIвек»2009г. 

Н.М.Конышеварабочаятетрадь«Технология»1-2ч.; 
Смоленск.«Ассоциация XXIвек»2013г. 

ИЗО В.С.Кузин.Учебник«Изобразительноеискусство» 

В.С.Кузин,Э.И.Кубышкина.Рабочаятетрадь поИЗО.М.:Дрофа,2011 

Физическая 
культура 

В.И.Ляхучебник«Мойдруг-физкультура.1-4кл 

 

ОбразовательныйпроцессвДубининской ООШ филиале МБОУ 

РодниковскойСОШ№6оснащенпримернымипрограммамиповсемпредметнымобластямучебно

гоплана,методической,научно-популярной,справочно-

библиографической,художественнойлитературой,атакжепериодическимиизданиями. 

 

Цифровыеобразовательныересурсы,обеспечивающиереализациюАООП 

Вшколеимеетсядоступкпечатнымиэлектроннымобразовательнымресурсам(ЭОР),втом 

числе к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных 

ирегиональныхбазахданныхЭОР. 

ПереченьдоступныхииспользуемыхЭлектронныхобразовательныхресурсов,размещенн

ыхвфедеральных и региональныхбазах данных 

Федеральныеирегиональныеобразовательныепорталы: 
1. Интернет-ресурс для педагогов, работающих с детьми с

 ограниченнымивозможностямиздоровьяwww.apkpro.ru/profsoobs

chestvo_auth.html 

2. Учебно-методическийцентр«ЦентрвнедренияФГОСОВЗ»http://fgosovz24.ru/ 

3. Российскоеобразование.Федеральныйпорталhtt://www.edu.ru/Р

оссийский общеобразовательный 

порталhttp://school.edu.ru/Федеральный государственный 

образовательный стандартhttp://www.standart.edu.ru/ 

СайтИнформикаwww.informika.ru 

Естественно-научныйобразовательныйпорталhttp://www.en.edu.ru/ 

http://www.apkpro.ru/profsoobschestvo_auth.html
http://www.apkpro.ru/profsoobschestvo_auth.html
http://fgosovz24.ru/
http://www.edu.ru/
http://school.edu.ru/
http://www.standart.edu.ru/
http://www.informika.ru/
http://www.en.edu.ru/
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Информационно-коммуникационныетехнологиивобразованииhttp://www.ict.edu.ru/ 

4. Образовательныйпортал"Русскийязык"http://mslang.edu.ru/ 

Российскийпорталоткрытогообразованияhttp://www.openet.edu.ru/Федеральныйпортал

"Дополнительноеобразованиедетей"http://www.vidod.edu.ru/ 

5. Федеральныйобразовательныйпортал"Непрерывнаяподготовкап

реподавателей"http://www.neo.edu.ru/ 

6. Федеральныйпортал"Здоровьеиобразование"http://www.valeo.edu.ru/ 

Федеральныйпорталпонаучнойиинновационнойдеятельностиhttp://sci-innov.ni/ 

7. Электроннаябиблиотекаучебниковиметодическихматериаловhtt

p://window.edu.ru/ 

8. Издательство«Просвещение»http://www.prosv.ru/ 

9. Каталог учебных изданий, электронного оборудования и 

электронныхобразовательныхресурсовдляобщегообразованияhttp://www.n

dce.edu.ru 

10. Федеральныйпортал«Информационно-

коммуникационныетехнологиивобразовании»http ://www.ict. edu.ru 

11. ПорталMath.ru:библиотека,медиатека,олимпиады,задачи,научныешколы,ис

торияматематикиhttp://www.math.ru 

12. Коллекция«Мироваяхудожественнаякультура»http://www.art.september.ru 

МузыкальнаяколлекцияРоссийскогообщеобразовательногопорталаhttp://www.musik.edu.ru 

13. Портал«МузеиРоссии»http://www.museum.ruИнтерГУ.ги—

Интернет-государствоучителейwww.intergu.ru 

Образовательныепрограммыипроекты: 

СетевыеобразовательныесообществаОткрытыйклассhttp://www.openclass.ruСе

тьтворческихучителейhttp://it-n.ru/ 

Обучение для будущего Дистанционный курс 

http://teachonline.intel.com/ruОбучениедля будущегоhttp://www.iteach.ru/ 

РоссийскийдетскийИнтернетФестивальhttp://www.childfest.ru/ 

 
№ 
п/п 

Названиецифровых 
образовательныхресурсов 

Учебныйпредмет Издатель 

1 «Геометрические фигура и 
величины» 

Математика. Просвещение 

2 КириллиМефодий Математика, русский 
язык,окружающиймир 

Просвещение 

3 Контрольно-измерительные 
материалы 

Математика Просвещение 

4 «Словарныеслова» Русскийязык Просвещение 

5 Интерактивное пособие 

скомплектомтаблицдля 
начальнойшколы 

Русскийязык Просвещение 

6 «Звукиибуквырусского 
алфавита» 

Русскийязык Просвещение 

7 Интерактивное пособие 

скомплектомтаблицдля 
начальнойшколы 

Литературноечтение Просвещение 

8 Контрольно-измерительные 
материалы 

Русскийязык Просвещение 

9 Контрольно-измерительные 
материалы 

Литературноечтение Просвещение 

10 «Основыбезопасности Окружающиймир Просвещение 

http://www/
http://mslang.edu.ru/
http://www.openet.edu.ru/
http://www/
http://www.neo.edu.ru/
http://www.valeo.edu.ru/
http://sci-innov.ni/
http://window.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://www.prosv.ru/
http://www.ict.edu.ru/
http://www.math.ru/
http://www.art.september.ru/
http://www/
http://www.museum.ru/
http://www.intergu.ru/
http://www.openclass.ru/
http://it-n.ru/
http://teachonline.intel.com/ru
http://www/
http://www.childfest.ru/


132 
 

 жизнедеятельности»   

11 «Безопасноеповедение 
школьников» 

Окружающиймир Просвещение 

Соответствующаяучебнаяипредметно-

деятельностнаясреда,призваннаяобусловитьдостижениепланируемыхрезультатовосвоенияА

ООПдляобучающихсясТНР,способствует: 

переходуотрепродуктивныхформучебнойдеятельностиксамостоятельным,поисково-

исследовательским видам работ, переносу акцента на аналитический компонентучебной 

деятельности; 

формированиюуменийработысразличнымивидамиинформациииееисточниками;фор

мированиюкоммуникативнойкультурыучащихся. 

Дубининская ООШ филиал МБОУ 

РодниковскойСОШ№6определяютсянеобходимыемерыисрокипоприведениюинформационн

о-

методическихусловийреализацииАООПНООдляобучающихсясТНРвсоответствиестребовани

ями Стандарта. 

Модель сетевого графика (дорожной карты) по формированию необходимой 

системыусловий реализации АООП дляобучающихсясТНР 
 

Направление 
мероприятий 

Мероприятия 
Сроки 

реализации 

I. 

Нормативноеоб

еспечениевведе

ния ФГОСОВЗ 

1. Наличие решения педагогического 

советашколыо введении в 

образовательномучрежденииФГОСНОО 

дляобучающихсяс 
ТНР 

май2016г 

2.ВнесениеизмененийидополненийвУстав 
МБОУДубининской ООШ № 13 

Май2016г- 
январь2017г 

3.Разработканаосновепримерной 
адаптированной основной 
образовательнойпрограммы начального общего 
образованияосновной образовательной 
программыобучающихсясТНРМБОУДубининско
й ООШ № 13 

Май2016г. 

4. Утверждение адаптированной 

основнойобразовательнойпрограммыобразова

тельного 
учреждения 

Август2016г. 

5.Обеспечениесоответствиянормативнойбазы 
школытребованиямФГОСОВЗ 

Август2016г. 

6. Приведение должностных 

инструкцийработниковобразовательногоуч

реждениявсоответствиестребованиямиФГО

СОВЗи 
тарифно-квалификационнымихарактеристиками 

Август2016г. 

7.Разработкаи утверждениеплана-графика 
введенияФГОСОВЗ 

Май2016г. 

8.Определениеспискаучебникови учебных 
пособий,используемыхвобразовательномп

роцессевсоответствиисФГОСОВЗ 

Февраль2016г. 
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9. Разработка локальных 

актов,устанавливающих требования к 

различнымобъектам инфраструктуры 

образовательногоучреждениясучѐтомтребований

кминимальнойоснащѐнности учебного процесса 

(например,положенийокультурно-

досуговомцентре, 
информационно-библиотечномцентре, 

Август2016г 
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 физкультурно-оздоровительномцентре,учебном 
кабинетеи др.) 

 

10.Разработка: 
— образовательныхпрограмм(индивидуальных

и др.); 

— учебногоплана; 

— рабочихпрограммучебныхпредметов,к

урсов,дисциплин,модулей; 

— годовогоучебногографика; 

— положенийовнеурочнойдеятельностио

бучающихся; 

— положения об организации текущей 

иитоговой оценки достижения 

обучающимисяпланируемыхрезультатовосво

енияосновнойобразовательнойпрограммы. 

Август2016г 

II. 

Финансовоеоб

еспечение 

введенияСтандарта 

1. Определение объѐма расходов, 

необходимыхдля реализации АООП НОО для 

обучающихся сТНР и достижения планируемых 

результатов, атакжемеханизмаихформирования 

Поутверждѐнн

ымбюджетамн

а 

2016г., 

на2017г. 

2. Внесение изменений в локальные 

актырегламентирующие установление 

заработнойплатыработниковобразовательногоуч

реждения, 

втомчислестимулирующих 

надбавокидоплат,порядкаи размеров 

премирования 

Сентябрь

2016г. 

3. Заключение дополнительных соглашений 

ктрудовомудоговоруспедагогическими 

работниками 

Сентябрь

2016г. 

III. 
Организационное

обеспечение 

введенияСтандарта 

1.Обеспечениекоординациидеятельностис

убъектов образовательного 

процесса,организационныхструктуручреж

денияпо 

вопросамреализацииФГОСНООдляоб

учающихсяс ТНР 

Август2016г. 

2.Разработкамоделиорганизации 
образовательногопроцесса 

Август2016г. 

3. Разработка и реализация 

моделейвзаимодействияучрежденийобщегообраз

ованияи дополнительного образования 

детей,обеспечивающих организациювнеурочной 

деятельности 

Август2016г. 

4.Разработкаиреализациясистемымониторингаоб

разовательных потребностей обучающихся 

иродителейпоиспользованиючасоввариативной 

части учебногопланаивнеурочнойдеятельности 

Май2016г. 

5. Привлечение органов государственно-

общественного управления 

образовательнымучреждением к 

проектированию 

основнойобразовательнойпрограммыначальног

ообщего 

Втечениегода 
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образования 

IV. 

Кадровоеобе

спечение 

введенияСтандарта 

1.Анализкадровогообеспечениявведенияи 
реализацииФГОСНООдляобучающихсясТНР 

Январь,август 
2016г 

2.Корректировкаплана-графикаповышения Январь2016г 
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 квалификации педагогических и 

руководящихработников образовательного 

учреждения 

всвязисвведениемФГОСНООдляобучающихся 

сТНР 

 

3. Корректировка плана методической 

работы(внутришкольного повышения 

квалификации) 

сориентациейнапроблемывведенияФГОСНОО 

дляобучающихсясТНР 

Втечениегода 

V. 

Информационноеоб

еспечение 

введенияСтандарта 

1.РазмещениенасайтеМБОУДубининской 

ООШ № 13информационныхматериалово 

введенииФГОСНООдляобучающихсясТНР 

Втечениегода 

2. Широкое информирование 

родительскойобщественностиореализацииФГ

ОСНОО для 

обучающихсясТНР 

Втечениегода 

5.ОбеспечениепубличнойотчѐтностиМБОУД

убининской ООШ № 

13оходеирезультатахвведенияФГОС 

НООдляобучающихсясТНР 

Август2017г 

6.Разработкарекомендацийдляпедагогическихр

аботников: 

— поорганизациивнеурочнойдеятельностио

бучающихся; 

— поорганизациитекущейиитоговойоценкидо

стиженияпланируемыхрезультатов 

Втечениегода 

VI. Материально-

техническоеобес

печение 

введенияСтандарта 

1. Анализ материально-

техническогообеспечениявведенияиреализ

ацииФГОСначальногообщего образования 

для 

обучающихсясТНР 

Май2016г 

2. Обеспечение соответствия материально-

техническойбазыМБОУДубининской ООШ № 13 

требованиям ФГОС НОО для обучающихся 

сТНР 

Август2016г 

3. Обеспечение соответствия санитарно-

гигиеническихусловийтребованиямФГОС 

НООдляобучающихсяс ТНР 

Втечениегода 

4. Обеспечение соответствия условий 

реализацииАООП НОО для обучающихся с 

ТНРпротивопожарнымнормам,нормамохранытру

да 

работниковобразовательногоучреждения 

Втечениегода 

5. Обеспечение соответствия информационно-

образовательнойсредытребованиямФГОСНОО 

дляобучающихсясТНР 

Втечениегода 

6.Обеспечение укомплектованностиби- 

блиотечно-

информационногоцентрапечатнымииэлектронн

ымиобразовательнымиресурсами 

Август2016г. 
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7.НаличиедоступаОУ кэлектронным 
образовательным ресурсам (ЭОР), 

размещѐннымвфедеральныхирегиональных 

базах данных 

Втечениегода 

8.Обеспечениеконтролируемогодоступау

частниковобразовательногопроцессак 

информационнымобразовательнымресурсамвИ

нтернете 

Втечениегода 

 


