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Общее положения 

МБОУ «СШ №1» является образовательным учреждением, реализующим основные 

общеобразовательные программы начального общего образования, основного общего и среднего 

общего образования, обеспечивающего дополнительную (углубленную) подготовку обучающихся 

по отдельным предметам (физики и математики). 

Современные социально-экономические условия, ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» требуют организации в общеобразовательной школе инклюзивного образования, если 

есть запрос со стороны потребителей образовательных услуг. 

Данная адаптированная основная образовательная программа начального общего образования 

(далее  АООП НОО) является нормативно-управленческим документом. Данный документ 

описывает специальные образовательные условия организации образовательной деятельности для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее ОВЗ) в  МБОУ «СШ №1»  на 

уровне начального образования для максимальной реализации особых образовательных 

потребностей ребенка с ОВЗ.  

Обучающийся с ОВЗ – физическое лицо, имеющее недостатки в физическом и (или) 

психическом развитии, подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией. 

Адаптированная образовательная программа  адаптирована для обучения лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и при необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и 

социальную адаптацию указанных лиц.  

АООП НОО для обучающихся с нарушениями ТНР - это образовательная программа, 

адаптированная для обучения детей с нарушениями ТНР, учитывающая особенности их 

психофизического развития, индивидуальные возможности, обеспечивающая коррекцию 

нарушений развития и социальную адаптацию. 

Адаптированная программа составлена на основе следующих нормативных документов: 

 Федерального закона «Об образовании в РФ» № 273 от 29.12.2012г. (п. 4 ст. 79); 

 ФГОС, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

№ 1897 от 17.12.2010г.  

 Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

 локальными актами МБОУ «СШ №1», регламентирующими организацию обучения детей с 

ОВЗ, детей-инвалидов;  

 рекомендациями территориальной психолого-медико-педагогической комиссии;  

 Уставом МБОУ «СШ №1». 

 

Адаптированная основная общеобразовательная программа (далее - АООП) начального 

общего образования (далее - НОО) обучающихся с тяжелыми нарушениями речи (далее - ТНР) - 

это образовательная программа, адаптированная для обучения детей с ТНР с учетом особенностей 

их психофизического и речевого развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающая 

коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию обучающихся с ТНР  

Принципы и подходы к формированию адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования обучающихся с тяжелыми нарушениями речи. 

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

-  принципы государственной политики Российской Федерации в области образования 

(гуманистический характер образования), 

-  единство образовательного пространства на территории Российской Федерации, 

-  светский характер образования, 

-  общедоступность образования, 

-  адаптация системы образования к уровням и особенностям развития и подготовки 

обучающихся и воспитанников и др.) ; 

-  принцип учета типологических и индивидуальных образовательных потребностей 

обучающихся; 

-  принцип коррекционной направленности образовательного процесса; 

-  принцип развивающей направленности образовательного процесса, ориентирующий его на 



развитие личности обучающегося и расширение его «зоны ближайшего развития» с учетом 

особых образовательных потребностей; 

-  онтогенетический принцип; 

-  принцип комплексного подхода, использования в полном объеме реабилитационного 

потенциала с целью обеспечения образовательных и социальных потребностей обучающихся; -

принцип преемственности, предполагающий при проектировании АООП НОО ориентировку на 

программу основного общего образования, что обеспечивает непрерывность образования 

обучающихся с ТНР; 

-  принцип целостности содержания образования. Содержание образования едино. В основе 

структуры содержания образования лежит не понятие предмета, а понятие «предметной области»; 

-  принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает возможность 

овладения обучающимися с ТНР всеми видами доступной им деятельности, способами и 

приемами познавательной и учебной деятельности, коммуникативной деятельности и 

нормативным поведением; 

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

учебной ситуации, в деятельность в жизненной ситуации, что обеспечит готовность обучающегося 

к самостоятельной ориентировке и активной деятельности в реальном мире, в действительной 

жизни; трансформирование уровня полученных знаний в область жизнедеятельности; 

-  принцип сотрудничества с семьей. 

В основу разработки АООП НОО обучающихся с ТНР заложены дифференцированный, 

деятельностный и системный подходы. 
Дифференцированный подход к построению АООП НОО обучающихся с ТНР предполагает 

учет особых образовательных потребностей этих обучающихся, которые определяются уровнем 

речевого развития, характером нарушений формирования речевой функциональной системы и 

проявляются в неоднородности по возможностям освоения содержания образования. АООП НОО 

создается в соответствии с дифференцированно сформулированными в ФГОС НОО обучающихся 

с ОВЗ требованиями к: структуре образовательной программы; условиям реализации 

образовательной программы; результатам образования. 

Применение дифференцированного подхода обеспечивает разнообразие содержания, 

предоставляя обучающимся с ТНР возможность реализовать индивидуальный потенциал 

развития; открывает широкие возможности для педагогического творчества, создания 

вариативных образовательных материалов, обеспечивающих пошаговую логопедическую 

коррекцию, развитие способности обучающихся самостоятельно решать учебно- познавательные и 

учебно-практические задачи в соответствии с их возможностями 

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях отечественной 

психологической науки, раскрывающих основные закономерности процесса обучения и 

воспитания обучающихся, структуру образовательной деятельности с учетом общих 

закономерностей развития обучающихся с нормальным и нарушенным развитием речи. 

Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что развитие личности 

обучающихся с ТНР младшего школьного возраста определяется характером организации 

доступной им деятельности. Основным средством реализации деятельностного подхода в 

образовании является обучение как процесс организации познавательной и предметно-

практической деятельности обучающихся, обеспечивающей овладение ими содержанием 

образования. В контексте разработки АООП начального общего образования обучающихся с ТНР 

реализация деятельностного подхода обеспечивает: 

 придание результатам образования социально и личностно значимого характера; 

 прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной деятельности и 

поведения; 

 возможность их самостоятельного продвижения в изучаемых предметных областях; 

 существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению нового опыта 

деятельности и поведения; 

 создание условий для общекультурного и личностного развития обучающихся с ТНР на 

основе формирования универсальных учебных действий, которые обеспечивают не только 

успешное усвоение ими системы научных знаний, умений и навыков, позволяющих 



продолжить образование на следующем уровне, но и социальной компетенции, 

составляющей основу социальной успешности. 

Ключевым условием реализации деятельностного подхода выступает организация детского 

самостоятельного и инициативного действия в образовательном процессе, снижение доли 

репродуктивных методов и способов обучения, ориентация на личностно-ориентированные, 

проблемно- поискового характера. 

Системный подход основывается на теоретических положениях о языке, представляющем 

собой функциональную систему семиотического или знакового характера, которая используется 

как средство общения. Системность предполагает не механическую связь, а единство компонентов 

языка, наличие определенных отношений между языковыми единицами одного уровня и разных 

уровней. Системный подход в образовании строится на признании того, что язык существует и 

реализуется через речь, в сложном строении которой выделяются различные компоненты 

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

этапах развития речи ребенка. 

Основным средством реализации системного подхода в образовании обучающихся ТНР 

является включение речи на всех этапах учебной деятельности обучающихся. В контексте 

разработки АООП начального общего образования обучающихся с ТНР реализация системного 

подхода обеспечивает: 

 тесную взаимосвязь в формировании перцептивных, речевых и интеллектуальных 

предпосылок овладения учебными знаниями, действиями, умениями и навыками; 

 воздействие на все компоненты речи при устранении ее системного 

недоразвития в процессе освоения содержания предметных областей, предусмотренных 

ФГОС НОО и коррекционноразвивающей области; 

 реализацию интегративной коммуникативно-речевой цели - формирование речевого 

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

оценочной и др.) в соответствии с различными ситуациями. 

 

 



I. Целевой раздел  

1.1. Пояснительная записка  

Цель реализации адаптированной основной общеобразовательной программы начального  

общего образования  
Цель реализации АООП НОО - обеспечение планируемых результатов по достижению 

выпускником с нарушениями ТНР целевых установок, знаний, умений, навыков, компетенций и 

компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, государственными 

потребностями и возможностями обучающегося, индивидуальными особенностями его развития и 

состояния здоровья. 

 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего образования 

обучающихся с ТНР направлена на формирование у них общей культуры, обеспечивающей 

разностороннее развитие их личности (нравственно-эстетическое, социально-личностное, 

интеллектуальное, физическое), овладение учебной деятельностью в соответствии с принятыми в 

семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями, обеспечение 

выполнения требований ФГОС НОО обучающихся с ТНР посредством создания условий для 

максимального удовлетворения особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР, 

обеспечивающих усвоение ими социального и культурного опыта. 

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих основных задач: 

 формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, 

личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, сохранение и 

укрепление здоровья обучающихся с ТНР; 

 достижение планируемых результатов освоения АООП НОО, целевых установок, 

приобретение знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых 

личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями обучающегося с ТНР, индивидуальными особенностями развития и 

состояния здоровья; 

 становление и развитие личности обучающегося с ТНР в ее индивидуальности, 

самобытности, уникальности и неповторимости с обеспечением преодоления возможных 

трудностей познавательного, коммуникативного, двигательного, личностного развития; 

 создание благоприятных условий для удовлетворения особых образовательных 

потребностей обучающихся с ТНР; 

 обеспечение доступности получения качественного начального общего образования; 

 обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования; 

выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся с ТНР, через 

организацию их общественно полезной деятельности, проведения спортивно-

оздоровительной работы, организацию художественного творчества и др. с использованием 

системы клубов, секций, студий и кружков (включая организационные формы на основе 

сетевого взаимодействия), проведении спортивных, творческих и др. соревнований; 

 использование в образовательном процессе современных образовательных технологий 

деятельностного типа; 

 предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной работы; 

 участие педагогических работников, обучающихся, их родителей (законных 

представителей) и общественности в проектировании и развитии внутришкольной 

социальной среды; 

 включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной 

среды (населенного пункта, района, города). 

Общая характеристика адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования. 
Обучающийся с ТНР получает образование, полностью 

соответствует итоговым достижениям к моменту завершения обучения образованию сверстников 

с нормальным речевым развитием, находясь в их среде и в те же сроки обучения.  

Срок освоения АООП НОО составляет 4 года.  

Данный вариант предназначается для обучающихся с фонетико - фонематическим или 



фонетическим недоразвитием речи (дислалия; легкая степень выраженности дизартрии, заикания; 

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

различного генеза (например, при минимальных дизартрических расстройствах, ринолалии и т.п.), 

у которых имеются нарушения всех компонентов языка; для обучающихся с нарушениями чтения 

и письма. 

 

2.1.2. Особые образовательные потребности обучающихся с ТНР 

К особым образовательным потребностям, характерным для обучающихся с ТНР относятся: - 

выявление в максимально раннем периоде обучения детей группы риска (совместно со 

специалистами медицинского профиля) и назначение логопедической помощи на этапе 

обнаружения первых признаков отклонения речевого развития; 

-  организация логопедической коррекции в соответствии с выявленным нарушением перед 

началом обучения в школе; 

-  преемственность содержания и методов дошкольного и школьного образования и воспитания, 

ориентированных на нормализацию или полное преодоление отклонений речевого и личностного 

развития; 

-  получение начального общего образования в условиях образовательной организации общего и 

типа, адекватного образовательным потребностям обучающегося и степени выраженности его 

речевого недоразвития; 

-  обязательность непрерывность коррекционно-развивающего процесса, реализуемого как через 

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

процессе индивидуальной/подгрупповой логопедической работы; 

-  создание условий, нормализующих/компенсирующих состояние высших психических 

функций, анализаторной, аналитико-синтетической и регуляторной деятельности на основе 

обеспечения комплексного подхода при изучении обучающихся с речевыми нарушениями и 

коррекции этих нарушений; 

-  координация педагогических, психологических и медицинских средств воздействия в процессе 

комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения; 

-  получение комплекса медицинских услуг, способствующих устранению или минимизации 

первичного дефекта, нормализации моторной сферы, состояния высшей нервной деятельности, 

соматического здоровья; 

-  возможность адаптации основной общеобразовательной программы при изучении содержания 

учебных предметов по всем предметным областям с учетом необходимости коррекции речевых 

нарушений и оптимизации коммуникативных навыков учащихся; 

-  гибкое варьирование организации процесса обучения путем расширения/сокращения 

содержания отдельных предметных областей, изменения количества учебных часов и 

использования соответствующих методик и технологий; 

-  индивидуальный темп обучения и продвижения в образовательном пространстве для разных 

категорий обучающихся с ТНР; 

-  постоянный (пошаговый) мониторинг результативности образования и сформированности 

социальной компетенции обучающихся, уровня и динамики развития речевых процессов, исходя 

из механизма речевого дефекта; 

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

специализированных компьютерных технологий, дидактических пособий, визуальных средств, 

обеспечивающих реализацию «обходных путей» коррекционного воздействия на речевые 

процессы, повышающих контроль за устной и письменной речью; 

-  возможность обучаться на дому и/или дистанционно при наличии медицинских показании; 

-  профилактика и коррекция социокультурной и школьной дезадаптации путем максимального 

расширения образовательного пространства, увеличения социальных контактов; 

-  обучения умению выбирать и применять адекватные коммуникативные стратегии и тактик; 

-  психолого-педагогическое сопровождение семьи с целью ее активного включения в 

коррекционно-развивающую работу с ребенком; 

-  организация партнерских отношений с родителями. 

 



 

2.1.3. Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ТНР. 

У детей с фонетико-фонематическим и фонетическим недоразвитием речи наблюдается 

нарушение процесса формирования произносительной системы родного языка вследствие 

дефектов восприятия и произношения фонем. Отмечается незаконченность процессов 

формирования артикулирования и восприятия звуков, отличающихся тонкими акустико-

артикуляторными признаками. Несформированность произношения звуков крайне вариативна и 

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

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

звуковой системы родного языка). Определяющим признаком фонематического недоразвития 

является пониженная способность к дифференциации звуков, обеспечивающая восприятие 

фонемного состава родного языка, что негативно влияет на овладение звуковым анализом. 

Фонетическое недоразвитие речи характеризуется нарушением формирования фонетической 

стороны речи либо в комплексе (что проявляется одновременно в искажении звуков, 

звукослоговой структуры слова, в просодических нарушениях), либо нарушением формирования 

отдельных компонентов фонетического строя речи (например, только звукопроизношения или 

звукопроизношения и звукослоговой структуры слова). Такие обучающиеся хуже чем их 

сверстники запоминают речевой материал, с большим количеством ошибок выполняют задания, 

связанные с активной речевой деятельностью. 

Обучающиеся с нерезко выраженным общим недоразвитием речи характеризуются 

остаточными явлениями недоразвития лексико-грамматических и фонетико-фонематических 

компонентов языковой системы. У таких обучающихся не отмечается выраженных нарушений 

звукопроизношения. Нарушения звукослоговой структуры слова проявляются в различных 

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

Наряду с этим отмечается недостаточная внятность, выразительность речи, нечеткая дикция, 

создающие впечатление общей смазанности речи, смешение звуков, свидетельствующее о низком 

уровне сформированности дифференцированного восприятия фонем и являющееся важным 

показателем незакончившегося процесса фонемообразования. 

У обучающихся обнаруживаются отдельные нарушения смысловой стороны речи. Несмотря 

на разнообразный предметный словарь, в нем отсутствуют слова, обозначающие названия 

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

использовать типовые и сходные названия, лишь приблизительно передающие оригинальное 

значение слова. Лексические ошибки проявляются в замене слов, близких по ситуации, по 

значению, в смешении признаков. Выявляются трудности передачи обучающимися системных 

связей и отношений, существующих внутри лексических групп. Обучающиеся плохо справляются 

с установлением синонимических и антонимических отношений, особенно на материале слов с 

абстрактным значением. Недостаточность лексического строя речи проявляется в специфических 

словообразовательных ошибках. Правильно образуя слова, наиболее употребляемые в речевой 

практике, они по-прежнему затрудняются в продуцировании более редких, менее частотных 

вариантов. 

Недоразвитие словообразовательных процессов, проявляющееся преимущественно в 

рушении использования непродуктивных словообразовательных аффиксов, препятствует 

своевременному формированию навыков группировки однокоренных слов, подбора родственных 

слов и анализа их состава, что впоследствии сказывается на качестве овладения программой по 

русскому языку. Недостаточный уровень сформированности лексических средств языка особенно 

ярко проявляется в понимании и употреблении фраз, пословиц с переносным значением. 

В грамматическом оформлении речи часто встречаются ошибки в употреблении 

грамматических форм слова. Особую сложность для обучающихся представляют конструкции с 

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

грамматические средства языка у обучающихся сформированы неодинаково. С одной стороны, 

может отмечаться незначительное количество ошибок, которые носят непостоянный характер и 

сочетаются с возможностью осуществления верного выбора при сравнении правильного и 

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

речи. 



Отличительной особенностью является своеобразие связной речи, характеризующееся 

нарушениями логической последовательности, застреванием на второстепенных деталях, 

пропусками главных событий, повторами отдельных эпизодов при составлении рассказа на 

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

жизни, составлении рассказов на свободную тему с элементами творчества используются, в 

основном, простые малоинформативные предложения. Наряду с расстройствами устной речи у 

обучающихся отмечаются разнообразные нарушения чтения и письма, проявляющиеся в стойких, 

повторяющихся, специфических ошибках при чтении и на письме, механизм возникновения 

которых обусловлен недостаточной сформированностью базовых высших психических функций, 

обеспечивающих процессы чтения и письма в норме. 

Обучающиеся с ТНР - обучающиеся с выраженными речевыми/языковыми 

(коммуникативными) расстройствами - представляют собой разнородную группу не только по 

степени выраженности речевого дефекта, но и по механизму его возникновения, уровню общего и 

речевого развития, наличию/отсутствию сопутствующих нарушений. На практике в качестве 

инструмента дифференциации специалистами используются две классификации, выполненные по 

разным основаниям 0 психолого-педагогическая классификация; 

 

Клинико-педагогическая классификация. 

По психолого-педагогической классификации выделяются группы обучающихся, имеющие 

общие проявления речевого дефекта при разных по механизму формах аномального речевого 

развития. Согласно данной классификации обучение по адаптированной основной 

общеобразовательной программе начального общего образования организуется для обучающихся, 

имеющих II и III уровни речевого развития (по Р.Е. Левиной). 

Общее недоразвитие речи может наблюдаться при различных сложных формах детской 

речевой патологии, выделяемых в клинико-педагогической классификации речевых расстройств 

(алалия, афазия, дизартрия, ринолалия, заикание, дислексия, дисграфия). Несмотря на различную 

природу, механизм речевого дефекта, у этих обучающихся отмечаются типичные проявления, 

свидетельствующие о системном нарушении формирования речевой функциональной системы. 

Одним из ведущих признаков является более позднее, по сравнению с нормой, развитие речи; 

выраженное отставание в формировании экспрессивной речи при относительно благополучном 

понимании обращенной речи. Наблюдается недостаточная речевая активность, которая с 

возрастом, без специального обучения, резко снижается. Развивающаяся речь этих обучающихся 

аграмматична, изобилует большим числом разнообразных фонетических недостатков, 

малопонятна окружающим. 

Нарушения в формировании речевой деятельности обучающихся негативно влияют на все 

психические процессы, протекающие в сенсорной, интеллектуальной, аффективно-волевой и 

регуляторной сферах. Отмечается недостаточная устойчивость внимания, ограниченные 

возможности его распределения. При относительно сохранной смысловой, логической памяти у 

обучающихся снижена вербальная память, страдает продуктивность запоминания. Они забывают 

сложные инструкции, элементы и последовательность заданий. У части обучающихся с ТНР 

низкая активность припоминания может сочетаться с дефицитарностью познавательной 

деятельности. Связь между речевыми нарушениями и другими сторонами психического развития 

обусловливает специфические особенности мышления. Обладая в целом полноценными 

предпосылками для овладения мыслительными операциями, доступными их возрасту, 

обучающиеся отстают в развитии словесно-логического мышления, без специального обучения с 

трудом овладевают анализом и синтезом, сравнением и обобщением. 

Обучающимся с ТНР присуще и некоторое отставание в развитии двигательной сферы, 

проявляющееся плохой координацией движений, неуверенностью в выполнении дозированных 

движений, снижением скорости и ловкости движений, трудностью реализации сложных 

двигательных программ, требующих пространственно-временной организации движений (общих, 

мелких (кистей и пальцев рук), артикуляторных). 

Обучающихся с ТНР отличает выраженная диссоциация между речевым и психическим 

развитием. Психическое развитие этих обучающихся протекает, как правило, более благополучно, 

чем развитие речи. Для них характерна критичность к речевой недостаточности. Первичная 



системная речевая недостаточность тормозит формирование потенциально сохранных умственных 

способностей, препятствуя нормальному функционированию речевого интеллекта. Однако по 

мере формирования словесной речи и устранения речевого дефекта их интеллектуальное развитие 

приближается к нормативному. 

Обучающиеся с ТНР, находящиеся на II уровне речевого развития (по Р.Е. Левиной), 

характеризуются использованием, хотя и постоянного, но искаженного и ограниченного запаса 

общеупотребительных слов, не способны дифференцированно обозначать названия предметов, 

действий, отдельных признаков. На этом уровне возможно использование местоимений, простых 

предлогов в элементарных значениях, иногда союзов. В речи встречаются отдельные формы 

словоизменения, наблюдаются попытки нахождения нужной грамматической формы слова, но эти 

попытки чаще всего оказываются неуспешными. 

Обучающиеся с ТНР, имеющие II уровень речевого развития, не используют 

морфологические элементы для передачи грамматических отношений. Доступная фраза 

представлена лепетными элементами, которые последовательно воспроизводят обозначаемую 

обучающимися ситуацию с привлечением поясняющих жестов, и вне конкретной ситуации 

непонятна. Звуковая сторона речи характеризуется фонетической неопределенностью, 

диффузностью произношения звуков вследствие неустойчивой артикуляции и низких 

возможностей их слухового распознавания. 

Задача выделения отдельных звуков в мотивационном и познавательном отношении 

непонятна обучающимся и невыполнима. 

Отличительной чертой речевого развития обучающихся с ТНР этого уровня является 

ограниченная способность восприятия и воспроизведения слоговой структуры слова. 

Обучающиеся с ТНР, находящиеся на III уровне речевого развития (по Р.Е. Левиной), 

характеризуются возросшей речевой активностью, наличием развернутой фразовой речи с 

элементами лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития. 

Произношение обучающихся характеризуется недифференцированным произнесением 

звуков (особенно сложных по артикуляции, позднего онтогенеза). Наблюдаются множественные 

ошибки при передаче звуконаполняемости слов; неточное употребление многих лексических 

значений слов, значений даже простых предлогов; грамматических форм слова, вследствие чего 

нарушается синтаксическая связь слов в предложениях; неумение пользоваться способами 

словообразования. В свободных высказываниях преобладают простые распространенные 

предложения, почти не употребляются сложные синтаксические конструкции. Во фразовой речи 

обнаруживаются аграмматизмы, часто отсутствует правильная связь слов в предложениях, 

выражающих временные, пространственные и причинно-следственные отношения. У 

большинства обучающихся отмечаются недостатки звукопроизношения и нарушения 

воспроизведения звукослоговой структуры слов (в основном незнакомых и сложных по 

звукослоговой структуре), что создает значительные трудности в овладении звуковым анализом и 

синтезом. 

Нарушения устной речи обучающихся с ТНР приводят к возникновению нарушений 

письменной речи (дисграфии и дислексии), т.к. письмо и чтение осуществляются только на основе 

достаточно высокого развития устной речи, и нарушения устной и письменной речи являются 

результатом воздействия единого этиопатогенетического фактора, являющегося их причиной и 

составляющего патологический механизм. Симптоматика нарушений письма и чтения 

проявляется в стойких, специфических, повторяющихся ошибках как на уровне текста, 

предложения, так и слова. Нарушения письма (дисграфия) и чтения (дислексия) могут 

сопровождаться разнообразными неречевыми расстройствами и в сочетании с ними входят в 

структуру нервно-психических и речевых расстройств (при алалии, афазии, дизартрии, ринолалии 

и т.д.) 

Различия механизмов и структуры речевого дефекта у обучающихся с ТНР с различным 

уровнем речевого развития определяют необходимость многообразия специальной поддержки в 

получении образования. Специфика содержания и методов обучения учащихся с ТНР является 

особенно существенной в младших классах (на уровне начального общего образования), где 

формируются предпосылки для овладения программой дальнейшего школьного обучения, в 

значительной мере обеспечивается коррекция речевого и психофизического развития. 



2. Планируемые результаты освоения обучающимися с тяжелыми нарушениями речи 

адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения обучающимися с ТНР 

АООП НОО соответствуют ФГОС. 

В соответствии с концепцией и требованиями стандарта содержание планируемых 

результатов позволяет осуществлять оценку предметных, метапредметных и личностных 

результатов образования в ходе разнообразных процедур: от текущей оценки учителем до 

различных аттестационных и неперсонифицированных (анонимных) процедур. 

В структуре планируемых результатов, в зависимости от их назначения, по каждому 

предмету выделяются следующие уровни описания: 

Цели ориентиры, определяющие ведущие целевые установки и основные ожидаемые 

результаты изучения данного учебного предмета. Их включение в структуру планируемых 

результатов призвано дать ответ на вопрос: «Ради чего необходимо изучать данный предмет в 

школе?» Оценка достижения этих целей ведется, как правило, в ходе неперсонифицированных 

(анонимных) процедур. 

Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении опорного учебного 

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

«Выпускник научится» к каждому разделу рабочей программы, составленной педагогом. Они 

показывают, какой уровень освоения опорного учебного материала ожидается от выпускников. 

Достижение планируемых результатов этой группы выносится на итоговую оценку, которая 

осуществляется как в ходе обучения (с помощью накопительной оценки), так и в конце обучения. 

Оценка освоения опорного материала на уровне актуальных действий ведется с помощью заданий 

базового уровня, а на уровне перспективных действий, составляющих зону ближайшего развития, 

- с помощью заданий повышенного уровня. Успешное выполнение учащимися заданий базового 

уровня служит основанием для положительного решения вопроса о возможности перехода на 

следующий уровень обучения. 

В результате изучения всех без исключения предметов в начальной школе у выпускников 

будут сформированы личностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные 

универсальные учебные действия как основа умения учиться. 

В сфере личностных универсальных учебных действий будут сформированы внутренняя 

позиция школьника, адекватная мотивация учебной деятельности, включая учебные и 

познавательные мотивы, ориентация на моральные нормы и их выполнение. 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют всеми 

типами учебных действий, включая способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, 

планировать ее реализацию (в том числе во внутреннем плане), контролировать и оценивать свои 

действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение 

В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся 

использовать знаковосимволические средства, в том числе овладеют действием моделирования, а 

также широким спектром логических действий и операций, включая общие приемы решения 

задач. 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники приобретут 

умения учитывать позицию собеседника (партнера), организовывать и осуществлять 

сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно передавать информацию и 

отображать предметное содержание и условия деятельности в речи. 

Планируемые результаты освоения учебных программ по отдельным предметам 

представлены в рабочих программах педагогов. 

Начальное общее образование устанавливает планируемые результаты освоения 

междисциплинарной программы «Формирование универсальных учебных действий», а также её 

разделов «Чтение. Работа с текстом» и «Формирование ИКТ компетентности учащихся» 

В результате изучения всех без исключения предметов в начальной школе выпускники 

приобретут первичные навыки работы с информацией. Они смогут осуществлять поиск 

информации, выделять и фиксировать нужную информацию, систематизировать, сопоставлять, 

анализировать и обобщать информацию, интерпретировать и преобразовывать ее. 



1 класс 

Личностные универсальные учебные действия. 

У учащегося будут сформированы: 

• ценностные представления о своей семье и своей малой Родине; 

• осознание своей принадлежности к определённому народу; 

• позитивные чувства по отношению к произведениям устного народного творчества своего 

народа; 

• схожесть нравственных идеалов в произведениях отечественных и зарубежных авторов, 

уважительное отношение к произведениям искусства разных народов дальнего и ближнего 

зарубежья; 

•  положительное отношение к учебному предмету, живой интерес к урокам, желание читать 

на уроке, отвечать на вопросы учителя (учебника), принимать активное участие в беседах и 

дискуссиях, различных видах деятельности, в том числе творческой и проектной; 

•  осознание суть новой социальной роли ученика, принятие норм и правил школьной жизни, 

ответственное отношение к уроку литературного чтения (ежедневно быть готовым к уроку), 

бережное отношение к учебнику и рабочей тетради, проявление высокого уровня учебной 

мотивации; 

• простейшие формы самооценки и рефлексии на уроке; 

• положительный и позитивный стиль общения со сверстниками и взрослыми в школе и дома; 

• правила работы в группе, проявление доброжелательного отношения к сверстникам, 

бесконфликтное поведение, стремление прислушиваться к мнению одноклассников. 

Учащийся получит возможность для формирования: 

• осмысливания нравственного содержания пословиц, поговорок, мудрых изречений русского 

народа, соотношения их нравственного смысла с изучаемыми произведениями и реалиями жизни; 

• гибкость в суждениях в процессе диалогов и полилогов со сверстниками и взрослыми по 

нравственно-эстетической проблематике читаемых произведений. 

Регулятивные универсальные учебные действия Учащийся научится: 

• сохранять учебную задачу урока (воспроизводить её в ходе урока по просьбе учителя); 

• планировать свои действия на отдельных этапах урока; 

•  контролировать выполненные задания с опорой на эталон (образец) или по алгоритму, 

данному учителем; 

•  оценивать результаты собственных учебных действий (по алгоритму, заданному учителем 

или учебником). 

Учащийся получит возможность научиться: 

•  определять границы своего знания и незнания по изучаемой теме; 

•  фиксировать по ходу урока и в конце его удовлетворённость/неудовлетворённость своей 

работой на уроке (с помощью смайликов, разноцветных фишек и пр.); 

• позитивно относиться к своим успехам, стремиться к улучшению результата; 

• анализировать причины успеха/неуспеха с помощью разноцветных фишек, лесенок, 

оценочных шкал, формулировать их в устной форме по просьбе учителя; 

•  осваивать с помощью учителя позитивные установки типа: «У меня всё получится», «Я 

ещё многое смогу», «Мне нужно ещё немного потрудиться», «Я ещё только учусь», «Каждый 

имеет право на ошибку» и др. 

Познавательные универсальные учебные действия.  

Учащийся научится: 

•  понимать и толковать условные знаки и символы, используемые в учебнике для передачи 

информации (условные обозначения, выделения цветом, оформление в рамки и пр.); 

• пользоваться приёмами анализа и синтеза при чтении слов и предложений; понимать 

устройство слова, различать его содержание и форму (значение и звучание) с помощью моделей 

слов, стимулирующих развитие воссоздающего и творческого воображения; 

• понимать читаемое, интерпретировать смысл, читаемого. 

Учащийся получит возможность научиться: 

•  находить нужную информацию через беседу со взрослыми, через учебные книги, словари; 

•  ориентироваться в информационном аппарате учебной книги, её элементах, опираться на 



них при выборе книги; находить сходные элементы в книге художественной; 

•  просматривать и выбирать книги для самостоятельного чтения и поиска нужной 

информации (справочная литература) по совету взрослых; фиксировать свои читательские успехи 

в «Рабочей тетради по литературному чтению»; 

•  готовить небольшую презентацию (3 -4 слайда) с помощью взрослых (учителя, родителей, 

воспитателя ГПД и др.) по теме проекта, озвучивать её с опорой на слайды. 

Коммуникативные универсальные учебные действия.  

Учащийся научится: 

• строить связное высказывание из 3-4 предложений по предложенной теме; 

• включаться в диалог с учителем и сверстниками, в коллективное обсуждение проблем, 

проявлять инициативу и активность в стремлении высказываться под руководством учителя; 

•  формулировать вопросы к собеседнику, строить рассуждение и доказательство своей точки 

зрения из 3-4 предложений; 

•  слушать партнёра по общению (деятельности), не перебивать, не обрывать на полуслове, 

вникать в смысл того, о чём говорит собеседник; 

•  интегрироваться в группу сверстников, проявлять стремление ладить с собеседниками, не 

демонстрировать превосходство над другими, вежливо общаться; 

•  аргументировать свою точку зрения в процессе размышлений над поступками 

литературных героев, оценивать поступок героя, используя доступные оценочные средства 

(плохо/ хорошо, уместно/неуместно, нравственно/ безнравственно и др.); 

Учащийся получит возможность научиться: 

•  осмыслять общую цель деятельности, принимать её, обсуждать коллективно пути 

достижения; 

•  признавать свои ошибки, озвучивать их, соглашаться, если на ошибки указывают другие; 

•  употреблять вежливые слова в случае неправоты: «Извини, пожалуйста», «Прости, я не 

хотел тебя обидеть», «Спасибо за замечание, я его обязательно учту» и др., находить примеры 

использования вежливых слов и выражений в текстах изучаемых произведений. 

 

2 класс 

Личностные универсальные учебные действия. 

У учащегося будут сформированы: 

•  более глубокое представление о гражданской идентичности в форме осознания «Я» как 

юного гражданина России, обладателя и носителя государственного языка Российской Федерации 

- русского языка; 

•  представление о необходимости бережного, уважительного отношения к культуре разных 

народов России, выступающей в форме национального языка, национальной одежды, 

традиционных занятий и праздничных обычаев; овладение первоначальными навыками адаптации 

в изменяющемся мире на основе представлений о сезонных изменениях в природе и жизни людей; 

• понимание и принятие норм и правил школьной жизни; 

познавательные мотивы учебной деятельности, понимание того, как знания и умения, 

приобретаемые на уроках окружающего мира, могут быть полезны в жизни; 

• представление о личной ответственности за свои поступки на основе понимания их 

последствий и через практику бережного отношения к растениям, животным, окружающим 

людям; 

• этические чувства и нормы на основе представлений о взаимоотношениях людей в семье, 

семейных традициях, своей родословной, осознания ценностей дружбы, согласия, взаимопомощи, 

а также через освоение норм экологической этики; 

• способность к сотрудничеству со взрослыми и сверстниками на основе взаимодействия при 

выполнении совместных заданий, в том числе учебных проектов. 

Учащийся получит возможность для формирования: 

• установки на безопасный, здоровый образ жизни на основе представлений о строении и 

работе организма человека, режиме дня, правилах личной гигиены, правилах безопасного 

поведения в быту, на улице, в природном окружении, при контактах с незнакомыми людьми; 

• осознанного бережного отношения к материальным и духовным ценностям, осмысление 



вклада труда людей разных профессий в создание материальных и духовых ценностей. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Учащийся научится: 

• понимать и принимать учебную задачу, сформулированную совместно с учителем; 

• сохранять учебную задачу урока (воспроизводить её на определённом этапе урока при 

выполнении задания по просьбе учителя); 

• планировать своё высказывание (выстраивать последовательность предложений для 

раскрытия темы); 

• планировать последовательность операций на отдельных этапах урока; 

• фиксировать в конце урока удовлетворённость/неудовлетворённость своей работой на 

уроке (с помощью средств, предложенных учителем), объективно относиться к своим 

успехам/неуспехам; 

• оценивать правильность выполнения заданий, используя «Странички для самопроверки» и 

шкалы оценивания, предложенные учителем; 

Учащийся получит возможность научиться: 

.выделять из темы урока известные и неизвестные знания и умения; 

•  соотносить выполнение работы с алгоритмом, составленным совместно с учителем; 

•  контролировать и корректировать своё поведение по отношению к сверстникам в ходе 

совместной деятельности. 

Познавательные универсальные учебные действия  

Учащийся научится: 

• понимать и толковать условные знаки и символы, используемые в учебнике и рабочих 

тетрадях для передачи информации; 

• находить и выделять при помощи взрослых информацию, необходимую для выполнения 

заданий, из разных источников; 

• использовать схемы для выполнения заданий, в том числе схемы-аппликации, схемы- 

рисунки; 

• понимать содержание текста, интерпретировать смысл, фиксировать полученную 

информацию в виде записей, рисунков, фотографий, таблиц; 

• представления о связях между изучаемыми объектами и явлениями действительности (в 

природе и обществе); 

• анализировать объекты окружающего мира, схемы, рисунки с выделением отличительных 

признаков; 

• классифицировать объекты по заданным (главным) критериям. 

Учащийся получит возможность научиться: 

• устанавливать причинно-следственные связи между явлениями; 

• строить рассуждение (или доказательство своей точки зрения) по теме урока в соответствии 

с возрастными нормами; 

• проявлять индивидуальные творческие способности при выполнении рисунков, рисунков- 

символов, условных знаков, подготовке сообщений, иллюстрировании рассказов; 

• фиксировать математические отношения между объектами и группами объектов в знаково-

символической форме (на моделях); 

• осуществлять расширенный поиск нужной информации в различных источниках, 

использовать её для решения задач, математических сообщений, изготовления объектов с 

использованием свойств геометрических фигур; 

• анализировать и систематизировать собранную информацию и представлять её в 

предложенной форме (пересказ, текст, таблицы); 

• моделировать объекты, явления и связи в окружающем мире (в том числе связи в природе, 

между отраслями экономики, производственные цепочки). 

Коммуникативные универсальные учебные действия  

Учащийся научится: 

• включаться в коллективное обсуждение вопросов с учителем и сверстниками; 

• формулировать ответы на вопросы 

• слушать партнёра по общению и деятельности, не перебивать, не обрывать на полуслове, 



вникать в смысл того, о чём говорит собеседник; 

• договариваться и приходить к общему решению при выполнении заданий; 

• высказывать мотивированное суждение по теме урока (на основе своего опыта и в 

соответствии с возрастными нормами); 

• поддерживать в ходе выполнения задания доброжелательное общение друг с другом; 

• признавать свои ошибки, озвучивать их, соглашаться, если на ошибки указывают другие; 

• употреблять вежливые слова в случае неправоты «Извини, пожалуйста», «Прости, я не 

хотел тебя обидеть», «Спасибо за замечание, я его обязательно учту» и др.; 

• понимать и принимать задачу совместной работы (парной, групповой), распределять роли 

при выполнении заданий; 

• строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи (с учётом 

возрастных особенностей, норм); 

• готовить небольшие сообщения, проектные задания с помощью взрослых; 

• составлять небольшие рассказы на заданную тему. 

Учащийся получит возможность научиться: 

• принимать учебную задачу, предлагать возможные способы её решения, воспринимать и 

оценивать предложения других учеников по её решению; 

• оценивать правильность выполнения действий по решению учебной задачи и вносить 

необходимые исправления; 

• контролировать ход совместной работы и оказывать помощь товарищу в случаях 

затруднений. 

 

3 класс 

У учащегося будут личностные универсальные учебные действия сформированы: 

• становление внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к 

школе, понимания необходимости учения; 

• развитие интереса к познанию русского языка, языковой деятельности; интерес к чтению и 

читательской деятельности; 

• формирование мотивации к творческому труду (в проектной деятельности, к созданию 

собственных информационных объектов и др.); 

развитие способности к самооценке на основе критерия успешности учебной деятельности; 

ориентация на 

• понимание причин успеха и неуспеха в учебной деятельности; 

• ориентация на развитие целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур, религий; 

• способность делиться чувствами, в том числе и негативными, в корректной форме, искать 

причины своих негативных чувств, объяснять, почему то или иное высказывание собеседника 

вызывает раздражение или агрессию, предлагать способы выхода из конфликтных ситуаций; 

• осознание личностной ответственности за свои поступки, в том числе по отношению к 

своему здоровью и здоровью окружающих, к объектам природы и культуры; 

• установка на безопасный, здоровый образ жизни на основе знаний о системах органов 

человека, гигиене систем органов, правилах поведения в опасных ситуациях (в квартире, доме, на 

улице, в окружающей местности, в природе), правил экологической безопасности в повседневной 

жизни; 

• мотивация к творческому труду, работе на результат, бережное отношение к материальным 

и духовным ценностям в ходе освоения знаний из области экономики 

Учащийся получит возможность для формирования: 

• внутренней позиции учащегося, понимания необходимости учения, преобладании учебно-

познавательных мотивов; 

• положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия 

успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

• понимания нравственного содержания собственных поступков и поступков окружающих 

людей; ориентация в поведении на принятые моральные и этические нормы; 

• осознания ответственности за свои поступки, ответственности за произнесённую в общении 



речь; 

• ориентация на развитие навыков сотрудничества с учителем, взрослыми, сверстниками в 

процессе выполнения совместной деятельности на уроке и вне урока; 

• установки на здоровый образ жизни, бережное отношение к материальным ценностям. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Учащийся научится: 

• принимать и сохранять цель и учебную задачу; в сотрудничестве с учителем ставить новые 

учебные задачи; 

• овладевать способами решения учебной задачи, выбирать один из них для решения учебной 

задачи, представленной на наглядно-образном, словесно-образном и словесно-логическом 

уровнях; проявлять познавательную инициативу; 

• планировать (в сотрудничестве с учителем и самостоятельно) свои действия для решения 

задачи; 

• учитывать правило (алгоритм) в планировании и контроле способа решения; 

• выполнять действия по намеченному плану, а также по инструкциям, содержащимся в 

источниках информации (в заданиях учебника, справочном материале учебника — в памятках); 

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

• контролировать процесс и результаты своей деятельности с учебным материалом, вносить 

необходимые коррективы; 

• оценивать свои достижения, определять трудности, осознавать причины успеха и неуспеха 

и способы преодоления трудностей; 

• адекватно воспринимать оценку своей работы учителями, товарищами, другими лицами. 

Учащийся получит возможность научиться: 

•  в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

•  проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

•  осуществлять контроль по результату и способу действия; 

•  самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить коррективы по 

ходу его реализации. 

Познавательные универсальные учебные действия  

Учащийся научится: 

•  осознавать познавательную задачу, решать её (под руководством учителя или 

самостоятельно); 

•  самостоятельно находить в учебнике, учебных пособиях и учебной справочной литературе 

(с использованием ресурсов библиотек и Интернета) необходимую информацию и использовать её 

для выполнения учебных заданий; 

•  понимать информацию, представленную в изобразительной, графической форме; 

переводить её в словесную форму; 

•  использовать такие виды чтения, как ознакомительное, изучающее, поисковое; осознавать 

цель чтения; 

•  воспринимать смысл читаемых текстов, выделять существенную информацию из текстов 

разных видов (художественного и познавательного); передавать устно или письменно содержание 

текста; 

•  анализировать и оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста, 

определять место и роль иллюстративного ряда в тексте; 

•  пользоваться словарями и справочным материалом учебника; 

•  ориентироваться на возможность решения задач разными способами; выбирать наиболее 

эффективный способ решения задачи; 

•  составлять простейшие инструкции, определяющие последовательность действий при 

решении задач. 

Учащийся получит возможность научиться: 

•  строить несложные рассуждения, устанавливать причинно-следственные связи, делать 

выводы, формулировать их. 

•  осознанно строить речевое высказывание в устной и письменной форме; выступать перед 

аудиторией одноклассников с небольшими сообщениями, используя иллюстративный материал 



(плакаты, презентацию); 

•  использовать знаково-символические средства (в том числе модели, схемы, таблицы) для 

решения учебных и практических задач; создавать и преобразовывать модели и схемы для 

решения; 

•  осуществлять аналогии между изучаемым предметом и собственным опытом 

•  осуществлять анализ, синтез, сравнение, сопоставление, классификацию, обобщение 

материала, как по заданным критериям, так и по самостоятельно выделенным основаниям; 

•  осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета. 

Коммуникативные универсальные учебные действия  

Учащийся научится: 

•  выражать свои мысли и чувства в устной и письменной форме, ориентируясь на задачи и 

ситуацию общения, соблюдая нормы литературного языка и нормы «хорошей» речи (ясность, 

точность, содержательность, последовательность выражения мысли и др.); 

•  ориентироваться на позицию партнёра в общении и взаимодействии; 

•  адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач; понимать зависимость характера речи от задач и ситуации общения; 

•  участвовать в диалоге, общей беседе, совместной деятельности (в парах и группах), 

договариваться с партнёрами о способах решения учебной задачи, приходить к общему решению, 

осуществлять взаимоконтроль; 

•  задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

Учащийся получит возможность научиться: 

•  учитывать разные мнения и интересы и высказывать своё собственное мнение (позицию), 

аргументировать его; 

•  оценивать мысли, советы, предложения других людей, принимать их во внимание и 

пытаться учитывать в своей деятельности; 

•  строить монологическое высказывание с учётом поставленной коммуникативной задачи; 

•  контролировать действия партнёра, оказывать в сотрудничестве необходимую помощь; 

•  применять приобретённые коммуникативные умения в практике свободного общения 

 

4 класс 

У выпускника будут сформированы личностные универсальные учебные действия: 

•  внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 

ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца 

«хорошего ученика»; 

•  широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, учебно-

познавательные и внешние мотивы; 

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

задачи; 

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

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям 

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

•  способность к оценке своей учебной деятельности; 

•  основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме осознания 

«Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства сопричастности и 

гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности человека за общее 

благополучие; 

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

поступков окружающих людей; 

•  знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

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

поведения; понимание чувств других людей и сопереживание им; 

•  установка на здоровый образ жизни; 



•  основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность 

следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, 

здоровьесберегающего поведения; 

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

отечественной художественной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

  внутренней позиции учащегося на уровне положительного отношения к образовательному 

учреждению, понимания необходимости учения, выраженного в преобладании учебно-

познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний; 

  выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

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

  адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности; 

  положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия 

успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

  компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 

  морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных 

дилемм на основе учёта позиций партнёров в общении, ориентации на их мотивы и чувства, 

устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

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

  осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как 

значимую сферу человеческой жизни; осознанного понимания чувств других людей и 

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

их благополучия. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

•  принимать и сохранять учебную задачу; 

•  учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

•  планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

•  учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

•  осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

•  оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной 

оценки соответствия результатов требованиям данной задачи; 

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

людей; 

•  различать способ и результат действия. 

Выпускник получит возможность научиться: 

•  в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

•  преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

•  проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

•  самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале; 

•  осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу 

действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

•  самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые 

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

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

учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания нового, 

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

решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном языках. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 



•  осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, 

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

пространстве Интернета; 

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

самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

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

и схемы (включая концептуальные), для решения задач; 

•  строить сообщения в устной и письменной форме; 

•  ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

•  основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять 

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

•  осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 

•  осуществлять синтез как составление целого из частей; 

•  проводить сравнение и классификацию по заданным критериям; 

•  устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

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

и связях; 

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

класса единичных объектов, на основе выделения сущностной связи; 

•  осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза; 

•  устанавливать аналогии; 

•  владеть рядом общих приёмов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

•  осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета; 

•  записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов 

ИКТ; 

•  создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

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

•  осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

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

восполняя недостающие компоненты; 

•  осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии 

для указанных логических операций; 

•  строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей; 

•  произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия  

Выпускник научится: 

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

различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том числе 

сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), в дистанционного общения; 

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

совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в общении и 

взаимодействии; 

•  учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

•  формулировать собственное мнение и позицию; 

•  договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения интересов; 

•  строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и видит, а 



что нет; 

•  задавать вопросы; 

•  контролировать действия партнёра; 

•  использовать речь для регуляции своего действия; 

•  адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, 

строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

•  учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от 

собственной; 

•  учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

•  понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

•  аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

•  продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и позиций 

всех участников; 

•  с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

•  задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

•  осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

•  адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности. 

Планируемые результаты освоения обучающимися с ТНР АООП НОО дополняются 

результатами освоения программы коррекционной работы. 

 

2.2.2. Требования к результатам реализации программы коррекционной работы по 

направлениям 

Требования к результатам освоения программы коррекционной работы разработаны в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО, которые дополняются группой специальных 

требований. 

Требования к результатам коррекционной работы по преодолению нарушений устной речи, 

преодолению и профилактике нарушений чтения и письма: 

отсутствие дефектов звукопроизношения и умение различать правильное и неправильное 

произнесение звука; 

умение правильно воспроизводить различной сложности звукослоговую структуру слов как 

изолированных, так и в условиях контекста; 

правильное восприятие, дифференциация, осознание и адекватное использование 

интонационных средств выразительной четкой речи; 

умение произвольно изменять основные акустические характеристики голоса; 

умение правильно осуществлять членение речевого потока посредством пауз, логического 

ударения, интонационной интенсивности; 

минимизация фонологического дефицита (умение дифференцировать на слух и в 

произношении звуки, близкие по артикуляторно-акустическим признакам); 

умение осуществлять операции языкового анализа и синтеза на уровне предложения и слова; 

практическое владение основными закономерностями грамматического и лексического строя 

речи; 

сформированность лексической системности; 

умение правильно употреблять грамматические формы слов и пользоваться как 

продуктивными, так и непродуктивными словообразовательными моделями; 

овладение синтаксическими конструкциями различной сложности и их использование; 

владение связной речью, соответствующей законам логики, грамматики, композиции, 

выполняющей коммуникативную функцию; 

сформированность языковых операций, необходимых для овладения чтением и письмом; 



сформированность психофизиологического, психологического, лингвистического уровней, 

обеспечивающих овладение чтением и письмом; 

владение письменной формой коммуникации (техническими и смысловыми компонентами 

чтения и письма); 

позитивное отношение и устойчивые мотивы к изучению языка; 

понимание роли языка в коммуникации, как основного средства человеческого общения.  

 

Требования к результатам овладения социальной компетенцией отражают: 

-  развитие адекватных представлений о собственных возможностях и ограничениях, о 

насущно необходимом жизнеобеспечении:умение адекватно оценивать свои силы, понимать, что 

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

осуществлении вакцинации; 

написать при необходимости SMS-сообщение; 

умение адекватно выбрать взрослого и обратиться к нему за помощью, точно описать 

возникшую проблему; 

выделять ситуации, когда требуется привлечение родителей; умение принимать решения в 

области жизнеобеспечения; владение достаточным запасом фраз и определений для обозначения 

возникшей проблемы; 

-  овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной 

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

представления об устройстве домашней и школьной жизни; 

умение адекватно использовать лексикон, отражающий бытовой опыт и осуществлять 

речевое сопровождение своих действий, бытовых ситуаций; 

умение включаться в разнообразные повседневные школьные дела; 

умение адекватно оценивать свои речевые возможности и ограничения при участии в общей 

коллективной деятельности; 

умение договариваться о распределении функций в совместной деятельности; 

стремление ребенка участвовать в подготовке и проведении праздника; 

владение достаточным запасом фраз и определений для участия в подготовке и проведении 

праздника; 

-  овладение навыками коммуникации:умение начать и поддержать разговор, задать вопрос, 

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

умение корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, сочувствие; 

умение поддерживать продуктивное взаимодействие в процессе коммуникации; 

умение получать информацию от собеседника и уточнять ее; 

прогресс в развитии информативной функции речи; 

умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях коммуникации в 

соответствии с коммуникативной установкой; 

позитивное отношение и устойчивая мотивация к активному использованию разнообразного 

арсенала средств коммуникации, вариативных речевых конструкций; 

готовность слушать собеседника и вести диалог; 

умение излагать свое мнение и аргументировать его; умение использовать коммуникацию 

как средство достижения цели в различных ситуациях; 

прогресс в развитии коммуникативной функции речи; 

-  дифференциацию и осмысление картины мира:адекватность бытового поведения ребенка с 

точки зрения опасности (безопасности) для себя и окружающих; способность прогнозировать 

последствия своих поступков; 

понимание значения символов, фраз и определений, обозначающих опасность и умение 

действовать в соответствии с их значением; осознание ценности, целостности и многообразия 

окружающего мира, своего места в нем; 

умение устанавливать причинно-следственные связи между условиями жизни, внешними и 

функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений и 

практического экспериментирования; 

умение устанавливать взаимосвязь общественного порядка и уклада собственной жизни в 



семье и в школе, соответствовать этому порядку; 

наличие активности во взаимодействии с миром, понимание собственной результативности; 

прогресс в развитии познавательной функции речи; 

-  дифференциацию и осмысление адекватно возрасту своего социального окружения, 

принятых ценностей и социальных ролей: 

знание правил поведения в разных социальных ситуациях с людьми разного статуса (с 

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

наличие достаточного запаса фраз и определений для взаимодействия в разных социальных 

ситуациях и с людьми разного социального статуса; 

представления о вариативности социальных отношений; готовность к участию в различных 

видах социального взаимодействия; овладение средствами межличностного взаимодействия; 

умение адекватно использовать принятые в окружении обучающегося социальные ритуалы; 

умение передавать свои чувства в процессе моделирования социальных отношений; 

прогресс в развитии регулятивной функции речи. 

Эти требования конкретизируются в соответствии с особыми образовательными 

потребностями обучающихся. 

 

2.1.3. Система оценки достижения обучающимися с тяжелыми нарушениями речи 

планируемых результатов освоения адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования 

Система оценки достижения обучающимися с ТНР планируемых результатов освоения 

АООП НОО соответствует ФГОС НОО. 

Система оценки достижения обучающимися с ТНР планируемых результатов освоения 

АООП НОО позволяет вести оценку предметных, метапредметных и личностных результатов; в 

том числе итоговую оценку, обучающихся с ТНР, освоивших АООП НОО. Система оценки 

достижения обучающимися с ТНР планируемых результатов освоения АООП НОО 

предусматривает оценку достижения обучающимися с ТНР планируемых результатов освоения 

программы коррекционной работы в поддержке освоения АООП НОО, обеспечивающих 

удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся, успешность в развитии 

различных видов деятельности 

Система оценки достижения обучающимися с тяжелыми нарушениями речи планируемых 

результатов освоения адаптированной основной общеобразовательной программы начального 

общего образования 

-  ориентирует образовательный процесс на духовно-нравственное развитие, воспитание 

обучающихся с ТНР; 

- на достижение планируемых результатов освоения содержания учебных предметов НОО и 

курсов коррекционно-развивающей области, формирование универсальных учебных действий; 

обеспечивает комплексный подход к оценке результатов освоения обучающимися с ТНР АООП 

НОО, позволяющий вести оценку предметных (в том числе результатов освоения коррекционно-

развивающей области), метапредметных и личностных результатов; 

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

освоивших АООП НОО. 

Особенностями системы оценки достижений планируемых результатов являются: 

1)  реализация системно-деятельностного подхода к оценке освоения содержания учебных 

предметов, специальных курсов, обеспечивающего способность решения учебно-практических и 

учебно-познавательных задач; 

2)  реализация уровневого подхода к разработке системы оценки достижения планируемых 

результатов, инструментария и представления их; 

3)  использование системы оценки достижения планируемых результатов, предусматривающей 

оценку эффективности коррекционно-развивающей работы не только в поддержке освоения 

АООП НОО, но и в формировании коммуникативных умений и навыков во взаимодействии со 

сверстниками и взрослыми; 

4)  критерии эффективности освоения АООП НОО устанавливаются не в сопоставлении с 

общими нормативами, а исходя из достижения оптимальных (лучших для данного обучающегося 



в данных конкретных условиях) успехов, которые могут быть достигнуты при правильной 

организации обучения. 

Качество образования подтверждается результатами освоения программы. Успешность 

ученика оценивается по уровню достижения планируемых результатов, которые определены как 

личностные результаты, метапредметные и предметные в блоках «ученик научится». Данная 

формулировка характеризует достаточный для освоения программы уровень, то есть, является 

нормативной основой. 

В целом система оценки должна быть определена в следующих компонентах: 

1)  кто осуществляет процедуру оценивания; 

2)  на каких измерительных материалах осуществляется процедура оценивания и по каким 

критериям делается вывод; 

3)  как соотносятся текущее и итоговое оценивание? 

В требованиях Стандарт указано, что «к результатам, которые подлежат оценке в ходе 

индивидуальной итоговой аттестации выпускников в рамках контроля успешности освоения 

содержания отдельных учебных предметов, относится способность к решению учебно-

познавательных и учебно-практических задач на основании: 

-  научных знаний и представлений о человеке, о природе и обществе, знаковых и 

информационных систем; 

-  умений в учебно-познавательной, исследовательской, практической деятельности, 

обобщенных способов деятельности; 

-  коммуникативных и информационных умений». 

В соответствии с Концепцией Стандарта оценка результатов, как механизм обеспечения 

качества образования, включает в себя два уровня: внешняя оценка (осуществляется внешними по 

отношению к школе службами) и внутренняя оценка (осуществляется педагогами, 

администрацией, учениками), построенные на одной и той же содержательной и критериальной 

основе. При этом именно внешняя оценка задает нормы - в каких форматах, с помощью каких 

заданий наиболее целесообразно вести оценку; какие ответы допустимы как верные и т.д. 

Школьная система оценивания учебных и личностных достижений учащихся ориентируется на 

предлагаемые внешние нормы.. 

Современная система оценки результатов характеризуется следующими особенностями: 

-  комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, 

метапредметных и личностных результатов общего образования); 

-  использование планируемых результатов освоения основных предметных образовательных 

программ в качестве содержательной и критериальной базы оценки; 

-  оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на основе 

системно-деятельностного подхода, проявляющегося в способности ученика выполнять учебно-

практические и учебно-познавательные задачи; 

-  оценка динамики образовательных достижений обучающихся; 

-  сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества 

образования; 

-  уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария их оценки; 

-  использование накопительной системы оценивания, характеризующей динамику 

индивидуальных образовательных достижений; 

-  применение наряду со стандартизированными письменными и устными работами таких 

форм оценки, как проекты, практические работы, творческие работы, наблюдения и др.;  

-  персонифицированную итоговую оценку, результаты которой используются при принятии 

решения о возможности обучения на следующем уровне, выставляются только на основе 

соответствия знаний и умений ученика планируемым результатам в разделе «Выпускник 

научится» в предметных и метапредметных областях. 

Система оценивания учебных и личностных достижений обучающихся принята в таком виде. 

Внешнее оценивание проводится специальными процедурами муниципальных органов или 

органов Рособрнадзора. Результаты их оценивания анализируются педагогами и в случае 

необходимости разрабатываются и внедряются соответствующие коррекционные действия. 

Внутреннее оценивание проводится учителями, классными руководителями, 



администрацией школы и самими обучающимися. Учителя осуществляют текущее и итоговое 

оценивание результатов освоения предметных и метапредметных областей программы в урочной 

и внеурочной деятельности детей, а также результаты личностного развития учащихся. Классный 

руководитель фиксирует динамику личностного развития обучающихся и уровень развития 

познавательной сферы психики как основы овладения метапредметными универсальными 

учебными действиями. Администрацией школы осуществляется итоговое оценивание достижений 

детей в соответствии с планируемыми результатами освоения основной образовательной 

программы. Начиная с первого класса, учащиеся учатся оценивать успешность своего учебного 

труда, отражая это в своем портфолио. 

Критерием успешности освоения программы является материал, содержащий планируемые 

результаты. Достаточный уровень определен в части: «Ученик (выпускник) научится», 

повышенный уровень - в части «Ученик (выпускник) может научиться». 

Измерительные материалы составляются на основе тех показателей, которые отражены в 

планируемых результатах освоения образовательной программы. Для внутреннего оценивания 

наша школа отобрала такие инструменты измерений: 

1.  Проверочные и контрольные работы, прилагаемые к УМК «Гармония». 

2.  Тесты, предлагаемые Рособрнадзором, и тесты, составленные учителями на основе 

планируемых результатов освоения образовательной программы. 

3.  Психологические тесты для личностной диагностики и диагностики познавательных 

способностей, соответствующие возрасту учащихся. 

4.  Практические работы, творческие работы, проекты, входящие в состав тематического 

планирования учебных программ по предметам и по внеурочной деятельности. 

5.  Проверочные работы для диагностики метапредметных универсальных учебных действий и 

уровня сформированности личностных результатов на основе материалов, содержащихся в книгах 

«Диагностика метапредметных и личностных результатов начального образования» - 1-4 классы. 

6.  Практические работы по проведению наблюдений и измерений в природе в соответствии с 

предметными программами. 

7.  Итоговая комплексная работа для 1-4 классов по книге - О.Б.Логинова, С.Г.Яковлева. «Мои 

достижения. Итоговая комплексная работа».- 1-4 класс, М. Просвещение, 2015г. 

Оценка достижения обучающимися с ТНР планируемых результатов освоения программы 

коррекционной работы 

Предметом оценки достижения обучающимися с ТНР планируемых результатов освоения 

программы коррекционной работы является достижение уровня речевого развития, оптимального 

для обучающегося при реализации вариативных форм логопедического воздействия 

(подгрупповые, индивидуальные логопедические занятия) с сохранением базового объема знаний 

и умений в области общеобразовательной подготовки. 

Результаты освоения адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования обучающимися с ТНР оцениваются как итоговые на момент 

завершения начального общего образования. Освоение адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования обеспечивает достижение 

обучающимися с ТНР трех видов результатов: личностных, метапредметных и предметных. 

Личностные и метапредметные результаты освоения адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования для всех предметных и 

коррекционно-развивающей областей являются общими и заключаются в следующем: личностные 

результаты освоения адаптированной основной общеобразовательной программы начального 

общего образования отражают индивидуально-личностные качества и социальные компетенции 

обучающегося, включающие: 

готовность к вхождению обучающегося в более сложную социальную среду, социально 

значимые ценностные установки обучающихся, социальные компетенции, личностные качества; 

сформированность основ гражданской идентичности. 

Личностные результаты освоения адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования должны отражать: 

-  сформированность целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органическом единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 



-  патриотизм, чувство гордости за свою Родину, российский народ, национальные 

свершения, открытия, победы; 

-  осознание роли своей страны в мировом развитии; 

-  уважительное отношение к России, родному краю, своей семье, истории, культуре, 

природе нашей страны, ее современной жизни; 

-  осознание своей этнической и национальной принадлежности, формирование ценностей 

многонационального российского общества, становление гуманистических и демократических 

ценностных ориентаций; 

-  сформированность уважительного отношения и иному мнению, истории и культуре других 

народов 

-  овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 

мире; 

-  самостоятельность и личную ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе; 

-  сформированность эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

-  сформированность этических чувств, доброжелательность и эмоционально-нравственную 

отзывчивость, понимание и сопереживание чувствам других людей; 

-  сформированность чувства прекрасного - умение воспринимать красоту природы, бережно 

относиться ко всему живому; 

-  умение чувствовать красоту художественного слова, стремление к совершенствованию 

собственной речи; 

-  владение навыками сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социальных 

и коммуникативных ситуациях, умением не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций; 

-  умение сотрудничать с товарищами в процессе коллективной деятельности, соотносить 

свою часть работы с общим замыслом; 

-  овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодействия 

(т. е. самой формой поведения, его социальным рисунком), в том числе с использованием 

информационных технологий; 

-  ориентация в нравственном содержании и смысле поступков - своих и окружающих людей; 

-  овладение навыком самооценки, умением анализировать свои действия и управлять ими; 

-  развитие адекватных представлений о собственных возможностях и ограничениях, о 

насущно необходимом жизнеобеспечении; 

-  овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни; 

-  сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты освоения адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования включают освоенные обучающимися универсальные 

учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие 

овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу умения учиться, и 

межпредметными знаниями, способность решать учебные и жизненные задачи и готовность к 

овладению в дальнейшем АООП основного общего образования, которые отражают: 

- владение всеми типами учебных действий, направленных на организацию своей работы в 

образовательной организации и вне ее; 

- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи решения типовых учебных и 

практических задач, коллективного поиска средств их осуществления; 

- освоение способов решения задач творческого и поискового характера; 

- сформированность умений планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации, определять наиболее 

эффективные способы достижения результата, вносить соответствующие коррективы в их 

выполнение на основе оценки и с учетом характера ошибок; 

-  умение составлять план решения учебной задачи, умение работать по плану, сверяя свои 

действия с целью, корректировать свою деятельность; 



-  умение понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способность 

конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

-  освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

-  владение знаково-символическими средствами представления информации для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, широким спектром действий и операций решения 

практических и учебно-познавательных задач; 

-  умение использовать различные способы поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, 

передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными 

задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить текст с помощью 

клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины и анализировать 

изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим 

сопровождением; 

-  соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; 

- владение навыками смыслового чтения произведений различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами, умение осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах; 

-  умение работать с учебной книгой для решения коммуникативных и познавательных задач 

в соответствии с возрастными и психологическими особенностями обучающихся; 

-  умение адекватно использовать речевые средства и средства информационно-

коммуникативных технологий для решения различных познавательных и коммуникативных задач, 

владеть монологической и диалогической формами речи; 

-  владение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации, установлением аналогий и причинно-следственных связей, построением 

рассуждений, умением фиксировать свои наблюдения и действовать разными способами 

(словесными, практическими, знаковыми, графическими); 

-  готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность существования 

различных точек зрения и права каждого иметь свою, излагать свое мнение и аргументировать 

свою точку зрения в оценке данных; 

-  готовность конструктивно решать конфликты посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества; 

-  умение определять общую цель и пути её достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности, осуществлять взаимный контроль в 

совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

-  использование речи в целях налаживания продуктивного сотрудничества со сверстниками 

при решении различных учебнопознавательных задач; 

-  регуляции своих действий; построения монологического высказывания; 

-  умение организовывать и поддерживать коммуникативную ситуацию сотрудничества, 

адекватно воспринимать и отражать содержание и условия деятельности; 

-  владение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

-  владение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

-  умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования 

(в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного предмета. 

 

 

 

 



3.  Содержательный раздел 

3.1. Формирование универсальных учебных действий (личностные и метапредметные 

результаты) 

В соответствии с ФГОС в программе представлено четыре вида УУД: личностные, 

регулятивные, познавательные, коммуникативные. 

Личностные универсальные учебные действия отражают систему ценностных ориентаций 

младшего школьника, его отношение к различным сторонам окружающего мира. 

К личностным УУД относятся: положительное отношение к учению, к познавательной 

деятельности, желание приобретать новые знания, умения, совершенствовать имеющиеся, 

осознавать свои трудности и стремиться к их преодолению, 

осваивать новые виды деятельности, участвовать в творческом, созидательном процессе; 

осознание себя как индивидуальности и одновременно как члена общества, признание для себя 

общепринятых морально-этических норм, способность к самооценке своих действий, поступков; 

осознание себя как гражданина, как представителя определённого народа, определённой 

культуры, интерес и уважение к другим народам; стремление к красоте, готовность поддерживать 

состояние окружающей среды и своего здоровья. 

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают способность учащегося 

организовывать свою учебно-познавательную деятельность, проходя по её этапам: от осознания 

цели - через планирование действий - к реализации намеченного, самоконтролю и самооценке 

достигнутого результата, а если надо, то и к проведению коррекции. 

К регулятивным УУД относятся: принимать и сохранять учебную задачу; 

планировать (в сотрудничестве с учителем и одноклассниками или самостоятельно) 

необходимые действия, операции, действовать по плану; 

контролировать процесс и результаты деятельности, вносить необходимые коррективы; 

адекватно оценивать свои достижения, осознавать возникающие трудности, искать их 

причины и пути преодоления. 

Познавательные универсальные учебные действия обеспечивают способность к познанию 

окружающего мира: готовность осуществлять направленный поиск, обработку и использование 

информации. 

К познавательным УУД относятся: 

осознавать познавательную задачу; 

читать и слушать, извлекая нужную информацию, а также самостоятельно находить её в 

материалах учебников, рабочих тетрадей; 

понимать информацию, представленную в изобразительной, схематичной, модельной форме, 

использовать знаково-символичные средства для решения различных учебных задач; 

выполнять учебно-познавательные действия в материализованной и умственной форме; 

осуществлять для решения учебных задач операции анализа, синтеза, сравнения, классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, 

делать обобщения, выводы. 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают способность 

осуществлять продуктивное общение в совместной деятельности, проявляя толерантность в 

общении, соблюдая правила вербального и невербального поведения с учётом конкретной 

ситуации. 

К коммуникативным УУД относятся: 

вступать в учебный диалог с учителем, одноклассниками, участвовать в общей беседе, 

соблюдая правила речевого поведения; 

задавать вопросы, слушать и отвечать на вопросы других, 

формулировать собственные мысли, высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

строить небольшие монологические высказывания, осуществлять совместную деятельность в 

парах и рабочих группах с учётом конкретных учебно-познавательных задач.. 

Учебный предмет «Русский язык» вносит существенный вклад в формирование всех 

универсальных учебных действий: личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных. Прежде всего, курс русского языка нацелен на становление ребёнка как 

языковой личности, на помощь ему в осознании себя носителем русского языка, языка страны, где 



он живёт. Различными методическими средствами у школьника последовательно формируется 

эмоционально-ценностное отношение к русскому языку, интерес к его изучению, желание умело 

им пользоваться и в целом ответственное отношение к своей речи. Тем самым через воспитание у 

ребёнка уважительного отношения к русскому языку и к себе как его носителю закладываются 

основы гражданской личности. 

Формирование всего комплекса УУД происходит за счёт реализации принципа системно-

деятельностного подхода к организации образовательного процесса. Так, приобретение знаний о 

языке и речи, основных языковых и речевых умений направляется коммуникативными, 

познавательными или учебными мотивами; большая часть разделов и тем курса содержит 

материал, позволяющий ставить с детьми учебную задачу, обеспечивать её принятие и активные 

действия по её решению. При этом осуществляются различные умственные операции со 

средствами языка: 

анализ, синтез, сравнение, классификация; 

делаются умозаключения, выводы, обобщения, которые представляются в словесной, 

схематичной, модельной форме. 

Все предметные умения формируются на основе осознания учениками сущности 

выполняемых действий и последовательности необходимых операций. У учащихся постоянно 

формируется умение контролировать свои действия- как после их выполнения, так и по ходу 

(используются различные виды памяток, задания на исправление ошибок, ведётся системная 

работа по обучению самопроверке написанного и т.д.). Одним из примеров формирования 

самоконтроля, в данном случае орфографического, является последовательно реализуемый в 

учебнике приём письма с «окошками» - пропуск самим учеником во время письма сомнительной 

для него буквы. Использование этого приёма направляется социальным мотивом: «На родном 

языке... писать с ошибками стыдно! «Окошко» лучше ошибки!». 

Применение приёма одновременно обеспечивает: 

а) совершенствование у младших школьников ряда предметных, орфографических, умений; 

б) становление рефлексии, самоконтроля как личностного качества, при этом самого трудного его 

вида - по ходу осуществления действия; 

в) постепенное появление у ребёнка сознательного, ответственного отношения к качеству 

своей речи; г) психологическую разгрузку ученика, снятие у него страха перед ошибкой, так как 

буква может быть вписана в «окошко» после спокойного обдумывания поставленной задачи 

и её решения на этапе проверки; 

д) формирование у школьника способности регулировать свои действия, выполняя на разных 

этапах различные умственные операции. 

В курсе русского языка формирование познавательных учебных действий - обучение 

младших школьников поиску и использованию информации, различным видам работы с ней - 

осуществляется в трёх направлениях: 

а) обучение чтению учебных текстов, их полноценному пониманию и интегрированию 

информации в имеющийся запас знаний, преобразованию, структурированию, воспроизведению и 

применению с учётом решаемых задач; 

б) обучение пониманию информации, представленной в виде таблиц, схем, моделей и т.п.; в) 

обучение использованию для решения разнообразных практических задач различных словарей, 

справочников. 

Формирование коммуникативных универсальных учебных действий в курсе русского языка 

обеспечивается как общей направленностью работы на обучение общению в устной и письменной 

форме, в том числе пониманию мысли собеседника и стремлению предельно понятно донести 

свою. Среди них: 

обучение созданию текстов определённых жанров: записок, поздравлений, писем, этюдов, 

загадок, кулинарных рецептов, дневниковых записей и т.д.; 

общение авторов с ребёнком через письменный текст, систематическое создание ситуаций 

для общения детей с персонажами учебника, друг с другом, в семье; 

организация партнёрства, делового сотрудничества детей при выполнении различных 

заданий. 

 



Структура АООП НОО предполагает введение программы коррекционной работы. 

Направления и содержание программы коррекционной работы 

Коррекционно-развивающая область является обязательной частью внеурочной 

деятельности, поддерживающей процесс освоения содержания АООП НОО. 

Содержание коррекционно-развивающей работы для каждого обучающегося определяется с 

учетом его особых образовательных потребностей на основе рекомендаций психолого-медико- 

педагогической комиссии, индивидуальной программы реабилитации 

Программа коррекционной работы обеспечивает осуществление специальной поддержки 

освоения АООП НОО. 

Специальная поддержка освоения АООП НОО осуществляется в ходе всего учебно-

образовательного процесса. 

Основными образовательными направлениями в специальной поддержке освоения АООП 

НОО являются: 

коррекционная помощь в овладении базовым содержанием обучения; 

коррекция нарушений устной речи, коррекция и профилактика нарушений чтения и письма; 

развитие сознательного использования языковых средств в различных коммуникативных 

ситуациях с целью реализации полноценных социальных контактов с окружающими; 

обеспечение обучающемуся успеха в различных видах деятельности с целью 

предупреждения негативного отношения к учебе, ситуации школьного обучения в целом, 

повышения мотивации к школьному обучению. 

В целях удовлетворения особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР 

программа коррекционной работы расширяется за счет включения индивидуально-

ориентированного коррекционно-логопедического воздействия, сквозными направлениями 

которого выступают: работа по преодолению нарушений фонетического компонента речевой 

функциональной системы; фонологического дефицита и совершенствованию лексико-

грамматического строя речи, связной речи, по профилактике и коррекции нарушений чтения и 

письма, по развитию коммуникативных навыков. 

Программа коррекционной работы предусматривает вариативные формы специального 

сопровождения обучающихся с ТНР. Варьироваться могут содержание, организационные формы 

работы, степень участия специалистов сопровождения, что способствует реализации и развитию 

больших потенциальных возможностей обучающихся с ТНР и удовлетворению их особых 

образовательных потребностей. Коррекционнаяработа осуществляется в ходе всего учебно-

воспитательного процесса, при изучении предметов учебного плана и на логопедических занятиях, 

где осуществляется коррекция нарушений устной речи, профилактика и коррекция нарушений 

чтения и письма, препятствующих полноценному усвоению программы по всем предметным 

областям, работа по формированию полноценной речемыслительной деятельности. 

Программы учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей области 

Программы отдельных учебных предметов, курсов коррекционно развивающей области 

должны обеспечивать достижение планируемых результатов (личностных, метапредметных, 

предметных) освоения АООП НОО обучающихся с ТНР. 

 

Программа по учебному предмету русский язык. Пояснительная записка 

Цели и задачи, место учебного предмета 

Цель реализации программы по русскому языку для обучающихся с ТНР — 

обеспечение выполнения требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ посредством создания 

условий для максимального удовлетворения особых образовательных потребностей обучающихся 

с ТНР, обеспечивающих усвоение ими социального и культурного опыта. Основная цель предмета 

- обеспечить предметную подготовку младших школьников и формирование у них универсальных 

учебных действий в объёме, необходимом для дальнейшего образования. 

Особенности изучения русского языка: 

-  создать условия для осознания ребёнком себя как языковой личности, как носителя 

русского языка и тем самым способствовать формированию его гражданской идентичности; для 

становления у него интереса к изучению русского языка, для появления сознательного отношения 

к своей речи; 



-  заложить основы лингвистических знаний как элемент представления о научной картине 

мира и как базу для формирования умения осознанно пользоваться языком в процессе 

коммуникации; 

-  сформировать комплекс языковых и речевых умений, обеспечивающих сознательное 

использование средств языка, функциональную грамотность учащихся; средствами предмета 

«Русский язык» влиять на формирование психологических новообразований младшего школьника, 

его интеллектуальное и эмоциональное развитие, на формирование комплекса универсальных 

учебных действий и в целом умения учиться; 

-  обеспечить становление у младших школьников всех видов речевой деятельности в устной 

и письменной форме, становление их коммуникативной компетенции. 

Главные задачи предмета: 

1. Формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания. 

2. Развитие диалогической и монологической устной и письменной речи, коммуникативных 

умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой деятельности. 

3. Обобщить и систематизировать знания детей по фонетике и графике, приобретенные в 4 классе. 

4. Обучать учащихся группировать слова по частям речи, помочь освоить морфологические 

признаки слов разных частей речи. 

Предлагаемый курс имеет практическую направленность. Он ориентирован на слияние 

обучения, развития и воспитания младших школьников в единый органичный процесс. При этом 

под обучением понимается формирование на основе лингвистических знаний осознанных, 

контролируемых языковых и речевых умений; под развитием, во-первых, формирование 

лингвистического мышления, во-вторых - совершенствование чувства слова, языковой интуиции 

детей. Важным компонентом развития школьников считается становление у них основ учебной 

самостоятельности, потребности и умения пользоваться учебной книгой, как источником 

информации, различными словарями, как средством решения возникающих языковых вопросов. 

Воспитание связывается с привитием внимания, интереса и уважения к русскому языку, уважение 

к себе, как его носителю, с формированием культуры речевого поведения и заботливого 

отношения к качеству своей речи. 

Общая характеристика учебного предмета 

Речь, развитие речи, практика речевой деятельности. 

Продолжение овладения различными формами речи в ситуациях учебного и бытового 

общения, умением работать с текстами и справочными материалами учебника, представленными в 

виде таблиц, схем, алгоритмов: находить нужную информацию и осознанно ею пользоваться для 

решения учебно-познавательных задач. 

Дальнейшее обучение правильному использованию, произношению, изменению слов, 

построению словосочетаний (в объёме, представленном в следующих разделах программы), 

выбору средств языка с учётом ситуации и задач общения. 

Совершенствование всего комплекса умений, связанных с пониманием, воспроизведением и 

созданием различных видов текстов (в пределах изученного), с соблюдением требований к 

хорошему тексту, правил его обдумывания и улучшения после записи. 

Построение несложного рассуждения (рассуждение-объяснение и рассуждение- 

размышление); способы выражения собственного мненя (использование слов: по-моему, я думаю, 

что... и др.).Построение предложений при включении их в текст,развитие мысли, выбор порядка 

слов. Связь предложений в тексте (наблюдение и воспроизведение). 

Продолжение освоения подробного и выборочного изложений; добавление в текст 

собственных суждений. Изложения с изменением лица рассказчика (от 1-го, от 3-го лица). Общее 

представление о сжатом изложении. 

Практическое освоение уже знакомых жанров речи, особенностей их построения, выбора 

языковых средств, оформления; общее знакомство с новыми жанрами: объявление, дневниковая 

запись, рассказ, сказка. Создание текстов этих жанров на основе различных источников (картин, 

рисунков, собственного опыта, наблюдений); обучение улучшению своих текстов с точки зрения 

структуры, построения предложений, правильного, точного, выразительного использования 

языковых средств. Освоение понятия «сочинение» как общего названия создаваемых текстов, 



состава и последовательности операций, связанных с обдумыванием, написанием и 

корректировкой написанного текста. 

Фонетика и графика. 

Дальнейшее совершенствование умений: различать звуки и буквы, соблюдать правила 

произношения, а также использовать знание алфавита при обращении к словарям. 

Лексика. Совершенствование представления о двух значениях слова: основы (лексическом) и 

окончания (грамматическом); накопление опыта выявления слов, лексическое значение которых 

требует уточнения. Определение значения слова по тексту или толковому словарю. Наблюдение за 

использованием синонимов в речи, за выборомточного слова. Общее представление о прямом и 

переносном значениях, о словах, имеющих несколько значений, о происхождении отдельных слов и 

выражений. 

Состав слова (морфемика). 

Совершенствование умения выделять части слов и необходимых для этого способов 

действия.Продолжение наблюдений за строением слов, за использованием приставок и суффиксов 

для повышения точности и выразительности речи. 

Разграничение однокоренных слов и форм одного и того же слова. Различение изменяемых и 

неизменяемых слов (с акцентом среди последних на наречиях). 

Морфология. 

Совершенствование представления о частях речи как группах слов, отличающихся 

значением, вопросом, на который отвечают слова, способами изменения, а также о делении частей 

речи на самостоятельные и служебные. 

Имя существительное: закрепление изученного, продолжение формирования всех 

приобретённых умений; накопление опыта использования словаря учебника «Какого рода и числа 

слово?» для правильного употребления слов в речи. Дальнейшее становление умения определять 

падеж, в котором употреблено имя существительное. Различение падежных и смысловых 

вопросов. 

Общее представление о понятии «склонение», о трёх склонениях имён существительных. 

Определение принадлежности имени существительного к 1-му, 2-му или 3-му склонению; 

овладение необходимым для этого способом действия. 

Соблюдение правил культуры речи при использовании несклоняемых имён 

существительных (пальто, метро, кино, шоссе), при изменении некоторых имён существительных 

(рот - рта, лоб - на лбу и др.), при образовании форм родительного падежа множественного числа 

от слов, типа: место, дело, ёж и т. п., форм именительного падежа множественного числа 

от слов, типа: учитель, повар, шофёр и др.; использование словаря учебника «Как 

правильно изменить слово?». 

Имя прилагательное : совершенствование всех приобретённых умений. Уточнение значения, 

передаваемого формами множественного числа имён прилагательных. Продолжение работы над 

использованием имён прилагательных для повышения точности и выразительности речи. 

Имя числительное: назначение в речи, общее представление об изменении по падежам 

(практическая работа на уровне культуры речи и правописания). 

Сходство имён существительных, имён прилагательных и имён числительных, 

составляющих группу имён. 

Местоимение: закрепление общего представления об особенностях этой части речи, о 

личных местоимениях, их назначении, значении форм 1-го, 2-го, 3-го лица; овладение правилом 

употребления местоимений 3-го лица с предлогами. Склонение личных местоимений, их 

использование для устранения повторов имён существительных; предупреждение неудачного 

употребления местоимений как одной из причин неясности речи (продолжение работы). 

Глагол: повторение изученного, совершенствование всех приобретённых умений. 

Сопоставление «работы» окончаний в формах настоящего, будущего и прошедшего времени; 

окончания глаголов личные и родовые. 

Общее представление о понятии «спряжение». Два спряжения глаголов, способы 

определения спряжения; овладение необходимыми способами действия. 

Продолжение работы над правильностью речи: над правильным ударением (звонит, 

позвонишь, послала, начала...), над верным чередованием звуков (бежит - бегут, хочешь - хотят), 



а также наблюдений за использованием различных глагольных форм для повышения точности и 

выразительности речи. 

Наречиекак «помощник» глагола в речи; знакомство с особенностями этой части речи. 

Использование наречий в предложениях и текстах при ответе на вопрос «Как пройти?». 

Написание наиболее частотных наречий (в словарном порядке). 

Предлоги, союзы и, а, но, частица не как служебные части речи : повторение. Участие 

предлогов в образовании падежных форм имён существительных и местоимений. Назначениеи 

правильное использование союзов и, а, но; значение и использование частицы не с глаголами. 

Синтаксис. 

Словосочетание. 

Представление о словосочетании как способе более точного называния предмета, признака, 

действия. Знакомство со строением словосочетания: наличием главного и зависимого слова; 

связьчленов словосочетания по смыслу и по форме. Знакомство с некоторыми значениями 

словосочетаний (предмет и его признак; действие и место, время, способ его совершения), с их 

отражением в вопросах: какой? какая? где? куда? когда? как? и др. Подчинение имени 

прилагательного имени существительному в роде, числе и падеже, подчинение в падеже имени 

существительного другому имени существительному или глаголу. 

Вычленение словосочетаний из предложения и их составление. Освоение принятых правил 

связи слов как условия правильности речи (предупреждение ошибок в словосочетаниях со словами 

типа: одеть, надеть;рассказывать, описывать; любить, гордиться; доехать до ...; поехать в 

(на), приехать из (с) и т.п.). 

Предложение: повторение изученного о видах предложений, о членах предложения, о 

способах нахождения главных членов. Общее представление о видах второстепенных членов 

предложения: определение, дополнение, обстоятельство. Знакомство с однородными членами 

предложения: их назначением, признаками, правильным и уместным употреблением (на 

практическом уровне). Нахождение предложений с однородными членами в тексте и составление; 

использование бессоюзной связи («перечисления»), союзов и, а, но. 

Общее представление о сложных предложениях, их нахождение в тексте (простые случаи). 

Орфография и пунктуация. 

Дальнейшее совершенствование владения понятием «орфограмма» и умения обнаруживать 

орфограммы на основе освоенных признаков. Продолжение работы над использованием приёма 

сознательного пропуска буквы на месте орфограммы (письма с «окошками») как способа 

самоконтроля в процессе письма и «ухода» от орфографических ошибок. 

Применение изученных орфографических правил и обращение к орфографическому словарю 

как способы решения орфографических задач. 

Освоение правил письма на месте следующих орфограмм: /не могу убрать жёлтый цвет/ 

безударные гласные в падежных окончаниях имён существительных (кроме существительных на - 

мя, -ий, -ия, -ие, -ья, -ье, -ов, -ин); 

безударные гласные в падежных окончаниях имён прилагательных; безударные гласные в 

родовых и личных окончаниях глаголов; раздельное написание не с глаголами; 

ь после шипящих в форме глаголов 2-го лица единственного числа. 

Продолжение освоения правил пунктуационного оформления конца предложения. 

Постановка запятой в предложениях с однородными членами (простые случаи). 

Проверка написанного: практическое овладение. 

Освоение правильного написания следующих слов с непроверяемыми гласными и 

согласными: аллея, аптека, бассейн, бросить, вверх, влево, вниз, вокзал, волейбол, воскресенье, 

восток, впереди, вперёд, вправо, встретить, вторник, до свидания, ездить, заметить, запад, здесь, 

знакомиться, извините, исправить, календарь, комбайн, кончить, коридор, коричневый, красить, 

лазить, медленно, молоток, налево, направо, неделя, пассажир, помнить, понедельник,портить, 

прекрасный, приветливо, прямо, пшеница, пятница, рано, растение, рюкзак, сверху, сегодня, 

сейчас, сзади, скоро, слева, снизу, снова, спокойно, справа, среда, топор, трактор, троллейбус, 

украсить, урожай, фамилия, хозяин, хоккей, часто, человек, четверг, экскурсия, электричество, 

этаж. 



Описание места учебного предмета в учебном плане 

В Федеральном базисном образовательном плане на изучение русского языка в каждом 

классе начальной школы отводится 5 часов в неделю, всего 675 часов. 

1  класс-165 часов. 

2  класс-170 часов. 

3  класс-170 часов. 

4  класс-170 часов. 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

1.  Язык является средством общения людей, важнейшим средством коммуникации, 

поэтому знакомство с системой языка должно обеспечивать обучение младших школьников 

овладению этим средством для осуществления эффективного, результативного общения. Вот 

почему данному курсу придана коммуникативная направленность. 

2.  Русский язык является государственным языком Российской Федерации, средством 

межнационального общения, родным языком русского народа, явлением национальной культуры. 

Поэтому освоение детьми русского языка, осознание его богатых возможностей, красоты, 

признание его значения в жизни человека и общества важно для духовно-нравственного 

становления личности. Воспитание у школьника уважительного отношения к русскому языку и к 

себе как его носителю, обучение ответственному, бережному обращению с языком, умелому его 

использованию в процессе общения следует рассматривать как компонент личностного 

развития ребёнка, компонент становления его гражданственности. 

3.  Язык - это явление культуры, поэтому качество владения языком, грамотность 

устной и письменной речи являются показателями общей культуры человека. Помощь младшим 

школьникам в осознании этого факта и на его основе формирование стремления полноценно 

владеть языком в устной и письменной форме - второй компонент личностного развития ребёнка, 

компонент становления его культурного облика. 

4.  Русский язык в системе школьного образования является не только предметом 

изучения, но и средством обучения. Поэтому освоение русского языка и всех видов речевой 

деятельности на нём является основой успешного изучения всех других учебных предметов, в том 

числе основой умения получать, преобразовывать, фиксировать и передавать информацию. Этим 

определяется статус предмета «Русский язык» в системе начального общего образования. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета 

русский язык для обучающихся с ТНР 

Требования к результатам освоения основной образовательной программы начального 

общего образования (далее - Требования) содержат описание целевых установок, знаний, умений, 

навыков и компетенций обучающегося, освоившего основную образовательную программу 

начального общего образования, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями обучающегося, индивидуальными 

особенностями его развития и состояния здоровья. 

Требования задают ориентиры оценки личностных, метапредметных и предметных 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования. 

В курсе русского языка 4-го класса происходит более полное становление всего комплекса 

универсальных учебных действий, формировавшихся на протяжении четырёх лет обучения. 

Итогом этого процесса должно стать достижение тех личностных и метапредметных результатов, 

которые планируются на конец начальной школы. 

Личностные результаты освоения АООП НОО соответствуют ФГОС НОО: 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы начального общего 

образования должны отражать: 

1)  формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества; 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

2)  формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

3)  формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 



народов; 

4)  овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

5)  принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

6)  развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе; 

7)  формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8)  развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

9)  развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

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

10)  формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям. 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы начального 

общего образования должны отражать: 

1. овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления; 

2. освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3. формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

4. формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5. освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

6. использование знаково-символических средств представления информации для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач; 

7. активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных 

задач; 

8. использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, 

передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными 

задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить текст с помощью 

клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме и анализировать изображения, звуки, 

измеряемые величины, готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим 

сопровождением; соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; 

9. овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с 

задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах; 

10.  овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных 

связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

11.  готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

12. определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в 

совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

13. готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества; 

14. овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 



явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

15. овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

16. умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием конкретного 

учебного предмета. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы начального общего 

образования. 

1. Формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания. 

2. Формирование понимания обучающимися того, что язык представляет собой явление 

национальной культуры и основное средство человеческого общения; осознано значение русского 

языка как государственного языка Российской Федерации, языка межнационального общения. 

3. Сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как 

показателям общей культуры и гражданской позиции человека. 

4. Овладение первоначальными представлениями о нормах русского языка (орфоэпических, 

лексических, грамматических, орфографических, пунктуационных) и правилах речевого этикета. 

5. Формируются умения ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, 

выбирать адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач при 

составлении несложных монологических высказываний и письменных текстов. 

6. Развивать навыки безошибочного письма как одного из проявлений собственного уровня 

культуры, с применением орфографических правил и правил постановки знаков препинания при 

записи собственных и предложенных текстов. Развивать умение проверять написанное. 

7. Выбирать адекватные языковые средства для успешного решения познавательных, 

практических и коммуникативных задач. 

8. Формировать умения опознавать и анализировать основные единицы языка, 

грамматические категории языка, употреблять языковые единицы адекватно ситуации речевого 

общения. 

Содержание учебного предмета 

Виды речевой деятельности Виды речевой деятельности 

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие звучащей 

речи. Понимание на слух информации, содержащейся в предъявляемом тексте, определение 

основной мысли текста, передача его содержания по вопросам. 

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями общения для 

эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое овладение диалогической формой 

речи. Овладение умениями начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т. п. 

Практическое овладение устными монологическими высказываниями в соответствии с учебной 

задачей (описание, повествование, рассуждение). Овладение нормами речевого этикета в 

ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, 

обращение с просьбой). Соблюдение орфоэпических норм и правильной интонации. 

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения необходимого 

материала. Нахождение информации, заданной в тексте в явном виде. Формулирование простых 

выводов на основе информации, содержащейся в тексте. Интерпретация и обобщение 

содержащейся в тексте информации. Анализ и оценка содержания, языковых особенностей и 

структуры текста. 

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

грамоте. Овладение разборчивым, аккуратным письмом с учетом гигиенических требований к 

этому виду учебной работы. Списывание, письмо под диктовку в соответствии с изученными 

правилами. Письменное изложение содержания прослушанного и прочитанного текста 

(подробное, выборочное). Создание небольших собственных текстов (сочинений) по интересной 

детям тематике (на основе впечатлений, литературных произведений, сюжетных картин, серий 

картин, просмотра фрагмента видеозаписи и т. п.). 

Обучение грамоте 



Фонетика. Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и его значения. 

Установление числа и последовательности звуков в слове. Сопоставление слов, различающихся 

одним или несколькими звуками. 

Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, согласных твердых 

и мягких, звонких и глухих. 

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. Определение 

места ударения. 

Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение позиционным способом 

обозначения звуков буквами. Буквы гласных как показатель твердости - мягкости согласных 

звуков. Функция букв е, е, ю, я. Мягкий знак как показатель мягкости предшествующего 

согласного звука. 

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. 

Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, обозначающую 

гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со скоростью, 

соответствующей индивидуальному темпу ребенка. Осознанное чтение слов, словосочетаний, 

предложений и коротких текстов, чтение с интонациями и паузами в соответствии со знаками 

препинания. 

Развитие осознанности и выразительности чтения на материале небольших текстов и 

стихотворений. 

Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми словами). 

Орфографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме под 

диктовку и при списывании. 

Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой моторики 

пальцев и свободы движения руки. Развитие умения ориентироваться на пространстве листа в 

тетради и на пространстве классной доски. 

Овладение начертанием письменных прописных (заглавных) и строчных букв. Письмо букв, 

буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением гигиенических норм. Овладение 

разборчивым, аккуратным письмом. Письмо под диктовку слов и предложений, написание 

которых не расходится с их произношением. Усвоение приемов и последовательности 

правильного списывания текста. 

Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между словами, знака 

переноса. Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения, материала для анализа. 

Наблюдение над значением слова. 

Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение слов, изменение их 

порядка. Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение: раздельное 

написание слов; 

обозначение гласных после шипящих (ча- ща, чу - щу, жи- ши); прописная (заглавная) буква 

в начале предложения, в именах собственных; перенос слов по слогам без стечения согласных; 

знаки препинания в конце предложения. 

Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и при его 

прослушивании. Составление небольших рассказов повествовательного характера по серии 

сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий, наблюдений. 

Систематический курс 

Фонетика и орфоэпия. Различение гласных и согласных звуков. Нахождение в слове ударных 

и безударных гласных звуков. Различение мягких и твердых согласных звуков, определение 

парных и непарных по твердости - мягкости согласных звуков. Различение звонких и глухих 

звуков, определение парных и непарных по звонкости - глухости согласных звуков. Определение 

качественной характеристики звука: гласный - согласный; гласный ударный - безударный; 

согласный твердый - мягкий, парный - непарный; согласный звонкий - глухой, парный - непарный. 

Деление слов на слоги. Ударение, произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с 

нормами современного русского литературного языка. Фонетический разбор слова. Графика. 

Различение звуков и букв. Обозначение на письме твердости и мягкости согласных звуков. 

Использование на письме разделительных. 

Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в словах типа стол, конь; 



в словах с йотированными гласными е,е, ю, я; в словах с непроизносимыми согласными. 

Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака переноса, 

абзаца. 

Знание алфавита: правильное название букв, знание их последовательности.  Использование 

алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами. 

Лексика 1. Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление слов, значение 

которых требует уточнения. Определение значения слова по тексту или уточнение значения с 

помощью толкового словаря. Представление об однозначных и многозначных словах, о прямом и 

переносном значении слова. Наблюдение за использованием в речи синонимов и антонимов. 

Состав слова (морфемика). Овладение понятием «родственные (однокоренные) слова». 

Различение однокоренных слов и различных форм одного и того же слова. Различение 

однокоренных слов и синонимов, однокоренных слов и слов с омонимичными корнями. 

Выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня, приставки, 

суффикса. Различение изменяемых и неизменяемых слов. Представление о значении суффиксов и 

приставок. Образование однокоренных слов с помощью суффиксов и приставок. Разбор слова по 

составу. 

Морфология. Части речи; деление частей речи на самостоятельные и служебные. 

Имя существительное. Значение и употребление в речи. Умение опознавать имена 

собственные. Различение имен существительных, отвечающих на вопросы «кто?» и «что?». 

Различение имен существительных мужского, женского и среднего рода. Изменение 

существительных по числам. Изменение существительных по падежам. Определение падежа, в 

котором употреблено имя существительное. Различение падежных и смысловых (синтаксических) 

вопросов. Определение принадлежности имен существительных к 1, 2, 3-му склонению. 

Морфологический разбор имен существительных. 

Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение прилагательных по родам, 

числам и падежам, кроме прилагательных на -ий, -ья, -ов, -ин. Морфологический разбор имен 

прилагательных. 

Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения, значение и 

употребление в речи. Личные местоимения 1, 2, 3-го лица единственного и множественного 

числа. Склонение личных местоимений. 

Глагол. Значение и употребление в речи. Неопределенная форма глагола. Различение 

глаголов, отвечающих на вопросы «что сделать?» и «что делать?». Изменение глаголов по 

временам. Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем времени (спряжение). 

Способы определения I и II спряжения глаголов (практическое овладение). Изменение глаголов 

прошедшего времени по родам и числам. Морфологический разбор глаголов. 

Наречие. Значение и употребление в речи. 

Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция предлогов: 

образование падежных форм имен существительных и местоимений. Отличие предлогов от 

приставок. 

Союзы и, а, но, их роль в речи. Частица не, ее значение. 

Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их сходства и 

различий). Различение предложений по цели высказывания: повествовательные, вопросительные и 

побудительные; по эмоциональной окраске (интонации): восклицательные и невосклицательные. 

Нахождение главных членов предложения: подлежащего и сказуемого. Различение главных и 

второстепенных членов предложения. Установление связи (при помощи смысловых вопросов) 

между словами в словосочетании и предложении. 

Нахождение и самостоятельное составление предложений с однородными членами без 

союзов и с союзами и, а, но. Использование интонации перечисления в предложениях с 

однородными членами. 

Различение простых и сложных предложений. 

Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, использование 

разных способов выбора написания в зависимости от места орфограммы в слове. Использование 

орфографического словаря. 

Применение правил правописания: 



сочетания жи — ши, ча — ща, чу — щув положении под ударением; сочетания чк — чн, чт, 

щн; перенос слов; 

прописная буква в начале предложения, в именах собственных; проверяемые безударные 

гласные в корне слова; парные звонкие и глухие согласные в корне слова; непроизносимые 

согласные; 

непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном перечне слов); гласные 

и согласные в неизменяемых на письме приставках; разделительные ъ и ь; 

мягкий знак после шипящих на конце имен существительных (ночь, нож, рожь, мышь); 

безударные падежные окончания имен существительных (кроме существительных на -мя, -ий, -ья, 

-ье, -ия, -ов, -ин); 

безударные окончания имен прилагательных; 

раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

не с глаголами; 

мягкий знак после шипящих на конце глаголов в форме 2-го лица единственного числа 

(пишешь, учишь); 

мягкий знак в глаголах в сочетании -ться; безударные личные окончания глаголов; 

раздельное написание предлогов с другими словами; 

знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательный знаки; 

знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами. 

Развитие речи. Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где происходит 

общение. Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного мнения, 

его аргументация. Овладение основными умениями ведения разговора (начать, поддержать, 

закончить разговор, привлечь внимание и т. п.). Овладение нормами речевого этикета в ситуациях 

учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с 

просьбой), в том числе при общении с помощью средств ИКТ. Особенности речевого этикета в 

условиях общения с людьми, плохо владеющими русским языком. 

Практическое овладение устными монологическими высказываниями на определенную тему 

с использованием разных типов речи (описание, повествование, рассуждение). 

Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие текста. 

Последовательность предложений в тексте. 

Последовательность частей текста (абзацев). 

Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование порядка 

предложений и частей текста (абзацев). 

План текста. Составление планов к данным текстам. Создание собственных текстов по 

предложенным планам. 

Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности. 

Знакомство с жанрами письма и поздравления. 

Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учетом точности, 

правильности, богатства и выразительности письменной речи; использование в текстах 

синонимов и антонимов. 

Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания определений): 

изложения подробные и выборочные, изложения с элементами сочинения; сочинения-

повествования, сочинения-описания, сочинения-рассуждения. 

Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 

обучающихся 

Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса для 

обучающихся с ТНР. 

В структуре материально-технического обеспечения процесса образования обучающихся с 

ТНР должна быть отражена специфика требований к техническим средствам комфортного доступа 

обучающегося с ТНР к образованию. 

При реализации образовательных программ исключительно дистанционных 

образовательных технологий в организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

должны быть созданы условия для функционирования электронной информационно - 

образовательной среды, включающей в себя электронные информационные ресурсы, 



совокупность информационных технологий, телекоммуникационных технологий, 

соответствующих технологических средств и обеспечивающей освоение обучающимися 

образовательных программ в полном объеме независимо от места нахождения обучающихся. 

Материально-техническая база должна реализации АООП НОО с ТНР должна 

соответствовать требованиям, предъявляемым к: 

- помещения логопедического кабинета? 

- кабинета психолога? 

Каждый класс должен быть оборудован партами, регулируемыми в соответствии с ростом 

учащихся. Номер парты подбирается в соответствии с ростом ученика, что обеспечивает 

возможность поддерживать правильную позу. Каждый учебный класс должен быть оборудован 

рабочими местами с компьютерами для обучающихся. Каждый учитель должен иметь 

возможность проводить уроки в соответствии с современными требованиями информатизации 

образовательной организации, используя видео- и аудио технику. 

Программа по учебному предмету «Литературное чтение» Пояснительная записка 

Цели и задачи, место учебного предмета Цель реализации программы по литературному 

чтению для обучающихся с ТНР - обеспечение выполнения требований ФГОС НОО обучающихся 

с ОВЗ посредством создания условий для максимального удовлетворения особых 

образовательных потребностей обучающихся с ТНР, обеспечивающих усвоение ими социального 

и культурного опыта. 

Литература является одним из самых мощных средств приобщения детей к 

общечеловеческим ценностям, формирования их мировоззрения. Отсюда следует ведущая роль 

уроков чтения в системе начального обучения. Для того чтобы книга стала для детей другом, 

наставником, необходимо прежде всего пробудить у них интерес к чтению, а затем научить 

школьников с помощью книг приобретать новые знания, извлекать пользу из жизненного опыта 

людей разных стран и эпох. 

Изучение литературного чтения в начальной школе направлено на достижение следующих 

целей: 

- Овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как базовым 

навыком в системе образования младших школьников; формирование читательского кругозора и 

приобретение опыта самостоятельной читательской деятельности; совершенствование всех видов 

речевой деятельности; 

- Развитие художественно - творческих и познавательных способностей, эмоциональной 

отзывчивости при чтении художественных произведений; формирование эстетического 

отношения к искусству слова; овладение первоначальными навыками работы с учебными и 

научно познавательными текстами; 

- Обогащение нравственного опыта младших школьников средствами художественного 

текста; формирование представлений о добре и зле, уважения к культуре народов 

многонациональной России и других стран. 

Целью обучения чтению в начальных классах является формирование «талантливого 

читателя» (С. Маршак), т.е. читателя, адекватно, полноценно и творчески постигающего 

литературное наследие человечества. 

Сотворчество писателя и читателя состоится, если ребенок будет читать 

высокохудожественные произведения, способные затронуть его душу, и овладеет специальными 

читательскими умениями и навыками. Обучение чтению по данной программе предполагает 

реализацию следующих задач: 

1.  Формирование устойчивого желания читать доступную возрасту литературу. 

(Мотивационная сторона читательской деятельности.) 

2.  Совершенствование у детей навыка чтения: осмысленности, правильности, беглости, 

выразительности. (Техническая основа процесса чтения.) 

3.  Формирование способности к полноценному (адекватному и всестороннему) восприятию 

литературного текста. (Содержательная сторона чтения: непосредственный эмоциональный 

отклик, обдумывающее восприятие, постижение подтекста, авторского замысла и собственного 

отношения к тому, что и как написано.) 

4.  Усвоение различных способов творческой интерпретации художественного текста: 



выразительного чтения по книге и наизусть, драматизации, словесного рисования, творческого 

пересказа, музыкального иллюстрирования, составления диафильма и др. 

5.  Обучение практическим умениям преобразования текста: определению главного и 

второстепенного, нахождению опорных слов, выделению смысловых частей, озаглавливанию, 

составлению плана, пересказу и др. (Общеучебные умения работы с текстом, позволяющие 

логически перерабатывать и усваивать познавательную информацию.) 

6.  Обогащение читательского опыта посредством накопления и систематизации 

литературных впечатлений, разнообразных по эмоциональной окраске, тематике, видожанровой 

принадлежности, и на этой базе практическое освоение элементарных литературоведческих 

понятий. (Основы литературного развития.) 

7.  Овладение детьми умением пользоваться определенным программой набором средств 

нетекстовой информации (обложка, титульный лист и др.), превращающих текст в книгу и 

позволяющих ориентироваться в ней. 

Общая характеристика учебного предмета 

Литературное чтение - один из основных предметов в системе подготовки младшего 

школьника. Наряду с русским языком он формирует функциональную грамотность, способствует 

общему развитию и воспитанию ребенка. Успешность изучения курса литературного чтения 

обеспечивает результативность обучения по другим предметам начальной школы. 

Специфика начального курса литературного чтения заключается в его тесной интеграции с 

русским языком. Эти два предмета представляют собой единый филологический курс, в котором 

обучение чтению сочетается с первоначальным литературным образованием и изучением родного 

языка. Собственно обучение чтению предполагает работу по совершенствованию навыка чтения, 

развитию восприятия литературного текста, формированию читательской самостоятельности. 

Рабочая программа предполагает такое содержание учебных книг, их структуру и методику 

обучения, которые строятся на основе ведущих принципов: художественно-эстетического, 

литературоведческого и коммуникативно-речевого. 

Художественно-эстетический принцип определяет стратегию отбора произведений для 

чтения и поэтому в круг чтения младших школьников вошли художественные тексты. Внимание 

детей привлекается к тому, что перед ними непросто познавательные интересные тексты, а именно 

произведения словесного искусства, которые раскрывают перед читателем богатство 

окружающего мира и человеческих отношений, рождают чувство гармонии, красоты, учат 

понимать прекрасное в жизни, формируют в ребенке собственное отношение к действительности. 

Литературоведческий принцип с учетом особенностей начального этапа обучения 

реализуется при анализе литературного произведения, выдвигая на первый план художественный 

образ. Слово становится объектом внимания читателя и осмысливается им как средство создания 

словесно-художественного образа, через который автор выражает свои мысли, чувства, идеи. 

Коммуникативно-речевой принцип нацелен на развитие речевой культуры обучающихся, на 

формирование и развитие у младших школьников речевых навыков, главным из которых является 

навык чтения. Задача урока литературного чтения заключается в интенсивном развитии навыка 

чтения как вида речевой деятельности: от громкоречевой формы чтения до чтения про себя, 

осуществляемого как умственное действие, протекающее во внутреннем плане. 

Речевая деятельность (слушание, говорение, чтение, письмо) - это основное доступное всем 

средство самопознания, самовыражения и развития творческих способностей. Овладение системой 

языка, навыками речевой деятельности позволяет лучше понять себя и других, овладеть системой 

нравственных и эстетических ценностей. 

Поскольку стандарты нового поколения опираются на деятельностную парадигму 

образования, постулирующую в качестве цели образования развитие личности учащегося на 

основе освоения им способов деятельности, данная программа ориентирована на реализацию 

коммуникативнодеятельностного подхода к обучению чтению. 

Концептуальной особенностью данного курса является осознанная установка на 

дистанционное (посредством чтения текста) общение с писателем. Отсюда вытекают базовые 

позиции курса «Литературное чтение»: 

- обеспечение мотивационной стороны (желание вступить в общение с писателем 

посредством чтения); 



- внимание к личности писателя; 

- бережное отношение к авторскому замыслу, реализовавшемуся в отборе, трактовке 

содержания и придании ему той или иной формы; 

- наличие ответного коммуникативного акта, выраженного в оценке и интерпретации 

полученной информации (эмоциональной, интеллектуальной, эстетической). 

Описание места учебного предмета в учебном плане; 

В Федеральном базисном образовательном плане на изучение литературное чтение в каждом 

классе начальной школы отводится 4 часа в неделю, всего 540 часов. 

1  класс- 132 часа. 

2  класс-136 часов. 

3  класс-136 часов. 

4  класс-136 часов. 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

Ценность жизни - признание человеческой жизни величайшей ценностью, что реализуется в 

отношении к другим людям и к природе. 

Ценность добра - направленность на развитие и сохранение жизни через сострадание и 

милосердие как проявление любви. 

Ценность свободы, чести и достоинства как основа современных принципов и правил 

межличностных отношений. 

Ценность природы основывается на общественной ценности жизни, на осознании себя 

частью природного мира. Любовь к природе - это и бережное отношение к ней как среде обитания 

человека, и переживание чувства ее красоты, гармонии, совершенства. Воспитание любви и 

бережное отношение к природе через тексты художественных и научно-популярных произведений 

литературы. 

Ценность красоты и гармонии - основа эстетического воспитания через приобщение 

ребенка к литературе как виду искусства. Это ценность стремления к гармонии, к идеалу. 

Ценность истины - это ценность научного познания как части культуры человечества, 

проникновения в суть явлений, понимания закономерностей, лежащих в основе социальных 

явлений. Приоритетность знания, установления истины, самопознание как ценность - одна из 

задач образования, в том числе литературного. 

Ценность семьи. Семья-первая и самая значимая для развития социальная и образовательная 

среда. Содержание литературного образования способствует формированию эмоционально-

позитивного отношения к семье, близким, чувства любви, благодарности, взаимной 

ответственности. 

Ценность труда и творчества. Труд - естественное условие человечебской жизни, состояние 

нормального человеческого существования. Особую роль в развитии трудолюбия ребенка играет 

его учебная деятельность. В процессе ее организации средствами учебного предмета у ребенка 

развиваются организованность, целеустремленность, ответственность, самостоятельность, 

формируется ценностное отношение к труду в целом и к литературному труду в частности. 

Ценность гражданственности - осознание себя как члена общества, народа, страны, 

государства; чувство ответственности за настоящее и будущее своей страны. Привитие через 

содержание предмета интереса к своей стране: ее истории, языку, культуре, ее жизни и ее народу. 

Ценность патриотизма. Любовь к России, активный интерес к ее прошлому и настоящему, 

готовность служить ей. 

Ценность человечества, осознание ребенком себе не только гражданином России, но и 

частью мирового сообщества, для существования и прогресса которого необходимы мир, 

сотрудничество, толерантность, уважение к многообразию иных культур. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоенияучебного предмета 

литературное чтение для обучающихся с ТНР Стандарт устанавливает требования к результатам 

освоения АООП НОО. 

Личностные результаты освоения АООП НОО соответствуют ФГОС НОО: 

1. Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, 

российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности; формирование ценности многонационального российского общества; 



становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций. 

2. Формирование чувства гордости за свою Родину, её историю, российский народ, становление 

гуманистических и демократических ценностных ориентации многонационального российского 

общества; 

3. Формирование средствами литературных произведений целостного взгляда на мир в единстве и 

разнообразии природы, народов, культур и религий; 

4. Воспитание художественно-эстетического вкуса, эстетических потребностей, ценностей и 

чувств на основе опыта слушания и заучивания наизусть произведений художественной 

литературы; 

5. Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей; 

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

народов, выработка умения терпимо относиться к людям иной национальной принадлежности; 

7. Овладение начальными навыками адаптации к школе, к школьному коллективу; 

8. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности 

и формирование личностного смысла учения; 

9. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах общения; 

 

Курс литературного чтения вводится после завершения обучения грамоте. 

- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, 

- умения избегать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций, 

- умения сравнивать поступки героев литературных произведений со своими собственными 

поступками, осмысливать поступки героев; 

- наличие мотивации к творческому труду и бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям, формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

Метапредметные результаты: 

1. овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств её осуществления; 

2. освоение способами решения проблем творческого и поискового характера; 

3. формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять наиболее эф-

фективные способы достижения результата; 

4. формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5. использование знаково-символических средств представления информации о книгах; 

6. активное использование речевых средств для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

7. использование различных способов поиска учебной информации в справочниках, 

словарях, энциклопедиях и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами; 

8. овладение навыками смыслового чтения текстов в соответствии с целями и задачами, 

осознанного построения речевого высказывания в соответствии с задачами коммуникации и со-

ставления текстов в устной и письменной формах; 

9. овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления причинно-следственных связей, 

построения рассуждений; 

10. готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать различные точки зрения и 

право каждого иметь и излагать целями и задачами, осознанного построения речевого 

высказывания в соответствии с задачами коммуникации и составления текстов в устной и 

письменной формах; 

11. овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления причинно-следственных связей, 



построения рассуждений; 

12.  готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать различные точки зрения и 

право каждого иметь и излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку 

событий; 

13.  умение договариваться о распределении ролей в совместной деятельности, 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, общей цели и путей её достижения, 

осмысливать собственное поведение и поведение окружающих; 

14.  готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и 

сотрудничества. 

15.  Овладение базовыми предметными и метапредметными понятиями, отражающими 

существаенные связи и отношения между объектами и процессами; 

16.  Умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием конкретного 

учебного предмета. 

Предметные результаты: 

1. понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства 

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

2. осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о 

Родине и её людях, окружающем мире, культуре, первоначальных этических представлений, 

понятий о добре и зле, дружбе, честности; формирование потребности в систематическом чтении; 

3. достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, т. е. овладение чтением вслух и про себя, 

элементарными приёмами анализа художественных, научно-познавательных и учебных текстов с 

использованием элементарных литературоведческих понятий; 

4. использование разных видов чтения (изучающее (смысловое), выборочное, поисковое); 

умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов, уча-

ствовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку поступков героев; 

5. умение самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться справочными 

источниками для понимания и получения дополнительной информации, составляя самостоятельно 

краткую аннотацию; 

6. умение использовать простейшие виды анализа различных текстов: устанавливать 

причинно-следственные связи и определять главную мысль произведения, делить текст на части, 

озаглавливать их, составлять простой план, находить средства выразительности, пересказывать 

произведение; 

7. умение работать с разными видами текстов, находить характерные особенности научно-

познавательных, учебных и художественных произведений. На практическом уровне овладей, 

некоторыми видами письменной речи (повествование — создание текста по аналогии, 

рассуждение — письменный ответ на вопрос, описание — характеристика героев). Умение 

написать отзыв на прочитанное произведение; 

8. развитие художественно-творческих способностей, умение создавать собственный текст 

на основе художественного произведения, репродукции картин художников, по иллюстрациям, на 

основе личного опыта. 

Содержание учебного предмета 

Виды речевой и читательской деятельности 

Аудирование (слушание) 

Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, чтение различных текстов). 

Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы по содержанию 

услышанного произведения, определение последовательности событий, осознание цели речевого 

высказывания, умение задавать вопрос по услышанному учебному, научно-познавательному и 

художественному произведению. 

Чтение 

Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному правильному 

чтению целыми словами вслух (скорость чтения в соответствии с индивидуальным темпом 

чтения), постепенное увеличение скорости чтения. Установка на нормальный для читающего темп 



беглости, позволяющий ему осознать текст. Соблюдение орфоэпических и интонационных норм 

чтения.чтение предложений с интонационным выделением знаков препинания. Понимание 

смысловых особенностей разных по виду и типу текстов, передача их с помощью интонирования. 

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по объему и 

жанру произведений). Определение вида чтения (изучающее, ознакомительное, просмотровое, 

выборочное). Умение находить в тексте необходимую информацию. Понимание особенностей 

разных видов чтения: факта, описания, дополнения высказывания и др 

Работа с разными видами текста. Общее представление о разных видах текста: 

художественных, учебных, научно-популярных - и их сравнение. Определение целей создания 

этих видов текста. Особенности фольклорного текста. 

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. Прогнозирование 

содержания книги по ее названию и оформлению. 

Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры; деление текста на 

смысловые части, их озаглавливание. Умение работать с разными видами информации. 

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по теме, 

слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя текст. 

Привлечение справочных и иллюстративно-изобразительных материалов. 

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

необходимых знаний. Первые книги на Руси и начало книгопечатания (общее представление). 

Книга учебная, художественная, справочная. Элементы книги: содержание или оглавление, 

титульный лист, аннотация, иллюстрации. Виды информации в книге: научная, художественная (с 

опорой на внешние показатели книги, ее справочно-иллюстративный материал). 

Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений, 

периодическая печать, справочные издания (справочники, словари, энциклопедии). 

Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого доступа к детским 

книгам в библиотеке. Алфавитный каталог. Самостоятельное пользование соответствующими 

возрасту словарями и справочной литературой. 

Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия произведения, его 

адекватное соотношение с содержанием. Определение особенностей художественного текста: 

своеобразие выразительных средств языка (с помощью учителя). Осознание того, что фольклор 

есть выражение общечеловеческих нравственных правил и отношений. 

Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации поведения 

героев, анализ поступков героев с точки зрения норм морали. Осознание понятия «Родина», 

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

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

воспроизведение текста с использованием выразительных средств языка: последовательное 

воспроизведение эпизода с использованием специфической для данного произведения лексики (по 

вопросам учителя), рассказ по иллюстрациям, пересказ. 

Характеристика героя произведения с использованием художественно-выразительных 

средств данного текста. Нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих героя и 

событие. 

Анализ (с помощью учителя), мотивы поступка персонажа. Сопоставление поступков героев 

по аналогии или по контрасту. Выявление авторского отношения к герою на основе анализа 

текста, авторских помет, имен героев. 

Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, выраженные через поступки и 

речь. Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный и 

краткий (передача основных мыслей). 

Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, выделение опорных или 

ключевых слов, озаглавливание, подробный пересказ эпизода; деление текста на части, 

определение главной мысли каждой части и всего текста, озаглавливание каждой части и всего 

текста, составление плана в виде назывных предложений из текста, в виде вопросов, в виде 

самостоятельно сформулированного высказывания. 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика героя 

произведения (отбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить рассказ о герое), 



описание места действия (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить данное 

описание на основе текста). Вычленение и сопоставление эпизодов из разных произведений по 

общности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру поступков героев. 

Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами. Понимание заглавия 

произведения; адекватное соотношение с его содержанием. Определение особенностей учебного и 

научно-популярного текста (передача информации). Понимание отдельных, наиболее общих 

особенностей текстов былин, легенд, библейских рассказов (по отрывкам или небольшим 

текстам). Знакомство с простейшими приемами анализа различных видов текста: установление 

причинно-следственных связей. Определение главной мысли текста. Деление текста на части. 

Определение микротем. Ключевые или опорные слова. Построение алгоритма деятельности по 

воспроизведению текста. Воспроизведение текста с опорой на ключевые слова, модель, схему. 

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

Говорение (культура речевого общения) 

Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: понимать вопросы, 

отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; выслушивать, не перебивая, 

собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения по обсуждаемому произведению 

(учебному, научно-познавательному, художественному тексту). Доказательство собственной 

точки зрения с опорой на текст или собственный опыт. Использование норм речевого этикета в 

условиях внеучебного общения. Знакомство с особенностями национального этикета на основе 

фольклорных произведений. 

Работа со словом (распознавать прямое и переносное значения слов, их многозначность), 

целенаправленное пополнение активного словарного запаса. 

Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое высказывание 

небольшого объема с опорой на авторский текст, по предложенной теме или в виде (форме) ответа 

на вопрос. Отражение основной мысли текста в высказывании. Передача содержания 

прочитанного или прослушанного с учетом специфики научно-популярного, учебного и 

художественного текста. Передача впечатлений (из повседневной жизни, художественного 

произведения, изобразительного искусства) в рассказе (описание, рассуждение, повествование). 

Самостоятельное построение плана собственного высказывания. Отбор и использование 

выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнение) с учетом особенностей 

монологического высказывания. 

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его сюжетных 

линий, короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему. 

Письмо (культура письменной речи) 

Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, места 

действия, характеров героев), использование в письменной речи выразительных средств языка 

(синонимы, антонимы, сравнение) в мини-сочинениях (повествование, описание, рассуждение), 

рассказ на заданную тему, отзыв. 

Круг детского чтения 

Произведения устного народного творчества разных народов России. Произведения 

классиков отечественной литературы XIX-ХХ вв., классиков детской литературы, произведения 

современной отечественной (с учетом многонационального характера России) и зарубежной 

литературы, доступные для восприятия младших школьников. 

Представленность разных видов книг: историческая, приключенческая, фантастическая, 

научнопопулярная, справочно-энциклопедическая литература; детские периодические издания (по 

выбору). 

Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о Родине, 

природе, детях, братьях наших меньших, добре и зле, юмористические произведения. 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) 

Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с помощью учителя) 

средств выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор, гипербол. 

Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, художественный 

образ, искусство слова, автор (рассказчик), сюжет, тема; герой произведения: его портрет, речь, 

поступки, 



мысли; отношение автора к герою. 

Общее представление о композиционных особенностях построения разных видов 

рассказывания: повествование (рассказ), описание (пейзаж, портрет, интерьер), рассуждение 

(монолог героя, диалог героев). 

Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение особенностей 

стихотворного произведения (ритм, рифма). 

Фольклор и авторские художественные произведения (различение). 

Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные песни, 

потешки, пословицы и поговорки, загадки) - узнавание, различение, определение основного 

смысла. Сказки (о животных, бытовые, волшебные). Художественные особенности сказок: 

лексика, построение (композиция). Литературная (авторская) сказка. 

Рассказ, стихотворение, басня - общее представление о жанре, особенностях построения и 

выразительных средствах. 

Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произведений) 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности учащихся: 

чтение по ролям, инсценирование, драматизация; устное словесное рисование, знакомство с 

различными способами работы с деформированным текстом и использование их (установление 

причинноследственных связей, последовательности событий: соблюдение этапности в 

выполнении действий); изложение с элементами сочинения, создание собственного текста на 

основе художественного произведения (текст по аналогии), репродукций картин художников, по 

серии иллюстраций к произведению или на основе личного опыта. 

 

1 класс 

Виды речевой деятельности Аудирование (слушание) 

Восприятие на слух звучащей речи (высказываний собеседника, художественных текстов). 

Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы по содержанию 

услышанного произведения. 

Чтение 

Чтение вслух 

Плавный слоговой способ чтения с соблюдением орфоэпических норм чтения (скорость 

чтения в соответствии с индивидуальным темпом чтения), постепенное увеличение скорости 

чтения. Установка на нормальный для читающего темп беглости, позволяющий ему осознать 

текст. Понимание читаемого при помощи вопросов по содержанию. 

Умение интонационно оформлять предложения разных типов, передавать основной 

эмоциональный тон произведения. 

Чтение по ролям небольших произведений. 

Чтение «про себя» 

Понимание при чтении про себя смысла доступных по объему и жанру произведений. 

Умение находить в тексте необходимую информацию (выборочное чтение). 

Работа с разными видами текста 

Осознание того, что литературное произведение создано кем-то (народом, конкретным 

человеком), т. е.преодоление «наивного реализма» в восприятии литературы. 

Определение темы текста, главной мысли. Деление текста на смысловые части, их 

озаглавливание. Работа с картинным планом. 

Участие в коллективном обсуждении читаемого: умение отвечать на вопросы, слушать 

высказывания одноклассников, дополнять их ответы, используя текст. 

Прогнозирование содержания книги по ее названию и оформлению. 

Ориентировка в Содержании (оглавлении) книги. 

Работа с текстом художественного произведения 

Понимание заглавия произведения, адекватное соотношение его с содержанием 

текста. Определение главной мысли текста, в котором эта мысль сформулирована и 

высказана в конце произведения. 

Нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих героя и событие. Элементарная 

характеристика героя произведения. Сопоставление поступков героев по аналогии или по 



контрасту. Сопоставление эпизодов из разных произведений по общности ситуаций, характеру 

поступков героев 

Озаглавливание текста способом выбора точного заголовка из предложенных. Схема, модель 

текста. Составление картинного плана. 

Ключевые (опорные) слова. 

Чтение по ролям, драматизация. 

Библиографическая культура. 

Книга учебная, художественная. Книга как особый вид искусства и как источник знаний. 

Элементы книги: обложка (переплет), корешок, страницы, содержание (оглавление), 

иллюстрации. Умение ориентироваться в характере книги 

по ее обложке. Выбор книг на основе открытого доступа к детским книгам в школьной 

библиотеке. Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник. 

Говорение (культура речевого общения) 

Освоение диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: отвечать на 

вопросы по прочитанному; выслушивать, не перебивая, собеседника. 

Использование норм речевого этикета в условиях как учебного, так и внеучебного общения. 

Монолог: передача впечатлений (от повседневной жизни, литературного и живописного 

произведения). 

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, сочинение по аналогии 

(небылица,считалка), рассказ по иллюстрации. 

Круг чтения 

Круг чтения в 1 классе составляют, прежде всего, произведения отечественной литературы. 

Детям предлагаются произведения малых фольклорных форм: песни, загадки, считалки, 

скороговорки, побасенки, небылицы. При этом параллельно с фольклорным произведением дается 

его литературный аналог. Кроме того в программу первого года обучения входят народные и 

литературные сказки, рассказы, стихотворения, тематически актуальные для первоклассников: о 

школьной жизни, морально-нравственных проблемах (честности и лживости, дружелюбии и 

недоброжелательности, жадности и щедрости, хвастливости и скромности, трудолюбии и лени), о 

забавах детей, о природе. Отбор произведений подчинен в первую очередь принципам 

художественности, тематической актуальности и литературного разнообразия. 

2 класс 

Аудирование (слушание) 

Восприятие на слух звучащей речи (высказываний, художественных текстов). Адекватное 

пониманиезвучащей речи, умение отвечать на вопросы по содержанию услышанного 

произведения. Осознание целиречевого высказывания. Умение задавать вопрос по услышанному 

художественному произведению. 

Чтение Чтение вслух 

Планомерный переход от слогового к плавному осмысленному беглому чтению целыми 

словами. Установка на нормальный для читающего темп беглости, позволяющий ему осознать 

текст. Формирование способа чтения «по догадке». 

Воспроизведение написанного без искажений звуко-буквенного состава слов в соответствии 

с орфоэпическими нормами. 

Выразительное чтение с соблюдением логических ударений и пауз, мелодики, верного 

темпоритма;передача эмоционального тона реплик персонажей, эмоционального характера произ-

ведения в целом. 

Чтение «про себя» 

Осознание при чтении про себя смысла доступных по объему и жанру произведений, 

осмысление цели чтения. Определение вида чтения (ознакомительное, выборочное). Умение 

находить в тексте и в книге необходимую информацию. 

Работа с разными видами текста 

Общее представление о разных видах текстов: художественных и научно-познавательных, их 

сравнение. Определение целей создания этих видов текста. 

Развитие способности к антиципации. 

Самостоятельное определение темы текста, главной мысли; деление текста на смысловые 



части, их озаглавливание. Работа с картинным и вербальным планом. 

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по теме, 

слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя текст. 

Работа с текстом художественного произведения 

Понимание заглавия произведения, адекватное соотношение заглавия с содержанием текста. 

Определение темы и идеи произведения. 

Определение, от какого лица ведется повествование (осознание образа 

рассказчика), способностьпредставлять образ автора на основе его произведения. Выявление 

роли авторского присутствия в произведении. 

Осознание роли пейзажа и портрета в художественном произведении. 

Характеристика героя произведения с использованием художественно-выразительных 

средств читаемого текста. Нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих героя и 

событие. Анализ (с помощью учителя) причины поступка персонажа. Сопоставление поступков 

героев по аналогии и по контрасту. Выявление авторского отношения к герою. Определение 

собственного отношения к поступкам персонажей. 

Выявление особенностей художественного текста: своеобразие выразительных средства 

языка, структура (композиция), жанр, народное или авторское произведение. 

Выделение опорных (ключевых) слов. Деление текста на части, озаглавливание, составление 

картинного и вербального плана. Воспроизведение текста с использованием выразительных 

средств языка: пересказ (частичный, подробный, творческий), рассказ по иллюстрациям. 

Вычленение и сопоставление эпизодов из разных произведений по общности ситуаций, 

эмоциональной окраске, характеру поступков героев. 

Работа с научно-познавательными текстами 

Понимание заглавия произведения; адекватное соотношение его с содержанием. 

Определение особенностейнаучно-познавательного текста (передача информации). Определение 

темы и главной мысли текста. Деление текста на части. Определение микротем. Опорные 

(ключевые) слова. Выделение главного в содержании текста. Схема, модель текста. 

Воспроизведение текста с опорой на план, ключевые слова,схему. Подробный, частичный и 

выборочный пересказ текста. Библиографическая культура 

Книга: учебная, художественная, справочная. Книга как особый вид искусства и источник 

знаний. Элементы книги: содержание (оглавление), титульный лист, аннотация, сведения о 

художниках- иллюстраторах, иллюстрации. Виды информации в книге: научная, художественная 

(с опорой на внешние показатели книги, ее справочно-иллюстративный материал). 

Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, периодическая печать, 

справочные издания (справочники, словари, энциклопедии). 

Умение составлять представление о книге по обложке (прогнозировать тему, жанр, характер 

текста); умение ориентироваться в одной книге и в группе книг (5-6 книг). 

Выбор книг на основе рекомендательного списка, картотеки, открытого доступа к детским 

книгам в библиотеке. 

Говорение (культура речевого общения) 

Осознание и освоение диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: 

способность понимать, отвечать и самостоятельно задавать вопросы; выслушивать, не перебивая, 

собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения по обсуждаемому произведению. 

Использование норм речевого этикета в условиях как учебного, так и внеучебного общения. 

Построение плана собственного высказывания с помощью учителя. Умение отбирать и 

использовать изобразительно-выразительные средства языка для создания собственного устного 

высказывания (монолога). 

Отражение основной мысли текста в высказывании. Передача впечатлений (от повседневной 

жизни, литературного и живописного произведения) в устном сообщении (описание, 

рассуждение, повествование). 

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, рассказ по картине либо на 

заданную тему. 

Круг чтения 

Второклассники знакомятся с литературными произведениями по всем основным темам 



детского чтения: о родине, о подвигах, о детях, о природе (о растениях и животных, о временах 

года). 

Во втором классе, где приоритетным является формирование навыка чтения, литературные 

произведения сгруппированы по методической цели обучения. 

Те тексты, при работе над которыми основное внимание уделяется формированию 

осознанности чтения, входят в раздел под названием «Читая — думаем». 

Произведения, при чтении которых необходима специальная работа над правильностью 

чтения (по предупреждению орфоэпических ошибок, а также на искажение звукобуквенного 

состава), включены в раздел под названием «Читаем правильно». 

В раздел «Читаем быстро» входят такие произведения, при чтении которых целесообразно 

применение беглого чтения. Это, например, скороговорки (народные и литературные), 

«бесконечные» стихи и небольшие по объему и доступные по содержанию прозаические 

произведения, в основном, современных авторов, написанные в разговорном стиле. 

При чтении произведений, расположенных в разделе «Читаем выразительно», проводится 

целенаправленная работа над интонационной выразительностью речи. В силу этого сюда, в 

первую очередь, включены эмоционально окрашенные стихотворения и басни, а также сказки и 

рассказы, содержащие диалоги. 

Таким образом, во втором классе при акценте на активном формировании навыка чтения 

дети накапливают разнообразные литературные впечатления - о темах, жанрах, авторах. 

Таким образом, во втором классе при акценте на активном формировании навыка чтения 

дети накапливают разнообразные литературные впечатления - о темах, жанрах, авторах. 

3 класс 

Виды речевой деятельности Аудирование (слушание) 

Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы по 

содержанию услышанного произведения; осознание цели и определение последовательности 

построения речевого высказывания. Умение задавать вопрос по услышанному научно-

познавательному и художественному произведению. 

Чтение Чтение вслух 

Осмысленное, правильное, беглое, выразительное чтение с соблюдением орфоэпических и 

интонационных норм. 

Чтение «про себя» 

Осознание при чтении про себя смысла доступных по объему и жанру произведений. Выбор 

вида чтения (ознакомительное, просмотровое, выборочное). Умение находить в тексте 

необходимую информацию. 

Работа с разными видами текста 

Общее представление о разных видах текстов: художественных, учебных, научно-

познавательных и их сравнение. Определение целей и задач создания этих видов текста. 

Прогнозирование содержания книги перед чтением и в процессе чтения. 

Определение темы текста, главной мысли. 

Деление текста на смысловые части, их озаглавливание. Составление вербального плана. 

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по теме, 

слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя текст. 

Привлечение справочных и иллюстративно-изобразительных материалов. 

Работа с текстом художественного произведения Понимание заглавия произведения. 

Понимание содержания текста и его подтекста; выявление отношения автора к тому, о чем 

идет речь, и осознание собственного отношения к тому, что и как написано. 

Подробная характеристика героя произведения с использованием художественно-

выразительных средств из прочитанного текста. Выявление причины поступка персонажа. 

Сопоставление поступков героев по аналогии или по контрасту. Выявление авторского отношения 

к герою. Характеристика исторического героя - защитника родины. Осознание понятия «Родина». 

Проявление характера в поступках: преодоление собственных недостатков, воспитание 

нравственных принципов. 

Соотношение содержания произведения с теми языковыми средствами, при помощи которых 

оно выражено автором. Определение особенностей художественного текста: своеобразие 



выразительных средства языка (синтаксическое построений предложений, единство или 

контрастность описаний), жанр, структура (композиция). 

Составление плана (цитатного, вопросного, в виде самостоятельно сформулированных 

повествовательных предложений). 

Самостоятельное воспроизведение текста с использованием выразительных средств языка: 

последовательное воспроизведение эпизода с использованием специфической для данного 

произведения лексики (по вопросам учителя), пересказ (подробный, частичный, выборочный, 

творческий - от другого лица и по измененному плану), рассказ по иллюстрациям и по 

репродукциям картин. 

Описание портрета персонажа и места действия (выбор слов, выражений в тексте, 

позволяющих составить данное описание на основе текста). 

Вычленение и сопоставление эпизодов из разных произведений по общности ситуаций, 

эмоциональной окраске, характеру поступков героев. 

Работа с учебными и научно-познавательными текстами 

Понимание заглавия произведения. Определение особенностей научно-познавательного 

текста (передача информации). Определение главной мысли текста. Деление текста на части. 

Определение микротем. Ключевые (опорные) слова. Построение алгоритма деятельности 

по воспроизведению текста. Воспроизведение текста с опорой на ключевые слова, план, схему 

Отбор главного в содержании текста. Подробный и выборочный пересказ текста. 

Библиографическая культура 

Книга: учебная, художественная, справочная. Книга как особый вид искусства и как 

источник знаний. Элементы книги. Виды информации в книге: научная, художественная (с 

опорой 

на внешние показатели книги, ее справочно-иллюстративный материал). 

Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, периодическая печать, 

справочные издания (справочники, словари, энциклопедии). 

Составление каталожной карточки. 

Выбор книг на основе рекомендательного списка, картотеки, открытого доступа к детским 

книгам в библиотеке. 

Самостоятельный поиск книг на заданную учителем тему. 

Говорение (культура речевого общения) 

Освоение диалога как вида речи. Осознание особенностей диалогического общения: 

необходимости понимать, отвечать и самостоятельно задавать вопросы по тексту; выслушивать, 

не перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения по обсуждаемому 

произведению (учебному, научно-познавательному, художественному). 

Использование норм речевого этикета в условиях как учебного, так и внеучебного общения. 

Освоение монолога как формы речевого высказывания: отбор и использование изобразительно-

выразительных средства языка для создания собственного устного высказывания. 

Отражение основной мысли текста в высказывании. Передача впечатлений из повседневной 

жизни, литературного и живописного произведения в виде описания, рассуждения, повествования. 

Построение плана собственного высказывания. 

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, рассказ по иллюстрациям и 

репродукциям картин, на заданную тему, по аналогии с прочитанным. 

Письмо (культура письменной речи) 

Практическое освоение обучаемыми некоторых типов письменной речи (на основе 

осмысления художественного произведения): текст-повествование, текст-описание, текст-

рассуждение. Создание собственных письменных высказываний: эссе, рассказ по картине, отзыв, 

аннотация. Соблюдение норм письменной речи. Соответствие содержания заголовку, 

последовательность изложения, использование в письменной речи выразительных средств языка. 

Круг чтения 

На базе сформированного за время обучения во втором классе навыка чтения, в третьем 

классе на первый план выходят задачи приобщения детей к основам литературы как искусства 

слова и создание при этом условий для постижения ребенком окружающего мира и самого себя. В 

силу этого круг чтения третьеклассников весьма широк: фольклорные и литературные 



художественные произведения разных жанров, традиционно входящие в чтение учащихся 

младшего школьного возраста и познавательные тексты(очерки), систематизированные по 

темам. Учащимся предлагаются литературные произведения разных стран и народов, 

большую часть которых составляют произведения русской литературы. 

4 класс 

Виды речевой деятельности Аудирование (слушание) 

Восприятие на слух звучащей речи (высказываний собеседников, чтения различных текстов). 

Адекватное понимание звучащей речи, умение отвечать на вопросы по содержанию услышанного 

произведения. Умение характеризовать особенности прослушанного художественного 

произведения: определять жанр, тему и идею, раскрывать последовательность развития сюжета, 

описывать и характеризовать персонажей. 

Осознание цели и определение последовательности построения услышанного речевого 

высказывания. Умение задавать вопросы по услышанному учебному, научно-познавательному и 

художественному произведению. Сравнение на слух художественного и научно-популярного 

текста. 

Чтение Чтение вслух 

Заинтересованное, осознанное, правильное, беглое, выразительное чтение. 

Чтение «про себя» 

Осознание при чтении про себя смысла доступных по объему и жанру произведений, 

осмысление цели чтения. Выбор вида чтения (изучающее, ознакомительное, просмотровое, 

выборочное). Умение находить в тексте необходимую информацию; отвечать на вопросы, 

используя текст. Работа с разными видами текста 

Полноценное восприятие доступных возрасту литературных произведений разных жанров. 

Общее представление о разных видах текстов: художественных, учебных, научно-

познавательных и их сравнение Определение целей и задач создания этих видов текста. 

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений; определение 

способов организации разных видов текста - повествования, описания, рассуждения. 

Прогнозирование содержания текста и книги перед чтением и в процессе чтения. 

Самостоятельное определение темы текста, главной мысли, структуры. 

Деление текста на смысловые части, их озаглавливание. Составление плана (вопросного, 

цитатного, самостоятельно сформулированными повествовательными предложениями). 

Составление сложного плана. 

Умение работать с разными видами информации. 

Практическое сравнение различных видов текста (учебный, художественный, научно-

популярный) и произведений разных (изучаемых) жанров. 

Участие в коллективном обсуждении: умение выступать по теме, отвечать на вопросы, 

слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя текст. 

Привлечение справочных ииллюстративно-изобразительных материалов. 

Работа с текстом художественного произведения Определение темы и главной мысли 

текста. 

Определение особенностей художественного текста: своеобразие выразительных средства 

языка (синтаксическое построений предложений, единство или контрастность описаний), жанр, 

народное или авторское произведение, структура (композиция). 

Характеристика героя произведения с использованием художественно-выразительных 

средств (эпитет, сравнение, гипербола) данного текста. Нахождение в тексте слов и выражений, 

характеризующих героя и событие. Портрет, характер героя, выраженный через поступки и речь. 

Анализ причин поведения персонажа. Сопоставление поступков героев по аналогии и по 

контрасту. Выявление авторского отношения к герою.Характеристика исторического героя - 

защитника отечества. Осознания понятия «Родина». 

Выделение опорных (ключевых) слов текста. 

Составление плана. Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, 

выборочный, творческий пересказ. 

Составление рассказа (сказки) по внутритекстовой иллюстрации, по заданной теме, в форме 

продолжения прочитанного, по аналогии с прочитанным. 



Вычленение и сопоставление эпизодов из разных произведений по общности ситуаций, 

эмоциональной окраске, характеру поступков героев. 

Умение пользоваться приемами заучивания стихотворений (с опорой на ключевые слова) и 

выразительного чтения. 

Сравнение художественных произведений по теме, жанру, эмоциональной окраске. 

Работа с учебными и научно-познавательными текстами 

Понимание заглавия произведения. Определение особенностей учебного и научно-

познавательного текста (передача информации). Определение темы и главной мысли текста. 

Деление текста на части. Определение микротем. Выделение опорных (ключевых) слов. Схема, 

модель текста. Построение алгоритма деятельности по воспроизведению текста. Воспроизведение 

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

текста. 

Работа с познавательной литературой: умение находить необходимую информацию, 

систематизировать и усваивать ее. 

Библиографическая культура 

Книга как особый вид искусства и как источник знаний. Элементы книги. Книга: учебная, 

художественная, познавательная, справочная. Виды информации в книге. 

Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений, 

периодическая печать, справочные издания (справочники, словари, энциклопедии). 

Выбор книг на основе рекомендательного списка, картотеки, открытого доступа к детским 

книгам в библиотеке. 

Умение ориентироваться в мире книг, подбирать литературу по жанру, теме, 

собственным возможностям и интересам, опираясь на весь комплекс внетекстового аппарата 

книги. 

Говорение (культура речевого общения) 

Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: умение понимать, 

отвечать и самостоятельно задавать вопросы по тексту; выслушивать, не перебивая, собеседника и 

вежливовысказывать свою точку зрения по обсуждаемому произведению (учебному, научно-

познавательному, художественному тексту). 

Использование норм речевого этикета в условиях как учебного, так и внеучебного общения. 

Монолог как форма речевого высказывания. Умение отбирать и использовать изобразительно-

выразительные средства языка с учетом особенностей монологического высказывания. Отражение 

основной мысли текста в высказывании. Самостоятельное построение плана своего высказывания. 

Передача впечатлений (от повседневной жизни, литературного и живописного произведения) в 

высказывании (описании, рассуждении, повествовании). 

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его сюжетных 

линий, рассказ по рисункам и репродукциям картин, на заданную тему, по аналогии с прочитанн 

ым. 

Письмо (культура письменной речи) 

Практическое освоение на основе прочитанных художественных произведений следующих 

типов 

письменной речи: текст-повествование, текст-описание, текст-рассуждение. Создание 

собственных мини-сочинений на заданную тему, рассказов по картинам, эссе, читательских 

отзывов, аннотаций. Соблюдение норм письменной речи: соответствие содержания высказывания 

заголовку, выражение темы и идеи, последовательность изложения, использование в письменной 

речи выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнение и др.). 

Круг чтения 

В четвертом классе дети знакомятся с лучшими творениями всемирной литературы разных 

видов и жанров: гимн, сказки (народные и литературные), былины, басни, рассказы, мифы и 

библейские сказания, пьесы, стихотворения, познавательная литература, повесть. 

Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности для 

обучающихся с ТНР Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса 

для обучающихся с ТНР. 

В структуре материально-технического обеспечения процесса образования обучающихся с 



ТНР должна быть отражена специфика требований к техническим средствам комфортного доступа 

обучающегося с ТНР к образованию. 

При реализации образовательных программ исключительно дистанционных 

образовательных технологий в организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

должны быть созданы условия для функционирования электронной информационно - 

образовательной среды, включающей в себя электронные информационные ресурсы, 

совокупность информационных технологий, телекоммуникационных технологий, 

соответствующих технологических средств и обеспечивающей освоение обучающимися 

образовательных программ в полном объеме независимо от места нахождения обучающихся. 

Материально-техническая база должна реализации АООП НОО с ТНР должна 

соответствовать требованиям, предъявляемым к: 

- Помещения логопедического кабинета 

- Кабинета психолога. 

Каждый класс должен быть оборудован партами, регулируемыми в соответствии с ростом 

учащихся. Номер парты подбирается в соответствии с ростом ученика, что обеспечивает 

возможность поддерживать правильную позу. Каждый учебный класс должен быть оборудован 

рабочими местами с компьютерами для обучающихся. Каждый учитель должен иметь 

возможность проводить уроки в соответствии с современными требованиями информатизации 

образовательной организации, используя видео- и аудио технику. 

Программа по учебному предмету «Математика» Пояснительная записка. 

Цель реализации программы по математике для обучающихся с ТНР - обеспечить 

предметную подготовку учащихся, достаточную для продолжения математического образования в 

основной школе, и создать дидактические условия для овладения учащимися универсальными 

учебными действиями (личностными, познавательными, регулятивными, коммуникативными) в 

процессе усвоения предметного содержания. Развивать образное и логическое мышления, 

воображение. 

Нацеленность курса математики на формирование приёмов умственной деятельности 

позволяет на методическом уровне реализовать в практике обучения системно-деятельностный 

подход, ориентированный на компоненты учебной деятельности (познавательная мотивация, 

учебная задача, способы её решения, самоконтроль и самооценка), и создать дидактические 

условия для овладения универсальными учебными действиями (личностными, познавательными, 

регулятивными, коммуникативными), которые необходимо рассматривать как целостную систему, 

так как происхождение и развитие каждого действия определяется его отношением с другими 

видами учебных действий, в том числе и математических, что и составляет сущность понятия 

«умение учиться». Воспитать интерес к математике, стремления использовать математические 

знания в повседневной жизни. 

Для достижения поставленной цели реализуются следующие задачи: 

-  способствовать продвижению ученика в общем развитии, становлению нравственных 

позиций личности ребенка, не вредить его здоровью; 

-  дать представление о математике, как о науке, обобщающей существующие и 

происходящие в реальной жизни явления и способствующей тем самым познанию окружающего 

мира, созданию его широкой картины; 

-  сформировать знания, умения и навыки, необходимые ученикам в жизни и для успешного 

продолжения обучения в основном звене школы. 

В связи с этим в начальном курсе математики реализован целый ряд методических 

инноваций, связанных с логикой построения содержания курса, с формированием 

вычислительных навыков, с обучением младших школьников решению задач, с разработкой 

системы заданий и пр., которые создают дидактические условия для формирования предметных и 

метапредметных умений в их тесной взаимосвязи. 

Общая характеристика учебного предмета 

В основе предмета математики, нашедшего отражение в учебниках математики 1 -4, лежит 

методическая концепция, которая выражает необходимость целенаправленного и 

систематического формирования приемов умственной деятельности: анализа и синтеза, сравнения, 

классификации, аналогии и обобщения в процессе усвоения математического содержания. 



Концепция обеспечивает преемственность дошкольного и начального образования, 

учитывает психологические особенности младших школьников и специфику учебного предмета 

«Математика», который является испытанным и надежным средством интеллектуального развития 

учащихся, воспитания у них критического мышления и способности различать обоснованные и 

необоснованные суждения. 

Достижение основной цели начального образования - формирования у детей умения учиться 

- требует внедрения в школьную практику новых способов (методов, средств, форм) организации 

процесса обучения и современных технологий усвоения математического содержания, которые 

позволяют не только обучать математике, но и воспитывать математикой, не только учить 

мыслям, но и учить мыслить. 

В связи с этим в начальном курсе математики реализован целый ряд методических 

инноваций, связанных с логикой построения содержания курса, с формированием 

вычислительных навыков, с обучением младших школьников решению задач, с разработкой 

системы заданий и пр., которые создают дидактические условия для формирования предметных и 

метапредметных умений в их тесной взаимосвязи. 

Особенностью изучения предмета является логика построения его содержания. 

Изучение предмета математики построено по тематическому принципу. Каждая следующая 

тема органически связана с предшествующими, что позволяет осуществлять повторение ранее 

изученных понятий и способов действия в контексте нового содержания. Это способствует 

формированию у учащихся представлений о взаимосвязи изучаемых вопросов, помогает им 

осознать какими знаниями и видами деятельности (универсальными и предметными) они уже 

овладели, а какими пока ещё нет, что оказывает положительное влияние на познавательную 

мотивацию учащихся и целенаправленно готовит их к принятию и осознанию новой учебной 

задачи, которую сначала ставит учитель, а в последствии и сами дети. Такая логика построения 

содержания курса создаёт условия для совершенствования УУД на различных этапах усвоения 

предметного содержания и способствует развитию у учащихся способности самостоятельно 

применять УУД для решения практических задач, интегрирующих знания из различных 

предметных областей. 

Основным средством формирования УУД в изучении математики являются вариативные по 

формулировке учебные задания (объясни, проверь, оцени, выбери, сравни, найди закономерность, 

верно ли утверждение, догадайся, наблюдай, сделай вывод и т.д.), которые нацеливают учащихся 

на выполнение различных видов деятельности, формируя тем самым умение действовать в 

соответствии с поставленной целью. Учебные задания побуждают детей 

анализировать объекты с целью выделения их существенных и несущественных признаков; 

выявлять их сходство и различие; проводить сравнение и классификацию по заданным или 

самостоятельно выделенным признакам (основаниям); устанавливать причинно следственные 

связи; строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его структуре, 

свойствах; обобщать, т.е. осуществлять генерализацию для целого ряда единичных объектов на 

основе выделения сущностной связи. 

Эффективным методическим средством для формирования универсальных учебных 

действий (личностных, познавательных, регулятивных, коммуникативных) является включение в 

учебник заданий, содержащих диалоги, рассуждения и пояснения персонажей Миши и Маши. Эти 

задания выполняют различные функции: их можно использовать для самоконтроля; для коррекции 

ответов Миши и Маши, которые могут быть один - верным, другой - неверным, оба верными, но 

неполными, требующими дополнений; для получения информации; для овладения умением вести 

диалог, для разъяснения способа решения задачи и пр. 

В основе составления учебных заданий лежат идеи изменения, соответствия, правила и 

зависимости. С точки зрения перспективы математического образования вышеуказанные идеи 

выступают как содержательные компоненты обучения, о которых у младших школьников 

формируются общие представления, которые являются основой для дальнейшего изучения 

математических понятий и для осознания закономерностей и зависимостей окружающего мира. 

Особенностью изучения математики является использование калькулятора как средства 

обучения младших школьников. 

Формирование универсальных учебных действий (личностных, познавательных, 



регулятивных и коммуникативных) осуществляется в учебнике при изучении всех разделов 

начального курса математики: 1) Признаки предметов. Пространственные отношения. 2) Числа и 

величины. 3) Арифметические действия. 4) Текстовые задачи. 5) Геометрические фигуры. 6) 

Геометрические величины. 7) Работа с информацией. 8) Уравнения и буквенные выражения. 

Содержание разделов 1-7 распределяется в математике по классам и включается в различные 

темы в соответствии с логикой построения содержания курса, которая учитывает преемственность 

и взаимосвязь математических понятий, способов действий и психологию их усвоения младшими 

школьниками. 

Раздел 8 завершает курс математики начальных классов. Содержание этого раздела не 

включается в другие разделы предмета. Включение данного раздела в предметное содержание 

обуславливается тем, что он предоставляет учащимся возможность познакомиться с новыми 

математическими понятиями (уравнения и буквенные выражения) и повторить весь ранее 

изученный материал математики начальных классов на более высоком уровне обобщения, 

применив для этого освоенные способы учебной деятельности. 

Раздел «Работа с информацией» является неотъемлемой частью каждой темы начального 

предмета математики. В соответствии с логикой построения курса учащиеся учатся понимать 

информацию, представленную различными способами (рисунок, текст, графические и 

символические модели, схема, таблица, диаграмма), использовать информацию для установления 

количественных и пространственных отношений, причинно - следственных связей. В процессе 

решения задач и выполнения различных учебных заданий ученики учатся понимать логические 

выражения, содержащие связки «и», «или», «если, то...», «верно /неверно, что...», «каждый», 

«все», «некоторые» и пр. 

На всех этапах усвоения математического содержания (кроме контроля) приоритетная роль 

отводится обучающим заданиям. Они могут выполняться как фронтально, так и в процессе 

самостоятельной работы учащихся в парах или индивидуально. Важно, чтобы полученные 

результаты самостоятельной работы (как верные, так и неверные) обсуждались коллективно и 

создавали условия для общения детей не только с учителем, но и друг с другом, что важно для 

формирования коммуникативных универсальных учебных действий (умения слышать и слушать 

друг друга, учитывать позицию собеседника и т. д.). В процессе такой работы у учащихся 

формируются умения: контролировать, оценивать свои действия и вносить соответствующие 

коррективы в их выполнение. 

Особенностью изучения математики является новый методический подход к обучению 

решению задач, который сориентирован на формирование обобщённых умений: читать задачу, 

выделять условие и вопрос, устанавливать взаимосвязь между ними и, используя математические 

понятия, осуществлять перевод вербальной модели (текст задачи) в символическую (выражения, 

равенства, уравнения).Необходимым условием данного подхода в практике обучения является 

организация подготовительной работы к обучению решению задач, которая включает: 

1)  формирование у учащихся навыков чтения, 

2)  усвоение детьми предметного смысла сложения и вычитания, отношений «больше на», 

«меньше на», разностного сравнения (для этой цели используется не решение простых типовых 

задач, а приём соотнесения предметных, вербальных, графических и символических моделей); 

3)  формирование приёмов умственной деятельности;  

4) умение складывать и вычитать отрезки и использовать их для интерпретации различных 

ситуаций. 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

В Федеральном базисном образовательном плане на изучение математики в каждом классе 

начальной школы отводится 4 часа в неделю, всего 540 часов. 

1  класс- 132 часа. 

2  класс-136 часов. 

3  класс- 136часов. 

4  класс-136 часов. 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета «математика» 

1) Математика является важнейшим источником принципиальных идей для всех 

естественных наук и современных технологий. Весь научно-технический прогресс связан с 



развитием математики. Владение математическим языком, алгоритмами, понимание 

математических отношений является средством познания окружающего мира, процессов и 

явлений, происходящих в природе и в обществе. Поэтому так важно сформировать интерес к 

учебному предмету «Математика» у младших школьников, который станет основой для 

дальнейшего изучения данного предмета, для выявления и развития математических способностей 

учащихся и их способности к самообразованию. 

2)  Математическое знание - это особый способ коммуникации: 

•  наличие знакового (символьного) языка для описания и анализа действительности; 

•  участие математического языка как своего рода переводчика в системе научных 

коммуникаций, в том числе между разными системами знаний; 

•  использование математического языка в качестве средства взаимопонимания людей с 

разным житейским, культурным опытом. 

Таким образом, в процессе обучения математике осуществляется приобщение 

подрастающего поколения к уникальной сфере интеллектуальной культуры. 

3)  Овладение различными видами учебной деятельности в процессе обучения математике 

является основой изучения других учебных предметов, обеспечивая тем самым познание 

различных сторон окружающего мира. 

4)  Успешное решение математических задач оказывает влияние на эмоционально-волевую 

сферу личности учащихся, развивает их волю и настойчивость, умение преодолевать трудности, 

испытывать удовлетворение от результатов интеллектуального труда. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета 

математика 

Личностные результаты освоения АООП НОО 

1)  формирование основ российской гражданской идентичности, чувство гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности; формирование ценностей российского многонационального общества; 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций 

2)  формирование целостного, социально-ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

3)  формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов 

4)  овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

5)  принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирования личностного смысла учения; 

6)  развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, втом числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе; 

7)  формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8)  развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально- нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

9)  развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умение не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

10)  формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям; 

Метапредметные результаты освоения АООП НОО 

1)  овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств её осуществления; 

2)  освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3)  формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

4)  формирование умения понимать причины успеха (неуспеха) учебной деятельности и 



способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5)  освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

6) использование знаково-символических средств представления информации для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач; 

7)  активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий для решения коммуникативных и познавательных задач; 

8)  использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, 

передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными 

задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить текст с помощью 

клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины и анализировать 

изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим 

сопровождением; соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; 

9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с 

задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах; 

10)  овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных 

связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

11)  готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

12)  определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в 

совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

13)  готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества; 

14)  овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

15)  овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

16)  умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием конкретного 

учебного предмета; 

Предметные результаты освоения АООП НОО 

1)  Использование начальных математических знаний для описания и объяснения 

окружающих предметов, процессов, явлений, а также их количественных и пространственных 

отношений 

2)  Овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространственного 

воображения и математической речи, измерения, пересчета, прикидки и оценки, наглядного 

представления данных и процессов, записи и выполнения алгоритмов 

3)  Приобретение начального опыта применения математических знаний для решения 

учебнопознавательных и учебно- практических задач 

4)  Умение устно и письменно выполнять арифметические действия с числами и числовыми 

выражениями, решать текстовые задачи, умение действовать в соответствии с алгоритмом и 

строить простейшие алгоритмы, исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры, 

работать с таблицами, схемами, графиками и диаграммами, цепочками, совокупностями, 

представлять, анализировать и интерпретировать данные 

5)  Приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности 

Содержание учебного предмета 

Признаки, расположение и счёт предметов 

Признаки (свойства) предметов (цвет, форма, размер). Их расположение на плоскости 

(изображение предметов) и в пространстве: слева - справа, сверху - снизу, перед - за, между и др. 



Уточнение понятий «все», «каждый», «любой»; связок «и», «или». Сравнение и классификация 

предметов по различным признакам (свойствам). Счёт предметов. Предметный смысл отношений 

«больше», «меньше», «столько же». Способы установления взаимно однозначного соответствия. 

Числа и величины 

Число и цифра. Чтение и запись чисел от нуля до миллиона. Классы и разряды. 

Представление многозначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение и 

упорядочение чисел. Знаки сравнения. Неравенство.Измерение величин; сравнение и 

упорядочение величин. Единицы массы (грамм, килограмм, центнер, тонна), вместимости (литр), 

времени (секунда, минута, час). Соотношения между единицами однородных величин. 

Сравнение и упорядочение однородных величин. Доля величины (половина, треть, четверть, 

десятая, сотая, тысячная). 

Арифметические действия 

Сложение, вычитание, умножение и деление. Предметный смысл действий. Названия 

компонентов арифметических действий, знаки действий. Таблица сложения. Таблица умножения. 

Связь между сложением и вычитанием, умножением и делением. Нахождение неизвестного 

компонента арифметического действия. Деление с остатком. 

Числовое выражение. Установление порядка выполнения действий в выражениях со 

скобками и без скобок. Нахождение значения числового выражения. Использование свойств 

арифметических действий в вычислениях (перестановка и группировка слагаемых в сумме, 

множителей в произведении, умножение суммы и разности на число). 

Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления многозначных чисел. 

Способы проверки правильности вычислений (алгоритм, обратное действие, прикидка 

результата, вычисления на калькуляторе). 

Работа с текстовыми задачами 

Решение текстовых задач арифметическим способом. Планирование способа решения 

задачи. Представление текста задачи в виде таблицы, схемы, диаграммы и других моделей. 

Задачи, содержащие отношения «больше (меньше) на...», «больше (меньше) в...», разностного и 

кратного сравнения. Зависимости между величинами, характеризующими процессы движения, 

работы, купли-продажи и др. Скорость, время, расстояние; объём работы, время, 

производительность труда; количество товара, его цена и стоимость и др. Задачи на нахождение 

доли целого и целого по его доле. Задачи логического и комбинаторного характера. 

Геометрические фигуры 

Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, линия (кривая, прямая), отрезок, 

ломаная, угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг. 

Использование чертёжных инструментов для выполнения построений. Геометрические формы в 

окружающем мире. Распознавание и название (куб, шар, параллелепипед, пирамида, цилиндр, 

конус). Представление о плоской и кривой поверх-ности. Объёмная и плоская геометрическая 

фигура. 

Геометрические величины 

Измерение длины отрезка. Единицы длины (миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, 

километр). Периметр. Вычисление периметра многоугольника. Площадь геометрической фигуры. 

Единицы площади (квадратный сантиметр, квадратный деци-метр, квадратный метр). Вычисление 

площади прямоугольника. 

Работа с информацией 

Сбор и представление информации, связанной со счётом, измерением величин, 

фиксирование и анализ полученной информации. 

Построение простейших логических выражений с помощью логических связок и слов 

«.и/или.», «если, то.», «верно/не-верно, что.», «каждый», «все», «не», «найдётся», истинность 

утверждений. 

Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, геометрических 

фигур и др. по правилу. Составление, запись и выполнение простого алгоритма, плана поиска 

информации. 

Чтение и заполнение таблицы. Интерпретация данных таблицы. Чтение столбчатой 

диаграммы. 



Уравнения. Буквенные выражения 

Запись уравнения. Корень уравнения. Решение уравнений на основе применения ранее 

усвоенных знаний. Выбор (запись) уравнений, соответствующих данной схеме, выбор схемы, 

соответствующей данному уравнению, составление уравнений по тексту задачи (с учётом ранее 

изученного материала). Простые и усложнённые уравнения. Буквенные выражения. Нахождение 

значений выражений по данным значениям входящей в него буквы. 

Программа по учебному предмету «Окружающий мир» 

Пояснительная записка. 

Цель реализации программы по окружающему миру для обучающихся с ТНР 

формирование у младших школьников целостной картины природного и социокультурного 

мира, экологической и культурологической грамотности, 

нравственно-этических и безопасных норм взаимодействия с природой и людьми; 

воспитание гармонично развитой, духовно-нравственной личности, любящей своё 

Отечество, осознающей свою принадлежность к нему, уважающей образ жизни, нравы и традиции 

народов, его населяющих; 

личности, стремящейся активно участвовать в природоохранной, здоровьесберегающей и 

творческой деятельности. 

Задачи предмета 

-  социализация ребёнка; 

-  развитие познавательной активности и самостоятельности в получении знаний об 

окружающем мире, развитие личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий; 

-  формирование информационной культуры (знание разных источников информации, 

умения отбирать нужную информацию, систематизировать её и представлять); 

-  воспитание любви к природе и своему Отечеству, бережного отношения ко всему живому 

на Земле, сознательного отношения к своему здоровью и здоровью других людей, уважения к 

прошлому своих предков и желания сохранять культурное и историческое наследие. 

Общая характеристика учебного предмета 

Основной особенностью содержания предмета «Окружающий мир» является его 

интегративный характер. В едином предмете объединяются знания о природе, человеке, обществе, 

важнейших событиях в истории Российского государства. Человек предстаёт перед учениками как 

биосоциальное существо, часть живой природы и член общества: член семьи, коллектива 

учеников, сообщества жителей родного края, гражданин государства. Это позволяет объединить в 

едином курсе знания о природе и социальной действительности, что создаёт условия для 

формирования у учащихся необходимых обществу нравственных и мировоззренческих 

убеждений. В содержание интегрируются на доступном данному возрасту уровне 

обществоведческие, исторические, физические, химические, биологические, географические, 

астрономические, экологические знания, что позволяет осуществить очень важную 

пропедевтическую роль курса для дальнейшего изучения предметов естественного и 

гуманитарного циклов в основной школе 

Интегративный подход даёт возможность ученику воспринять окружающий мир как единое 

целое, в котором все компоненты связаны, осознать богатство и сложность этого мира, узнать 

разные способы взаимодействия с ним. Между тем при отборе содержания соблюдается и 

разумная дезинтеграция, выделение крупных самостоятельных содержательных блоков, материал 

которых предоставляет ученику возможность глубже и конкретнее изучить закономерности и 

качественное своеобразие различных его структур (природы, человека, общества, истории 

государства), что способствует подготовке учащихся к изучению в основной школе 

дифференцированных курсов. 

Таким блоком, например, является раздел «Путешествие в прошлое России», где учащиеся 

погружаются в изучение истории своего Отечества, знакомятся с её важнейшими событиями. 

Интегрированный курс «Окружающий мир» предоставляет широкие возможности для реализации 

межпредметных связей всех предметных линий начальной школы. В процессе его изучения, 

расширяя и углубляя представления об объектах и явлениях 

Общая характеристика учебного предмета окружающего мира, учащиеся могут объединять 



информацию, используемую в разных дисциплинах, разные способы и средства её отображения: в 

слове, в естественно-научном, историческом, математическом понятии, в рисунке, в мелодии, в 

рукотворном изделии. Например, на уроке математики ученики узнают способ отображения 

целого и составляющих его частей с помощью диаграммы - на уроке окружающего мира они 

используют диаграмму, с помощью которой показывают соотношение суши и воды на земной 

поверхности. Понятие «симметричный предмет» изучается на уроках математики и окружающего 

мира - закрепляется на уроке технологии при создании изделий симметричной формы. 

На уроках окружающего мира изучаются сезонные изменения в природе - на уроке 

литературного чтения ученики знакомятся, как отражают их писатели и поэты, на уроках музыки - 

композиторы, на уроке изобразительного искусства - художники. Тема «Во что веровали наши 

предки» изучается на уроке окружающего мира - на уроке технологии ученики делают обереги, 

которые наши предки помещали на свою одежду, жилища и др. 

При отборе содержания курса были положены следующие концептуальные идеи: 

разнообразие и красота объектов окружающего мира, их изменчивость и её закономерности, 

взаимосвязи и взаимозависимости в природе и обществе. Учебный материал, тематически 

повторяющийся в разные годы обучения, служит основой для интеграции в него последующих 

знаний и умений в системе развития, с обогащением новыми сведениями, связями и 

зависимостями, с изменением уровня сложности. При этом в процессе «открытия» нового знания 

осуществляется переход от разрозненных фактов к их системе согласно принципам системности 

(целостности, структурности, взаимозависимости, иерархичности) и спиральной структуре 

(каждый следующий виток расширяет и углубляет знания). 

Исторический и обществоведческий материал в курсе представлен на макроуровне - 

государство Россия (его прошлое и настоящее) и микроуровне - семья, родной край (город, село, 

область). В соответствии с хронологическим принципом построения исторического содержания 

школьники постепенно знакомятся с важнейшими историческими событиями, с выдающимися 

людьми, памятниками истории и культуры Древней Руси, Московского государства, Российской 

империи, СССР, Российской Федерации. Немало места уделено героической борьбе народов 

нашей страны с внешними врагами: противостоянию Руси кочевникам, монгольскому нашествию, 

крестоносцам, в Отечественной войне 1812 года и Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. 

Согласно культурологическому подходу учащиеся приобщаются к культурному наследию 

народов нашей страны, воплощённому в искусстве, религиозных верованиях, фольклоре, 

народных традициях, обычаях. В содержание курса интегрированы сведения об образе жизни 

наших предков, их материальной культуре (жилищах, одежде, предметах быта и др.), о старинных 

ремёслах и способах обработки природных материалов. При этом учащиеся знакомятся с 

нравственными ценностями и заповедями наших предков, которые определяли их отношение к 

природе, семье, людям. Кроме того, мысленно путешествуя по материкам и океанам Земли, 

знакомясь с историей их открытия, ученики узнают, что на нашей планете есть много стран 

и народов с разным образом жизни, есть памятники культуры мирового значения, созданные 

творчеством многих поколений жителей нашей планеты. 

При отборе компонентов учебной деятельности положен личностно-ориентированный 

подход в обучении. Объектом внимания и деятельности ученика служит не только внешний мир в 

его многообразии, взаимосвязях и способы его изучения, но и познание самого себя, своих 

способностей и возможностей, оценка некоторых своих качеств, способности к самонаблюдению, 

самоанализу, саморазвитию и регуляции своих отношений с миром природы и людьми. Процесс 

образования организуется как процесс становления личности (обретения себя, своего образа), 

готовой к выполнению разных видов деятельности, способной рассуждать, критически мыслить, 

применять знания при решении учебно-познавательных и учебно-практических задач. При этом 

учитываются психофизиологические возможности младшего школьника, особенности восприятия 

окружающего мира, способы мышления (эмоционально-образное, рационально логическое), его 

интересы. 

Представление целостной картины мира, раскрытие общих взаимосвязей её компонентов, 

обучение разным способам познания мира развивают познавательный интерес ученика, его 

интеллектуальные и творческие способности, эмоционально-эстетическое восприятие мира 

природы и культуры. 



Принцип вариативности реализуется через включение в содержание курса не только 

основного материала, соответствующего образовательному минимуму, но и дополнительного, 

расширяющего кругозор ученика, предоставляющего ему возможность выбрать собственную 

траекторию учения. Система заданий дифференцирована по степени сложности, объёму, что 

предоставляет возможность активно включаться в процесс учения на разных уровнях 

(репродуктивном, продуктивном, креативном), применять знания в нестандартной ситуации. 

В соответствии с общими дидактическими принципами системности, доступности, 

наглядности, преемственности, с учётом краеведческого, экологического, сезонного принципов 

обучения перед учениками разворачивается картина окружающей их живой и неживой природы в 

её многогранности и многообразии. Они узнают о разнообразии растений, грибов, животных, 

форм суши, видов водоёмов, о Земле как планете Солнечной системы, о природных сообществах и 

природных зонах, о сезонных изменениях в природе и в жизни человека. Изучают свойства 

воздуха, воды, почвы, веществ, необходимых для всего живого на Земле, обсуждают проблемы, 

связанные с их загрязнением, и осознают необходимость бережного отношения к окружающей 

среде. Получают начальные представления о развитии растительного организма, о стадиях 

развития некоторых групп животных, о том, как функционирует и развивается организм человека, 

от чего зависит его здоровье. 

Изучение естественно-научных, обществоведческих и исторических понятий 

конкретизируется на примерах природных, социальных, исторических объектов родного края. Это 

помогает осуществлять связь обучения с жизнью, способствует развитию наблюдательности, 

познавательного интереса учащихся, формированию эмоционально эстетических, нравственно-

этических оценок наблюдаемой действительности, выработке (соответствующих содержанию 

обучения) практических умений и навыков. При этом воспитываются патриотические чувства, 

любовь к родному краю, бережное отношение к его природе, культурному и историческому 

наследию, толерантное и уважительное отношение к образу жизни, обычаям, традициям, религиям 

народов, населяющих родной край. 

Во многие разделы программы включены вопросы краеведения, предложены экскурсии в 

природу, на социальные объекты, в музеи, которые дают богатый материал для уроков 

окружающего мира. В учебниках внимание учащихся на этот вид деятельности обращено 

специальным значком «Изучай родной край». 

С целью формирования экологического мышления учебно-познавательная деятельность 

младшего школьника, осуществляемая в процессе восприятия, осмысления, запоминания, 

овладения знаниями и способами деятельности, направляется на многостороннее рассмотрение и 

изучение свойств явлений и объектов окружающего мира, выявление их взаимосвязей и 

взаимозависимостей. При этом внимание учащихся акцентируется на том, что человек может 

неразумно загрязнять окружающую его среду, уничтожать историческую память о прошлом 

Родины и родного края, но может сохранять красоту и многообразие природы, беречь наследие 

предков и мировой культуры. В результате формируется желание следовать безопасному, 

экологически грамотному и здоровому образу жизни, соблюдать чистоту и красоту среды 

обитания. 

Курс создаёт содержательную базу и для формирования универсальных учебных действий: 

регулятивных, познавательных, коммуникативных. В процессе изучения окружающего мира 

учащиеся осуществляют поиск информации из разных источников и её обработку (запись, 

обобщение, структурирование ,презентацию в вербальной и наглядной формах); планируют и 

выполняют небольшие исследования по выявлению свойств, причинно следственных связей, 

последовательности протекания природных и социальных процессов и др. При этом выполняются 

все компоненты учебной деятельности: постановка задачи, планирование действий по её 

решению, оценивание результатов действий, формулировка выводов. Одновременно школьники 

учатся сотрудничать с учителем и одноклассниками, осуществлять совместную деятельность в 

малых и больших группах, осваивают различные способы взаимной помощи партнёрам по 

общению. 

В процессе изучения курса учащиеся ведут наблюдения за природными объектами и 

явлениями, экспериментируют с использованием лабораторного оборудования, выполняют 

практические работы, учатся работать с готовыми моделями (глобус, карта, плоскостные, 



объёмные и рельефные модели форм суши, муляжи грибов и др.), создают собственные простые 

модели. При этом, учитывая возрастные особенности младших школьников, соблюдается 

разумный баланс эмпирического и теоретического способов познания окружающего мира. 

Анализируя информацию о природных объектах, выявляя их существенные признаки, объединяя в 

группы, учащиеся овладевают приёмами умственной деятельности (анализ, синтез, сравнение, 

обобщение и др.), осваивают метод классификации - один из основных способов упорядочения 

информации об окружающем мире. 

Большое внимание уделяется выявлению изменений в окружающем мире, связанных с 

жизнедеятельностью человека, в процессе непосредственных наблюдений объектов и явлений 

природы учащимися во время экскурсий и прогулок к памятникам зодчества и современной 

архитектуры, в парки, в музеи. Обязательны при этом предметные или комплексные экскурсии для 

изучения объектов природы или творений человека в их естественных условиях. 

Система заданий для пошагового первичного закрепления и итогового контроля, 

представленная в рабочих тетрадях и в тетрадях тестовых заданий, способствует 

индивидуализации и дифференциации обучения, предоставляет учащимся возможность 

самооценки, самоконтроля, саморазвития. 

Формы организации учебного процесса при реализации интегрированного курса 

«Окружающий мир» могут быть разнообразными: дидактические игры, уроки в музеях, на 

пришкольном участке, в парке, на улицах города или посёлка и др.; уроки исследования и 

экспериментальной проверки каких-либо гипотез; уроки-путешествия, уроки - заседания 

экологического совета, уроки-конференции. Учебно-познавательная деятельность учащихся на 

уроке может быть индивидуальной, в парах, в проектной группе и фронтальной. В целом 

содержание, методы, средства и формы организации познавательной деятельности ориентированы 

на обеспечение мотивационного и волевого, ориентировочного и содержательно операционного, 

оценочного компонентов учения и создание условий для самопознания и самоанализа личности 

ученика. 

Формированию универсальных учебных умений способствует и проектная деятельность 

учащихся, осуществляемая в урочное и во внеурочное время. Учащиеся осуществляют поиск 

информации из разных источников, учатся объединять знания из разных образовательных 

областей, обобщать их и представлять в разных формах (вербальной и наглядной). Предусмотрено 

выполнение краеведческих проектов. Участие в проектной работе способствует самореализации и 

самовыражению учащихся, развивает их личностные качества. 

Таким образом, в основе отбора и структурирования учебного содержания, формы его 

предъявления лежит системно-деятельностный подход, ориентированный на гармоничное 

развитие и духовно-нравственное воспитание младшего школьника. Учащиеся усваивают и 

используют предметные знания и умения, универсальные учебные действия в ходе решения 

учебно-познавательных, учебно-практических задач, обсуждая проблемы гармоничного 

взаимодействия человека и природы, человека и общества. Формируется личность, действующая 

согласно нравственным ценностям, принятым в обществе; любящая свою Родину, уважающая 

образ жизни, нравы и традиции народов, её населяющих; ценящая опыт предшествующих 

поколений, желающая беречь культурное и историческое наследие предков; интеллектуально 

развитая личность, проявляющая интерес к знаниям, способная добывать их и применять в 

учебных ситуациях и в повседневной жизни, владеющая универсальными коммуникативными, 

регулятивными, познавательными учебными действиями для успешного продолжения обучения в 

основной школе. 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

Согласно Федеральному базисному образовательному плану на изучение предмета 

«Окружающий мир» в каждом классе начальной школы отводится 2 часа в неделю, всего 270 

часов. 

1класс - 66 часов 

2  класс- 68 часов 

3  класс- 68 часов 

4  класс- 68 часов Описание ценностных ориентиров 

-  Мир многогранен, интересен и всё время изменяется, необходимо наблюдать и познавать 



его. 

-  Наука, искусство, практика - равноценные способы познания человеком природы, 

общества и самого себя. 

-  Природа жизненно необходима и ранима, нужно знать об этом и беречь её красоту и 

гармонию. 

-  Природа планеты - общее достояние человечества, её сохранение - важнейшая задача всех 

народов Земли. 

-  В мире и в России живут разные народы, нужно уважать их обычаи и традиции, жить с 

ними в дружбе и согласии. 

-  Опыт человечества и предков богат и пригодится в жизни, следует изучать и уважать его. 

-  Личность, уважающая ценности семьи и общества, любящая своё Отечество, хранящая 

традиции своих предков, готовая к сотрудничеству со сверстниками и взрослыми, адекватно 

ориентирующаяся в современном конфликтном, динамично меняющемся мире, свободно 

выбирающая собственную жизненную позицию и уважающая мнения других, - основа 

жизнеспособности, духовно-нравственной консолидации, развития и благополучия российского 

общества. 

-  Разумная интеграция и дезинтеграция различных областей знаний в мире. 

-  Органичное объединение разных областей знания на основе межпредметных связей. 

-  Соответствие предметным принципам обучения: экологическому, сезонному, 

краеведческому, культурологическому, хронологическому. 

-  Учёт возрастных, психофизиологических возможностей, особенностей восприятия, 

мышления с последующим их развитием. 

-  Совместная работа ума, сердца и рук - именно эта триада положена в основу учебных 

пособий по курсу «Окружающий мир». 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоенияучебного предмета 

окружающий мир 

Личностные результаты освоения АООП НОО 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувство гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности; формирование ценностей российского многонационального общества; 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций 

2) формирование целостного, социально-ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирования личностного смысла учения; 

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, втом числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе; 

7)  формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально- нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умение не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям; 

Метапредметные результаты освоения АООП НОО 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств её осуществления; 

6)  освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 



7)  формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

8)  формирование умения понимать причины успеха (неуспеха) учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

9)  освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

6)  использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач; 

7)  активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий для решения коммуникативных и познавательных задач; 

8)  использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, 

передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными 

задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить текст с помощью 

клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины и анализировать 

изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим 

сопровождением; соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; 

9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с 

задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах; 

10)  овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных 

связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

11)  готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

12)  определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в 

совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

13)  готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества; 

14)  овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

15)  овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

16)  умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием конкретного 

учебного предмета; 

Предметные результаты освоения АООП НОО 

1)  понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за 

национальные свершения, открытия, победы; 

2)  сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, 

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

3)  осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической грамотности, 

элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм 

здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 

4)  освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, 

измерение, опыт, сравнение, классификация и др., с получением информации из семейных 

архивов, от окружающих людей, в открытом информационном пространстве); 

5)  развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в 

окружающем мире. 

Содержание разделов курса «Окружающий мир» 

Раздел «Человек и природа» (150 часов) 



Как человек познаёт окружающий мир, источники информации о нём. Признаки и свойства 

предметов, определяемые с помощью зрения, слуха, вкуса, осязания. Как сравнивают предметы и 

объединяют в группы (классифицируют). Условные знаки (способ обозначения предметов и 

явлений окружающего мира, указание способа действия, способ предупреждения и др.) как 

источник информации. 

Наблюдения - важнейший способ познания окружающего мира. Органы чувств как 

помощники наблюдателя. Опыт как один из способов познания свойств предметов. Качества, 

необходимые для успешного познания окружающего мира (любознательность, наблюдательность, 

пытливость, воображение, умение размышлять и делать выводы). Учёные, изучающие живую и 

неживую природу, человека, быт, культуру, историю народов. Значение эксперимента в изучении 

законов природы. Путешествия в пространстве и путешествия во времени как способ получения 

информации об окружающем мире. Археологические раскопки - источник знаний о прошлом. 

Объекты окружающего мира: природные и созданные человеком; тела живой и неживой 

природы. Отличие живых существ от тел неживой природы 

Разнообразие растений. Деревья, кустарники, травянистые растения, их отличительные 

признаки. Хвойные и лиственные деревья, их разнообразие. Ягодные растения, ядовитые ягоды. 

Правила сбора ягод. Дикорастущие растения родного края. Теплолюбивые и холодостойкие, 

светолюбивые и теневыносливые, влаголюбивые и засухоустойчивые растения. Значение растений 

для природы и человека. Культурные растения, чем они отличаются от дикорастущих растений. 

Где и как люди выращивают культурные растения, что из них изготавливают. Разнообразие 

растений сада, огорода, поля. Хлебные растения. Труд хлебороба. Уважительное отношение к 

хлебу. Растения, выращиваемые в родном крае. Комнатные растения, их разнообразие и правила 

ухода за ними. 

Разнообразие грибов. Условия, необходимые для их роста и развития. Строение шляпочного 

гриба. Пластинчатые и трубчатые грибы. Съедобные, несъедобные и ложные грибы. Опасность 

отравления ядовитыми грибами. Правила сбора шляпочных грибов. Другие виды грибов. 

Разнообразие животных. Условия, необходимые для жизни животных. Среда обитания и 

способы питания разных животных (хищные, растительноядные, всеядные). Млекопитающие, 

птицы, насекомые, рыбы, земноводные, пресмыкающиеся, их отличия. Значение животных для 

природы и человека. Домашние и дикие животные. Наиболее распространённые животные разных 

групп, обитающие в родном краю (названия, краткая характеристика на основе наблюдений). 

Важность сохранения дикорастущих растений и диких животных. Заповедники, заказники, 

зоопарки. Красная книга. Растения и животные родного края, занесённые в Красную книгу России 

(региона). 

Условия, необходимые для роста и развития растений (влага, тепло, воздух, свет, 

минеральные вещества). Представление о растении как о живом организме. Органы цветкового 

растения. Значение корневой системы, листьев, стебля, цветка для растения. Функции корня, 

стебля, листа, цветка, плода. Способы размножения растений. Вегетативное размножение 

растений (листом, черенком, клубнем, луковицей, корневой порослью). Распространение семян. 

Размножение разных групп животных (насекомые, птицы, рыбы, звери). Стадии развития 

насекомых, земноводных. 

Увеличительные приборы (лупа, микроскоп), открытия, сделанные с их помощью. 

Простейшие, бактерии. Защита организма от болезнетворных бактерий. 

Представление о природном сообществе. Природные сообщества моря, озера, болота, леса, 

луга. Разнообразие растений и животных, их приспособляемость к условиям обитания. 

Взаимосвязи растений и животных в природных сообществах, пищевые цепи. 

Экологические проблемы, возникающие в результате жизнедеятельности людей (загрязнение 

морей, озёр, осушение болот, вырубка лесов, пожары и др.). Природоохранные меры по 

сохранению лесов и лугов. Организация заповедников, заказников, национальных парков с целью 

сохранения природных сообществ. 

Человек - часть живой природы. Зависимость жизни человека от природы. Науки, 

изучающие организм человека и условия сохранения его здоровья. Рождение и развитие человека. 

Общее представление об организме человека, его внутренних органах, о дыхательной, опорно-

двигательной, пищеварительной, кровеносной, выделительной, нервной системах. 



Основные части скелета, их назначение. Свойства костей и функции суставов. 

Важность правильной осанки, предупреждения искривления позвоночника. Мышцы, их 

назначение. Важность укрепления и тренировки мышц. Первая помощь при пере-ломах, 

растяжении связок. 

Кровь и её роль в организме. Органы кровообращения: сердце, кровеносные сосуды. 

Необходимость тренировки и бережного отношения к сердцу. Пульс и его измерение. Первая 

помощь при кровотечениях. 

Органы дыхания. Газообмен в лёгких. Инфекционные и простудные заболевания органов 

дыхания, их предупреждение. Вред табачного дыма и воздействие ядовитых газов на органы 

кровообращения и дыхания. Важность пребывания на свежем воздухе. 

Питание и состав пищи. Витамины, их значение для организма. Органы пищеварения. Зубы, 

их роль в пищеварении. Уход за зубами. Источники пищевых отравлений. Предупреждение 

заболеваний органов пищеварения. 

Органы выделения. Функции почек и кожи. Г игиена кожи. Первая помощь при 

обморожениях и ожогах. Закаливание организма. 

Органы зрения, слуха, вкуса, обоняния, осязания. Гигиена органов чувств; предупреждение 

их заболеваний. Элементарные представления об их строении. 

Нервная система, её значение для организма. Роль головного и спинного мозга. Роль 

природы в сохранении и укреплении нервной системы. 

Личная ответственность за состояние своего здоровья и здоровье окружающих людей. 

Уважительное отношение к людям с нарушениями здоровья и забота о них. Как лечились наши 

предки. 

Понятия «тело» и «вещество». Разнообразие тел и веществ. Свойства веществ. Твёрдое, 

жидкое, газообразное состояния вещества. Общее представление о строении вещества, его 

мельчайших частицах. 

Значение воздуха для живых существ. Воздух - смесь газов (азот, кислород, углекислый газ и 

другие газы). Свойства чистого воздуха. Примеси в воздухе. Источники загрязнения воздуха. 

Значение воды для всего живого. Свойства воды. Три состояния воды (лёд, пар, вода). 

Свойства снега и льда. Вода в природе: туман, роса, изморозь, иней, их образование. Круговорот 

воды в природе. 

Разнообразие горных пород и минералов. Свойства минералов, их изучение. Полезные 

ископаемые и их использование (строительные материалы, металлические руды, горючие 

полезные ископаемые). Экологические проблемы, связанные с добычей, перевозкой и 

переработкой полезных ископаемых. Рациональное использование полезных ископаемых. 

Почва и её значение. Как образуется почва. Состав почвы. Плодородие почвы - главное 

отличие от горной породы. Обитатели почвы. Разрушение почвы водой, ветрами в результате 

деятельности человека. Меры по защите воздуха, воды, почвы от загрязнения. 

Природные явления, происходящие в живой и неживой природе. Атмосферные явления 

(облачность, осадки, радуга, ветер), наблюдения за ними, их условные обозначения. Образование 

облаков, их разнообразие. Перистые, кучевые, слоистые, грозовые облака. Осадки: дождь, снег, 

град. Экологические проблемы, связанные с облаками. Движение воздуха. Общее представление о 

чрезвычайных погодных явлениях (грозы, ураганы, цунами и др.). Правила безопасного поведения 

во время грозы. 

Погода и её составляющие: температура воздуха, состояние облачности, осадки, скорость 

ветра. Термометр. Измерение температуры воздуха. Дневник наблюдений за погодой. Прогноз 

погоды и его важность для жизнедеятельности человека. Профессия метеоролог. Современная 

метеослужба. 

Смена дня и ночи, смена времён года как пример периодически повторяющихся природных 

явлений. Изменение положения Солнца на небе и длительности светового дня в течение года. 

Особые дни года: 21 марта, 22 июня, 23 сентября, 22 декабря. 

Сезонные явления в природе. Осенние месяцы. Осенние изменения в неживой и живой 

природе (снижение высоты Солнца над горизонтом, уменьшение продолжительности дня, 

похолодание, заморозки, дожди, изменение окраски листьев, листопад, перелёты птиц, линька 

животных). Осенние заботы в жизни человека. 



Изменения в неживой и живой природе в зимние месяцы: низкое положение Солнца над 

горизонтом, короткая продолжительность дня; мороз, снегопад, снеговой покров, ледостав, 

изморозь. 

Зимний период в жизни растений и животных. Забота человека о сохранности растений и 

животных зимой. 

Изменения в неживой и живой природе весной: более высокое положение Солнца над 

горизонтом, увеличение продолжительности дня; повышение температуры воздуха, таяние снега и 

льда, сокодвижение, развёртывание листьев, первоцветы, появление 

потомства у диких и домашних животных, прилёт и гнездование птиц, высиживание 

птенцов. Весенние заботы человека. Изменения в неживой и живой природе с приходом лета. 

Что изучает наука география. Соотношение воды и суши на земной поверхности. Материки и 

океаны Земли, их число, названия, расположение на глобусе и карте полушарий. Формы земной 

суши: горы и равнины, их разнообразие. Холм, части холма (вершина, склон, подошва). Овраги, 

их образование и борьба с ними. Разнообразие гор. Горы и люди (дороги в горах, горные 

санатории, спорт и др.).Изменение и загрязнение суши людьми: карьеры и отвалы, свалки из 

пустых пород. Важность сохранения красоты и чистоты Земли. 

Вода на Земле. Группы водоёмов: естественные и искусственные; пресные и солёные. 

Естественные водоёмы: океан, море, озеро, река. Река - постоянный водный поток. Части реки: 

исток, притоки, устье. Болото, его значение для рек. Искусственные водоёмы: водохранилище, 

пруд, канал. 

Важность сохранения чистоты источников питьевой воды и необходимость экономного её 

расходования в быту. Проблема загрязнения (очистки) водоёмов бытовыми, 

сельскохозяйственными и промышленными отходами. Проблемы сохранения природных богатств 

материков и океанов, чистоты морей. Международная Красная книга. 

Объекты и явления неживой природы, наблюдаемые на дневном и ночном небе. Первые 

представления о небесных телах. 

Звёзды и созвездия. Изображение звёзд и созвездий на звёздных картах. Кометы, метеоры, 

метеориты. Красота ночного неба. Звёзды и планеты. Звёзды - раскалённые космические тела. 

Планеты - холодные космические тела. Солнце - ближайшая к Земле звезда, источник света и 

тепла. Значение солнечного света и тепла для растений, животных, человека. Опасность 

солнечного ожога и теплового удара. 

Земля - планета. Общее представление о её форме, размерах и движении (вращение вокруг 

своей оси, обращение вокруг Солнца). Представления древних о Земле. Луна - естественный 

спутник Земли. Изменения видимой формы Луны (фазы Луны). Первый полёт человека вокруг 

Земли, первый космонавт мира - Ю. А. Гагарин. Вид Земли из космоса. Искусственные спутники 

Земли. Первые космические полёты на Луну. 

Общее представление о Солнечной системе, её составе и разнообразии планет. Место Земли 

в Солнечной системе, её соседи. 

Способы изображения объектов окружающего мира. Рисунок, чертёж, план предмета. 

Масштаб. План местности. Условные знаки на плане городской и сельской местности. Важность 

умения ориентироваться на земной поверхности. Горизонт, стороны горизонта. Ориентирование 

на местности по Солнцу, местным признакам. Компас, его устройство, использование для 

ориентирования на местности. 

Географическая карта, её отличие от плана местности. Условные знаки физической карты: 

обозначения равнин, гор, водоёмов, населённых пунктов, границ государств, полезных 

ископаемых. Историческая карта, её отличие от физической карты. Изображение событий на 

исторической карте. Звёздная карта, изображение звёзд и созвездий (общее представление). 

Глобус - модель Земли. Условные линии и точки на глобусе (полюсы, экватор, меридианы, 

параллели). Модель Солнечной системы. 

Россия на глобусе и карте полушарий. Физическая карта России. Моря, омывающие 

территорию России. Крупнейшие равнины, горные системы, реки и озёра, залежи полезных 

ископаемых России. 

Общее представление о природных зонах, их разнообразии. Зона арктических пустынь, 

тундра, лесная зона, степь, пустыня на территории России. Климатические условия, особенности 



рельефа, водоёмы, растительный и животный мир разных природных зон. Приспособляемость 

растений и животных к условиям обитания. 

Условия жизни и занятия коренного населения в разных природных зонах. Экологические 

проблемы, возникающие в результате деятельности человека, и пути их решения. Организация 

заповедников, заказников, национальных парков в природных 

зонах. Горные районы на карте России. Разнообразие растений и животных на разных 

высотах в горах. Занятия жителей гор. 

Правила безопасной жизни (12 часов) 

Ценность здоровья и здорового образа жизни. Роль природы в сохранении и укреплении 

здоровья. Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как условие сохранения и 

укрепления здоровья. Спорт и здоровье. Личная гигиена школьника. Важность сохранения 

здоровья органов чувств. 

Азбука безопасности. Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на улице, в 

транспорте. Правила дорожного движения - гарантия безопасности на улицах города. Правила 

безопасного поведения дома (безопасное пользование бытовыми электрическими приборами, 

правила обращения с газом, водой, противопожарная безопасность). Телефоны экстренной 

помощи (несчастный случай, пожар, злоумышленник, утечка газа и др.). 

Правила безопасного поведения в природе (в горах, у водоёмов, во время грозы, под 

солнечными лучами), при встрече с разными животными. 

Опасность пребывания на свалках. Оказание первой помощи при лёгких травмах (порез, 

ушиб, ожог, обморожение). Использование целебных свойств растений. 

Забота о здоровье и безопасности окружающих людей - нравственный долг каждого 

человека. 

Раздел «Человек и общество» (108 часов) 

Изменения, произошедшие в жизни детей с приходом в школу. Знакомство с классом, 

рабочим местом, со школой и пришкольным участком. Правила поведения в классе, в школе, на 

пришкольном участке. 

Учебный труд, школьные принадлежности, обязанности ученика, организация рабочего 

места в школе и дома (порядок, освещение, свежий воздух и др.). Внешний вид и соблюдение 

личной гигиены. Разнообразие уроков, их расписание. Особенности урока «Окружающий мир». 

Культура общения в семье, в школе, в общественных местах. 

Учителя, одноклассники, друзья, ценность добрых, уважительных отношений с ними. 

Тело человека и его развитие (осанка, гибкость, необходимость физических упражнений). 

Здоровое питание. Правильный выбор одежды. Режим дня младшего школьника, чередование 

труда и отдыха. Важность здорового сна. 

Человек - разумное существо. Отличия человека от животных. Общество - совокупность 

людей, объединённых общей культурой и совместной деятельностью. Человек - член общества. 

Культура общения людей (со взрослыми, сверстниками, незнакомыми людьми и др.), важность 

внимательного, вежливого, уважительного отношения к окружающим. Эмоциональное состояние 

человека, проявление чувств. Некрасивое поведение человека (грубость, нечестность, жадность, 

жестокость). Друзья, взаимоотношения с ними. Духовная красота человека (щедрость, 

искренность, честность, доброта, умение дружить). 

Семья - ячейка общества, его основа. Члены семьи, поколения. Имя, отчество, фамилия, их 

происхождение. Родословная семьи (предки, ближайшие поколения). Взаимоотношения в семье, 

забота членов семьи друг о друге. Семейный бюджет. Домашнее хозяйство. Обязанности ребёнка 

в семье (забота о младших, стариках, больных, помощь взрослым). Место работы членов семьи, их 

профессии. Труд, отдых, семейные праздники. Семейные реликвии и традиции. 

Значение труда для человека и общества. Разнообразие профессий: учёные, деятели 

литературы и искусства, учитель, врач, 

археолог и др. Важность и необходимость профессии эколог в современном мире. Наиболее 

распространённые профессии в городе, селе. 

Как человек научился считать время. Старинные и современные устройства для счёта 

времени. Разнообразие часов. 

Значение транспорта в жизни общества. Наземный, воздушный и водный транспорт. Правила 



пользования транспортом. Экологические проблемы города, связанные с транспортом. 

Экологически чистые виды транспорта. Значение средств связи в жизни людей. Старинные и 

современные средства связи: почта, телеграф, мобильный телефон, электронная почта. 

Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, Интернет. 

Красота природная и рукотворная. Человек - создатель и носитель культуры. Мир искусства. 

Виды художественного творчества: литература, музыка, живопись, скульптура, театр, кино. 

Образы природных пейзажей, времён года в искусстве: в поэзии, 

на художественных полотнах и др. 

Талант и трудолюбие. Творчество и мастерство человека. Красота изделий народных 

мастеров. Природные материалы, используемые человеком для изделий, как их беречь. 

Национальные узоры в одежде и предметах быта. Почитание Солнца древними. Образ Солнца в 

произведениях народного творчества. 

Музеи, их значение в жизни общества. Исторический и краеведческий музеи, их экспонаты. 

Художественные музеи - хранилища старинных и современных произведений искусства. 

Увлечение коллекционированием, домашний музей. Памятники культуры на ближайших улицах 

родного города (села), важность бережного отношения к ним. Симметричные и несимметричные 

объекты окружающего мира. Использование разных видов симметрии в творениях человека. 

Родина, соотечественники. Россия - многонациональное государство мира. Народы, 

населяющие Российскую Федерацию, их национальные традиции (на примере народов родного 

края). Уважительное отношение к своему и другим народам. Русский язык - 

государственный язык России. 

Территория Российской Федерации. Государственная граница России, её сухопутные и 

морские границы. Государственные символы России: флаг, герб, гимн. Правила поведения при 

прослушивании гимна. Конституция - основной закон Российской Федерации. Права и 

обязанности граждан. Права ребёнка. Президент Российской Федерации - глава государства. 

Праздник и его значение в жизни общества. Государственные праздники: День защитника 

Отечества, День Победы, День весны и труда, День России, День народного единства, День 

Конституции, День защиты детей и др. Москва - столица России. Расположение Москвы на карте 

России. Основание Москвы, происхождение названия, герб столицы. 

Москва - центр управления страной. Некоторые достопримечательности столицы России 

(Большой театр, стадион «Лужники», московское метро и др.). Российские города (города- 

миллионеры, города-герои, древние города), их достопримечательности. Общее представление о 

гербах городов. Санкт-Петербург и его достопримечательности (Зимний дворец, памятник Петру I 

- Медный всадник, разводные мосты через Неву и др.). Санкт-Петербург - столица России в 

прошлом. Города Золотого кольца России (по выбору). 

Горожане и селяне. Условия жизни в городе (на селе). Промышленные и жилые районы 

города. Культурные центры города (библиотеки, музеи, театры, стадионы и др.). 

Проблемы современного города (транспорт, переработка отходов, чистота и др.). 

Проблема загрязнения окружающей среды. Важность озеленения городов. 

Родной край - частица России. Родной регион (область, край, республика) и его 

местонахождение на карте. Особенности рельефа, водоёмы, полезные ископаемые родного края и 

способы их добычи. 

Административный центр региона: название, отличительные символы (герб, флаг), 

расположение на карте. Народы, населяющие регион, некоторые их обычаи и характерные 

особенности быта (2—3 примера). Некоторые яркие события истории родного края: дата 

основания, возможное происхождение названия, события истории и культуры, происходившие на 

его территории. 

Известные люди края. 

Родной город, село. Главные достопримечательности населённого пункта: памятники 

истории и культуры, святые места в память о земляках, погибших в боях за Родину. Основные 

занятия жителей, места отдыха. Особенности природы, её красота. Как 

создавать и беречь красоту и чистоту своего города (села, территории дома, школьного 

двора). Правила экологически грамотного поведения в природе. 

Наука история. Важность исторических знаний для людей. Исторические источники. 



Значение археологических раскопок. Родной язык и народный фольклор как источники знаний о 

быте и культуре народа. 

Старинный уклад жизни наших предков. Природа в их жизни и верованиях. Повседневные 

заботы, обряды, обычаи в течение года. Наблюдения за природными явлениями и их отражение в 

народных приметах, поговорках (на местном материале). Отличие месяцеслова, составленного 

нашими предками, от современного календаря. Собирательство, охота, рыболовство, 

бортничество. Начало земледелия и животноводства. 

Жизнь на селе в старину. Жилища наших предков. Устройство 

старинной избы. Домашняя утварь. Традиционная пища наших предков, отношение к 

курению. Как лечились наши предки. Занятия сельских жителей. Как обрабатывали почву наши 

предки. 

Возникновение городов на Руси. Старинный город-крепость. Знаменитые старинные города. 

Исторические центры современных городов - архитектурные памятники России. Занятия горожан 

в старину. Гончарное, кузнечное ремесло, художественная роспись и другие ремёсла наших 

предков. Значение дерева в жизни наших предков. Деревянное зодчество. Знаменитые памятники 

деревянного зодчества. 

Жилища, народные промыслы и ремёсла коренных жителей родного края. Памятники 

старины, сохранившиеся в родном краю. 

Развитие торговли на Руси. Занятия купцов. Товарообмен. Появление денег. Старинные и 

современные деньги. Одежда сельских и городских жителей в старину. 

Элементы старинной одежды и их назначение. 

Одежда людей разных сословий. Старинная и современная мода. Национальные одежды 

жителей родного края. 

Общее представление об обучении детей в старину, о школьной форме, принадлежностях, 

учебниках. Появление школ, гимназий, лицеев, университетов. Образовательные учреждения в 

родном краю. 

Важность охраны исторических памятников, памятников культуры и быта. 

Восточные славяне и их соседи. Устройство древнерусского городища. Образование 

древнерусского государства. Первые русские князья. Крещение Руси. Старинные русские города - 

памятники культуры Древней Руси. 

Распад Древней Руси на отдельные княжества и земли. Первое упоминание в летописи о 

Москве. Борьба Руси с иноземными захватчиками в XIII веке. Монгольское нашествие. Ордынское 

владычество. Вторжение шведов и немецких рыцарей в северо-западные пределы Руси: Невская 

битва, Ледовое побоище. Александр Невский. 

Москва - центр объединения русских земель. Куликовская битва. Дмитрий Донской. Иван 

III. Образование Московского государства. Иван Грозный. Московский Кремль и его соборы - 

памятники культуры России XV века. 

Смутное время в России в начале XVII века. Ополчение К. Минина и Д. 

Пожарского. Освобождение Москвы. Начало царствования династии Романовых. 

Закрепощение крестьян. Исторические памятники Красной площади Москвы, памятники истории 

родного края XIV-XVII веков. 

Петр Великий - первый император Российской империи, его деятельность по укреплению и 

расширению России. Санкт-Петербург - новая столица России. Изменения в жизни дворян и 

простых людей во время правления Петра Великого. Академия наук. М. В. Ломоносов. Российская 

империя времён Екатерины II: выход России к берегам Чёрного моря, жизнь и быт населения, 

памятники культуры. 

Отечественная война 1812 года. Бородинское сражение. М. И. Кутузов. Освобождение 

крестьян от крепостной зависимости. Развитие промышленности, науки, образования. Отражение 

исторических событий России и родного края XVIII-XIX веков в памятниках архитектуры и 

произведениях искусства. 

Революционные события 1917 года, приход к власти большевиков. Гражданская война. 

Образование Советского Союза. Успехи и трудности строительства социалистического хозяйства 

в 1920-1930-е годы. 

Великая Отечественная война 1941-1945 годов. Ратный и трудовой подвиг народа в годы 



войны. Г. К. Жуков. 9 мая - День Победы, память о Великой Отечественной войне. Ветераны 

войны и тыла, памятные места боёв (памятники воинам) родного края. 

Успехи и неудачи в развитии Советского Союза после войны. Освоение космического 

пространства. Ю. А. Гагарин. Начало новой России. Государственное устройство современной 

России. В. В. Путин. Д. А. Медведев. Кем и чем гордится Россия. 

Выдающиеся люди нашего Отечества. 

Открытие материков Земли. Роль путешественников и купцов в открытии новых земель. 

Первооткрыватели и исследователи Азии, Африки, Америки, Австралии, Антарктиды. 

Кругосветные путешествия. Имена российских путешественников на карте мира, России и 

родного края. Природа материков. Проблема сохранения природных богатств Земли. 

Международная Красная книга. Коренные народы континентов (одежда, жилища, занятия). 

Многообразие стран и народов на Земле. Знакомство с некоторыми странами: название, 

расположение на карте, столица, основные достопримечательности. 

Программа по учебному предмету «Музыка» Пояснительная записка. 

ЦЕЛЬ предмета «Музыка» в начальной школе заключается в формировании основ духовно-

нравственного воспитания школьников через приобщение к музыкальной культуре как 

важнейшему компоненту гармоничного развития личности. 

ЗАДАЧИ предмета «Музыка» заключаются в следующем: 

  привить интерес, любовь и уважение к музыке как предмету искусства; 

  научить воспринимать музыку как важную часть жизни каждого человека; 

  способствовать формированию эмоциональной отзывчивости, любви к окружающему 

миру; 

 воспитывать и развивать нравственно-патриотические чувства: любви к Родине, 

уважения к ее истории и традициям; 

  привить основы художественного вкуса; 

  воспитывать эмоционально-ценностное отношение к музыкальному искусству; 

  научить видеть взаимосвязи между музыкой и другими видами искусства (в первую 

 очередь литературой и изобразительным искусством); 

  обогатить знаниями о музыкальном искусстве; 

  научить практическим умениям и навыкам в учебно-творческой деятельности; 

  сформировать потребность в общении с музыкой. 

Реализация задач осуществляется через различные виды музыкальной деятельности: 

слушание музыки, пение, инструментальное музицирование, музыкально-пластическое движение, 

драматизацию музыкальных произведений. 

Общая характеристика учебного предмета. 

Характерная тенденция, присущая стандартам второго поколения, связана с «усилением 

общекультурной направленности общего образования, универсализации и интеграции знаний». 

Широкий интегративный контекст программы (имеются в виду многочисленные содержательные 

связи с предметами «Литературное чтение», «Изобразительное искусство», «Русский язык», 

«Окружающий мир») не снижает самоценности предмета, а лишь придает больший 

«стереофонический» объем в восприятии и усвоении его содержания. 

Также интегративность обусловливает и особенности формирования результатов 

образования. «В результате изучения всех без исключения предметов начальной школе у 

выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, познавательные и 

коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения учиться». 

Музыкальную основу программы составляют произведения композиторов-классиков, 

охватывающие временной диапазон от эпохи барокко до наших дней, народная музыка России и 

стран ближнего и дальнего зарубежья, образцы духовной музыки, а также значительно 

обновленный репертуар композиторов-песенников. Песенный материал нестолько выполняет 

вспомогательную, «иллюстративную» функцию, сколько играет самоценную смысловую роль в 

освоении содержания программы. Отбор музыкальных произведений осуществлен с учетом их 

доступности, художественной выразительности, очевидной образовательной и воспитательной 

направленности. Академический материал подобран в соответствии с реальной возможностью его 

освоения в рамках урочной деятельности; песенный репертуар дан в расширенном варианте с 



целью его вариативного использования. Сочинения (или их фрагменты), предназначенные для 

прослушивания, звучат не более одной, двух минут в 1, 2 классах и две, три минуты в 3 и 4 

классах. 

Программа имеет трехуровневую иерархическую структуру. Подобная структура 

раскрывается в опоре на принципы систематичности и последовательности (метод «шаг за 

шагом»); «развития по спирали»(многократные повторения тем на разных этапах, в разных 

классах на более обогащенном смысловом уровне); сквозного развития (непрерывное развитие тем 

внутри каждого класса). 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

В Федеральном базисном образовательном плане на изучение математики в каждом классе 

начальной школы отводится 4 часа в неделю, всего 135 часов. 

1  класс- 33 часа. 

2  класс- 34 часа. 

3 класс- 34часа. 

4 класс- 34 часа. 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета «музыка» 

Ценностные ориентиры содержания курса заключаются: 

 в воспитании нравственного, ответственного, инициативного и компетентного 

человека; 

  в формировании и воспитании у обучающихся веры в Россию, чувства личной 

ответственности за Отечество; 

  в формировании и воспитании чувства патриотизма и гражданской солидарности; 

  в формировании и воспитании эстетического вкуса; 

  в формировании основ музыкальной культуры; 

  в воспитании эмоциональноценностного отношения к искусству, музыке своего 

народа и музыке народов мира. 

В результате освоения предметного содержания предлагаемого курса музыки у обучающихся 

предполагается формирование универсальных учебных действий (познавательных, регулятивных, 

коммуникативных, личностных) позволяющих достигать предметных и метапредметных 

результатов. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета 

музыка. 

Личностные результаты освоения АООП НОО 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувство гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности; формирование ценностей российского многонационального общества; 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций 

2) формирование целостного, социально-ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирования личностного смысла учения; 

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, втом числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе; 

7)  формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально- нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умение не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации 



к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям; 

Метапредметные результаты освоения АООП НОО 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств её осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха (неуспеха) учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

6)  использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач; 

7)  активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий для решения коммуникативных и познавательных задач; 

8)  использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, 

передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными 

задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить текст с помощью 

клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины и анализировать 

изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим 

сопровождением; соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; 

9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с 

задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах; 

10)  овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных 

связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

11)  готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

12)  определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в 

совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

13)  готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества; 

14)  овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

15)  овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

16)  умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием конкретного 

учебного предмета; 

Предметные результаты освоения АООП НОО 

1)  сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека, ее 

роли в духовно-нравственном развитии человека; 

2)  сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной 

культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному искусству и 

музыкальной деятельности; 

3)  умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному 

произведению; 

4)  использование музыкальных образов при создании театрализованных и музыкально-



пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизации. 

Содержание разделов курса «Музыка» 

Программу учебного предмета «Музыка» составляют следующие разделы: «Музыка в 

жизни человека», «Основные закономерности музыкального искусства», «Музыкальная 

картина мира». 

Музыка в жизни человека. Истоки возникновения музыки. Рождение музыки как 

естественное проявление человеческого состояния. Звучание окружающей жизни, природы, 

настроений, чувств и характера человека. 

Обобщённое представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и о 

многообразии музыкальных жанров и стилей. Песня, танец, марш и их разновидности. 

Песенность, танцевальность, маршевость. 

Опера, балет, симфония, концерт, сюита, кантата, мюзикл. Отечественные народные 

музыкальные традиции. Творчество народов России. Музыкальный и поэтический фольклор: 

песни, танцы, действа, обряды, скороговорки, загадки, игры-драматизации. Историческое прошлое 

в музыкальных образах. Народная и профессиональная музыка. Сочинения отечественных 

композиторов о Родине. Духовная музыка в творчестве композиторов. 

Основные закономерности музыкального искусства. Интонационно-образная природа 

музыкального искусства. Выразительность и изобразительность в музыке. Интонация как 

озвученное выражение эмоций и мыслей человека. 

Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различия. Интонация - источник 

музыкальной речи. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, ритм, темп, 

динамика, тембр, лад и др.). Музыкальная речь как способ общения между людьми, её 

эмоциональное воздействие. Композитор - исполнитель - слушатель. 

Особенности музыкальной речи в сочинениях композиторов, её выразительный смысл. 

Нотная запись как способ фиксации музыкальной речи. Элементы нотной грамоты. Развитие 

музыки - сопоставление и столкновение чувств и мыслей человека, музыкальных интонаций, тем, 

художественных образов. Основные приёмы музыкального развития (повтор и контраст). 

Формы построения музыки как обобщённое выражение художественно-образного 

содержания произведений. Формы одночастные, двух- и трёхчастные, вариации, рондо и др. 

Музыкальная картина мира. Интонационное богатство музыкального мира. Общие 

представления о музыкальной жизни страны. Детские хоровые и инструментальные коллективы, 

ансамбли песни и танца. Выдающиеся исполнительские коллективы (хоровые, симфонические). 

Музыкальные театры. Конкурсы и фестивали музыкантов. Музыка для детей: радио- и 

телепередачи, видеофильмы, звукозаписи (CD, DVD). 

Различные виды музыки: вокальная, инструментальная; сольная, хоровая, оркестровая. 

Певческие голоса: детские, женские, мужские. Хоры: детский, женский, мужской, смешанный. 

Музыкальные инструменты. Оркестры: 

симфонический, духовой, народных инструментов. 

Народное и профессиональное музыкальное творчество разных стран мира. Многообразие 

этнокультурных, исторически сложившихся традиций. Региональные музыкально-поэтические 

традиции: содержание, образная сфера и музыкальный язык 

Описание материально-технического обеспечения образовательного процесс 

Программа по учебному предмету «Технология» Пояснительная записка. 

Основная цель изучения данного предмета заключается в углублении общеобразовательной 

подготовки школьников в формировании их духовной культуры и всестороннем развитии 

личности на основе интеграции понятийных (абстрактных), нагляднообразных и наглядно-

действенных компонентов познавательной деятельности. Его изучение способствует развитию 

созидательных возможностей личности, творческих способностей, изобретательности, интуиции, а 

также творческой самореализации и формированию мотивации успеха и достижений на основе 

предметно-преобразующей деятельности. 

В качестве результата изучения данного предмета предполагается формирование 

универсальных учебных действий всех видов: познавательных, регулятивных, коммуникативных, 

а также личностных качеств учащихся. 

Задачи изучения предмета: 



формирование представлений о материальной культуре как продукте творческой предметно-

преобразующей деятельности человека, о наиболее важных правилах дизайна, которые 

необходимо учитывать при создании предметов материальной культуры; 

формирование представлений о гармоничном единстве природного и рукотворного мира и о 

месте в нём человека с его искусственно создаваемой предметной средой; 

расширение культурного кругозора, обогащение знаний о культурно-исторических 

традициях в мире вещей, формирование представлений о ценности предшествующих культур и 

понимания необходимости их сохранения и развития; 

расширение знаний о материалах и их свойствах, технологиях использования; формирование 

практических умений использования различных материалов в творческой преобразовательной 

деятельности; 

развитие созидательных возможностей личности, творческих способностей, 

изобретательности, интуиции; создание условий для творческой самореализации и формирования 

мотивации успеха и достижений на основе предметно-преобразующей деятельности; 

развитие познавательных психических процессов (восприятия, памяти, воображения, 

мышления, речи) и приёмов умственной деятельности (анализа, синтеза, сравнения, 

классификации, обобщения и др.); 

развитие сенсомоторных процессов, руки, глазомера и пр. через формирование практических 

умений; 

развитие регулятивной структуры деятельности (включающей целеполагание, 

прогнозирование, планирование, контроль, коррекцию и оценку действий и результатов 

деятельности в соответствии с поставленной целью); 

формирование информационной грамотности, умения работать с различными источниками 

информации, отбирать, анализировать и использовать информацию для решения практических 

задач; формирование коммуникативной культуры, развитие активности, инициативности; 

духовно-нравственное воспитание и развитие социально ценных качеств личности: 

организованности и культуры труда, аккуратности, трудолюбия, добросовестного и 

ответственного отношения к выполняемой работе, уважительного отношения к человеку- творцу и 

т.п. 

Общая характеристика учебного предмета «Технология». 

Курс технологии играет особую роль в силу своей специфики. Особенность уроков 

технологии состоит в том, что их основой является предметно-практическая деятельность, в 

которой понятийные (абстрактные), образные (наглядные) и практические (действенные) 

компоненты процесса познания окружающего мира занимают равноправное 

положение. С учётом таких уникальных возможностей курс технологии можно 

рассматривать как базовый в системе общеобразовательной подготовки младших 

школьников. Он эффективно заменяет собой целый ряд так называемых специальных 

тренингов и при этом не только не увеличивает, но снимает учебные перегрузки и тем самым 

составляет ощутимый противовес тотальному вербализму в обучении, который захлестнул 

современную школу и наносит колоссальный ущерб здоровью детей. 

Отбор содержания и построение учебной дисциплины определяются возрастными 

особенностями развития младших школьников, в том числе функционально физиологическими и 

интеллектуальными возможностями, спецификой их эмоционально волевой сферы, 

коммуникативной практики, особенностями жизненного, сенсорного опыта и необходимостью их 

дальнейшего развития. 

Учебный материал к имеет системную блочно-тематическую структуру, предполагающую 

постепенное продвижение учащихся в освоении выделенных тем, разделов одновременно по 

таким направлениям, как практико-технологическая 

(предметная) подготовка, формирование метапредметных умений и целостное развитие 

личности. 

Содержательные акценты программы сделаны на вопросах освоения предметного мира как 

отражения общей человеческой 

культуры (исторической, социальной, индивидуальной) и ознакомления школьников с 

законами и правилами его создания на основе доступных им правил дизайна. Дизайн соединяет в 



себе как инженерно-конструкторский (т. е. преимущественно рациональный, рассудочно-

логический) аспект, так и художественно-эстетический (во многом эмоциональный, 

интуитивный), что позволяет осуществить в содержании курса более гармоничную интеграцию 

различных видов учебно-познавательной и творческой деятельности учащихся. 

Методической основой организации деятельности школьников на уроке является система 

репродуктивных, проблемных и поисково-творческих методов. Проектно-творческая деятельность 

при дизайнерском подходе к программному материалу составляет суть учебной работы и 

неотделима от изучаемого содержания. В соответствии с этим программа органично вписывает 

творческие задания проектного характера в систематическое освоение содержания курса. 

Таким образом, программа и созданный на её основе авторский учебно методический 

комплект позволяют учителю избежать как вербального подхода (когда большая часть содержания 

усваивается «на словах»), так и узко технологического (при котором основное внимание 

направлено на обучение приёмам практической работы). Сочетание интеллектуального, 

эмоционального и практического компонентов на базе творческой предметно-преобразовательной 

деятельности позволяет представить курс технологии в начальных классах как систему 

формирования предметных и метапредметных знаний, умений и качеств личности учащихся. 

Программа курса обеспечивает результаты, необходимые для дальнейшего обучения в 

среднем звене школы, для усвоения социального опыта, нравственно-эстетического развития и 

творческой деятельности. 

Деятельностный подход к построению процесса обучения по технологии (труду) является 

основной характерной особенностью этого учебного предмета, что способствует формированию у 

учащихся не только представлений о взаимодействии человека и окружающего мира, о роли 

трудовой деятельности людей в развитии общества, но и позволяет сформировать у них начальные 

технологические знания, важнейшие трудовые умения и навыки. 

Данная программа позволяет оптимально организовать изучение программного материала, 

сохранить интерес у учащихся к предмету. 

Методической основой организации деятельности детей на уроке является творческий метод 

дизайна, поскольку он соединяет в себе как инженерно-конструкторский (т.е. преимущественно 

рациональный, рассудочно-логический) аспект, так и художественно эстетический (во многом 

эмоциональный, интуитивный). В соответствии с этим программа ориентируется на 

систематическую проектно-конструкторскую деятельность учащихся; основные акценты 

смещаются с изготовления поделок и механического овладения приемами работы в сторону 

проектирования вещей на основе сознательного и творческого использования приемов и 

технологий. 

Репродуктивная деятельность учащихся на уроках, безусловно, будет занимать значительное 

место, но лишь в той мере и до тех пор, пока она не обеспечит надежное овладение приемами 

практической деятельности. 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

В Федеральном базисном образовательном плане на изучение математики в каждом классе 

начальной школы отводится 

часа в неделю, всего 135 часов. 

1  класс- 33 часа. 

2  класс- 34 часа. 

3  класс- 34 часа. 

4  класс- 34 часа. 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета «технология» 

Базовыми ценностными ориентирами содержания общего образования, положенными в 

основу данной программы, являются: 

-  формирование у ученика широких познавательных интересов, желания и умения учиться, 

оптимальная организация своей деятельности как важнейшего условия дальнейшего 

самообразования и самовоспитания; 

-  формирование самосознания младшего школьника как личности: его уважения к себе, 

способности индивидуально воспринимать окружающий мир, иметь и выражать свою точку 

зрения, стремления к созидательной деятельности, целеустремлённости, настойчивости в 



достижении цели, готовности к преодолению трудностей, способности критичн оценивать свои 

действия и поступки; 

-  воспитание ребёнка как члена общества, разделяющего общечеловеческие ценности добра, 

свободы, уважения к человеку, к его труду, принципы нравственности и гуманизма, стремящегося 

и готового вступать в сотрудничество с другими людьми, оказывать помощь и поддержку, 

толерантного в общении; 

-  формирование самосознания младшего школьника как гражданина, основ гражданской 

идентичности; 

-  воспитание в ребёнке чувства прекрасного, развитие его эстетических чувств, вкуса на 

основе приобщения к миру отечественной и мировой культуры, стремления к творческой 

самореализации; 

-  воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей среды, к себе и своему 

здоровью. 

Направленность образовательного процесса на достижение указанных ценностных 

ориентиров обеспечивается созданием условий для становления у учащихся комплекса 

личностных и метапредметных учебных действий одновременно с формированием предметных 

умений. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета 

технология 

Личностные результаты освоения АООП НОО 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувство гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности; формирование ценностей российского многонационального общества; 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций 

2) формирование целостного, социально-ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирования личностного смысла учения; 

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, втом числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе; 

7)  формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально- нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умение не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации 

к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям; 

Метапредметные результаты освоения АООП НОО 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств её осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха (неуспеха) учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

6) использование знаково-символических средств представления информации для создания 



моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач; 

7)  активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий для решения коммуникативных и познавательных задач; 

8)  использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, 

передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными 

задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить текст с помощью 

клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины и анализировать 

изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим 

сопровождением; соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; 

9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с 

задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах; 

10)  овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных 

связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

11)  готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

12)  определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в 

совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

13)  готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества; 

14)  овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

15)  овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

16)  умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием конкретного 

учебного предмета; 

Предметные результаты освоения АООП НОО 

1)  получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении 

труда в жизни человека и общества; о мире профессий и важности правильного выбора 

профессии; 

2)  усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте 

предметно-преобразующей деятельности человека; 

3)  приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими приемами 

ручной обработки материалов; усвоение правил техники безопасности; 

4)  использование приобретенных знаний и умений для творческого решения несложных 

конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), технологических и 

организационных задач; 

5)  приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, 

сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации; 

6)  приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и 

информационной среды и умений применять их для выполнения учебно-познавательных и 

проектных художественно-конструкторских задач. 

Содержание учебного предмета 1 класс 

Узнаём, как работают мастера 

Что изучают на уроках технологии. Материалы и инструменты для уроков технологии. 

Правила поведения и организации работы на уроках технологии. 

Учимся работать с разными материалами 

Лепка из пластилина. Инструменты и приспособления для работы с пластилином, подготовка 



пластилина к работе, приёмы обработки пластилина. Изготовление простых форм из пластилина: 

лепка по образцу, по памяти и по представлению. 

Работа с бумагой. Простые приёмы обработки бумаги: сгибание, складывание, разрезание. 

Правила техники безопасности при работе с ножницами. Изготовление простых форм из бумаги 

способом складывания. Работа со схемой, графической инструкцией. Изготовление квадрата из 

прямоугольной полосы. 

Особенности работы с природными материалами. Аппликация из засушенных листьев. 

Работа с яичной скорлупой. Создание образа по ассоциации с исходной формой. 

Фольга как поделочный материал. Лепка из фольги. 

Поднимаемся по ступенькам мастерства 

Шаблон, его назначение; разметка деталей по шаблону. Приёмы рациональной разметки. 

Разметка форм по линейке и сгибанием (комбинированный способ). Новые приёмы работы с 

пластилином. Создание форм и образов разными способами: из отдельных частей и из целого 

куска пластилина. Крепированная бумага как поделочный материал; приёмы обработки 

крепированной бумаги для создания различных форм. Новые приёмы обработки бумаги; сгибание 

картона и плотной бумаги, обработка сгибов. Простые приёмы работы с нитками и иглой. 

Изготовление кисточки, рамки из ниток; пришивание пуговиц. Отмеривание ниток для 

изготовления кисточки и для шитья. Завязывание узелка. Правила безопасной работы с иглой. 

Поролон как поделочный материал; особенности разметки деталей на поролоне, обработка 

поролона. Использование вторичных материалов для поделок. Конструируем и решаем задачи 

(8/17 часов) 

Конструирование на плоскости по образцу, по модели и заданным условиям. Аппликации из 

геометрических и других фигур. Конструирование объёмных форм путём простых пластических 

трансформаций бумажного листа. Создание художественного образа на основе воображения и 

творческого использования материалов. Декоративно-художественные аппликации. 

Работа с набором «Конструктор». Основные детали и способы сборки конструкций из набора 

«Конструктор» (любого вида). Анализ устройства образца, отбор необходимых деталей, 

воссоздание конструкции по образцу. 

2 КЛАСС 

Новые приёмы работы и средства выразительности в изделиях 

Свойства материалов, их изменение и использование в работе над изделиями. Изготовление 

квадрата. Оригами. Композиция. 

Общее понятие о композиции. Ошибки при составлении композиции. 

Простые симметричные формы. Разметка и вырезание симметричных форм. Симметрия и 

асимметрия в композиции. Использование симметрии и асимметрии в изделии. 

Особенности свойств природных материалов и их использование в различных изделиях для 

создания образа. Приёмы работы с различными природными материалами. Композиция из 

засушенных растений. Создание изделий из природных материалов на ассоциативно-образной 

основе («Превращения»; «Лесная скульптура»). 

Разметка прямоугольника от двух прямых углов. 

Конструирование и оформление изделий для праздника 

Правила и приёмы разметки прямоугольника от двух прямых углов. Упражнения. Что такое 

развёртка объёмного изделия. 

Получение и построение прямоугольной развёртки. Упражнения в построении 

прямоугольных развёрток. Решение задач на мысленную трансформацию форм, расчётно-

измерительных и вычислительных. Использование особенностей конструкции и оформления в 

изделиях для решения художественно-конструкторских задач. Изготовление изделий для встречи 

Нового года и Рождества (поздравительная открытка, коробочка, упаковка для подарка, фонарик, 

ёлочка). 

Изделия по мотивам народных образцов 

Особенности изготовления и использования вещей в отдельных сферах народного быта; 

отражение культурных традиций в бытовых изделиях. Весеннее печенье «Тетёрки». Раньше из 

соломки, теперь из ниток. Народная глиняная игрушка. Птица-солнце из дерева и щепы. 

Изготовление изделий из различныхматериалов на основе правил и канонов народной культуры. 



Обработка ткани. Изделия из ткани 

Разметка деталей на ткани по шаблону. Вырезание деталей из ткани. Полотняное 

переплетение нитей в тканях. Разметка способом продёргивания нити. Выполнение бахромы. Шов 

«вперёд иголку», вышивка швом «вперёд иголку». Изготовление изделий из ткани с 

использованием освоенных способов работы (дорожная и декоративная игольницы, салфетка). 

Декоративно-прикладные изделия различного назначения 

Мозаика. Использование мозаики в украшении зданий; материалы для мозаики. Особенности 

мозаики как художественной техники. Основные правила изготовления мозаики. Технология 

изготовления барельефа. Сюжеты для барельефов. Переработка форм природы и окружающего 

мира в декоративно-художественные формы в барельефе. Изготовление декоративной пластины в 

технике барельефа. Декоративная ваза. Связь формы, размера, отделки вазы с букетом. Различные 

способы изготовления и отделки изделия. Лепка вазы из пластилина и декорирование (барельеф, 

мозаика, роспись). 

Декоративная книжка-календарь. Связь образа и конструкции книжки с назначением 

изделия. Изготовление записной книжки. Разметка, изготовление деталей и сборка изделия с 

использованием освоенных способов и приёмов работы 

3 КЛАСС 

Формы и образы природы - образец для мастера 

Рукотворный мир - мир «второй природы». Компьютерные технологии на службе человека, 

возможности их использования в создании рукотворного мира. 

Образы природы в изделиях мастеров. Передача наиболее характерных деталей в условных 

формах оригами. Новые приёмы изготовления изделий из бумаги способом складывания. Силуэт: 

красота линий и форм. Особенности силуэтных изображений, их разновидности и способы 

вырезания из бумаги. Выразительность силуэтных изображений. Изготовление узоров-силуэтов в 

квадрате и в полосе. Переработка образов природы при изготовлении бытовых вещей: в посуде, 

изделиях из бисера и пр. Технология изготовления декоративных изделий из бисера. 

Характер и настроение вещи 

Зависимость выбора формы, цвета, деталей отделки в изделии от его назначения. 

Конструирование изделий определённого назначения (передача характера и настроения в 

вещах): пригласительных билетов и поздравительных открыток, настольных карточек, 

упаковок для подарков, ёлочных украшений. 

Новые приёмы построения форм и разметки деталей изделия. Разметка на листе 

неправильной формы с помощью угольника. Бумажная пластика. Конструирование объёмных 

изделий из бумаги. Приёмы работы с циркулем. Разметка деталей, построение форм с помощью 

циркуля. Конструирование и изготовление изделий с использованием циркуля. 

Красота и уют нашего дома. Гармония стиля 

Общее понятие о стилевой гармонии в комплектах вещей. Конструирование и изготовление 

вещей с учётом требований стилевой гармонии; новые приёмы обработки ткани. Изготовление 

простейшей выкройки из бумаги. Разметка и раскрой парныхдеталей. Синтепон; разметка деталей 

на синтепоне. Сборка и отделка изделий из ткани. 

Стилевые особенности записных книжек разного назначения. Конструирование записной 

книжки в мягкой обложке. 

От мира природы - к миру вещей (12 часов) 

Чудесный материал - соломка. Конструирование изделий из соломки. Использование 

человеком конструктивных особенностей природных объектов в рукотворных изделиях. 

Неподвижные и подвижные соединения и их использование в конструкциях. 

Конструирование изделий с неподвижными и подвижными соединениями деталей. 

4 класс Из глубины веков - до наших дней 

Материалы данного раздела традиционно открывают основную проблему всего курса - о 

связи и единстве культурно-исторических традиций, их отражении в мире вещей и о том, что 

человек в своих творениях отражает познания в области законов природы, отношение к ней. На 

новом, более высоком уровне познавательной деятельности четвероклассники учатся 

анализировать произведения мастеров, внимательно их изучают и передают в своих изделиях 

новые полученные знания культурно-исторического порядка. При этом они осваивают и 



различные новые материалы и способы их обработки. Одной из важнейших задач этих уроков 

остаётся обогащение и расширение сенсорного опыта учеников, накопление и конкретизация 

знаний и впечатлений об окружающем мире. 

Творчество. Труд. Мастерство. 

Основной акцент перенесён на ознакомление с особенностями отражения культурно-

исторических традиций в тех объектах быта, которые специально изготавливались для зимних 

праздников. Уроки второй четверти, как правило, посвящаются подготовке к новогодним и 

рождественским праздникам, поэтому в содержании работы преобладает новогодняя тематика. 

Ученики изготавливают ёлочные игрушки, сувениры для друзей и 

родственников, подарочные упаковки и т. п. - таковы эти уроки с точки зрения самих 

второклассников. Что касается учителя, то он использует специфическое содержание уроков как 

средство для достижения предметных и метапредметных результатов образования. 

Прежде всего, на 

этих занятиях продолжается работа, направленная на развитие у школьников основных 

познавательных процессов (таких как восприятие, память, мышление, воображение, речь), а также 

приёмов познавательной деятельности: анализа, синтеза, сравнения, классификации, обобщения и 

пр. Кроме того, все уроки сохраняют свою культурологическую направленность по проблематике 

прошлых лет, способствуя воспитанию личностной культуры на основе формирования у учеников 

знаний и представлений о правилах создания красивых и удобных вещей, о гармоничном единстве 

предметов, которыми пользуется человек. Содержание уроков второй четверти создаёт для 

решения всех этих задач благоприятные условия. Изделия, объединённые общей тематикой, 

позволяют наглядно демонстрировать идею стилевого объединения вещей, а довольно 

разнообразные конструкции этих изделий обеспечивают возможность решения самых разных 

задач на конструирование. Всё это делает уроки субъективно привлекательными для детей и в то 

же время развивающими, воспитывающими и обучающими на высоком уровне. 

Помимо этого, во второй четверти продолжается освоение новых, более сложных приёмов 

практической работы и новых технологий. В частности, четвероклассники учатся новым приёмам 

пластического преобразования форм из бумаги и картона. Вся эта разноплановая познавательная 

деятельность гармонично представлена в конкретных темах и изделиях данного раздела. 

Мастера и подмастерья 

Своеобразие содержания уроков 3-й четверти обусловлено тем, что в данный календарный 

период заметно снижаются функциональные возможности организма. Физиологи отмечают, что в 

период с февраля примерно до конца марта у школьников существенно снижается 

работоспособность и, напротив, повышается утомляемость. Всё это послужило основанием для 

исключения из содержания уроков особенно интенсивных умственных нагрузок, а также заданий, 

требующих частого переключения внимания и пр. 

Основу учебной деятельности составляют такие виды работ, которые связаны с более 

монотонным и длительным трудом, но зато и позволяющим не растрачивать нервную энергию. В 

третьей четверти много уроков по шитью; кроме того, четвероклассники знакомятся с приёмами 

вязания крючком, переплётными работами. Особенности содержания уроков предполагают и 

соответствующую их организацию. Поскольку много внимания необходимо уделять освоению 

новых действий и приёмов работы, в методах будет преобладать демонстрация действий и 

операций, их поэтапная отработка и закрепление в процессе изготовления изделий. Однако наряду 

с освоением новых практических приемов и технологий продолжается решение 

общеобразовательных задач, развитие приёмов умственной деятельности и познавательных 

процессов у учеников. Уроки сохраняют свою культурологическую направленность. Изделия, 

предлагаемые для изготовления, функциональны и предназначены для самого широкого 

практического использования: это сумочки, декоративные кошельки и кармашки, сувениры, 

переплёты к любимым книгам. Разнообразие конструкций этих изделий позволяет, как обычно, 

соединять освоение практических приёмов с задачами на конструирование, но они в третьей 

четверти занимают не главное место. Значительная часть изделий может изготавливаться в 

качестве подарков к календарным праздникам данного периода: мамам, бабушкам, сёстрам на 8 

Марта; папам, старшим братьям и дедушкам ко Дню защитника Отечества - таким образом 

программируется содержательная связь современности с культурными традициями прошлого. 



Традиции и современность. В каждом деле свои секреты 

Содержание и методика подачи материала в учебнике исключают поверхностную, 

«ярмарочную» трактовку народной культуры, а заставляют задуматься над её глубинной 

сущностью. Именно поэтому в вопросах о народной культуре и народном искусстве мы не 

ограничиваем круг знаний школьников так называемыми сувенирными промыслами и их 

частными особенностями, а на доступном уровне рассматриваем проблему единства 

культуры разных народов земного шара на примере наиболее характерных видов ремёсел. 

Программа по учебному предмету «Изобразительное искусство»  

Пояснительная записка. 

Преподавание изобразительного искусства в начальной школе направлено на развитие 

способностей и творческого потенциала ребенка, формирование эмоционально-образного, 

художественного типа мышления, что является важным условием становления растущей 

личности. В этот период складывается система эстетических знаний школьника, формируются его 

художественно-практические навыки. 

Изучение изобразительного искусства в начальной школе направлено на достижение 

следующих целей: 

-  воспитание эстетических чувств, интереса к изобразительному искусству; 

-  приобщение к ценностям отечественной и зарубежной художественной культуры, лучшим 

образцам народного творчества, классического и современного искусства; 

- реализация нравственного потенциала изобразительного искусства как средства 

формирования и развития этических принципов и идеалов 

личности; 

- развитие воображения, образного мышления, пространственных представлений, 

сенсорных навыков, способности к художественному творчеству; 

- освоение первоначальных знаний о пластических искусствах: изобразительных, 

декоративно прикладных, архитектуре и дизайне - их роли в жизни человека и общества; 

- овладение элементарной художественной грамотой; формирование художественного 

кругозора и приобретение опыта работы в различных видах художественно-творческой 

деятельности, разными художественными материалами. 

Основные задачи: 

- учить детей элементарным основам реалистического рисунка, формировать навыки 

рисования с натуры, по памяти, по представлению, знакомить с особенностями работы в области 

декоративно-прикладного и народного искусства, лепки и аппликации; 

- развивать у детей изобразительные способности, художественный вкус, творческое 

воображение, пространственное мышление, эстетические чувства и понимание прекрасного, 

воспитывать интерес и любовь к искусству. 

Общая характеристика учебного предмета 

Содержание программы реализует приоритетные направления художественного 

образования: приобщение к изобразительному искусству как духовному опыту поколений, 

овладение способами художественной деятельности, развитие индивидуальности, дарования и 

творческих способностей ребенка. 

В основу программы положены: 

 единство воспитания, обучения и творческой деятельности учащихся; 

 яркая выраженность познавательной сущности изобразительного искусства; 

 система межпредметных связей с уроками музыки, литературного чтения, окружающего 

мира, математики, технологии; 

 соблюдение преемственности в изобразительном творчестве младших школьников и 

дошкольников; 

 направленность содержания программы на активное развитие эстетического и нравственно-

оценочного отношения действительности, эмоционального отклика на красоту 

окружающего мира. 

Программой предусмотрены следующие виды занятий: рисование с натуры (рисунок, 

живопись), рисование по памяти или представлению, рисование на 

темы и иллюстрирование (композиция), декоративная работа, лепка, художественное 



конструирование и дизайн, беседы об изобразительном искусстве. 

В программу также включены занятия, связанные сформированием компьютерной 

грамотности учащихся. На таких уроках школьники знакомятся с компьютером как средством 

создания изображения. Наряду с основной формой организации учебного процесса - уроком - 

возможно проведение занятий, экскурсий в музеях и картинных галереях. 

Рисование с натуры (рисунок и живопись) предполагает работу учащихся в классе. Они 

рассматривают предложенные учителем предметы и учатся их изображать карандашом, 

акварельными и гуашевыми красками, пером и кистью, углем, пастелью, восковыми мелками. 

Сюда также входит рисование по памяти и представлению. 

Рисование с натуры может предшествовать выполнению рисунков на темы и декоративным 

работам. 

Рисование на темы — это создание сюжетных композиций, иллюстраций к литературным 

произведениям. В процессе рисования на темы совершенствуются и закрепляются навыки 

грамотного изображения предметов, передачи пропорций, конструктивного строения, объема, 

пространственного положения, освещенности, цвета. 

В 4 классе тематическое рисование включает в себя рисование на темы окружающей жизни 

на основе наблюдений или по воображению, иллюстрирование различных литературных 

произведений. 

Рисуя на темы, учащиеся знакомятся с законами композиции, узнают о художественно-

выразительных средствах живописи и графики: цвет, мазок, линия, пятно, цветовой и световой 

контрасты, об особенностях передачи состояния покоя или движения в рисунке, об 

эмоциональных возможностях цвета. 

Цвет является важнейшим средством выразительности в сюжетном рисунке. Учебные 

задания направлены на формирование у учащихся умения видеть гармоничные цветовые 

сочетания. 

Учитель знакомит детей с различными приемами использования живописных материалов, 

демонстрирует последовательность выполнения изображения в цвете, особое внимание обращает 

на цветотональные отношения. Дети учатся называть сложные цвета объектов, на практике 

овладевают основами цветоведения. 

Школьники знакомятся с творчеством выдающихся русских и зарубежных художников, 

произведениями бытового, исторического, батального и других жанров, а также с творчеством 

ведущих художников-иллюстраторов. 

Обучение декоративной работе осуществляется в процессе выполнения творческих 

декоративных композиций, составления эскизов оформительских работ (возможно выполнение 

упражнений на основе образца). 

Учащиеся знакомятся с произведениями народного декоративно-прикладного искусства, 

изучают простейшие приемы народной росписи, 

выполняют работы на основе декоративной переработки формы и цвета реальных объектов 

(листьев, цветов, бабочек ит. д.), 

создают декоративные композиции карандашом, кистью (свободная кистевая роспись), в 

технике аппликации из разнообразных кусочков бумаги, ткани, засушенных листьев деревьев, 

соломки, фольги (приклеивание, пришивание на основу). 

Декоративно-прикладное и народное искусство являются мощным средством эстетического, 

патриотического и трудового воспитания. Знакомство с художественными изделиями народных 

мастеров помогает прививать детям любовь к родному краю,учит видеть красоту природы и 

вещей, ценить традиции народа, уважать труд взрослых. 

Лепка. Этот вид художественного творчества развивает наблюдательность, воображение, 

эстетическое отношение к предметам и явлениям действительности. На занятиях лепкой у 

школьников формируется объемное видение предметов, осмысливаются пластические 

особенности формы, развивается чувство цельности композиции. 

Основным содержанием раздела является лепка фруктов, овощей, предметов быта, птиц и 

зверей с натуры, по памяти и по представлению, лепка фигурок человека по памяти и на темы 

сюжетов быта и труда человека, литературных произведений. Учащиеся знакомятся с 

элементарными приемами работы различными пластическими материалами для создания 



выразительного образа (пластилин, глина -конструктивный и пластический способы лепки). 

Беседы об изобразительном искусстве направлены на воспитание у детей устойчивого 

интереса к искусству, формируют потребность в знакомстве с произведениями отечественных и 

зарубежных мастеров. На уроках изобразительного искусства учащиеся знакомятся с 

особенностями художественного творчества, учатся понимать содержание картин. Формированию 

представлений о богатстве и разнообразии художественной культуры способствует знакомство с 

ведущими художественными музеями России и мира. 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

В Федеральном базисном образовательном плане на изучение математики в каждом классе 

начальной школы отводится 1час в неделю, всего 135 часов. 

1  класс- 33 часа. 

2  класс- 34 часа. 

3  класс- 34часа. 

4  класс- 34 часа. 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета «изобразительное искусство» 

Ценностные ориентиры содержания курса отражены в личностных, метапредметных и 

предметных результатах освоения изобразительного искусства в начальной школе и имеют 

следующие целевые установки: 

 формирование основ гражданственности; 

 формирование психологических условий развития общения, сотрудничества; 

 развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих принципов 

нравственности и гуманизма; 

 развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию; 

 развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия ее 

самоактуализации. 

Реализация ценностных ориентиров на уроках изобразительного искусства в единстве 

процессов обучения и учащихся. На таких уроках школьники знакомятся с компьютером как 

средством создания изображения. воспитания, познавательного и личностного развития 

обучающихся на основе формирования общих учебных умений, обобщенных способов действия 

обеспечивает высокую эффективность решения жизненных задач и возможность саморазвития 

детей. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета 

изобразительное искусство 

Личностные результаты освоения АООП НОО 

1) Сформирование основ российской гражданской идентичности, чувство гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности; формирование ценностей российского многонационального общества; 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций 

2) формирование целостного, социально-ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирования личностного смысла учения; 

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, втом числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе; 

7)  формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально- нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умение не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 



10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям; 

Метапредметные результаты освоения АООП НОО 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств её осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха (неуспеха) учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

6) использование знаково-символических средств представления информации для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач; 

7)  активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий для решения коммуникативных и познавательных задач; 

8)  использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, 

передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными 

задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить текст с помощью 

клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины и анализировать 

изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим 

сопровождением; соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; 

9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с 

задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах; 

10)  овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных 

связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

11)  готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

12)  определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в 

совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

13)  готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества; 

14)  овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

15)  овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

16)  умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием конкретного 

учебного предмета; 

Предметные результаты освоения АООП НОО 

1)  сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в 

жизни человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека; 

2)  сформированность основ художественной культуры, в том числе на материале 

художественной культуры родного края, эстетического отношения к миру; понимание красоты как 

ценности; потребности в художественном творчестве и в общении с искусством; 

3)  овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке 

произведений искусства; 



4)  овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах 

художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, художественном 

конструировании), а также в специфических формах художественной деятельности, 

базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, элементы мультипликации и пр.). 

Содержание учебного предмета 

Рисование с натуры 

Конструктивное рисование с натуры гипсовых моделей геометрических тел, отдельных 

предметов, а также группы предметов (натюрморт) с использованием основ перспективного 

построения (фронтальная и угловая перспектива). Передача освещения предметов графическими и 

живописными средствами. Наброски фигуры человека. Быстрые живописные этюды предметов, 

цветов, чучел зверей и птиц. 

Рисование на темы, по памяти и представлению 

Совершенствование умений отражать в тематических рисунках явления действительности. 

Изучение композиционных закономерностей. Средства художественной выразительности: 

выделение композиционного центра, передача светотени, использование тоновых и цветовых 

контрастов, поиски гармоничного сочетания цветов, применение закономерностей линейной и 

воздушной перспективы и др. Изображение пейзажа в различных состояниях 

дня и времени года, сюжетных композиций на темы окружающей действительности, 

истории, иллюстрирование литературных произведений. 

Декоративная работа 

Народное и современное декоративно-прикладное искусство: народная художественная 

резьба по дереву (рельефная резьба в украшении предметов быта); русский пряник; произведения 

художественной лаковой миниатюры из Палеха на темы сказок; примеры росписи Русского 

Севера в оформлении предметов быта (шкафы, перегородки, прялки и т. д.). Дизайн среды и 

графический дизайн. Выполнение эскизов предметов с использованием 

орнаментальной и сюжетно-декоративной композиции. Разработка эскизов мозаичного 

панно, сказочного стульчика, памятного кубка, праздничной открытки. 

Лепка 

Лепка фигурных сосудов по мотивам посуды. Скопина, рельефных изразцов. Лепка героев 

русских народных сказок. 

Беседы 

Темы бесед: «Ландшафтная архитектура», «Утро, день, вечер. Иллюзия света», «Литература, 

музыка, театр». Остальные беседы проводятся в процессе занятий. 

 

3.3.  Программа коррекционной работы для детей с ТНР 

Введение 

Получение детьми с ограниченными возможностями здоровья и детьми-инвалидами (далее 

— дети с ограниченными возможностями здоровья) образования является одним из основных и 

неотъемлемых условий их успешной социализации, обеспечения их полноценного участия в 

жизни общества, эффективной самореализации в различных видах профессиональной и 

социальной деятельности. 

Программа коррекционной работы — это комплексная программа по оказанию помощи 

детям с ограниченными возможностями здоровья в освоении основной образовательной 

программы начального общего образования. 

Цель программы 

Целью программы коррекционной работы в соответствии с требованиями ФГОС НОО 

выступает создание системы комплексной помощи обучающимся с ТНР в освоении 

адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего образования, 

коррекция недостатков в физическом и (или) психическом и речевом развитии обучающихся, их 

социальная адаптация. 

Программа коррекционной работы обеспечивает: 

-  выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР, обусловленных 

недостаткам в их физическом и (или) психическом (речевом) развитии; 

-  осуществление индивидуально-ориентированной психолого-медико-педагогической 



помощи обучающимся с ТНР с учетом психофизического и речевого развития и индивидуальных 

возможностей обучающихся (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 

комиссии); 

-  возможность освоения обучающимися с ТНР адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования и их интеграции в 

образовательной организации. 

Задачи программы: 

-  своевременное выявление обучающихся с трудностями адаптации в образовательно-

воспитательном процессе; 

-  определение особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР, обусловленных 

уровнем их речевого развития и механизмом речевой патологии; 

-  повышение возможностей обучающихся с ТНР в освоении адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования и интегрировании в 

образовательный процесс с учетом степени выраженности и механизма речевого недоразвития; 

-  создание и реализация условий, нормализующих анализаторную, аналитикосинтетическую 

и регуляторную деятельность на основе координации педагогических, психологических и 

медицинских средств воздействия в процессе комплексной психолого-медико- педагогической 

коррекции; 

•оказание родителям (законным представителям) обучающихся с ТНР консультативной и 

методической помощи по медицинским, социальным, психологическим, правовым и другим 

вопросам. 

Программа коррекционной работы содержит следующие разделы: 

•Система комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья в условиях образовательного процесса. 

•Формы обучения, обеспечивающих удовлетворение особых образовательных потребностей 

детей с ограниченными возможностями здоровья, их интеграцию в образовательном учреждении и 

освоение ими основной образовательной программы начального общего образования. 

•  Мониторинг динамики развития детей, их успешности в освоении основной 

образовательной программы начального общего образования, корректировку коррекционных 

мероприятий. 

•Условия реализации программы. 

•  Механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных мероприятий 

учителей, специалистов в области коррекционной педагогики, медицинских работников 

образовательного учреждения и других организаций, специализирующихся в области семьи и 

других институтов общества, который должен обеспечиваться в единстве урочной, внеурочной и 

внешкольной деятельности. 

• Показатели результативности и эффективности коррекционной работы. 

Программа коррекционной работы предусматривает: 

-  реализацию образовательной организацией коррекционно-развивающей области через 

специальные курсы и индивидуальную/подгрупповую логопедическую работу, обеспечивающих 

удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР, преодоление 

неречевых и речевых расстройств в синдроме речевой патологии; 

-  обеспечение коррекционной направленности общеобразовательных предметов и 

воспитательных мероприятий, что позволяет обучающимся с ТНР самостоятельно повышать свои 

компенсаторные, адаптационные возможности в условиях урочной и внеурочной деятельности; 

-  возможность адаптации основной общеобразовательной программы при изучении всех 

учебных предметов с учетом необходимости коррекции речевых нарушений и совершенствования 

коммуникативных навыков обучающихся с ТНР; 

-  организацию и проведение мероприятий, обеспечивающих реализацию «обходных путей» 

коррекционного воздействия на речевые процессы, повышающих контроль за устной и 

письменной речью; 

-  реализацию механизма взаимодействия в разработке и осуществлении 

коррекционных мероприятий учителей, специалистов в области коррекционной 

педагогики, медицинских работников образовательной организации и других организаций, 



специализирующихся в области семьи и других институтов общества; 

• психолого-педагогическое сопровождение семьи (законных представителей) с целью ее 

активного включения в коррекционно-развивающую работу с обучающимся; организацию 

партнерских отношений с родителями (законными представителями). 

Прием в школу детей с ограниченными возможностями здоровья осуществляется на основе 

заключения психолого-медико-педагогической комиссии, в котором указано, что ребенок может 

учиться в общеобразовательной школе. На каждого учащегося заполняется и ведется в течение 

всего времени обучения дневник индивидуального сопровождения, в которой фиксируются 

психолого-педагогические особенности развития личности учащегося; результаты педагогической 

и психологической диагностики; рекомендации по сопровождающей работе. 

Переход детей из дошкольных образовательных учреждений в начальную школу является 

кризисным. Поэтому приоритетным направлением деятельности службы сопровождения является 

профилактическая работа с детьми с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) по 

предупреждению проблем адаптационного периода: социально-психологических (проблемы 

социальной дезадаптации), личностных (неуверенность в себе, высокая тревожность, 

неадекватная самооценка, низкая учебная мотивация и т.д.), познавательных (проблемы 

восприятия, внимания, памяти, мышления, трудностей в обучении). 

Направления работы 

Программа коррекционной работы на уровне начального общего образования обучающихся 

с ТНР включает в себя взаимосвязанные направления, отражающие ее основное содержание: 

-  диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление у обучающихся с ТНР 

особых потребностей в адаптации к освоению адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования, проведение комплексного обследования и подготовку 

рекомендаций по оказанию психолого-медико-педагогической помощи в условиях 

образовательной организации; 

-  коррекционно-развивающая работа обеспечивает оказание своевременной адресной 

специализированной помощи в освоении содержания образования и коррекцию недостатков в 

физическом и (или) психическом, речевом развитии обучающихся с ТНР; 

-  консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения 

обучающихся с ТНР в освоении адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального образования, специалистов, работающих с детьми, их семей по вопросам реализации 

дифференцированных психолого-педагогических условий образования, воспитания, коррекции, 

развития и социализации обучающихся с ТНР; 

-  информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную деятельность 

по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для обучающихся с ТНР, со 

всеми его участниками - сверстниками, родителями (законными представителями). 

Содержание направлений работы 

Диагностическая работа включает: 

-  изучение и анализ данных об особых образовательных потребностях обучающихся с ТНР, 

представленных в заключении психолого-медико-педагогической комиссии; 

-  комплексный сбор сведений об обучающихся с ТНР на основании диагностической 

информации от специалистов различного профиля; 

-  выявление симптоматики речевого нарушения и уровня речевого развития обучающихся с 

ТНР; 

-  установление этиологии, механизма, структуры речевого дефекта у обучающихся с ТНР; 

-  изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания обучающихся с 

ТНР; 

-  анализ, обобщение диагностических данных для определения цели, задач, содержания, 

методов коррекционной помощи обучающимся с ТНР; 

-  осуществление мониторинга динамики развития обучающихся с ТНР, их успешности в 

освоении адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования с целью дальнейшей корректировки коррекционных мероприятий. 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

-  системное и разностороннее развитие речи и коррекцию речевых расстройств (с учетом 



уровня речевого развития, механизма, структуры речевого дефекта у обучающихся с ТНР); 

-  совершенствование коммуникативной деятельности; 

-  формирование и коррекцию общефункциональных и специфических механизмов речевой 

деятельности ; 

-  развитие и коррекцию дефицитарных функций (сенсорных, моторных, психических) у 

обучающихся с ТНР; 

-  развитие познавательной деятельности, высших психических функций (что возможно 

только лишь в процессе развития речи); 

-  формирование или коррекцию нарушений развития личности, эмоционально - волевой 

сферы с целью максимальной социальной адаптации обучающегося с ТНР; 

-  достижение уровня речевого развития, оптимального для обучающегося, и 

обеспечивающего возможность использовать освоенные умения и навыки в разных видах учебной 

и внеучебной деятельности, различных коммуникативных ситуациях. 

Консультативная работа включает: 

-  выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы с 

обучающимися с ТНР для всех участников образовательного процесса; 

-  консультирование специалистами педагогов по выбору дифференцированных 

индивидуально-ориентированных методов и приемов работы с обучающимися; 

-  консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приемов 

коррекционно-развивающего обучения учащегося с ТНР. 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

-  различные формы просветительской деятельности (консультации, собрания, лекции, 

беседы, использование информационных средств), направленные на разъяснение участникам 

образовательного процесса и обучающимся, их родителям (законным представителям), вопросов, 

связанных с особенностями образовательного процесса и сопровождения обучающихся с ТНР; 

-  проведение тематического обсуждения индивидуально-типологических особенностей 

обучающегося с ТНР с участниками образовательного процесса, родителями (законными 

представителями) обучающегося. 

Программа коррекционной работы предусматривает вариативные формы специального 

сопровождения обучающихся с ТНР. Варьироваться могут степень участия специалистов 

сопровождения, а также организационные формы работы, что способствует реализации и 

развитию больших потенциальных возможностей обучающихся с ТНР и удовлетворению их 

особых образовательных потребностей. 

Коррекционная работа осуществляется в ходе всего учебно-воспитательного процесса, при 

изучении предметов учебного плана, коррекционных курсов и на индивидуальных и 

подгрупповых логопедических занятиях. Соотношение индивидуальных и подгрупповых 

логопедических занятий определяется целью, задачами, этапом коррекционно-логопедического 

воздействия. 

Формы обучения, обеспечивающих удовлетворение особых образовательных потребностей 

детей с ограниченными возможностями здоровья, их интеграцию в образовательном учреждении и 

освоение ими основной образовательной программы начального общего образования. 

Вопрос о выборе образовательного и реабилитационного маршрута ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья, в том числе об определении формы и степени его 

интеграции в образовательную среду, решается на школьном психолого-медико-педагогическом 

консилиуме, исходя из потребностей, особенностей развития и возможностей ребенка, с 

непосредственным участием его родителей (законных представителей). Для детей выстраивается 

корреционно-развивающая работа, направленная на постепенное увеличение меры 

самостоятельности, подчинение своей деятельности поставленной цели при организующей, 

стимулирующей помощи взрослого; переключение учащихся на практическую деятельность с 

предметами или на другие облегченные задания, подкрепляющие их веру в собственные силы и 

т.д. 

 

Индивидуальная и групповая коррекционная работа с обучающимися 

В школе проводится индивидуальная и групповая коррекционная работа с обучающимися. 



Индивидуальные и групповые занятия с логопедом Применительно к категории детей с 

речевыми нарушениями наиболее распространенная форма коррекционной работы — групповые и 

индивидуальные логопедические занятия, которые проводятся в свободное от учебных занятий 

время. При этом механизмом дифференциации логопедического воздействия выступает 

диагностическая деятельность учителя-логопеда, позволяющая объединять младших школьников 

в группы с учетом вида речевых нарушений, а далее индивидуализировать виды коррекционной 

помощи в зависимости от индивидуальнотипологических особенностей каждого ученика. 

Цель логопеда логопункта — оказание логопедической помощи учащимся, имеющим 

отклонения в развитии устной речи, которые в дальнейшем могут вызвать нарушение письменной 

речи, то есть профилактика вторичных нарушений, а также коррекция уже имеющихся нарушений 

письменной речи. К таким нарушениям относятся: общее недоразвитие речи (ОНР), 

фонематическое недоразвитие речи (ФН), фонетическое недоразвитие речи (ФН), фонетико-

фонематическое недоразвитие речи (ФФН), а также различные виды дисграфии и дислексии. 

Основной задачей учителя-логопеда является коррекция дефектов устной и письменной речи 

и формирование предпосылок к полноценному усвоению общеобразовательных программ по 

родному языку (а не усвоение материала программы, что бывает зачастую). 

Продолжительность группового занятия составляет 40 минут, продолжительность 

индивидуального занятия — 20 минут. 

Выявление и обследование учащихся с нарушением речи проводится с 1 по 15 сентября и с 

15 по 30 мая. По итогам обследования пишется аналитическая справка и аналитический отчет о 

проделанной работе в конце года. 

Темы групповых и индивидуальных занятий с обучающимися и учет их посещаемости 

отражаются в журнале факультативных и логопедических занятий. 

Рабочая программа составлена на основе методических рекомендаций А.В. Ястребовой « 

Коррекция недостатков речи у учащихся общеобразовательных школ» - М.: «Аркти», 1997; Л. Н. 

Ефименковой «Коррекция устной и письменной речи учащихся начальных классов» - М.: 

«Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС», 2004. Логопедия / Под ред. Л.С. Волковой. М., 

2002; Садовникова И.Н. Нарушения письменной речи и их преодоление у младших школьников: 

Учеб. пособие. М., 1995; 

Рабочая программа по логопедической коррекции нарушений устной и письменной речи у 

младших школьников 

Пояснительная записка Введение 

Введение в действие Федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС) 

начального общего образования диктует внедрение новых подходов к созданию в начальной 

школе системы комплексной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья в 

освоении основной образовательной программы начального общего образования.  

Отдельный раздел ФГОС содержит характеристику программы коррекционной работы, 

нацеленной на преодоление недостатков в физическом и(или) психическом развитии 

обучающихся, их социальную адаптацию. 

Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий 

обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей с 

ограниченными возможностями здоровья посредством индивидуализации и дифференциации 

образовательного процесса. Применительно к категории детей с речевыми нарушениями наиболее 

распространенная форма коррекционной работы — групповые и индивидуальные логопедические 

занятия, которые проводятся в свободное от учебных занятий время. При этом механизмом 

дифференциации логопедического воздействия выступает диагностическая деятельность учителя-

логопеда, позволяющая объединять младших школьников в группы с учетом вида речевых 

нарушений, а далее индивидуализировать виды коррекционной помощи в зависимости от 

индивидуально-типологических особенностей каждого ученика. 

Цель логопеда — оказание логопедической помощи учащимся, имеющим отклонения в 

развитии устной речи, которые в дальнейшем могут вызвать нарушение письменной речи, то есть 

профилактика вторичных нарушений, а также коррекция уже имеющихся нарушений письменной 

речи. К таким нарушениям относятся: общее недоразвитие речи (ОНР), фонематическое 

недоразвитие речи (ФН), фонетическое недоразвитие речи (ФН), фонетико-фонематическое 



недоразвитие речи (ФФН), а также различные виды дисграфии и дислексии. 

Основной задачей учителя-логопеда является коррекция дефектов устной и письменной 

речи и формирование предпосылок к полноценному усвоению общеобразовательных программ по 

родному языку (а не усвоение материала программы, что бывает зачастую). 

Индивидуальные и групповые занятия 

Работа с учащимися 

•  Профилактическая работа с учащимися с целью формирования у обучающихся знаний, 

установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление 

физического, психологического и социального здоровья, содействие формированию 

регулятивных, коммуникативных, познавательных компетентностей. 

•  Выявление учащихся группы риска (методом мониторинга), сопровождение одаренных 

учащихся, находящихся под опекой и организация индивидуальной или групповой коррекционно-

развивающей работы. 

•  Проведение тренингов с учащимися по развитию коммуникативных и регулятивных 

компетентностей, формированию мотивации к учебному процессу. 

•  Консультирование учащихся (помощь в решении проблем). 

• Сопровождение учащихся с ОВЗ. Работа по созданию образовательной траектории, подбору 

оптимальной модели инклюзии, созданию ситуации успешности (совместно с другими 

приглашенными специалистами). 

При систематической работе достигаются цели: самореализации, самоопределения, 

взаимоотношения, профориентация учащихся среднего звена. 

Групповые занятия проводятся 1-2 раза в неделю. Наполняемость групп от 4 до 6 человек. 

Продолжительность занятия составляет 30 минут. 

Работа с педагогами школы 

На данном этапе основная задача - подбор диагностического инструментария и подготовка 

педагогов для работы по ФГОС. 

Основные задачи работы с педагогами: 

• активизация профессиональной рефлексивной позиции деятельности учителя 

• преодоление психологических барьеров деятельности учителя 

• активация инновационной деятельности учителя, освоение новых технологий и методов 

работы. 

Прежде всего, речь идет о внутриличностных барьерах, обусловленных индивидуальными 

особенностями учителя (личностная тревожность, неуверенность в себе, негативное восприятие 

нового). Психологическая помощь призвана изменить отношение учителя и показать, что 

инновационное поведение - не приспособление, а максимальное развитие своей 

индивидуальности. 

Важной целью является разработка системы психологической поддержки эмоционального 

здоровья педагогов и развитие творческого потенциала. Разработан блок работы с педагогами 

«Эмоциональное здоровье педагога». Даная работа представлена в виде занятий с методами 

активного социально-психологического обучения. 

Программа рассчитана на четыре встречи по 3-4 часа, которые логически связаны между 

собой. Первая встреча имеет ознакомительный характер, форма занятия семинар-практикум «Что 

такое эмоционально здоровье и как его сохранить». Вторая встреча - тренинг «Развитие 

эмпатических и толерантных качеств в педагогическом коллективе». Третья встреча «Сохранение 

эмоционального здоровья педагогов методами арт-терапии» Четвертая встреча проходит в форме 

«Психологической гостиной» и направлена на формирование осмысления профессиональной 

деятельности и развитие творческого профессионального потенциала. 

Данная работа позволяет педагогам не только сохранить свое эмоциональное здоровье, но и 

повысить уровень психологических знаний и компетентность, а также овладеть навыками 

саморегуляци и релаксации, выстроить приоритетные ценности, создать здоровую атмосферу в 

педагогическом коллективе, плавно пройти адаптацию в период реализации стандартов нового 

поколения. Консультирование педагогов и администрации по вопросам формирования и развития 

УУД, совершенствования учебно-воспитательного процесса (сопровождение индивидуальных 

образовательных траекторий). 



Работа с родителями Цель: повышение уровня психолого-педагогической компетентности 

в вопросах воспитания и обучения ребенка. Достигается через следующие направления работы: 

•  Просвещение и обучение родителей поддержке развития УУД школьников. 

•  Консультирование родителей по созданию условий, обеспечивающих успешную 

адаптацию подростков к средней школе, посвященное психологическим особенностям того или 

иного вида деятельности. Оно может проводиться как в традиционной форме - групповые и 

индивидуальные консультации, лекции, семинары, так и в достаточно новых для системы 

сопровождения формах совместных семинаров-тренингов по развитию навыков общения, 

сотрудничества, разрешения конфликтов, в которых принимают участие как родители, так и дети. 

•  Профилактическая работа с родителями с целью обеспечения родителей знаниями и 

навыками, способствующими развитию эффективного, развивающего поведения в семье в 

процессе взаимодействия с детьми. 

3.3.  Домашнее обучение — вариант обучения детей, при котором преподаватели 

образовательного учреждения организованно посещают ребенка и проводят с ним занятия 

непосредственно по месту его проживания. 

В ходе учебного процесса проходит как общение преподавателя с ребенком в режиме 

онлайн, так и выполнение учащимся заданий, присланных ему в электронном виде, с 

последующей отправкой результатов в центр дистанционного обучения. 

3.4.  Внеурочная деятельность 

Организация школьных мероприятий предполагает возможность участия в них детей с 

ограниченными возможностями здоровья наравне со своими сверстниками из других классов. Вне 

зависимости от степени выраженности нарушений развития детей с ограниченными 

возможностями здоровья они включаются в проведении воспитательных, культурно-

развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятий вместе с другими 

детьми. 

Мониторинг динамики развития детей, их успешности в освоении основной образовательной 

программы начального общего образования, корректировка коррекционных 

мероприятий. 

Мониторинг динамики развития детей, их успешности в освоении основной образовательной 

программы начального общего образования, корректировку коррекционных мероприятий 

осуществляет психолого-медико-педагогический консилиум. Он проводится по итогам учебного 

года. 

Мониторинговая деятельность предполагает: 

•  отслеживание динамики развития учащихся с ОВЗ и эффективности индивидуальных 

коррекционно-развивающих программ; 

•  перспективное планирование коррекционно-развивающей работы. 

Психолого-медико-педагогический консилиум анализирует выполнение индивидуального 

плана коррекционно-развивающей работы с конкретными обучающимися, даёт 

рекомендации для следующего этапа обучения. Другая задача консилиума — выбор 

дифференцированных педагогических условий, необходимых для обеспечения общей 

коррекционной направленности учебно-воспитательного процесса, включающей активизацию 

познавательной деятельности детей, повышение уровня их умственного и речевого здоровья, 

сохранение и поддержание здоровья, нормализацию учебной деятельности, профилактику и 

коррекцию негативных тенденций эмоционально-личностного развития. Коррекционная работа 

ведётся в тесном сотрудничестве с семьей ученика. 

Условия реализации программы коррекционной работы 

Основными механизмами реализации программы коррекционной работы являются 

оптимально выстроенное взаимодействие специалистов образовательной организации, 

обеспечивающее комплексное, системное сопровождение образовательного процесса, и 

социальное партнерство, предполагающее профессиональное взаимодействие образовательной 

организации с внешними ресурсами (организациями различных ведомств, другими институтами 

общества). 

Взаимодействие специалистов образовательной организации предусматривает: 

-  многоаспектный анализ личностного, познавательного, речевого развития обучающего с 



ТНР; 

-  комплексный подход к диагностике, определению и решению проблем обучающегося с 

ТНР, к предоставлению ему квалифицированной помощи с учетом уровня речевого развития, 

механизма речевой патологии, структуры речевого дефекта; 

-  разработку индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся с ТНР. 

Психолого-педагогическое обеспечение 

- обеспечение дифференцированных условий; 

- обеспечение психолого-педагогических условий; 

- обеспечение специализированных условий; 

- обеспечение здоровьесберегающих условий; 

- обеспечение участия всех детей с ОВЗ в проведении воспитательных, культурно-

развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятий; 

- развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения 

психического и (или) физического развития 

Социальное партнерство предусматривает: 

-  сотрудничество с образовательными организациями и другими ведомствами по вопросам 

преемственности обучения, развития, социализации, здоровьесбережения обучающихся с ТНР; 

-  сотрудничество со средствами массовой информации; 

-  сотрудничество с родительской общественностью. 

Результаты освоения программы коррекционной работы определяются уровнем речевого 

развития (I уровень; II уровень; III уровень по Р.Е. Левиной), механизмом и видом речевой 

патологии (анартрия, дизартрия, алалия, афазия, ринолалия, заикание, дисграфия, дислексия), 

структурой речевого дефекта обучающихся с ТНР (в соответствии с ФГОС обучающихся с ОВЗ). 

Общими ориентирами в достижении результатов программы коррекционной работы 

являются: 

сформированность общефункциональных механизмов речи; 

сформированность фонетического компонента языковой способности в соответствии с 

онтогенетическими закономерностями его становления; 

совершенствование лексического, морфологического (включая словообразовательный), 

синтаксического, семантического компонентов языковой способности; 

овладение арсеналом языковых единиц различных уровней, усвоение правил их 

использования в речевой деятельности; 

сформированность интереса к языковым явлениям; совершенствование «чувства языка» как 

механизма контроля языковой правильности, функционирующим на базе языкового сознания, 

которое обеспечивает овладение практикой речевого общения; 

сформированность предпосылок метаязыковой деятельности, обеспечивающих выбор 

определенных языковых единиц и построение их по определенным правилам; 

сформированность коммуникативных навыков; 

сформированность психофизиологического, психологического и языкового уровней, 

обеспечивающих овладение чтением и письмом; 

владение письменной формой коммуникации (техническими и смысловыми компонентами 

чтения и письма); 

совершенствование текстовой деятельности как результата речемыслительной деятельности, 

где язык, речь, мыслительные процессы взаимодействуют между собой и образуют единое целое. 

 

1.4.  Программа духовно-нравственного развития, воспитания учащихся на уровне 

начального общего образования детей с ТНР. 

Программа духовно-нравственного развития и воспитания учащихся уровня начального 

общего образования (далее Программа) представляет собой комплексную программу 

формирования знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, направленную на 

воспитание и развитие высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России. 

Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания учащихся начальной школы 

Целью духовно-нравственного развития и воспитания учащихся начальной школы является 

социально-педагогическая поддержка становления и развития высоконравственного, творческого, 



компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, 

осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённого в духовных и 

культурных традициях многонационального народа Российской Федерации. 

Задачи духовно-нравственного развития и воспитания учащихся начальной школы: 

в области формирования личностной культуры: 

•  формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала в 

учебно-игровой, социально ориентированной деятельности на основе нравственных установок и 

моральных норм, непрерывного образования, самовоспитания и универсальной; 

•  укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечественных 

традициях, внутренней установке личности школьника поступать согласно своей совести; 

•  формирование основ нравственного самосознания личности (совести) — способности 

младшего школьника формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять 

нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать 

нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

•  формирование нравственного смысла учения; 

•  формирование основ морали — осознанной учащимся необходимости определённого 

поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о добре и зле, должном и 

недопустимом, укрепление у учащегося позитивной нравственной самооценки, самоуважения и 

жизненного оптимизма; 

•  принятие учащимся базовых национальных ценностей, национальных и этнических 

духовных традиций; 

•  формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

•  формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно 

оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и поступкам; 

•  формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на 

основе морального выбора, к принятию ответственности за их результаты; 

•  развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлённости и 

настойчивости в достижении результата. 

В области формирования социальной культуры: 

•  формирование основ российской гражданской идентичности; 

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

•  воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и культуре; 

•  формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

•  развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

•  укрепление доверия к другим людям; 

•  развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания других людей и 

сопереживания им; 

•  становление гуманистических и демократических ценностных ориентации; 

•  формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным российским 

религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным убеждениям; 

•  формирование толерантности и основ культуры межэтнического общения, уважения к 

языку, культурным, религиозным 

традициям, истории и образу жизни представителей народов России. 

В области формирования семейной культуры: 

•  формирование отношения к семье как основе российского общества; 

•  формирование у учащегося уважительного отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшим и младшим; 

•  формирование представления о семейных ценностях, тендерных семейных ролях и 

уважения к ним; 

• знакомство учащегося с культурно-историческими и этническими традициями российской 

семьи. 

Основные направления, ценностные установки и содержание духовно- нравственного 

развития и воспитания учащихся 



Направления, 

Ценности 

Содержание Формы работы 

Воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, уважения к 

правам, свободам и 

обязанностям человек 

Ценности: любовь к 

России, своему народу, 

своему краю, служение 

Отечеству, правовое 

государство, гражданское 

общество, закон и 

правопорядок, 

поликультурный мир, 

свобода личная и 

национальная, доверие к 

людям, институтам 

государства и 

гражданского общества.  

Воспитание 

нравственных чувств и 

этического сознания. 

Ценности: 

нравственный выбор, 

жизнь и смысл жизни, 

справедливость, 

милосердие, честь, 

достоинство, уважение 

родителей, уважение 

достоинства человека, 

равноправие, 

ответственность и  

чувство долга, забота и 

помощь, мораль, 

честность, щедрость, 

забота о старших и 

младших, свобода совести 

и вероисповедания, 

толерантность, 

представление о вере, 

духовной культуре и 

светской этике. 

Воспитание трудолюбия, 

творческого отношения к 

учению, труду, жизни 

элементарные представления о 

политическом устройстве 

Российского государства, его 

институтах, их роли в жизни 

общества, о его важнейших 

законах; 

-представления о символах 

государства — Флаге, Гербе 

России, о флаге и гербе субъекта 

Российской Федерации, в котором 

находится образовательное 

учреждение; 

-элементарные представления об 

институтах гражданского общества, 

о возможностях участия граждан в 

общественном управлении; 

-элементарные представления о 

правах и обязанностях гражданина 

России; 

-интерес к общественным 

явлениям, понимание активной 

роли человека в обществе; 

-уважительное отношение к 

русскому языку как 

государственному, языку 

межнационального общения; 

-ценностное отношение к своему 

национальному языку и культуре; 

-начальные представления о 

народах России, об их общей 

исторической судьбе, о единстве 

народов нашей страны; 

-элементарные представления о 

национальных героях и важнейших 

событиях истории России и её 

народов; 

-интерес к государственным 

праздникам и важнейшим 

событиям в жизни России, субъекта 

Российской Федерации, края 

(населённого пункта), в котором 

находится образовательное 

учреждение; 

-стремление активно участвовать в 

-Беседы, чтение книг, изучение 

предметов, предусмотренных 

базисным учебным планом, на 

плакатах, картинах; 

-в процессе экскурсий, 

путешествий по историческим и па-

мятным местам, сюжетно-ролевых 

игр гражданского и историко-

патриотического содержания, 

изучения основных и вариативных 

учебных дисциплин; 

-сюжетно-ролевые игры, 

творческие конкурсы, праздники, 

изучение вариативных учебных 

дисциплин; 

-посильное участие в социальных 

проектах, 

-проведение бесед о подвигах 

Российской армии, защитниках 

Отечества, подготовке и 

проведении игр военно-

патриотического содержания, 

конкурсов и спортивных 

соревнований, встреч с ветеранами 

и военнослужащими; 

 

-встречи и беседы с выпускниками 

своей школы, ознакомление с 

биографиями выпускников, 

явивших собой достойные примеры 

гражданственности и патриотизма.  

-изучение учебных инвариантных и 

вариативных предметов, бесед, 

экскурсий, заочных путешествий, 

участия в творческой деятельности- 

театральные постановки, 

художественные выставки; 

-проведение экскурсий в места 

богослужения, встреч с 

религиозными деятелями; 

-проведение внеурочных меро-

приятий, направленных на 

формирование представлений о 

нормах моральнонравственного 



Ценности: уважение к 

труду; творчество и 

созидание; стремление к 

познанию и истине; 

целеустремленность и 

настойчивость, 

бережливость, 

трудолюбие. 

Формирование 

ценностного отношения к 

здоровью и здоровому 

образу жизни 

Ценности: здоровье 

физическое и стремление 

к здоровому образу 

жизни, здоровье 

нравственное и социально 

–психологическое. 

Воспитание ценностного 

отношения к природе, 

окружающей среде. 

Ценности: родная 

земля; заповедная 

природа; планета Земля; 

экологическое сознание. 

Воспитание ценностного 

отношения к прекрасному, 

формирование 

представлений об 

эстетических идеалах и 

ценностях (эстетическое 

воспитание) 

Ценности: красота, 

гармония, духовный мир 

человека, самовыражение 

в творчестве и искусстве. 

. 

делах класса, школы, семьи, своего 

села, города; 

-любовь к образовательному 

учреждению, своему селу, городу, 

народу, России; 

-уважение к защитникам Родины; 

-умение отвечать за свои поступки; 

-негативное отношение к 

нарушениям порядка в классе, 

дома, на улице, к невыполнению 

человеком своих обязанностей. -

первоначальные представления о 

базовых национальных российских 

ценностях; 

-различение хороших и плохих 

поступков; 

-представления о правилах 

поведения в образовательном 

учреждении, дома, на улице, в 

населённом пункте, в 

общественных местах, на природе; 

-элементарные представления о  

религиозной картине мира, роли 

традиционных религий в развитии 

Российского государства, в истории 

и культуре нашей страны; 

-уважительное отношение к 

родителям, старшим, 

доброжелательное отношение к 

сверстникам и младшим; 

-установление дружеских 

взаимоотношений в коллективе, 

основанных на взаимопомощи и 

взаимной поддержке; 

-бережное, гуманное отношение ко 

всему живому; 

-знание правил вежливого 

поведения, культуры речи, умение 

пользоваться «волшебными» 

словами, быть опрятным, чистым, 

аккуратным; 

-стремление избегать плохих 

поступков, не капризничать, не 

быть упрямым; умение признаться 

в плохом поступке и анализировать 

его; 

-представления о возможном 

поведения, 

-беседы, классные часы, просмотр 

учебных фильмов, наблюдение и 

обсуждение в педагогически 

организованной ситуации 

поступков, поведения разных 

людей; 

-обучение дружной игре, взаимной 

поддержке, участию в 

коллективных играх, приобретение 

опыта совместной деятельности; 

-посильное участие в делах 

благотворительности, милосердия, 

в оказании помощи нуждающимся, 

заботе о животных, других живых 

существах, природе; 

-беседы о семье, о родителях и 

прародителях; 

-проведение открытых семейных 

праздников, выполнение  

презентации совместно с 

родителями (законными 

представителями) и творческих 

проектов, проведение мероприятий, 

раскрывающих историю семьи, 

воспитываю щих уважение к 

старшему поколению, 

укрепляющих преемственность 

между поколениями). 

-экскурсии по селу, во время 

которых знакомятся с различными 

видами труда, различными 

профессиями в ходе экскурсий на 

производственные предприятия, 

встречи с представителями разных 

профессий; 

-беседы о профессиях своих 

родителей (законных пред-

ставителей) и прародителей, 

участвуют в организации и 

проведении презентаций «Труд 

наших родных»; 

-проведение сюжетноролевых 

экономических игр, посредством 

создания игровых ситуаций по 

мотивам  различных профессий, 

проведения внеурочных 



негативном влиянии на морально-

психологическое состояние 

человека компьютерных игр, кино, 

телевизионных передач, рекламы; 

-отрицательное отношение к 

аморальным поступкам, грубости, 

оскорбительным словам и 

действиям, в том числе в 

содержании художественных 

фильмов и телевизионных передач. 

-первоначальные представления о 

нравственных основах учёбы, 

ведущей роли образования, труда и 

значении творчества в жизни 

человека и общества; 

-уважение к труду и творчеству 

старших и сверстников; 

-элементарные представления об 

основных профессиях; 

-ценностное отношение к учёбе как 

виду творческой деятельности; 

-элементарные представления о 

роли знаний, науки, современного 

производства в жизни человека и 

общества; 

-первоначальные навыки 

коллективной работы, в том числе 

при разработке и реализации 

учебных и учебно-трудовых 

проектов; 

-умение проявлять 

дисциплинированность, 

последовательность и  

настойчивость в выполнении 

учебных и учебно-трудовых 

заданий; 

-умение соблюдать порядок на 

рабочем месте; 

-бережное отношение к 

результатам своего труда, труда 

Других людей, к школьному 

имуществу, учебникам, личным 

вещам; 

-отрицательное отношение к лени и 

небрежности в труде и учёбе, 

небережливому отношению к 

результатам труда людей. 

мероприятий- праздники труда, 

конкурсы, города мастеров, 

раскрывающих перед детьми 

широкий спектр профессиональной 

и трудовой деятельности; 

-презентации учебных и творческих 

достижений, стимулирование 

творческого учебного труда, 

предоставление учащимся 

возможностей творческой 

инициативы в учебном труде; 

-изучение предмета «Технология», 

участие в разработке и реализации 

различных проектов; 

-занятие народными промыслами, 

природоохранительная 

деятельность, деятельность 

трудовых и творческих 

общественных объединений в 

учебное, и в каникулярное время; 

-встречи и беседы с выпускниками 

своей школы, знакомство с 

биографиями выпускников, 

показавших достойные примеры 

высокого профессионализма, 

творческого отношения к труду и 

жизни. 

-на уроках физической культуры, 

беседы, просмотр учебных 

фильмов, в системе внеклассных 

мероприятий; 

-беседы о значении занятий 

физическими упражнениями, 

активного образа жизни, спорта, 

прогулок на природе для 

укрепления своего здоровья; 

-в спортивных секциях школы и 

внешкольных учреждений, при 

подготовке и проведении 

подвижных игр, туристических 

походов, спортивных 

соревнований; 

-составление 

здоровьесберегающего режима дня 

и контроль его выполнения, 

поддержание чистоты и порядка в 

помещениях, соблюдение 



-ценностное отношение к своему 

здоровью, здоровью родителей 

(законных представителей), членов 

своей семьи, педагогов, 

сверстников; 

-элементарные представления о 

единстве и взаимовлиянии 

различных видов здоровья 

человека: физического, 

нравственного (душевного), 

социально-психологического 

(здоровья семьи и школьного 

коллектива); 

-элементарные представления о 

влиянии нравственности человека 

на состояние его здоровья и 

здоровья окружающих его людей; 

-понимание важности физической 

культуры и спорта для здоровья 

человека, его образования, труда и 

творчества; 

-знание и выполнение санитарно-

гигиенических правил, соблюдение 

здоровьесберегающего режима дня; 

-интерес к прогулкам на природе, 

подвижным играм, участию в 

спортивных соревнованиях; 

-первоначальные представления об 

оздоровительном влиянии природы 

на человека; 

-первоначальные представления о 

возможном негативном влиянии 

компьютерных игр, телевидения, 

рекламы на здоровье человека; 

-отрицательное отношение к 

невыполнению правил личной 

гигиены и санитарии, уклонению от 

занятий физкультурой. 

развитие интереса к природе, 

природным явлениям и формам 

жизни, понимание активной роли 

человека в природе; 

-ценностное отношение к природе 

и всем формам жизни; 

-элементарный опыт 

природоохранительной 

деятельности; 

санитарногигиенических норм 

труда и отдыха; 

-просмотра учебных фильмов, 

игровых и тренинговых программ в 

системе 

взаимодействия образовательных и  

медицинских 

учреждений; 

-беседы с педагогами, 

медицинскими 

работниками 

образовательного 

учреждения, 

родителями (законными 

представителями) -изучение 

учебных дисциплин, бесед; 

-экскурсии, прогулки по родному 

краю; 

-высадка растений, создание 

цветочных клумб, очистка 

доступных территорий от мусора, 

подкормка птиц, создание и 

реализация 

коллективных природоохранных 

проектов; 

-посильное участие в 

деятельности детско- 

юношеских 

общественных 

экологических 

организаций 

-участие вместе с родителями 

(законными представителями) в 

экологической деятельности по 

месту жительства  

-изучения учебных дисциплин, 

посредством встреч с 

представителями творческих 

профессий, экскурсий на 

художественные образы; 

-беседы «Красивые и некрасивые 

поступки», «Чем красивы люди 

вокруг нас», беседы о прочитанных 

книгах, художественных фильмах, 

телевизионных передачах, 

компьютерные игры; обучение 

различать добро и зло, отличать 



-бережное отношение к растениям 

и животным. 

-представления о душевной и 

физической красоте человека; 

-формирование эстетических 

идеалов, чувства прекрасного; 

умение видеть красоту природы, 

труда и творчества; 

-интерес к чтению, произведениям 

искусства, детским спектаклям, 

концертам, выставкам, музыке; 

-интерес к занятиям 

художественным творчеством; 

-стремление к опрятному внешнему 

виду; 

-отрицательное отношение к 

некрасивым поступкам и 

неряшливости. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

красивое от 

безобразного, плохое от хорошего, 

созидательное от разрушительного; 

-на уроках 

художественного труда и в системе 

учреждений дополнительного 

образования; 

-проведение выставок семейного 

художественного творчества, 

музыкальных вечеров, в 

экскурсионнокраеведческой 

деятельности, реализации 

культурнодосуговых программ, 

включая посещение объектов 

художественной культуры с по-

следующим представлением в 

образовательном учреждении своих 

впечатлений и созданных по 

мотивам экскурсий творческих  

работ; 

-участие в художественном 

оформлении кабинетов. 

 

1.5. Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни для детей с ТНР. 

Основные цели и задачи программы. 

Цель: сохранение и укрепление здоровья участников образовательного процесса. 

Задачами Программы формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни на уровне начального общего образования являются: формирование у учащихся: 

основ экологической грамотности; 

основ экологического мышления, опирающегося на экосистемную познавательную модель, 

как средства формирования экологической грамотности, 

приобщения к экологической культуре человечества, экологического самообразования в 

течение жизни; 

формирование экологического сознания, проявляющегося в экологической направленности 

личности — мотивации и ценностных установках на действия, поведение в рамках экологического 

императива, экологического права и этических норм в интересах здоровья человека, безопасности 

жизни, устойчивого развития общества и природы: 

опыта индивидуального и совместного проектирования и реализации экологически 

целесообразного, здорового образа жизни, безопасного для человека и окружающей его среды; 

участия в социально значимых проектах в интересах устойчивого развития территории. 

В качестве диагностично заданных задач (планируемых результатов) Программы 

формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни уровня начального 

общего образования рассматривается: усвоение учащимися: 



-  социально поощряемых стереотипов поведения в окружающей среде; 

-  первичных экологических представлений, адекватных научным знаниям; социальных норм 

экологически безопасного поведения; 

-  личного опыта эмоционально-ценностных сопереживаний природным объектам, 

мотивирующих на действия в интересах безопасности жизни, здоровья человека и окружающей 

его среды при решении ключевого противоречия экологического сознания этого возраста «хочу-

нельзя»; 

-  коллективно-распределенного опыта применения универсальных учебных действий, 

предметных знаний и умений в практических действиях по организации здоровьесберегающего 

уклада школьной жизни, учебы, быта. 

Результаты реализации Программы формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни уровня начального общего образования целесообразно формулировать в 

деятельностной форме. Учащиеся должны научиться: 

-  описывать простейшие экологические причинно-следственные- связи в окружающем мире, 

анализировать их, объяснять; 

-  называть экологические проблемы в жизни природы и человека; опасности для 

окружающей среды и здоровья человека; способы их предотвращения; 

-  знать правила экологически целесообразного, здорового и безопасного образа жизни; 

-  правила научной организации учебного труда; 

-  объяснять смысл закона экологии «Все связано со всем»; связи здоровья природы со 

здоровьем человека, его умением учиться и экологической грамотностью; как следует заботиться 

о здоровье человека и здоровье природы; правила сохранения зрения, слуха, обоняния; роль 

здорового питания и двигательной активности для хорошего самочувствия и успешности учебного 

труда; 

-  опасность для здоровья и учебы снижения двигательной активности, курения, алкоголя, 

наркотиков, инфекционных заболеваний; 

-  приводить примеры связей здоровья человека и здоровья природы, здоровья природы и 

поведения человека: разнообразия окружающего мира — природного, мира людей, рукотворного 

мира: цепочек экологических связей: экологически предосторожного поведения в окружающей 

среде; 

-  основам здоровьесберегающей учебной культуре; 

-  здоровьесозидаюшему режиму дня, двигательной активности, здоровому питанию; -

противостоянию вредным привычкам; 

-необходимости экономии в быту, предвидения последствий своего поведения для природы 

и человека; следования законам природы; 

-формулировать своими словами.что такое «экологическая культура», «биологическое 

разнообразие»; «экология», «здоровый образ жизни», «безопасность»: 

-разыгрывать экологически проблемные ситуации с обращением за помощью к врачу, 

специалистам, взрослому; 

-планировать и организовывать экологически направленную деятельность в окружающей 

среде по образцу (инструкции); 

-планировать безопасное поведение в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях, типичных 

для места проживания; 

-рефлексировать результаты своих действий для здоровья человека, состояния окружающей 

среды (как получилось сделать, что и как следует исправить); 

-оценивать результаты по заранее определенному критерию: делать выводы о том, в чем 

причины экологических проблем; какие качества в себе надо воспитывать, чтобы сохранить 

здоровье свое, окружающих людей, природы, как поступать стыдно; 

- рассуждать о взаимосвязях здоровья человека и здоровья природы, если... то...; о правилах 

экологически безопасного поведения в окружающей среде, индивидуальных особенностях 

здоровьесберегагощего поведения в ситуациях учебы, общения, повседневной жизни; 

-высказывать свое отношение к проблемам в области экологии, здоровья и безопасности; 

-организовывать здоровьесберегающие условия учебы и общения, выбирать адекватные 

средства и приемы выполнения заданий с учетом индивидуальных особенностей; 



-самостоятельно выполнять домашние задания с использованием индивидуально 

эффективных, здоровьесберегающих приемов. 

Результаты освоения Программы формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни уровня начального общего образования обеспечивают преемственность 

начального и основного общего образования. 

Направления деятельности по здоровьесбережению, обеспечению безопасности и 

формированию экологической культуры учащихся, отражающие спецификуобразовательного 

учреждения, запросы участников образовательного процесса. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

учащихся уровня начального общего образования представлена шестью направлениями, которые 

способствуют сохранению и укреплению здоровья, формированию у учащихся ценности здоровья 

и экологической культуры: 

-  формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни, 

экологической культуры; 

-  создание здоровьесберегающей инфраструктуры; 

-  рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся; 

-  эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы; 

-  реализация дополнительных образовательных программ и программ внеурочной 

деятельности; 

-  просветительская работа с родителями (законными представителями) 

Модели организации работы, виды деятельности и формы занятий с учащимися по 

формированию экологически целесообразного, здорового и безопасного уклада школьной жизни, 

поведения: физкультурно-спортивной и оздоровительной работе, профилактике употребления 

психоактивных веществ обучающимися, профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

реализуется через урочную и внеурочную деятельность. Внеурочная деятельность организуется по 

направлениям развития личности (спортивно- оздоровительное, духовно-нравственное, 

социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное), в том числе через такие формы, как 

экскурсии, кружки, секции, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно 

полезные практики на добровольной основе в соответствии с выбором участников 

образовательного процесса. 

1. Создание здоровьесберегающей инфраструктуры образовательного учреждения. 

В школьном здании созданы необходимые условия для сбережения здоровья учащихся. Все 

школьные помещения соответствуют санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной 

безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда учащихся. 

В школе работает столовая, позволяющая организовывать горячие завтраки и обеды в 

урочное время. Школьная столовая отремонтирована в соответствии с гигиеническими 

требованиями к условиям обучения в образовательном учреждении и нормативами СанПиН, 

оснащена всем необходимым оборудованием, мебелью. Повара имеют специальное образование, 

регулярно проходят курсовую переподготовку. 

Для учащихся предусматривается обязательная организация горячего завтрака (или обеда), а 

также реализация (свободная продажа) готовых блюд и буфетной продукции в достаточном 

ассортименте.. Учащиеся групп продленного дня обеспечиваются горячим завтраком и 

двухразовым горячим питанием (завтрак и обед). 

Поставка продовольственных товаров для организации питания осуществляется КШП 

«Валентина». Приготовление горячей пищи в школьной столовой МОАУ «Бердянская СОШ» 

осуществляет поварами самостоятельно, организуется питание в соответствии с цикличным 

двухнедельным меню и ассортиментным перечнем буфетной продукции, согласованными с 

органами Роспотребнадзора. 

При необходимости для учащихся (по медицинским показаниям) формируются рационы 

диетического питания. Соблюдаются принципы щадящего питания (используются запеченные, 

припущенные, отварные блюда). В меню учитывается рациональное распределение пищевой и 

энергетической ценности по отдельным приемам пищи (завтрак, обед) и соотношение пищевых 



веществ (белков, жиров, углеводов), используются витаминизированные столы (фрукты, овощи), в 

меню присутствуют салаты, наблюдается разнообразие блюд. Питание учащихся организовано 

ежедневно в течение всего учебного года. . 

На основании списков, утвержденных в УСЗН, приказом по школе утверждаются списки 

учащихся, поставленных на бесплатное и льготное питание. 

Режим работы школьной столовой соответствует режиму работы школы. 

В школе имеются оснащенный спортивный зал, спортивная площадка, оборудованные 

необходимым игровым и спортивным оборудованием и инвентарём. Организация физкультурно-

оздоровительной работы в школе направлена на обеспечение рациональной организации 

двигательного режима учащихся, нормального физического развития и двигательной 

подготовленности учащихся всех возрастов, повышение адаптивных возможностей 

организма, сохранение и укрепление здоровья учащихся и формирование культуры здоровья. 

Работа в данном направлении включает: 

-  полноценную и эффективную работу с учащимися всех групп здоровья (на уроках 

физкультуры, в секциях и т.д.); 

-  рациональную и соответствующую организацию занятий активно-двигательного 

характера; 

-  организацию занятий по учебной физкультуре; 

-  организацию часа активных движений (динамической паузы) между вторым и третьим 

уроками в 1-х классах; 

-  организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих 

эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности; 

-  организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного 

функционирования; 

-  регулярное проведение спортивно - оздоровительных мероприятий (дней здоровья, 

соревнований, олимпиад, походов, игр и т.д.) 

В школе функционирует медецинский кабинет, оснащенный необходимым оборудованием и 

инструментарием в соответствии с требованиями СанПиН: 

-  медицинский кабинет; 

Деятельность медицинского кабинета направлена на: 

-  оказание своевременной и целенаправленной медицинской помощи; 

-  раннее выявление отклонений в состоянии здоровья; 

-  создание здоровой и безопасной образовательной среды (микроклимат, освещенность, 

мебель); 

-  повышение эффективности психологической поддержки; 

-  мониторинг здоровья учащихся по следующим показателям: 

-  число заболеваний за год; 

-  количество дней, пропущенных по болезни; 

-  количество учащихся, переболевших за год ( %); 

-  количество впервые выявленных заболеваний; 

-  количество детей, наблюдающихся узкими специалистами; 

-  пограничные нервно - психические состояния; 

-  патология желудочно - кишечного тракта; 

- инфекционные заболевания; 

-  травматизм; 

-  нарушение остроты зрения; 

-  число впервые выявленного кариеса; 

-  физическое развитие; 

-  масса тела; 

-  осанка; 

-  риск формирования зависимости (случаи употребления наркотиков, алкоголя, курение); 

-  получение социальной помощи. 

Данные показатели дают возможность объективно оценивать состояние здоровья учащихся в 

динамике и могут быть использованы в качестве медицинских критериев эффективности 



различных образовательных программ, направленных на укрепление здоровья. 

Критерии, показатели эффективности деятельности школы по формированию здорового и 

безопасного образа жизни и экологической культуры учащихся. 

Основные результаты реализации программы формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни учащихся оцениваются в рамках мониторинговых 

процедур, предусматривающих выявление: 

-  динамики сезонных заболеваний; 

-  динамики школьного травматизма; 

-  утомляемости учащихся; 

-  первоначальных представлений о роли физической культуры и спорта для здоровья 

человека, его образования, труда и творчества; 

-  знаний о возможности негативного влияния компьютерных игр, телевидения, рекламы на 

здоровье человека. 

Оценка и коррекция развития этих и других личных результатов образовательной 

деятельности учащихся осуществляется в ходе постоянного наблюдения педагога в тесном 

сотрудничестве с семьей ученика. 

Методика оценки результативности программы: 

1.  Участие в мероприятиях экологической направленности (портфолио). 

2.  Уровень развития познавательного интереса, в том числе к предметам с экологическим 

содержанием (диагностика). 

3.  Сформированность личностного заинтересованного отношения к своему здоровью 

(анкетирование, наблюдение). 

4. Использование здоровьесберегающих технологий в учебной деятельности, 

психологический комфорт классного коллектива (наблюдение, диагностика). 

5.  Охват горячим питанием учащихся начальной школы. 

6.  Степень соответствия организации школьного питания гигиеническим нормам 

(наблюдение, анализ). 

7.  Сформированность личностного отрицательного отношения к негативным факторам 

риска здоровью (табакокурение, алкоголизм и др.) (анкетирование). 

8.  Сформированность основ здоровьесберегающей учебной культуры. (Наблюдение). 

 

3.6. Программа внеурочной деятельности Программа организации внеурочной 

деятельности для детей с ТНР. 

Приоритетом современного образования, гарантирующим его высокое качество, становится 

обучение, ориентированное на саморазвитие и самореализацию личности. На смену идеологии 

«образование - преподавание» пришло «образование - созидание», когда личность ученика 

становится центром внимания педагога. 

Современное общество формирует новую систему ценностей, в которой обладание знаниями 

является необходимым, но далеко не достаточным результатом образования. Оно нуждается в 

человеке, способном мыслить самостоятельно, быть готовым как к индивидуальному, так и к 

коллективному труду, осознавать последствия своих поступков для себя, для других людей и для 

окружающего мира. 

Приоритетным направлением ФГОС второго поколения является развитие потенциала 

личности. В свою очередь, для реализации нового образовательного стандарта необходима 

специально организованная деятельность по его введению в образовательную практику, создание 

системы научно-методического сопровождения, повышения квалификации и подготовки 

педагогических кадров. 

Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного процесса и 

одной из форм организации свободного времени учащихся. Внеурочная деятельность понимается 

сегодня преимущественно как деятельность, организуемая во внеурочное время для 

удовлетворения потребностей учащихся в содержательном досуге, их участии в самоуправлении и 

общественно полезной деятельности. В настоящее время в связи с переходом на новые стандарты 

второго поколения происходит совершенствование внеурочной деятельности. 

Настоящая программа создает условия для социального, культурного и профессионального 



самоопределения, творческой самореализации личности ребёнка, её интеграции в системе 

мировой и отечественной культур. 

Программа педагогически целесообразна, так как способствует более разностороннему 

раскрытию индивидуальных способностей ребенка, которые не всегда удаётся рассмотреть на 

уроке, развитию у детей интереса к различным видам деятельности, желанию активно участвовать 

в продуктивной, одобряемой обществом деятельности, умению самостоятельно организовать своё 

свободное время. Каждый вид внеклассной деятельности: творческой, познавательной, 

спортивной, трудовой, игровой - обогащает опыт коллективного взаимодействия школьников в 

определённом аспекте, что в своей совокупности даёт большой воспитательный эффект. 

Воспитание является одним из важнейших компонентов образования в интересах человека, 

общества, государства. 

Цели и задачи. 

Основными задачами воспитания на современном этапе развития нашего общества 

являются: формирование у обучающихся гражданской ответственности и правового самосознания, 

духовности и культуры, инициативности, самостоятельности, способности к успешной 

социализации в обществе. 

Правильно организованная система внеурочной деятельности представляет собой ту сферу, в 

условиях которой можно максимально развить или сформировать познавательные потребности и 

способности каждого учащегося, которая обеспечит воспитание свободной личности. Воспитание 

детей происходит в любой момент их деятельности. Однако наиболее продуктивно это воспитание 

осуществлять в свободное от обучения время. 

Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию учащихся и 

направлены на реализацию различных форм ее организации, отличных от урочной системы 

обучения. Занятия проводятся в форме экскурсий, кружков, секций, круглых столов, конференций, 

диспутов, КВНов, викторин, праздничных мероприятий, классных часов, школьных научных 

обществ, олимпиад, соревнований, поисковых и научных исследований и т.д. Посещая кружки и 

секции, учащиеся прекрасно адаптируются в среде сверстников, благодаря индивидуальной работе 

руководителя, глубже изучается материал. На занятиях руководители стараются раскрыть у 

учащихся такие способности, как организаторские, творческие, музыкальные, что играет 

немаловажную роль в духовном развитии подростков. 

Внеурочные занятия должны направлять свою деятельность на каждого ученика, чтобы он 

мог ощутить свою уникальность и востребованность. 

Занятия могут проводиться не только учителями общеобразовательных учреждений, но и 

педагогами учреждений дополнительного образования. 

Часы, отведенные на внеурочную деятельность, не учитываются при определении 

обязательной допустимой нагрузки учащихся, но являются обязательными для финансирования. 

В процессе формирования личности, воспитание как целостное воздействие на человека 

играет определённую роль, так как именно посредством его в сознании и поведении детей 

формируются основные социальные, нравственные и культурные ценности, которыми 

руководствуется общество в своей жизнедеятельности. Поэтому от эффективности системы 

воспитания зависит, в конечном счёте, состояние общественного сознания и общественной жизни. 

Воспитательная парадигма школы требует от педагогического коллектива максимального 

содействия развитию потенциальных возможностей личности ребёнка, способности к творческой 

мысли, стремящемуся к духовному самосовершенствованию, независимости, обладающей 

чувством собственного достоинства, умеющей принимать рациональные решения и нести 

ответственность за свои поступки. 

Приоритетным направлением ФГОС второго поколения является развитие потенциала 

личности. В свою очередь, для реализации нового образовательного стандарта необходима 

специально организованная деятельность по его введению в образовательную практику, создание 

системы научно-методического сопровождения, повышения квалификации и подготовки 

педагогических кадров. 

Разработанная система мероприятий позволит создать условия для организации внеурочной 

деятельности в соответствии с требованиями внедрения ФГОС начального образования в МБОУ 

«СШ №1». 



Цель программы: создание условий для организации успешной реализации внеурочной 

деятельности согласно разработанной и утвержденной модели. 

Задачи программы: 

•  привести в соответствие требованиям ФГОС нормативно-правовую базу ОУ; 

•  создать модель воспитательного пространства, адаптированного для внедрения новых 

стандартов; 

•  изучить социальный заказ и на базе этого согласовать потребности социума и возможности 

школы; 

•  организовать методическое сопровождение педагогов, внедряющих ФГОС через 

проведение семинаров (аналитических, проектных, методических), курсовую подготовку; 

•  информировать участников образовательного процесса по ключевым позициям подготовки 

к введению ФГОС 

Внеурочная деятельность направлена на развитие воспитательных результатов: 

•  приобретение учащимися социального опыта; 

•  формирование положительного отношения к базовым общественным ценностям; 

•  приобретение школьниками опыта самостоятельного общественного действия. 

Модель воспитательного пространства МБОУ «СШ №1» 

В современных условиях необходимость взаимодействия школы и учреждений 

дополнительного образования детей обусловлена потребностью в усилении внимания к вопросам 

воспитания и образования детей. Именно через сотрудничество возможно реализовать 

уникальный воспитательный и образовательный потенциал, обновить действующие модели, 

создавать на их основе среду жизнедеятельности ребенка, которая помогла бы противостоять 

негативным воздействиям окружающей действительности. 

Потребность сотрудничества продиктована и общностью проблем воспитания и личностного 

развития детей, вопросами их самореализации, социальной адаптации в учебное и свободное 

время, и необходимостью совместного решения задач модернизации общего среднего образования 

учащихся. 

В соответствии с федеральным образовательным стандартом начального общего образования 

(ФГОС  НОО) основная образовательная программа начального общего образования реализуется, 

в том числе, через внеурочную деятельность. 

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС НОО следует понимать 

образовательную деятельность, осуществляемую в формах, отличных от классно-урочной, и 

направленную на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования. 

Кроме того, внеурочная деятельность в начальной школе позволяет решить еще целый ряд 

очень важных задач: 

-  обеспечить благоприятную адаптацию ребенка к школе; 

-  оптимизировать учебную нагрузку обучающихся; 

-  улучшить условия для развития ребенка; 

-  учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся; 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности. 

Проанализировав организационные модели внеурочной деятельности, предложенные 

министерством образования РФ, педагогический коллектив и представители родительской 

общественности приняли решение выбрать качестве базовой модель дополнительного образования 

(на основе муниципальной системы дополнительного образования), которая опирается на 

преимущественное использование потенциала внутришкольного дополнительного образования и 

на сотрудничество с учреждениями дополнительного образования детей. Эта модель способствует 

созданию условий для развития творческих интересов детей, включения их в художественную, 

эколого-биологическую, спортивную и другую деятельность. 

Направления внеурочной деятельности. 

По результатам анкетирования родителей было выявлено, что существует потребность в 

организации работы целого ряда кружков и секций различных направлений, которая даст 

основания для наиболее полного раскрытия и развития индивидуальных способностей каждого 

ребенка. Среди направлений были выделены следующие: 



1  - духовно-нравственное; 

2  - спортивно-оздоровительное; 

3 - общеинтеллектуальное; 

4  - общекультурное; 

5  - социальное. 

Каждое из этих направлений реализует определенные наклонности ребенка, в то время, как в 

совокупности они способствуют гармоничному развитию личности учащегося, что, собственно, и 

является конечной целью воспитательной работы в школе и отражено в концепции 

воспитательной системы. 

Так, занятия в спортивных кружках и секциях дают ребенку возможность реализовать 

накопившуюся энергию прививают навыки ЗОЖ, способствуют физическому развитию учащихся, 

а так же вырабатывают такие качества характера личности, как настойчивость, чувство 

коллективизма, упорство, выносливость и др. 

Занятия в кружках культурно-эстетического направления способствуют развитию 

воображения, артистизма, а, кроме того, закладывают основы понятия морали, что, безусловно, 

очень важно в воспитании личности. 

Занятия в кружках интеллектуального направления, как, например, Почемучка, развивают 

умственные способности детей, учат анализировать, рассуждать и т.д., что, конечно, пригодится в 

обучающей деятельности. 

Кружки прикладного характера (бисерплетение, тестопластика) особенно важны для детей 

младшего школьного возраста, так как дают не только навыки, которые пригодятся в жизни 

каждому, но и развивают моторику, что очень важно для формирования навыков письма. 

 

 

4. Организационный раздел. 

4.1. Учебный план. 

Учебный план начального общего образования обучающихся с ТНР  (далее - учебный план) 

обеспечивает введение в действие и реализацию требований Стандарта, определяет общий объем 

нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру 

обязательных предметных областей и направлений внеурочной деятельности по классам (годам 

обучения) с учётом рекомендуемого варианта обучения. В связи с этим адаптированная основная 

общеобразовательная программа начального общего образования детей с нарушениями опорно-

двигательного аппарата включает несколько учебных планов, для каждого из вариантов обучения. 

Учебный план состоит из двух частей - обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательного процесса. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей, которые должны быть реализованы во всех имеющих государственную 

аккредитацию образовательных организациях, реализующих основную образовательную 

программу начального общего образования, и учебное время, отводимое на их изучение по 

классам (годам) обучения. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое обеспечивает 

достижение важнейших целей современного начального образования. 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся часть учебного плана, 

формируемая участниками образовательного процесса, предусматривает: 

-  учебные занятия, обеспечивающие удовлетворение особых образовательных потребностей 

детей с ТНР и необходимую коррекцию недостатков в психическом и/или физическом развитии; 

-  учебные занятия для факультативного изучения отдельных учебных предметов; 

-  учебные занятия, обеспечивающие различные интересы обучающихся с ТНР, в том числе 

этнокультурные 

Коррекционно-развивающая область учебного плана реализуется через учебные предметы, 

включающие в себя систему фронтальных и индивидуальных занятий с обучающимися. 

В часть, формируемую участниками образовательного процесса, входит и внеурочная 

деятельность. В соответствии с требованиями Стандарта внеурочная деятельность организуется по 

направлениям развития личности (духовнонравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 



общекультурное, адаптивно спортивное). Время, отведённое на внеурочную деятельность, не 

учитывается при определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся. 

 

Предметные 

области 

Учебные предметы 

классы 

Количество часов в неделю Всего 

I II III IV 

Обязательная часть 

Филология 

Русский язык 5 5 5 5 20 

Литературное 

чтение 
4 4 4 4 16 

Иностранный 

язык 
— 2 2 2 6 

Математика и 

информатика 

Математика 
4 4 4 4 16 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий 

мир 
2 2 2 2 8 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 
— — — 1 1 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 
3 3 3 3 12 

Итого: 23 23 23 24 90 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
   2 2 

 

Коррекционная работа осуществляется во внеурочное время в объеме не менее 5 часов. 

Программа коррекционной работы разрабатывается образовательной организацией в зависимости 

от особых образовательных потребностей обучающихся. 

 

4.2. Система условий реализации АООП НОО 

Система условий реализации адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования обучающихся с тяжелыми нарушениями речи 

Кадровые условия 

Учитель-логопед - должен иметь высшее профессиональное педагогическое образование в 

области логопедии: по специальности «Логопедия» с получением квалификации «Учитель- 

логопед»; по направлению «Специальное (дефектологическое) образование», профиль подготовки 

«Логопедия» (квалификация/степень - бакалавр), либо по магистерской программе 

соответствующего направления (квалификация/степень - магистр); по направлению «Педагогика», 

профиль подготовки «Коррекционная педагогика и специальная психология» 

(квалификация/степень - бакалавр), либо по направлению «Педагогика», магистерская программа 

«Специальное педагогическое образование» (квалификация/степень - магистр). 

Лица, имеющие высшее профессиональное педагогическое образование по другим 

специальностям, направлениям, профилям подготовки для реализации программы коррекционной 

работы должны пройти профессиональную переподготовку в области логопедии с 

получением диплома о профессиональной переподготовке установленного образца. 

Педагогические работники - учитель начальных классов, учитель музыки, учитель 

рисования, учитель физической культуры, учитель иностранного языка, воспитатель, педагог-

психолог, социальный педагог, педагог дополнительного образования, педагог-организатор - 

наряду со средним или высшим профессиональным педагогическим образованием по 



соответствующему занимаемой должности направлению (профилю, квалификации) подготовки 

должны иметь удостоверение о повышении квалификации в области инклюзивного образования 

установленного образца. 

Руководящие работники (административный персонал) - наряду со средним или высшим 

профессиональным педагогическим образованием должны иметь удостоверение о повышении 

квалификации в области инклюзивного образования установленного образца. 

Руководящие работники (административный персонал) - наряду со средним или высшим 

профессиональным педагогическим образованием должны иметь удостоверение о повышении 

квалификации в области инклюзивного образования установленного образца. 

Финансовые условия 

Финансовое обеспечение государственных гарантий на получение обучающимися с ТНР 

общедоступного и бесплатного образования за счет средств соответствующих бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации в государственных, муниципальных и частных 

образовательных организациях осуществляется на основе нормативов, определяемых органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации, обеспечивающих реализацию АООП 

НОО в соответствии с ФГОС  НОО обучающихся с ОВЗ. 

Финансовые условия реализации АООП НОО должны 

1)  обеспечивать возможность выполнения требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ к 

условиям реализации и структуре АООП  НОО; 

2)  обеспечивать реализацию обязательной части АООП НОО и части, формируемой 

участниками образовательной деятельности, учитывая вариативность особых образовательных 

потребностей и индивидуальных 

особенностей развития обучающихся; 

3)  отражать структуру и объем расходов, необходимых для реализации АООП  НОО, а 

также механизм их формирования. 

Финансирование реализации АООП  НОО должно осуществляться в объеме определяемых 

органами государственной власти субъектов Российской Федерации нормативов обеспечения 

государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 

начального общего образования. Указанные нормативы определяются в соответствии с ФГОС 

НОО обучающихся с ОВЗ: специальными условиями получения образования (кадровыми, 

материально-техническими); расходами на оплату труда работников, реализующих АООП  НОО; 

расходами на средства обучения и воспитания, коррекцию (компенсацию) нарушений развития, 

включающими расходные и дидактические материалы, оборудование, инвентарь, электронные 

ресурсы, оплату услуг связи, в том числе расходами, связанными с подключением 

кинформационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; расходами, связанными с 

дополнительным профессиональным образованием руководящих и педагогических работников по 

профилю их деятельности; иными расходами, связанными с реализацией и обеспечением 

реализации АООП НОО. 

Финансовое обеспечение должно соответствовать специфике кадровых и материально-

технических условий, определенных для АООП НОО обучающихся с ТНР. 

Материально-технические условия 

Материально-технические условия - общие характеристики инфраструктуры, включая 

параметры информационно-образовательной среды образовательной организации. Материально-

техническое обеспечение школьного образования обучающихся с ТНР должно отвечать не только 

общим, но и их особым образовательным потребностям. В связи с этим в структуре материально-

технического обеспечения процесса образования должна быть отражена специфика требований к: 

организации пространства, в котором обучается учащийся с ТНР; организации временного режима 

обучения; техническим средствам комфортного доступа обучающихся с ТНР к образованию; 

техническим средствам обучения, включая специализированные компьютерные инструменты 

обучения, ориентированные на удовлетворение особых образовательных потребностей; 

обеспечению условий для организации обучения и взаимодействия специалистов, их 

сотрудничества с родителями (законными представителями) обучающихся; специальным 

учебникам, специальным рабочим тетрадям, специальным дидактическим материалам, 

специальным электронным приложениям, компьютерным инструментам обучения, отвечающим 



особым образовательным потребностям обучающихся с ТНР. 

Предусматривается материально-техническая поддержка, в том числе сетевая, процесса 

координации и взаимодействия специалистов разного профиля, вовлеченных в процесс 

образования, родителей (законных представителей) обучающегося с ТНР. В случае необходимости 

организации удаленной работы, специалисты обеспечиваются полным комплектом 

компьютерного и периферийного оборудования. 

Информационное обеспечение включает необходимую нормативно правовую базу 

образования обучающихся с ТНР и характеристики предполагаемых информационных связей 

участников образовательного процесса. 

Должны быть созданы условия для функционирования современной информационно-

образовательной среды, включающей электронные информационные ресурсы, электронные 

образовательные ресурсы, совокупность информационных технологий, телекоммуникационных 

технологий, соответствующих технических средств (в том числе, флештренажеров, инструментов 

Wiki, цифровых видео материалов и др.), обеспечивающих достижение каждым обучающимся 

максимально возможных для него результатов освоения адаптированной основной 

общеобразовательной программы. 

Информационно-образовательная среда образовательной организации обеспечивает 

возможность осуществлять в электронной (цифровой) форме следующие виды деятельности: 

планирование образовательного процесса; размещение и сохранение материалов 

образовательного процесса, в том числе - работ обучающихся и педагогов, используемых 

участниками образовательного процесса информационных ресурсов; 

фиксацию хода образовательного процесса и результатов освоения адаптированной 

основной общеобразовательной программы начального общего образования обучающихся с ТНР; 

взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе - 

дистанционное посредством сети Интернет, возможность использования данных, формируемых в 

ходе образовательного процесса для решения задач управления образовательной деятельностью; 

контролируемый доступ участников образовательного процесса к информационным 

образовательным ресурсам в сети Интернет (ограничение доступа к информации, несовместимой с 

задачами духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся); 

взаимодействие образовательной организации с органами, осуществляющими управление в 

сфере образования и с другими образовательными организациями. 

Функционирование информационной образовательной среды обеспечивается средствами 

информационных и коммуникационных технологий и квалификацией работников ее 

использующих. 

Функционирование информационной образовательной среды соответствует 

законодательству Российской Федерации.

 


