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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Пояснительная записка 

Цель реализации адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего образования 

обучающихся ГБОУ СОШ с. Андросовка 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. 

Принципы и подходы к формированию адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования 

Представлены в разделе 1. Общие положения. 

Общая характеристика адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования 

Вариант 5.1. предполагает, что обучающийся с ТНР получает образование, полностью 

соответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения обучения образованию 

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

Срок освоения АООП НОО составляет 4 года. 

Вариант 5.1 предназначается для обучающихся с фонетико-фонематическим или 

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

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

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

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

и письма.  

Адаптация АООП НОО предполагает введение четко ориентированных на удовлетворение 

особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР коррекционных мероприятий и 

требований к результатам освоения обучающимися программы коррекционной работы. 

Обязательными условиями реализации АООП НОО обучающихся с ТНР являются логопедическое 

сопровождение обучающихся, согласованная работа учителя-логопеда с учителем начальных 

классов с учетом особых образовательных потребностей обучающихся. 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ТНР 

У детей с фонетико-фонематическим и фонетическим недоразвитием речи наблюдается 

нарушение процесса формирования произносительной системы родного языка вследствие 

дефектов восприятия и произношения фонем. Отмечается незаконченность процессов 

формирования артикулирования и восприятия звуков, отличающихся тонкими акустико-

артикуляторными признаками. Несформированность произношения звуков крайне вариативна и 

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

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

звуковой системы родного языка). 

Определяющим признаком фонематического недоразвития является пониженная 

способность к дифференциации звуков, обеспечивающая восприятие фонемного состава родного 

языка, что негативно влияет на овладение звуковым анализом. 

Фонетическое недоразвитие речи характеризуется нарушением формирования фонетической 

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

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

основном, простые малоинформативные предложения. 

Наряду с расстройствами устной речи у обучающихся отмечаются разнообразные нарушения 

чтения и письма, проявляющиеся в стойких, повторяющихся, специфических ошибках при чтении 

и на письме, механизм возникновения которых обусловлен недостаточной сформированностью 

базовых высших психических функций, обеспечивающих процессы чтения и письма в норме. 

Особые образовательные потребности обучающихся с ТНР 

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

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

специалистами медицинского профиля) и назначение логопедической помощи на этапе 

обнаружения первых признаков отклонения речевого развития; 

- организация логопедической коррекции в соответствии с выявленным нарушением перед 

началом обучения в школе; преемственность содержания и методов дошкольного и школьного 

образования и воспитания, ориентированных на нормализацию или полное преодоление 

отклонений речевого и личностного развития; 

 - получение начального общего образования в условиях образовательных организаций 

общего или специального типа, адекватного образовательным потребностям обучающегося и 

степени выраженности его речевого недоразвития; 

- обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуемого как 

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

и в процессе индивидуальной/подгрупповой логопедической работы; 

 - создание условий, нормализующих/компенсирующих состояние высших психических 

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

обеспечения комплексного подхода при изучении обучающихся с речевыми нарушениями и 

коррекции этих нарушений;  

- координация педагогических, психологических и медицинских средств воздействия в 

процессе комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения; 

 - получение комплекса медицинских услуг, способствующих устранению или минимизации 

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

соматического здоровья; 

- возможность адаптации основной общеобразовательной программы при изучении 

содержания учебных предметов по всем предметным областям с учетом необходимости коррекции 

речевых нарушений и оптимизации коммуникативных навыков учащихся; 

- гибкое варьирование организации процесса обучения путем расширения/сокращения 

содержания отдельных предметных областей, изменения количества учебных часов и 

использования соответствующих методик и технологий; 

- индивидуальный темп обучения и продвижения в образовательном пространстве для 

разных категорий обучающихся с ТНР; 

- постоянный (пошаговый) мониторинг результативности образования и сформированности 

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

из механизма речевого дефекта; 

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

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 показаний; 
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- профилактика и коррекция социокультурной и школьной дезадаптации путем 

максимального расширения образовательного пространства, увеличения социальных контактов; 

обучения умению выбирать и применять адекватные коммуникативные стратегии и тактики; 

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

коррекционно-развивающую работу с ребенком; организация партнерских отношений с 

родителями. 

1.2. 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 НОО1. 

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; 

                                                             
1 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный 

Приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 N 373 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 22 декабря 2009 г., регистрационный № 15785) (ред. от 18.12.2012) (далее –  

ФГОС НОО). 
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 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 социальнобытовыми 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 /см. 

Приложение 2/.  

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 
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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 учебно-познавательных 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. /См. 

Приложение 3/ 

Предметные результаты освоения адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования обучающихся с ТНР, включающие освоенные 
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обучающимися знания и умения, специфичные для каждой предметной области, готовность их 

применения, представлены в рабочей программе каждого учебного предмета. /См. Приложение 4/ 

Планируемые результаты освоения обучающимися с ТНР АООП НОО дополняются 

результатами освоения программы коррекционной работы. 

Планируемые результаты освоения обучающимися с тяжелыми нарушениями речи 

программы коррекционной работы 

Требования к результатам освоения программы коррекционной работы соответствуют 

требованиям ФГОС НОО2, 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;  

                                                             
2 Пункт 19.8 раздела III ФГОС НОО. 
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- умение адекватно выбрать взрослого и обратиться к нему за помощью, точно описать 

возникшую проблему;  

- выделять ситуации, когда требуется привлечение родителей;  

- умение принимать решения в области жизнеобеспечения;  

- владение достаточным запасом фраз и определений для обозначения возникшей проблемы;  

- овладение социальнобытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни:прогресс 

в самостоятельности и независимости в быту и школе; 

- представления об устройстве домашней и школьной жизни;  

- умение адекватно использовать лексикон, отражающий бытовой опыт и осуществлять 

речевое сопровождение своих действий, бытовых ситуаций;  

- умение включаться в разнообразные повседневные школьные дела;  

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

коллективной деятельности;  

- умение договариваться о распределении функций в совместной деятельности; стремление 

ребёнка 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 ребёнка 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. 
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    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. 

Планируемые результаты освоения коррекционно-развивающей области детей с ТНР 

 «Коррекционно-развивающие занятия» 

 Логоритмика. 

Изучение курса обеспечит: 

 - преодоление нарушений речи путем развития, воспитания и коррекции нарушений 

координированной работы двигательного/речедвигательного и слухового анализаторов в процессе 

интеграции движений, музыки и речи;  

- развитие, воспитание и коррекция неречевых процессов у обучающихся с ТНР (слухового и 

зрительного внимания, памяти; оптико-пространственных представлений;  

- артикуляторного праксиса, координации движений, чувства темпа и ритма в движении в 

соответствии с темпом и ритмом музыки); 

 - развитие речи и коррекция речевых нарушений (формирование оптимального для речи 

типа физиологического дыхания и на его основе – речевого дыхания с воспитанием его объема, 

плавности, ритмичности, продолжительности);  

-коррекция нарушений голосообразования; 

 - формирование темпа, ритма, интонационного оформления речи, пауз; 

 - умение правильно использовать логическое и словесно-фразовое ударение; 

 - развитие фонематического восприятия; 

 - развитие общей, тонкой и артикуляторной моторики;  

- развитие дыхания и голоса;  

- развитие восприятия, различения и воспроизведения ритмов, реализующихся в различном 

темпе;  

- воспитание координации речи с темпом и ритмом музыки, умения сочетать систему 

движений (речевых, общих) с музыкой различного темпа и ритма; 

 - воспитание умения вносить коррективы в характер выполняемых движений в соответствии 

с заданной установкой (с характером темпа и ритма музыкального произведения);  

- коррекция речевых нарушений (в зависимости от механизма, структуры речевого дефекта и 

методических подходов к их преодолению).  

Логопедические занятия 

Изучение курса «Веселый язычок» и «Развития речи» обеспечит:  

- формирование речевой деятельности обучающихся с ТНР, профилактику вторичных 

речеязыковых расстройств;  
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- развитие устной и письменной речи;  

- коррекция нарушений устной речи, всех компонентов произношения; 

- формирование и развитие различных видов устной речи (разговорно- диалогической, 

описательно-повествовательной) на основе обогащения знаний об окружающей действительности, 

развития познавательной деятельности (предметно-практического, наглядно-образного, словесно-

логического мышления);  

- формирование языковых обобщений и правильного использования языковых средств в 

процессе общения, учебной деятельности;  

- формирование, развитие и обогащение лексического строя речи, уточнение значений слов, 

развитие лексической системности, формирование семантических полей;  

- развитие и совершенствование грамматического оформления речи путем овладения 

продуктивными и непродуктивными способами словоизменения и словообразования, связью слов 

в предложении, моделями различных синтаксических конструкций предложении; 

 - развитие связной речи, соответствующей законам логики, грамматики, композиции, 

выполняющей коммуникативную функцию: формирование умения планировать собственное 

связное высказывание;  

-анализировать неречевую ситуацию, выявлять причинно-следственные связи.  

Психокоррекционные занятия: - формирование учебной мотивации, стимуляция сенсорно-

перцептивных, мнемических и интеллектуальных процессов; 

- гармонизация психоэмоционального состояния, формирование позитивного отношения к 

себе; повышение уверенности в себе, развитие самостоятельности, формирование навыков 

самоконтроля;  

развитие способности к сопереживанию;  

- формирование продуктивных видов взаимоотношений с окружающими (в семье, классе), 

повышение социального статуса ребенка в коллективе. 

Предметные результаты освоения содержания коррекционных курсов определяется уровнем 

речевого развития, степенью выраженности, механизмом языковой/коммуникативной 

недостаточности, структурой речевого дефекта обучающихся с ТНР. 

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.  

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

и умений в области общеобразовательной подготовки./См. Приложение 4/. 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

Программа формирования универсальных учебных действий обучающихся с ТНР на 

ступени начального общего образования 

Цель программы: обеспечить регулирование различных аспектов освоения 

метапредметных умений, т.е. способов деятельности, применимых в рамках, как 

образовательного процесса, так и при решении проблем в реальных жизненных ситуациях. 

Как и программы по отдельным учебным предметам, программа формирования 

универсальных учебных действий конкретизирует соответствующих раздел Фундаментального 

ядра содержания. 

Задачи программы: 

• установить ценностные ориентиры начального образования; 

• определить состав и характеристику универсальных учебных действий; 

• выявить в содержании предметных линий универсальные учебные действия и 

определить условия формирования в образовательном процессе и жизненно важных ситуациях. 

Программа формирования универсальных учебных действий содержит: 

• описание ценностных ориентиров на каждой ступени образования; 

• характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий. 

• связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов в 

соответствии с УМК «Школа России»; 

• типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий в соответствии с УМК «Школа России»; 

• описание преемственности программы формирования универсальных учебных действий 

по ступеням общего образования в соответствии с УМК «Школа России»; 

• Планируемые результаты сформированности УУД. 

Программа формирования универсальных учебных действий является основой разработки 

рабочих программ отдельных учебных предметов на основе с УМК «Школа России». 

ФГОС НОО определяет ценностные ориентиры содержания образования на ступени 

начального общего образования следующим образом: 

1. Формирование основ гражданской идентичности личности, включая: 

- чувство сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю; 

- осознание ответственности человека за благосостояние общества; 

- восприятие мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, 

религий; 

- отказ от деления на «своих» и «чужих»; 

- уважение истории и культуры каждого народа. 

2. Формирование психологических условий развития общения, кооперации 

сотрудничества: 

- доброжелательность, доверие и внимание к людям; 

- готовность к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

- уважение к окружающим - умение слушать и слышать партнера, признавать право 

каждого на собственное мнение и принимать решения с учетом позиций всех участников. 
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3. Развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческой 

нравственности и гуманизма: 

- принятие и уважение ценностей семьи и общества, школы и коллектива и стремление 

следовать им; 

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

окружающих людей, развитие этических чувств - стыда, вины, совести - как регуляторов 

морального поведения; 

- формирование чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с 

мировой и отечественной художественной культурой. 

4. Развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию: 

- развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, 

мотивов познания и творчества; 

- формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 

(планированию, контролю, оценке). 

5. Развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия ее 

самоактуализации: 

- формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе;  

- готовность открыто выражать и отстаивать свою позицию;  

- критичность к своим поступкам и умение адекватно их оценивать;  

- готовность к самостоятельным действиям, ответственность за их результаты;  

- целеустремленность и настойчивость в достижении целей;  

- готовность к преодолению трудностей и жизненного оптимизма;  

- умение противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни,здоровью 

и безопасности личности и общества в пределах своих возможностей. 

В концепции УМК «Школа России» ценностные ориентиры формирования УУД 

определяются вышеперечисленными требованиями ФГОС и общим представлением о 

современном выпускнике начальной школы. Это человек: 

- любознательный, интересующийся, активно познающий мир; 

- владеющий основами умения учиться; 

- любящий родной край и свою страну; 

- уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

- готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и 

школой; 

- доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера; 

- умеющий высказать свое мнение; 

- выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и окружающих. 

В ФГОС НОО содержится характеристика личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий. 

Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-смысловую 

ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события с принятыми этическими 

принципами, знание моральных норм и умение выделить нравственный аспект поведения) и 

ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях. Применительно к учебной 

деятельности следует выделить три вида личностных действий: 

- личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

- смыслообразование, т.е. установление обучающимися связи между целью учебной 

деятельности и её мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, что побуждает к 
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деятельности, ради чего она осуществляется. Ученик должен задаваться вопросом: какое значение 

и какой смысл имеет для меня учение? — и уметь на него отвечать; 

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

содержания (исходя из социальных и личностных ценностей), обеспечивающее личностный 

моральный выбор. 

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся организацию 

своей учебной деятельности. К ним относятся: 

- целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено учащимися, и того, что ещё неизвестно; 

- планирование - определение последовательности промежуточных целей с учётом 

конечного результата; составление плана и последовательности действий; 

- прогнозирование - предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его временны 

х характеристик; 

- контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с 

целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

- коррекция - внесение необходимых дополнений и коррективов в план и способ действия 

в случае расхождения эталона, реального действия и его результата с учётом оценки этого 

результата самим обучающимся, учителем, товарищами; 

- оценка - выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что ещё нужно 

усвоить, осознание качества и уровня усвоения; оценка результатов работы; 

- саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию (к 

выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий. 

Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, логические 

учебные действия, а также постановку и решение проблемы. 

Общеучебные универсальные действия: 

- самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

- поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение рабочих задач с 

использованием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и источников 

информации; 

- структурирование знаний; 

- осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной 

форме; 

- выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных 

условий; 

- рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов 

деятельности; 

- смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от 

цели; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров; 

- определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и 

восприятие текстов художественного, научного, публицистического и официально-делового 

стилей; понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации; 

- постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем творческого и поискового характера. 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаковосимволические 

действия: 

- моделирование - преобразование объекта из чувственной формы в модель, где 
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выделены существенные характеристики объекта (пространственно-графическая или знаково-

символическая); 

- преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область. 

Логическиеуниверсальные действия: 

- анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных); 

- синтез - составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с 

восполнением недостающих компонентов; 

- выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов; 

- подведение под понятие, выведение следствий; 

- установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и 

явлений; 

- построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; 

- доказательство; 

- выдвижение гипотез и их обоснование. 

Постановка и решение проблемы: 

- формулирование проблемы; 

- самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового 

характера. 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную 

компетентность и учёт позиции других людей, партнёров по общению или деятельности; умение 

слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; интегрироваться 

в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками 

и взрослыми. 

К коммуникативным действиям относятся: 

- планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками - определение цели, 

функций участников, способов взаимодействия; 

- постановка вопросов - инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 

- разрешение конфликтов - выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 

- управление поведением партнёра - контроль, коррекция, оценка его действий; 

- умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической формами речи в 

соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, современных 

средств коммуникации. 

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в которой 

происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяется его отношением с 

другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития. 

Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие способности 

ребёнка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют образ «Я» как 

систему представлений о себе, отношений к себе. 

  



17 
 
 
 

 

Характеристика результатов формирования универсальных учебных действий на разных этапах обученияпо УМК «Школа России» в 
начальной школе 

Класс Личностные УУД Регулятивные УУД Познавательные УУД Коммуникативные УУД 
1 класс 1. Ценить и принимать 

следующие базовые ценности: 
«добро», «терпение», «родина», 
«природа», «семья». 
2. Уважать к своей семье, к 
своим родственникам, любовь к 
родителям. 
3. Освоить роли ученика; 
формирование интереса 
(мотивации) к учению. 
4. Оценивать жизненные 
ситуаций и поступки героев 
художественных текстов с точки 
зрения общечеловеческих норм. 

1. Организовывать свое рабочее 
место под руководством учителя. 
2. Определять цель выполнения 
заданий на уроке, во внеурочной 
деятельности, в жизненных 
ситуациях под руководством 
учителя. 
3. Определять план выполнения 
заданий на уроках, внеурочной 
деятельности, жизненных ситуациях 
под руководством учителя. 
4. Использовать в своей 
деятельности простейшие приборы: 
линейку, треугольник и т.д. 

1. Ориентироваться в учебнике: 
определять умения, которые будут 
сформированы на основе изучения 
данного раздела. 
2. Отвечать на простые вопросы 
учителя, находить нужную 
информацию в учебнике. 
3. Сравнивать предметы, 
объекты: находить общее и 
различие. 
4. Группировать предметы, 
объекты на основе существенных 
признаков. 
5. Подробно пересказывать 
прочитанное или прослушанное; 
определять тему. 

1. Участвовать в диалоге на 
уроке и в жизненных ситуациях. 
2. Отвечать на вопросы учителя, 
товарищей по классу. 
3. Соблюдать простейшие нормы 
речевого этикета: здороваться, 
прощаться, благодарить. 
4. Слушать и понимать речь 
других. 
5. Участвовать в паре. 

2 класс 1. Ценить и принимать 
следующие базовые ценности: 
«добро», «терпение», «родина», 
«природа», «семья», «мир», 
«настоящий друг». 
2. Уважение к своему народу, к 
своей родине. 
3. Освоение личностного смысла 
учения, желания учиться. 
4. Оценка жизненных ситуаций и 
поступков героев художественных 
текстов с точки зрения 
общечеловеческих норм. 

1. Самостоятельно организовывать 
свое рабочее место. 
2. Следовать режиму организации 
учебной и внеучебной деятельности. 
3. Определять цель учебной 
деятельности с помощью учителя и 
самостоятельно. 
4. Определять план выполнения 
заданий на уроках, внеурочной 
деятельности, жизненных ситуациях 
под руководством учителя. 
5. Соотносить выполненное 
задание с образцом, предложенным 
учителем. 
6. Использовать в работе 
простейшие инструменты и более 
сложные приборы (циркуль). 
7. Корректировать выполнение 
задания в дальнейшем. 
8. Оценка своего задания по 

1. Ориентироваться в учебнике: 
определять умения, которые будут 
сформированы на основе изучения 
данного раздела; определять круг 
своего незнания. 
2. Отвечать на простые и 
сложные вопросы учителя, самим 
задавать вопросы, находить 
нужную информацию в учебнике. 
3. Сравнивать и группировать 
предметы, объекты по нескольким 
основаниям; находить 
закономерности; самостоятельно 
продолжать их по установленном 
правилу. 
4. Подробно пересказывать 
прочитанное или прослушанное; 
составлять простой план . 
5. Определять, в каких 
источниках можно найти 

1.Участвовать в диалоге; слушать 
и понимать других, высказывать 
свою точку зрения на события, 
поступки. 2.Оформлять свои 
мысли в устной и письменной 
речи с учетом своих учебных и 
жизненных речевых ситуаций. 
3.Читать вслух и про себя тексты 
учебников, других 
художественных и научно-
популярных книг, понимать 
прочитанное. 
4. Выполняя различные роли в 
группе, сотрудничать в 
совместном решении проблемы 
(задачи). 
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следующим параметрам: легко 
выполнять, возникли сложности при 
выполнении. 

необходимую информацию для 
выполнения задания. 
6. Находить необходимую 
информацию, как в учебнике, так 
и в словарях в учебнике. 
7. Наблюдать и делать 
самостоятельные простые выводы 

3 класс 1. Ценить и принимать 
следующие базовые ценности: 
«добро», «терпение», «родина», 
«природа», «семья», «мир», 
«настоящий друг», 
«справедливость», «желание 
понимать друг друга», «понимать 
позицию другого». 
2. Уважение к своему народу, к 
другим народам, терпимость к 
обычаям и традициям других 
народов. 
3. Освоение личностного смысла 
учения; желания продолжать свою 
учебу. 
4. Оценка жизненных ситуаций и 
поступков героев художественных 
текстов с точки зрения 
общечеловеческих норм, 
нравственных и этических 
ценностей. 

1. Самостоятельно организовывать 
свое рабочее место в соответствии с 
целью выполнения заданий. 
2. Самостоятельно определять 
важность или необходимость 
выполнения различных задания в 
учебном процессе и жизненных 
ситуациях. 
3. Определять цель учебной 
деятельности с помощью 
самостоятельно. 
4. Определять план выполнения 
заданий на уроках, внеурочной 
деятельности, жизненных ситуациях 
под руководством учителя. 
5. Определять правильность 
выполненного задания на основе 
сравнения с предыдущими 
заданиями, или на основе различных 
образцов. 
6. Корректировать выполнение 
задания в соответствии с планом, 
условиями выполнения, результатом 
действий на определенном этапе. 
7. Использовать в работе 
литературу, инструменты, приборы. 
8. Оценка своего задания по 
параметрам, заранее 
представленным. 

1. Ориентироваться в учебнике: 
определять умения, которые будут 
сформированы на основе изучения 
данного раздела; определять круг 
своего незнания; планировать 
свою работу по изучению 
незнакомого материала. 
2. Самостоятельно предполагать, 
какая дополнительная 
информация буде нужна для 
изучения незнакомого материала; 
отбирать необходимые источники 
информации среди предложенных 
учителем словарей, энциклопедий, 
справочников. 
3. Извлекать информацию, 
представленную в разных формах 
(текст, таблица, схема, экспонат, 
модель, 
а, иллюстрация и др.) 
4. Представлять информацию в 
виде текста, таблицы, схемы, в 
том числе с помощью ИКТ. 
5. Анализировать, сравнивать, 
группировать различные объекты, 
явления, факты. 

1. Участвовать в диалоге; слушать 
и понимать других, высказывать 
свою точку зрения на события, 
поступки. 2.Оформлять свои 
мысли в устной и письменной 
речи с учетом своих учебных и 
жизненных речевых ситуаций. 
3.Читать вслух и про себя тексты 
учебников, других 
художественных и научно-
популярных книг, понимать 
прочитанное. 
4. Выполняя различные роли в 
группе, сотрудничать в 
совместном решении проблемы 
(задачи). 
5. Отстаивать свою точку зрения, 
соблюдая правила речевого 
этикета. 
6. Критично относиться к своему 
мнению 
7. Понимать точку зрения 
другого 
8. Участвовать в работе группы, 
распределять роли, 
договариваться друг с другом. 
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Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов (на основе 

образовательных ресурсов УМК «Школа России») 

Формирование универсальных учебных действий в образовательном процессе осуществляется в 

контексте усвоения разных предметных дисциплин. Требования к формированию универсальных 

учебных действий находят отражение в планируемых результатах освоения программ учебных 

предметов «Русский язык», «Литературное чтение», «Математика», «Окружающий мир», 

«Технология», «Иностранный язык», «Изобразительное искусство», «Физическая культура» в 

отношении ценностно-смыслового, личностного, познавательного и коммуникативного развития 

учащихся. 

Каждый из предметов УМК «Школа России», помимо прямого эффекта обучения - приобретения 

определенных знаний, умений, навыков, вносит свой вклад в формирование универсальных учебных 

умений: 

- коммуникативных умений, в том числе умения ориентироваться в ситуации общения, 

адекватно понимать речь партнера и строить свое речевое высказывание; контролировать и 

корректировать речь в зависимость от задач и ситуации общения; извлекать из текста информацию в 

соответствии с коммуникативной задачей; 

- умения использовать знаковые системы и символы для моделирования объектов и отношений 

между ними; 

- умений выполнять логические действия абстрагирования, сравнения, нахождения общих 

закономерностей, анализа, синтеза; осуществлять эвристические действия; выбирать стратегию 

решения; строить и проверять элементарные гипотезы.Каждый учебный предмет в зависимости от его 

содержания и способов организации учебной деятельности учащихся раскрывает определенные 

возможности для формирования универсальных учебных действий. 

Смысловые 

акценты УУД 

Русский язык Литературное 
чтение 

Математика Окружающий 
мир 

Личностные  жизненное 
самоопределение 

нравственно- 

этическая 

ориентация 

смысло- 
образование 

нравственно 

этическая 

ориентация 
Регулятивные  целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекция, оценка, 

алгоритмизация действий (Математика, Русский язык, Окружающий мир, 

Технология, Физическая культура и др.) 
Познавательные 
общеучебные 

моделирование 

(перевод устной 

речи в 

письменную) 

смысловое 

чтение, 

произвольные и 

осознанные устные 

и письменные 

высказывания 

моделирование, 

выбор 

наиболее 

эффективных 

способов 

решения задач 

широкий спектр 

источников 

информации 

Познавательные 
логические 

формулирование личных, языковых, 

нравственных проблем. 

Самостоятельное создание способов 

решения проблем поискового и 

творческого характера 

анализ, синтез, сравнение, 

группировка, причинно-

следственные связи, логические 

рассуждения, доказательства, 

практические действия 
Коммуникативные  использование средств языка и речи для получения и передачи информации, 

участие в продуктивном диалоге; самовыражение: монологические 

высказывания разного типа. 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов определяется 

следующими утверждениями: 

1. УУД представляют собой целостную систему, в которой можно выделить 

взаимосвязанные и взаимообуславливающие виды действий: 

- коммуникативные - обеспечивающие социальную компетентность, 
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- познавательные - общеучебные, логические, связанные с решением проблемы, 

- личностные - определяющие мотивационную ориентацию, 

- регулятивные - обеспечивающие организацию собственной деятельности. 

2. Формирование УУД является целенаправленным, системным процессом, который 

реализуется через все предметные области и внеурочную деятельность. 

3. Заданные стандартом УУД определяют акценты в отборе содержания, планировании и 

организации образовательного процесса с учетом возрастно - психологических особенностей 

обучающихся. 

4. Схема работы над формированием конкретных УУД каждого вида указывается в 

тематическом планировании, технологических картах. 

5. Способы учета уровня их сформированности - в требованиях к результатам освоения 

УП по каждому предмету и в обязательных программах внеурочной деятельности. 

6. Педагогическое сопровождение этого процесса осуществляется с помощью 

Универсального интегрированного Портфолио (раздел «Система оценки достижений 

планируемых результатов образования»), который является процессуальным способом оценки 

достижений учащихся в развитии универсальных учебных действий. 

7. Результаты усвоения УУД формулируются для каждого класса и являются ориентиром 

при организации мониторинга их достижения. 

В соответствии с требованиями ФГОС структура и содержание системы учебников 

«Школа России» направлены на достижение следующих личностных результатов освоения 

адаптированной общеобразовательной программы: 

• 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, 

гуманистические и демократические ценностные ориентации. 

• Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

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

• Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов. 

Для достижения указанных личностных результатов в систему учебников «Школа России» 

с 1 по 4 класс введены соответствующие разделы и темы, разнообразные по форме и 

содержанию тексты, упражнения, задания, задачи. 

В курсе «Окружающий мир» - это темы «Природа России», «Страницы истории 

Отечества», «Родной край — часть большой страны», «Современная Россия», «Жизнь города и 

села», «Что такое Родина?», «Что мы знаем о народах России?», «Что мы знаем о Москве?», 

«Россия на карте». 

В 1 классе дети знакомятся с государственными символами России (гербом и флагом), а во 

2 классе на уроках музыки разучивают Гимн России, и продолжают знакомство с 

государственной символикой государства. 

Учащиеся выполняют учебные проекты «Родной город», «Города России», «Кто нас 

защищает» (знакомство с Вооруженными Силами России, Государственной службой пожарной 

охраны, МЧС России) и др. 

В курсе «Литературное чтение» - это разделы: «Устное народное творчество», «Летописи, 

былины, жития», «Родина», «Люблю природу русскую», «Поэтическая тетрадь», «Природа и 
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мы», «Из русской классической литературы», «Литература зарубежных стран» и др., а также 

тексты и задания о нашей многонациональной стране, о традициях и обычаях ее народов и 

народов мира, о многообразии природы и необходимости бережного к ней отношения. Система 

таких заданий позволяет учащимся осознавать себя гражданами страны, формировать 

общечеловеческую идентичность. 

В курсе «Русский язык» представлены разнообразные по форме и содержанию упражнения 

и задания о Родине, о защитниках российской Земли, о сохранении мира в своей стране и во 

всём мире. Через тексты дети знакомятся с национальными ценностями нашего отечества, 

памятниками старины и их создателями, русскими умельцами, руками которых созданы Царь-

пушка и Царь-колокол, церковь Покрова на Нерли и др., узнают о великом достоянии нашего 

народа — русском языке. В этой связи даны тексты И.Д. Тургенева, А.И. Куприна, 

А.Н.Толстого, Д.С.Лихачёва, М.М. Пришвина, И. С. Соколова-Микитова, К.Г. Паустовского и 

др., поэтические строки А.С.Пушкина, И.А. Бунина, М.Ю. Лермонтова, 

Н.М. Рубцова, Н.И. Сладкова, С.Я.Маршака и др., убеждающие учащихся в красоте, 

образности, богатстве русского языка. Ученики составляют тексты, рассказы о своей малой 

родине — крае, городе, селе, об их достопримечательностях, природных и культурно - 

исторических особенностях. 

В курсе «Математика» — в сюжетах текстовых задач (например, в 3 и 4 кл.) представлены 

сведения из исторического прошлого нашей страны — о продолжительности Великой 

Отечественной войны и о победе в ней, о школьном музее боевой славы и о помощи ветеранам, 

о возрасте Российского флота, о современных достижениях России в области космонавтики; об 

отраслях промышленности, о богатом культурном наследии страны (например, о годах жизни 

А.С. Пушкина, о собрании сочинений Л.Н. Толстого, о посещении музеев, художественных 

галерей и др.). 

В курсе «Музыка» произведения отечественного музыкального искусства рассматриваются 

в контексте мировой художественной культуры, широко используется принцип диалога культур. 

Он предполагает знакомство учащихся с народной и профессиональной музыкой различных 

национальностей на основе ее сопоставления и выявления общности жизненного содержания, 

нравственно-эстетической проблематики, различия стилей, музыкального языка, творческого 

почерка представителей разных эпох и культур. 

В курсе «Изобразительное искусство» достижение указанных результатов осуществляется 

благодаря содержанию конкретных заданий и сквозному принципу построения обучающего 

материала, в основе которого идея «от родного порога - в мир большой культуры». 

В курсах иностранных языков (английского, французского) с этой целью предлагаются 

тексты и диалоги о культуре России и аналогичные тексты о культуре и истории изучаемых 

стран. 

Начиная со 2 класса содержание текстов, заданий и упражнений направлены на развитие 

идеи диалога культур России и изучаемых стран. Учащимся предлагаются увлекательные 

материалы об этих странах и их столицах: Мадриде, Париже, Берлине, Вашингтоне; о России и 

её столице Москве, об испанских, французских, немецких, английских, американских 

российских музеях, о праздниках, традициях и обычаях нашей страны и изучаемых стран. 

В курсе «Основы религиозных культур и светской этики» для реализации указанных 

личностных результатов каждый учебник содержит общие для всех 6 модулей уроки: урок 

«Россия - наша Родина» и урок «Любовь и уважение к Отчеству». Тема Родины, России, любви и 
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уважения к Отчеству, единства разнообразных культурных и духовных традиций народов нашей 

страны лежит в начале учебной программы каждого предмета и ею же завершается. Также и в 

содержании каждого учебника эта тема системно представлена иллюстративным материалом, 

отражающим особенности российских культурных и религиозных традиций, учебным 

содержанием, которое раскрывается на материале отечественной истории. Кроме того, в основе 

содержания всех модулей лежат концептуальные понятия «мы — российский народ», «мы 

разные и мы вместе». Содержание религиозных и светских традиций в каждом учебнике 

раскрыто как содержание традиций российских народов. Таким образом, у обучающихся 

складывается целостный образ культурно-исторического мира России. 

В соответствии с требованиями ФГОС структура и содержание системы учебников 

«Школа России» направлены на достижение следующих метапредметных результатов освоения 

основной образовательной программы: 

Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления. 

В учебниках русского языка, математики, окружающего мира, литературного чтения (1-

4кл.) на шмуцтитулах каждого раздела сформулированы основные цели и задачи учебной 

деятельности, что позволяет учащимся узнать, чему конкретно они будут учиться, изучая 

данный раздел. В начале каждого урока представлены цели и задачи учебной деятельности на 

данном уроке. 

Постановка учебной задачи, как правило, показывает детям недостаточность имеющихся у 

них знаний, побуждает их к поиску новых знаний и способов действий, которые они 

«открывают» в результате применения и использования уже известных способов действий и 

имеющихся знаний. При такой системе построения материала учебников постепенно 

формируются умения сначала понимать и принимать познавательную цель, сохранять её при 

выполнении учебных действий,а затем и самостоятельно формулировать учебную задачу, 

выстраивать план действия для её последующего решения. 

Способность принимать и сохранять задачи учебной деятельности, находить средства ее 

реализации развивается через систему заданий, предусмотренных в материале каждого урока. 

Урок, тема, раздел завершаются заданиями рубрики «Проверь себя», содержание которых 

способствует организации контрольно-оценочной деятельности, формированию рефлексивной 

позиции школьника, его волевой саморегуляции. Такая дидактическая структура: общая цель - 

ее конкретизация в начале каждого урока (или раздела) - реализация поставленных задач в 

содержании урока (раздела) - творческие проверочные задания способствуют формированию 

регулятивных УУД младшего школьника. 

Типовые задачи формирования универсальных учебных действий на основе УМК «Школа 

России» конструируются учителем на основании следующих общих подходов: 

1. Структура задачи. Любая задача, предназначенная для развития и/или оценки уровня 

сформированности УУД (личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных) 

предполагает осуществление субъектом (в свёрнутом или развёрнутом виде) следующих 

навыков: ознакомление-понимание-применение-анализ-синтез-оценка. 

В общем виде задача состоит из информационного блока и серии вопросов (практических 

заданий) к нему. 

2. Требования к задачам. Для того, чтобы задачи, предназначенные для оценки тех или 

иных УУД, были валидными, надёжными и объективными, они должны быть: 
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- составлены в соответствии с требованиями, предъявляемыми к тестовым заданиям в 

целом; 

- сформулированы на языке, доступном пониманию ученика, претендующего на 

освоение обладание соответствующих УУД; 

- избыточными с точки зрения выраженности в них «зоны ближайшего развития»; 

- многоуровневыми, т.е. предполагающими возможность оценить: общий подход к 

решению; выбор необходимой стратегии; 

- «модульными», т.е. предусматривающими возможность, сохраняя общий конструкт 

задачи, менять некоторые из её условий. 

Преемственность формирования универсальных учебных действий по ступеням общего 

образования обеспечивается за счет: 

- принятия в педагогическом коллективе общих ценностных оснований образования, в 

частности - ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования 

- формирование умения учиться; 

- четкого представления педагогов о планируемых результатах обучения на каждой 

ступени; 

- целенаправленной деятельности по реализации условий, обеспечивающих развитие 

УУД в образовательном процессе (коммуникативные, речевые, регулятивные, 

общепознавательные, логические и др.). 

 

2.1.Программы отдельных учебных предметов 

Программы отдельных учебных предметов обеспечивают достижение планируемых 

результатов освоения основной адаптированной образовательной программы начального общего 

образования для обучающихся с ТНР. 

Программы отдельных учебных предметов разрабатываются на основе требований к 

результатам освоения адаптированной основной образовательной программы начального общего 

образования для слабослышащих детей и программы формирования универсальных учебных 

действий. 

Адаптированные программы учебных предметов включают следующие разделы: 

• пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели начального общего 

образования с учётом специфики учебного предмета, курса; 

• описание места учебного предмета, курса в учебном плане; 

• планируемые результаты изучения учебного курса; 

• содержание учебного предмета, курса; 

• учебно-тематический план; 

• описание материально-технического обеспечения образовательного процесса. 

Полное изложение программ учебных предметов, предусмотренных к изучению при 

получении начального общего образования, в соответствии со структурой, установленной в 

ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и с учетом особенностей развития и специальных 

образовательных потребностей детей с ТНР, приведено в рабочих программах по всем 

предметам учебного плана. 

В данном разделе АОП НОО приводятся пояснительные записки предметных 

программ. 

Основное содержание учебных предметов 
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Русский язык 

Общая характеристика курса. 

Программа направлена на реализацию средствами предмета «Русский язык» основных 

задач образовательной области «Филология»: 

- формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания; 

- развитие диалогической и монологической устной и письменной речи; 

- развитие коммуникативных умений; 

- развитие нравственных и эстетических чувств; 

- развитие способностей к творческой деятельности. 

Целями изучения предмета «Русский язык» в начальной школе являются: 

- ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и формирование на 

этой основе знаково-символического восприятия и логического мышления учащихся; 

- формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие устной и 

письменной речи, монологической и диалогической речи, а также навыков грамотного, 

безошибочного письма как показателя общей культуры человека. 

Программа определяет ряд практических задач, решение которых обеспечит достижение 

основных целей изучения предмета: 

- развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства языка 

в соответствии с целями, задачами и условиями общения; 

- формирование у младших школьников первоначальных представлений о системе и 

структуре русского языка: лексике, фонетике, графике, орфоэпии, морфемике (состав слова), 

морфологии и синтаксисе; 

- формирование навыков культуры речи во всех её проявлениях, умений правильно 

писать и читать, участвовать в диалоге, составлять несложные устные монологические 

высказывания и письменные тексты; 

- воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, 

чувства сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; пробуждение 

познавательного интереса к языку, стремления совершенствовать свою речь. 

Курс русского языка начинается с обучения грамоте. Обучение грамоте направлено на 

формирование навыка чтения и основ элементарного графического навыка, развитие речевых 

умений, обогащение и активизацию словаря, совершенствование фонематического слуха, 

осуществление грамматико-орфографической пропедевтики. Задачи обучения грамоте решаются 

на уроках обучения чтению и на уроках обучения письму. Обучение письму идёт параллельно с 

обучением чтению с учётом принципа координации устной и письменной речи. Содержание 

обучения грамоте обеспечивает решение основных задач трёх его периодов: добукварного 

(подготовительного), букварного (основного) и послебукварного (заключительного). 

Добукварный период является введением в систему языкового и литературного 

образования. Его содержание направлено на создание мотивации к учебной деятельности, 

развитие интереса к самому процессу чтения. Особое внимание на этом этапе уделяется 

выявлению начального уровня развитости устных форм речи у каждого ученика, особенно 

слушания и говорения. Стоит и другая задача - приобщение к учебной деятельности, приучение 

к требованиям школы. 

Введение детей в мир языка начинается со знакомства со словом, его значением, с 
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осмысления его номинативной функции в различных коммуникативно -речевых ситуациях, с 

различения в слове его содержания (значения) и формы (фонетической и графической). У 

первоклассников формируются первоначальные представления о предложении, развивается 

фонематический слух и умение определять последовательность звуков в словах различной 

звуковой и слоговой структуры. Они учатся осуществлять звуковой анализ слов с 

использованием схем-моделей, делить слова на слоги, находить в слове ударный слог, «читать» 

слова по следам звукового анализа, ориентируясь на знак ударения и букву ударного гласного 

звука. На подготовительном этапе формируются первоначальные представления о гласных и 

согласных (твёрдых и мягких звуках), изучаются первые пять гласных звуков и обозначающие 

их буквы. На уроках письма дети усваивают требования к положению тетради, ручки, к 

правильной посадке, учатся писать сначала элементы букв, а затем овладевают письмом букв. 

Содержание букварного периода охватывает изучение первых согласных звуков и их 

буквенных обозначений; последующих гласных звуков и букв, их обозначающих; знакомство с 

гласными звуками, обозначающими два звука; знакомство с буквами, не обозначающими звуков. 

Специфическая особенность данного этапа заключается в непосредственном обучении чтению, 

усвоению его механизма. Первоклассники осваивают два вида чтения: орфографическое (читаю, 

как написано) и орфоэпическое (читаю, как говорю); работают со слоговыми таблицами и 

слогами-слияниями; осваивают письмо всех гласных и согласных букв, слогов с различными 

видами соединений, слов, предложений, небольших текстов. 

Послебукварный (заключительный) - повторительно-обобщающий этап. На данном этапе 

обучения грамоте осуществляется постепенный переход к чтению целыми словами, формируется 

умение читать про себя, развиваются и совершенствуются процессы сознательного, правильного, 

темпового и выразительного чтения слов, предложений, текстов. Учащиеся знакомятся с 

речевым этикетом (словесные способы выражения приветствия, благодарности, прощания и т.д.) 

на основе чтения и разыгрывания ситуаций общения. Обучение элементам фонетики, лексики и 

грамматики идёт параллельно с формированием коммуникативно-речевых умений и навыков, с 

развитием творческих способностей детей. В этот период дети начинают читать литературные 

тексты и включаются в проектную деятельность по подготовке «Праздника букваря», в ходе 

которой происходит осмысление полученных в период обучения грамоте знаний. 

После обучения грамоте начинается раздельное изучение русского языка и литературного 

чтения. 

Систематический курс русского языка представлен в программе следующими 

содержательными линиями: 

- система языка (основы лингвистических знаний): лексика, фонетика и орфоэпия, 

графика, состав слова (морфемика), грамматика (морфология и синтаксис); 

- орфография и пунктуация; 

- развитие речи. 

Содержание курса имеет концентрическое строение, предусматривающее изучение одних и 

тех же разделов и тем в каждом классе. Такая структура программы позволяет учитывать 

степень подготовки учащихся к восприятию тех или иных сведений о языке, обеспечивает 

постепенное возрастание сложности материала и организует комплексное изучение 

грамматической теории, навыков правописания и развития речи. 

Языковой материал обеспечивает формирование у младших школьников первоначальных 

представлений о системе и структуре русского языка с учётом возрастных особенностей 
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младших школьников, а также способствует усвоению ими норм русского литературного языка. 

Изучение орфографии и пунктуации, а также развитие устной и письменной речи учащихся 

служит решению практических задач общения и формирует навыки, определяющие культурный 

уровень учащихся. 

Программа направлена на формирование у младших школьников представлений о языке 

как явлении национальной культуры и основном средстве человеческого общения, на осознание 

ими значения русского языка как государственного языка Российской Федерации, языка 

межнационального общения. 

В программе выделен раздел «Виды речевой деятельности». Его содержание обеспечивает 

ориентацию младших школьников в целях, задачах, средствах и значении различных видов 

речевой деятельности (слушания, говорения, чтения и письма). Развитие и совершенствование 

всех видов речевой деятельности заложит основы для овладения устной и письменной формами 

языка, культурой речи. Учащиеся научатся адекватно воспринимать звучащую и письменную 

речь, анализировать свою и оценивать чужую речь, создавать собственные монологические 

устные высказывания и письменные тексты в соответствии с задачами коммуникации. 

Включение данного раздела в программу усиливает внимание к формированию 

коммуникативных умений и навыков, актуальных для практики общения младших школьников. 

Содержание систематического курса русского языка представлено в программе как 

совокупность понятий, правил, сведений, взаимодействующих между собой, отражающих 

реально существующую внутреннюю взаимосвязь всех сторон языка: фонетической, 

лексической, словообразовательной и грамматической (морфологической и синтаксической). 

Знакомясь с единицами языка разных уровней, учащиеся усваивают их роль, функции, а 

также связи и отношения, существующие в системе языка и речи. Усвоение морфологической и 

синтаксической структуры языка, правил строения слова и предложения, графической формы 

букв осуществляется на основе формирования символикомоделирующих учебных действий с 

языковыми единицами. Через овладение языком - его лексикой, фразеологией, фонетикой и 

графикой, богатейшей словообразовательной системой, его грамматикой, разнообразием 

синтаксических структур - формируется собственная языковая способность ученика, 

осуществляется становление личности. 

Значимое место в программе отводится темам «Текст», «Предложение и словосочетание». 

Они наиболее явственно обеспечивают формирование и развитие коммуникативно-речевой 

компетенции учащихся. Работа над текстом предусматривает формирование речевых умений и 

овладение речеведческими сведениями и знаниями по языку, что создаст действенную основу 

для обучения школьников созданию текстов по образцу (изложение), собственных текстов 

разного типа (текст-повествование, текст- описание, текст-рассуждение) и жанра с учётом 

замысла, адресата и ситуации общения, соблюдению норм построения текста (логичность, 

последовательность, связность, соответствие теме и главной мысли и др.), развитию умений, 

связанных с оценкой и самооценкой выполненной учеником творческой работы. 

Работа над предложением и словосочетанием направлена на обучение учащихся нормам 

построения и образования предложений, на развитие умений пользоваться предложениями в 

устной и письменной речи, на обеспечение понимания содержания и структуры предложений в 

чужой речи. На синтаксической основе школьники осваивают нормы произношения, процессы 

словоизменения, формируются грамматические умения, орфографические и речевые навыки. 

Программа предусматривает формирование у младших школьников представлений о 
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лексике русского языка. Освоение знаний о лексике способствует пониманию материальной 

природы языкового знака (слова как единства звучания и значения); осмыслению роли слова в 

выражении мыслей, чувств, эмоций; осознанию словарного богатства русского языка и 

эстетической функции родного слова; овладению умением выбора лексических средств в 

зависимости от цели, темы, основной мысли, адресата, ситуаций и условий общения; осознанию 

необходимости пополнять и обогащать собственный словарный запас как показатель 

интеллектуального и речевого развития личности. 

Серьёзное внимание уделяется в программе формированию фонетико-графических 

представлений о звуках и буквах русского языка. Чёткое представление звуковой и графической 

формы важно для формирования всех видов речевой деятельности: аудирования, говорения, 

чтения и письма. 

Важная роль отводится формированию представлений о грамматических понятиях: 

словообразовательных, морфологических, синтаксических. Усвоение грамматических понятий 

становится процессом умственного и речевого развития: у школьников развиваются 

интеллектуальные умения анализа, синтеза, сравнения, сопоставления, классификации, 

обобщения, что служит основой для дальнейшего формирования общеучебных, логических и 

познавательных (символико-моделирующих) универсальных действий с языковыми единицами. 

Программа предусматривает изучение орфографии и пунктуации на основе формирования 

универсальных учебных действий. Сформированность умений различать части речи и значимые 

части слова, обнаруживать орфограмму, различать её тип, соотносить орфограмму с 

определённым правилом, выполнять действие по правилу, осуществлять орфографический 

самоконтроль является основой грамотного, безошибочного письма. 

Содержание программы является основой для овладения учащимися приёмами активного 

анализа и синтеза (применительно к изучаемым единицам языка и речи), сопоставления, 

нахождения сходств и различий, дедукции и индукции, группировки, абстрагирования, 

систематизации, что, несомненно, способствует умственному и речевому развитию. На этой 

основе развивается потребность в постижении языка и речи как предмета изучения, выработке 

осмысленного отношения к употреблению в речи основных единиц языка. 

Программой предусмотрено целенаправленное формирование первичных навыков работы с 

информацией. В ходе освоения русского языка формируются умения, связанные с 

информационной культурой: читать, писать, эффективно работать с учебной книгой, 

пользоваться лингвистическими словарями и справочниками. Школьники будут работать с 

информацией, представленной в разных форматах (текст, рисунок, таблица, схема, модель слова, 

памятка). Они научатся анализировать, оценивать, преобразовывать и представлять полученную 

информацию, а также создавать новые информационные объекты: сообщения, отзывы, письма, 

поздравительные открытки, небольшие сочинения, сборники творческих работ, классную газету 

и др. 

Программа предполагает организацию проектной деятельности, которая способствует 

включению учащихся в активный познавательный процесс. Проектная деятельность позволяет 

закрепить, расширить, углубить полученные на уроках знания, создаёт условия для творческого 

развития детей, формирования позитивной самооценки, навыков совместной деятельности со 

взрослыми и сверстниками, умений сотрудничать друг с другом, совместно планировать свои 

действия, вести поиск и систематизировать нужную информацию. 

Литературное чтение 
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Общая характеристика курса. 

Литературное чтение - один из основных предметов в обучении младших школьников. Он 

формирует общеучебный навык чтения и умение работать с текстом, пробуждает интерес к 

чтению художественной литературы и способствует общему развитию ребёнка, его духовно-

нравственному и эстетическому воспитанию. 

Успешность изучения курса литературного чтения обеспечивает результативность по 

другим предметам начальной школы. 

Курс литературного чтения направлен на достижение следующих целей: 

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

навыком в системе образования младших школьников; совершенствование всех видов речевой 

деятельности, обеспечивающих умение работать с разными видами текстов; развитие интереса к 

чтению и книге; формирование читательского кругозора и приобретение опыта в выборе книг и 

самостоятельной читательской деятельности; 

- развитие художественно-творческих и познавательных способностей, эмоциональной 

отзывчивости при чтении художественных произведений; формирование эстетического 

отношения к слову и умения понимать художественное произведение; 

- обогащение нравственного опыта младших школьников средствами художественной 

литературы; формирование нравственных представлений о добре, дружбе, правде и 

ответственности; воспитание интереса и уважения к отечественной культуре и культуре народов 

многонациональной России и других стран. 

Основные особенности программы. 

В процессе освоения курса у младших школьников повышается уровень коммуникативной 

культуры: формируются умения составлять диалоги, высказывать собственное мнение, строить 

монолог в соответствии с речевой задачей, работать с различными видами текстов, 

самостоятельно пользоваться справочным аппаратом учебника, находить информацию в 

словарях, справочниках и энциклопедиях. 

На уроках литературного чтения формируется читательская компетентность, помогающая 

младшему школьнику осознать себя грамотным читателем, способным к использованию 

читательской деятельности для своего самообразования. Грамотный читатель обладает 

потребностью в постоянном чтении книг, владеет техникой чтения и приёмами работы с 

текстом, пониманием прочитанного и прослушанного произведения, знанием книг, умением их 

самостоятельно выбрать и оценить. 

Иностранный язык. 

Общая характеристика учебного предмета. 

Основное назначение иностранного языка состоит в формировании коммуникативной 

компетенции, т.е. способности и готовности осуществлять иноязычное межличностное и 

межкультурное общение с носителями языка. 

Иностранный язык как учебный предмет характеризуется: 

- межпредметностью (содержанием речи на иностранном языке могут быть сведения из 

разных областей знания, например, литературы, искусства, истории, географии, математики и 

др.); 

- многоуровневостью (с одной стороны необходимо овладение различными языковыми 

средствами, соотносящимися с аспектами языка: лексическим, грамматическим, фонетическим, с 

другой - умениями в четырех видах речевой деятельности); 
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- полифункциональностью (может выступать как цель обучения и как средство 

приобретения сведений в самых различных областях знания). 

Являясь существенным элементом культуры народа - носителя данного языка и средством 

передачи ее другим, иностранный язык способствует формированию у школьников целостной 

картины мира. Владение иностранным языком повышает уровень гуманитарного образования 

школьников, способствует формированию личности и ее социальной адаптации к условиям 

постоянно меняющегося поликультурного, полиязычного мира. Иностранный язык расширяет 

лингвистический кругозор учащихся, способствует формированию культуры общения, 

содействует общему речевому развитию учащихся. В этом проявляется взаимодействие всех 

языковых учебных предметов, способствующих формированию основ филологического 

образования школьников. 

Цели и задачи учебного курса: 

1. Развивать коммуникативную компетенцию на уроках английского языка в 

совокупности ее составляющих - речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-

познавательной: 

• речевая компетенция - развиваются сформированные в первый год обучения 

коммуникативные умения в говорении, аудировании, чтении, письме; 

• языковая компетенция - накапливаются новые языковые средства, обеспечивающие 

возможность общаться на темы, предусмотренные стандартом и примерной программой для 

данного этапа; 

• социокультурная компетенция - школьники приобщаются к культуре и реалиям стран, 

говорящих на английском языке, в рамках тем и ситуаций общения, отвечающих их опыту, 

интересам, соответствующих их психологическим особенностям. Формируется умение 

представлять свою собственную страну, ее культуру в условиях межкультурного общения 

посредством ознакомления учащихся с соответствующим страноведческим, культуроведческим 

и социолингвистическим материалом, широко представленным в учебном курсе. 

2. Способствовать развитию личности учащихся посредством воспитательного 

потенциала уроков английского языка: 

• формирование у учащихся потребности в изучении английского языка и в овладении 

им как средством общения, познания и социальной адаптации в поликультурном, 

полиэтническом мире. 

• воспитание качеств гражданина, патриота; развитие стремления к взаимопониманию 

между людьми разных сообществ, толерантного отношения к проявлениям иной культуры. 

Программа предусматривает изучение предметных тем ФГОС, распределение учебных 

часов по разделам курса и предполагает последовательность разделов предмета «Иностранный 

язык» с учетом межпредметных связей и логики учебного процесса. 

Математика. 

Общая характеристика курса. 

Обучение математике является важнейшей составляющей начального общего образования. 

Этот предмет играет важную роль в формировании у младших школьников умения учиться. 

Начальное обучение математике закладывает основы для формирования приёмов 

умственной деятельности: школьники учатся проводить анализ, сравнение, классификацию 

объектов, устанавливать причинно-следственные связи, закономерности, выстраивать 

логические цепочки рассуждений. Изучая математику, они усваивают определённые 
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обобщённые знания и способы действий. Универсальные математические способы познания 

способствуют целостному восприятию мира, позволяют выстраивать модели его отдельных 

процессов и явлений, а также являются основой формирования универсальных учебных 

действий. Универсальные учебные действия обеспечивают усвоение предметных знаний и 

интеллектуальное развитие учащихся, формируют способность к самостоятельному поиску и 

усвоению новой информации, новых знаний и способов действий, что составляет основу умения 

учиться. 

Усвоенные в начальном курсе математики знания и способы действий необходимы не 

только для дальнейшего успешного изучения математики и других школьных дисциплин, но и 

для решения многих практических задач во взрослой жизни. 

Основными целями начального обучения математике являются: 

• Математическое развитие младших школьников. 

• Формирование системы начальных математических знаний. 

• Воспитание интереса к математике, к умственной деятельности. 

Программа определяет ряд задач, решение которых направлено на достижение основных 

целей начального математического образования: 

• формирование элементов самостоятельной интеллектуальной деятельности на основе 

овладения несложными математическими методами познания окружающего мира (умения 

устанавливать, описывать, моделировать и объяснять количественные и пространственные 

отношения); 

• развитие основ логического, знаково-символического и алгоритмического мышления; 

• развитие пространственного воображения; 

• развитие математической речи; 

• формирование системы начальных математических знаний и умений их применять для 

решения учебно-познавательных и практических задач; 

• формирование умения вести поиск информации и работать с ней; 

• формирование первоначальных представлений о компьютерной грамотности; 

• развитие познавательных способностей; 

• воспитание стремления к расширению математических знаний; 

• формирование критичности мышления; 

• развитие умений аргументированно обосновывать и отстаивать высказанное суждение, 

оценивать и принимать суждения других. 

Решение названных задач обеспечит осознание младшими школьниками универсальности 

математических способов познания мира, усвоение начальных математических знаний, связей 

математики с окружающей действительностью и с другими школьными предметами, а также 

личностную заинтересованность в расширении математических знаний. 

Основные особенности программы. 

Начальный курс математики является курсом интегрированным: в нём объединён 

арифметический, геометрический и алгебраический материал. 

Содержание обучения представлено в программе разделами: «Числа и величины», 

«Арифметические действия», «Текстовые задачи», «Пространственные отношения. 

Геометрические фигуры», «Геометрические величины», «Работа с информацией». 

Арифметическим ядром программы является учебный материал, который, с одной 

стороны, представляет основы математической науки, а с другой — содержание, отобранное и 
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проверенное многолетней педагогической практикой, подтвердившей необходимость его 

изучения в начальной школе для успешного продолжения образования. 

Окружающий мир 

Общая характеристика курса 

Учебный курс «Окружающий мир» занимает особое место среди учебных предметов 

начальной школы. Образно говоря, это то, что «всегда с тобой», поскольку познание детьми 

окружающего мира не ограничивается рамками урока. Оно продолжается постоянно в школе и за 

её стенами. Сам учебный курс является своего рода системообразующим стержнем этого 

процесса. Вот почему важно, чтобы работа с детьми, начатая на уроках, продолжалась в той или 

иной форме и после их окончания, во внеурочной деятельности. Учителю следует также 

стремиться к тому, чтобы родители учащихся в повседневном общении со своими детьми, 

поддерживали их познавательные инициативы, пробуждаемые на уроках. Это могут быть и 

конкретные задания для домашних опытов и наблюдений, чтения и получения информации от 

взрослых. 

В соответствии с названными ведущими идеями особое значение при реализации 

программы имеют новые для практики начальной школы виды деятельности учащихся, к 

которым относятся: 

• распознавание природных объектов с помощью специально разработанного для 

начальной школы атласа-определителя; 

• моделирование экологических связей с помощью графических и динамических схем 

(моделей); 

• эколого-этическая деятельность, включающая анализ собственного отношения к миру 

природы и поведения в нём, оценку поступков других людей, выработку соответствующих норм 

и правил, которая осуществляется с помощью специально разработанной книги для чтения по 

экологической этике. 

Основными целями начального обучения окружающий мир являются: 

• формирование целостной картины мира и осознание места в нём человека на основе 

единства рационально-научного познания и эмоционально-ценностного осмысления ребёнком 

личного опыта общения с людьми и природой; 

• духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России в условиях 

культурного и конфессионального многообразия российского общества. 

Основными задачами реализации содержания курса являются: 

• формирование уважительного отношения к семье, населённому пункту, региону, в 

котором проживают дети, к России, её природе и культуре, истории и современной жизни; 

• осознание ребёнком ценности, целостности и многообразия окружающего мира, своего 

места в нём; 

• формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в 

различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

• формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения 

эффективного и безопасного взаимодействия в социуме. 

Основные особенности программы. 

Специфика курса «Окружающий мир» состоит в том, что он, имея ярко выраженный 

интегративный характер, соединяет в равной мере природоведческие, обществоведческие, 

исторические знания и даёт обучающемуся материал естественных и социально - гуманитарных 
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наук, необходимый для целостного и системного видения мира в его важнейших взаимосвязях. 

Основы духовно-нравственной культуры народов России. 

Общая характеристика учебного предмета. 

На сегодняшний день школа призвана решить одну из важнейших задач, а именно 

способствовать оздоровлению морально-нравственной атмосферы в обществе. 

Учебно-воспитательный процесс в рамках нового курса «Основы духовнонравственной 

культуры народов России» направлен на решение этой задачи через нравственное воспитание 

российских школьников на основе традиционных идеалов и общечеловеческих ценностей, 

развитие их интереса к окружающему миру, формирование уважительного отношения к разным 

взглядам и убеждениям граждан нашей многонациональной и многоконфессиональной страны. 

Курс «Основы духовно-нравственной культуры народов России» знакомит школьников с 

основами различных мировоззрений, носит комплексный характер, опираясь на нравственные 

ценности, гуманизм и духовные традиции. 

Учебный курс «Основы духовно-нравственной культуры народов России» представляет 

собой единый комплекс структурно и содержательно связанных друг с другом шести учебных 

модулей: «Основы православной культуры», «Основы исламской культуры», «Основы 

иудейской культуры», «Основы буддийской культуры», «Основы мировых религиозных 

культур», «Основы светской этики». 

Каждый учебный модуль, являясь частью курса, имеет логическую завершенность по 

отношению к установленным целям и результатам обучения и воспитания и включает в себя 

такой объем материала по предмету, который позволяет использовать его как самостоятельный 

учебный компонент. Содержание каждого из шести модулей учебного курса организовано в 

рамках четырёх тематических разделах: 

Блок 1. Духовные ценности и нравственные идеалы в жизни человека и общества. 

Блок 2. Основы традиционных религий и светской этики 

Блок 3. Традиционные религии и этика в России. 

Блок 4. Духовные традиции многонационального народа России. 

Блоки 1 и 4 посвящены патриотическим ценностям и нравственному смыслу 

межкультурного и межконфессионального диалога как фактора общественного согласия. Уроки 

в рамках этих блоков проводятся для всего класса вместе. 

В ходе изучения второго блока учащиеся должны получить системные знания о культуре 

православия, культуре ислама, культуре буддизма, культуре иудаизма, других мировых религий, 

а также о светской этике. Второй блок завершается подведением итогов по пройденному 

материалу и несложными творческими работами. 

В содержании третьего блока большое место занимает семья, ценности семейной жизни. 

Тема Родины, патриотизма, гражданственности, любви к родной земле служения Отечеству 

определяет направленность большинства тем этого блока как в историческом, так и в 

современном контекстах, с учетом культурно-исторических особенностей нашей страны и 

конкретного региона, где проживает семья обучающегося. 

Второй и третий блоки изучаются учащимися одного класса раздельно, согласно 

избранным модулям. 

Наличие общих базовых ценностей в первом, втором и третьем блоках позволяет плавно 

перейти к изучению заключительного четвертого блока «Духовные традиции 

многонационального народа России». Здесь происходит подготовка и презентация 
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индивидуальных и коллективных творческих проектов учащихся. 

Цель учебного курса: формирование у младшего подростка мотиваций к осознанному 

нравственному поведению, основанному на знании культурных и религиозных традиций 

многонационального народа России и уважении к ним, а также к диалогу с представителями 

других культур и мировоззрений. 

Основные задачи учебного курса: 

- развитие представлений школьника о значении нравственных норм и ценностей для 

достойной жизни личности, семьи и общества; 

- обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и формирование у 

учащихся ценностно-смысловых мировоззренческих основ. 

Изобразительное искусство 

Общая характеристика курса. 

Изобразительное искусство в начальной школе является базовым предметом. По 

сравнению с остальными учебными предметами, развивающими рационально-логический тип 

мышления, изобразительное искусство направлено в основном на формирование эмоционально-

образного, художественного типа мышления, что является условием становления 

интеллектуальной и духовной деятельности растущей личности. 

Основными целями начального обучения изобразительное искусство являются: 

• воспитание эстетических чувств, интереса к изобразительному искусству, обогащение 

нравственного опыта, представлений о добре и зле; воспитание нравственных чувств, уважение к 

культуре народов многонациональной России и других стран; готовность и способность 

выражать и отстаивать свою общественную позицию в искусстве и через искусство; 

• развитие воображения, желания и умения подходить к любой своей деятельности 

творчески, способности к восприятию искусства и окружающего мира, умений и навыков 

сотрудничества в художественной деятельности; 

• 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; совершенствование эстетического 

вкуса. 

Основными задачами реализации содержания курса являются: 

• совершенствование эмоционально-образного восприятия произведений искусства и 

окружающего мира; 

• развитие способности видеть проявление художественной культуры в реальной жизни 

(музеи, архитектура, дизайн, скульптура и др.); 

• формирование навыков работы с различными художественными материалами; 

• уважения к культуре и искусству разных народов, обогащение нравственных качеств, 

способности проявления себя в искусстве и формирование художественных и эстетических 

предпочтений; 

• развитие творческого потенциала ребенка в условиях активизации воображения и 

фантазии, способности к эмоционально-чувственному восприятию окружающего мира природы 

и произведений разных видов искусства; развитие желания привносить в окружающую 

действительность красоту; навыков сотрудничества в художественной деятельности; 
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• освоение разных видов пластических искусств: живописи, графики, декоративно-

прикладного искусства, архитектуры и дизайна; 

• овладение выразительными средствами изобразительного искусства, языком 

графической грамоты и разными художественными материалами с опорой на возрастные 

интересы и предпочтения детей, их желания выразить в своем творчестве свои представления об 

окружающем мире; 

• развитие опыта художественного восприятия произведений искусства. 

Основные особенности программы. 

Отличительная особенность данной рабочей программы заключается в том, что, содержит в 

себе четыре блока: «Виды художественной деятельности», «Азбука искусств», «Значимые темы 

искусства», «Опыт художественно -творческой деятельности». Специфика подобного деления на 

блоки состоит в том, что первый блок раскрывает содержание учебного материала, второй дает 

инструментарий для его практической реализации, третий намечает эмоционально-ценностную 

направленность тематики заданий, четвертый содержит виды и условия деятельности, в которых 

ребенок может получить художественнотворческий опыт. Все блоки об одном и том же, но 

раскрывают разные стороны искусства: типологическую, языковую, ценностно-ориентационную 

и деятельностную. Они все в разной мере присутствуют практически на каждом уроке. 

Изобразительное искусство как учебный предмет опирается на такие учебные предметы 

начальной школы как: литературное чтение, русский язык, музыка, труд, природоведение, что 

позволяет почувствовать практическую направленность уроков изобразительного искусства, их 

связь с жизнью. 

Музыка. 

Общая характеристика учебного предмета. 

Значение предмета «Музыка» определяется необходимостью: 

- развития активного, прочувствованного и осознанного восприятия школьниками 

лучших образцов мировой музыкальной культуры прошлого и настоящего и накопление на его 

основе тезауруса - багажа музыкальных впечатлений, интонационно-образного словаря, знаний о 

музыке, формирование опыта музицирования, хорового исполнительства, необходимых для 

ориентации ученика в сложном мире музыкального искусства; 

- восприятия музыки как живого образного искусства во взаимосвязи с жизнью; 

- развития общих музыкальных способностей, образного ассоциативного мышления, 

фантазии и творческого воображения; 

- воспитания эстетического отношения к миру, критического восприятия музыкальной 

информации; 

- формирования мотивационной направленности на продуктивную музыкально - 

творческую деятельность; 

- расширения музыкального и общего культурного кругозора; 

- устойчивого интереса к музыке своего народа и других народов мира; 

- овладения основами музыкальной грамотности; 

- личностных оценок разнообразных явлений музыкальной культуры; 

- выражения учащимися собственных музыкальных впечатлений в вокализации. 

Изучение предмета «Музыка» в 1 -4 классах направлено на достижения целей и задач: 

• воспитание школьников через приобщение к музыкальной культуре как важнейшему 

компоненту гармоничного развития личности; 
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• прививать любовь и уважение к музыке как предмету искусства; 

• формирование музыкальной культуры как неотъемлемой части духовной культуры 

школьников; 

• формирование навыков выражения своего отношения к музыке в слове, пластике, 

жесте, мимике; 

• формирование музыкальной культуры личности: воспитание музыкально - 

познавательных потребностей и интересов, приобретении основ музыкальнотеоретических и 

музыкально-исторических знаний, а также первоначальных навыков поиска и анализа 

информации о музыкальном искусстве с помощью различных источников и каналов информации 

(книг, видеофильмов, музыкальных музеев и т.д.). 

• формирование культуры музыкального восприятия: приобретение опыта музыкально - 

слушательской деятельности и новых музыкальных впечатлений, формирование потребности в 

восприятии музыки, восприятие адекватных эмоциональных реакций на музыку, развитие 

интереса к слушанию народной музыки, развитие интереса к слушанию народной музыки и 

шедевров музыкальной классики, воспитание музыкального вкуса, освоение первоначальных 

навыков анализа и оценки прослушанных музыкальных произведений, их художественно - 

образного содержания, выразительных средств и др.; 

• формирование и развитие музыкально-исполнительской культуры учащихся: 

приобретение опыта хорового, ансамблевого и сольного пения, а также элементарного 

музицирования. Выявление и развитие музыкальных способностей учащихся, потребности в 

различных видах музыкально-исполнительской деятельности, элементарного музицирования и 

импровизации на детских и простейших народных музыкальных инструментах; 

• формирование музыкально - релаксационной культуры: освоение элементарных 

приемов снятия психического и мышечного напряжения в процессе слушания музыки. 

Выполнения разнообразных музыкально-терапевтических упражнений (развитие певческого 

дыхания с использованием методов дыхательной терапии, развитие певческих навыков 

звукоизвлечения и звуковедения с использованием методов звукотерапии, развитие 

музыкального восприятия и творческого воображения с использованием возможностей 

музыкальной терапии); 

• формирование и развитие творческих способностей, а именно потребности в 

самостоятельной музыкальной деятельности, первоначальных навыков музыкальной 

композиции; 

• формирование и развитие духовных способностей личности средствами музыкального 

искусства, а именно системы 

• духовно-нравственных ценностей и идеалов, а также потребности в самопознании, 

самооценке, саморазвитии, самореализации. 

Основные особенности рабочей программы. 

Решение основных учебно-воспитательных задач и выполнение стандартов обучения 

достигается на уроках сочетанием разнообразных форм и методов обучения: хоровое, 

ансамблевое и сольное пение; пластическое интонирование и музыкально-ритмические 

движения; различного рода импровизации (вокальные, ритмические, пластические ), 

инсценирование (разыгрывание) песен, сюжетов музыкальных пьес программного характера, 

фольклорных образцов музыкального искусства; освоение элементов музыкальной грамоты как 

средства фиксации музыкальной речи; размышления о музыке (оригинальность и 
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нетрадиционность высказываний, личностная оценка музыкальных произведений); сочинение 

стихов, рисование на темы музыкальных произведений. Большое значение придаётся 

организации повторения и закрепления изученного материала, обобщению и систематизации 

знаний. 

Технология. 

Общая характеристика курса. 

Обучение технологии является важнейшей составляющей начального общего образования. 

Этот предмет играет важную роль в формировании у младших школьников умения учиться. 

В начальной школе при соответствующем содержательном и методическом наполнении 

данный предмет может стать опорным для формирования системы универсальных учебных 

действий. В нём все элементы учебной деятельности (планирование, ориентирование в задании, 

преобразование, оценка результата, умения распознавать и ставить задачи, возникающие в 

контексте практической ситуации, нахождение практических способов решения, умение 

добиваться достижения результата и т. д.) достаточно наглядны и, значит, более понятны для 

детей. Навык выполнять операции технологично позволяет школьнику грамотно выстраивать 

свою деятельность не только при изготовлении изделий на уроках технологии. Знание 

последовательности этапов работы, чёткое создание алгоритмов, умение следовать правилам 

необходимы для успешного выполнения заданий любого учебного предмета, а также весьма 

полезны во внеучебной деятельности. 

Учебный предмет «Технология» имеет практико-ориентированную направленность. Его 

содержание не только даёт ребёнку представление о технологическом процессе как 

совокупности применяемых при изготовлении какой-либо продукции процессов, правил, 

требований, предъявляемых к технической документации, но и показывает, как использовать эти 

знания в разных сферах учебной и внеучебной деятельности (при поиске информации, усвоении 

новых знаний, выполнении практических заданий). 

Цели изучения технологии в начальной школе: 

- приобретение личного опыта как основы обучения и познания; 

- приобретение первоначального опыта практической преобразовательной деятельности 

на основе овладения технологическими знаниями, технико-технологическими умениями и 

проектной деятельностью; 

- формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к труду и людям 

труда. 

Основные особенности программы. 

Практическая деятельность на уроках технологии является средством общего развития 

ребёнка, становления социально значимых личностных качеств, а также формирования системы 

специальных технологических и универсальных учебных действий. 

Физическая культура 

Общая характеристика курса. 

Предметом обучения физической культуре в начальной школе является двигательная 

активность человека с общеразвивающей направленностью. 

В процессе овладения этой деятельностью укрепляется здоровье, совершенствуются 

физические качества, осваиваются определенные двигательные действия, активно развиваются 

мышление, творчество и самостоятельность. 

Важнейшим требованием проведения современного урока по физической культуре 
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является обеспечение дифференцированного и индивидуального подхода к учащимся с учетом 

состояния здоровья, пола, физического развития, двигательной подготовленности, особенностей 

развития психических свойств и качеств, соблюдения гигиенических норм. 

Изучение предмета «Физическая культура» направлено на достижение следующих целей и 

задач: 

- укрепление здоровья, улучшение осанки, профилактика плоскостопия, содействие 

гармоничному физическому, нравственному и социальному развитию, успешному обучению; 

- формирование первоначальных умений саморегуляции средствами физической 

культуры; 

- овладение школой движений; 

- развитие координационных (точности восприятия и дифференцирования 

пространственных, временных и силовых параметров движений, равновесия, ритма, быстроты и 

точности реагирования на сигналы, согласования движений ориентирования в пространстве) и 

кондиционных (скоростных, скоростно-силовых, выносливости и гибкости) способностей; 

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

физических упражнений на состояние здоровья, работоспособность и развитие физических 

(координационных и кондиционных) способностей; 

- выработка представлений об основных видах спорта, снарядах и инвентаре, о 

соблюдении правил техники безопасности во время занятий; 

- формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового 

образа жизни; 

- приобщение к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, подвижными 

играми, использование их в свободное время на основе формирования интересов к определенным 

видам двигательной активности и выявления предрасположенности к тем или иным видам спорта; 

- воспитание дисциплинированности, доброжелательного отношения к товарищам, 

честности, отзывчивости, смелости во время выполнения физических упражнений, содействие 

развитию психических процессов (представления, памяти, мышления и др.) в ходе двигательной 

деятельности. 

Основные особенности программы. 

Программа предусматривает проведение занятий по физической культуре следующих 

разделов: лёгкая атлетика, спортивные и подвижные игры, гимнастика с элементами акробатики, 

лыжная подготовка. Распределение учебных часов предполагает последовательность разделов 

предмета «физическая культура» с учетом межпредметных связей, логики учебного процесса, 

уровень физической подготовленности (контрольные тесты, контрольные упражнения) 

выполняемые учащимися. 

Программа реализуется в классах коррекции для детей с ограниченными возможностями 

здоровья, которых отличает разнообразие клинических форм интеллектуального недоразвития и 

двигательные нарушения. В связи с этим решаются следующие коррекционные задачи: 

• Лечебно-оздоровительная (включает такие упражнения, которые способствуют 

укреплению здоровья и всех систем организма учащихся). 

• Коррекционно-компенсаторная (использование физических упражнений направленных 

на коррекцию имеющихся нарушений как в физическом, так и в интеллектуальном развитии). 

2.2. Программа духовно-нравственного развития, обучающихся с ТНР на ступени 

начального общего образования 
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Программа духовно-нравственного развития призвана направлять образовательный 

процесс на воспитание обучающихся в духе любви к Родине, уважения к культурно- 

историческому наследию своего народа и своей страны, на формирование основ социально 

ответственного поведения. 

Программа предусматривает приобщение обучающихся к базовым национальным 

ценностям российского общества, общечеловеческим ценностям в контексте формирования у 

них нравственных чувств, нравственного сознания и поведения. 

В основу программы должны быть положены ключевые воспитательные задачи, базовые 

национальные ценности российского общества и общечеловеческие ценности. 

Целью духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся  на 

уровне начального общего образования 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, укорененного в духовных и культурных традициях 

многонационального народа Российской Федерации. 

Задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на 

уровне начального общего образования: 

В области формирования нравственной культуры: 

• формирование способности к духовному развитию, реализации творческого 

потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной 

деятельности на основе нравственных установок и моральных норм, традиционных для народов 

России, российского общества, непрерывного образования, самовоспитания и стремления к 

нравственному совершенствованию; 

• укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечественных 

традициях, внутренней установке личности школьника поступать согласно своей совести; 

• формирование основ нравственного самосознания личности (совести) - способности 

младшего школьника формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять 

нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать 

нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

• формирование нравственного смысла учения; 

• формирование основ морали - осознанной обучающимся необходимости 

определенного поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о добре и 

зле, должном и недопустимом, укрепление у обучающегося позитивной нравственной 

самооценки, самоуважения и жизненного оптимизма; 

• принятие обучающимся нравственных ценностей, национальных и этнических 

духовных традиций с учетом мировоззренческих и культурных особенностей и потребностей 

семьи; 

• формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

• формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно 

оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и 

поступкам; 

• формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым 

на основе морального выбора, к принятию ответственности за их результаты; 

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

В области формирования социальной культуры: 

• формирование основ российской культурной и гражданской идентичности 

(самобытности); 

• пробуждение веры в Россию, в свой народ, чувства личной ответственности за 

Отечество; 

• воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и культуре; 

• формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

• развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

• развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, человеколюбия 

(гуманности) понимания других людей и сопереживания им; 

• становление гражданских качеств личности на основе демократических ценностных 

ориентаций; 

• формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным российским 

религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным убеждениям; 

• формирование основ культуры межэтнического и межконфессионального общения, 

уважения к языку, культурным, религиозным традициям, истории и образу жизни 

представителей всех народов России. 

В области формирования семейной культуры: 

• формирование отношения к семье как основе российского общества; 

• формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшим и младшим; 

• формирование представления о традиционных семейных ценностях народов России, 

семейных ролях и уважения к ним; 

• знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими традициями 

российской семьи. 

Содержание программы представлено в ООП НОО 

2.3. 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; 
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- развитие сознательного использования языковых средств в различных 

коммуникативных ситуациях с целью реализации полноценных социальных контактов с 

окружающими; 

- обеспечение обучающимся 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. Варьируются 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. Коррекционная работа осуществляется в ходе всего учебно-

воспитательного процесса, при изучении предметов учебного плана и на логопедических 

занятиях, проводимых на базе организованных при общеобразовательных организациях 

логопедических пунктах, 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. 

Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их адресность 

создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих факторов. 

Виды коррекционной работы:  

1. Совершенствование движений и сенсомоторного развития:  

- развитие мелкой моторики кисти и пальцев рук;  

- развитие навыков каллиграфии;  

- развитие артикуляционной моторики.  

2. Коррекция отдельных сторон психической деятельности:  

- развитие зрительного восприятия и узнавания;  

- развитие зрительной памяти и внимания;  

- формирование обобщенных представлений о свойствах предметов (цвет, форма, 

величина);  

- развитие пространственных представлений ориентации;  

- развитие представлений о времени;  

- развитие слухового внимания и памяти; 

- развитие фонетико-фонематических представлений, формирование звукового анализа.  

3. Развитие основных мыслительных операций:  

- навыков соотносительного анализа;  

- навыков группировки и классификации (на базе овладения основными родовыми 

понятиями);  
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- умения работать по словесной и письменной инструкции, алгоритму;  

- умения планировать деятельность;  

- развитие комбинаторных способностей.  

4. Развитие различных видов мышления:  

- развитие наглядно-образного мышления;  

- развитие словесно-логического мышления (умение видеть и устанавливать логические 

связи между предметами, явлениями и событиями).  

5. Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы (релаксационные 

упражнения для мимики лица, драматизация, чтение по ролям и т.д.).  

6. Формирование субъекта полноценной речевой деятельности. Развитие и 

совершенствование речемыслительных операций, понимания речи; расширение и актуализация 

словарного запаса и моделей общения;  

7. Расширение представлений об окружающем мире.  

8. Коррекция индивидуальных пробелов в знаниях.  

Сроки Цель Ответственный  Результат данного этапа 

I этап 

(сентябрь)

. 

Этап 

диагностической 

работы: сбора и 

анализа информации 

(информационно-

аналитическая 

деятельность). 

 

Логопед,  

кл. руководители, 

администрация 

(замдиректора по 

учебной работе) 

оценка контингента обучающихся для 

учета особенностей развития детей, 

определения специфики и их особых 

образовательных потребностей;  

оценка образовательной среды с целью 

соответствия требованиям 

программно-методического 

обеспечения, материально-технической 

и кадровой базы учреждения. 

II этап 

(октябрь - 

май). 

Этап коррекционной 

работы 

Логопед (график 

работы), учителя 

особым образом организованный 

образовательный процесс и процесс 

специального сопровождения детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья при специально созданных 

(вариативных) условиях обучения, 

воспитания, развития, социализации 

рассматриваемой категории детей. 

III этап 

(май). 

Этап диагностики 

коррекционно-

развивающей 

образовательной 

среды (контрольно-

диагностическая 

деятельность). 

Замдиректора по 

УВР. 

констатация соответствия созданных 

условий и выбранных коррекционно-

развивающих и образовательных 

программ особым образовательным 

потребностям ребенка. 
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IV этап 

(август – 

сентябрь). 

Этап регуляции и 

корректировки  

Учителя, логопед внесение необходимых изменений в 

образовательный процесс и процесс 

сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья, 

корректировка условий и форм 

обучения, методов и приемов работы. 

 

Психолого-медико-педагогическое сопровождение 

Цель: создание целостной системы, обеспечивающей диагностико-коррекционное, 

психолого-медико-педагогическое  сопровождение учащихся с ТНР в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями, уровнем развития и состояния соматического 

и нервно-психического здоровья. 

Задачи: 

   создание условий для  скоординированных действий всех работников школы по реализации 

программ индивидуального развития учащихся с ТНР; 

   повышение уровня результативности коррекционно – педагогического сопровождения     

учащихся; 

   внедрение информационных технологий в коррекционно-образовательный процесс. 

Система мероприятий, реализующая цели и задачи 

Направ-

ления 

№ 

 п/п 

Содержание деятельности Сроки 

реализации 

Ответственные 

Д
и

а
г
н

о
с
т
и

к
о
 -

 п
р

о
ф

и
л

а
к

т
и

ч
е
с
к

о
е 

1 Динамическое наблюдение за учащимся в 

процессе коррекционного обучения 

постоянно Педагог, 

учитель-логопед, 

кл. руководитель 

2 Диагностика речевых нарушений по запросам в теч. года Учитель-логопед 

3 Создание компьютерного банка данных об 

учащихся с трудностями в обучении 

ежегодно Педагог 

 

4 Анкетирование родителей, учащихся, 

педагогов 

постоянно Педагог, 

учитель-логопед 

5 Проведение  диагностических совещаний октябрь Зам. директора по 

УВР 

 

6 Мониторинг состояние здоровья учащихся; и 

своевременное направление на лечение к 

врачам-специалистам 

ежегодно Медработники 

7 Мониторинг уровня физического развития и 

физической подготовленности учащихся; 

использование полученных данных при 

организации занятий физической культурой 

ежегодно Медработники 

8 Диагностика уровня сформированности УУД 

учащегося 1- 4 классов 

октябрь-

декабрь, 

апрель 

Педагог 

 

9 Профилактика заболеваний, социально постоянно Медработники, 
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значимых болезней, травматизма учителя 

10 Контроль обеспечения санитарно-

гигиенического режима 

постоянно Медработники, 

учителя 

К
о
р

р
е
к

ц
и

о
н

н
о
 -

 р
а
зв

и
в

а
ю

щ
ее

 

11 Дальнейшее внедрение и распространение  

вариативных, личностно-ориентированных 

коррекционных методов и форм обучения: 

проектный метод, проблемно-диалоговый, 

исследовательский и др. 

постоянно Педагог,  

учитель-логопед,  

 

12 Разработка программ индивидуальных 

коррекционных занятий таким  образом, 

чтобы  они  максимально подходили как к 

речевым возможностям учащихся, так и к их 

психологическим  особенностям.  

ежегодно Учитель-логопед  

 

13 Мониторинг результативности и анализ 

эффективности индивидуального 

сопровождения учащихся.  

ежегодно Зам. директора по 

УВР 

 

14 Разработка  системы – картотеки  

специальных  коррекционных  упражнений  по  

развитию речевых и  психических  функций 

(памяти, внимания, мышления) для их  

использования  педагогами  в ежедневной  

работе. 

постоянно Учитель-логопед 

 

15 Организация банка мультимедийных 

продуктов, состоящего из федеральных дисков 

и электронных пособий, созданных  учителем-

логопедом и используемых на логопедических 

занятиях.  

постоянно Учитель-логопед 

 

16 Внедрение новых информационных технологий 

в процесс коррекционного обучения. 

постоянно Учитель-логопед, 

 педагог 

17 Осуществление здоровьесберегающих и 

профилактических мероприятий 

(систематические медосмотры; 

профилактические прививки; дни здоровья, 

турпоходы; беседы о здоровье, здоровом 

образе жизни; организация спортивных секций 

в школе и вне школы, санаторное лечение) 

постоянно Медработники, 

педагог 

К
о
н

су
л

ь
т
а
ц

и
о
н

н
о
-

п
р

о
св

ет
и

т
ел

ь
ск

о
е 18 Работа школьного ПМП консилиума постоянно Зам. директора по 

УВР 

19 Санитарно-гигиеническое просвещение 

(тематические классные часы, профилактика 

инфекционных заболеваний, лекторий для 

родителей с приглашением медицинских 

работников) 

постоянно Классный 

руководитель 
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20 Организация консультаций для педагогов, 

родителей в форме лекториев, индивидуальных 

бесед, тематических родительских собраний, 

тренингов, мастер - классов 

ежегодно Учитель-логопед 

 

21 Изучение основ безопасности 

жизнедеятельности 

постоянно Классный  

руководитель 

 

3. Организационный раздел 

 

3.1. Учебный план 

Обязательные предметные области учебного плана и учебные предметы соответствуют 

ФГОС НОО3. 

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.. 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН  НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи  

Пояснительная записка к  индивидуальному учебному  плану для обучающихся  

интегрировано с тяжелыми нарушениями речи (ТНР) (вариант 5.1) на 2021/2022 учебный 

год 

Учебный план начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья для 1, 2 классов ГБОУ СОШ с. Андросовка на 2021/2022 учебный год 

(далее Учебный план) выступает в качестве одного из основных организационных механизмов 

реализации АООП НОО с тяжелыми нарушениями речи (вариант 5.1). Учебный план является 

нормативным правовым актом, утверждается (пересматривается) ежегодно. 

Учебный план разработан в соответствии с нормативно правовыми документами и 

методическими материалами федерального и регионального уровней:  

1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

2. Закон Самарской области «Об образовании в Самарской области» от 22.12.2014 № 133- 

ГД; 

3. Приказа Министерства образования и науки от 19.12.2014 №1598 ФГОС начального 

общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 г. № 1015 (с изменениями 

и Письма Минобразования РФ от 16.04.2001 №29/1524-6 «О Концепции интегрированного 

обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья (со специальными образовательными 

потребностями);  

5. Письма Минобрнауки РФ от 18.04.2008 № АФ-150/2 о создании условий для получения 

образования детьми с ограниченными возможностями здоровья и детьми - инвалидами»;  

6.  Информационно-методического письма от 24.08.2017 №МО-16-09-01/711-ТУ «Об 

организации образования детей с ограниченными возможностями здоровья в 

общеобразовательных учреждениях Самарской области» Письмо Рособрнадзора от 20.06.2018 № 

05-192 «О реализации прав на изучение родных языков из числа языков народов РФ в 

общеобразовательных организациях»;  

7. Письмо Рособрнадзора от 20.06.2018 № 05-192 «Об изучении родных языков из числа 

языков народов Российской Федерации»;  

                                                             
3 Раздел III ФГОС НОО. 

https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/550818270/
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8. Письмо Министерства образования и науки Самарской области от 18.06.2020 № МО-

06-09-01/777-ту «О преподавании учебных предметов «Родной (русский) язык, «Литературное 

чтение на родном (русском) языке», «Родная (русская) литература»; 

9. Приказ Минпросвещения России от 28.12.2018 №345 «О федеральном перечне 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования»; 

10. Письмо Минобрнауки России от 18.06.2015 №НТ-670/08 «Методические рекомендации 

самоподготовки учащихся при осуществлении образовательной деятельности по основным 

образовательным программам – образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования»; 

11. Письмо Минобрнауки России от 18.08.2017 № 09-1672 «Методические рекомендации 

по уточнению понятия и содержания внеурочной деятельности в рамках реализации основных 

общеобразовательных программ, в том числе в части проектной деятельности»; 

12. Письмо Минобрнауки России от 31.03.2015 г. № 08-461 «О направлении регламента 

выбора модулей курса ОРКСЭ»; 

13. Письмо Минобразования России от 24.10.2011 № МД-1427/03 «Об обеспечении 

преподавания комплексного учебного курса ОРКСЭ»; 

14. Письмо Минобрнауки России от 22.08.2012 №08-250 «О введении учебного курса 

ОРКСЭ»; 

15. Письмо Министерства образования и науки РФ от 25.05.2015 №08-761 «Об изучении 

предметных областей: «Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно-

нравственной культуры народов России»; 

16. Письмо Минобрнауки Самарской области от 27.08.2019 №МО-16-09-01/846-ту «О 

преподавании краеведческого курса по истории Самарского края»; 

17. Письмо Минобрнауки РФ от 08.10.2010 № ИК-1494/19 «О введении третьего часа 

физической культуры»; 

18. Письмо Минобрнауки Самарской области от 17.02.2016г. № 173-ту «Об организации 

занятий внеурочной деятельности в образовательных организациях Самарской области, 

осуществляющих деятельность по основным общеобразовательным программам» (в части 

определения часов учебного плана к финансированию); 

19. Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 28.09.2020 №28 «Об утверждении санитарных правил СП  2.4.3648.20 - «Санитарно-

эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи»; 

20. Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 30.06.2020 №16 

«Об утверждении санитарных правил СП 3.1/2.4.3598.20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и 

других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»; 

21. Адаптированная основная образовательная программа начального общего 

образования обучающихся с тяжелыми нарушениями речи (вариант 5.1.) ГБОУ СОШ с. 

Андросовка; 
22. Устав ГБОУ СОШ с. Андросовка. 

Учебный процесс учащихся, занимающихся по специальным (коррекционным) программам 

ТНР(5.1), осуществляется на основе программ основного общего образования при 

одновременном сохранении коррекционной направленности педагогического процесса, которая 

реализуется через допустимые изменения в структурировании содержания, специфические 

методы, приемы работы, дополнительные часы на коррекционные занятия.  

Цель учебного плана:  

• коррекционная (преодоление отставаний, неуспеваемости, отклонений, нарушений, 
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дефектов);  

• реабилитационная («восстановление» уверенности в своих возможностях - ситуация 

успеха);  

• стимулирующая (положительная внутренняя мотивация).  

Учебный план для учащихся составлен с учетом решения следующих задач:  

• формирование учебных умений и навыков;  

• совершенствование интеллектуального развития каждого ученика;  

• овладение знаниями основ наук;  

• активизация интереса к художественному и техническому творчеству, приобщение к 

культурным ценностям человечества;  

• индивидуализация обучения, учитывая состояние их здоровья, индивидуально-

типологические особенности.  

Обучение по программам 5.1 имеет коррекционно-развивающий характер. Индивидуально-

групповые коррекционные занятия дополняют эту коррекционно-развивающую работу. Они 

направлены на преодоление некоторых специфических трудностей и недостатков, характерных 

для отдельных учащихся. Эти занятия способствуют более успешному продвижению в общем 

развитии отдельных учащихся, коррекции недостатков их психофизического развития, а также 

ликвидации имеющихся или предупреждения возможных пробелов в знаниях. Индивидуальные 

и групповые коррекционные занятия запланированы с учетом рекомендаций ПМПК для каждого 

конкретного ученика. В специальном (коррекционном) обучении по программам ТНР 5.1 

предусматривается интегрированное обучение. Основной задачей интегрированного обучения 

детей с ОВЗ в школе является стремление обучать всех учащихся вместе, не выделяя детей с 

особенностями в развитии в отдельные группы. При организации индивидуально-групповых 

занятий по ликвидации имеющихся или предупреждению возможных пробелов в знаниях 

учителем составляется тематическое планирование в соответствии с выявленными по 

материалам педагогической диагностики школьными затруднениями ученика. 

Обязательные предметные области учебного плана и учебные предметы соответствуют 

ФГОС НОО. 

Обучающиеся с ТНР получают образование, полностью соответствующее по итоговым 

достижениям к моменту завершения обучения образованию обучающихся, не имеющих 

ограничений по возможностям здоровья, в те же сроки обучения (1 - 4 классы). 

Учебный план фиксирует максимальный объём учебной нагрузки обучающихся, состав 

учебных предметов и распределяет учебное время, отводимое на освоение содержания 

образования по классам и учебным предметам. 

Содержание образования на ступени начального общего образования реализуется 

преимущественно за счёт введения учебных курсов, обеспечивающих целостное восприятие 

мира, системно-деятельностного подхода и индивидуализации обучения. 

Учебный план составлен для 5-дневной учебной недели. Продолжительность учебного года 

при получении начального общего образования составляет 34 недели, в 1 классе — 33 недели. 

Учебный план и план внеурочной деятельности  составлены исходя из  финансового 

обеспечения: 

 - в первых классах- 26 часов в неделю  на одного обучающегося с учетом внеурочной 

деятельности; 
- во вторых-четвертых классах- 31 час в неделю на одного обучающегося с учетом 

внеурочной деятельности.  

Учебный план состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательного процесса. Обязательная часть  учебного плана определяет состав учебных 

предметов обязательных предметных областей,  и учебное время, отводимое на их изучение по 

классам (годам) обучения. 
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Организация образовательного  процесса,  выбор видов деятельности по каждому предмету 

(проектная деятельность, практические и лабораторные занятия, экскурсии и т. д.) отражаются в 

рабочих программах по предметам. 

Общие характеристики, направления, цели и практические задачи учебных предметов, 

курсов, дисциплин, предусмотренных требованиями Стандарта к структуре основной 

образовательной  программы начального общего образования,  приведены в разделе 

«Программы отдельных учебных предметов»  основной образовательной программы начального 

общего образования. 

Часы части учебного плана, формируемого школой, выделены на  реализацию программы 

по русскому языку. 

В соответствии с Положением о форме, периодичности, порядке текущего контроля 

успеваемости и проведения промежуточной аттестации обучающихся и решением 

Педагогического совета в конце учебного года проводится годовая промежуточная аттестация во 

2-4 классах по 2-м предметам (русский язык и математика).  

В систему промежуточной аттестации включается оценка метапредметных результатов, 

проводимой в формах комплексной диагностической работы. 

Сроки проведения промежуточной аттестации с 7 по 30 мая. В 1 классе промежуточная 

аттестация не проводится. 

Класс Наименование 

предмета 

Ф.И.О. учителя Форма проведения 

2 

(филиал) 

Русский язык 

 

Математика 

 

Оценка 

метапредметных 

результатов 

Фёдорова М.С. диктант  с грамматическим 

заданием 

контрольная работа 

 

комплексная диагностическая 

работа 

В часть, формируемую участниками образовательных отношений, входит и внеурочная 

деятельность. В соответствии с требованиями ФГОС ОВЗ НОО коррекционная работа 

осуществляется во внеурочное время в объеме 5 часов. Для учащегося проводятся 

индивидуальные коррекционные занятия с логопедом и психологом по два раза в неделю. 

Коррекционные занятия по развитию мыслительных процессов и психических функций 

проводит учитель. Организация образовательного  процесса,  выбор видов деятельности по 

каждому  курсу, направлению внеурочной деятельности  и коррекционная составляющая 

отражаются в программах внеурочной деятельности. 

В 1 классе для речевого развития введен курс «Веселые правила этикета», гдеосновными 

видами деятельности, которые используются при работе с учащимися, являются формирование 

навыков письма и чтения. Во 2 классе курс «Я и мир» помогает корректировать устную и 

письменную речь. 

Обязательные предметные области учебного плана и учебные предметы соответствуют ФГОС 

НОО. 

Учебный план НОО  ГБОУ СОШ с. Андросовка 

Предметные области 

Учебные 

предметы  

классы 

Количество часов в неделю 

Всего 

I II III IV 

 
Обязательная 

часть 
 

Филология Русский язык 4 4 4 4 16 
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Литературное 

чтение 
4 4 4 3 15 

Английский 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 

«Светская этика»/ 

«Основы мировых 

религий» 

– – – 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 20 22 22 22 86 

Часть, формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

Русский язык 

1 1 1 1 4 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка  
21 23 23 23 90 

 

3.2. Программа внеурочной деятельности 

Коррекционная работа осуществляется во внеурочное время в объеме 5 часов в неделю. 

Для учащегося проводятся индивидуальные коррекционные занятия с логопедом два раза в 

неделю. Коррекционные занятия по развитию  речи, мыслительных процессов и психических 

функций проводит учитель – курсы «Развитие речи», «Театр» Коррекционную направленность 

имеют занятия в сенсорной комнате. Для обеспечения двигательной активности на 

динамической паузе используются часы организаций  дополнительного образования. В целях 

обеспечения всестороннего развития учащегося  во внеурочную деятельность введены курсы 

«Я-гражданин», «Я и мир».   

План  внеурочной деятельности  для учащихсяся  ОВЗ (ТНР) 

Коррекционные 

занятия  

Формы организации 1 

класс 

2 

класс 

3 

класс 

4 

класс 

Количество 

часов 

Занятия с 

логопедом 

Индивидуальные и групповые 

коррекционные занятия* 

2 2 2 2 8 

Занятия с 

психологом 

Индивидуальные и групповые 

коррекционные занятия* 

2 2 2 2 8 

Я и мир Экскурсии, рефлексивные беседы,  

беседы о здоровом питании, практики, 

 1 1 1 3 
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работа с портфолио 

Внеурочная 

деятельность 

Формы организации 1 

класс 

2 

класс 

3 

класс 

4 

класс 

Количество 

часов 

Информатика в 

играх и задачах 

Кружок  1 1 1 3 

Я – гражданин 

России 

Беседы, диспуты, социальные 

практики 

 1 1 1 3 

Игры народов 

мира 

Подвижные игры 1 1 1 1 4 

*Курс реализуется за счет  ставки логопеда 

Реализация внеурочной деятельности за счет часов дополнительного образования 

                                                                                   Классы 1-4 

Всего часов Формы организации 4 

Спортивная радуга* Спортивные игры 2* 

Семицветик Кружок по декоративно - прикладному искусству 2 

*Часы на организацию динамической паузы в 1 классе 

 

 

3.3 Система условий реализации адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования обучающихся с тяжелыми нарушениями речи 

Требования к условиям получения образования обучающимися с ТНР представляют собой 

систему требований к кадровым, финансовым, материально-техническим и иным условиям 

реализации АООП  и достижения планируемых результатов этой категорией обучающихся.  

Требования к условиям получения образования обучающимися с ОВЗ представляют  собой  

интегративное  описание  совокупности  условий, необходимых для реализации АООП НОО, и 

структурируются по сферам ресурсного обеспечения. Интегративным результатом реализации 

указанных требований является  создание комфортной коррекционно-развивающей 

образовательной среды для обучающихся с ТНР, построенной с учетом их образовательных 

потребностей, которая обеспечивает высокое качество образования,  его  доступность,  

открытость  и  привлекательность  для обучающихся, их родителей (законных представителей), 

нравственное развитие обучающихся; гарантирует охрану и укрепление физического, 

психического и социального здоровья обучающихся. 

 

Кадровые условия 

Учитель-логопед – имеет 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). 
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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 рисования, учитель 

физической культуры, учитель иностранного языка, 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. 

В штат специалистов образовательной организации, реализующей вариант 5.1 АООП НОО 

обучающихся с ТНР входят: учитель начальных классов, учитель ИЗО, учитель физической 

культуры, учитель иностранного языка, педагог-организатор, педагог-психолог, учитель-логопед. 

Требования к уровню квалификации и реальный уровень представлены в приложении к АООП. 

(Приложение 5) 

Все специалисты должны обязательно пройти профессиональную переподготовку или 

курсы повышения квалификации (в объеме 72 и более часов) в области инклюзивного 

образования, подтвержденные дипломом о профессиональной переподготовке или 

удостоверением о повышении квалификации установленного образца.Профессиональное 

развитие и повышение квалификации педагогических работников ГБОУ СОШ с. Андросовка на 

текущий период представлены в Приложении 6. 

 

Материально-технические условия 

Материально-технические условия - общие характеристики инфраструктуры, включая 

параметры информационно-образовательной среды в ГБОУ СОШ с. Андросовка. Материально-

техническое обеспечение школьного образования обучающихся с ТНР отвечает не только общим, 

но и их особым образовательным потребностям. В связи с этим в структуре материально-

технического обеспечения процесса образования отражена специфика требований к: 

- организации пространства, в котором обучаются учащиеся 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   электроннымприложениям, 

компьютерным инструментам обучения, отвечающим особым образовательным 

потребностям обучающихся с ТНР. 
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Требования к организации пространства 

Пространство  ГБОУ СОШ с. Андросовка соответствует общим требованиям, 

предъявляемым к образовательным организациям, в частности:  

- к соблюдению санитарно-гигиенических норм образовательного процесса (требования к 

водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму); 

- к  обеспечению  санитарно-бытовых  (наличие  оборудованных гардеробов, санузлов, 

мест личной гигиены и т.д.) и социально-бытовых условий (наличие оборудованного рабочего 

места, учительской);  

- к соблюдению пожарной и электробезопасности;  

- к соблюдению требований охраны труда;  

- к соблюдению своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального 

ремонта.    

Занятия обучающихся проходят в  учебных кабинетах, структура которых  обеспечивает 

возможность для организации урочной, внеурочной учебной деятельности.  Кабинеты полностью 

соответствуют санитарно-гигиеническим нормам, нормам пожарной и электробезопасности.  

Педагоги совместно с коллективом детей и родителей стремятся создать уютную и комфортную 

обстановку.  

В распоряжении обучающихся имеются спортивный зал,   спортивная площадка, 

сенсорная комната, актовый зал. В ГБОУ СОШ с. Андросовка есть кабинет информатики, 

оборудование которого отвечает современным требованиям и обеспечивает использование 

информационных технологий в учебной, во внеурочной, в исследовательской деятельности.  

В ГБОУ СОШ с. Андросовка  имеются и  соответствующим образом оборудованы: 

помещения, предназначенные для занятий изобразительным искусством, кабинет  трудового 

обучения; площадка на территории для  прогулок на свежем воздухе. Обязательным условием к 

организации рабочего места обучающегося в ГБОУ СОШ с. Андросовка является обеспечение 

возможности постоянно находиться в зоне внимания педагога.  

Для организации питания имеется  школьная столовая.   

Важным условием организации пространства ГБОУ СОШ с. Андросовка является 

наличие доступного пространства, которое позволяет  воспринимать максимальное количество 

сведений через аудио- визуализированные источники, удобно расположенные и доступные 

стенды с представленным на них наглядным материалом о внутришкольных правилах поведения, 

правилах безопасности, распорядке/режиме функционирования школы, расписании уроков, 

изменениях в режиме обучения, последних событиях в школе, ближайших планах.    

Требования к организации временного  режима 

Учебная нагрузка и режим занятий обучающихся определяется в соответствии с 

действующими санитарными нормами, разработанными для образовательный учреждений с 

учетом возрастных особенностей воспитанников.  

Сроки освоения АООП НОО обучающимися  в ГБОУ СОШ с. Андросовка составляет 4 

года. Продолжительность учебного года на первой ступени общего образования составляет 34 

недели, в 1 классе — 33 недели. Продолжительность каникул в течение учебного года составляет 

не менее 30 календарных дней. Для обучающихся в 1 классе устанавливаются в течение года 

дополнительные недельные каникулы.  

Продолжительность учебной недели – 5 дней в 1-4 классах.  Продолжительность учебных 

занятий не превышает 40 минут. Обучение проходит в первую смену.   
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Продолжительность перемен между уроками составляет  10 минут, после 2 и 3 уроков 

перемена на обед 20 минут.  Между началом коррекционных, внеклассных занятий, кружков, 

секций и последним уроком устроен перерыв продолжительностью  40 минут. Наполняемость 

классов не  превышает 6-8учащихся.    

Требования к учебникам, рабочим тетрадям и специальным дидактическим 

материалам 

Учебники, рабочие тетради и специальные дидактические материалы нацелены на 

обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех участников 

образовательного процесса к любой информации, связанной с реализацией адаптированной 

основной общеобразовательной программы и содержат:  

-    примерные программы начального общего образования;    

-    учебники и рабочие тетради для обучающихся по УМК «Школа России»;  

-     методические пособия для педагогов.  

Особые образовательные потребности обучающихся с ТНР обусловливают необходимость 

специального подбора дидактического материала, преимущественное использование 

натуральной и иллюстративной наглядности.    

Предусматривается  материально-техническая  поддержка,  в  том  числесетевая,процесса 

координации и взаимодействия специалистов разногопрофиля, 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.Созданы  условия  для  функционирования  современной 

информационно-образовательной среды,включающей электронныеинформационные ресурсы, 

электронные образовательные ресурсы,совокупность информационных технологий, 

телекоммуникационных технологий, соответствующих технических средств (в том числе, флеш-

тренажеров,  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 
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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     

средыобеспечивается средствами    информационных    и    коммуникационныхтехнологийи     

квалификацией     работников     ее     использующих.Функционирование информационной 

образовательной среды должно соответствовать законодательству Российской Федерации7. 

Образовательная организация имеет право включать в штатное расписание специалистов 

по информационно-технической поддержкеобразовательной деятельности, имеющих 

соответствующую квалификацию. 

Организации, осуществляющие образовательную деятельность, вправе применять 

электронное обучение, дистанционные образовательные технологии при реализации 

образовательных программ в порядке,установленном федеральным     органом     

исполнительной     власти,осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере образования8. 

При реализации образовательных программ с применением исключительно электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий в организации, осуществляющей 

образовательную деятельность,созданы условия для функционирования электронной 

информационно-образовательной среды, включающей в себя электронные информационные 

ресурсы, электронные образовательные ресурсы, 

совокупность информационных технологий, телекоммуникационных технологий, 

соответствующих технологических средств и обеспечивающей освоение обучающимися 

образовательных программ в полном объеме независимо от места нахождения обучающихся9. 

Для обучающихся с ТНР предусматривается определенная форма и доля социальной и 

образовательной интеграции. Это требует координации действий, обязательного, регулярного и 

качественного взаимодействия специалистов, работающих как с обучающимися, не имеющими 

речевой патологии, так и с их сверстниками с ТНР. Для тех и других специалистов 

предусматривается возможность обратиться к информационным ресурсам в сфере специальной 

психологии и коррекционной педагогики, включая электронные библиотеки, порталы и сайты, 

дистанционный консультативный сервис, получить индивидуальную консультацию 

квалифицированных профильных специалистов.  

Также предусматривается организация регулярного обмена информацией между 

специалистами разного профиля,специалистами и семьей, включая сетевые ресурсы и 

технологии. 

Материально-техническая база реализации адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального образования обучающихся с ТНР должна соответствовать действующим 

санитарным и противопожарным нормам,  нормам  охраны  труда  работников  образовательных 
 
7 Статьи 29, 97 Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите 

информации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, № 31, ст. 3448), Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 

152-ФЗ «О персональных данных» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, № 31, ст. 3451). 
8 Часть 2 статьи 16 Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 
9 Часть 3 статьи 16 Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 
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учреждениям, предъявляемым к:  

- зданию школы,  помещениюбиблиотеки  (площадь,  размещение  рабочих  зон, наличие 

читального зала, число читательских мест, медиатеки); 

- участку  (территории)  образовательного  учреждения  (площадь,инсоляция, освещение, 

размещение, необходимый набор зон для обеспечения образовательной и хозяйственной 

деятельности образовательного учреждения и их оборудование); 

- зданию  образовательного  учреждения  (высота  и  архитектура- классам, кабинетам др. 

специалистов (необходимый набор и размещение, их площадь, освещенность, расположение и 

размеры рабочих, игровых зон и зон для индивидуальных занятий в учебных кабинетах 

образовательной организации, для активной деятельности и отдыха, структура которых 

обеспечивает возможность для организации урочной и внеурочной учебной деятельности); 

- помещениям,    предназначенным    для    занятий    музыкой,изобразительным 

искусством, моделированием, техническим творчеством, естественнонаучными исследованиями, 

актовому залу; 

- спортивным залам, игровому и спортивному оборудованию; 

- сенсорной комнате; 

- помещениям для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, 

обеспечивающим возможность организации качественного горячего питания, в том числе 

горячих завтраков; 

- мебели, офисному оснащению и хозяйственному инвентарю; 

- расходным материалам и канцелярским принадлежностям; 

- туалетам, коридорам и другим помещениям. 

Образовательная организация самостоятельно за счет выделяемых бюджетных средств и 

привлеченных в установленном порядке дополнительных финансовых средств обеспечивает 

оснащение образовательного процесса на ступени начального общего образования. 

Материально-техническое и информационное оснащение образовательного процесса 

обеспечивает возможность: 

- создания и использования информации (в том числе запись и обработка изображений и 

звука, выступления с аудио-, видео сопровождением и графическим сопровождением, общение в 

сети Интернет и др.); 

- получения информации различными способами из разных источников (поиск информации 

в сети Интернет, работа в библиотеке и др.), в  том  числе  специфических  (научной,  учебно-

методической, справочно- информационной и художественной литературы для образовательных 

организаций и библиотек) 10; 

- проведения экспериментов, в том числе с использованием учебного лабораторного 

оборудования, вещественных и виртуально - наглядных моделей и коллекций основных 

математических и естественнонаучных объектов и явлений;  

- цифрового (электронного) и традиционного измерения; 

- наблюдений (включая наблюдение микрообъектов), определения местонахождения, 

наглядного представления и анализа данных; 

- использования цифровых планов и карт, спутниковых изображений; 

- проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым управлением и 

обратной связью; 

- физического развития, участия в спортивных соревнованиях и играх; 
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- создания материальных объектов, в том числе произведений искусства; 

- обработки материалов и информации с использованием технологических инструментов; 

- планирования учебного процесса, фиксирования его реализации в целом и отдельных 

этапов; 

- размещения своих материалов и работ в информационной среде образовательной 

организации; 

- проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; 

- организации отдыха и питания; 

- эффективной коррекции нарушений речи. 
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Приложение  1 
 

Личностные результаты 

Мониторинг развития личностных результатов обучающегося 

 (методика Н.П. Капустина) 

Качества личности, которые надо выработать в себе, чтобы достичь успеха 

Учитель: _______________________       Ученик _______________________________ 

 

 Я оцениваю 

себя 

Меня оценивает 

учитель 

Итоговые оценки 

1. Любознательность: 

- мне интересно учиться 

- я люблю читать 

- мне интересно находить ответы 

на непонятные вопросы 

- я всегда выполняю домашнее 

задание 

- я стремлюсь получать хорошие 

отметки 

   

2. Прилежание: 

- я старателен в учебе 

- я внимателен 

- я самостоятелен 

- я помогаю другим в делах и сам 

обращаюсь за помощью 

- мне нравится 

самообслуживание в школе и 

дома 

   

3. Отношение к природе: 

- я берегу землю 

- я берегу растения 

- я берегу животных 

- я берегу природу 

   

4. Я и школа: 

- я выполняю правила для 

учащихся 

- я выполняю правила 

внутришкольной жизни 

- я добр в отношениях с людьми 

- я участвую в делах класса и 

школы 

- я справедлив в отношениях с 

людьми 

   

5. Прекрасное в моей жизни: 

- я аккуратен и опрятен 
- я соблюдаю культуру поведения 

- я забочусь о здоровье 

- я умею правильно распределять 

время учебы и отдыха 

- у меня нет вредных привычек 
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Оценка результатов: 

5 – всегда  

4 – часто  

3 – редко 

2 – никогда 

1 – у меня другая позиция 

По каждому качеству выводится одна среднеарифметическая оценка. В результате каждый 

ученик имеет5 оценок.Затем 5 оценок складываются и делятся на 5. Средний балл и является 

условным определением уровня воспитанности. 

Средний балл 

5 - 4,5 – высокий уровень (в) 

4,4 – 4 – хороший уровень (х) 

3,9 – 2,9 – средний уровень (с) 

2,8 – 2 – низкий уровень (н) 

 

Сводный лист данных изучения  личностных результатов обучающегося 

_____________ уч. год. 

 

Д
ат

а 

В
р

ем
ен

н
о

й
 

п
ер

и
о
д

 

Л
ю

б
о

зн
ат

ел
ь
н

о
ст

ь
 

П
р

и
л
еж

ан
и

е 
 

О
тн

о
ш

ен
и

е 
к
 п

р
и

р
о
д

е 

Я
 и

 ш
ко

л
а
 

П
р

ек
р

ас
н

о
е 

 в
 м

о
ей

 

ж
и

зн
и

 

С
р

ед
н

и
й

 б
ал

л
 

У
р

о
в
ен

ь
  

р
аз

в
и

ти
я
 

л
и

ч
н

о
ст

н
ы

х
  

р
ез

у
л
ьт

ат
о

в
 

 са

м 

учите

ль 

са

м 

учите

ль 

са

м 

учите

ль 

са

м 

учите

ль 

са

м 

учите

ль 

са

м 

учите

ль 

са

м 

учите

ль 

 сен 

тябрь 

              

 январь               

 май               

 

Выводы  по итогам  

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

 



 

 
Приложение № 2 

Метапредметные результаты 

 
      Мониторинг уровня сформированности универсальных учебных действий 

____ уч.год 

Регулятивные  

Учитель: _______________________       Ученик _______________________________ 

 

Д
ат

а 

В
и

д
 м

о
н

и
то

р
и

н
га

 

Умение 

пони 
мать  и 

прини 
мать учеб 
ную 

задачу  

Умение 

воспро 
извести 

образец 

Умение 

сохра 
нять 

учебную  
задачу и 
преобразовы 

вать в 
познаватель

ную  

Умение 

плани 
ровать  

собствен 
ную 
деятель 

ность в 
соответств

ии с 
задачей 

Умение 

контроли 
ровать и 

оцени 
вать 
собственые 

действия 

Уме 

ние вно 
сить в  

коррективы на 
основе оценки и 
учёта характера 

ошибок 

Умение прояв 

лять  
инициа 

тиву и 
самостоятель 
ность 

Экспертная 

оценка 
(сред 

ний балл) 

 Старто 
вый 

        

 Промежуточный         

 Итоговый 

 

        

Выводы по результатам мониторинга 

________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
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Мониторинг уровня развития универсальных учебных действий 

Познавательные                                                                     _____ уч.год 

Учитель: _______________________       Ученик _______________________________ 

 

Д
ат

а 

В
и

д
 м

о
н

и
то

р
и

н
га

 

Умение 

осуществ 

лять инфор 

мацион 

ный поиск 

Умение нахо 

дить инфор 

мацию по 

задан 

ному вопро 

су в тексте 

Умение нахо 

дить инфор 

мацию по задан 

ному вопросу в 

различных 

информацион 

ных источниках 

Умение 

создавать 

схемы, модели 

решения 

учебно-

познавательны

х и 

практических 

задач 

Умение использовать 

знаково-

символические 

средства для 

создания моделей 

изучаемых объектов 

Умение 

осуществ 

лять 

логические 

операции: 

сравнение, 

анализ, 

обобщение, 

классификация 

по заданным 

признакам 

Экспертна

я оценка 

(средний 

балл) 

 Стартов

ый 

       

 Промеж

уточный 

       

 Итоговы

й 

       

Выводы по результатам мониторинга 

_________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 
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Мониторинг уровня сформированности универсальных учебных действий 
 

Коммуникативные 

Учитель: _______________________       Ученик _______________________________ 

 

Д
ат

а 

В
и

д
 

м
о
н

и
то

р
и

н
га

 

Умение 

слушать и 

слышать 

педагога 

Умение 

слушать и 

слышать 

сверстников 

Умение 

работать 

вдвоём 

Умение 

сотрудничать с 

педагогами и 

сверстниками при  

решении учебно-

познавательных 

задач 

Умение 

работать в 

группе 

Умение принимать 

на себя 

ответственность за 

результаты своих 

действий 

Экспертная 

оценка 

(средний 

балл) 

 

Стар 

то 

вый 

       

 

Промежу 

точный 
       

 

Итого 

вый 
       

 

Выводы по итогам мониторинга 

_________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________ 
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       Приложение № 3 

Предметные результаты 

 

Мониторинг  

образовательных достижений обучающихся 1 – 4 классов 

по русскому языку 

 _______       уч.г. 

Учитель: _______________________       Ученик _______________________________ 

 

Д

ат

а 

Вид 

контроля 
Критерии 

Списыва

ние 

текста Письмо 

под 

диктовку 

Знание и 

примене 

ние 

изученных 

орфограмм 

Знание 

и 

различи

е частей 

речи 

Члены 

предло

жения 

Морфоло

ги 

ческий 

разбор 

слова. 

Состав 

слова и 

разбор 

слова по 

составу 

Звукобук

венный 

анализ 

слова 

Пунк 

туация 

Синтак 

сический 

разбор 

Изло 

жение 

текста. 

Работа 

с 

деформ

ирован

ным 

тексто

м. 

 Стартовый  

 

            

 Промежу 

точный 

 

            

 Итоговый             

 

Выводы по итогам контроля -

_________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________ 
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Мониторинг  

образовательных достижений обучающихся 1 – 4 классов 

по литературному чтению 

_______       уч.г. 

Учитель: _________________________     Ученик __________________________ 

 

Дата Вид контроля 

Критерии 

Умение 

бегло и 

выразите

льно 

читать 

Владение 

разными 

видами 

пересказа 

Умение 

давать 

оценку 

прочитан

ному 

Умение 

заучивать 

наизусть 

Умение 

слушать, 

понимать 

читаемое в 

целом 

Умение 

выделять 

главную 

мысль 

произвед

ения  

Умение 

устно и 

письменн

о отвечать 

на 

вопросы  

Умение 

составлять 

рассказ по 

картинке 

 Стартовый  

 

        

 Промежуточный         

 Итоговый  

 

        

 

 

 

Выводы по итогам контроля 

_________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________

___________________ 
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Мониторинг  

образовательных достижений обучающихся 1 – 4 классов по математике        

 _______       уч.г. 

Учитель: ___________________________      Ученик ________________________ 

 

 

 

 

 

 

Д

а 

та 

 

 

 

 

 

Вид контроля 

Критерии 

 Знание 

программного 

материала за  

предыдущий 

год/четверть/. 

Владени

е 

вычисли

- 

тельным

и 

навыкам

и. 

Навыки 

устного 

счета 

Умение 

решать 

задачи 

Умения 

решать 

уравне-

ния. 

 

Преобразова 

ние 

числовых 

выражений. 

Владение 

математи-

ческими 

терминами. 

Знание 

единиц 

измере

-ний. 

 

Графи-

ческие 

работы

. 

Уровень 

самосто-

ятельнос

-ти 

 Стартовый 

 

          

 Промежуточный 

 

          

 Итоговый  

 

          

 

Выводы по итогам контроля 

_________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________ 
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Мониторинг 

образовательных достижений обучающихся 1 – 4 классов  

по ознакомлению с окружающим миром 

__________ уч.год 

   Учитель: _______________________________      Ученик __________________________                                                                                   

 

Да 

та 

Вид контроля Знание 

программно 

го 

материала за 

предыдущий 

период 

Владение 

терминами 

и 

понятиями, 

умение 

давать 

определе 

ние 

Знание 

основ 

ных 

классов 

живот 

ных, 

растений 

Знание 

отличий 

живой/ 

неживой 

природы 

Умение 

наблюдать, 

анализиро 

вать, 

сравнивать, 

классифи 

цировать 

объекты, 

явления 

Умение 

рассказы 

вать о 

признаках 

предметов 

по плану 

Умение 

работать 

с 

картами, 

таблица 

ми, 

схемами 

Умение 

работать с 

лаборатор 

ным 

оборудован

ием 

Умение 

работать 

с текстом 

учебника 

Умение 

выпол 

нять 

инструк 

ции, 

точно 

следо 

вать 

образцу 

Уро 

вень 

самосто

ятель 

ности 

 Стартовый            

 Промежуточ 

ный 

           

 Итоговый            

 

 

 

Выводы по итогам контроля 

_________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________

_ 
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Приложение 4 

 

Коррекционно-развивающая образовательная среда 

 

Мониторинг  

развития когнитивной  сферы обучающихся  

_____ уч. год 

Педагог –психолог_________________________            Ученик ___________________________ 

ДДата 

т 

 

Временной 

период 

Общая 

осведом 

лен 

ность 

Восприятие Память Сущ. 

Призн. 

Аналоги

и 

Сюж. 

карт 

Послед 

событ. 

Нелепицы Текст  Метафо 

ры 

Исключе 

ния 

Класси 

фикация 

Сравне 

ния 

предм. 

 Сентябрь              

 Январь              

 Апрель -

май 

             

1 – критический уровень развития 

2 – низкий уровень развития 

3 – тревожный уровень развития 

4 – достаточный уровень развития 

5 – высокий уровень развития 
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Мониторинг 

речевого  развития  учащихся 

Д
а
т

а
 

В
р

е
м

е
н

н
о
й

 

п
е
р

и
о
д

 Звуко 

произно 

шение 

Фонетический 

строй 

Словарный 

запас 

Навыки 

слово 

образо 

вания 

Граммати 

ческий 

строй речи 

Связная 

речь 

Письменная 

речь 

Общий 

балл 

          

          

          

 

Аналитическая таблица результатов динамики развития устной и письменной речи обучающегося 

 

Уровни На начало года (%) Середина года (%) Конец года (%) 

Оптимальный    

Достаточный    

Тревожный    

Критический    

Катастрофический    

 

 

 

 

 

 



67 
 

Мониторинг логопедической работы 

  Каждый ребенок обследуется 2-3 раза в год по следующим параметрам:  

        • звукопроизношение;  

        • фонематические процессы;  

        • словарный запас;  

        • грамматический строй речи;  

        • связная речь;  

        • пространственная ориентировка;  

        • артикуляционная моторика;  

        • мелкая моторика. 

Критерии оценки уровня функции: 

п/п Параметры Уровни развития 

функции 

Характеристика 

I. Звукопроизношение            Низкий Нарушено несколько групп звуков 

Ниже среднего 

  

Недостаточность произношения одной группы звуков, изолированное произношение 

всех групп, но при речевой нагрузке - общая смазанность речи 

Средний 

  

Звуки в речи присутствуют, но наблюдаются нарушения дифференциации звуков 

Достаточный Звукопроизношение в норме 

II. Фонематические 

процессы       

Низкий 

  

Не слышит данный звук в любой позиции 

Ниже среднего 

  

Не дифференцирует оппозиционные звуки какой-либо группы 

Средний        

  

С заданием справляется, но допускает несколько ошибок 

Достаточный Фонематические процессы в норме 

III. Словарный запас Низкий Активный словарь ограничен бытовым уровнем 
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Ниже среднего 

  

Владеет простыми обобщающими понятиями, в речи в основном использует 

существительные и глаголы 

Средний 

  

Использует все части речи; использует простые предлоги, в употреблении сложных 

допускает ошибки; пользуется антонимами; при подборе синонимов испытывает 

затруднения 

Достаточный 

  

Активный словарь близок к возрастной норме 

IV. Грамматический строй 

речи     

Низкий Речь резко аграмматична 

Ниже среднего 

  

Допускает большое количество ошибок при словоизменении и словообразовании 

Средний 

  

Допускает незначительное количество ошибок при словообразовании и 

словоизменении 

Достаточный Грамматический строй близок к возрастной норме 

V. Связная речь Низкий Фразовая речь резко аграмматична 

Ниже среднего 

  

Испытывает значительные затруднения при составлении рассказа-описания, 

пользуется вопросно-ответной формой 

Средний При составлении рассказа использует не более 2-3 предложений; не пользуется 

планом при составлении рассказа; при описании использует не более двух признаков 

Достаточный Умеет построить рассказ, пользуясь простыми распространенными предложениями и 

предложениями сложной синтаксической конструкции 

VI. Пространственная 

ориентировка           

Низкий Не ориентируется на плоскости и в пространстве 

Ниже среднего 

  

Владеет понятиями верх-низ, испытывает значительные затруднения в понятиях 

право-лево 

Средний Ориентируется в пространстве, но при перенесении действий на плоскость 

испытывает затруднения 
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Достаточный Пространственная ориентировка соответствует возрасту 

VII. Артикуляционная 

моторика 

                        

  

Низкий 

  

Объем артикуляционных движений ограничен (мимика бедна), наличие дефектов в 

строении артикуляционного аппарата 

Ниже среднего 

  

Неполный объем артикуляционных движений; неточное выполнение статических 

артикуляционных упражнений 

Средний 

  

Статические артикуляционные упражнения выполняет в полном объеме; при 

выполнении динамических упражнений испытывает затруднения 

Достаточный Строение и подвижность органов артикуляции без особенностей 

VIII. Мелкая моторика Низкий 

  

            

  

Мелкая моторика ограничена (с трудом выполняет статические пробы, наличие 

гиперкинезов, тремора) 

Ниже среднего Испытывает затруднения при выполнении динамических проб 

Средний Точно выполняет статические и динамические пробы, но испытывает затруднения в 

выполнении ассиметричных движений обеими руками. 

Достаточный Мелкая моторика в норме 

        На каждого ребенка два раза в год составляется речевой профиль, позволяющий увидеть "западающие" звенья и активизировать работу в 

данном направлении.  

В этот мониторинг можно внести и третий - промежуточный профиль, тем самым показать динамику логопедической работы. 
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          Заполнив таблицу, представленную ниже, можно провести мониторинг коррекционной логопедической работы в конце учебного года в 

каждой группе для детей с ТНР, путем определения среднего балла по каждой речевой и неречевой функции. 

 Диаграмма результатов логопедической работы с учащимися с ТНР 

 
 

          Подобная форма мониторинга корреционно-развивающей логопедической работы способствует более глубокому и детальному изучению 

речевого развития каждого воспитанника и помогает намечать наиболее эффективные пути коррекции речевой патологии. 

 (По материалам Н.Е. Бадяевой, Н.В. Десюковой. "Логопед", N5, 2005.) 

  

Мониторинг логопедической работы  

Критерии оценки параметров обследования  
 

1. Звукопроизношение  
1 балл - нарушение нескольких групп звуков.  

2 балла - недостаточное произношение одной группы звуков, изолированное произношение всех групп, но при речевой нагрузке - общая 

смазанная речь  

https://sites.google.com/site/blohinanatalyan/v-pomos-logopedu/monitoring-logopediceskoj-raboty/monitoring.jpg?attredirects=0
https://sites.google.com/site/blohinanatalyan/v-pomos-logopedu/monitoring-logopediceskoj-raboty/monitoring2.jpg?attredirects=0
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3 балла - звуки в речи присутствуют, но наблюдается нарушения дифференциации звуков.  

4 балла - звукопроизношение в норме.  

 

2. Фонематические процессы  
1 балл - не слышит данный звук в любой позиции  

2 балла - не дифференцирует оппозиционные звуки какой - либо группы.  

3 балла - с заданием справляется, но допускает ошибки.  

4 балла - фонематические процессы развиты достаточно.  

 

3. Слоговая структура слов 
1 балл - слоговая структура слов не сформирована.  

2 балла - допускает большое количество ошибок при произношении слов различной структурной сложности  

3 балла - слоговая структура слов в стадии формирования.  

4 балла - правильное и точное воспроизведение слов различного слогового состава.  

 

4. Словарный запас 
1 балл - активный словарь ограничен обиходно-бытовой тематикой.  

2 балла - владеет простыми обобщающими понятиями, в речи в основном использует существительные и глаголы.  

3 балла - использует все части речи, но не всегда точно использует простые предлоги, испытывает трудности при подборе синонимов.  

4 балла - активный словарь близок к возрастной норме.  

 

5. Грамматический строй речи 
1 балл - речь резко аграмматичная.  

2 балла - допускает большое количество ошибок при словоизменении и словообразовании.  

3 балла - допускает небольшое количество ошибок при словообразовании и словоизменении.  

4 балла - грамматический строй близок к возрастной норме.  

6. Связная речь  
1 балл - фразовая речь резко аграмматична.  

2 балла- испытывает значительные затруднения при составлении рассказа описания, пользуется вопросно - ответной формой.  

3 балла - при составлении рассказа использует не более двух - трех предложений.  

4 балла - умеет построить рассказ, пользуется распространенными предложениями простой и сложной конструкции.  

 

7. Артикуляционная моторика 
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1 балл - объем артикуляционных движений ограничен.  

2 балла - неполный объем артикуляционных движений, неточное выполнение статических упражнений.  

3 балла - статические артикуляционные упражнения выполняет в полном объеме, при выполнении динамических испытывает затруднения.  

4 балла - строение и подвижность органов артикуляции без особенностей.  

 

8. Мелкая моторика 
1 балл - мелкая моторика ограничена  

2 балл - испытывает затруднения при выполнении динамических проб.  

3 балла - точно выполняет статистические и динамические пробы, но испытывает затруднения при выполнении асимметричных движений 

обеими руками.  

4 балла - развитие мелкой моторики близко к возрастной норме.  
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Приложение 5 

 

Описание кадровых условий реализации АОП НООО для учащихся с ЗПР (вариант 7.1.) в  ГБОУ СОШ с. Андросовка  

Должность Кол-во 

работников 

(требуется/ 

имеется) 

Уровень квалификации работников ОУ 

Требования к уровню квалификации Фактический уровень квалификации 

Руководящи

е работники 

(администр

ативный 

персонал) 

2/2 Наряду сосредним или высшим профессиональным педагогическим 

образованием должны иметь удостоверение о повышении 

квалификации в области инклюзивного образования установленного 

образца. 

Высшее профессиональное образование, 

повышение квалификации по программе 

«Современный подход к организации обучения 

детей с ограниченными возможностями здоровья 

в условиях реализации ФГОС С ОВЗ. 13-

17.05.2019 г. 36 ч. 

Педагоги, 

которые 

реализуют 

программук

оррекционн

ой работы 

3/3 Высшее профессиональное образование по одному из вариантов 

подготовки:  

а) по направлению «Специальное (дефектологическое) образование» по 

образовательным программам подготовки олигофренопедагога; 

б) по направлению «Педагогика» по образовательным программам 

подготовки олигофренопедагога; 

в) по  специальности  «Олигофренопедагогика»  или  по  

специальностям «Тифлопедагогика», «Сурдопедагогика», «Логопедия» 

при прохождении переподготовки в области олигофренопедагогики; 

г)   по   педагогическим   специальностям   или   по   направлениям 

(«Педагогическое  образование»,  «Психолого- педагогическое  

образование»)  с обязательным прохождением профессиональной 

переподготовки в области олигофренопедагогики. 

 1 педагог с высшим  и 3 со 

среднеспециальным профессиональным 

образованием по направлениям 

«Педагогика», подготовка в области 

олигофренопедагогики отсутствует. 
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Учитель-

логопед 

2/ 1 

(внутреннее 

совместител

ьство) 

Высшее профессиональное образованиепо одному из вариантов 

программ подготовки: 

а) по специальности «Логопедия»; 

б) по направлению «Специальное (дефектологическое) образование» 

по образовательным программам подготовки бакалавра или магистра 

в области логопедии; 

в) по    педагогическим    специальностям    или    по    направлениям 

(«Педагогическое  образование»,  «Психолого-педагогическое  

образование»)  с обязательным прохождением профессиональной 

переподготовки в области логопедии. 

Высшее профессиональное образование по 

специальности «Логопедия» 

 

Педагог 

дополнител

ьного 

образования 

3/3 

(совместите

льство, они 

же учителя 

в нач. кл.) 

Высшеепрофессиональное образование или среднее 

профессиональное образование в области, соответствующей профилю 

кружка, секции, студии, клубного и иного детского объединения без 

предъявления требований к стажу работы; либо высшее 

профессиональное образование или среднее профессиональное 

образование и дополнительное профессиональное образование по 

направлению «Образование и педагогика» без предъявления 

требований к стажу работы. 

Высшеепрофессиональное образование или 

среднее профессиональное образование по 

направлению «Педагогика»; спортивные 

кружки ведут учителя физкультуры, 

прикладное творчество - учитель нач.кл. 

Учитель, 

реализующи

й 

предметные 

области 

3/3 Высшее профессиональное образование, предусматривающее 

освоение одного из вариантов программ подготовки: получение 

степени/квалификации бакалавра или магистра по направлению 

«Педагогическое образование» (соответствующего профиля 

подготовки); 

получение квалификации учитель начальных классов по 

специальности «Начальное образование»; 

получение квалификации учитель по другим специальностям при 

наличии переподготовки или курсов повышения квалификации в 

области начального образования. 

Для этих категорий специалистов обязательным требованием 

является прохождение профессиональной переподготовки или курсов 

Высшее профессиональное образование у 3 

учителей начальных классов (один из 

которых прошел переподготовку по 

специальности «учитель начальных 

классов»), 2 педагога имеют 

среднеспециальное педагогическое 

образование, у  одного учителя физкультуры 

и изобразительного искусства среднее 

профессиональное  педагогическое 

образование, специальную подготовку в 

области начального образования имеют. 

Учитель физкультуры в Куйбышевском 
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повышения квалификации в области инклюзивного образования, 

подтвержденные дипломом о профессиональной переподготовке или 

удостоверением о повышении квалификации установленного образца. 

филиале имеет высшее образование. Учитель 

информатики и английского языка имеют 

высшее образование. 

Подготовку в области инклюзивного 

образования имеют 2 учителя начальных 

классов. 

Так как образовательное учреждение находится далеко от организаций, располагающих кадрами, необходимыми для полноценной 

коррекционной и консультативной работы (ближайший ППМС центр  в с. Пестравка в 60 км)  взаимодействие  затруднено.  Повышение  

квалификации и переподготовка  кадров ОУ  в области  инклюзивного образования и олигофренопедагогики – основное направление  работы 

по созданию кадровых условий  для реализации ФГОС для детей с ЗПР.  

  Медицинское сопровождение  детей осуществляет ЦРБ с. Красноармейское. Медицинский работник, который работает по договору от 

ЦРБ, осуществляет медицинское обслуживание в рамках своей компетенции по графику лечебно-профилактических мероприятий. Налажено 

сотрудничество с отделом «Семья» с. Красноармейское и  ГУ  Самарской области,   «Безенчукским центром диагностики и 

консультировании».   

   Дети, обучающиеся по программе 7.1.  участвуют во всех внутренних и внешних  мониторинговых исследования по изучению 

качества образования.  
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Приложение 6 

План-график повышения квалификации педагогических работников ГБОУ  СОШ с. Андросовка по реализации  ФГОС НОО  

обучающихся с ОВЗ на период  2020/2025 гг. 

№ ФИО Должность Последние курсы по ФГОС ОВЗ за предыдущие годы 2020-

2021 

2021-

2022 

2022-

2023 

20232

024 

2024-

2025 

1 Федорова 

М.С. 

учитель 

начальных 

классов 

Технология разработки адаптированной образовательной программы для детей с ОВЗ в 

соответствии с требованиями ФГОС. 27.11-01.12.2017 г. 

Коррекционная работа учителя в условиях внедрения ФГОС НОО. 26-30.03.2018 г. 

Обеспечение качества современного образования – основное направление 

региональной образовательной политики (в сфере общего образования). 20-21.06.2018. 

  +   

2 Адамова 

Г.А. 

Педагог-

психолог 

Современный подход к организации обучения детей с ограниченными возможностями 

здоровья в условиях реализации ФГОС С ОВЗ. 16-20.04.2018 г.  

Обеспечение реализации Стратегии национального проекта «Образование» на 

региональном уровне (в сфере общего образования). 27.05-03.06.2019 г. 

 +    

3 Неверова  

Н.Г. 

учитель 

начальных 

классов, 

учитель-

лошопед 

Обеспечение стратегии реализации национального проекта «Развитие образования» на 

региональном уровне. 11-13.12.2018 г. 

Современный подход к организации обучения детей с ограниченными возможностями 

здоровья в условиях реализации ФГОС с ОВЗ. 13-17.05.2019 г.   

  +   

4 Никитина 

М.Н. 

учитель 

начальных 

классов 

Современный подход к организации обучения детей с ограниченными возможностями 

здоровья в условиях реализации ФГОС С ОВЗ. 16-20.04.2018 г. 

Формирование универсальных учебных действий у обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья. 10-19.12.2018 г. 

Обеспечение качества современного образования – основное направление 

региональной образовательной политики (в сфере общего образования). 27-29.11.2018 

г. 

     

5 Ракитина 

Н.Л. 

учитель 

начальных 

классов 

Обеспечение стратегии реализации национального проекта «Развитие образования» на 

региональном уровне. 11-13.12.2018 г. 

Разработка примерных образовательных программ НОО в части учебного предмета 

математика, адаптированных для обучения лиц с ОВЗ и инвалидностью.  

04-08.04.2016 г. 

   +  
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6 Мититюк 

С.В. 

учитель 

технологии, 

педагог-

организатор 

Информационно-коммуникационные технологии в образовании детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 01-05.10.2018 г.  

Формирование универсальных учебных действий у обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья. 10-19.12.2018 г. 

Обеспечение реализации Стратегии национального проекта «Образование» на 

региональном уровне (в сфере общего образования) . 29.03-2.04.2021 г. 

     

7 Добровидо

ва В.Г 

учитель 

физической 

культуры 

Обеспечение стратегии реализации национального проекта «Развитие образования» на 

региональном уровне. 11-13.12.2018 г.  

Проектирование урока по физической культуре для обучающихся с ОВЗ с учетом 

возрастных физиологических и психологических особенностей. 24-28.06.2019 г. 

  +   

8 Брагин 

В.Н. 

учитель 

физической 

культуры 

Обеспечение реализации Стратегии национального проекта «Образование» на 

региональном уровне (в сфере общего образования).18-28.05.2020 г.  

Проектирование урока по физической культуре для обучающихся с ОВЗ с учетом 

возрастных физиологических и психологических особенностей. 01-05.02.2021 г. 

    + 

9 Шандинов

а Л.В. 

учитель 

ИЗО 

Обеспечение реализации Стратегии национального проекта «Образование» на 

региональном уровне (в сфере общего образования). 16-26.11.2020 г. 

   +  

10 Карпова 

И.А. 

учитель 

иностранног

о зыка 

Обеспечение реализации Стратегии национального проекта «Образование» на 

региональном уровне (в сфере общего образования). 03.06.2019 г.  

Современный подход к организации обучения детей с ограниченными возможностями 

здоровья в условиях реализации ФГОС С ОВЗ. 13-17.05.2019 г.  

   +  

11 Канарская 

Е.А. 

учитель 

информатик

и 

Обеспечение реализации Стратегии национального проекта «Образование» на 

региональном уровне (в сфере общего образования).27.05-03.06.2019 г. 

   +  
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