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1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ АООП НОО 

 

1.1 Пояснительная записка 

 

Адаптированная основная общеобразовательная программа (далее – АООП) 

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

(вариант 5.1) муниципального общеобразовательного учреждения Новоульяновская  средняя 

школа №1 (далее – Школа) определяет содержание и организацию образовательной 

деятельности обучающихся с тяжелыми нарушениями речи (далее – ТНР) с учетом 

образовательных потребностей и запросов участников образовательных отношений.  
АООП НОО (вариант 5.1) Школы разработана в соответствии со следующими 

нормативными документами:   
Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273- ФЗ, 

 
СанПиНами 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 

обучения и организации обучения в общеобразовательных учреждениях", утвержденными 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 №189 (с 
изм. от 29.06.2011, 25.12.2013, 24.11.2015),   

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

Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования (далее – ФГОС), утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ 
от 6.10.2009 №373 (с изм. от 26.10.2010, 22.09.2011, 18.12.2012, 29.12.2014, 18.05.2015, 

31.12.2015),   
Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утвержденный 
приказом Минобрнауки России от 19 декабря 2014г. №1598,   

Уставом Школы, 
 

Основная образовательная программа начального общего образования МОУ 
Новоульяновская СШ №1 

 
 Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 
образования обучающихся с ТНР, одобренной решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол 4/15 от 22.12.2015).  
АООП НОО (вариант 5.1) Школы представляет собой систему взаимосвязанных 

программ, каждая из которых является самостоятельным звеном, обеспечивающим духовно-
нравственное, социальное, интеллектуальное и общекультурное личностное направления 

развития обучающихся при получении НОО.  
АООП НОО (вариант 5.1) предусматривает создание специальных условий обучения и 

воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности, особенности  
психофизического развития, индивидуальные возможности, обеспечивает коррекцию 
нарушения развития и социальную адаптацию обучающихся с ТНР.  

Цель АООП НОО (вариант 5.1): обеспечение достижения выпускником НОО 
планируемых результатов освоения АООП НОО (вариант 5.1) на основе комплексного 
психолого-педагогического сопровождения обучающихся с ТНР.  

Задачи, реализуемые при получении НОО:   
становление основ гражданской идентичности и мировоззрения обучающихся; 

духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, предусматривающее  
принятие ими моральных норм, нравственных установок, национальных ценностей;  
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формирование желания и основ умения учиться, способности к организации своей 
деятельности, выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся с учетом их 
индивидуальных особенностей;   

создание условий для охраны и укрепления физического, психического здоровья 
обучающихся, формирование ценностей здорового образа жизни и регуляция своего 
поведения в соответствии с ними;   

формирование опыта этически и экологически обоснованного поведения в 
природной и социальной среде, ценностного отношения к человеку, к природе, к миру, к 
знаниям, обучение навыкам общения и сотрудничества;   

обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования; 

Помимо реализации общих задач при получении НОО АООП НОО (вариант 5.1) 

предусматривает решение специальных задач: 

 своевременное выявление обучающихся с трудностями в обучении;   
определение особых образовательных потребностей обучающихся, обусловленных 

уровнем их речевого развития;  
 определение особенностей организации образовательной деятельности для 

категории обучающихся в соответствии с индивидуальными особенностями, структурой 

речевого нарушения развития и степенью его выраженности;  
 коррекция индивидуальных недостатков речевого развития, нормализация и 

совершенствование учебной деятельности, формирование общих способностей к учению;  
 осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической 

помощи обучающимся с учётом психофизического и речевого развития и индивидуальных 

возможностей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 

комиссии);  
 реализация системы мероприятий по социальной адаптации обучающихся;  

 оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) обучающихся. 

В основу формирования АООП НОО (вариант 5.1) положены следующие 
принципы:  

• общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням и 
особенностям развития и подготовки обучающихся;  

• учет типологических и индивидуальных образовательных потребностей 
обучающихся;  

• коррекционная направленность образовательной деятельности;  
• развивающая направленность образовательной деятельности, развитие личности и 

расширение его «зоны ближайшего развития» с учетом особых образовательных 
потребностей обучающегося;  

• онтогенетический принцип;  
• принцип комплексного подхода, использования в полном объеме реабилитационного 

потенциала с целью обеспечения образовательных и социальных потребностей обучающихся;  
• принцип преемственности;  
• принцип целостности содержания образования (в основе содержания образования не 

понятие предмета, а понятие предметной области);  
• принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает возможность 

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

приемами познавательной и учебной деятельности, коммуникативной деятельности и 

нормативным поведением;  
• переноса усвоенных знаний, умений, и навыков и отношений, сформированных в 

условиях учебной ситуации, в различные жизненные ситуации, что обеспечит готовность 
обучающегося к самостоятельной ориентировке и активной деятельности в реальном мире;  

• принцип сотрудничества с семьей. 
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АООП НОО (вариант 5.1.) разработана с учетом психолого-педагогической 
характеристики обучающихся с ТНР. Вариант 5.1 предназначается:  

для обучающихся с фонетико-фонематическим или фонетическим недоразвитием 
речи (далее – ФФН и ФН) – дислалия, легкая степень выраженности дизартрии, заикания, 
ринолалия; 

для обучающихся  с общим недоразвитием речи (далее - ОНР) III речевого развития,  
с нерезко выраженным общим недоразвитием речи (далее НВОРН) IV уровня речевого 
развития различного генеза, у которых имеются нарушения всех компонентов языка;  

для обучающихся с нарушениями чтения и письма.  
Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ТНР  
У детей с ФФН и ФН 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: 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, что негативно влияет на овладение звуковым 
анализом.  

ФН характеризуется нарушением формирования фонетической стороны речи 

(искажение звуков, звукослоговой структуры слова, просодические нарушения), либо 

нарушением формирования отдельных компонентов фонетического строя речи 

(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 ОНР, НВОНР 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. 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. 

Лексические ошибки проявляются в замене слов, близких по ситуации, по значению, в 

смешении признаков. 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. 
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Лексико-грамматические средства языка у обучающихся сформированы неодинаково.  
С одной стороны, может отмечаться незначительное количество ошибок, которые носят 
непостоянный характер и сочетаются с возможностью осуществления верного выбора при 

сравнении правильного и неправильного ответов, с другой – устойчивый характер ошибок, 
особенно в самостоятельной речи.  

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

пропусками главных событий, повторами отдельных эпизодов при составлении рассказа на 

заданную тему, по картинке, по серии сюжетных картин. При рассказывании о событиях из 
своей жизни, составлении рассказов на свободную тему с элементами творчества 

используются, в основном, простые малоинформативные предложения.  
Наряду с расстройствами устной речи у обучающихся отмечаются разнообразные 

нарушения чтения и письма, проявляющиеся в стойких, повторяющихся, специфических 

ошибках при чтении и на письме, механизм возникновения которых обусловлен 
недостаточной сформированностью базовых высших психических функций, обеспечивающих 

процессы чтения и письма в норме. 

В основу реализации АООП НОО (вариант 5.1) заложены дифференцированный 

и деятельностный и системный подходы.  
Деятельностный подход обеспечивает создание условий для общекультурного и 

личностного развития на основе формирования универсальных учебных действий, успешного 

усвоения системы научных знаний, умений и навыков, позволяющих продолжить 
образование на следующей ступени, социальной компетенции, составляющей основу 

социальной успешности.  
Системный подход обеспечивает воздействие на все компоненты речи при освоении 

содержания предметных областей, формирование речевого взаимодействия в единстве 
познавательной, регулятивной, контрольно-оценочной и других функций.  

Дифференцированный подход предполагает учет особых образовательных 
потребностей обучающихся с ТНР.  

Выделяют общие образовательные потребности для всех обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ) и особые для обучающихся с ТНР.  

К общим образовательным потребностям разных категорий обучающихся с ОВЗ 

относятся:  
 получение специальной помощи средствами образования сразу же после выявления 

первичного нарушения развития;  
 получение НОО в условиях Школы, адекватного образовательным потребностям 

обучающегося и степени выраженности его речевого недоразвития; 

 обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, 

реализуемого, как через содержание предметных областей, так и в процессе индивидуальной 

работы;  
психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие ребенка с 

педагогами и соучениками;  
психологическое сопровождение, направленное на установление взаимодействия 

семьи и Школы;  
постепенное  расширение  образовательного  пространства,  выходящего  за  пределы 

Школы.  
Особые образовательные потребности обучающихся с ТНР:  

выявление в максимально раннем периоде обучения детей группы риска (при 
необходимости 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  
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школьного образования и воспитания, ориентированных на нормализацию или полное 
преодоление отклонений речевого и личностного развития;   

осуществление коррекционно-развивающего процесса не только через содержание 
предметных и коррекционно-развивающей областей и специальных курсов, но и в процессе 
логопедической работы (индивидуальной/подгрупповой);   

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;   

обеспечение при необходимости взаимосвязь с медицинскими организациями для 
получения 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 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;   

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. 

АООП НОО (вариант 5.1) для обучающихся с ТНР предусматривает различные 

варианты специального сопровождения обучающихся данной категории:  
обучение в общеобразовательном классе по АООП НОО обучающихся с ТНР (вариант 

5.1);  
организация логопедического сопровождения, в рамках коррекционно-развивающих 

занятий   
АООП НОО (вариант 5.1) содержит обязательную часть и часть, формируемую 

участниками образовательного процесса. Обязательная часть составляет 80%, часть, 
формируемая участниками образовательных отношений– 20% от общего объема.  

Школа знакомит родителей (законных представителей) обучающихся (участников 
образовательных отношений): 
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с Уставом и другими документами, регламентирующими осуществление 
образовательного процесса в Школе;  

с их правами и обязанностями в части формирования и реализации АООП НОО, 
установленными законодательством Российской Федерации и Уставом Школы.  

Нормативный срок освоения АООП НОО (вариант 5.1) составляет четыре года. 

Нормативный срок освоения программы может быть увеличен с учетом особенностей 

психофизического развития и индивидуальных возможностей обучающихся (в соответствии с 
рекомендациями ПМПК).  

 

1.2 Планируемые результаты освоения обучающимися АООП НОО 

 

Общая характеристика планируемых результатов освоения АООП НОО (вариант 5.1) 
обучающихся с ТНР (далее - Планируемые результаты) соответствует ООП НОО Школы. 
Планируемые результаты освоения АООП НОО (вариант 5.1) дополняются результатами 
освоения программы коррекционной работы. 

Учебные программы, в которых устанавливаются планируемые результаты на уровне 

начального общего образования для обучающихся с ТНР по АООП НОО (вариант 5.1), 

соответствуют ООП НОО Школы. В учебные программы, в которых устанавливаются 
планируемые результаты начального общего образования для обучающихся с ТНР АООП 

НОО (вариант 5.1), включаются программы курсов коррекционно-развивающей области.  
Структура планируемых результатов АООП НОО (вариант 5.1) соответствует ООП 

НОО Школы.  
Структура планируемых результатов АООП НОО (вариант 5.1) дополняется 

Планируемыми результатами, характеризующие личностное развитие обучающихся, 
коррекцию недостатков в речевом развитии:  

- содержатся в программах курсов коррекционно-развивающей области,  
- оцениваются в ходе мониторинговых процедур (стартовая, текущая, итоговая 

диагностика),  
- объектом оценки является достижение уровня речевого развития, оптимального для 

обучающегося при реализации вариативных форм логопедического воздействия. 

 

        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 АООП НОО (вариант 5.1) 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. 

Метапредметные результаты освоения АООП НОО (вариант 5.1) 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 ООП основного общего 

образования. 

Личностные результаты освоения АООП 

НОО отражают: 

Метапредметные результаты освоения АООП 

НОО отражают: 

-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, и  

национальные свершения, открытия,  

-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 
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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 оценки и 

с учетом характера ошибок; 

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 представлений о 

нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе;  

- сформированность эстетических  

потребностей, ценностей и чувств;  

- сформированность этических  

чувств, доброжелательность и  

эмоционально-нравственную отзывчивость, 

понимание и сопереживание чувствам других 

людей;  

- сформированность чувства  

прекрасного - умение воспринимать красоту 

природы, бережно относиться ко всему 

живому;  

- умение чувствовать красоту  

художественного слова, стремление к  

совершенствованию собственной  

речи;  

- владение навыками сотрудничества 

со взрослыми и сверстниками в 

различных социальных и 

коммуникативных ситуациях, 

умением не создавать конфликтов и 

находить выходы из спорных 

ситуаций; 

- умение сотрудничать с товарищами 

в процессе коллективной 

деятельности, соотносить свою часть 

работы с общим замыслом; 

- овладение навыками коммуникации 

и принятыми ритуалами социального 

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 

- сформированность эстетических средствами 

представления 

информации для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, 

широким спектром действий и 

операций решения практических и 

 учебно-познавательных задач; 

- умение использовать различные 

способы поиска (в справочных 

источниках и открытом учебном 

информационном пространстве сети 

Интернет), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и 

интерпретации информации в 

соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и 

технологиями учебного предмета; в 

том числе умение вводить текст с помощью 

клавиатуры, фиксировать 

(записывать) в 

цифровой форме измеряемые 

величины и анализировать 

изображения, звуки, 

готовить свое выступление и 

выступать с аудио-, видео- и 

графическим 

сопровождением; соблюдать нормы 

информационной избирательности, 

этики и этикета; 

- владение навыками смыслового 
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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 

 

 

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 
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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. 

  
Планируемые результаты освоения обучающимися АООП НОО (вариант 5.1) 

дополняются требованиями к результатам освоения программы коррекционной работы 

(курсов коррекционно-развивающей области). 

 

Результаты освоения программы коррекционной работы (коррекционно-

развивающей области) должны отражать: 

Требования к результатам коррекционной работы по преодолению нарушений 

устной речи, преодолению и профилактике нарушений чтения и письма: 

1) отсутствие дефектов звукопроизношения и умение различать правильное и 

неправильное произнесение звука; 

2) умение правильно воспроизводить различной сложности звукослоговую структуру 

слов как изолированных, так и в условиях контекста; 

3) правильное восприятие, дифференциация, осознание и адекватное использование 

интонационных средств выразительной четкой речи; 

4) умение произвольно изменять основные акустические характеристики голоса; 

умение правильно осуществлять членение речевого потока посредством пауз, логического 

ударения, интонационной интенсивности; 

5) минимизация фонологического дефицита (умение дифференцировать на слух и в 

произношении звуки, близкие по артикуляторно-акустическим признакам); 
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6) умение осуществлять операции языкового анализа и синтеза на уровне предложения  

слова; практическое владение основными закономерностями грамматического и лексического 
строя речи;  

7) сформированность лексической системности; умение правильно употреблять 
грамматические формы слов и пользоваться как продуктивными, так и непродуктивными 
словообразовательными моделями;  

8) овладение синтаксическими конструкциями различной сложности и их 
использование; владение связной речью, соответствующей законам логики, грамматики, 
композиции, выполняющей коммуникативную функцию;  

9) 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);  

10) позитивное отношение и устойчивые мотивы к изучению языка; понимание роли 
языка в коммуникации, как основного средства человеческого общения.  
Требования к результатам овладения социальной компетенцией должны отражать:  

1) развитие адекватных представлений о собственных возможностях и ограничениях, о 

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

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

осуществлении вакцинации; написать при необходимости SMS-сообщение; умение адекватно 

выбрать взрослого и обратиться к нему за помощью, точно описать возникшую проблему; 

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

области жизнеобеспечения; владение достаточным запасом фраз и определений для 

обозначения возникшей проблемы;  
2) 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;  
3) 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; 

4) 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; 
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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;  
5) 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.  

Требования к результатам освоения программы коррекционной работы (курсов 
коррекционно-развивающей области) конкретизируются применительно к каждому 

обучающемуся в соответствии с его потенциальными возможностями и особыми 

образовательными потребностями. 

 

Планируемые результаты освоения междисциплинарной программы «Формирование 

универсальных учебных действий» АООП НОО (вариант 5.1), ее разделов «Чтение. Работа с 
текстом» и «Формирование ИКТкомпетентности обучающихся» соответствуют ООП НОО 

Школы. 
Планируемые результаты освоения учебных программ АООП НОО (вариант 5.1) по 

учебным предметам соответствуют ООП НОО Школы. 

 

1.3 Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

АООП НОО 
 

Система оценки достижения учащимися с ТНР (Вариант 5.1)планируемых 

результатов освоения АООП НОО ориентирует образовательный процесс на духовно-

нравственное развитие, воспитание учащихся с ТНР; на достижение планируемых 

результатов освоения содержания учебных предметов НОО и курсов коррекционно-

развивающей области, формирование универсальных учебных действий; обеспечивает 

комплексный подход к оценке результатов освоения учащимися с ТНР (Вариант 5.1)АООП 

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

коррекционно-развивающей области), метапредметных и личностных результатов; 

предусматривает оценку достижений, в том числе итоговую оценку, учащихся с ТНР, 

освоивших АООП НОО. Особенностями системы оценки достижений планируемых 

результатов являются:  

1) комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, 
метапредметных и личностных результатов общего образования);  

2) использование планируемых результатов освоения основных образовательных 
программ в качестве содержательной и критериальной базы оценки;  

3) реализация системно-деятельностного подхода к оценке освоения содержания 
учебных предметов, коррекционных курсов, обеспечивающего способность решения учебно-
практических и учебно-познавательных задач; 

4) оценка динамики образовательных достижений учащихся с ТНР;  
5) сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества 

образования;  
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6) использование персонифицированных процедур итоговой оценки и аттестации 
учащихся и неперсонифицированных процедур оценки состояния и тенденций развития 
системы образования; 

7) использование системы оценки достижения планируемых результатов, 
предусматривающей оценку эффективности коррекционно- развивающей работы не только  
в поддержке освоения АООП НОО учащихся с ТНР, но и в формировании 
коммуникативных умений и навыков во взаимодействии со сверстниками и взрослыми;  

8) уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария и 
представлению их;  

9) использование накопительной системы оценивания (портфолио), 
характеризующей динамику индивидуальных образовательных достижений;  

10) использование наряду со стандартизированными письменными или устными 
работами таких форм и методов оценки, как проекты, практические работы, творческие 
работы, самоанализ, самооценка, наблюдения и др.  
Система оценки создана с целью получения объективной информации об уровне и качестве 
освоения АООП НОО для учащихся с ТНР.   

Требования  к  результатам  освоения  АОП  НОО  для  учащихся  с  ТНР  являются:  
• основой для итоговой оценки образовательных результатов учащихся, завершивших 

начальную ступень обучения, для разработки процедур, материалов и формата 
итоговой оценки;  

• основой для аттестации работников начальной школы;  
• критериальной базой оценки состояния и тенденций развития системы начального 

общего образования на муниципальном, региональном и федеральном уровнях.  
В качестве объекта оценивания выступают образовательные достижения учащихся 

школы, определенные в требованиях к освоению образовательных программ, которые 
задаются в ФГОС.  

Модель системы оценки результатов освоения АОП НОО для учащихся с ТНР 
(Вариант 5.1) нацелена на оценку результатов их освоения. Основными компонентами 
модели являются:  

• объекты и содержание оценки; 

• процедуры, инструментарий и критерии оценки; 

• методы и средства оценки; 

• основные группы пользователей; 

• цели использования результатов. 
В системе оценивания в начальной школе используются: 

внутренняя оценка, выставляемая педагогом, школой;  
внешняя оценка проводится, как правило, в форме неперсонифицированных процедур 

(мониторинговых исследований, аттестации образовательных учреждений и др.), результаты 

которой не влияют на оценку детей, участвующих в этих процедурах;  

разнообразные формы оценивания, выбор которых определяется этапом обучения, общими  
и специальными целями обучения, текущими учебными задачами, целью получения 

информации;  

интегральная оценка, в том числе – портфолио, выставки, презентации 

самоанализ и самооценка учащихся. 

Источниками информации для оценивания достигаемых образовательных результатов, 
процесса их формирования и меры осознанности каждым учащимся особенностей развития 

его собственного процесса обучения, а также для оценивания хода обучения служат:  
работы учащихся, выполняющиеся в ходе обучения (домашние задания, мини-проекты и 

презентации, формализованные письменные задания – разнообразные тексты, отчеты о 
наблюдениях и экспериментах, различные словарики, памятки, дневники, собранные массивы 

данных, подборки информационных материалов, поздравительные открытки и т.п.,  
а также разнообразные инициативные творческие работы – иллюстрированные сочинения, 
плакаты, постеры, поделки и т.п.); индивидуальная и совместная деятельность учащихся в 
ходе выполнения работ;  
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статистические данные, основанные на ясно выраженных показателях и или/дескрипторах 
и получаемые в ходе целенаправленных наблюдений или мини-исследований; результаты 

тестирования (результаты устных и письменных проверочных работ).  
В  качестве  оценивания  в  начальной  школе  используют  следующие  три  вида: 

стартовая диагностика, текущее оценивание, итоговое оценивание.  
Стартовая диагностика в первых классах основывается на результатах мониторинга 

общей готовности первоклассников к обучению в школе и результатах оценки их готовности 
к изучению данного курса.  

С целью проведения текущего оценивания используют следующие методы 

оценивания: наблюдение, оценка выполнения деятельности (основана на выборе ответа, или 

кратком свободном ответе, или открытом ответе), портфолио (подборка детских работ, 

демонстрирующая нарастающие успешность, объем и глубину знаний, достижение более 

высоких уровней рассуждений, творчества, рефлексии), самоанализ (для ситуаций, 

требующих от учащихся строгого самоконтроля и саморегуляции).  
Для использования перечисленных выше методов оценивания рекомендуются 

следующие инструменты: критериальные описания, эталоны, памятки, линейки достижений. 
Проверочные работы по предметам составлены с приложением данных контрольно-

измерительных материалов.  
Критерии, по которым может происходить оценивание того или иного вида 

деятельности ребенка, зависит от тех целей и задач, которые ставит перед собой учитель, и 
тех задач, которые ставит перед собой ребенок. Все умения можно условно разделить на 5 

групп: учебно-логические, учебно-коммуникативные, учебно-организационные, учебно-
управленческие и учебно-информационные.  
Учебно-информационные: 

• умение самостоятельно готовиться к уроку;  
• умение включаться в работу, умение сосредоточиться на содержании урока и 

сохранить внимание до его завершения;  
• оформление и ведение тетрадей и т. д. 

Учебно-коммуникативные: 

• умение распределять роли в процессе совместной учебной деятельности; 

• умение проговорить цель, задачи и предполагаемые действия; 

• умение поддержать и продолжить мысль собеседника; 

• умение слушать друг друга; 

• умение работать в группах сменного состава; 

• умение задавать вопросы в ходе урока; 

• умение участвовать в учебном диалоге и т.д. 

Учебно-логические:  
• умение оценить эффективность работы группы и свою работу по заданным критериям;  
• умение действовать по аналогии; 

• умение соотнести цель и результат; 

• умение выделять главное; 

• умение делать обобщение, вывод; 

• умение предоставить информацию графически;  
• умение давать определение понятия по существенным признакам, опираясь на модель 

и т. д.  
Учебно-информационные: 

• умение давать полный или краткий ответ; 

• умение отвечать на вопрос по существу; 

• умение пересказывать учебную информацию;  
• умение работать самостоятельно с дополнительной литературой и т. д. 

Учебно-управленческие умения:  
• умение определять учебную задачу; 

• умение сравнивать полученный результат с учебной задачей; 

• умение оценивать свою учебную деятельность и деятельность одноклассников;  
• умение определять проблемы собственной учебной деятельности и устанавливать их 

причину;  
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• умение планировать свои дальнейшие действия по устранению недочетов.  
Итоговое оценивание происходит в конце обучения и может проводиться в форме 

накопленной оценки (синтеза имеющейся информации), а также в формах сбора данных (в 

том числе – с помощью итоговых тестов) или демонстрации примеров применения 
полученных знаний и освоенных способов деятельности; возможна также любая комбинация 

этих форм.   
Успешность освоения АОП НОО для учащихся с ТНР (Вариант 5.1) (в зависимости от 

целей, с которыми проводятся оценочные процедуры) свидетельствует об:  
• успешности выпускника в освоения планируемых результатов начального образования 

– определяется в ходе итоговой аттестации выпускника начальной школы, по 

результатам которой принимается решение о его готовности к продолжению 

образования в основной школе и переводе в основную школу;  
• успешности выпускников класса в освоения планируемых результатов начального 

образования - определяется в ходе итоговой аттестации выпускников класса начальной 

школы, по результатам которой принимается решение об аттестации учителя, который 
ведет данный класс;  

• успешности выпускников классов школы в освоения планируемых результатов 

начального образования - определяется в ходе итоговой аттестации выпускников всех 
классов данной начальной школы. 

Оценка предметных результатов  
Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения учащимся 

планируемых результатов по отдельным предметам. Достижение этих результатов 

обеспечивается за счёт основных компонентов образовательного процесса — учебных 
предметов, представленных в обязательной части базисного учебного плана. 

Объектом оценки предметных результатов служит в полном соответствии с 

требованиями ФГОС способность учащихся решать учебно-познавательные и 

учебно-практические задачи с использованием средств, относящихся к содержанию 

учебных предметов, в том числе на основе метапредметных действий.  
Оценка личностных результатов 

Личностные результаты рассматриваются как достижения учащихся в их 
личностном развитии.  

Достижение личностных результатов обеспечивается за счет всех компонентов 
образовательного процесса.  

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность 
универсальных действий, включаемых в три следующих основных блока:  
• самоопределение; 

• смыслообразование; 

• морально-этическая ориентация 

Основное содержание оценки личностных результатов строится вокруг оценки:  
• сформированности внутренней позиции школьника, которая находит отражение в 

эмоционально – положительном отношении ученика к школе, ориентации на 

содержательные моменты школьной действительности- уроки. познание нового, 

овладение умениями и новыми компетенциями, в характере учебного сотрудничества с 

учителем и одноклассниками и ориентации на образец поведения «хорошего ученика» 

как пример для подражания;  
• сформированности основ гражданской идентичности - чувство гордости за свою Родину,  

знание знаменательных для своего Отечества исторических событий, любовь к родному 
краю и малой родине, осознание своей национальности, уважение культуры и традиций 

народов России и мира, отказ от деления на «своих» и «чужих», развитие доверия и 
способности к пониманию чувств других людей и сопереживанию им;  

• сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, 
способности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении, умение 
видеть свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех;  

• сформированности  мотивации  учебной  деятельности,  включая  социальные,  учебно-  
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познавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому содержанию и 
способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, мотивации 
достижения результата, стремления к совершенствованию своих способностей;  

• знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений, способности  
к решению моральных проблем, способности к оценке своих поступков и действий 
других людей с точки зрения соблюдения, нарушения моральной нормы 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счет основных 
компонентов образовательного процесса – учебных предметов, представленных в 
инвариантной части базисного плана.  

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит 
сформированность ряда регулятивных, коммуникативных и познавательных 

универсальных действий, т. е. таких умственных действий учащихся, которые 
направлены на анализ и управление своей познавательной деятельностью и составляют 

основу для продолжения обучения. К ним относятся:  
• способность принимать и сохранять учебную цель и задачи, самостоятельно 

преобразовывать практическую задачу в познавательную; умение планировать 

собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации и искать средства ее осуществления; умение контролировать и 

оценивать свои действия, вносить коррективы в их выполнение на основе оценки 

и учета характера ошибок, проявлять инициативу и самостоятельность в 

обучении;  
• умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной 

информации из различных информационных источников;  
• умение использовать знаково-символические средства для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и 
практических задач;  

• логические операции сравнения, анализа, обобщения, классификации по родовым 
признакам, установление аналогий, отнесения к известным понятиям;  

• умение сотрудничать с учителем и сверстниками при решении учебных проблем, 
принимать на себя ответственность за результаты своих действий.  

Основное  содержание  оценки  метапредметных  результатов  на  ступени  
начального общего образования строится вокруг умения учиться, т.е. той 
совокупности способов действий, которая и обеспечивает способность учащихся к 

самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая организацию этого 
процесса. К ним относятся:  

• способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; 

умение планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной 

задачей и условиями её реализации и искать средства её осуществления; умение 

контролировать и оценивать свои действия, вносить коррективы в их выполнение 

на основе оценки и учёта характера ошибок, проявлять инициативу и 

самостоятельность в обучении; 
• умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной 

информации из различных информационных источников;  
• умение использовать знаково-символические средства для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и 
практических задач;  

• способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, обобщения, 
классификации по родовидовым признакам, установлению аналогий, отнесению к 
известным понятиям;  

• умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, 
принимать на себя ответственность за результаты своих действий.  
Уровень сформированности УУД, представляющих содержание и объект оценки 

метапредметных результатов, может быть качественно оценен и измерен в следующих 
основных формах:  
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• достижение метапредметных результатов может выступать как результат выполнения 
специально сконструированных диагностических задач, направленных на оценку 
уровня сформированности конкретного вида УУД.  

• достижение метапредметных результатов может рассматриваться как 

инструментальная основа (или как средство решения) и как условие успешности 

выполнения учебных и учебно-практических задач средствами учебных предметов. В 

зависимости от успешности выполнения проверочных заданий по математике, 

русскому языку, чтению, окружающему миру и другим предметам и с учетом 

характера ошибок, допущенных ребенком, можно сделать вывод о сформированности 

ряда познавательных регулятивных действий учащихся. Проверочные задания, 

требующие совместной (командной) работы учащихся на общий результат, позволяют 

оценить сформированность коммуникативных УД.  
• достижение   метапредметных   результатов   может   проявиться   в   успешности 

выполнения комплексных заданий на межпредметной основе.  
Преимуществом двух последних способов оценки является то, что предметом 

измерения становится уровень присвоения учащимся УУД. 
Особенность контрольно-измерительных материалов по оценке 

универсальных учебных действий в том, что их оценка осуществляется по заданиям, 

представленным в трех формах, которые включаются как в контрольные работы по 
отдельным предметам, в комплексные работы на межпредметной основе, и отдельную 

диагностику:  
• диагностические задания, в которых оценивается конкретное универсальное действие 

и это действие выступает как результат;  
• задания в ходе выполнения контрольных работ по предметам, где универсальные 

учебные действия являются инструментальной основой, от того, как владеет 

обучающийся специальными и метапредметными действиями зависит успешность 
выполнения работы;  

• задания в комплексной работе, которые позволяют оценить универсальные учебные 
действия на основе навыков работы с информацией;  

• контроль метапедметных результатов, формируемых в рамах внеучебной деятельности 

возможен в рамках выполнения комплексной контрольной работы на межпредметной 
основе, диагностики, проводимой администрацией, психологом, педагогами в рамках 

изучения воспитательной работы, внеурочной деятельности, контроля состояния 
преподавания по классам. 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки, 

зафиксированной в портфеле достижений, по всем учебным предметам и оценок за 
выполнение, как минимум, трёх итоговых работ (по русскому языку, математике и 

комплексной работы на межпредметной основе).  
При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности 

планируемых результатов, а также динамику образовательных достижений учащихся за 
период обучения. А оценки за итоговые работы характеризуют, как минимум, уровень 

усвоения учащимися опорной системы знаний по русскому языку, родному языку и 
математике, а также уровень овладения метапредметными действиями.  

На основании этих оценок по каждому предмету и по программе формирования 
универсальных учебных действий делаются выводы о достижении планируемых результатов.    

Оценку уровня сформированности ряда универсальных учебных действий, уровень 

овладения которыми имеет определяющее значение для оценки эффективности всей системы 
начального образования (например, уровень учебной самостоятельности, уровень 

сотрудничества и т.д.), наиболее целесообразно проводить в форме неперсонифицированных 
(анонимных) процедур. 

   Итоговая аттестация учащихся на всех ступенях школьного образования включает в себя:  
• Проведение контрольных испытаний (в форме проверочных работ, тестов или в иной 

форме, определяемой федеральным органом управления образованием);  
• Представления выпускниками начальной школы портфолио – пакета свидетельств об 

их достижениях в каких-либо видах социально значимой деятельности 
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2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  
 

2.1 Программа формирования универсальных учебных действий АООП НОО 
 
     Программа формирования универсальных учебных действий учащихся с ТНР 3  

(Вариант 5.1) МОУ Новоульяновская СШ №1определяется требованиями ФГОС НОО 
учащихся с ОВЗ к личностным, метапредметным и предметным результатам освоения АООП 
НОО учащихся с ТНР. 

Программа предусматривает формирование у учащихся с ТНР: способов 

деятельности, применяемых в рамках, как образовательного процесса, так и при решении 
проблем в реальных жизненных ситуациях; формирование основ гражданской идентичности 

личности, ее ценностно- смысловой сферы; развитие умения учиться.  
Программа формирования универсальных учебных действий обеспечивает:  

- успешность (эффективность) обучения в любой предметной области, общность 
подходов к осуществлению любой деятельности обучающегося с ТНР (Вариант 5.1) вне 
зависимости от ее предметного содержания;  

- реализацию преемственности всех уровней образования и этапов усвоения 
содержания образования;  

- создание условий для готовности обучающегося с ТНР (Вариант 5.1) к дальнейшему 
образованию, реализации доступного уровня самостоятельности в обучении; 

- целостность развития личности обучающегося.  
Основная цель реализации программы формирования универсальных учебных 

действий состоит в организация целенаправленной систематической работы по повышению 

качества образования и развитие интеллектуальных, коммуникативных и творческих 
способностей детей с тяжелыми нарушениями речи ограниченными возможностями 

здоровья.  
Задачи программы: 

- установление ценностных ориентиров начального образования для учащихся с ТНР;  
- овладение учащимися с ТНР (Вариант  5.1)комплексом учебных действий, 

составляющих операциональный компонент учебной деятельности;  
- формирование основных компонентов учебной деятельности (познавательные и 

учебные мотивы, учебная цель, учебная задача, учебные операции); 
- определение состава и характеристики универсальных учебных действий;  
- выявление в содержании предметных областей универсальных учебных действий и 

определение условий их формирования в образовательном процессе и жизненно важных 
ситуациях; 

- формирование способности к саморазвитию и самосовершенствованию  
путем сознательного п активного присвоения нового социального опыта.   

Под «универсальным учебным действием» мы понимаем умение учиться, т.е. 
способность учащихся к саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного и 
активного присвоения нового социального опыта.  

Функции универсальных учебных действий:  

- обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять деятельность 

учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства и способы их 
достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности;  

- создание условий для коррекции развития личности и её самореализации на основе 
готовности к непрерывному образованию; обеспечение успешного усвоения знаний, 
формирования умений, навыков и компетентностей в любой предметной области.  

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят 

надпредметный, метапредметный характер; обеспечивают целостность общекультурного, 

личностного и познавательного развития и саморазвития личности; обеспечивают 

преемственность всех уровней образовательного процесса; лежат в основе организации и 

регуляции любой деятельности обучающегося независимо от её специально-предметного 

содержания.  
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Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного 
содержания и формирования психологических способностей обучающегося. 

Программа формирования универсальных учебных действий ориентирует в 

ожидаемых результатах (освоенных способах действий), учебном материале, с помощью 
которого будут формироваться универсальные учебные действия, типовых заданиях по 

формированию и оценке универсальных учебных действий.  
Назначение программы формирования универсальных учебных действий состоит в 

создании условий для реализации в образовательном процессе системы методических 

приёмов по формированию у учащихся с тяжелыми нарушениями речи универсальных 

учебных действий средствами учебно-методического комплекса «Школа России», 

«Перспективная начальная школа» в рамках урочной и внеурочной деятельности, а также 

средствами коррекционно-развивающей работы.  
Программа формирования универсальных учебных действий содержит: 

- описание ценностных ориентиров на каждом уровне образования;  
- характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий;  
- связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов, в 

соответствии с УМК «Школа России», «Перспективная начальная школа», типовые задачи 
формирования личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 
универсальных учебных действий, описание преемственности программы формирования 
универсальных учебных действий по ступеням общего образования;  

- планируемые результаты сформированности УУД.  
Реализация программы формирования универсальных учебных действий у учащихся  

на уровне начального общего образования направлена на развитие ценностных ориентиров 
(отражены в пояснительной записке, поэтому их дублирование не является целесообразным).  

Виды универсальных учебных действий  

Личностные универсальные действия:  

У учащихся с ТНР будут сформированы:  

- ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности;  
- способность к самооценке;  
- чувство сопричастности с жизнью своего народа и Родины, осознание этнической 

принадлежности;  
- представления об общих нравственных категориях (доброте, зле) у разных народов, 

моральных нормах, нравственных и безнравственных поступках;  
- ориентация в нравственном содержании как собственных поступках, так и поступков 

других людей;  
- регулирование поведения в соответствии с познанными моральными нормами и 

этническими требованиями; 
- ориентация на здоровый образ жизни;  
- понимание чувств других людей и способность сопереживание им, выражающееся в 

конкретных поступках; 
- эстетическое чувство на основе знакомства с художественной культурой;  
- познавательная мотивация учения;  

Регулятивные универсальные действия 
Обучающиеся с ТНР научатся:  

- удерживать цель учебной и внеучебной деятельности;  
- учитывать ориентиры, данные учителем, при освоении нового учебного материала;  
- использовать изученные правила, способы действий, свойства объектов при 

выполнении учебных заданий и в познавательной деятельности; 
- самостоятельно планировать собственную учебную деятельность и действия, 

необходимые для решения учебных задач;  
- осуществлять итоговый и пошаговый контроль результатов и с помощью способов 

контроля результатов;  
- вносить необходимые коррективы в собственные действия по итогам самопроверки;  



21 

 

- сопоставлять результаты собственной деятельности с оценкой ее товарищами, 
учителем;  

- адекватно воспринимать аргументированную критику ошибок и учитывать ее в работе 
над ошибками.  

Познавательные универсальные действия: 
Обучающиеся с ТНР научатся:  

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий (в 
справочных материалах учебника, в детских энциклопедиях); 

- ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках;  
- использовать знаково-символические средства, в том числе, схемы для решения 

учебных задач; 
- дополнять готовые информационные объекты (таблицы, схемы, тесты);  
- находить, характеризовать, анализировать, сравнивать, классифицировать понятия;  
- осуществлять синтез как составление целого из частей;  
- классифицировать, обобщать, систематизировать изученный материал по плану, по 

таблице; 
- выделять существенную информацию из читаемых текстов;  
- строить речевое высказывание с позицией передачи информации, доступной для 

понимания слушателем.  
Коммуникативные универсальные действия: 
Обучающиеся с ТНР научатся: 

- владеть диалоговой формой речи;  
- учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций при работе 

в паре; 
- договариваться и приходить к общему решению;  
- формировать собственное мнение и позиции;  
- задавать вопросы, уточняя непонятное в высказывании;  
- способность установить контакт и адекватно использовать речевые средства для 

решения коммуникативных задач.  
В процессе освоения Программы у учащихся с ТНР (Вариант 5.1 )формируются 

личностные, регулятивные, познавательные (общеучебные, логические), коммуникативные 
универсальные учебные действия.  

Личностные   универсальные   учебные   действия   обеспечивают   ценностно-  
смысловую ориентацию учащихся (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.  

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают учащимся 

организацию своей учебной деятельности: целеполагание (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 временных характеристик); 

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

обнаружения отклонений и отличий от эталона); коррекцию (внесение необходимых 

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

действия и его результата с учётом оценки этого результата самим учащимся, учителем, 

товарищами); оценку (выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что ещё 

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

саморегуляцию (способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию, к выбору в 

ситуации мотивационного конфликта и преодолению препятствий).  
Познавательные универсальные учебные действия включают общеучебные и 

логические универсальные учебные действия.  
Формируя общеучебные универсальные действия, учащихся с ТНР (Вариант 

5.1)учат самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель; осуществлять 

поиск и отбор необходимой информации, в том числе с использованием общедоступных в 
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начальной школе инструментов информационных и коммуникационных технологий и 

источников информации; структурировать знания; осознанно и произвольно строить речевое 

высказывание в устной и письменной формах; выбирать наиболее эффективные способы 

решения задач в зависимости от конкретных условий; осуществлять рефлексию способов и 

условий действия, контроль и оценку процесса и результатов деятельности; владеть 

приемами и видами смыслового чтения в зависимости от цели и характера текста 

(художественный, научный, публицистический и т.д.); формулировать проблему, 

самостоятельно создавать алгоритм деятельности при решении задач творческого и 

поискового характера.  
Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково-

символические действия. Программой предусматривается формирование таких знаково-

символических действий, как моделирование (преобразование объекта из чувственной 

формы в модель, в которой выделены существенные характеристики объекта) и 

преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область.  
Овладение логическими универсальными действиями способствует 

совершенствованию у учащихся с ТНР (Вариант 5.1)умений осуществлять основные 

мыслительные операции (анализ, синтез, сериация, классификация, установление причинно-
следственных связей и т.д.) и на этой основе делать умозаключения, выдвигать гипотезы и 

доказывать их.  
Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную 

компетентность и учёт позиции других людей, партнёров по общению или деятельности; 
умение слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; 

интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и 
сотрудничество со сверстниками и взрослыми.  

Формируя коммуникативные универсальные учебные действия, учащихся с ТНР 

(Вариант 5.1)учат планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, 

определяя его цели, функции участников, способы взаимодействия; разрешать конфликты, 

выявляя, идентифицируя проблему, осуществляя поиск и оценку альтернативных способов 

разрешения конфликта, принятие решения и его реализацию; управлять поведением 

партнёра; уметь с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии  
с задачами и условиями коммуникации; владеть монологической и диалогической формами 
речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, 
современными средствами 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.  

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов в 

рамках УМК  
Формирование универсальных учебных действий реализуется в ходе изучения 

системы учебных предметов и курсов коррекционно-развивающей области. В МОУ 
Новоульяновская СШ № 1 обучение осуществляется по УМК «Школа России», 
«Перспективная начальная школа». 

Каждый учебный предмет и коррекционный курс в зависимости от предметного 
содержания и релевантных способов организации учебной деятельности учащихся 
раскрывает определённые возможности в формировании универсальных учебных действий:  

- коммуникативных умений, в том числе умения ориентироваться в ситуации 

общения, адекватно понимать речь партнера и строить свое речевое высказывание; 
контролировать и корректировать речь в зависимости 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.  
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Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 
Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и способов  

организации учебной деятельности учащихся раскрывает определённые возможности для 
формирования универсальных учебных действий.  

Учебный предмет «Русский язык» обеспечивает формирование познавательных, 

коммуникативных и регулятивных действий. Работа с текстом открывает возможности для 

формирования логических действий анализа, сравнения, установления причинно-

следственных связей. Ориентация в морфологической и синтаксической структуре языка и 

усвоение правил строения слова и предложения, графической формы букв обеспечивают 

развитие знаково-символических действий - замещения (например, звука буквой), 

моделирования (например, состава слова путём составления схемы) и преобразования модели 

(видоизменения слова). Усвоение универсальных учебных действий на уроках русского 

языка создаёт условия для формирования языкового чувства как результата ориентировки 

ребёнка в морфологической и синтаксической структуре языка и обеспечивает успешное 

развитие адекватных возрасту форм и функций речи, включая обобщающую и планирующую 

функции.  
Учебный предмет «Русский язык» обеспечивает формирование следующих 

универсальных учебных действий:  
- умение использовать язык с целью поиска необходимой информации в различных 

источниках для решения учебных задач; 
- умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения;  
- умение выбирать адекватные языковые средства для успешного решения 

коммуникативных задач (диалог, устные монологические высказывания, письменные тексты) 
с учетом особенностей разных видов речи и ситуаций общения;  

- стремление к более точному выражению собственных мыслей; умение задавать 
вопросы.  

Учебный предмет «Литературное чтение», приоритетной целью которого является 
формирование читательской компетентности учащихся с ТНР, обеспечивает формирование 
следующих универсальных учебных действий:  

- овладение осознанным, правильным, беглым, выразительным чтением;  
- умение понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий и 

поступков персонажей;  
- умение произвольно и выразительно строить контекстную речь с учетом целей 

коммуникации, особенностей слушателя;  
- умение устанавливать логическую причинно-следственную последовательность 

событий и действий героев произведения; 
- умение строить план с выделением существенной и дополнительной информации;  

- умение выбирать интересующую литературу; пользоваться справочниками для 
понимания и получения информации; 

- овладение представлениями о мире, российской истории и культуре, первоначальных 
эстетических представлениях, понятиях о добре и зле, нравственности.  

Учебный предмет «Иностранный язык» обеспечивает формирование 
коммуникативной культуры учащихся, способствует их общему речевому развитию, 
расширению кругозора и воспитанию.  

При изучении иностранного языка развиваются следующие универсальные учебные 
действия:  

- способность работать с текстом, опираясь на умения,  
- приобретённые на уроках родного языка (прогнозирование содержания текста по 

заголовку, данным к тексту рисункам, списывание текста, выписывание отдельных слов и 
предложений из текста и т.п.);  

- овладение разнообразными приёмами раскрытия значения слова, используя 
словообразовательные элементы; синонимы, антонимы; контекст; 

- овладение общеречевыми коммуникативными умениями,  
- например, начинать и завершать разговор, используя речевые клише; поддерживать 

беседу, задавая вопросы и переспрашивая; 
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- умение осуществлять самоконтроль, самооценку;  
- умение самостоятельно выполнять задания с использованием компьютера (при 

наличии мультимедийного приложения).  
Учебный предмет «Математика» является основой развития у учащихся 

познавательных универсальных действий, в первую очередь логических.  
При изучении математики формируются следующие универсальные учебные 

действия:  
- способность анализировать учебную ситуацию с точки зрения математических 

характеристик, устанавливать количественные и пространственные отношения объектов 
окружающего мира;  

- умение строить алгоритм поиска необходимой информации, определять логику 
решения практической и учебной задачи;  

- умение моделировать - решать учебные задачи с помощью знаков (символов), 
планировать, контролировать и корректировать ход решения учебной задачи.  

Учебный предмет «Окружающий мир » помогает учащимся в овладении практико-
ориентированными знаниями для развития экологической и культурологической грамотности 

и соответствующих ей компетенций.   
Учебный предмет «Основы религиозных культур и светской этики» обеспечивает 

формирование у учащихся мотивации к осознанному нравственному поведению, 

основанному на знании и уважении культурных и религиозных традиций 
многонационального народа России, а также к диалогу с представителями других культур и 

мировоззрений.  
При изучении учебного предмета «Основы религиозных культур и светской этики» 

формируются следующие универсальные учебные действия:  
- умения различать в историческом времени прошлое, настоящее, будущее; 

ориентироваться в основных исторических событиях своего народа и России и ощущать 
чувство гордости за славу и достижения своего народа и России;  

- умения фиксировать в информационной среде элементы истории семьи, своего 
региона;  

- владение нормами и правилами взаимоотношений человека с другими людьми, 
социальными группами и сообществами.  

Значимость учебного предмета «Изобразительное искусство» определяется 

нацеленностью этого предмета на развитие творческих способностей и потенциала 

обучающегося с ТНР, формирование ассоциативно образного пространственного мышления, 
интуиции. У учащихся развивается способность восприятия сложных объектов и 
явлений, их эмоционального оценивания. 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 

деятельности растущей личности.  
Сформированность универсальных учебных действий при освоении изобразительного 

искусства проявляется в:  

- умении видеть и воспринимать явления художественной культуры в окружающей 
жизни (техника, музеи, архитектура, дизайн, скульптура и др.);  

- желании общаться с искусством, участвовать в обсуждении содержания и 
выразительных средств произведений искусства;  

- активном использовании языка изобразительного искусства и различных 
художественных материалов для освоения содержания разных учебных предметов 
(литературного чтения, окружающего мира, родного языка и др.);  

- обогащении ключевых компетенций (коммуникативных, деятельноетных и др.) 
художественно эстетическим содержанием;  

- умении организовывать самостоятельную художественно творческую деятельность, 
выбирать средства для реализации художественного замысла;  

- способности оценивать результаты художественно творческой деятельности, 
собственной и одноклассников.  
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Важнейшей особенностью учебного предмета «Технология» является то, что 
реализуемая на уроках продуктивная предметная деятельность является основой 

формирования познавательных способностей учащихся с ТНР, стремления активно познавать 
историю материальной культуры и семейных традиций своего и других народов и 

уважительно относиться к ним.  
На уроках технологии все элементы учебной деятельности (планирование, 

ориентировка в задании, преобразование, оценка продукта, умение распознавать и ставить 

задачи, возникающие в контексте практической ситуации, предлагать практические способы 

решения, добиваться достижения результата и т. д.) предстают в наглядном виде и тем самым 

становятся более понятными для учащихся. Поэтому они являются опорными для 

формирования всей системы универсальных учебных действий у учащихся с ТНР (Вариант 

5.1)и обеспечивают:  
- организацию учащимися своей учебной деятельности (целеполагание, планирование, 

прогнозирование, контроль, коррекция плана и способа действия, оценка результата работы);  
- развитие умений осуществлять программу спланированной деятельности;  
- развитие умений выбирать наиболее эффективные и рациональные способы своей 

работы;  
- формирование умений самостоятельно создавать алгоритм деятельности при решении 

практических задач;  
- развитие умений создавать и преобразовывать модели, отражающие разнообразные 

виды технологической деятельности; 
- развитие основных мыслительных операций;  
- эффективное сотрудничество с учителем и сверстниками в процессе выполнения 

трудовых операций;  
- саморазвитие и развитие личности в процессе творческой предметной деятельности. 

Учебный предмет «Физическая культура» обеспечивает:  
- в области личностных универсальных учебных действий формирование: основ 

общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства гордости за 
достижения в мировом и отечественном спорте; освоение моральных норм помощи тем, кто  
в ней  нуждается,  готовности  принять  на  себя  ответственность;  развитие  мотивации 
 

достижения и готовности к преодолению трудностей на основе умения мобилизовать свои 
личностные и физические ресурсы; освоение правил здорового и безопасного образа жизни;  

- в области регулятивных универсальных учебных действий: развитие умений 
планировать, регулировать, контролировать и оценивать свои действия;  

- в области коммуникативных универсальных учебных действий: развитие 
взаимодействия, ориентации на партнёра, сотрудничество и кооперацию (в командных видах 
спорта - формирование умений планировать общую цель и пути её достижения; 
договариваться в отношении целей и способов действия, распределения функций и ролей в 
совместной деятельности; конструктивно разрешать конфликты; осуществлять взаимный 
контроль; адекватно оценивать собственное поведение и поведение партнёра и вносить 
необходимые коррективы в интересах достижения общего результата).  

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 
определяется следующим:  

1. УУД представляют собой целостную систему, в которой можно выделить 
взаимосвязанные и взаимообуславливающие виды действий:  

- коммуникативные УУД обеспечивают социальную компетентность и учет позиции 
партнеров по общению или деятельности, умение участвовать в коллективном обсуждении 
проблем, строить сотрудничество со сверстниками и взрослыми. К коммуникативным 
действиям относятся: планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками; 
постановка вопросов; разрешение конфликтов; контроль, коррекция, оценка действий 
партнера; умение выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями 
коммуникации и др.;  

- познавательные включают в себя: общеучебные, логические, знаково- символические 
УУД, а также постановку и решение проблемы;  
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- личностные УУД обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию учащихся и 
ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях. Применительно к учебной 
деятельности следует выделить три вида личностных УУД: личностное, профессиональное, 
жизненное самоопределение; смыслообразование, т.е. установление учащимися связи между 
целью учебной деятельности и ее мотивом; нравственно- этическая ориентация, в т.ч.  
и оценивание усваиваемого содержания, обеспечивающее личностный моральный выбор;  

- регулятивные УУД обеспечивают организацию собственной деятельности. К ним 
относятся: целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекция, оценка, 
саморегуляция и др.  

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 учащихся.  

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 учебной программы по каждому предмету.  

6. Педагогическое сопровождение этого процесса осуществляется с помощью 
раздела «Система оценки достижений планируемых результатов образования»), который 
является процессуапьным способом оценки достижений учащихся в развитии универсальных 
учебных действий.  

7. Результаты усвоения УУД являются ориентиром при организации мониторинга их 
достижения.  

Программа формирования универсальных учебных действий реализуется на всех без 
исключения учебных предметах. Формирование универсальных учебных действий в 

соответствии с содержанием учебных предметов конкретизируется в рабочих программах 

учебных предметов. 
Планируемые результаты в освоении школьниками с ТНР (Вариант 5.1) 

универсальных учебных действий по завершении начального обучения 

 Развитие личности.  
В сфере личностных универсальных учебных действий у выпускников будут 

сформированы внутренняя позиция обучающегося, адекватная мотивация учебной 

деятельности, включая учебные и познавательные мотивы, ориентация на моральные нормы 
и их выполнение.  

Самообразование и самоорганизация  
В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют 

всеми типами учебных действий, направленных на организацию своей работы в 

образовательном учреждении и вне его, включая способность принимать и сохранять 

учебную цель и задачу, планировать её реализацию (в том числе во внутреннем плане), 

контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их 

выполнение.  
Исследовательская культура  
В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся 

воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты - тексты, 
использовать знаково-символические средства, в том числе овладеют действием 

моделирования, а также широким спектром логических действий и операций, включая 
общие приёмы решения задач.  

Культура общения  
В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники 

приобретут умения учитывать позицию собеседника (партнёра), организовывать и 

осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно 

воспринимать и передавать информацию, отображать предметное содержание и условия 
деятельности в сообщениях, важнейшими компонентами которых являются тексты.  
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Условия, обеспечивающие развитие УУД в образовательном процессе: 
Учитель знает: 

- важность формирования универсальных учебных действий школьников;  
- сущность и виды универсальных умений,  
- педагогические приемы и способы их формирования . 

Учитель умеет:  
- отбирать  содержание и  конструировать  учебный процесс с  учетом  формирования  

УДД; 
- использовать диагностический инструментарий успешности формирования УДД;  
- привлекать родителей к совместному решению проблемы формирования УДД.  

Программа формирования универсальных учебных действий способствует развитию 
общей культуры, «качеств личности, формированию предпосылок учебной деятельности, 

обеспечивающих социальную успешность». Формирование универсальных учебных 

действий реализуется в процессе всей учебной и внеурочной деятельности.  
Сформированность универсальных учебных действий у учащихся с ТНР (Вариант 

5.1) на уровне начального общего образования определена на этапе завершения обучения в 
начальной школе.  

2.2 Рабочие  программы  учебных  предметов, 

курсов,  внеурочной деятельности 

Рабочие программы по учебным предметам начальной школы разработаны в соответствии с 

требованиями к результатам (личностным, метапредметным, предметным) освоения 
адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования федерального государственного образовательного стандарта начального 
общего образования учащихся с ОВЗ.  

Примерные программы служат ориентиром для авторов рабочих учебных программ. 
Программы отдельных учебных предметов, коррекционных курсов обеспечивают  

достижение планируемых результатов освоения основной адаптированной 
общеобразовательной программы начального общего образования учащихся с ТНР.  

Рабочая программа учебного предмета (коррекционного курса) содержит:  
1) личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного 

учебного предмета (коррекционного курса);  
2) содержание учебного предмета (коррекционного курса);  
3) тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности учащихся; 
В  данном  разделе  адаптированной  основной  общеобразовательной  программы  

начального общего образования учащихся с ТНР (Вариант5.1) МОУ Новоульяновская СШ 
№ 1 приводится основное содержание по всем обязательным предметам и коррекционным 

курсам на уровне начального общего образования, которое должно быть в полном объёме 
отражено в соответствующих разделах рабочих программ учебных предметов. 

 

2.3 Программа духовно-нравственного развития,  

воспитания обучающихся с ТНР  
 

Целью духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся 

СС ТНР 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 
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 народов России, российского общества, непрерывного образования, 

самовоспитания и стремления к нравственному совершенствованию; 

 укрепление нравственности, основанной на свободе воли и 

духовных отечественных традициях, внутренней установке личности 

школьника поступать согласно своей совести; 

 формирование основ нравственного самосознания личности 

(совести) – способности младшего школьника формулировать 

собственные нравственные обязательства, осуществлять 

нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения 

моральных норм, давать нравственную оценку своим и чужим 

поступкам; 

 формирование нравственного смысла учения; 

 формирование основ морали – осознанной обучающимся 

необходимости определенного поведения, обусловленного 

принятыми в обществе представлениями о добре и зле, должном и 

недопустимом, укрепление у обучающегося позитивной 

нравственной самооценки, самоуважения и жизненного оптимизма; 

 принятие обучающимся нравственных ценностей, национальных 

и этнических духовных традиций с учетом мировоззренческих и 

культурных особенностей, и потребностей семьи; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 формирование способности открыто выражать и отстаивать 

свою нравственно оправданную позицию, проявлять критичность к 

собственным намерениям, мыслям и поступкам; 

 формирование способности к самостоятельным поступкам и 

действиям, совершаемым на основе морального выбора, к принятию 

ответственности за их результаты; 

 развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

целеустремленности и настойчивости в достижении результата. 

В области 

формирования 

социальной 

культуры: 

 

 формирование основ российской культурной и гражданской 

идентичности (самобытности); 

 пробуждение веры в Россию, в свой народ, чувства личной 

ответственности за Отечество; 

 воспитание ценностного отношения к своему национальному 

языку и культуре; 

 формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

 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 
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 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. 

 

Цели и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации младших 

школьников согласованы с родителями обучающихся (законными представителями) на 

общешкольном родительском собрании.  

Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся 

Организация духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся осуществляется по следующим направлениям: 

Направлени

я 

Ценностные основы Содержание 

Гражданско

-

патриотиче

ское 

воспитание 

 любовь к России, 

своему народу, своему 

краю; служение 

Отечеству;  

 правовое государство;  

 гражданское общество;  

 закон и правопорядок;  

 свобода личная и 

национальная;  

 доверие к людям, 

институтам государства 

и гражданского 

общества. 

 ценностные представления о любви к России, 

народам Российской Федерации, к своей малой 

родине; 

 первоначальные нравственные представления 

о долге, чести и достоинстве в контексте 

отношения к Отечеству, к согражданам, к 

семье, школе, одноклассникам;  

 элементарные представления о политическом 

устройстве Российского государства, его 

институтах, их роли в жизни общества, 

важнейших законах государства; 

 представления о символах государства – 

Флаге, Гербе России, о флаге и гербе субъекта 

Российской Федерации, в котором находится 

образовательная организация; 

 интерес к государственным праздникам и 

важнейшим событиям в жизни России, 

субъекта Российской Федерации, края 

(населенного пункта), в котором находится 

образовательная организация; 

 уважительное отношение к русскому языку как 

государственному, языку межнационального 

общения; 

 ценностное отношение к своему 

национальному языку и культуре; 

 первоначальные представления о народах 

России, об их общей исторической судьбе, о 

единстве народов нашей страны; 

 первоначальные представления о 

национальных героях и важнейших событиях 

истории России и ее народов; 

 уважительное отношение к воинскому 

прошлому и настоящему нашей страны, 

уважение к защитникам Родины. 

Нравственн

ое и 

духовное 

воспитание 

 духовный мир человека, 

нравственный выбор;  

 жизнь и смысл жизни;  

 справедливость;  

 милосердие;  

 честь;  

 первоначальные представления о морали, об 

основных понятиях этики (добро и зло, истина 

и ложь, смысл и ценность жизни, 

справедливость, милосердие, нравственный 

выбор, достоинство, любовь и др.); 

 первоначальные представления о значении 
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 достоинство;  

 уважение достоинства 

человека, равноправие, 

ответственность и 

чувство долга;  

 забота и помощь, 

мораль, честность, 

щедрость, свобода 

совести и 

вероисповедания;  

 вера;  

 традиционные религии 

и духовная культура 

народов России, 

российская светская 

(гражданская) этика. 

религиозной культуры в жизни человека и 

общества, связи религиозных культур народов 

России и российской гражданской (светской) 

этики, свободе совести и вероисповедания, 

роли традиционных религий в развитии 

Российского государства, в истории и культуре 

нашей страны; 

 первоначальные представления о духовных 

ценностях народов России; 

 уважительное отношение к традициям, 

культуре и языку своего народа и других 

народов России; 

 знание и выполнение правил поведения в 

образовательной организации, дома, на улице, 

в населенном пункте, в общественных местах, 

на природе; 

 уважительное отношение к старшим, 

доброжелательное отношение к сверстникам и 

младшим; 

 установление дружеских взаимоотношений в 

коллективе, основанных на взаимопомощи и 

взаимной поддержке; 

 бережное, гуманное отношение ко всему 

живому; 

 стремление избегать плохих поступков, не 

капризничать, не быть упрямым; умение 

признаться в плохом поступке и 

проанализировать его; 

 отрицательное отношение к аморальным 

поступкам, грубости, оскорбительным словам 

и действиям, в том числе в содержании 

художественных фильмов и телевизионных 

передач. 

Воспитание 

положитель

ного 

отношения 

к труду и 

творчеству 

 уважение к труду, 

человеку труда;  

 творчество и созидание;  

 стремление к познанию 

и истине;  

 целеустремлённость и 

настойчивость;  

 бережливость;  

 трудолюбие, работа в 

коллективе, 

ответственное 

отношение к труду и 

творчеству, активная 

жизненная позиция, 

самореализация в 

профессии. 

 первоначальные представления о 

нравственных основах учебы, ведущей роли 

образования, труда и значении творчества в 

жизни человека и общества; 

 уважение к труду и творчеству старших и 

сверстников; 

 элементарные представления об основных 

профессиях; 

 ценностное отношение к учебе как виду 

творческой деятельности; 

 элементарные представления о современной 

экономике; 

 первоначальные навыки коллективной работы, 

в том числе при разработке и реализации 

учебных и учебнотрудовых проектов; 

 умение проявлять дисциплинированность, 

последовательность и настойчивость в 

выполнении учебных и учебнотрудовых 

заданий; 

 умение соблюдать порядок на рабочем месте; 

 бережное отношение к результатам своего 

труда, труда других людей, к школьному 
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имуществу, учебникам, личным вещам; 

 отрицательное отношение к лени и 

небрежности в труде и учебе, небережливому 

отношению к результатам труда людей. 

Интеллекту

альное 

воспитание 

 образование, истина, 

интеллект, наука, 

интеллектуальная 

деятельность, 

интеллектуальное 

развитие личности, 

знание, общество 

знаний. 

 первоначальные представления о 

возможностях интеллектуальной деятельности, 

о ее значении для развития личности и 

общества; 

 представление об образовании и 

самообразовании как общечеловеческой 

ценности, необходимом качестве 

современного человека, условии достижении 

личного успеха в жизни;  

 элементарные представления о роли знаний, 

науки в развитии современного производства, 

в жизни человека и общества, об инновациях, 

инновационном обществе, о знании как 

производительной силе, о связи науки и 

производства; 

 первоначальные представления о содержании, 

ценности и безопасности современного 

информационного пространства; 

 интерес к познанию нового; 

 уважение интеллектуального труда, людям 

науки, представителям творческих профессий; 

 элементарные навыки работы с научной 

информацией; 

 первоначальный опыт организации и 

реализации учебно-исследовательских 

проектов; 

 первоначальные представления об 

ответственности за использование результатов 

научных открытий. 

Здоровьесб

ерегающее 

воспитание 

 здоровье физическое, 

духовное и 

нравственное; 

 здоровый образ жизни, 

здоровьесберегающие 

технологии, физическая 

культура и спорт. 

 первоначальные представления о здоровье 

человека как абсолютной ценности, его 

значения для полноценной человеческой 

жизни, о физическом, духовном и 

нравственном здоровье; 

 формирование начальных представлений о 

культуре здорового образа жизни; 

 базовые навыки сохранения собственного 

здоровья, использования 

здоровьесберегающих технологий в процессе 

обучения и во внеурочное время; 

 первоначальные представления о ценности 

занятий физической культурой и спортом, 

понимание влияния этой деятельности на 

развитие личности человека, на процесс 

обучения и взрослой жизни; 

 элементарные знания по истории российского 

и мирового спорта, уважение к спортсменам; 

 отрицательное отношение к употреблению 

психоактивных веществ, к курению и 

алкоголю, избытку компьютерных игр и 

интернета; 
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 понимание опасности, негативных 

последствий употребления психоактивных 

веществ, алкоголя, табака, наркотических 

веществ, бесконтрольного употребление 

лекарственных препаратов, возникновения 

суицидальных мыслей. 

Социокульт

урное и 

медиакульт

урное 

воспитание 

 миролюбие, 

гражданское согласие;  

 социальное 

партнерство, 

межкультурное 

сотрудничество;  

 культурное обогащение 

личности, духовная и 

культурная 

консолидация 

общества; 

поликультурный мир. 

 первоначальное понимание значений понятий 

«миролюбие», «гражданское согласие», 

«социальное партнерство», важности этих 

явлений для жизни и развития человека, 

сохранения мира в семье, обществе, 

государстве; 

 первоначальное понимание значений понятий 

«социальная агрессия», «межнациональная 

рознь», «экстремизм», «терроризм», 

«фанатизм», формирование негативного 

отношения к этим явлениям, элементарные 

знания о возможностях противостояния им; 

 первичный опыт межкультурного, 

межнационального, межконфессионального 

сотрудничества, диалогического общения; 

 первичный опыт социального партнерства и 

межпоколенного диалога; 

 первичные навыки использования 

информационной среды, 

телекоммуникационных технологий для 

организации межкультурного сотрудничества, 

культурного взаимообогащения. 

Культуротв

орческое и 

эстетическо

е 

воспитание 

 красота;  

 гармония;  

 эстетическое развитие, 

самовыражение в 

творчестве и искусстве, 

культуросозидание, 

индивидуальные 

творческие 

способности; 

 диалог культур и 

цивилизаций. 

 первоначальные представления об 

эстетических идеалах и ценностях;  

 первоначальные навыки культуроосвоения и 

культуросозидания, направленные на 

приобщение к достижениям общечеловеческой 

и национальной культуры; 

 проявление и развитие индивидуальных 

творческих способностей; 

 способность формулировать собственные 

эстетические предпочтения; 

 представления о душевной и физической 

красоте человека; 

 формирование эстетических идеалов, чувства 

прекрасного; умение видеть красоту природы, 

труда и творчества; 

 начальные представления об искусстве 

народов России; 

 интерес к чтению, произведениям искусства, 

детским спектаклям, концертам, выставкам, 

музыке; 

 интерес к занятиям художественным 

творчеством; 

 стремление к опрятному внешнему виду; 

 отрицательное отношение к некрасивым 

поступкам и неряшливости. 

Правовое 

воспитание 
 правовая культура, 

права и обязанности 
 элементарные представления об институтах 

гражданского общества, о возможностях 
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и культура 

безопаснос

ти 

человека, свобода 

личности, демократия, 

электоральная 

культура; 

 безопасность, 

безопасная среда 

школы, безопасность 

информационного 

пространства; 

 безопасное поведение в 

природной и 

техногенной среде. 

участия граждан в общественном управлении; 

 первоначальные представления о правах, 

свободах и обязанностях человека; 

 элементарные представления о верховенстве 

закона и потребности в правопорядке, 

общественном согласии; 

 интерес к общественным явлениям, понимание 

активной роли человека в обществе; 

 стремление активно участвовать в делах 

класса, школы, семьи, своего села, города; 

 умение отвечать за свои поступки; 

 негативное отношение к нарушениям порядка 

в классе, дома, на улице, к невыполнению 

человеком своих обязанностей; 

 знание правил безопасного поведения в школе, 

быту, на отдыхе, городской среде, понимание 

необходимости их выполнения; 

 первоначальные представления об 

информационной безопасности; 

 представления о возможном негативном 

влиянии на моральнопсихологическое 

состояние человека компьютерных игр, 

кинофильмов, телевизионных передач, 

рекламы; 

 элементарные представления о девиантном и 

делинквентном поведении. 

Воспитание 

семейных 

ценностей 

 семья, семейные 

традиции, культура 

семейной жизни; 

 этика и психология 

семейных отношений, 

любовь и уважение к 

родителям, 

прародителям;  

 забота о старших и 

младших. 

 первоначальные представления о семье как 

социальном институте, о роли семьи в жизни 

человека и общества; 

 знание правил поведение в семье, понимание 

необходимости их выполнения; 

 представление о семейных ролях, правах и 

обязанностях членов семьи; 

 знание истории, ценностей и традиций своей 

семьи; 

 уважительное, заботливое отношение к 

родителям, прародителям, сестрам и братьям; 

 элементарные представления об этике и 

психологии семейных отношений, основанных 

на традиционных семейных ценностях народов 

России. 

Формирова

ние 

коммуника

тивной 

культуры 

 русский язык, языки 

народов России, 

культура общения;  

 межличностная и 

межкультурная 

коммуникация;  

 ответственное 

отношение к слову как 

к поступку;  

 продуктивное и 

безопасное общение. 

 первоначальные представления о значении 

общения для жизни человека, развития 

личности, успешной учебы;  

 первоначальные знания правил эффективного, 

бесконфликтного, безопасного общения в 

классе, школе, семье, со сверстниками, 

старшими и младшими;  

 понимание значимости ответственного 

отношения к слову как к поступку, действию; 

 первоначальные знания о безопасном общении 

в Интернете; 

 ценностные представления о родном языке; 

 первоначальные представления об истории 

родного языка, его особенностях и месте в 
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мире; 

 элементарные представления о современных 

технологиях коммуникации; 

 элементарные навыки межкультурной 

коммуникации. 

Экологичес

кое 

воспитание 

 родная земля;  

 заповедная природа;  

 планета Земля;  

 бережное освоение 

природных ресурсов 

региона, страны, 

планеты;  

 экологическая 

культура, забота об 

окружающей среде, 

домашних животных. 

 развитие интереса к природе, природным 

явлениям и формам жизни, понимание 

активной роли человека в природе; 

 ценностное отношение к природе и всем 

формам жизни; 

 элементарный опыт природоохранительной 

деятельности; 

 бережное отношение к растениям и животным; 

 понимание взаимосвязи здоровья человека и 

экологической культуры; 

 первоначальные навыки определения 

экологического компонента в проектной и 

учебно-исследовательской деятельности, 

других формах образовательной деятельности; 

 элементарные знания законодательства в 

области защиты окружающей среды. 

 

Все направления духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

дополняют друг друга, реализуются в комплексе и обеспечивают развитие личности на 

основе отечественных духовных, нравственных и культурных традиций.  

        Воспитание, направленное на духовно-нравственное развитие обучающихся и 

поддерживаемое всем укладом школьной жизни, включает в себя организацию учебной, 

внеучебной, общественно значимой деятельности младших школьников. Интеграция 

содержания различных видов деятельности обучающихся в рамках программы их воспитания 

и социализации осуществляется на основе воспитательных идеалов и ценностей.  

Для решения воспитательных задач обучающиеся вместе с педагогами и родителями 

(законными представителями), иными субъектами воспитания и социализации обращаются к 

содержанию: 

- общеобразовательных дисциплин; 

- произведений искусства; 

- периодической литературы, публикаций, радио и телепередач, отражающих 

современную жизнь; 

- духовной культуры и фольклора народов России; 

- истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего края, своей семьи; 

- жизненного опыта своих родителей (законных представителей) и прародителей; 

- общественно полезной и личностно значимой деятельности в рамках педагогически 

организованных социальных и культурных практик; 

- других источников информации и научного знания. 

Данные принципы определяют концептуальную основу уклада школьной жизни. 

Одним из условий духовно-нравственного развития обучающегося является педагогическая 

поддержка нравственного самоопределения младшего школьника.  

Эффективное регулирование работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию 

и социализации младших школьников строится на идее цикличности: организация работы по 

духовно-нравственному развитию, воспитанию и социализации на уровне начального общего 

образования представляет собой завершенный четырехлетний цикл, состоящий из четырех 

годовых циклов.  

Условия реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания 

учащихся 
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Важным условием духовно-нравственного развития и полноценного социального 

созревания является соблюдение равновесия между самоценностью детства и своевременной 

социализацией.  

В Школе организованы подпространства: тематически оформленные рекреации, 

комната эмоциональной разгрузки, настольные игры, тренажерный зал, имеется актовый зал 

для проведения школьных праздников, социальных проектов. 

Создано социально открытое пространство, когда педагоги школы, родители разделяют 

ключевые смыслы духовных и нравственных ценностей, положенных в основание данной 

программы, стремясь к их реализации в практической жизнедеятельности:  

- в содержании и построении уроков;  

- в способах организации совместной деятельности взрослых и детей в учебной и 

внеучебной деятельности;  

- в характере общения и сотрудничества взрослого и ребенка; 

- в опыте организации индивидуальной, групповой, коллективной деятельности 

учащихся; 

- в специальных событиях, спроектированных с  учётом определенной ценности и 

смысла; 

- в личном примере педагогов ученикам.  

Организация социально открытого пространства духовно-нравственного развития и 

воспитания  личности гражданина России, нравственного уклада жизни обучающихся 

осуществляется на основе:  

- нравственного примера педагога; 

- социально-педагогического партнёрства; 

- индивидуально-личностного развития ребёнка; 

- социальной востребованности воспитания. 

Для организации такого пространства согласовываются усилия всех социальных 

субъектов-участников воспитания: педагогического коллектива, семьи, общественных 

организаций. 

 

2.3.6. Описание основных технологий взаимодействия и сотрудничества субъектов 

воспитательной деятельности и социальных институтов 

В процессе воспитания, социализации и духовно-нравственного развития 

обучающихся на уровне начального общего образования большое значение имеет социальное 

партнерство различных социальных институтов. Интеграция социально-педагогического 

потенциала организаций общего и дополнительного образования, культуры, спорта, туризма, 

местного сообщества, традиционных религиозных и иных общественных организаций и 

семьи способствует позитивной социализации младших школьников.  

МОУ Новоульяновская СОШ №1 заключены договоры о сотрудничестве с культурно-

досуговым центром «МИР», МОУ ДОД Новоульяновский Дом детского творчества, АУ Центр 

физической культуры и спорта «Цементник», ФОК «Строитель», МОУ ДОД «Новоульяновская 

школа искусств».  

Формирование социального опыта младших школьников осуществляется в ходе 

реализации проектов, коллективных творческих дел, сюжетно-ролевых и деловых игр, 

коллективного посещения театров, музеев, концертов, экскурсий, встреч с представителями 

религиозных и общественных организаций и т.д.  

Социальное партнерство институтов общественного участия в процессе воспитания 

учащихся начальной школы выражается в создании и реализации совместных социально-

педагогических, образовательных, просветительских и иных программ, проведении 

совместных мероприятий. 

С согласия родителей (законных представителей) и одобрения родительского комитета 

Школы в проведении отдельных мероприятий в рамках реализации направлений воспитания 

и социализации обучающихся на уровне начального общего образования могут принимать 

участие религиозные и общественные организации.  
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Описание форм и методов повышения педагогической культуры родителей (законных 

представителей) обучающихся 

Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) – одно 

из ключевых направлений реализации программы воспитания и социализации обучающихся 

на уровне начального общего образования. 

Система работы Школы по повышению педагогической культуры родителей 

(законных представителей) в обеспечении духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся младшего школьного возраста основана на следующих 

принципах: 

-совместная педагогическая деятельность семьи и Школы, в том числе в определении 

направлений, ценностей и приоритетов деятельности образовательной организации по 

духовнонравственному развитию и воспитанию обучающихся с учетом законодательно 

установленного преимущественного права родителей (законных представителей) на обучение 

и воспитание детей перед всеми другими лицами, мировоз мировоззренческих и культурных 

особенностей и потребностей их семей, местных и региональных культурных особенностей, в 

разработке содержания и реализации программы воспитания и социализации обучающихся, оценке ее 

эффективности; 

-сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием родителей (законных 

представителей); 

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

-поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития педагогической культуры 

каждого из родителей (законных представителей); 

-содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных проблем воспитания 

детей с учетом закрепленного законом приоритета семьи родителей (законных представителей) 

обучающихся в воспитании своих детей перед всеми иными лицами; 

-опора на положительный опыт семейного воспитания, традиционные семейные ценности народов 

России. 

Методы повышения педагогической культуры родителей:  

-организация исследования родителями (целенаправленного изучения) текстов психолого-

педагогического и нормативно-правового содержания, опыта других родителей; 

- информирование родителей специалистами (педагогами, психологами, врачами и т. п.); 

-организация предъявления родителями своего опыта воспитания, своих проектов решения 

актуальных задач помощи ребенку; 

-организация преодоления родителями ошибочных и неэффективных способов решения задач 

семейного воспитания младших школьников; 

-организация совместного времяпрепровождения родителей одного ученического класса. 

      В системе повышения педагогической культуры родителей используются различные формы 

работы, в том числе: родительское собрание, родительская конференция, организационно-

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

встреча за круглым столом, вечер вопросов и ответов, семинар, педагогический практикум, тренинг 

для родителей и др. 

      Ведущей формой повышения педагогической культуры родителей (законных представителей) 

обучающихся является родительское собрание, которое обеспечивает как информирование, так и 

психолого-педагогический тренинг.  

     Сроки и формы проведения мероприятий в рамках повышения педагогической культуры родителей 

согласуются с планами воспитательной работы Школы.  

     Организация эффективного взаимодействия школы и семьи в целях духовно-нравственного 

развития и воспитания учащихся осуществляется по следующим направлениям: 

-повышение педагогической культуры родителей обучающихся путем организации родительского 

лектория, публичных докладов 

-совершенствование межличностных отношений педагогов, учащихся и родителей путем организации 

совместных мероприятий, праздников, акций: турпоходы, День Здоровья, «Папа, мама, я – спортивная 

семья», «Мы теперь не просто дети...», праздник Букваря, концерты к праздникам, КВН, оформление 

цветочных клумб, оформление кабинетов к Новому году; 

-расширение партнёрских взаимоотношений с родителями путем привлечения их к активной 

деятельности в составе Попечительского Совета, общешкольного родительского комитета. 
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Календарь традиционных школьных дел и праздников 

I четверть День знаний 

День школьника 

День памяти жертв Беслана 

Месячник дорожной безопасности 

День пожилого человека 

Конкурс поделок из природного материала 

II четверть День матери 

Экофото 

Веселые старты 

 Новогоднее представление 

Конкурс детских творческих работ «Новогодние фантазии» 

III четверть Месячник военно-патриотической работы «Отчизны верные сыны» 

Встречи с участниками боевых действий в горячих точках 

Акция «Письмо солдату» 

Шахматно-шашечный турнир 

Акция «Покормите птиц» 

Поздравление для мам «Солнечная капель» 

IV четверть День космонавтики  

День Победы  

участие в митинге  

акция «Бессмертный полк» 

Конкурс рисунков по ПДД 

Викторина по ППД 

Праздник, посвящённый окончанию учебного года и выпуску 4-х классов 

 

Планируемые результаты 

       Каждое из основных направлений духовно нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся обеспечивает присвоение ими соответствующих ценностей, формирование знаний, 

начальных представлений, опыта эмоционально - ценностного постижения действительности и 

общественного действия в контексте становления российской культурной и гражданской 

идентичности, самосознания гражданина России. 

        В результате реализации программы воспитания и социализации обучающихся на уровне 

начального общего образования должно обеспечиваться достижение обучающимися: 

-воспитательных результатов – тех духовнонравственных приобретений, которые получил 

обучающийся вследствие участия в той или иной деятельности (участвуя в каком либо мероприятии, 

опыт самостоятельного действия); 

-эффекта – последствий результата, того, к чему привело достижение результата (развитие 

обучающегося как личности, формирование его компетентности, идентичности и т.д. благодаря 

деятельности педагога, семьи, друзей, ближайшего окружения, общественности, СМИ и т.п., а также 

собственным усилиям обучающегося). 

Уровни воспитательных результатов: 

Первый уровень результатов – приобретение обучающимися социальных знаний (об общественных 

нормах, устройстве общества, социально одобряемых и не одобряемых формах поведения в обществе 

и т.п.), первичного понимания социальной реальности и повседневной жизни. Для достижения 

данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие обучающегося со своими 

учителями (в урочной и внеурочной деятельности) как значимыми для него носителями 

положительного социального знания и повседневного опыта. 

Второй уровень результатов – получение обучающимися опыта переживания и позитивного 

отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к социальной реальности в целом. 

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие обучающихся 

между собой на уровне класса, образовательной организации, т.е. в защищенной среде, в которой 

ребенок получает (или не получает) первое практическое подтверждение приобретенных социальных 

знаний, начинает их ценить (или отвергает). 

Третий уровень результатов – получение обучающимся начального опыта самостоятельного 

общественного действия, формирование у младшего школьника социально приемлемых моделей 

поведения. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

обучающегося с представителями различных социальных субъектов за пределами образовательной 

организации, в открытой общественной среде. 
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       По каждому из направлений духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся на уровне начального общего образования предусмотрены и могут быть достигнуты 

обучающимися следующие воспитательные результаты. 

Гражданско-патриотическое 

воспитание 

ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, 

отечественному культурно-историческому наследию, 

государственной символике, законам Российской Федерации, 

русскому и родному языку, народным традициям, старшему 

поколению; 

элементарные представления о государственном устройстве и 

социальной структуре российского общества, наиболее значимых 

страницах истории страны, об этнических традициях и культурном 

достоянии своего края, о примерах исполнения гражданского и 

патриотического долга; 

первоначальный опыт ролевого взаимодействия и реализации 

гражданской, патриотической позиции; 

первоначальный опыт межкультурной коммуникации с детьми и 

взрослыми – представителями разных народов России; 

уважительное отношение к воинскому прошлому и настоящему 

нашей страны, уважение к защитникам Родины. 

Нравственное и духовное 

воспитание 

начальные представления о традиционных для российского 

общества моральных нормах и правилах нравственного поведения, 

в том числе об этических нормах взаимоотношений в семье, между 

поколениями, этносами, носителями разных убеждений, 

представителями различных социальных групп; 

нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, 

старшими и младшими детьми, взрослыми в соответствии с 

традиционными нравственными нормами; 

уважительное отношение к традиционным религиям народов 

России; 

неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к 

человеку, находящемуся в трудной ситуации; 

способность эмоционально реагировать на негативные проявления 

в детском обществе и обществе в целом, анализировать 

нравственную сторону своих поступков и поступков других людей; 

уважительное отношение к родителям (законным представителям), 

к старшим, заботливое отношение к младшим; 

знание традиций своей семьи и образовательной организации, 

бережное отношение к ним. 

Воспитание положительного 

отношения к труду и 

творчеству 

ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, 

трудовым достижениям России и человечества, трудолюбие; 

ценностное и творческое отношение к учебному труду, понимание 

важности образования для жизни человека; 

элементарные представления о различных профессиях; 

первоначальные навыки трудового, творческого сотрудничества со 

сверстниками, старшими детьми и взрослыми; 

осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, 

создания нового; 

первоначальный опыт участия в различных видах общественно 

полезной и личностно значимой деятельности; 

потребности и начальные умения выражать себя в различных 

доступных и наиболее привлекательных для ребенка видах 

творческой деятельности; 

осознание важности самореализации в социальном творчестве, 

познавательной и практической, общественно полезной 

деятельности; 

умения и навыки самообслуживания в школе и дома. 

Интеллектуальное 

воспитание 

первоначальные представления о роли знаний, интеллектуального 

труда и творчества в жизни человека и общества, возможностях 

интеллектуальной деятельности и направлениях развития личности; 

элементарные навыки учебно-исследовательской работы; 



39 

 

первоначальные навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия 

со сверстниками, старшими детьми, взрослыми в творческой 

интеллектуальной деятельности; 

элементарные представления об этике интеллектуальной 

деятельности.  

Здоровьесберегающее 

воспитание 

первоначальные представления о здоровье человека как 

абсолютной ценности, о физическом, духовном и нравственном 

здоровье, о неразрывной связи здоровья человека с его образом 

жизни; 

элементарный опыт пропаганды здорового образа жизни; 

 элементарный опыт организации здорового образа жизни; 

представление о возможном негативном влиянии компьютерных 

игр, телевидения, рекламы на здоровье человека; 

представление о негативном влиянии психоактивных веществ, 

алкоголя, табакокурения на здоровье человека; 

регулярные занятия физической культурой и спортом и осознанное 

к ним отношение.  

Социокультурное и 

медиакультурное воспитание 

первоначальное представление о значении понятий «миролюбие», 

«гражданское согласие», «социальное партнерство»; 

 элементарный опыт, межкультурного, межнационального, 

межконфессионального сотрудничества, диалогического общения; 

 первичный опыт социального партнерства и диалога поколений; 

первичный опыт добровольческой деятельности, направленной на 

решение конкретной социальной проблемы класса, школы, 

прилегающей к школе территории; 

первичные навыки использования информационной среды, 

телекоммуникационных технологий для организации 

межкультурного сотрудничества.  

Культуротворческое и 

эстетическое воспитание 

умения видеть красоту в окружающем мире; 

первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках 

людей; 

элементарные представления об эстетических и художественных 

ценностях отечественной культуры; 

первоначальный опыт эмоционального постижения народного 

творчества, этнокультурных традиций, фольклора народов России; 

первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений 

эстетических объектов в природе и социуме, эстетического 

отношения к окружающему миру и самому себе; 

первоначальный опыт самореализации в различных видах 

творческой деятельности, формирование потребности и умения 

выражать себя в доступных видах творчества; 

понимание важности реализации эстетических ценностей в 

пространстве образовательной организации и семьи, в быту, в стиле 

одежды. 

Правовое воспитание и 

культура безопасности 

первоначальные представления о правах, свободах и обязанностях 

человека; 

первоначальные умения отвечать за свои поступки, достигать 

общественного согласия по вопросам школьной жизни; 

элементарный опыт ответственного социального поведения, 

реализации прав школьника; 

первоначальный опыт общественного школьного самоуправления; 

элементарные представления об информационной безопасности, о 

девиантном и делинквентном поведении, о влиянии на 

безопасность детей отдельных молодежных субкультур; 

первоначальные представления о правилах безопасного поведения в 

школе, семье, на улице, общественных местах. 

Воспитание семейных 

ценностей 

элементарные представления о семье как социальном институте, о 

роли семьи в жизни человека; 

первоначальные представления о семейных ценностях, традициях, 

культуре семейной жизни, этике и психологии семейных 
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отношений, нравственных взаимоотношениях в семье; 

опыт позитивного взаимодействия в семье в рамках школьно-

семейных программ и проектов. 

Формирование 

коммуникативной культуры 

первоначальные представления о значении общения для жизни 

человека, развития личности, успешной учебы; 

знание правил эффективного, бесконфликтного, безопасного 

общения в классе, школе, семье, со сверстниками, старшими; 

элементарные основы риторической компетентности; 

элементарный опыт участия в развитии школьных средств массовой 

информации; 

первоначальные представления о безопасном общении в интернете, 

о современных технологиях коммуникации; 

первоначальные представления о ценности и возможностях родного 

языка, об истории родного языка, его особенностях и месте в мире; 

элементарные навыки межкультурной коммуникации.  

Экологическое воспитание ценностное отношение к природе; 

элементарные представления об экокультурных ценностях, о 

законодательстве в области защиты окружающей среды; 

первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного 

отношения к природе; 

элементарные знания о традициях нравственно-этического 

отношения к природе в культуре народов России, нормах 

экологической этики; 

первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в 

школе, на пришкольном участке, по месту жительства. 

 

        Планируемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на уровне 

начального общего образования являются ориентировочной основой для проведения 

неперсонифицированных оценок образовательной деятельности образовательной организацией в 

части духовно-нравственного развития и воспитания, осуществляемых в форме аккредитационных 

экспертиз (при проведении государственной аккредитации образовательной организации) и в форме 

мониторинговых исследований. 

 

Критерии и показатели эффективности деятельности Школы по обеспечению воспитания и 

социализации обучающихся 

        Оценка эффективности воспитательной деятельности Школы является составной частью 

реализации программы воспитания и социализации обучающихся на уровне начального общего 

образования. 

      Мониторинг представляет собой систему психолого-педагогических исследований, направленных 

на комплексную оценку эффективности реализации программы воспитания и социализации 

обучающихся в отдельных классах и в Школе в целом.  

        Организация исследования требует совместных усилий административного и психолого-

педагогического коллектива Школы, предполагает фиксацию основных результатов развития 

обучающихся и этапов реализации программы в течение учебного года.  

Программа мониторинга 

Блоки Направления исследования Инструментарий 

(описание методик в 

Приложении) 

Исследование 

особенностей духовно-

нравственного 

развития, воспитания и 

социализации 

младших школьников 

(достижение 

планируемых 

результатов духовно-

нравственного 

развития, воспитания и 

социализации 

Гражданско-патриотическое воспитание психолого-педагогическое 

наблюдение, 

анализ педагогической 

деятельности (плана 

воспитательной работы), 

тестирование: 

Тест «Кинетический рисунок 

семьи» 

Диагностика уровня 

воспитанности школьника 

(методика Н.П. Капустиной, 

Л. Фридмана) 

Нравственное и духовное воспитание 

Воспитание положительного отношения к 

труду и творчеству 

Интеллектуальное воспитание 

Здоровьесберегающее воспитание 

Социокультурное и медиакультурное 

воспитание 

Культуротворческое и эстетическое 

воспитание 

Правовое воспитание и культура 

безопасности 
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обучающихся по 

основным 

направлениям 

программы; динамика 

развития учащихся) 

Воспитание семейных ценностей Диагностика межличностных 

отношений «Настоящий 

друг» (методика А.С. 

Прутченкова) 

 

Формирование коммуникативной 

культуры 

Экологическое воспитание 

Исследование 

целостной 

развивающей 

образовательной среды 

в образовательной 

организации (классе), 

включающей урочную, 

внеурочную и 

внешкольную 

деятельность, 

нравственный уклад 

школьной жизни 

(создание 

благоприятных 

условий и системы 

воспитательных 

мероприятий, 

направленных на 

нравственное развитие 

учащихся) 

Условия для профессионального 

творчества педагогов (психологический 

климат в коллективе (общая 

эмоциональная удовлетворенность); 

возможности для повышение психолого-

педагогической культуры и развития 

профессиональных навыков 

анкетирование, 

интервью, 

беседа, 

экспертные суждения 

родителей; 

психолого-педагогическое 

наблюдение, 

анализ педагогической 

деятельности (плана 

воспитательной работы). 

Содействие обучающимся в решении 

задач индивидуального развития и 

социализации (содержание психолого-

педагогической поддержки младших 

школьников в образовательной 

организации). 

Расширение образовательных и 

развивающих возможностей для 

обучающихся и их родителей (законных 

представителей) в образовательной 

организации (организация кружков, 

секций, консультаций, семейного клуба, 

семейной гостиной). 

Взаимодействие с общественными и 

профессиональными организациями, 

организациями культуры, направленное на 

нравственное развитие учащихся и 

оптимизацию воспитательной 

деятельности (организация культурного 

отдыха, экскурсий, занятий в музеях, 

встреч с интересными людьми; 

проведение социальных и 

психологических исследований; участие в 

конкурсах). 

Интерес учащихся к воспитательной 

программе, реализуемой образовательной 

организацией (активное участие в 

мероприятиях, положительные 

эмоциональные отзывы обучающихся). 

Исследование 

взаимодействия 

образовательной 

организации с семьями 

воспитанников в 

рамках реализации 

программы воспитания 

и социализации 

обучающихся 

(повышения 

педагогической 

культуры и 

ознакомление 

родителей (законных 

представителей) с 

возможностями 

участия в 

проектировании и 

реализации программы 

Степень вовлеченности родителей 

(законных представителей) в 

воспитательный процесс (совместное 

проектирование, непосредственное 

участие в реализации и оценка 

эффективности воспитательной 

программы) 

анкетирование,  

интервью,  

беседа, 

экспертные суждения 

родителей, 

психолого-педагогическое 

наблюдение, 

анализ педагогической 

деятельности (плана 

воспитательной работы). 

Психолого-педагогическое просвещение 

родителей (законных представителей): 

организация мероприятий и разработка 

программ, направленных на повышение 

уровня психолого-педагогической 

культуры; ознакомление и рекомендация 

литературы по воспитанию и возрастной 

психологии 

Содействие родителям (законным 

представителям) в решении 

индивидуальных проблем воспитания 

детей (педагогические консультации; 
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воспитания и 

социализации; степень 

вовлеченности семьи в 

воспитательный 

процесс) 

информирование о работе 

психологической службы) 

Регулярное ознакомление родителей 

(законных представителей) с содержанием 

и ходом реализации воспитательной 

работы, дополнительными возможностями 

развития обучающихся в рамках 

программы (участие во внешкольных 

мероприятиях; привлечение компетентных 

специалистов для проведения 

развивающих программ, исследований 

детско-родительских отношений и 

коррекционной работы) 

Интерес родителей (законных 

представителей) к воспитательной 

программе, реализуемой образовательной 

организацией (активное участие в 

мероприятиях, положительные 

эмоциональные отзывы) 

 

        Основной целью исследования является изучение динамики развития и воспитания обучающихся 

в условиях специально-организованной воспитательной деятельности  

Исследование осуществляется в три этапа: 

Этап 1. Контрольный этап исследования (начало учебного года) ориентирован на сбор данных 

социального и психолого-педагогического исследований до реализации образовательной 

организацией программы воспитания и социализации обучающихся; составление годового плана 

воспитательной работы. 

Этап 2. Формирующий этап исследования (в течение всего учебного года) предполагает реализацию 

образовательной организацией основных направлений программы воспитания и социализации 

обучающихся; выполнение и корректировка плана воспитательной работы. 

Этап 3. Интерпретационный этап исследования (окончание учебного года) ориентирован на сбор 

данных социального и психолого-педагогического исследований после реализации образовательной 

организацией программы воспитания и социализации обучающихся. Заключительный этап 

предполагает исследование динамики развития младших школьников и анализ выполнения годового 

плана воспитательной работы. 

      Для изучения динамики развития обучающихся и эффективности реализуемой образовательной 

организацией воспитательной программы результаты исследования, полученные в рамках 

контрольного этапа эксперимента (до апробирования основных направлений программы), изучаются в 

сравнении с экспериментальными данными интерпретационного этапа исследования (после 

апробирования основных направлений программы). Таким образом, при описании динамики развития 

обучающихся, в рамках программы воспитания и социализации младших школьников, используются 

результаты контрольного и интерпретационного этапов исследования.  

      Результаты индивидуальных достижений и особенности личностного развития обучающихся не 

подлежат итоговой оценке качества освоения основной образовательной программы начального 

общего образования в полном соответствии с требованиями ФГОС начального общего образования. 

      К результатам, не подлежащим итоговой оценке индивидуальных достижений выпускников 

начальной школы, относятся: 

ценностные ориентации выпускника, которые отражают его индивидуально-личностные позиции; 

характеристика социальных чувств (патриотизм, толерантность, гуманизм и др.); 

индивидуальные личностные характеристики (доброта, дружелюбие, честность и т.п.). 

     Обобщенная оценка личностных результатов обучающихся в рамках оценки эффективности 

реализуемой Школой программы воспитания и социализации осуществляется в ходе мониторинговых 

исследований, полностью отвечающих этическим принципам охраны и защиты интересов ребенка и 

конфиденциальности, в форме, не представляющей угрозы личности, психологической безопасности и 

эмоциональному статусу учащегося.  

       Для расширения возможностей реализации программы воспитания и социализации обучающихся 

с целью оценки динамики развития обучающихся и общей эффективности воспитательной 

деятельности при согласии родителей могут быть привлечены квалифицированные специалисты, 

обладающие необходимой компетентностью в сфере психологической диагностики и развития 

личности в детском и подростковом возрасте. 
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      Обеспечение взаимодействия педагогического коллектива Школы с общественностью и внешними 

организациями для решения задач воспитательной деятельности: активность обеспечения 

взаимодействия педагогического коллектива образовательной организации с родителями 

обучающихся при решении задач воспитательной деятельности; выраженность ориентации 

администрации Школы на поддержание связей свой организации с другими организациями для 

обеспечения культурного досуга, духовно-нравственного развития младшего школьника.  

 

2.4 Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни 
Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни— комплексная программа формирования у обучающихся знаний, установок, 

личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление 

физического и психологического здоровья как одной из ценностных составляющих, 

способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребёнка.  

Программа построена на основе общенациональных ценностей российского 

общества, таких, как гражданственность, здоровье, природа, экологическая культура, 

безопасность человека и государства. Программа направлена на развитие мотивации и 

готовности обучающихся повышать свою экологическую грамотность, действовать 

предусмотрительно, осознанно придерживаться здорового и экологически безопасного 

образа жизни, вести работу по экологическому просвещению, ценить природу как источник 

духовного развития, информации, красоты, здоровья, материального благополучия.  

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни при получении начального общего образования cформирована с учётом факторов, 

оказывающих существенное влияние на состояние здоровья детей с ТНР: 

 неблагоприятные экологические, социальные и экономические условия; 

 факторы риска, которые приводят к дальнейшему ухудшению здоровья детей и 

подростков от первого к последнему году обучения; 

 чувствительность к воздействиям при одновременной к ним инертности по своей 

природе, обусловливающей временной разрыв между воздействием и результатом, 

который может быть значительным, достигая нескольких лет, и тем самым между 

начальным и существенным проявлением неблагополучных популяционных сдвигов в 

здоровье детей и подростков и всего населения страны в целом; 

 особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему здоровью, 

существенно отличающиеся от таковых у взрослых, что связано с отсутствием у детей 

опыта «нездоровья» (за исключением детей с серьёзными хроническими заболеваниями) и 

восприятием ребёнком состояния болезни главным образом как ограничения свободы. 

Наиболее эффективным путём формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни обучащихся является направляемая и организуемая взрослыми 

самостоятельная работа школьников, способствующая активной и успешной социализации 

ребёнка в образовательной организации, развивающая способность понимать своё состояние, 

знать способы и варианты рациональной организации режима дня и двигательной 

активности, питания, правил личной гигиены. 

При выборе стратегии реализации настоящей программы были учтены 

психологические и психофизиологические характеристики детей младшего школьного 

возраста с опорой на зону актуального развития.  

Цели программы: 

 сохранение и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся младшего школьного возраста как одной из 

ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному 

развитию ребёнка, достижению планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования;  

 совершенствование системы знаний, умений, навыков в области 

здоровьесбережения;  

 создание условий для активного отдыха, оздоровления, занятости 

и совершенствования культуры проведения свободного времени младших школьников, 

активизация деятельности обучающихся. 
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Задачи программы: 

 сформировать представления об основах экологической культуры на примере 

экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и 

окружающей среды; 

 сформировать представление о позитивных и негативных факторах, влияющих на 

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

получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных 

играх; 

 дать представление с учётом принципа информационной безопасности о негативных 

факторах риска для здоровья детей (сниженная двигательная активность, инфекционные 

заболевания, переутомление и т.п.), о существовании и причинах возникновения 

зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и других психоактивных веществ, об их 

пагубном влиянии на здоровье; 

 сформировать познавательный интерес и бережное отношение к природе; 

 научить школьников выполнять правила личной гигиены и развить готовность на их 

основе самостоятельно поддерживать своё здоровье; 

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

полезных продуктах; 

 сформировать представление о рациональной организации режима дня, учёбы и отдыха, 

двигательной активности, научить ребёнка составлять, анализировать и контролировать 

свой режим дня; 

 обучить безопасному поведению в окружающей среде и элементарным навыкам поведения в 

экстремальных ситуациях; 

 сформировать навыки позитивного общения; 

 научить осознанному выбору поступков, стиля поведения, позволяющих сохранять и 

укреплять здоровье; 

 сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по любым 

вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и развития. 

Характеристика состояния здоровья контингента обучающихся  

и здоровьесберегающей среды 

Число обучающихся в начальной школе МОУ Новоульяновская СШ №1 487человек, 

охват горячим питанием составляет 92%. 

Мониторинг здоровья учащихся 1-4 классов МОУ Новоульяновская СШ №1 

№ 

п\п 

заболевания: 2016 год 2017 год 

408 чел. 487чел. 

количество % количество % 

1 дефекты речи 18 5,0 29 7,3 

2 костно-мышечной системы: 57 15,8 42 10,6 

сколиозы 1 0,3 1 0,26 

нарушение осанки 56 15,47 41 10,4 

плоскостопие 4 1,1 10 2,5 

3 органов зрения 36 10,0 26 6,6 

4 органов пищеварения 7 2,0 15 3,8 

5 органов дыхания 33 9,1 31 7,8 

6 сердечно-сосудистой системы 1 0,3 - - 

7 кожи и подкожной клетчатки 6 1,7 4 1,0 

8 мочеполовой системы 6 1,7 2 0,5 

8 центральной нервной системы 3 0,8 7 1,8 

10 эндокринной системы 27 7,5 42 10,6 

11 Группы по физической культуре:     

- основная 301 83,2 319 80,6 

- подготовительная 47 13,0 67 16,9 

- специальная 11 3,0 7 1,8 

- освобождённые 3 0,8 3 0,8 
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12 Группы здоровья:     

- первая 41 11,3 32 8,1 

- вторая 268 74,04 312 78,8 

- третья 43 11,88 50 12,6 

- четвёртая 10 2,77 2 0,5 

13 Физическое развитие:     

- среднее 304 84,0 329 83,1 

- выше среднего 34 9,4 37 9,4 

- ниже среднего 24 6,6 30 7,6 

14 Соматическая заболеваемость 142 39,23 115 29,1 

15 Инфекционная заболеваемость 22 6,1 23 5,8 

16 Индекс здоровья 18,5 19,7 

 

Сравнительный анализ показателей физического развития и физической 

подготовленности обучающихся за два года позволяет сделать вывод, что физическое 

развитие обучающихся незначительно улучшилось.  

Анализ работы за последние два года показывает снижение заболеваемости в целом по 

школе. 

В школе создана материально-техническая база, обеспечивающая оптимальные 

условия для сохранения и укрепления здоровья обучающихся:  

 1 спортивный зал, мягкая комната, спортивная площадка, 

оборудованные необходимым игровым и спортивным оборудованием и инвентарём, 

  медицинский кабинет 

 кабинета педагога-психолога 

 кабинет логопеда 

 школьная столовая  

 учебные кабинеты 

 кабинет информатики 

 комната психологической разгрузки и др. 

Все школьные помещения соответствуют санитарным и гигиеническим нормам, 

нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся.  

Школьная столовая позволяет организовывать горячие завтраки и обеды. 

В Школе строго соблюдаются все требования к использованию технических средств 

обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств. 

В Школе создана система работы по сохранению и укреплению здоровья 

обучающихся: 

 проведение комплексной диагностики состояния здоровья; 

 проведение мониторинга здоровья обучающихся и учителей; 

 проведение мониторинга по уровню физической подготовленности; 

 ведение карты здоровья каждого обучающегося в период его обучения в Школе; 

 ежегодный анализ по итогам учебного года физического состояния обучающихся, 

коррекция на основе анализа УВП; 

 проведение ежегодных тематических совещаний по проблемам здоровьесбережения; 

 анализ санитарно-гигиенических условий обучения, психологического состояния 

обучающихся, определение уровня их тревожности; 

 изучение объёма и продолжительности нагрузки школьников во время учебных и 

домашних занятий, определение её соответствия физиологическим нормам. 

Эффективное функционирование созданной здоровьсберегающей инфраструктуры в 

школе поддерживает квалифицированный состав специалистов. 

Организация образовательного процесса (расписание учебных занятий и внеурочной 

деятельности, выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных секциях) 

полностью соответствует СанПиН 2.4.2.2821-10.  
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Сохранение и укрепление здоровья учащихся средствами рациональной организации 

их деятельности достигается благодаря систематической работе педагогического коллектива 

над вопросами повышения эффективности учебного процесса, снижения функционального 

напряжения и утомления детей, создания условий для снятия перегрузки, нормального 

чередования труда и отдыха.  

Основные направления программы 

На этапе начальной школы на первое место в урочной и внеурочной деятельности 

выдвигается опыт применения формируемых усилиями всех учебных предметов универсальных 

учебных действий, ценностных ориентаций и оценочных умений, социальных норм поведения, 

направленных на сохранение здоровья и обеспечение экологической безопасности человека и 

природы. Формируется личный опыт самоограничения при решении ключевого противоречия 

экологического сознания этого возраста «хочу – нельзя» и его эмоционального переживания. 

Основными источниками содержания выступают экологические образы в традициях и 

творчестве разных народов, художественной литературе, искусстве, а также элементы научного 

знания. 

Основные виды деятельности обучающихся: учебная, учебно-исследовательская, образно-

познавательная, игровая, рефлексивно-оценочная, регулятивная, креативная, общественно 

полезная.  

Формируемые ценности: природа, здоровье, экологическая культура, экологически 

безопасное поведение.  

Основные формы организации внеурочной деятельности: развивающие ситуации 

игрового и учебного типа.  

Системная работа на уровне начального общего образования по формированию 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни организована по следующим 

направлениям: 

 создание экологически безопасной, здоровьесберегающей инфраструктуры 

образовательной организации; 

 организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся;  

 организация физкультурно-оздоровительной работы;  

 реализация дополнительных образовательных курсов; 

 организация работы с родителями (законными представителями). 

Модель организации работы Школы по реализации программы 

Работа Школы по реализации программы формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни реализуется в два этапа.  

Первый этап – анализ состояния и планирование работы образовательной 

организации по: 

 организации режима дня детей, их нагрузкам, питанию, физкультурно-оздоровительной 

работе, сформированности элементарных навыков гигиены, рационального питания и 

профилактике вредных привычек; 

 организации проводимой и необходимой для реализации программы просветительской 

работы образовательной организации с обучающимися и родителями (законными 

представителями); 

 выделению приоритетов в работе образовательного образовательной организации с учётом 

результатов проведённого анализа, а также возрастных особенностей обучающихся при 

получении начального общего образования. 

Второй этап – организация просветительской, учебно-воспитательной и методической 

работы.  

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

на формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни: 

 внедрение во внеурочную деятельность курсов, которые направлены на формирование 

экологической культуры обучающихся, ценности здоровья и здорового образа жизни; 

 лекции, беседы, консультации по проблемам экологического просвещения, сохранения 

и укрепления здоровья обучающихся, профилактике вредных привычек; 
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 проведение дней здоровья, конкурсов, экологических троп, праздников и других 

активных мероприятий, направленных на экологическое просвещение, пропаганду 

здорового образа жизни; 

 создание в Школе общественного совета по реализации Программы, включающего 

представителей администрации, учащихся старших классов, родителей (законных 

представителей), представителей детских физкультурно-оздоровительных клубов, 

специалистов по охране окружающей среды. 

2. Просветительская и методическая работа с педагогами, специалистами и 

родителями (законными представителями), направленная на повышение квалификации 

работников Школы и повышение уровня знаний родителей (законных представителей) по 

проблемам охраны и укрепления здоровья детей: 

 проведение соответствующих лекций, консультаций, семинаров, круглых столов, 

родительских собраний, педагогических советов по данной проблеме; 

 приобретение для педагогов, специалистов и родителей (законных представителей) 

необходимой научно-методической литературы; 

 привлечение педагогов, медицинских работников, психологов и родителей (законных 

представителей) к совместной работе по проведению природоохранных, 

оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований. 

3. Создание экологически безопасной, здоровьесберегающей инфраструктуры 

образовательной организации: 

 соответствие состояния и содержания здания и помещений образовательной 

организации экологическим требованиям, санитарным и гигиеническим нормам, 

нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда 

обучающихся; 

 наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся; 

 оснащённость кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым 

игровым и спортивным оборудованием и инвентарём. 

Ответственность и контроль за реализацию этого направления возлагаются на 

администрацию Школы. 

4. Организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся, направленная на 

повышение эффективности учебного процесса при чередовании обучения и отдыха: 

 соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму учебной и 

внеурочной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и 

спортивных секциях) обучающихся на всех этапах обучения; 

 использование методов и методик обучения, адекватных возрастным возможностям и 

особенностям обучающихся (использование методик, прошедших апробацию); 

 введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем специалистов; 

 строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств обучения, в том 

числе компьютеров и аудиовизуальных средств; 

 индивидуализацию обучения, учёт индивидуальных особенностей развития обучающихся: 

темпа развития и темпа деятельности, обучение по индивидуальным образовательным 

траекториям; 

 ведение систематической работы с детьми с ослабленным здоровьем и с детьми с ОВЗ. 

Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности каждого педагога. 

Виды учебной деятельности, используемые в урочной и внеурочной деятельности: ролевые 

игры, проблемно-ценностное и досуговое общение, проектная деятельность, социально-творческая 

и общественно полезная практика. 

Формы учебной деятельности, используемые при реализации программы: 

исследовательская работа во время прогулок, в музее, деятельность классной или школьной газеты 

по проблемам здоровья или охраны природы, мини-проекты, дискуссионный клуб, ролевые 

ситуационные игры, практикум-тренинг, спортивные игры, дни здоровья. 

5. Организация физкультурно-оздоровительной работы, направленная на обеспечение 

рациональной организации двигательного режима, нормального физического развития и 

двигательной подготовленности, повышение адаптивных возможностей организма, сохранение 

и укрепление здоровья обучающихся и формирование культуры здоровья: 
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 полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья (на уроках 

физкультуры, в секциях и т.п.); 

 рациональную организацию уроков физической культуры и занятий активно-двигательного 

характера; 

 организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих 

эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности; 

 организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного 

функционирования; 

 регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней спорта, 

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

Реализация этого направления зависит от администрации Школы, учителей физической 

культуры, психологов, а также всех педагогов. 

6. Реализация дополнительных образовательных курсов, направленных на повышение 

уровня знаний и практических умений обучающихся в области экологической культуры и 

охраны здоровья:  

 внедрение в систему работы образовательной организации дополнительных 

образовательных курсов, направленных на формирование экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни, в качестве отдельных образовательных модулей или 

компонентов, включённых в учебный процесс; 

 организацию в образовательной организации кружков, секций, факультативов по избранной 

тематике; 

 проведение тематических дней здоровья, интеллектуальных соревнований, конкурсов, 

праздников и т.п. 

Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности всех педагогов.  

Формы организации занятий: интеграция в базовые образовательные дисциплины, 

факультативные занятия, занятия в кружках, проведение досуговых мероприятий: конкурсов, 

праздников, викторин, экскурсий, организацию тематических дней здоровья. 

7. Работа с родителями (законными представителями): 

 лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и развития ребёнка, 

его здоровья, факторам, положительно и отрицательно влияющим на здоровье детей, и т.п.; 

 организация совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) по 

проведению спортивных соревнований, дней здоровья, занятий по профилактике вредных 

привычек и т.п. 

Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности администрации 

Школы и всех педагогов. 

Описание форм и методов формирования у обучающихся экологической культуры, 

культуры здорового и безопасного образа жизни 

 

Направление 

работы 

Содержание Формы и методы 

Воспитание 

физической 

культуры, 

формирование 

ценностного 

отношения к 

здоровью и 

здоровому образу 

жизни 

внимание к 

формированию 

представлений о культуре 

здоровья и физической 

культуры; 

первоначальный опыт 

самостоятельного выбора 

в пользу здорового образа 

жизни; интерес к 

физическому развитию, к 

спорту 

– начальное самоопределение младших 

школьников в сфере здорового образа 

жизни (организация исследований, 

обмена мнениями учащихся о здоровье 

человека, биологических основах 

деятельности организма, различных 

оздоровительных системах и системах 

физических упражнений для 

поддержания здоровья, традициях 

физического воспитания и 

здоровьесбережения в культуре народов 

России и других стран); 

– предоставление школьникам 

возможностей предъявления сверстникам 

индивидуальных достижений в 
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различных видах спортивных состязаний, 

подвижных играх; демонстрации успехов 

в деятельности спортивных секций, 

туристических походах;  

– предъявление примеров ведения 

здорового образа жизни; 

– ознакомление обучающихся с ресурсами 

ведения здорового образа жизни, занятий 

физической культурой, использования 

спортивно-оздоровительной 

инфраструктуры ближайшего социума; 

– включение младших школьников в 

санитарно-просветительскую 

деятельность и пропаганда занятий 

физической культурой в процессе детско-

родительских и семейных соревнований; 

– организация сетевого партнерства 

учреждений здравоохранения, спорта, 

туризма, общего и дополнительного 

образования.  

– коллективные прогулки, туристические 

походы ученического класса; 

– фотовыставки, конкурсы видеороликов, 

индивидуальные странички в социальных 

сетях, индивидуальные странички на 

специальном школьном сайте, 

посвященном здоровью; 

– дискуссии по проблемам здорового 

образа жизни современного ученика (о 

режиме дня, труда и отдыха, питания, 

сна; о субъективном отношении к 

физической культуре); 

– разработка учащимися памяток и 

информационных листовок о 

нормативно-правовом обеспечении права 

граждан на сохранение здоровья, о 

возможностях получения медицинской 

помощи, об отечественной системе 

медицинского страхования; 

– выступление перед учащимися младших 

классов по проблематике физической 

культуры, заботы о собственном 

здоровье, об истории международного и 

отечественного спорта, его героях, о 

видах спорта и т. п.); 

– совместные праздники, турпоходы, 

спортивные соревнования для детей и 

родителей; 

Развитие 

экологической 

культуры личности, 

ценностного 

отношения к 

природе, 

созидательной 

формирование у младших 

школьников 

эмоционально-

чувственного, 

нравственного отношения 

к природе; понимания 

необходимости 

– исследование природы – познавательная 

деятельность, направленная на раскрытие 

тайн и загадок окружающего мира с 

целью использования открытых явлений 

для блага человечества 

(исследовательские проекты, научные 

мини-конференции, интеллектуально-
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экологической 

позиции 

соблюдения норм 

экологической этики; 

представлений о 

экологически 

целесообразном 

поведении 

познавательные игры и т. д.);  

– преобразование природы с целью 

возделывания растений и ухода за 

животными (выращивание домашних 

растений, выставки сельскохозяйственной 

продукции, презентации домашних 

растений, цветов и т.д.); 

– художественно-эстетические практики – 

общение с природой созерцательно-

эстетического характера (выставки – 

обсуждения рисунков, фотографий, 

рассказов, стихов, работ младших 

школьников и произведений известных 

мастеров, посещение природных объектов 

с эстетическими целями); 

– занятия туризмом – изменение себя в ходе 

преодоления природных условий в 

походах, экспедициях (походы, рассказы 

участников об испытаниях, в ходе 

похода); 

– общение с домашними животными, в 

котором человек стремится усилить 

психологический комфорт повседневной 

жизни (рассказы–презентации о 

домашних животных); 

– природоохранная деятельность 

(экологические акции, природоохранные 

флешмобы).  

Обучение правилам 

безопасного 

поведения на 

дорогах 

профилактика 

правонарушений 

несовершеннолетними в 

сфере дорожного 

движения, воспитание 

транспортной культуры 

безопасного поведения на 

дорогах 

– конкурс видеофильмов (мультфильмов) 

«Твой безопасный путь в школу» 

(групповые исследовательские проекты, 

оценка безопасности традиционных 

маршрутов, которыми учащиеся идут в 

школу и из школы, разработка 

рекомендаций для родителей, 

школьников, полиции по прокладке 

безопасных маршрутов); 

– практические занятия,  

– мероприятия с участием представителей 

инспекторов полиции, ответственных за 

безопасность дорожного движения  

– конкурс памяток «Школьнику пешеходу 

(зима)», «Школьнику-пешеходу (весна)» 

и т.д.; 

– викторины по правилам дорожного 

движения 

 

Содержание программы 

1. Здоровье, здоровый образ жизни 

В рамках реализации содержательного блока «Здоровье, здоровый образ жизни», 

предполагается проведение работы по формированию навыков личной гигиены младших 

школьников; нацеленность на приобретение практических навыков. 

Цель: поиск оптимальных средств сохранения и укрепления здоровья учащихся, создание 

наиболее благоприятных условий для формирования у школьников отношения к здоровому образу 
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жизни. Создать условия для развития исследовательской работы, направленные на изучение основ 

гигиены и сохранение природного и культурного разнообразия нашего региона. 

Задачи: 
1. Содействовать расширению опыта учащихся в учебно-исследовательской, общественно 

значимой практической деятельности, направленной на улучшение состояния окружающей 

среды; 

2. Привитие навыков личной гигиены; 

3. Отработать систему выявления уровня здоровья и целенаправленного его отслеживания в 

течение всего времени обучения; 

4. Организовать профилактическую работу по предотвращению роста заболеваемости учащихся; 

2. Обучение самопознанию 

В рамках реализации раздела «Обучение самопознанию», предполагается проведение 

работы по формированию адекватной самооценки, уменьшению факторов, приводящихся к 

чрезмерному напряжению и тревожности. Работа в данном направлении ведется совместно с 

психологической службой ОУ. 

Главной особенностью организации работы по реализации раздела программы - 

нацеленность на практическую деятельность в создании условий для психологического здоровья 

учащихся. 

Цель: создание условий для оптимизации общения в сфере «ребёнок-взрослый» и «ребёнок-

ребенок», оказание помощи детям младшего школьного возраста в регуляции собственного 

поведения и выражения переживаний. 

Задачи: 
1. Создать условия для формирования стремления к самопознанию; 

2. Расширить знания учащихся о чувствах и эмоциях, формировать умения управлять выражением 

своих чувств и эмоциональных реакций; 

3. Способствовать развитию познавательных интересов; 

4. Способствовать мотивации учения в её эмоциональном аспекте. 

3. Межличностное общение 

В рамках реализации раздела «Межличностное общение» предполагается познакомить 

учащихся с общими правилами коммуникации, учить применять их в соответствующих условиях. 

Нацеленность на исследовательскую направленность. Работа проводится совместно с социально-

психологической службой ОУ. 

Главной особенностью организации работы по реализации раздела программы - 

нацеленность на практическую деятельность в создании условий для психологического здоровья 

учащихся. 

Цель: создание условий для оптимизации межличностного общения, оказание помощи 

детям младшего школьного возраста в регуляции собственного поведения и адаптации к различным 

жизненным ситуациям. 

Задачи: 
1. Создать условия для формирования гармонично развитой личности младшего школьника. 

2. Расширить знания учащихся о социальных нормах поведения в группе. 

3.  Способствовать формированию активной гражданской позиции. 

4. Формировать потребности и мотивы нравственного поведения. 

4. Обучение безопасности и профилактика несчастных случаев 

В рамках реализации содержательного раздела «Обучение безопасности и профилактика 

несчастных случаев» предполагается проведение работы по организации мероприятий, 

направленных на изучение правил безопасности и правил безопасного поведения, занятия по 

психологии, встречи со специалистами. 

Главной особенностью организации работы по реализации содержательного раздела 

программы – нацеленность на практическую работу, привитие навыков безопасного поведения. 

Цель: создать условия для формирования у детей умений по охране собственного здоровья, 

необходимых убеждений и навыков, нравственных принципов и активной жизненной позиции в 

области сохранения здоровья, безопасного поведения. 

Задачи: 

1. Содействовать расширению опыта учащихся в научно-исследовательской, практической 
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деятельности, направленной на сохранение своего здоровья; 

2. Учить прогнозировать развитие критических ситуаций, опасных для жизни; 

3.  Расширение и углубление знаний об основах здорового образа жизни, взаимосвязь с 

социальными проблемами современного общества; 

4. Привитие учащимся сознательного и ответственного отношения к личной безопасности и 

безопасности окружающих, повышение интереса учащихся к предмету ОБЖ. 

5. Профилактика ПАВ - зависимостей 

В рамках реализации содержательного раздела «Профилактика ПАВ - зависимостей» 

предполагается проведение работы по организации мероприятий, направленных на предупреждение 

употребления психоактивных веществ детьми; занятия по психологии, встречи со специалистами. 

Главной особенностью организации работы по реализации содержательного блока программы – 

просветительская работа на привитие навыков здорового образа жизни. 

Цели: 

1. Предупреждение употребления психоактивных веществ детьми. 

2. Обучение навыкам ответственного поведения в пользу своего здоровья. 

 Задачи:  
1. Предоставить детям объективную научную информацию о психоактивных веществах; 

2. Способствовать формированию положительного «образа — Я»; 

3. Развивать навыки самоуважения; 

4. Способствовать осознанию детьми своих ценностей; 

5. Сформировать навыки сопротивления социальному давлению. 

6. Обучение навыкам семейной жизни 

В рамках реализации содержательного раздела «Обучение навыкам семейной жизни» 

предполагается проведение работы, направленной на самореализацию личности ребенка, развитие 

его неповторимой индивидуальности. 

Главной особенностью организации работы по реализации содержательного раздела 

программы – формирование понятий семейных ценностей, взаимоотношения в семье. 

Цели: 

1. Создание условий для максимальной самореализации и раскрытия способностей девочек и 

мальчиков в процессе педагогического взаимодействия. 

2. Обогатить учащихся знаниями о морали и нравственных нормах поведения.  

Задачи:  

1. Познакомить с поло-ролевыми различиями между женщинами и мужчинами; 

2. Формировать у обучающихся общепринятого понимания семьи, ее структуры и об 

обязанностях членов семьи; 

3. Учить построению отношений с лицами противоположного пола; 

4. Объяснять роль семьи в жизни человека. 

7.Формирование экологической культуры 

В рамках реализации содержательного раздела «Формирование экологической культуры» 

предполагается проведение экскурсионно-практической работы с целью знакомства учащихся с 

местностью, ее растениями, животными, грибами; подведение итогов организации здорового образа 

жизни. 

На данном этапе планируется организация и реализация экологического отряда; озеленение 

школьной и пришкольной территории. 

Главной особенностью организации работы по реализации содержательного раздела 

программы - нацеленность на экскурсионно-практическую деятельность, природоохранную работу.  

Цель: создать условия для расширения и приобщения передового опыта учащихся, 

включения их в созидательную деятельность, направленную на решение экологических и 

здоровьесберегающих проблем. 

Актуализация знаний о физическом и духовном здоровье человека как части природы 

посредством созидательной деятельности, направленной на решение экологических проблем. 

Задачи: 

1. Воспитать коллективизм и осознанность неповторимости каждого человека. 

2. Развить коммуникативные умения, навыки здорового образа жизни. 
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3. Способствовать пробуждению у подрастающего поколения интереса к овладению знаниями о 

состоянии окружающей среды и местных экологических проблем через природоохранную 

деятельность.  

4. Установить грамотные отношения с природой, обществом, самим собой, со всем живым как 

главной ценностью на земле. 

5. Способствовать развитию трудолюбия, формированию активной 

гражданской позиции. 

6. Способствовать пробуждению у подрастающего поколения интереса к 

овладению знаниями о состоянии окружающей среды и местных 

экологических проблем через природоохранную деятельность. 

7. Способствовать становлению внутреннего убеждения младших 

школьников в необходимости сохранения и укрепления своего здоровья. 

8. Содействовать развитию школьных традиций и укреплению связей 

между образовательными учреждениями города посредством участия в 

экологических акциях. 

9. Воспитать активную гражданскую позицию по отношению к богатству 

окружающей природы. 

8.Формирование физической культуры личности 

Интерес к физическому развитию, к спорту.  

Планируемые результаты реализации программы  
    В качестве планируемых результатов программы мы рассматриваем усвоение учащимися с 
ТНР:  
- социально поощряемых стереотипов поведения в окружающей среде;  
- первичных экологических представлений, адекватных научным знаниям; 
 - социальных норм экологически безопасного поведения;  
- личного опыта эмоционально-ценностных переживаний природным объектам;  
- коллективно-распределённого опыта применения УУД, предметных знаний и умений в 
практических действиях по организации здоровьесберегающего уклада школьной жизни, 
учебы, быта;  

Формирование у учащихся ценностного отношения к здоровью и здоровому образу 
жизни:  
- ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей;  
- элементарные представления о взаимной обусловленности физического, нравственного, 
психологического, психического и социально-психологического здоровья человека, о 

важности морали и нравственности в сохранении здоровья человека; - первоначальный 
личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 

-первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для здоровья человека, 
его образования, труда и творчества;  
-знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на 
здоровье человека.  

Учащиеся с ТНР (Вариант 5.1)научатся:  
-описывать простейшие экологические причинно-следственные связи в окружающем 
мире, анализировать их и объяснять;  
-называть экологические проблемы в жизни природы и человека; опасности для 

окружающей среды и жизни человека; способы их предотвращения; правила экологически 
целесообразного, здорового и безопасного образа жизни; правила научной организации 

учебного труда;  
-объяснять смысл закона экологии «Всё связано со всем»: связи здоровья природы и 
здоровья человека, его умением учиться и экологической грамотностью; как следует 

заботиться о здоровье человека и здоровье природы6правила схранения зрения, слуха, 
обоняния; роль здорово питания и двигательной активности для хорошего самочувствия и 

успешности учебного труда;  
     -приводить примеры связей здоровья человека и здоровья природы, здоровья природы и  

поведения человека, разнообразия окружающего мира - природного. Мира людей, 
рукотворного мира; цепочек экологических связей: экологически предосторожного 
поведения в окружающей среде;  
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-здоровьесозидающему режиму дня, двигательной активности, здоровому питанию; 

-противостоянию вредным привычкам;  
-необходимости экономии в быту, предвидения последствий своего поведения для природы и 
человека; следования законам природы;  
-формулировать своими словами, что такое «экологическая культура», «биологическое 
разнообразие», «экология», «ЗОЖ», «безопасность»;   
-делать выводы о том, в чём причины экологических проблем: какие качества в себе надо 
воспитывать. Чтобы сохранить здоровье своё, окружающих людей, природы, как поступать 
стыдно;  
-рассуждать о взаимосвязях здоровья человека и здоровья природы, если…, то…; о правилах 
экологически безопасного поведения в окружающей среде, индивидуальных особенностях 
здоровьесберегающего поведения в ситуациях учебы, общения, повседневной жизни;  
-высказывать своё отношение к проблемам экологии, здоровья и безопасности; 

-организовывать  здоровьесберегающие  условия  учёбы  и  общения,  выбирать  адекватные  
средства и приёмы выполнения заданий с учётом индивидуальных особенностей; 

- самостоятельно выполнять домашние задания с использованием индивидуальных 
эффективных здоровьесберегающих приёмов. 

 

2.5 Программа коррекционной работы  
Программа коррекционной работы направлена на осуществление специальной 

поддержки (сопровождения) освоения АООП НОО (вариант 5.1) обучающимися с ТНР.  
Программа коррекционной работы разработана в соответствии с требованиями:   

Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012  №273- ФЗ, 
 

СанПиНами 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 
обучения и организации обучения в общеобразовательных учреждениях", утвержденными 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 №189 (с изм. 

от 29.06.2011, 25.12.2013, 24.11.2015),   
СанПин 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность по адаптированным основным образовательным программам для обучающихся  
с ОВЗ», утвержденный постановлением Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 10.07.2015 № 26,   

Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 
образования (далее – ФГОС), утвержденным приказом Министерства образования и науки 

РФ от 6.10.2009 №373 (с изм. от 26.10.2010, 22.09.2011, 18.12.2012, 29.12.2014, 18.05.2015, 
31.12.2015),   

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

Уставом Школы,  
Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий 

обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности 

обучающихся с ТНР посредством индивидуализации и дифференциации образовательной 
деятельности.  

Программа коррекционной работы предусматривает различные варианты 

специального сопровождения детей с ТНР:  
обучение в общеобразовательном классе по АОП;  
обучение  по  индивидуальным  программам  с  использованием  надомной  и  (или) 

дистанционной формы обучения;   
организация логопедического сопровождения, в рамках коррекционно-развивающих 

занятий педагогов, специалистов сопровождения Школы.
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Программа коррекционной работы реализуется в ходе всего учебно-

образовательного процесса: 

 через содержание и организацию образовательной деятельности (индивидуальный  
и дифференцированный подход, развитие сознательного использования языковых средств в 
различных коммуникативных ситуациях с целью реализации полноценных социальных 

контактов с окружающими; обеспечение обучающемуся успеха в различных видах 

деятельности с целью предупреждения негативного отношения к учебе, ситуации школьного 
обучения в целом, повышения мотивации к школьному обучению);  

в рамках внеурочной деятельности, курсов коррекционно-развивающей области в 
форме специально организованных индивидуальных и групповых занятий (по оказанию 

коррекционной помощи в овладении базовым содержанием обучения, коррекции нарушений 
устной речи, коррекции и профилактике нарушений чтения и письма, препятствующих 

полноценному усвоению программы по всем предметным областям);  
в рамках психологического и социально-педагогического сопровождения 

обучающихся; степень участия специалистов сопровождения Школы варьируется по 
необходимости.  

Целью программы коррекционной работы является комплексное психолого-медико-
педагогическое сопровождение процесса освоения АООП НОО (вариант 5.1) на основе 

осуществления индивидуального и дифференцированного подхода в образовательной 
деятельности, позволяющего учитывать особые образовательные потребности обучающихся с 

ОВЗ (ТНР), в том числе детей –инвалидов.  
Задачи программы:  

своевременное выявление детей с ТНР;  
определение особых образовательных потребностей детей с ТНР;  
определение особенностей организации образовательной деятельности для 

рассматриваемой категории обучающихся в соответствии с индивидуальными 
особенностями, структурой нарушения развития и степенью его выраженности;  

создание условий, способствующих освоению обучающимися с ТНР АООП НОО, их 
интеграции в Школе;  

осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической 
помощи рассматриваемой категории обучающихся с учётом особенностей их психического и 
(или) физического развития, индивидуальных возможностей;  

организация индивидуально-ориентированного коррекционно-логопедического 
воздействия (занятий) 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 обучающихся с ТНР;   

разработка и реализация индивидуальных учебных планов (при необходимости); 

реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ограниченными 

возможностями здоровья;   
оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) детей указанной категории обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам. 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы:  
Принцип соблюдения интересов обучающегося – специалист призван решать 

проблему обучающегося с максимальной пользой и в его интересах.  
Принцип системности - обеспечивает системный подход к анализу особенностей 

развития и коррекции нарушений обучающихся с ограниченными возможностями здоровья,  
то есть единство диагностики, коррекции и развития, а также взаимодействие и 

согласованность действий специалистов в решении проблем обучающегося, участие в данном 
процессе всех участников образовательной деятельности.   

Принцип непрерывности - гарантирует обучающемуся и его родителям (законным 
представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения 

подхода к её решению. 
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Принцип вариативности - предполагает создание вариативных условий для 
получения образования обучающимися, имеющими различные недостатки в физическом и 
(или) психическом развитии.   

Принцип рекомендательного характера оказания помощи - обеспечивает соблюдение 

гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с ОВЗ 

выбирать формы получения детьми образования, организации, осуществляющие 

образовательную деятельность, защищать законные права и интересы детей, включая 

обязательное согласование с родителями (законными представителями) вопроса о 

направлении (переводе) детей с ОВЗ в специальные (коррекционные) организации, 

осуществляющие образовательную деятельность (классы, группы). 
Содержание программы коррекционной работы для каждого обучающегося указанной 

категории обучающихся с ограниченными возможностями здоровья определяется в 
соответствии с рекомендациями ПМПК. 

 

Этапы реализации программы коррекционной работы:  
1. Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятельность). 

Результат: оценка контингента обучающихся для учета особенностей развития детей, 
определение специфики и их особых образовательных потребностей; оценка образовательной 

среды на предмет соответствия требованиям программно-методического обеспечения, 

материально-технической и кадровой базы организации.  
2. Этаппланирования,организации,координации(организационно-исполнительская  

деятельность). Результат: организация образовательной деятельности коррекционно-

развивающей направленности, а также процесса специального сопровождения детей 
указанной категории обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при 

целенаправленно созданных (вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, 
социализации рассматриваемой категории детей.  

3. Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды (контрольно-

диагностическая деятельность). Результат: констатация соответствия созданных условий и 
выбранных коррекционно-развивающих и образовательных программ особым 

образовательным потребностям ребенка.  
4. Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная деятельность).  

Результат: внесение необходимых изменений в образовательный процесс и процесс 
сопровождения детей указанной категории обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья, корректировка условий и форм обучения, методов и приемов работы. 
 

Программа коррекционной работы Школы включает взаимосвязанные 

направления, которые отражают её содержание: 
                              диагностическая работа; 

коррекционно-развивающая работа;

консультативная работа;

информационно-просветительская работа.

(План реализации программы коррекционной работы в Приложении 1.) 

Диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление обучающихся с 

ТНР, проведение их комплексного обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им 
психолого-медико-педагогической помощи в условиях Школы.  

Диагностическая работа включает:   
раннюю (с первых дней пребывания обучающегося в Школе) диагностику 

отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации;   
комплексный сбор сведений об обучающемся на основании диагностической 

информации от специалистов Школы;   
определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося 

указанной категории обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, выявление его 
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резервных возможностей;  
изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей 

обучающихся;  
изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка;  
изучение адаптивных возможностей и уровня социализации обучающегося 

указанной категории обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;   
системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой 

развития ребёнка;   
анализ успешности коррекционно-развивающей работы. 

Коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную 

специализированную помощь (поддержку) в освоении базового содержания образования и 

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

препятствующих полноценному усвоению программы по всем предметным областям, 

способствует формированию универсальных учебных действий у указанной категории 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных).  
Коррекционно-развивающая работа включает:   

выбор оптимальных для развития указанной категории обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья с коррекционных программ/методик, методов и 
приёмов обучения в соответствии с его особыми образовательными потребностями;   

организацию и проведение педагогами и специалистами индивидуальных и 
групповых коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений 

развития и трудностей обучения (согласно расписанию коррекционно-развивающих занятий 
специалистов);   

системное воздействие на учебно-познавательную деятельность обучающегося в 
динамике образовательного процесса, направленное на формирование универсальных 
учебных действий и коррекцию отклонений в развитии;   

коррекцию и развитие высших психических функций;  
развитие эмоционально-волевой и личностной сфер указанной категории 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и психокоррекцию его поведения;   
социальную защиту указанной категории обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в случаях неблагоприятных условий жизни при 
психотравмирующих обстоятельствах. 

Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения 

указанной категории обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и их семей по 

вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, 
воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся.  

Консультативная работа включает:   
выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям 

работы с обучающимся, единых для всех участников образовательного процесса;   
консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально-

ориентированных методов и приёмов работы с обучающимся;   
консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов 

коррекционного обучения ребёнка. 
Информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную 

деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для 

данной категории обучающихся, со всеми участниками образовательного процесса — 
обучающимися (как имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их родителями 

(законными представителями), педагогическими работниками.  
Информационно-просветительская работа предусматривает: 
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различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 
информационные стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам 

образовательного процесса – обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в 
развитии), их родителям (законным представителям), педагогическим работникам — 

вопросов, связанных с особенностями образовательного процесса и сопровождения 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;   
проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению 

индивидуально-типологических особенностей различных категорий обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья. 

Реализация указанных направлений по системному сопровождению (специальной 

поддержке) указанной категории обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в 

Школе обеспечивается наличием в Школе специалистов разного профиля (педагогов-

психологов, учителей-логопедов, социального педагога) и школьного психолого-медико-

педагогического консилиума (далее – ПМПк), которые входят в его постоянный состав. 

Школьный ПМПк является основным механизмом взаимодействия специалистов. 

Персональный состав ПМПк ежегодно утверждается приказом директора Школы. 

Основные требования к условиям реализации программы: 
психолого-педагогическое обеспечение;

программно-методическое обеспечение;

кадровое обеспечение;

материально-техническое обеспечение.

Психолого-педагогическое обеспечение   
обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок, 

вариативные формы получения образования и специализированной помощи) в соответствии с 
рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии;   

обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность 
учебно-воспитательного процесса; учёт индивидуальных особенностей ребёнка; соблюдение 

комфортного психоэмоционального режима; использование современных педагогических 
технологий, в том числе информационных, компьютерных для оптимизации 

образовательного процесса, повышения его эффективности, доступности);   
обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса специальных 

задач обучения, ориентированных на особые образовательные потребности указанной 

категории обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; введение в содержание 

обучения специальных разделов, направленных на решение задач развития ребёнка, 

отсутствующих в содержании образования нормально развивающегося сверстника; 

использование специальных методов, приёмов, средств обучения, специализированных 

образовательных и коррекционных программ, ориентированных на особые образовательные 

потребности детей; дифференцированное и индивидуализированное обучение с учётом 

специфики нарушения развития ребёнка; комплексное воздействие на обучающегося, 

осуществляемое на индивидуальных и групповых коррекционных занятиях);   
обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный 

режим, укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, 
умственных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-
гигиенических правил и норм);  

обеспечение участия указанной категории обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, независимо от степени выраженности нарушений их развития, 

вместе с нормально развивающимися детьми в проведении воспитательных, культурно-

развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятий;  
развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения 

психического и (или) физического развития. 
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Программно-методическое обеспечение 

В процессе реализации Программы коррекционной работы используются:  
адаптированные основные общеобразовательные программы начального общего 

образования,  
коррекционно-развивающие программы, диагностический и коррекционно-

развивающий инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной 
деятельности учителя, педагога-психолога, социального педагога, учителя-логопеда,   

в случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и (или) 
физического развития по индивидуальному учебному плану - использование адаптированных 
образовательных программ.  

Кадровое обеспечение  
Коррекционная работа осуществляется специалистами соответствующей 

квалификации, имеющими специализированное образование, и педагогами, прошедшими 
обязательную курсовую профессиональной подготовку.  

В штатное расписание Школы введены ставки учителя-логопеда, педагога-психолога, 
социального педагога. Уровень квалификации работников образовательного учреждения 
соответствует квалификационным характеристикам по соответствующей должности.  

Специфика организации образовательной и коррекционной работы с детьми, 

имеющими нарушения развития, обусловливает необходимость специальной подготовки 
педагогического коллектива Школы. Для этого обеспечено повышение квалификации 

работников образовательных учреждений, занимающихся решением вопросов образования 
детей с ОВЗ.  

Материально-техническое обеспечение  
Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащих 

материально-технических условий для беспрепятственного доступа детей с недостатками 
физического и (или) психического развития в здание и помещения Школы, организацию их 
пребывания, обучения в Школе (архитектурная среда для обучающихся с ОВЗ), также 
позволяющих обеспечить адаптивную и коррекционно-развивающую среды Школы:  

наличие кабинета для занятий с педагогом-психологом(1) 

наличие кабинета для логопедических занятий (1) 

наличие спортивного зала (1) 

наличие мягкой комнаты (1)  
Информационное обеспечение  
Необходимым условием реализации программы является создание информационной 

образовательной среды и на этой основе развитие дистанционной формы обучения детей,  
имеющих трудности в передвижении, с использованием современных информационно-
коммуникационных технологий.  

Обязательным является создание системы широкого доступа детей с ограниченными 

возможностями здоровья, родителей (законных представителей), педагогов к сетевым 

источникам информации, к информационно-методическим фондам, предполагающим 
наличие методических пособий и рекомендаций по всем направлениям и видам деятельности, 

наглядных пособий, мультимедийных, аудио- и видеоматериалов.  
Планируемые результаты Программы коррекционной работы:  

1. Положительная динамика в освоении обучающимися базового уровня содержания 

образования – достижение личностных, метапредметных, предметных результатов АООП 
НОО.  

2. Максимально возможная коррекция недостатков физического и/или психического 
развития.  

3.Социальная адаптация обучающихся. 
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3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ АООП НОО 

 

3.1 Учебный план  
 

Учебный план начального общего образования разработан на основании ФГОС для детей с 

ОВЗ и следующих нормативных документов: 

- федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29декабря 2012 

г.273-ФЗ (с изменениями); 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 

2013г. № 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»; 

- федеральные перечни учебников, рекомендованные (допущенные) к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих 

образовательные программы общего образования и имеющих государственную 

аккредитацию, (утверждены приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 31 марта 2014 г. № 253); 

- СанПиН 2.4.2.3286-15 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья" (утверждены постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 10 июля 2015 г. 

№ 26); 

Учебный план является основным механизмом реализации АООП НОО учащихся с 

ТНР. В учебном плане представлены обязательные предметные области и коррекционно-

развивающая область. Содержание учебных предметов, входящих в состав каждой 

предметной области, обеспечивает целостное восприятие мира, с учетом особых 

образовательных потребностей и возможностей учащихся с ТНР . Коррекционно-

развивающая область включена в структуру учебного плана с целью коррекции недостатков 

психофизического развития обучающихся. 

Учебный план состоит из двух частей – обязательной части (80%) и части, 

формируемой участниками образовательного процесса (20%). В обязательной части 

учебного плана полностью реализуется федеральный компонент государственного 

образовательного стандарта для детей с ОВЗ (ТНР ). 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей, которые должны быть реализованы во всех имеющих 

государственную аккредитацию образовательных организациях, реализующих АООП НОО, и 

учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает достижение важнейших целей современного образования учащихся с ТНР : 

-формирование социальных компетенций, обеспечивающих овладение системой социальных 

отношений и социальное развитие обучающегося, а также его интеграцию в социальное 

окружение; 

-готовность обучающихся к продолжению образования на последующей ступени основного 

общего образования; 

-формирование основ нравственного развития обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 
 
-формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных 

ситуациях; 

-личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

Количество часов, отведенных на освоение учащимися с ТНР учебного плана, 

состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками образовательного 
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процесса, в совокупности не превышает величину максимально допустимой недельной 

образовательной нагрузки обучающихся в соответствии с санитарногигиеническими 

требованиями. 

Количество часов, отводимых на изучение учебных предметов «Русский язык», 

«Литературное чтение» может корректироваться в рамках предметной области 

«русский язык и литературное чтение» с учётом психофизических особенностей учащихся с 

ТНР. 1 час в части, формируемой участниками образовательных отношений взят на русский язык.  С 

целью формирования первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания, развития 

диалогической и монологической устной и письменной речи, коммуникативных умений, 

нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой деятельности.  

В предметную область «Иностранный язык» введен учебный предмет «Иностранный 

язык», в результате изучения которого у учащихся с ТНР будут сформированы 

первоначальные представления о роли и значимости иностранного языка в жизни 

современного человека и поликультурного мира. Учащиеся с ТНР приобретут начальный 

опыт использования иностранного языка как средства межкультурного общения, как нового 

инструмента познания мира и культуры других народов, осознают личностный смысл 

овладения иностранным языком. Изучение учебного предмета «Иностранный язык» 

начинается со 2-го класса. На его изучение отводится 2 часа в неделю. При проведении 

занятий по предмету «Иностранный язык» класс делится на две группы. 

Обязательным компонентом учебного плана является внеурочная деятельность. В 

соответствии с требованиями ФГОС НОО учащихся с ОВЗ внеурочная деятельность 

организуется по направлениям развития личности (духовнонравственное, социальное, обще-

интеллектуальное, общекультурное, спортивнооздоровительное). Организация занятий по 

направлениям внеурочной деятельности является неотъемлемой частью образовательного 

процесса. 

Коррекционно-развивающая область, согласно требованиям Стандарта, является 

обязательной частью внеурочной деятельности и представлено фронтальными и 

индивидуальными коррекционно-развивающими занятиями (логопедическими и психо-

коррекционными), направленными на коррекцию дефекта и формирование навыков 

адаптации личности в современных жизненных условиях. Выбор коррекционно-развивающих 

курсов для индивидуальных и групповых занятий, их количественное соотношение, 

содержание осуществляться, исходя из психофизических особенностей обучающихся с ТНР 

на основании рекомендаций ПМПК. Коррекционно-развивающие занятия проводятся в 

индивидуальной и групповой форме. Коррекционная работа осуществляется во внеурочное 

время в объеме не менее 5 часов.. 

Коррекционно-развивающие занятия проводятся в течение учебного дня и во 

внеурочное время. На индивидуальные коррекционные занятия отводится до 40 минут. 

Часы коррекционно-развивающей области, которые проводятся в течение учебного дня, 

не входят в максимальную нагрузку. 

Коррекционно-развивающая область учебного плана решает задачи: продолжение

 целенаправленной работы по коррекции и развитию

 психических процессов, эмоциональной и когнитивной сфер,

 обеспечивающих усвоение обучающимися образовательной программы (на основе 

применения методов и приемов, форм обучения, способствующих повышению 

работоспособности, активизации учебной деятельности); 

отслеживание результативности обучения и динамики развития обучающихся. 

Учебный план обеспечен общеобразовательными программами, методической 

литературой и учебными пособиями, рекомендованными и допущенными для работы 

Министерством образования и науки РФ. 
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В соответствии с Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами 

максимально допустимая учебная нагрузка во 2-3 классах при 5-дневной неделе составляет 23 

часа.  

Частью учебного плана является внеурочная деятельность, состоящая из двух частей:  

1. коррекционно-развивающая область  

2. другие направления внеурочной деятельности (духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное) организуются в 

следующих формах: экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, 

олимпиады, соревнования, поисковые исследования, общественно-полезные практики и т.п.  

 

  Количество часов в 

неделю 

Образовательная область Предмет 2 класс 3 класс 

Обязательная часть   

Русский язык и литературное 

чтение 

Русский язык 4 4 

Литературное чтение 4 4 

Иностранный язык Иностранный язык (английский 

язык) 

2 2 

Математика и информатика Математика 4 4 

Обществознание и естествознание Окружающий мир 2 2 

Основы религиозных культур и 
светской этики 

Основы религиозных культур и 
светской этики 

- - 

Искусство Изобразительное искусство 1 1 

Музыка 1 1 

Технология Технология 1 1 

Физическая культура Физическая культура 3 3 

итого  22 22 

Часть, формируемая участниками 
образовательного процесса 

   

Русский язык и литературное 
чтение 

Русский язык 1 1 

Предельно допустимая нагрузка  23 23 

Коррекционно-развивающая 
область: 

 5 5 

Название курса Форма занятия   

Коррекция нарушений чтения и 
письма 

Групповые занятия с учителем -

логопедом 

2 2 

Коррекция нарушений речи  Индивидуальные занятия с 

учителем -логопедом 

2 2 

Основы коммуникации Занятия с педагогом-

психологом 

1 1 

Внеурочная деятельность:  3 3 

Культура здоровья  1 1 

Ключ и заря  - 1 

Портфолио второклассника  1 - 

За страницами учебника 

математики 

 1 

 

- 

 

Расчетно-конструкторское бюро   1 

Итого:  8 8 

 

      Общекультурное направление реализуется через организацию воспитательной работы 

классного руководителя (посещение театра, музеев, выставок и др.)                               

Вся   образовательная   и   воспитательная   деятельность   построена   так,   чтобы   на   

всех   уроках   и   внеклассных   мероприятиях осуществляется  работа  по  
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коррекции/профилактике  нарушений  и  развитию речи   обучающихся   с  ТНР,   

обеспечивающая   тесную   связь   содержания образования с его развивающей 

направленностью.  

Психолого-медико-педагогическое  сопровождение  обучающихся  с  ТНР в процессе 

освоения АООП НОО реализуется в урочное и внеурочное время и осуществляется    

учителями начальных классов,  педагогом-психологом, учителем –логопедом. 

 

3.2 Календарный учебный график 
Календарный учебный график муниципального общеобразовательного учреждения 

Новоульяновская средняя школа №1 на 2017-2018 учебный год для обучающихся по АООП 

начального общего образования с ТНР (вариант 5.1) является одним из основных документов, 

регламентирующих организацию образовательной деятельности. 

Нормативную базу календарного учебного графика составляют: 

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

Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями). 

2. Приказ МО и науки России от 6 октября 2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в 

действие федерального образовательного стандарта начального общего образования» 

(зарегистрирован в Минюсте России за № 17785 от 22.12. 2009) (с изменениями и дополнениями). 

3. Приказ МО и науки РФ от 30.08 2013г. №1015 «Об утверждении  и порядке организации  и 

осуществления образовательной деятельности по основным образовательным программам начального 

общего, основного общего  и среднего общего образования». 

4. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования 

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья от 19.12.2014 г. №1598 
5. Письмо Министерства образования и науки Ульяновской области от 13.07.2017 № 73-иогв-

01/4841 «Об организации 2017-2018 учебного года в общеобразовательных организация Ульяновской 

области». 

6. Приказ МУ «Отдела образования администрации МО «Город Новоульяновск» Ульяновской 

области от 24 июля 2017 г №327 

7. Устав МОУ Новоульяновская СШ №1 

8. Адаптированная основная образовательная программа начального общего образования  

для обучающихся с ТНР 
       Изменения в  календарный учебный график вносятся приказом директора по согласованию с 

педагогическим советом. 

              Регламентирование образовательной деятельности на учебный год 

                 Учебный год для обучающихся по АООП начального общего образования с ТНР 

           делится на 4 четверти. 

Учебные периоды и их продолжительность: 

 1 учебная четверть – 8 учебных недель – с 01 сентября  по 28 октября 2017года; 

 2 учебная четверть –8 учебных недель – с  7 ноября  по 30 декабря 2017 года; 

 3 учебная четверть – 11 учебных недель – с 11 января по 24 марта 2018 года; 

 4 учебная четверть – 7учебных недель  для 2-3 класса- с 2 апреля по 31 мая 2018 года. 

Продолжительность каникул в течение учебного года: 

 осенние каникулы –  7 календарных дней - с 30.10.17г. по  05.11.17г. 

 зимние каникулы –  12 календарных дней - с 30.12.17г. по 10.01.18г. 

 весенние каникулы – 7 календарных дней - с 26.03.18г.по  01.04.18 г. 

 летние каникулы -   2-3 класс - 92 календарных дня с 01.06.2018 по 31.08.2018  

Сменность занятий: 

Занятия проводятся в одну смену. 

Режим работы школы: 

         2-3  класс - 5 –дневная рабочая неделя. Продолжительность учебного года в 2-3 классах не  

         менее 34 учебных недель.  

Продолжительность урока: 

 2-3 классы – 40 минут. 
        В 2-3 классах с целью профилактики утомления, нарушения осанки, зрения учащихся на уроках 

русского языка (письма), чтения и математики проводить физкультминутки и гимнастику для глаз. 

  Организация  горячего питания учащихся: 

 2 перемена – 2а, 2в, 3а (горячий завтрак);  

 3 перемена – 3в (горячий завтрак) 
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       Расписание звонков: 

Расписание уроков: Расписание перемен: 

8.00 – 8.05 - зарядка 

8.05 – 8.45        – 1урок  

 8.45 – 8.55 – маленькая перемена 

8.55 – 9.35        – 2 урок  

 9.35 – 9.50 – большая перемена 

9.50 – 10.30     – 3 урок  

 10.30 – 10.45 – большая перемена 

10.45 – 11.25  – 4 урок  

 11.25 – 11.40 – большая перемена 

11.40 – 12.20   – 5 урок  

12.30- 13.10- внеурочная деятельность  

13.00 – 13.40 – внеурочная деятельность  

12.30 - 14.00 – группа продлённого дня  

12.30- 15.30 - группа продлённого дня  

 

Организация промежуточной аттестации  
               Промежуточная аттестация для обучающихся по АООП начального общего образования  

          с  ТНР  проводится по четвертям. 

      Промежуточная аттестация во 2–3 -х классах проводится в соответствии со сроками, 

установленными педагогическим советом на текущий учебный год с 10 по 23 мая 2018 года. 

Все работы проводятся без прекращения общеобразовательной деятельности. 
     Оценки по предметам, дисциплинам за учебный период выставляются за 2 дня до его   окончания. 

В начальной школе в первом классе аттестация не проводится, второй класс аттестуется со 2-го 

полугодия, в 3 классах промежуточная аттестация осуществляется за каждую четверть и год. 

      Промежуточная аттестация 2-3 классов – в форме контрольных работ по математике, русскому 

языку, проверка навыков чтения по литературному чтению, тестирования по окружающему миру. Уч-

ся 2-х классов выполняют Всероссийские проверочные работы по русскому языку (ВПР), которые не 

влияют на итоговые отметки. 

      Промежуточная аттестация для диагностики уровня сформированности универсальных учебных 

действий 2-3 классов - в форме комплексной контрольной работы по тексту образовательной 

организации. 

Сроки промежуточной аттестации: последние две недели каждой четверти. 

Срок проведения комплексной контрольной работы – с 10 по16 мая 2018 года. 

Общий режим работы школы: 

 Школа открыта для доступа в течение 6 дней в неделю с понедельника по субботу, выходным днем 

является воскресенье.  

 Каждую субботу проводится «Спортивная суббота» 

 В праздничные дни (установленные законодательством РФ) образовательное учреждение не 

работает. 

 В каникулярные дни общий режим работы школы регламентируется приказом директора по ОУ, в 

котором устанавливается особый график работы.
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3.3 Система условий реализации АООП НОО 

 

Нормативные условия  
В рамках данного направления формируется банк нормативно-правовых документов 

федерального, регионального, муниципального и школьного уровней.  
Разработана и реализуется мониторинга метапредметных универсальных учебных 

действий (УУД) на уровне начального общего образования (данную работу проводит педагог-
психолог совместно с учителями начальных классов).  

Разработаны и реализуются рабочие программы на ступень обучения по учебным 
предметам, курсам внеурочной деятельности, курсам коррекционно-развивающей области. 

Организационно-содержательные условия  
В рамках ШМО учителей начальных классов на заседаниях рассматриваются 

различные вопросы реализации АООП НОО (вариант 5.1), работа по самообразованию 
педагогов планируется с учетом необходимости реализации коррекционной направленности 

учебно-воспитательного процесса.  
Проводятся школьные семинары для учителей начальных классов, в рамках которых 

учителя дают открытие уроки по разным учебным предметам с использованием личностно-

ориентированного, деятельностного, дифференцированного подходов в обучении, ИКТ 
технологий.  

Формируется электронная база методических материалов, виртуальный методический 
кабинет с рабочими программами на ступень обучения и календарно-тематическим 

планированием по учебным предметам, курсам внеурочной деятельности, курсам 
коррекционно-развивающей области.  

Реализуется оптимизационная модель организации внеурочной деятельности. Данная 

модель наиболее соответствует возможностям школы: в ее реализации могут принимать 

участие все педагогические работники учреждения (учителя, учителя-логопеды, социальный 
педагог, педагог-психолог, воспитатель и др.), происходит оптимизация внутренних ресурсов 

школы. 

Кадровые условия  
Учителя начальной школы, учителя-предметники, специалисты имеют высшее 

профессиональное образование, планово поэтапно проходят курсовую переподготовку на 
базе УГПУ им. И.Н.Ульянова.. 

Ежегодно организуется психолого-педагогическое сопровождение участников 

образовательных отношений на уровне начального общего образования в рамках школьного 
ПМПк, в постоянный состав которого входят учитель-логопед, педагоги-психологи, 

социальный педагог. Организовано взаимодействие со специалистами ПМПК (на договорной 

основе). 
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Материально-технического условия  
Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащих 

материально-технических условий для беспрепятственного доступа детей с недостатками 

физического и (или) психического развития в здание и помещения Школы, организацию их 

пребывания, обучения в Школе (архитектурная среда для обучающихся с ОВЗ), также 

позволяющих обеспечить адаптивную и коррекционно-развивающую среды Школы: 
  

наличие кабинета для занятий с педагогом-психологом(1)  
наличие кабинета для логопедических занятий (1)  
наличие мягкой комнаты (1)  

Реализация АООП НОО требует обеспечение оснащенности учебного процесса и 

оборудования учебных помещений в соответствии с Федеральными требованиями в части 

минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений (приказ 

Министерства образования и науки РФ от 04 октября 2010г. №986). 

Реализация данного направления определяет необходимость укомплектования 

начальной школы современным оборудованием, обеспечивающим возможность 

использования и создания информации, в том числе запись и обработка изображений и звука, 

выступления с аудио-, видео- и графическим сопровождением (компьютер, проектор, 

интерактивная доска и т.п.), возможность осуществления информационного взаимодействия в 

локальных и глобальных сетях, доступа к печатным и электронным образовательным 

ресурсам федеральных и региональных центрах информационно-образовательных ресурсов. 

Поэтапно проводится оснащение подобным оборудованием кабинетов начальной 

школы. Интерактивной доской оборудовано 5 кабинетов начальных классов, оснащены 

ноутбуками, проекторами 7 кабинетов начальной школы, телевизионная панель в 9 

кабинетах. Все кабинеты оснащены электронными средствами обучения, что составляет 

100%. Данное оборудование использовалось педагогами для учащихся 1-4-х классов для 

проведения уроков с применением образовательных ИКТ (использованием электронных 

приложений к учебникам, осуществления проектной деятельности и т.п.). Кабинет педагога-

психолога оборудован проектором, ноутбуком, принтером, логопункт  оборудован 

ноутбуком, переносная доска, логопедический стол с зеркалом, предметно-игровым 

материалом, логопедическими играми. Все кабинеты начальных классов, специалистов 

оборудованы безопасным доступом в Интернет с целью использования электронных 

образовательных ресурсов федеральных и региональных центрах информационно-

образовательных ресурсов. 
  

Информационные условия  
Особенности организации учебного процесса в классах АООП НОО размещаются на 

сайте Школы; рассматриваются в ежегодном публичном отчете Школы; являются 

обязательными вопросами на проводимых в течение года общешкольных родительских 

собраний для будущих первоклассников, а также на классных родительских собраниях.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

       
 

  План реализации программы коррекционной работы   
 

 Цель  Содержание деятельности Формы и методы Сроки  Ответственный 
 

    работы    
 

   Диагностическое направление    
 

 Своевременное  Выявления обучающихся с Стартовая Сентябрь  

Педагог-психолог 
Учитель-логопед 

 

 выявление  особыми образовательными диагностика,    
 

 обучающихся с  потребностями обследование    
 

 ОВЗ для создания  Направление на ТПМПК Подготовка Сентябрь-май  Педагог-психолог 
 

 специальных   необходимой   Учитель-логопед 
 

 условий   документации   

Классный 

руководитель 
 

 получения       
 

 образования       
 

   Мониторинг динамики Анализ По итогам 1,2  Педагог-психолог 
 

   развития обучающихся, результатов полугодия в  Учитель-логопед 
 

   успешности освоения деятельности рамках ПМПк  

Классный 

руководитель 
 

   программы обучения обучающихся,    
 

    успеваемости По четвертям   
 

        
 

   Проектирование и Анализ Сентябрь,-май  Специалисты, 
 

   корректировка результатов   учителя 
 

   коррекционных мероприятий обследования    
 

   Коррекционно-развивающее направление   
 

 Организация  Составление программы Программа Сентябрь  Педагог-психолог 
 

 мероприятий,  сопровождения обучающегося сопровождения   Учитель-логопед 
 

 способствующих      

Классный 

руководитель 
 

 личностному    (коррекционно-    
 

 развитию   развивающая    
 

 обучающихся,   область)    
 

 коррекции  Разработка  групповых и Программы Сентябрь  Педагог-психолог 
 

 недостатков  индивидуальных занятий   Учитель-логопед 
 

 устной речи,  коррекционных программ в     
 

 профилактика и       
 

 коррекция       
 

 нарушений  соответствии с особыми     
 

 чтения и письма,  образовательными     
 

 освоению  потребностями обучающихся     
 

 базового  Проведение индивидуальных Занятия В течение  Педагог-психолог 
 

 содержания  и групповых коррекционно-  учебного года  Учитель-логопед 
 

 образования  развивающих занятий,  в соответствии с   
 

   необходимых для преодоления  учебным планом   
 

   нарушений развития и  (обязательные   
 

   трудностей обучения  курсы   
 

     коррекционно-   
 

     развивающих   
 

     занятий)   
 

   Социальное сопровождение Занятия,   Социальный 
 

   обучающегося в случае наблюдение   педагог 
 

   неблагоприятных условий     
 

   жизни при     
 

   психотравмирующих     
 

   обстоятельствах     
 

   Консультативное направление    
 

 Непрерывность  Выработка совместных Ознакомление с Сентябрь и/или  Педагог-психолог 
 

 специального  обоснованных рекомендаций рекомендациями по необходимости  Учитель-логопед 
 

 сопровождения  по основным направлениям по результатам    
 

   работы с обучающимся, диагностики,    
 

   

единых для всех участников 
   

 

   обследования    
 

   

образовательных отношений 
   

 

       
 

   Консультирование По запросам В течение  Педагог-психолог 
 

   специалистами педагогов по  учебного года  Учитель-логопед 
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  решению проблем в развитии  согласно графику  
 

  и обучении, поведении и   консультаций  
 

  межличностном      
 

  взаимодействии      
 

  обучающихся      
 

  Консультативная помощь  Беседы с В течение Педагог-психолог 
 

  семье в вопросах семье в  родителями учебного года Учитель-логопед 
 

  вопросах решения  (законными согласно графику  
 

  конкретных вопросов  представителями) консультаций  
 

  воспитания и оказания  обучающихся   
 

  возможной помощи     
 

  обучающемуся в освоении     
 

  программы обучения     
 

  Информационно-просветительское направление  
 

 Разъяснительная Рассмотрение вопросов,  Беседы, В течение  
 

 деятельности в связанных с особенностями тематические учебного года по учителя 
 

 отношении образовательного процесса и выступления на запросам  
 

 

педагогов и 
сопровождения обучающихся 

родительских 
  

 

 

с ограниченными 
  

 
 

 родителей  собраниях, ШМО,  Учитель-логопед 
 

 

возможностями здоровья; 
   

 

 

(законных 
 

 сайт, 
 Педагог-психолог 

 

 индивидуально-     
 

 представителей)   информационные   
 

 типологических особенностей   
 

  

стенды, 
  

 

  обучающихся с     
 

    

печатные 
  

 

  ограниченными     
 

    

материалы 
  

 

  возможностями здоровья    
 

  Психологическое  Тематические В течение Педагог-психолог 
 

  просвещение педагогов с  выступления на учебного года по  
 

  целью повышения их  ШМО, запросам  
 

  психологической  информационные   
 

  компетентности   стенды, сайт,   
 

     печатные   
 

     материалы   
 

  Психологическое  Беседы, В течение Педагог-психолог 
 

  просвещение родителей с тематические учебного года по  
 

  целью  формирования  у них выступления на запросам  
 

  элементарной психолого- родительских   
 

  педагогической   собраниях,   
 

  компетентности   информационные   
 

     стенды   
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