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                                                               Общие положения 
 
Адаптированная основная образовательная программа начального общего образования (далее – АООП 
НОО) разработана в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования обучающихся с ОВЗ (далее – ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ), 
предъявляемыми к структуре, условиям реализации, планируемым результатам освоения АООП НОО 
обучающихся с ЗПР.  
Адаптированная основная образовательная программа начального общего образования определяет цель, 
задачи, планируемые результаты, содержание и организацию образовательной деятельности при 
получении начального общего образования обучающимися с задержкой психического развития. 
Адаптированная основная образовательная программа начального общего образования  обучающихся с 
задержкой психического развития (далее – АООП НОО обучающихся с ЗПР) – это образовательная 
программа, адаптированная для обучения данной категории обучающихся с учетом особенностей их 
психофизического развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающая коррекцию нарушений 
развития и социальную адаптацию.  
АООП НОО МБОУ Быстрянской СОШ выполняет следующие функции: 
− структурирует содержание образования в единстве всех его составляющих компонентов – 
содержательных, методологических, культурологических, организационных; 
− определяет педагогические условия реализации содержания образования, требования к объему, темпам и 
срокам прохождения учебного материала; 
− определяет подходы к содержанию и формам реализации контрольно-диагностической функции, 
базирующейся на современных мониторинговых технологиях оценки качества образования; 
− определяет ресурсы эффективности образовательной деятельности: уровень профессионально-
педагогической подготовки коллектива, состояние 
образовательной среды школы, систему воспитательной работы, организацию и содержание внеурочной 
деятельности, уровень методической обеспеченности и степень информатизации образовательной 
деятельности. 
Содержание АООП НОО школы отражает требования ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и содержит три 
основных раздела: целевой, содержательный и организационный. 
Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты реализации АООП 
НОО, конкретизированные в соответствии с требованиями ФГОС НОО для обучающихся с задержкой 
психического развития и учитывающие региональные, национальные и этнокультурные особенности 
народов Российской Федерации, а также способы определения достижения этих целей и результатов. 
     I. Целевой раздел. 
Целевой раздел включает: 
1. пояснительную записку; 
2. планируемые результаты освоения обучающимися с задержкой психического развития адаптированной 
образовательной программы начального общего образования; 
3. систему оценки достижения обучающимися с задержкой психического развития планируемых 
результатов освоения адаптированной образовательной программы начального общего образования. 
     II. Содержательный раздел. 
Содержательный раздел включает: 
1. программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся с задержкой психического 
развития; 
2. программы отдельных учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей области; 
3. программу духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся с задержкой психического 
развития; 
4. программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни; 
5. программу коррекционной работы; 
6. программу внеурочной деятельности. 
      III. Организационный раздел. 
Организационный раздел включает: 



1. учебный план начального общего образования; 
2. план внеурочной деятельности; 
3. календарный учебный график; 
4. систему условий реализации адаптированной основной образовательной программы в соответствии с 
требованиями ФГОС НОО обучающихся с задержкой психического развития. 
Муниципальное  бюджетное общеобразовательное учреждение Быстрянская средняя 
общеобразовательная школа  (сокращенное наименование МБОУ Быстрянская СОШ)  расположено по 
адресу: Российская Федерация, 347521, Ростовская область, Орловский район, хутор Быстрянский,  
переулок Майский, 1, контактный телефон 8 86375 48-5-32, e-mail – oshbustr@mail.ru., сайт - 
https://bistrsosh.ru/ 
Учредителем школы и собственником ее имущества является муниципальное образование «Орловский 
район».  
Функции и полномочия учредителя школы от имени муниципального образования «Орловский район» 
исполняет Управление образования Орловского района. 
Функции и полномочия собственника имущества школы от имени муниципального образования 
«Орловский район» исполняет  Комитет по имуществу Орловского района. 
Устав утвержден постановлением Главы Администрации Орловского района от 08.04.2015 года № 261 
«Об утверждении Устава муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Орловской 
средней общеобразовательной школы №3». 
Лицензия на право ведения образовательной деятельности серия 61 Л01 № 0000058, регистрационный 
номер 2814,  выдана 10 сентября 2012 года: 
Общее образование 

 начальное общее образование; 
 основное общее образование; 
 среднее общее образование. 

Внеурочная деятельность по направлениям: 
 спортивно-оздоровительное 
 общеинтеллектуальное  
 общекультурное 
 духовно-нравственное 
 социальное 

Дополнительное образование 
 дополнительное образование детей и взрослых. 

Свидетельство о государственной  аккредитации серии ОП  № 025577, регистрационный номер 1758, 
выдано  17 апреля 2012 года. Перечень общеобразовательных программ, прошедших аккредитацию: 
начальное общее, основное общее, среднее (полное) общее образование. 

I. АДАПТИРОВАННАЯ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА НАЧАЛЬНОГО 
ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
(ВАРИАНТ 7.2) 

1. Целевой раздел 
1.1. Пояснительная записка. Общая характеристика учреждения. 
Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего образования учащихся с 
задержкой психического развития (далее - АООП НОО учащихся с ЗПР) МБОУ Быстрянской СОШ - это 
образовательная программа, адаптированная для обучения данной категории учащихся с учетом 
особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающая 
коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию. 
Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего образования учащихся с 
ЗПР МБОУ Быстрянской СОШ разработана в соответствии с требованиями следующих 
основополагающих документов: 
 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. №273-Ф3; 



 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования для 
детей с ограниченными возможностями здоровья (приказ Минобрнауки России от19.12.2014г. №1598);  
 Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 
образования обучающихся с задержкой психического развития; 
 Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2.3286-15, утвержденных 
постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 10.07.2015г. №26; 
 нормативно-методической документации Министерства просвещения РФ и других нормативно-
правовых актов в области образования;  
 Устава МБОУ Быстрянской СОШ.  
АООП НОО учащихся с ЗПР разработана МБОУ Быстрянской СОШ (далее - Школа) в соответствии с 
требованиями федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее ФГОС НОО учащихся с 
ОВЗ), предъявляемыми к структуре, условиям реализации и планируемым результатам освоения АООП 
НОО учащихся ЗПР. 
Цель реализации АООП НОО учащихся с ЗПР МБОУ Быстрянской СОШ — обеспечение выполнения 
требований ФГОС НОО учащихся с ОВЗ посредством создания условий для максимального 
удовлетворения особых образовательных потребностей учащихся с ЗПР, обеспечивающих усвоение ими 
социального и культурного опыта. Достижение поставленной цели при реализации Школой АООП НОО 
учащихся с ЗПР предусматривает решение следующих основных задач: 
• формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие личности учащихся с 
ЗПР (нравственное, эстетическое, социальноличностное, интеллектуальное, физическое) в соответствии с 
принятыми в семье и обществе нравственными и социокультурными ценностями; овладение учебной 
деятельностью сохранение и укрепление здоровья учащихся; 
• достижение планируемых результатов освоения АООП НОО учащимися с ЗПР с учетом их особых 
образовательных потребностей, а также индивидуальных особенностей и возможностей; 
• создание благоприятных условий для удовлетворения особых образовательных потребностей 
учащихся с ЗПР; 
• минимизация негативного влияния особенностей познавательной деятельности учащихся с ЗПР 
для освоения ими АООП НОО; 
• обеспечение доступности получения начального общего образования; 
• обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования; 
• использование в образовательной деятельности современных образовательных технологий 
деятельностного типа; 
• выявление и развитие возможностей и способностей учащихся с ЗПР, через организацию их 
общественно полезной деятельности, проведения спортивно-оздоровительной работы, организацию 
художественного творчества и др. с использованием системы клубов, секций, студий и кружков (включая 
организационные формы на основе сетевого взаимодействия), проведении спортивных, творческих и др. 
соревнований; 
• участие педагогических работников, учащихся, их родителей (законных представителей) и 
общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды. 
Принципы и подходы к формированию адаптированной основной общеобразовательной программы 
начального общего образования учащихся с задержкой психического развития 
В основу разработки и реализации АООП НОО учащихся с ЗПР заложены дифференцированный и 
деятельностный подходы. 
Дифференцированный подход к разработке и реализации АООП НОО учащихся с ЗПР предполагает учет 
их особых образовательных потребностей, которые проявляются в неоднородности по возможностям 
освоения содержания образования. 
Применение дифференцированного подхода к созданию и реализации АООП НОО обеспечивает 
разнообразие содержания, предоставляя учащимся с ЗПР возможность реализовать индивидуальный 
потенциал развития. 
         Деятельностный подход основывается на теоретических положениях отечественной 



психологической науки, раскрывающих основные закономерности процесса обучения и воспитания 
учащихся, структуру образовательной деятельности с учетом общих закономерностей развития детей с 
нормальным и нарушенным развитием. 
Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что развитие личности учащихся с 
ЗПР младшего школьного возраста определяется характером организации доступной им деятельности 
(предметно-практической и учебной). 
Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании является обучение как процесс 
организации познавательной и предметнопрактической деятельности учащихся, обеспечивающий 
овладение ими содержанием образования. 
Реализация деятельностного подхода обеспечивает: 
• придание результатам образования социально и личностно значимого характера; 
• прочное усвоение учащимися знаний и опыта разнообразной деятельности и поведения, 
возможность их самостоятельного продвижения в изучаемых образовательных областях; 
• существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению нового опыта 
деятельности и поведения; 
• обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на основе формирования 
универсальных учебных действий, которые обеспечивают не только успешное усвоение ими системы 
научных знаний, умений и навыков (академических результатов), позволяющих продолжить образование 
на следующей ступени, но и жизненной компетенции, составляющей основу социальной успешности. 
В основу формирования АООП НОО учащихся с ЗПР положены следующие принципы: 
• принципы государственной политики Российской Федерации в области образования 
(гуманистический характер образования, единство образовательного пространства на территории 
Российской Федерации, светский характер образования, общедоступность образования, адаптивность 
системы образования к уровням и особенностям развития и подготовки учащихся и воспитанников и др.); 
• принцип учета типологических и индивидуальных образовательных потребностей учащихся; 
• принцип коррекционной направленности образовательной деятельности; 
• принцип развивающей направленности образовательной деятельности, ориентирующий его на 
развитие личности учащегося и расширение его «зоны ближайшего развития» с учетом особых 
образовательных потребностей; 
• онтогенетический принцип; 
• принцип преемственности, предполагающий при реализации АООП начального общего 
образования ориентировку на программу основного общего образования, что обеспечивает непрерывность 
образования учащихся с задержкой психического развития; 
• принцип целостности содержания образования, поскольку в основу структуры содержания 
образования положено не понятие предмета, а — «образовательной области»; 
• принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает возможность овладения 
учащимися с задержкой психического развития всеми видами доступной им предметно-практической 
деятельности, способами и приемами познавательной и учебной деятельности, коммуникативной 
деятельности и нормативным поведением; 
• принцип переноса усвоенных знаний, умений, и навыков и отношений, сформированных в 
условиях учебной ситуации, в различные жизненные ситуации, что обеспечит готовность учащегося к 
самостоятельной ориентировке и активной деятельности в реальном мире; 
• принцип сотрудничества с семьей. 

 
Общая характеристика адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования 
учащихся с задержкой психического развития 

 
АООП НОО учащихся с ЗПР предполагает обеспечение коррекционной направленности всей 
образовательной деятельности при её особой организации: 
пролонгированные сроки обучения, проведение индивидуальных и групповых коррекционных занятий, 



особое структурирование содержание обучения на основе усиления внимания к формированию 
социальной компетенции. 
Сроки получения начального общего образования учащимися с ЗПР пролонгируются с учетом 
психофизиологических возможностей и индивидуальных особенностей развития данной категории 
учащихся и составляют 5 лет (с обязательным введением первого дополнительного класса). 
Реализация АООП НОО (вариант 7.2) предполагает, что учащийся с ЗПР получает образование, 
сопоставимое по итоговым достижениям к моменту завершения школьного обучения с образованием 
сверстников без ограничений здоровья, но в более пролонгированные календарные сроки, которые 
определяются Стандартом. «Сопоставимость» заключается в том, что объем знаний и умений по 
основным предметам сокращается несущественно за счет устранения избыточных по отношению к 
основному содержанию требований. 
Выбор варианта АООП НОО учащегося с ЗПР осуществляется на основе рекомендаций ПМПК, 
сформулированных по результатам его комплексного психолого-медико-педагогического обследования и 
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 
В процессе всего школьного обучения сохраняется возможность перехода учащегося с одного варианта 
программы на другой (основанием для этого является заключение ПМПК). Перевод учащегося с ЗПР с 
одного варианта АООП НОО на другой осуществляется Школой на основании комплексной оценки 
личностных, метапредметных и предметных результатов по рекомендации ПМПК и с согласия родителей 
(законных представителей). 
Неспособность учащегося с ЗПР полноценно освоить отдельный предмет в структуре АООП НОО не 
служит препятствием для выбора или продолжения освоения варианта 7.2 АООП НОО, поскольку у 
данной категории учащихся может быть специфическое расстройство чтения, письма, арифметических 
навыков (дислексия, дисграфия, дискалькулия), а так же выраженные нарушения внимания и 
работоспособности, нарушения со стороны двигательной сферы, препятствующие освоению программы в 
полном объеме.  При возникновении трудностей в освоении учащимся с ЗПР содержания АООП НОО 
педагог – психолог, осуществляющий его психолого-педагогическое сопровождение, дополняют 
структуру Программы коррекционной работы соответствующим направлением работы. 
В случае появления стойких затруднений в ходе обучения и/или взаимодействия со сверстниками 
учащийся с ЗПР направляется на комплексное обследование в ПМПК с целью выработки рекомендаций 
родителям и специалистам Школы по его дальнейшему обучению и необходимости перевода на обучение 
по индивидуальному учебному плану с учетом его особенностей и образовательных потребностей. 
Общий подход к оценке знаний и умений, составляющих предметные результаты освоения АООП НОО 
(вариант 7.2) учащимися с ЗПР, сохраняется в его традиционном виде. Учащийся с ЗПР имеет право на 
прохождение текущей, промежуточной и государственной итоговой аттестации в иных формах. Текущая, 
промежуточная и итоговая аттестация при получении начального общего образования проводится с 
учетом возможных специфических трудностей ребенка с ЗПР в овладении письмом, чтением или счетом. 
Вывод об успешности овладения содержанием АООП НОО делается на основании положительной 
индивидуальной динамики учащегося с ЗПР. 
Учащиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности с момента её 
образования, по усмотрению их родителей (законных представителей) оставляются на повторное 
обучение, переводятся на обучение по другому варианту АООП НОО в соответствии с рекомендациями 
ПМПК, либо на обучение по индивидуальному учебному плану. 

Психолого-педагогическая характеристика учащихся с ЗПР 
Учащиеся с ЗПР— это дети, имеющее недостатки в психологическом развитии, подтвержденные ПМПК и 
препятствующие получению образования без создания специальных условий. 
Категория учащихся с ЗПР - наиболее многочисленная среди детей с ограниченными возможностями 
здоровья (ОВЗ) и неоднородная по составу группа школьников. Среди причин возникновения ЗПР могут 
фигурировать органическая и/или функциональная недостаточность центральной нервной системы, 
конституциональные факторы, хронические соматические заболевания, неблагоприятные условия 
воспитания, психическая и социальная депривация. Подобное разнообразие этиологических факторов 
обусловливает значительный диапазон выраженности нарушений — от состояний, приближающихся к 
уровню возрастной нормы, до состояний, требующих отграничения от умственной отсталости. 



Все учащиеся с ЗПР испытывают в той или иной степени выраженные затруднения в усвоении учебных 
программ, обусловленные недостаточными познавательными способностями, специфическими 
расстройствами психологического развития (школьных навыков, речи и др.), нарушениями в организации 
деятельности и/или поведения. Общими для всех учащихся с ЗПР являются в разной степени выраженные 
недостатки в формировании высших психических функций, замедленный темп либо неравномерное 
становление познавательной деятельности, трудности произвольной саморегуляции. Достаточно часто у 
учащихся отмечаются нарушения речевой и мелкой ручной моторики, зрительного восприятия и 
пространственной ориентировки, умственной работоспособности и эмоциональной сферы. 
Уровень психического развития поступающего в школу ребёнка с ЗПР зависит не только от характера и 
степени выраженности первичного (как правило, биологического по своей природе) нарушения, но и от 
качества предшествующего обучения и воспитания (раннего и дошкольного). 
Диапазон различий в развитии учащихся с ЗПР достаточно велик - от практически нормально 
развивающихся, испытывающих временные и относительно легко устранимые трудности, до учащихся с 
выраженными и сложными по структуре нарушениями когнитивной и аффективноповеденческой сфер 
личности. От учащихся, способных при специальной поддержке на равных обучаться совместно со 
здоровыми сверстниками, до учащихся, нуждающихся при получении начального общего образования в 
систематической и комплексной (психолого-медико-педагогической) коррекционной помощи. 
Различие структуры нарушения психического развития у учащихся с ЗПР определяет необходимость 
многообразия специальной поддержки в получении образования и самих образовательных маршрутов, 
соответствующих возможностям и потребностям учащихся с ЗПР и направленных на преодоление 
существующих ограничений в получении образования, вызванных тяжестью нарушения психического 
развития и неспособностью учащегося к освоению образования, сопоставимого по срокам с образованием 
здоровых сверстников. 
АООП НОО (вариант 7.2) адресована учащимся с ЗПР, которые характеризуются уровнем развития 
несколько ниже возрастной нормы, отставание может проявляться в целом или локально в отдельных 
функциях (замедленный темп либо неравномерное становление познавательной деятельности). 
Отмечаются нарушения внимания, памяти, восприятия и др. познавательных процессов, умственной 
работоспособности и целенаправленности деятельности, в той или иной степени затрудняющие усвоение 
школьных норм и школьную адаптацию в целом. Произвольность, самоконтроль, саморегуляция в 
поведении и деятельности, как правило, сформированы недостаточно. Обучаемость удовлетворительная, 
но часто избирательная и неустойчивая, зависящая от уровня сложности и субъективной 
привлекательности вида деятельности, а также от актуального эмоционального состояния. Возможна 
неадаптивность поведения, связанная как с недостаточным пониманием социальных норм, так и с 
нарушением эмоциональной регуляции, гиперактивностью. 

Особые образовательные потребности учащихся с ЗПР 
Особые образовательные потребности различаются у учащихся с ОВЗ разных категорий, поскольку 
задаются спецификой нарушения психического развития, определяют особую логику построения учебной 
деятельности и находят своё отражение в структуре и содержании образования. Наряду с этим 
современные научные представления об особенностях психофизического развития разных групп 
учащихся позволяют выделить образовательные потребности, как общие для всех учащихся с ОВЗ, так и 
специфические. 
       К общим потребностям относятся: 
 получение специальной помощи средствами образования сразу же после выявления первичного 
нарушения развития; 
 выделение пропедевтического периода в образовании, обеспечивающего преемственность 
между дошкольным и школьным этапами; 
 получение начального общего образования в условиях Школы; 
 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. 
      Для учащихся с ЗПР, осваивающих АООП НОО (вариант 7.2), характерны следующие специфические 
образовательные потребности: 
 обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной среды с учетом 
функционального состояния центральной нервной системы (ЦНС) и нейродинамики психических 
процессов учащихся с ЗПР (быстрой истощаемости, низкой работоспособности, пониженного общего 
тонуса и др.); 
 увеличение сроков освоения АООП НОО до 5 лет; 
 гибкое варьирование организации учебной деятельности путем расширения/сокращения 
содержания отдельных предметных областей, изменения количества учебных часов и использования 
соответствующих методик и технологий; 
 упрощение системы учебно-познавательных задач, решаемых в образовательной деятельности; 
 организация образовательной деятельности с учетом специфики усвоения знаний, умений и 
навыков учащихся с ЗПР («пошаговом» предъявлении материала, дозированной помощи взрослого, 
использовании специальных методов, приемов и средств, способствующих как общему развитию 
учащегося, так и компенсации индивидуальных недостатков развития); 
 наглядно-действенный характер содержания образования; 
 развитие познавательной деятельности учащихся с ЗПР как основы компенсации, коррекции и 
профилактики нарушений; 
 обеспечение непрерывного контроля за становлением учебнопознавательной деятельности 
учащегося, продолжающегося до достижения уровня, позволяющего справляться с учебными заданиями 
самостоятельно; 
 постоянная помощь в осмыслении и расширении контекста усваиваемых знаний, в закреплении и 
совершенствовании освоенных умений; 
 специальное обучение «переносу» сформированных знаний и умений в новые ситуации 
взаимодействия с действительностью; 
 необходимость постоянной актуализации знаний, умений и одобряемых обществом норм 
поведения; 
 постоянное стимулирование познавательной активности, побуждение интереса к себе, 
окружающему предметному и социальному миру; 
 использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности и поведения; 
 комплексное сопровождение, гарантирующее получение необходимого лечения, направленного на 
улучшение деятельности ЦНС и на коррекцию поведения, а также специальная психокоррекционная 
помощь, направленная на компенсацию дефицитов эмоционального развития и формирование осознанной 
саморегуляции познавательной деятельности и поведения; 
 специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование способности к 
самостоятельной организации собственной деятельности и осознанию возникающих трудностей, 
формирование умения запрашивать и использовать помощь взрослого; 
 развитие и отработка средств коммуникации, приемов конструктивного общения и взаимодействия 
(с членами семьи, со сверстниками, с взрослыми), формирование навыков социально одобряемого 
поведения, максимальное расширение социальных контактов; образовательного учреждения 
 обеспечение взаимодействия семьи и Школы (организация сотрудничества с родителями, 
активизация ресурсов семьи для формирования социально активной позиции, нравственных и 
общекультурных ценностей). 
 специальное обучение «переносу» сформированных знаний и умений в новые ситуации 
взаимодействия с действительностью; 
 необходимость постоянной актуализации знаний, умений и одобряемых обществом норм 
поведения; 
 постоянное стимулирование познавательной активности, побуждение интереса к себе, 
окружающему предметному и социальному миру; 
 использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности и поведения; 



 комплексное сопровождение, гарантирующее получение необходимого лечения, направленного на 
улучшение деятельности ЦНС и на коррекцию поведения, а также специальная психокоррекционная 
помощь, направленная на компенсацию дефицитов эмоционального развития и формирование осознанной 
саморегуляции познавательной деятельности и поведения; 
 специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование способности к 
самостоятельной организации собственной деятельности и осознанию возникающих трудностей, 
формирование умения запрашивать и использовать помощь взрослого; 
 развитие и отработка средств коммуникации, приемов конструктивного общения и взаимодействия 
(с членами семьи, со сверстниками, с взрослыми), формирование навыков социально одобряемого 
поведения, максимальное расширение социальных контактов; образовательного учреждения 
 обеспечение взаимодействия семьи и Школы (организация сотрудничества с родителями, 
активизация ресурсов семьи для формирования социально активной позиции, нравственных и 
общекультурных ценностей). 
Только удовлетворяя особые образовательные потребности учащихся с ЗПР, можно открыть ему путь к 
получению качественного образования. 
 
1.2.Планируемые результаты освоения учащимися с задержкой психического развития 
адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего образования 
Планируемые результаты освоения АООП НОО учащихся с ЗПР (далее — планируемые результаты) 
являются одним из важнейших механизмов реализации требований ФГОС НОО учащихся с ОВЗ к 
результатам учащихся, освоивших АООП НОО. Они представляют собой систему обобщённых личностно 
ориентированных целей образования, допускающих дальнейшее уточнение и конкретизацию, что 
обеспечивает определение и выявление всех составляющих планируемых результатов, подлежащих 
формированию и оценке. 
Планируемые результаты: 
 обеспечивают связь между требованиями ФГОС НОО учащихся с ОВЗ, образовательной деятельностью 
и системой оценки результатов освоения АООП НОО; 
 являются основой для разработки АООП НОО Школой; 
 являются содержательной и критериальной основой для разработки программ учебных предметов и 
учебно-методической литературы, а также для системы оценки качества освоения учащимися АООП НОО. 
В соответствии с дифференцированным и деятельностным подходами содержание планируемых 
результатов описывает и характеризует обобщённые способы действий с учебным материалом, 
позволяющие учащимся успешно решать учебные и учебно-практические задачи, а также задачи, по 
возможности максимально приближенные к реальным жизненным ситуациям. 
Результаты освоения учащимися с ЗПР АООП НОО оцениваются как итоговые на момент завершения 
начального общего образования. 
Освоение АООП НОО (вариант 7.2) обеспечивает достижение учащимися с ЗПР трех видов результатов: 
личностных, метапредметных и предметных. 
Личностные результаты освоения АООП НОО учащимися с ЗПР включают индивидуально-личностные 
качества и социальные (жизненные) компетенции, социально значимые ценностные установки, 
необходимые для достижения основной цели современного образования — введения учащихся с ЗПР в 
культуру, овладение ими социокультурным опытом. 
С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей учащихся с ЗПР 
личностные результаты освоения АООП НОО отражают: 
1) осознание себя как гражданина России, формирование чувства гордости за свою Родину, российский 
народ и историю России, осознание своей этнической и национальной принадлежности; 
2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве 
природной и социальной частей; 
3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов; 
4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 
5) принятие и освоение социальной роли учащегося, формирование и развитие социально значимых 



мотивов учебной деятельности; 
6) способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие соответствующих 
возрасту ценностей и социальных ролей; 
7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоциональнонравственной отзывчивости, 
понимания и сопереживания чувствам других людей; 
9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; 
10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому 
труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям 
11) развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно необходимом 
жизнеобеспечении; 
12) овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни; 
13) владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодействия, в том числе 
с использованием информационных технологий; 
14) способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее временно-пространственной 
организации. 
Метапредметные результаты освоения АООП НОО включают освоенные учащимися универсальные 
учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие овладение 
ключевыми компетенциями (составляющими основу умения учиться) и межпредметными знаниями, а 
также способность решать учебные и жизненные задачи и готовность к овладению в дальнейшем АООП 
основного общего образования. 
С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей учащихся с ЗПР 
метапредметные результаты освоения АООП НОО отражают: 
1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи решения типовых учебных и 
практических задач, коллективного поиска средств их осуществления; 
2) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 
поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее эффективные способы 
достижения результата; 
3) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности 
конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 
4) использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных технологий (далее - 
ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач; 
5) овладение навыками смыслового чтения доступных по содержанию и объему художественных текстов 
и научно-популярных статей в соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое 
высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной 
формах; 
6) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по 
родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 
рассуждений, отнесения к известным понятиям на уровне, соответствующем индивидуальным 
возможностям; 
7) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность существования 
различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку 
зрения и оценку событий; 
8) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении функций и 
ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, 
адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 
9) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 
сотрудничества; 
10) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений 
действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием 



конкретного учебного предмета; 
11) овладение некоторыми базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 
доступные существенные связи и отношения между объектами и процессами. 
Предметные результаты освоения АООП НОО с учетом специфики содержания предметных областей 
включают освоенные учащимися знания и умения, специфичные для каждой предметной области, 
готовность их применения. 
С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей учащихся с ЗПР 
предметные результаты отражают: 
Филология 
Русский язык: 

1) формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и культурного 
пространства России, о языке как основе национального самосознания; 
2) формирование интереса к изучению русского языка; 
3) овладение первоначальными представлениями о правилах речевого этикета; 
4) овладение основами грамотного письма; 
5) овладение учащимися коммуникативно-речевыми умениями, необходимыми для совершенствования их 
речевой практики; 
6) формирование позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как показателям общей 
культуры и гражданской позиции человека; 
7) использование знаний в области русского языка и сформированных грамматико-орфографических 
умений для решения практических задач. 
Литературное чтение: 

1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства сохранения и передачи 
нравственных ценностей и традиций; 
2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о мире, российской 
истории и культуре, первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, нравственности; 
успешности обучения по всем учебным предметам; 
3) осознанное, правильное, плавное чтение вслух целыми словами с использованием некоторых средств 
устной выразительности речи; 
4) понимание роли чтения, использование разных видов чтения; 
5) формирование умения осознанно воспринимать и оценивать содержание текстов, участие в обсуждении 
прочитанных произведений, умение высказывать отношение к поступкам героев, оценивать поступки 
героев и мотивы поступков с учетом принятых в обществе норм и правил; 
6) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской компетентности, общего 
речевого развития, т.е. овладение техникой чтения вслух и про себя, элементарными приемами 
интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов; 
7) формирование потребности в систематическом чтении; 
8) выбор с помощью взрослого интересующей литературы.                     

Русский родной язык: 

 Результаты изучения учебного предмета «Русский родной язык» на уровне начального общего 
образования должны быть ориентированы на применение знаний, умений и навыков в учебных ситуациях 
и реальных жизненных условиях и отражать: 
1) формирование первоначальных представлений о взаимосвязи языка, культуры и истории народа; 
2) овладение первоначальными основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, 
лексическими, грамматическими, стилистическими), приобретение опыта использования языковых норм в 
речевой практике; 
3) соблюдение основных орфоэпических и акцентологических норм современного русского литературного 
языка; 
4) соблюдение основных орфографических и пунктуационных норм современного русского литературного 
языка; 



5) совершенствование умений пользоваться словарями;  
6) совершенствование различных видов устной и письменной речевой деятельности (говорения и 
слушания, чтения и письма); 
7) соблюдение основных норм русского речевого этикета. 
  
Литературное чтение на русском родном языке: 

1) осознание значимости чтения для дальнейшего обучения, саморазвития;  
2) восприятие чтения как источника эстетического, нравственного, познавательного опыта; понимание 
цели чтения: удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта чтения, поиск фактов и 
суждений, иной информации; 
3) читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного; 
4) использовать различные виды чтения: изучающее, выборочное, ознакомительное, выборочное 
поисковое, выборочное просмотровое в соответствии с целью чтения (для всех видов текстов); 
5) ориентироваться в содержании художественного, понимать его смысл (при чтении вслух и про себя, 
при прослушивании); 
6) для художественных текстов: определять главную мысль и героев произведения; воспроизводить в 
воображении словесные художественные образы и картины жизни, изображенные автором; этически 
оценивать поступки персонажей, формировать свое отношение к героям произведения; определять 
основные события и устанавливать их последовательность; озаглавливать текст, передавая в заголовке 
главную мысль текста; находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, 
описания), заданную в явном виде;  
7) для художественных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на содержании текста; 
составлять характеристику персонажа; устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте 
напрямую, например, соотносить ситуацию и поступки героев, объяснять (пояснять) поступки героев, 
опираясь на содержание текста; ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, 
самостоятельно делать выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами (только для 
художественных текстов); 
8) передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом специфики текста в виде пересказа 
(полного или краткого) (для всех видов текстов); 
9) участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать вопросы, высказывать и 
обосновывать собственное мнение, соблюдая правила речевого этикета и правила работы в группе), 
опираясь на текст или собственный опыт (для всех видов текстов). 
 
Иностранный язык: 

1) приобретение начальных элементарных навыков восприятия устной и письменной речи на иностранном 
языке на основе своих речевых возможностей и потребностей; 
2) освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для восприятия на элементарном 
уровне устной и письменной речи на иностранном языке, 
3) сформированность основ дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого языка на 
основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с детским фольклором и доступными 
образцами детской художественной литературы. 
Математика и информатика 
Математика: 

1) использование начальных математических знаний о числах, мерах, величинах и геометрических 
фигурах для описания и объяснения окружающих предметов, процессов, явлений, а также оценки их 
количественных и пространственных отношений; 
2) приобретение начального опыта применения математических знаний для решения учебно-
познавательных и учебно-практических задач; 



умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и числовыми выражениями, 
решать текстовые задачи, умение действовать в соответствии с алгоритмом и, исследовать, распознавать и 
изображать геометрические фигуры; 
Обществознание и естествознание (Окружающий мир) 
Окружающий мир: 
1) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, истории, культуре, 
природе нашей страны, её современной жизни; 
2) расширение, углубление и систематизация знаний о предметах и явлениях окружающего мира, 
осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической грамотности, элементарных 
правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм здоровьесберегающего поведения в 
природной и социальной среде; 
3) усвоение простейших взаимосвязей и взаимозависимостей между миром живой и неживой природы, 
между деятельностью человека и происходящими изменениями в окружающей среде; 
4) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружающем мире, умение 
прогнозировать простые последствия собственных действий и действий, совершаемых другими людьми; 
Основы религиозных культур и светской этики 
Основы религиозных культур и светской этики: 
1) знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их значения в 
выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; 
2) понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и общества; 
3) формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных религиях, их роли в 
культуре, истории и современности России; 
4) осознание ценности человеческой жизни. 
Искусство 
Изобразительное искусство: 

1) сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в жизни 
человека, его роли в духовнонравственном развитии человека; 
2) развитие эстетических чувств, умения видеть и понимать красивое, дифференцировать красивое от 
«некрасивого», высказывать оценочные суждения о произведениях искусства; воспитание активного 
эмоциональноэстетического отношения к произведениям искусства; 
3) овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах художественной 
деятельности (изобразительного, декоративно-прикладного и народного искусства, скульптуры, дизайна и 
др.); 
4) умение воспринимать и выделять в окружающем мире (как в природном, так и в социальном) 
эстетически привлекательные объекты, выражать по отношению к ним собственное эмоционально-
оценочное отношение; 
5) овладение практическими умениями самовыражения средствами изобразительного искусства. 
Музыка 

1) формирование первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека, ее роли в духовно-
нравственном развитии человека; 
2) формирование элементов музыкальной культуры, интереса к музыкальному искусству и музыкальной 
деятельности, формирование элементарных эстетических суждений; 
3) развитие эмоционального осознанного восприятия музыки, как в процессе активной музыкальной 
деятельности, так и во время слушания музыкальных произведений; 
4) формирование эстетических чувств в процессе слушания музыкальных произведений различных 
жанров; 
5) использование музыкальных образов при создании театрализованных и музыкально-пластических 
композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизации. 
Технология 

1) формирование навыков самообслуживания, овладение некоторыми технологическими приемами 



ручной обработки материалов, усвоение правил техники безопасности; 
2) формирование умений работать с разными видами материалов (бумагой, тканями, пластилином, 
природным материалом и т.д.); выбирать способы их обработки в зависимости от их свойств; 
3) формирование организационных трудовых умений (правильно располагать материалы и инструменты 
на рабочем месте, выполнять правила безопасной работы и санитарно-гигиенические требования и т.д.) 
4) приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, сотрудничества, 
взаимопомощи, планирования и организации; 
5) использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач. 
Физическая культура 

1) формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для укрепления 
здоровья человека, физического развития, повышения работоспособности. 
2) овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим дня, утренняя 
зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т. д.); 
3) формирование умения следить за своим физическим состоянием, величиной физических нагрузок. 
 

ОРКСЭ 

Основы светской этики 
1) формирование первоначальных представлений о содержании основных составляющих российской 
светской (гражданской) этики, основанной на конституционных обязанностях, правах и свободах человека 
и гражданина в Российской Федерации (отношение к природе, историческому и культурному наследию 
народов России, государству, отношения детей и родителей, гражданские и народные праздники, трудовая 
мораль, этикет и др.); 
2) формирование  представлений о значении нравственных ценностей, идеалов в жизни людей, 
общества;  
3) формирование умения излагать свое мнение по поводу значения российской светской этики в 
жизни людей и общества; 
4) формирование умения соотносить нравственные формы поведения с нормами российской светской 
(гражданской) этики;  
5) формирование умения осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 
участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по выбранным 
темам.  
6) овладение умениями развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-
нравственное самосознание, регулировать собственное поведение на основе общепринятых в российском 
обществе норм светской (гражданской) этики; 
7) формирование умения устанавливать взаимосвязь между содержанием российской светской этики и 
поведением людей, общественными явлениями; 
8) формирование умения выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и 
культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан. 
 
Основы православной культуры 

1) формирование первоначальных представлений об основных составляющих православной 
христианской культуры, духовной традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, 
сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, нормы отношений 
между людьми, в семье, религиозное искусство, отношение к труду и др.); 
2) формирование умения ориентироваться в истории возникновения православной 
христианской религиозной традиции, истории ее формирования в России;  
3) на примере православной религиозной традиции формирование представлений о значении 
традиционных религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского 
общества, в истории России;  
4) формирование умения излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной 
культуры в жизни людей и общества; 



5) соотносить нравственные формы поведения с нормами православной христианской 
религиозной морали;  
6) развитие нравственной рефлексии, совершенствование морально-нравственного 
самосознания, регулирование собственного поведения на основе традиционных для российского 
общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 
7) формирование умения устанавливать взаимосвязь между содержанием православной 
культуры и поведением людей, общественными явлениями; 
8) формирование умения выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и 
культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;  

 

Результаты освоения коррекционно-развивающей области адаптированной основной 
общеобразовательной программы начального общего образования 

Результаты освоения коррекционно-развивающей области АООП НОО учащихся с ЗПР отражают: 
Коррекционный курс «Коррекционно-развивающие занятия»: 

Психокоррекционные занятия «Уроки психологического развития»: формирование учебной мотивации, 
стимуляция сенсорно-перцептивных, мнемических и интеллектуальных процессов; гармонизация 
психоэмоционального состояния, формирование позитивного отношения к своему «Я», повышение 
уверенности в себе, развитие самостоятельности, формирование навыков самоконтроля; развитие 
способности к эмпатии, сопереживанию; формирование продуктивных видов взаимоотношений с 
окружающими (в семье, классе), повышение социального статуса ребенка в коллективе. 
Требования к результатам освоения курсов коррекционно-развивающей области конкретизируются 
применительно к каждому учащемуся с ЗПР в соответствии с его потенциальными возможностями и 
особыми образовательными потребностями. 
 
1.3.Система оценки достижения учащимися с задержкой психического развития планируемых 
результатов освоения адаптированной основной общеобразовательной программы  
начального общего образования 
Система оценки достижения планируемых результатов освоения АООП НОО учащихся с ЗПР (далее — 
система оценки) представляет собой один из инструментов реализации требований ФГОС НОО учащихся 
с ОВЗ к результатам освоения АООП НОО и направлена на обеспечение качества образования, что 
предполагает вовлечённость в оценочную деятельность как педагогов, так и учащихся и их родителей 
(законных представителей). 
В соответствии с ФГОС НОО учащихся с ОВЗ основным объектом системы оценки, её содержательной и 
критериальной базой выступают планируемые результаты освоения учащимися АООП НОО. 
Основными функциями системы оценки являются ориентация образовательной деятельности на 
достижение планируемых результатов освоения АООП НОО и обеспечение эффективной обратной связи, 
позволяющей осуществлять управление образовательной деятельностью. 
Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с требованиями ФГОС НОО 
учащихся с ОВЗ являются оценка образовательных достижений учащихся и оценка результатов 
деятельности Школы и педагогических кадров Школы. Полученные данные используются для оценки 
состояния и тенденций развития системы образования. 
Система оценки достижения учащимися с ЗПР планируемых результатов освоения АООП НОО призвана 
решить следующие задачи: 
закреплять основные направления и цели оценочной деятельности, описывать объект и содержание 
оценки, критерии, процедуры и состав инструментария оценивания, формы представления результатов, 
условия и границы применения системы оценки, предусматривая приоритетную оценку динамики 
индивидуальных достижений учащихся с ЗПР; 
ориентировать образовательную деятельность на духовно-нравственное развитие и воспитание учащихся, 
достижение планируемых результатов освоения содержания учебных предметов и формирование 
универсальных учебных действий; 
обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения АООП НОО, позволяющий вести 
оценку личностных, метапредметных и предметных результатов; 



предусматривать оценку достижений учащихся и оценку эффективности деятельности Школы; 
позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений учащихся и развития их социальной 
(жизненной) компетенции. 
Показатель динамики образовательных достижений — один из основных показателей в оценке 
образовательных достижений учащихся с ЗПР. На основе выявления характера динамики 
образовательных достижений учащихся можно оценивать эффективность учебной деятельности, работы 
учителя или Школы. 
Результаты достижений учащихся с ЗПР в овладении АООП НОО являются значимыми для оценки 
качества образования учащихся. При определении подходов к осуществлению оценки результатов 
целесообразно опираться на следующие принципы: 
1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и индивидуальных 
особенностей развития и особых образовательных потребностей учащихся с ЗПР; 
2) динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений психического и 
социального развития, индивидуальных способностей и возможностей учащихся; 
3) единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в освоении содержания 
АООП НОО, что сможет обеспечить объективность оценки в разных образовательных организациях. Для 
этого необходимым является создание методического обеспечения (описание диагностических 
материалов, процедур их применения, сбора, формализации, обработки, обобщения и представления 
полученных данных) процесса осуществления оценки достижений учащихся. 
В соответствии с требования ФГОС НОО учащихся с ЗПР оценке подлежат личностные, метапредметные 
и предметные результаты. 
Программа оценки личностных результатов 
Личностные результаты включают овладение учащимися социальными (жизненными) компетенциями, 
необходимыми для решения практикоориентированных задач и обеспечивающими формирование и 
развитие социальных отношений учащихся в различных средах. Оценка личностных результатов 
предполагает, прежде всего, оценку продвижения учащегося в овладении социальными (жизненными) 
компетенциями, которые, в конечном итоге, составляют основу этих результатов. Под социальной 
жизненной компетенцией младшего школьника с задержкой психического развития понимается 
способность ребенка ориентироваться в повседневных жизненных ситуациях, решать возникающие 
типичные и нестандартные задачи, опираясь на присвоенные социальные ценности и развитые 
личностные ориентации, используя приобретенные умения и навыки, учебный и жизненный опыт. 
Вступление в младший школьный возраст предполагает изменение социальной ситуации развития 
ребенка, приобщает младшего школьника к общественной жизни. Успешность в образовательной 
деятельности, в социальном взаимодействии с окружающими обеспечивают возрастные новообразования, 
такие как: мотивация достижения, способность к произвольной регуляции поведения и саморегуляции, 
адекватная самооценка, которая является регулятором поведения и деятельности. Эти личностные 
образования рассматриваются как показатели социальных жизненных компетенций у учащихся с ЗПР. 
Программа оценки личностных результатов учащихся с задержкой психического развития составлена на 
основе требований, сформулированных федеральным государственным стандартом обучающихся с ЗПР, с 
учетом типологических и индивидуальных особенностей учащихся. 
Цель программы: оценка продвижения учащегося в овладении социальными (жизненными) 
компетенциями, необходимыми для решения практико-ориентированных задач и обеспечивающими 
формирование и развитие социальных отношений учащихся в различных средах. 
Задачи: 
- изучить личностные результаты освоения АООП НОО; 
- определить критерии и параметры оценки социальной (жизненной) компетенции учащихся; 
- разработать систему бальной оценки результатов; 
- подобрать материалы для проведения процедуры оценки личностных результатов; 
- разработать индивидуальную карту развития социальных (жизненных) умений учащегося для 
фиксирования результатов оценки личностных результатов. 
   Программа оценки включает: 



- полный перечень личностных результатов, которые выступают в качестве критериев оценки 
социальной (жизненной) компетенции учащихся; 
- перечень критериев и параметров оценки каждого результата; 
- систему бальной оценки результатов; 
- индивидуальную карту развития социальных (жизненных) умений учащегося; 
- карту исследования индивидуально-личностных качеств и социальных (жизненных) умений 
учащегося; 
    Оценка личностных результатов проводится в два этапа 2 раза в год. Первый проводится 
индивидуально с каждым учеником. Осуществлять процедуру оценивания может педагог-психолог, 
учитель начальной школы. Для оценки личностных результатов используется «Карта исследования 
индивидуально-личностных качеств и социальных (жизненных) умений учащегося». 
   На заключительном этапе для оценки продвижения учащегося с ЗПР в овладении социальными 
(жизненными) компетенциями применяется метод экспертной оценки, который представляет собой 
процедуру оценки результатов на основе мнений группы специалистов (экспертов). Данная группа 
объединяет всех участников образовательных отношений и включает педагогических и медицинских 
работников (учителей, педагога-психолога, социального педагога). Для полноты оценки личностных 
результатов освоения учащимися с ЗПР АООП НОО учитывается мнение родителей (законных 
представителей), поскольку основой оценки служит анализ изменений поведения учащегося в 
повседневной жизни в различных социальных средах (школьной и семейной). Результаты оценки 
личностных результатов заносятся в «Индивидуальную карту развития социальных (жизненных) умений 
учащегося». 
    Результаты анализа представлены в форме удобных и понятных всем членам экспертной группы 
условных единицах: 1 балл (низкий уровень) - не сформированы умения и навыки; 2 балла (уровень ниже 
среднего) -недостаточно развиты умения и навыки; 3 балла (средний уровень)-волнообразная динамика 
развития умений и навыков; 4 балла (достаточный уровень) - в достаточной степени развиты умения и 
навыки. Результаты оценки личностных достижений заносятся в индивидуальную карту развития 
социальных (жизненных) умений учащегося, что позволяет не только представить полную картину 
динамики целостного развития ребенка, но и отследить наличие или отсутствие изменений по отдельным 
жизненным компетенциям. 
    Основной формой работы участников экспертной группы является психолого -педагогический 
консилиум. 
Перечень личностных результатов, которые выступают в качестве критериев оценки социальной 
(жизненной) компетенции учащихся 

Требования ФГОС НОО учащихся с 
ЗПР 

Достижение требований 

Осознание себя как гражданина России; 
формирование чувства гордости за свою 
Родину, российский народ и историю России 

Ученик осознаёт свою принадлежность к своей стране - 
России, к своему народу. Отвечает на вопросы: Что 
связывает тебя с родными, друзьями; с родной природой, 
с Родиной? Какой язык и какие традиции являются для 
тебя родными и почему? Что обозначает для тебя любить 
и беречь родную землю, родной язык? 
Знает и с уважением относится к Государственным 
символам России. Сопереживает радостям и бедам своего 
народа и проявляет эти чувства в добрых  поступках. 



Формирование целостного, социально 
ориентированного взгляда на мир в его 
органичном единстве природной и 
социальной частей; 

Ученик воспринимает планету Земля как общий дом для 
многих народов, принимает как данность и с уважением 
относится к разнообразию народных традиций, культур, 
религий. 
Выстраивает отношения, общение со сверстниками, 
несмотря на национальную принадлежность, на основе 
общекультурных принципов, уважать иное мнение 
историю и культуру других народов и стран, не допускать 
их оскорбления, высмеивания. 

Овладение начальными навыками адаптации 
в динамично изменяющемся и 
развивающемся мире 

Ученик умеет выстраивать добропорядочные отношения 
в учебном коллективе, в коллективах групп продлённого 
дня, дополнительного образования, во временных 
творческих группах. 

Принятие и освоение социальной роли 
обучающегося, формирование и развитие 
социально значимых мотивов учебной 
деятельности; 
 

Ученик воспринимает важность (ценность) учёбы как 
интеллектуального труда и познания нового. Ответы на 
вопрос: для чего он учится, отражают учебную 
мотивацию. Ученик активно участвует в процессе 
обучения, выходит на постановку собственных 
образовательных целей и задач. 

Развитие адекватных представлений о 
собственных возможностях, о насущно 
необходимом жизнеобеспечении 

Ученик осмысленно относится к тому, что делает, знает, 
для чего он это делает, соотносит свои действия и 
поступки со своими возможностями. Различает «что я 
хочу» и «что я могу». Может обратиться за помощью, 
осваивает навыки самообслуживания. 

 
Формирование эстетических потребностей, 
ценностей и чувств 

Ученик умеет различать «красивое» и «некрасивое», 
ощущает потребность в «прекрасном», которое 
выражается в удержании критерия «красиво» (эстетично), 
в отношениях к людям, к результатам труда 

Формирование установки на безопасный, 
здоровый образ жизни, наличие мотивации к 
творческому труду, работе на результат, 
бережному отношению к материальным и 
духовным ценностям 

Ученик ориентирован на здоровый образ жизни, 
придерживается здорового режима дня, активно 
участвует в физкультурно-оздоровительных 
мероприятиях, имеет увлечение к творческому труду или 
спортивным занятиям. Проявляет бережное отношение к 
результатам своего и чужого труда. 



Развитие навыков сотрудничества со 
взрослыми и сверстниками в разных 
социальных ситуациях 

Ученик позитивно участвует в коллективной и групповой 
работе учащихся, умеет входить в коммуникацию со 
взрослыми людьми, соблюдает в повседневной жизни 
нормы речевого этикета и правила устного общения 
(обращение, вежливые слова). В ситуации конфликта 
ищет пути его равноправного, ненасильственного 
преодоления, терпим к другим мнениям, учитывает их в 
совместной работе 

Формирование установки на безопасный, 
здоровый образ жизни, наличие мотивации к 
творческому труду, работе на результат, 
бережному отношению к материальным и 
духовным ценностям 

Ученик ориентирован на здоровый образ жизни, 
придерживается здорового режима дня, активно 
участвует в физкультурно-оздоровительных 
мероприятиях, имеет увлечение к творческому труду или 
спортивным занятиям. Проявляет бережное отношение к 
результатам своего и чужого труда 

Формирование уважительного отношения к 
иному мнению, истории и культуре других 
народов; 

Ученик учится уважительно относиться к иному мнению, 
умению слушать. Воспитывает в себе толерантность 

                                      

Система бальной оценки результатов 
Личностные результаты представлены в виде бальной шкалы, где определенному баллу соответствует 
уровень проявления личностных результатов. 

Уровни сформированности социальных (жизненных) компетенций 
 

Уровни Параметры 

Дифференциация и осмысление картины мира 

Низкий – 
1балл 

Проявляет неадекватность бытового поведения с точки зрения опасности/безопасности и для 
себя, и для окружающих; для сохранности окружающей предметной и природной среды. С 
трудом умеет или не умеет использовать вещи в соответствии с их функциями, принятым 
порядком и характером наличной ситуации. Не умеет прогнозировать последствия 
неправильного, неаккуратного, неосторожного использования вещей. С трудом умеет или не 
умеет ориентироваться в реалиях природных явлений,  устанавливать взаимосвязь между 
объектами и явлениями окружающей природной и социальной действительности. С трудом 
умеет или не умеет прогнозировать последствия воздействия природных явлений и избегать 
нежелательных последствий. Не развиты любознательность, наблюдательность, 
способность замечать новое, задавать вопросы, включаться в совместную со взрослым 
исследовательскую деятельность. Не проявляет  активности  во взаимодействии с миром, не 
проявляет умения понимать условия собственной результативности. С трудом умеет или не 
умеет осуществлять поиск необходимой информации для решения социальных задач, 
выделять существенную информацию из сообщений разных видов. С трудом умеет  или не 
умеет осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 
признаков, устанавливать причинно-следственные связи в наблюдаемом круге явлений, 
строить рассуждения в форме связей простых суждений об объекте; устанавливать аналогии и 
логические связи в явлениях и событиях повседневной жизни. Отсутствует накопление опыта 



освоения нового при помощи экскурсий и путешествий, с трудом или не умеет осуществлять 
запись выборочной информации об окружающем мире и о себе самом, в т.ч. с помощью 
инструментов ИКТ. С трудом умеет или не умеет в понятной для окружающих форме 
передавать свои впечатления, соображения, умозаключения. С трудом умеет или не умеет 
принимать и включать в свой личный опыт жизненный опыт других людей. С трудом умеет 
или не умеет делиться своими воспоминаниями, впечатлениями и планами с другими 
людьми.  

Ниже 
среднего 
– 2 балла 

Может проявлять неадекватность бытового поведения с точки зрения опасности/безопасности 
и для себя, и для окружающих; сохранности окружающей предметной и природной среды. С 
трудом может использовать вещи в соответствии с их функциями, принятым порядком и 
характером наличной ситуации. С трудом может прогнозировать последствия неправильного, 
неаккуратного, неосторожного использования вещей. С трудом может ориентироваться в 
реалиях природных явлений,  устанавливать взаимосвязь между объектами и явлениями 
окружающей природной и социальной действительности. С трудом может прогнозировать 
последствия воздействия природных явлений и избегать нежелательных последствий. Плохо 
развиты любознательность, наблюдательность, способность замечать новое, задавать 
вопросы, включаться в совместную со взрослым исследовательскую деятельность.  Не 
проявляет активности во взаимодействии с миром, с трудом понимает условия собственной 
результативности. С трудом    может осуществлять поиск необходимой информации для 
решения социальных задач, выделять существенную информацию из сообщений разных 
видов. С трудом осуществляет анализ объектов с выделением существенных и 
несущественных признаков, устанавливает причинно-следственные связи в наблюдаемом 
круге явлений, строит рассуждения в форме связей простых суждений об объекте; 
устанавливает аналогии и логические связи в явлениях и событиях повседневной жизни. 
Несущественное накопление опыта освоения нового при помощи экскурсий и путешествий, с 
трудом может осуществлять запись выборочной информации об окружающем мире и о себе 
самом, в т.ч. с помощью инструментов ИКТ. С трудом умеет  в понятной для окружающих 
форме передавать свои впечатления, соображения, умозаключения. С трудом может 
принимать и включать в свой личный опыт жизненный опыт других людей. С трудом 
делится своими воспоминаниями, впечатлениями и планами с другими людьми. 

Средний 
уровень 
– 3 балла 

Иногда может проявлять неадекватность бытового поведения с точки зрения 
опасности/безопасности и для себя, и для окружающих; сохранности окружающей 
предметной и природной среды. В некоторых ситуациях затрудняется использовать вещи в 
соответствии с их функциями, принятым порядком и характером наличной ситуации. Не 
сразу может прогнозировать последствия неправильного, неаккуратного, неосторожного  
использования  вещей.    Иногда затрудняется 
ориентироваться в реалиях природных явлений, устанавливать   взаимосвязь   между  
объектами   и явлениями окружающей природной и социальной действительности. Не сразу 
может прогнозировать последствия воздействия природных явлений и избегать 
нежелательных последствий. Проявляет некоторую любознательность, наблюдательность, 
способность замечать новое, задавать вопросы, включаться в совместную со взрослым 
исследовательскую деятельность.  Не всегда активен во взаимодействии с миром, не всегда 
проявляет     умение     понимать условия собственной результативности. Не сразу может 
осуществлять поиск необходимой информации для решения социальных задач, выделять 
существенную информацию из сообщений разных видов. Иногда затрудняется осуществлять 
анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков, устанавливать 



причинно-следственные связи в наблюдаемом круге явлений, строить рассуждения в форме 
связей простых суждений об объекте; устанавливать аналогии и логические связи в явлениях 
и событиях повседневной жизни. Недостаточное накопление опыта освоения нового при 
помощи экскурсий и путешествий, иногда затрудняется осуществлять     запись выборочной 
информации об окружающем мире и о себе самом, в т.ч. с помощью инструментов ИКТ. Не 
всегда сразу умеет в понятной для окружающих форме передавать свои впечатления, 
соображения,   умозаключения.  В некоторых случаях затрудняется принимать и включать 
в свой личный опыт жизненный опыт других людей. Не всегда умеет поделиться своими 
воспоминаниями, впечатлениями и планами с другими людьми. 

Достаточ 
ный 
уровень –
4 балла 

Проявляет адекватность бытового поведения с точки зрения 
опасности/безопасности и для себя, и для окружающих; сохранности 
окружающей предметной и природной среды. Легко и быстро умеет 
использовать вещи в соответствии с их функциями, принятым порядком и 
характером наличной ситуации. Достаточно быстро умеет прогнозировать 
последствия неправильного, неаккуратного, неосторожного использования 
вещей. Неплохо умеет ориентироваться в реалиях природных явлений,  
устанавливать взаимосвязь между объектами и явлениями окружающей 
природной и социальной действительности. Умеет прогнозировать последствия 
воздействия природных явлений и избегать нежелательных последствий. В 
достаточной      степени развиты любознательность, 
наблюдательность, способность замечать новое, задавать вопросы, включаться в 
совместную со взрослым исследовательскую  деятельность.   Проявляет   
активность во взаимодействии с миром, проявляет умение 
понимать условия собственной результативности. Достаточно легко и быстро 
умеет осуществлять поиск необходимой информации для решения социальных 
задач, выделять существенную информацию из сообщений разных видов. 
Неплохо умеет осуществлять анализ объектов с выделением существенных и 
несущественных признаков, устанавливать причинно- следственные связи в 
наблюдаемом круге явлений, строить рассуждения в форме связей простых 
суждений об объекте; устанавливать аналогии и логические связи в явлениях и 
событиях повседневной жизни. Достаточное накопление опыта освоения нового 
при помощи экскурсий и путешествий, с легко умеет осуществлять запись 
выборочной информации об окружающем мире и о себе самом, в т.ч. с 
помощью инструментов ИКТ. Достаточно легко и быстро умеет в понятной для 
окружающих форме передавать свои впечатления,   соображения,  
умозаключения. Пытается принимать и включать в свой 
личный опыт жизненный опыт других людей. Умеет делиться своими 
воспоминаниями, впечатлениями и планами с другими людьми. 

Развитие адекватных представлений о собственных возможностях и ограничениях 



Низкий –
1балл 

С трудом умеет или не умеет различать социальные ситуации, в которых 
необходима посторонняя помощь для её разрешения, и те, где помощь со 
стороны не требуется. Требуется много времени или не умеет адекватно 
оценивать свои силы, осознавать и контролировать ограничения, связанные 
с состоянием здоровья. С трудом умеет преодолевает стеснительность или 
пассивность при необходимости обратиться за помощью в решении проблем 
жизнеобеспечения. Требуется много времени или не может точно описать 
возникшую проблему, не имеет достаточный запас фраз для ее определения. 
Требуется много времени или не может выделять ситуации, когда требуется 
привлечение родителей, не может объяснить учителю (работнику школы) 
необходимость связаться с семьёй для принятия решения в области 
жизнеобеспечения. Требуется много времени или не может написать при 
необходимости SMS-сообщение, правильно выбрать адресата (близкого 
человека), корректно и точно сформулировать возникшую проблему. С 
трудом различает учебные ситуации, в которых необходима посторонняя 
помощь для её разрешения, с ситуациями, в которых можно найти решение 
самому. Практически не проявляет умение обратиться к учителю при 
затруднениях в учебном процессе, сформулировать запрос о специальной 
помощи.  Испытывает  трудности  или  не  умеет использовать помощь 
взрослого для разрешения затруднения, давать адекватную обратную 
связь учителю: понимаю или не понимаю. 

Ниже 
среднего 
– 2 балла 

С трудом различает социальные ситуации, в которых необходима 
посторонняя помощь для её разрешения, и те, где помощь со стороны не 
требуется. Требуется много времени, чтобы адекватно оценивать свои силы, 
осознавать и контролировать ограничения, связанные с состоянием здоровья. 
С трудом преодолевает стеснительность или пассивность при необходимости 
обратиться за помощью в решении проблем жизнеобеспечения. С трудом 
может точно описать возникшую проблему, не имеет достаточный запас фраз 
для ее определения. 
С трудом может выделять ситуации, когда требуется привлечение родителей, 
с трудом может объяснять учителю (работнику школы) необходимость 
связаться с семьёй для принятия решения в области жизнеобеспечения. 
Требуется много времени, чтобы написать при необходимости SMS- 
сообщение, правильно выбрать адресата (близкого человека), корректно и 
точно сформулировать возникшую проблему. С трудом различает учебные 
ситуации, в которых необходима посторонняя помощь для её разрешения, с 
ситуациями, в которых можно найти решение самому. Проявляет слабое 
умение обратиться к учителю при затруднениях в учебном процессе, 
сформулировать запрос о специальной помощи. Испытывает трудности при 
использовании помощи взрослого для   разрешения   затруднения,   с трудом  
дает адекватную обратную связь учителю: понимаю или не понимаю. 

Средний 
уровень 
– 3 балла 

Иногда затрудняется различать социальные ситуации, в которых необходима 
посторонняя помощь для её разрешения, и те, где помощь со стороны не 
требуется. В некоторых случаях затрудняется адекватно оценивать свои 
силы, осознавать и контролировать ограничения, связанные с состоянием 
здоровья. Иногда с трудом преодолевает стеснительность или пассивность 
при необходимости обратиться за помощью в решении проблем 
жизнеобеспечения. Не всегда может точно описать возникшую проблему, не 
имеет достаточный запас фраз для ее определения. С трудом может выделять 
ситуации, когда требуется привлечение родителей, не сразу может объяснить 
учителю (работнику школы) необходимость связаться с семьёй для принятия 



решения в области жизнеобеспечения. Испытывает  трудности  при  
написании   SMS-сообщений, при правильном выборе  адресата  (близкого  
человека), иногда не может сразу корректно и точно сформулировать 
возникшую проблему. Не всегда различает учебные ситуации, в которых
 необходима посторонняя помощь для её разрешения, с 
ситуациями, в которых можно найти решение самому. Проявляет умение 
обратиться к учителю при затруднениях в учебном процессе, 
сформулировать запрос о специальной помощи. Иногда испытывает 
трудности при использовании помощи взрослого для разрешения 
затруднения, не сразу или не всегда дает адекватную обратную связь 
учителю: понимаю или не понимаю. 

Достато
чный 
уровень 
–4 балла 

Достаточно легко и быстро может различать социальные ситуации, в 
которых необходима посторонняя помощь для её разрешения, и те, где 
помощь со стороны не требуется. Практически всегда может адекватно 
оценивать свои силы, осознавать и контролировать ограничения, связанные с 
состоянием      здоровья. Практически всегда при необходимости может 
обратиться за помощью в решении проблем   жизнеобеспечения. Может 
точно описать возникшую проблему, имеет достаточный запас фраз для ее 
определения. Достаточно легко и быстро может выделять ситуации, когда 
требуется привлечение родителей, практически сразу может объяснить 
учителю (работнику школы) необходимость связаться с семьёй для принятия 
решения в области жизнеобеспечения. Не испытывает трудности   при 
написании SMS-сообщений, при правильном выборе адресата (близкого 
человека), практически всегда может сразу корректно и точно 
сформулировать возникшую проблему. Может различать учебные ситуации, 
в которых необходима посторонняя помощь для её разрешения, с 
ситуациями, в которых можно найти решение самому. Проявляет умение 
обратиться к учителю при затруднениях в учебном процессе, 
сформулировать запрос о специальной помощи. Умеет использовать помощь 
взрослого для разрешения затруднения, достаточно легко и быстро дает 
адекватную обратную связь учителю: понимаю или не понимаю 

Дифференциация и осмысление адекватного возрасту своего 
социального окружения, принятых ценностей и социальных ролей 

Низкий –
1балл 

Практически не имеет представления об общественных нормах, не 
разграничивает социально одобряемых и не одобряемых форм поведения в 
обществе. Практически отсутствует стремление к соблюдению правил 
поведения в разных социальных ситуациях с людьми разного статуса: с 
близкими в семье; с учителями и учениками в школе; с незнакомыми людьми 
и т. д.  Требуется  много времени или  не   умеет   адекватно   использовать   
принятые   в окружении ребёнка социальные ритуалы. С трудом вступает  в 
контакт или не умеет общаться в соответствии с возрастом, близостью и 
социальным статусом собеседника, требуется много времени или не может 
корректно привлечь к себе внимание, отстраниться от нежелательного 
контакта,  корректно выразить свои чувства, отказ, недовольство, 
благодарность, сочувствие, намерение, просьбу, опасение. Требуется много 
времени или не может овладеть способностью правильно реагировать на 
похвалу и порицание со стороны взрослого, адекватно воспринимать оценки 
и замечания учителя. С трудом проявляет инициативу или не может 
корректно устанавливать и ограничивать контакт. Не проявляет умение не 
быть назойливым в своих просьбах и требованиях, быть благодарным за 
проявление внимания и оказание помощи. Требуется много времени или не 



может применять формы выражения своих чувств соответственно ситуации 
социального контакта и статусу участников взаимодействия 

Ниже 
среднего  
- 2 балла 

Имеет слабое представление об общественных нормах, с трудом или не 
разграничивает социально одобряемых и не одобряемых форм поведения в 
обществе. Практически отсутствует стремление к соблюдению правил 
поведения в разных социальных ситуациях с людьми разного статуса: с 
близкими в семье; с учителями и учениками в школе; с незнакомыми людьми 
и т. д. С трудом адекватно использует принятые в окружении ребёнка 
социальные ритуалы. С трудом вступает в контакт и проявляет слабые 
умения общаться в соответствии с возрастом, близостью и социальным 
статусом собеседника, с трудом может  корректно привлечь к себе внимание, 
отстраниться от нежелательного контакта, корректно выразить свои чувства, 
отказ, недовольство, благодарность, сочувствие, намерение, просьбу, 
опасение. С трудом может овладеть способностью правильно реагировать на 
похвалу и порицание со стороны взрослого, адекватно воспринимать оценки 
и замечания учителя. С трудом проявляет инициативу, затрудняется 
корректно устанавливать и ограничивать контакт. С трудом проявляет 
умение не быть назойливым в своих просьбах и требованиях, быть 
благодарным за проявление внимания и оказание помощи. С трудом может 
применять формы выражения своих чувств соответственно ситуации 
социального контакта и статусу участников взаимодействия. 

Средний 
уровень – 
3 балла 

Имеет недостаточное представление об общественных нормах, затрудняется  
разграничивать социально одобряемые и не одобряемые формы поведения в 
обществе. Не всегда проявляет   достаточное   стремление   к   соблюдению 
правил поведения в разных социальных ситуациях с людьми разного статуса:  
с  близкими  в  семье;  с  учителями  и  учениками  в школе; с незнакомыми 
людьми и т. д. Иногда затрудняется адекватно использовать принятые в 
окружении ребёнка социальные ритуалы. Не сразу вступает в контакт и 
иногда проявляет слабые умения общаться в соответствии с возрастом, 
близостью и социальным статусом собеседника, в некоторых случаях не 
может корректно привлечь к себе внимание, отстраниться от нежелательного 
контакта, корректно выразить свои чувства, отказ, недовольство, 
благодарность, сочувствие, намерение, просьбу, опасение. Иногда может 
испытывать трудности в овладении способностью правильно реагировать на  
похвалу  и порицание со стороны взрослого, адекватно воспринимать оценки 
и замечания учителя. Не всегда сам проявляет инициативу, иногда 
затрудняется корректно устанавливать и ограничивать контакт. Иногда 
испытывает трудности в проявлении умения не быть назойливым в своих 
просьбах и требованиях, быть благодарным за проявление внимания и 
оказание помощи.  



Достато
чный 
уровень 
–4 балла 

Имеет представление об общественных нормах, правильно разграничивает 
социально одобряемые и не одобряемые формы поведения в обществе. 
Проявляет стремление к соблюдению правил поведения в разных 
социальных ситуациях с людьми разного статуса: с близкими в семье; с 
учителями и учениками в школе; с незнакомыми людьми и т. д. Достаточно 
легко и быстро использует принятые в окружении ребёнка социальные 
ритуалы. Легко и быстро вступает в контакт и проявляет умение общаться в 
соответствии с возрастом, близостью и социальным статусом собеседника, 
может корректно привлечь к себе внимание, отстраниться от нежелательного 
контакта,  корректно выразить свои чувства, отказ, недовольство, 
благодарность, сочувствие, намерение, просьбу, опасение. Способен 
правильно реагировать на похвалу и порицание со стороны взрослого, 
адекватно воспринимать оценки и замечания учителя. Проявляет 
инициативу, может корректно устанавливать и ограничивать контакт. 
Проявляет умение не быть назойливым в своих просьбах и требованиях, быть 
благодарным за проявление внимания и оказание помощи. Достаточно легко 
может применять формы выражения своих чувств соответственно ситуации 
социального контакта и статусу участников взаимодействия. 

Овладение навыками коммуникации 

Низкий –
1 балл 

Практически не может решать актуальные житейские задачи, используя 
коммуникацию (вербальную, невербальную)   как   средство   достижения  
цели.   Развитие произносительной  стороны  речи  на  низком  уровне,  
умение осуществлять самоконтроль за произношением в процессе 
коммуникации практически отсутствует.  С трудом   вступает в разговор, 
задает вопрос, формулирует просьбу, выражает свои намерения, завершает 
разговор. Не обладает умением слушать собеседника, вести разговор по 
правилам диалогической речи, получать и уточнять информацию от 
собеседника. Не может корректно и адекватно выразить  отказ, недовольство, 
проявить сочувствие, благодарность, признательность и т.п. Не умеет 
распознавать и дифференцировать ситуации коммуникативного 
взаимодействия (делового и неформального; со взрослыми и со 
сверстниками), использовать соответствующие им формы коммуникации 
(например, уважительно обращаться и соблюдать «дистанцию» в общении со 
взрослыми; не прерывать без необходимости разговор других людей). С 
трудом может отделять существенное от второстепенного в коммуникации, 
извлекать значимую информацию, умение удерживаться в контексте 
коммуникации. Не проявляет интерес к обмену впечатлениями, не 
осуществляет попыток разделить их с близкими: не умеет делиться 
переживаниями о происходящем в данный момент и рассказывать о 
событиях своей жизни неизвестных собеседнику. Отсутствует успешный 
опыт использования развернутой коммуникации в процессе обучения 
(развернутый ответ на уроке, пересказ усвоенного материала своими 
словами). Стремление самостоятельно выстраивать коммуникацию и 
разрешать конфликты со сверстниками при помощи коммуникации не 
проявляет. Освоение культурных форм выражения своих чувств отсутствует. 



 Ниже 
среднего  
– 2 балла 

С трудом может решать актуальные житейские задачи, используя 
коммуникацию (вербальную, невербальную) как средство достижения цели. 
Развитие произносительной стороны речи на низком уровне, с трудом  может 
осуществлять самоконтроль за произношением в процессе коммуникации. С 
трудом вступает в разговор, требуется много времени, чтобы задать вопрос, 
сформулировать просьбу, выразить свои намерения, завершить разговор. С 
трудом может слушать собеседника, вести разговор по правилам 
диалогической речи, получать и уточнять информацию от собеседника. Не 
может корректно  и адекватно выразить отказ, недовольство,  проявить 
сочувствие, благодарность, признательность и т.п. С трудом может 
распознавать и дифференцировать ситуации коммуникативного 
взаимодействия (делового и неформального; со взрослыми и со 
сверстниками), использовать соответствующие им формы коммуникации 
(например, уважительно обращаться и соблюдать «дистанцию» в общении 
со взрослыми; не прерывать без необходимости разговор других людей). С 
трудом может отделять существенное от второстепенного в коммуникации, 
извлекать значимую информацию, умение удерживаться в контексте 
коммуникации. Проявляет недостаточный  интерес к обмену впечатлениями, 
активизации попыток разделить их с близкими не проявляет: с трудом может 
делиться переживаниями о происходящем в данный момент и рассказывать о 
событиях своей жизни неизвестных собеседнику. Отсутствует успешный 
опыт использования развернутой коммуникации в процессе обучения 
(развернутый ответ на уроке, пересказ усвоенного материала своими 
словами). Стремление самостоятельно выстраивать коммуникацию и 
разрешать конфликты со сверстниками при помощи  коммуникации не  
проявляет.  Освоение  культурных форм выражения своих чувств 
отсутствует. 



Средний 
уровень 
– 3 балла 

Может решать некоторые актуальные житейские задачи, используя 
коммуникацию (вербальную, невербальную) как средство достижения цели. 
Развитие произносительной стороны речи на среднем уровне, иногда 
затрудняется осуществлять самоконтроль за произношением в процессе 
коммуникации. Вступает в разговор, иногда затрудняется задать вопрос, 
сформулировать просьбу, выразить свои намерения,    завершить     
разговор.       Может слушать собеседника, вести разговор по правилам 
диалогической речи, получать и уточнять информацию от собеседника. В 
некоторых случаях затрудняется корректно и адекватно выразить отказ, 
недовольство, проявить сочувствие, благодарность, признательность и т.п. 
Может распознавать и дифференцировать ситуации
 коммуникативного взаимодействия (делового и неформального; со 
взрослыми и со сверстниками), использовать соответствующие им формы 
коммуникации (например, уважительно обращаться и соблюдать 
«дистанцию» в общении со взрослыми; не прерывать без необходимости 
разговор других людей).  Может отделять существенное от второстепенного 
в коммуникации, извлекать значимую информацию, умение удерживаться в 
контексте коммуникации. Не всегда проявляет интерес к обмену 
впечатлениями, активизации попыток разделить их с близкими: иногда 
затрудняется делиться переживаниями о происходящем в данный момент и 
рассказывать о событиях своей жизни неизвестных собеседнику.   Успешный   
опыт   использования  развернутой коммуникации в процессе обучения 
(развернутый ответ на уроке, пересказ усвоенного материала своими 
словами) недостаточный. Проявляет стремление самостоятельно выстраивать 
коммуникацию и разрешать конфликты со сверстниками     при     помощи    
коммуникации.     Освоение культурных форм выражения своих чувств на 
среднем уровне. 

Достато
чный 
уровень 
–4 балла 

Достаточно легко и быстро может решать некоторые актуальные житейские 
задачи, используя коммуникацию (вербальную, невербальную) как средство 
достижения цели. Развитие произносительной стороны речи на среднем 
уровне, может осуществлять самоконтроль за произношением в процессе 
коммуникации. Легко вступает в разговор, задает вопрос, может 
сформулировать просьбу, выразить свои намерения,    завершить    
разговор. Может слушать  собеседника, вести разговор по правилам 
диалогической речи, получать и уточнять информацию от собеседника. 
Может корректно и адекватно выразить отказ, недовольство, проявить 
сочувствие, благодарность, признательность и т. п. Может распознавать и 
дифференцировать ситуации коммуникативного взаимодействия (делового и 
неформального; со взрослыми и со сверстниками), использовать 
соответствующие им формы коммуникации (например, уважительно 
обращаться и соблюдать «дистанцию» в общении со взрослыми; не 
прерывать без необходимости разговор других людей). Может отделять 
существенное от второстепенного в коммуникации, извлекать значимую 
информацию, умение удерживаться в контексте коммуникации. Проявляет 
интерес к обмену впечатлениями, активизации попыток разделить их с  
близкими:  легко делится переживаниями о происходящем в данный момент 
и рассказывает о событиях своей жизни неизвестных собеседнику. 
Существует успешный опыт использования развернутой коммуникации в 
процессе обучения (развернутый ответ на уроке, пересказ усвоенного 
материала своими словами). Стремится самостоятельно выстраивать 
коммуникацию и разрешать конфликты со сверстниками при помощи 
коммуникации. Осваивает культурные формы выражения своих чувств. 



 

Овладение социально-бытовыми умениями, 
используемыми в повседневной жизни 

Низкий –
1балл 

Практически отсутствует прогресс в самостоятельности и независимости в 
быту. С трудом или не умеет устанавливать причинно-следственные 
зависимости в явлениях окружающей действительности, находить причину 
бытового явления и предвидеть   нежелательные   последствия.   
Представления об 
устройстве домашней жизни на низком уровне;  требует много времени или не 
умеет включаться в разнообразные повседневные дела, принимать в них 
посильное участие, брать на себя ответственность в каких-то областях 
домашней жизни. Практически отсутствуют адекватные представления об 
устройстве школьной жизни. Освоение установленных норм школьного 
поведения на низком уровне (на уроке, на перемене, в школьной столовой, на 
прогулке). Требует много времени, чтобы ориентироваться в расписании 
занятий. Практически не умеет включаться в разнообразные повседневные 
школьные дела, брать на себя ответственность. Требует много времени или 
совсем не усваивает и не осмысляет годовой цикл семейных и школьных 
праздников, их значения и особенностей. Практически отсутствует 
стремление ребёнка включаться в подготовку и проведение праздника, низкая 
потребность и неумение выбирать и предлагать форму своего участия в этой 
деятельности. 

Ниже 
среднего 
– 2 балла 

Практически отсутствует прогресс в самостоятельности и независимости в 
быту. С трудом умеет устанавливать причинно-следственные зависимости в 
явлениях окружающей действительности, находить причину бытового 
явления и предвидеть нежелательные последствия. Представления об 
устройстве домашней жизни на низком уровне; требует много времени для 
того, чтобы включаться в разнообразные повседневные дела, принимать в 
них посильное участие, брать на себя ответственность в каких-то областях 
домашней жизни. Практически отсутствуют адекватные представления об 
устройстве школьной жизни. Освоение установленных норм школьного 
поведения на низком уровне (на уроке, на перемене, в школьной столовой, на 
прогулке). Требует много времени, чтобы ориентироваться в расписании 
занятий. С трудом умеет включаться в разнообразные повседневные 
школьные дела, брать на себя ответственность. С трудом усваивает и 
осмысляет годовой цикл семейных и школьных праздников, их значения и 
особенностей. Практически отсутствует стремление ребёнка включаться в 
подготовку и проведение праздника, низкая потребность и неумение 
выбирать  и предлагать форму своего участия в этой деятельности. 

Средний 
уровень 
- 3 балла 

Заметен  прогресс в самостоятельности  и независимости в быту. Иногда 
затрудняется устанавливать причинно- следственные зависимости в явлениях 
окружающей действительности, находить причину бытового явления и 
предвидеть нежелательные последствия. Представления об устройстве 
домашней жизни на среднем уровне; испытывает трудности  при     
включении  в  разнообразные повседневные 
дела,  в  некоторых  случаях   затрудняется   принимать  в  них посильное 
участие, брать на себя ответственность в каких-то областях домашней жизни. 
Адекватно представляет устройство школьной жизни. Освоение 
установленных норм школьного поведения на среднем уровне (на уроке, на 
перемене, в школьной столовой, на прогулке). Может ориентироваться в 
расписании занятий.   Может   включаться в разнообразные повседневные 
школьные дела, брать на себя ответственность. Усваивает и осмысляет 



 

годовой цикл семейных и школьных праздников, их значения и 
особенностей. Иногда испытывает затруднения при включении в подготовку 
и проведение  праздника, потребность и умение выбирать и предлагать 
форму своего участия в этой деятельности на среднем уровне. 

Достато
чный 
уровень 
–4 балла 

Заметен  прогресс в самостоятельности  и независимости в быту. Достаточно 
легко и быстро устанавливает причинно- следственные зависимости в 
явлениях окружающей действительности, находит причину бытового 
явления и предвидит нежелательные последствия. Имеет адекватные 
представления об устройстве домашней жизни; легко включается  в 
разнообразные повседневные дела,  принимает в них посильное участие, 
может брать на себя  ответственность в каких-то областях домашней жизни. 
Адекватно представляет устройство школьной жизни. Неплохо осваивает 
установленные нормы школьного поведения (на уроке, на перемене, в 
школьной столовой, на прогулке). Может легко и быстро ориентироваться в 
расписании занятий. Может включаться в разнообразные повседневные 
школьные дела, брать на себя ответственность. Усваивает и  осмысляет  
годовой  цикл  семейных  и школьных праздников, их значения и 
особенностей. Достаточно легко и быстро включается в подготовку и 
проведение праздника, имеет потребность  и  умение выбирать и предлагать 
форму своего участия в этой деятельности на среднем уровне. 

 

Метапредметные результаты включают освоенные учащимися универсальные 
учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие 
овладение ключевыми компетенциями (составляющими основу умения учиться) и 
межпредметными знаниями, а также способность решать учебные и жизненные задачи и 
готовность к овладению в дальнейшем АООП основного общего образования. 
Оценка метапредметных результатов предполагает оценку продвижения учащегося с ЗПР 
в овладении регулятивными, коммуникативными и познавательными универсальными 
учебными действиями, т.е. таких умственных действий учащихся, которые направлены на 
управление своей познавательной деятельностью. 
Основное содержание оценки метапредметныхрезультатовпри получении начального 
общего образования строится вокруг умения учиться, т.е. той совокупности способов 
действий, которая и обеспечивает способность учащихся с ЗПР к самостоятельному 
усвоению новых знаний и умений. 
Уровень сформированности универсальных учебных действий, представляющих 
содержание и объект оценки метапредметных результатов, измеряется в следующих 
основных формах: 
- достижение метапредметных результатов выступает как результат выполнения 
специально сконструированных диагностических задач, направленных на оценку уровня 
сформированности конкретного вида универсальных учебных действий; 
- достижение метапредметных результатов рассматривается как инструментальная 
основа (или как средство решения) и как условие успешности выполнения учебных и 
учебно-практических задач средствами учебных предметов; 
- достижение метапредметных результатов проявляется в успешности выполнения 
комплексных заданий на межпредметной основе. 
 
 
 
 

 
 



 

Класс Метапредметные результаты 

1 Регулятивные УУД Познавательные УУД Коммуникативные УУД 

1. Организовывать 
свое рабочее место под 
руководством учителя. 
2. Осуществлять 
контроль в форме 
сличения своей работы 
с заданным эталоном. 
3. Вносить 
необходимые 
дополнения, 
исправления в 
свою работу, если
 она расходится с 
эталоном (образцом). 
4. В сотрудничестве
с учителем определять 
последовательность 
изучения материала,
опираясь на 
иллюстративный ряд 
«маршрутного листа». 

1. Ориентироваться в  учебниках
(система обозначений, структура
текста, рубрики, словарь, 
содержание). 
2. Осуществлять поиск  
необходимой информации для 
выполнения учебных заданий, 
используя справочные материалы
учебника (под руководством 
учителя). 
3. Понимать информацию, 
представленную в виде текста, 
рисунков, схем. 
4. Сравнивать предметы, 
объекты: находить общее и
различие. 
5. Группировать,  
классифицировать предметы, 
объекты на основе существенных 
признаков, по заданным 
критериям. 

1. Соблюдать простейшие 
нормы речевого этикета: 
здороваться, прощаться, 
благодарить. 
2. Вступать в диалог (отвечать 
на вопросы, задавать вопросы, 
уточнять непонятное). 
3. Сотрудничать с товарищами 
при выполнении заданий в паре: 
устанавливать и соблюдать 
очерёдность действий, 
корректно сообщать товарищу 
об ошибках. 
4. Участвовать в коллективном 
обсуждении учебной проблемы. 
5. Сотрудничать со 
сверстниками и взрослыми для 
реализации проектной 
деятельности. 

 
Класс Метапредметные результаты 

2 Регулятивные УУД Познавательные УУД Коммуникативные УУД 



 

1. Самостоятельно 
организовывать свое 
рабочее место. 
2. Следовать 
режиму организации 
учебной и внеучебной 
деятельности. 
3. Определять цель 
4. Определять план
  выполнения заданий
  на уроках, 
внеурочной 
деятельности, 
жизненных ситуациях 
под
 руководством 
учителя. 
5. Следовать при 
выполнении
 заданий инструкциям 
учителя и алгоритмам, 
описывающем 
стандартные учебные 
действия. 
6. Осуществлять 
само-  и 
взаимопроверку 
работ. 
7. Корректировать 
выполнение задания. 
8. Оценивать 
выполнение своего 
задания по 
9. следующим 
параметрам: легко 
10. или трудно 
11. выполнять, в 
чём сложность  
выполнения. 

1. Ориентироваться в 
учебниках (система 
обозначений, структура текста, 
рубрики, словарь, содержание). 
2. Самостоятельно 
осуществлять поиск необходимой 
информации   для 
выполнения учебных заданий в 
справочниках, словарях, таблицах, 
помещенных в учебниках. 
3. Ориентироваться  в 
рисунках, схемах,  таблицах, 
представленных  в учебниках.  
4. Подробно и кратко 
пересказывать прочитанное или 
прослушанное, составлять
 простой план. 
5. Объяснять смысл названия 
произведения, связь его с
содержанием. 
6. Сравнивать  и 
группировать предметы, объекты 
по нескольким основаниям; 
находить закономерности, 
самостоятельно продолжать их
 по установленному правилу. 
7. Наблюдать и самостоятельно 
делать простые выводы. 
8. Выполнять задания по 
аналогии 

1. Соблюдать в повседневной 
жизни нормы речевого 
этикета и правила устного 
общения. 
2. Читать вслух и про  себя
  тексты учебников, 
художественных   и 
научно-популярных книг, 
 понимать прочитанное; 
понимать   тему 
высказывания (текста) по
 содержанию,  по 
заголовку. 
3. Оформлять свои мысли в 
устной и письменной речи с 
учетом своих учебных и 
жизненных речевых ситуаций. 
4. Участвовать в диалоге; 
слушать и понимать других, 
реагировать на 
реплики, задавать вопросы, 
высказывать свою точку 
зрения. 
5. Выслушивать партнера, 
договариваться и приходить к 
общему решению, работая в 
паре. 
6. Выполнять различные роли в 
группе, сотрудничать в 
совместном решении проблемы 
(задачи). 

 
Класс Метапредметные результаты 

3 Регулятивные УУД Познавательные УУД Коммуникативные УУД 

1.Самостоятельно 
организовывать свое 
рабочее место в 
соответствии с целью 
выполнения заданий. 
2.Определять цель   
поставленной целью.  
3. Составлять план 

1.Ориентироваться в учебниках: 
определять, прогнозировать,что 
будет освоено при изучении данного 
раздела; определять круг своего 
незнания, осуществлять выбор 
заданий под определённую
задачу. 
2. Самостоятельно предполагать,

1. Соблюдать в повседневной 
жизни нормы речевого 
этикета и правила устного 
общения. 
2. Читать вслух и про себя 
  тексты учебников, 
художественных и научно-
популярных книг, 



 

выполнения заданий на 
уроках, внеурочной 
деятельности, жизненных 
ситуациях под 
руководством учителя. 
4. Осознавать способы и 
приёмы действий
 при решении
 учебных задач.  
5. Осуществлять само- 
и взаимопроверку работ. 
6. Оценивать 
правильность 
выполненного задания 
на основе сравнения с 
предыдущими 
заданиями или на 
основе различных 
образцов и критериев. 
7. Корректировать 
выполнение задания в 
соответствии с планом,
 условиями 
выполнения, 
результатом действий на
 определенном этапе. 
8. Осуществлять выбор
  под определённую 
задачу литературы, 
инструментов, 
приборов. 
9. Оценивать 
собственную 
успешность  в 
выполнении заданий 

 какая дополнительная 
информация будет нужна для
 изучения незнакомого 
материала; 
отбирать необходимые источники 
информации среди словарей, 
энциклопедий, справочников в 
рамках проектной деятельности. 
3. Извлекать информацию, 
представленную в разных формах 
(текст, иллюстрация таблица, 
схема, диаграмма, экспонат,
 модель и др.)  
4. Использовать преобразование 
словесной информации в условные 
модели и наоборот.  
5. Самостоятельно использовать
 модели при решении учебных 
задач. 
6. Предъявлять результаты 
работы, в том числе с помощью 
ИКТ. 
7. Анализировать, сравнивать, 
группировать, устанавливать 
причинно- следственные связи 
(на доступном уровне). 
8. Выявлять аналогии  и 
использовать их при выполнении 
заданий. 
9. Активно участвовать  в 
обсуждении  учебных заданий,
 предлагать разные  
 способы выполнения  
 заданий, обосновывать  выбор 
наиболее эффективного способа 
действия 

 понимать прочитанное, 
задавать вопросы,  уточняя 
непонятое. 
3. Оформлять свои мысли в 
устной и письменной речи с 
учетом своих учебных и 
жизненных речевых ситуаций. 
4. Участвовать в диалоге; 
слушать и понимать других, 
точно реагировать на 
реплики, высказывать свою
 точку зрения, понимать 
необходимость аргументации
 своего мнения. 
5. Критично относиться к 
своему мнению, сопоставлять 
свою точку зрения с точкой
  зрения другого. 
6. Участвовать в работе группы 
(в том числе в ходе проектной 
деятельности), распределять 
роли, договариваться друг с 
другом,  учитывая конечную 
цель. 
7. Осуществлять взаимопомощь
  и взаимоконтроль при 
работе в группе.  

 



Класс Метапредметные результаты 

4 
Регулятивные УУД Познавательные УУД Коммуникативные УУД 

1. Самостоятельно 
формулировать 
задание: определять 
его цель, 
планировать свои 
действия для 
реализации задач, 
прогнозировать 
результаты, 
осмысленно 
выбирать способы и 
приёмы действий, 
корректировать 
работу по ходу 
выполнения. 
2. Выбирать для 
выполнения 
определённой 
задачи различные
 средства: 
справочную 
литературу, ИКТ, 
инструменты и 
приборы. 
3. Осуществлять 
итоговый и 
пошаговый 
контроль 
результатов. 
4. Оценивать 
результаты 
собственной 
деятельности,  
объяснять по 
каким критериям 
проводилась 
оценка. 
5. Адекватно 
воспринимать 
аргументированную 
критику ошибок 
и учитывать её в 
работе над 
ошибками. 
6. Ставить цель 
собственной 
познавательной 
деятельности (в 

1.Ориентироваться  в 
учебниках: определять умения, 
которые будут сформированы на 
основе изучения данного раздела; 
определять круг своего 
незнания, осуществлять выбор 
заданий, основываясь на своё 
целеполагание. 
2.Самостоятельно предполагать, 
какая дополнительная 
информация будет нужна для 
изучения незнакомого материала. 
3.Сопоставлять и отбирать 
информацию, полученную из 
различных источников (словари, 
энциклопедии, справочники, 
электронные диски, сеть
Интернет). 
4.Анализировать, сравнивать, 
группировать различные объекты, 
явления, факты; устанавливать 
закономерности и использовать их
при выполнении заданий, 
устанавливать 
причинно-следственные связи, 
строить логические 
рассуждения, проводить аналогии, 
использовать обобщенные способы 
и осваивать новые приёмы, 
способы. 
5.Самостоятельно делать выводы, 
перерабатывать информацию, 
преобразовывать её, представлять 
информацию на основе схем, 
моделей, таблиц, гистограмм, 
сообщений. 
6.Составлять сложный план текста. 
7.Уметь передавать содержание в 
сжатом, выборочном, развёрнутом 
виде, в виде презентаций. 

1. Владеть диалоговой 
формой речи. 
2. Читать вслух и про 
себя тексты учебников, 
других 
художественных и 
научно-популярных 
книг,  понимать 
прочитанное. 
3. Оформлять свои 
мысли в устной и 
письменной речи с 
учетом своих учебных 
и жизненных речевых 
ситуаций. 
4. Формулировать 
собственное мнение и 
позицию; задавать 
вопросы, уточняя 
непонятое в 
высказывании 
собеседника, 
отстаивать свою 
точку зрения, 
соблюдая правила 
речевого этикета; 
аргументировать свою 
точку зрения с 
помощью фактов и 
дополнительных 
сведений. 
5. Критично 
относиться к своему 
мнению. Уметь 
взглянуть на 
ситуацию с иной 
позиции. 
6. Учитывать разные 
мнения и 
стремиться  к 
координации 
различных позиций 
при работе в паре. 
7. Договариваться и 
приходить к общему 
решению. 
8. Участвовать в 
работе группы: 



 

Система внутренней оценки метапредметных результатов включает в себя следующие 
процедуры: 
— решение задач творческого и поискового характера (творческие задания, 
интеллектуальный марафон, информационный поиск, задания вариативного повышенного 
уровня); 
— проектная деятельность; 
— текущие и итоговые проверочные работы, включающие задания на проверку 
метапредметных результатов обучения; 
— комплексные работы на межпредметной основе. 
В учебниках даются отдельные задания на определённые предметные и метапредметные 
умения, из которых  педагог  может  компоновать проверочную работу. Проверочные работы 
по предметам включают задания, проверяющие уровень освоения УУД на каждом этапе 
обучения. Мониторинг сформированности метапредметных учебных умений предполагает 
использование накопительной системы оценки в ходе текущей образовательной деятельности. 
Предметные результаты связаны с овладением учащимися с ЗПР содержанием каждой 
предметной области и характеризуют достижения учащихся в усвоении знаний и умений, 
способность их применять в практической деятельности. 
Оценку этой группы результатов целесообразно начинать со  2-го  класса, т. е. в тот период, 
когда у учащихся уже будут сформированы некоторые начальные навыки чтения, письма и 
счета. Кроме того, сама учебная деятельность будет привычной для учащихся, и они смогут ее 

рамках учебной и 
проектной 
деятельности) и 
удерживать ее. 
7. Планировать 
собственную 
внеучебную 
деятельность (в 
рамках проектной 
деятельности) с 
опорой на учебники 
и рабочие тетради. 
8. Регулировать 
своё поведение в 
соответствии с 
познанными 
моральными 
нормами и 
этическими 
требованиями. 
9. Планировать 
собственную 
деятельность, 
связанную с 
бытовыми 
жизненными 
ситуациями: 
маршрут движения, 
время, расход 
продуктов, затраты 
и др. 

распределять 
обязанности, 
планировать свою 
часть работы; задавать 
вопросы, уточняя план 
действий; выполнять 
свою часть 
обязанностей, 
учитывая общий план 
действий и конечную 
цель; осуществлять 
самоконтроль, 
взаимоконтроль и 
взаимопомощь. 
9. Адекватно 
использовать речевые 
средства для решения 
коммуникативных 
задач. 



 

организовывать под руководством учителя. 
Во время обучения в первом и первом дополнительном классах целесообразно всячески 
поощрять и стимулировать работу учащихся, используя только качественную оценку. При 
этом не является принципиально важным, насколько учащийся с ЗПР продвигается в освоении 
того или иного учебного предмета. На этом этапе обучения центральным результатом 
является появление значимых предпосылок учебной деятельности, одной из которых является 
способность ее осуществления не только под прямым и непосредственным руководством и 
контролем учителя, но и с определенной долей самостоятельности во взаимодействии с 
учителем и одноклассниками. 
В целом оценка достижения учащимися с ЗПР предметных результатов базируется на 
принципах индивидуального и дифференцированного подходов. Усвоенные учащимися даже 
незначительные по объему и элементарные по содержанию знания и умения выполняют 
коррекционно-развивающую функцию, поскольку они играют определенную роль в 
становлении личности учащегося и овладении им социальным опытом. 
Оценка достижения учащимися предметных результатов ведётся как в ходе текущего и 
промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. В 
процессе оценки достижения планируемых личностных, метапредметных и предметных 
результатов используются разнообразные методы и формы, взаимно дополняющие друг друга 
(письменные и устные работы, проекты, практические работы, творческие работы, самоанализ 
и самооценка, наблюдения и др.). 
Учащиеся с ЗПР имеют право на прохождение текущей, промежуточной аттестации освоения 
АООП НОО в иных формах. 
Специальные условия проведения текущей и промежуточной  (по итогам освоения АООП 
НОО) аттестации учащихся с ЗПР включают: 
• особую форму организации аттестации (в малой группе, индивидуальную) с учетом 
особых образовательных потребностей и индивидуальных особенностей учащихся с ЗПР; 
• привычную обстановку в классе (присутствие своего учителя, наличие привычных 
для учащихся мнестических опор: наглядных схем, шаблонов общего хода выполнения 
заданий); 
• присутствие в начале работы этапа общей организации деятельности; 
адаптирование инструкции с учетом особых образовательных потребностей и 
индивидуальных трудностей учащихся с ЗПР: 
1) упрощение формулировок по грамматическому и семантическому оформлению; 
2) упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления ее на короткие 
смысловые единицы, задающие поэтапность (пошаговость) выполнения задания; 
3) в дополнение к письменной инструкции к заданию, при необходимости, она 
дополнительно прочитывается педагогом вслух в медленном темпе с четкими смысловыми 
акцентами; 
• при необходимости адаптирование текста задания с учетом особых 
образовательных потребностей и индивидуальных трудностей учащихся с ЗПР (более 
крупный шрифт, четкое отграничение одного задания от другого; упрощение формулировок 
задания по грамматическому и семантическому оформлению и др.); 
• при необходимости предоставление дифференцированной помощи: 
стимулирующей (одобрение, эмоциональная поддержка), организующей (привлечение 
внимания, концентрирование на выполнении работы, напоминание о необходимости 
самопроверки), направляющей (повторение и разъяснение инструкции к заданию); 
• увеличение времени на выполнение заданий; 
• возможность организации короткого перерыва (10-15 мин) при нарастании в 
поведении ребенка проявлений утомления, истощения; 
• недопустимыми являются негативные реакции со стороны педагога, создание 
ситуаций, приводящих к эмоциональному травмированию ребенка. 
На итоговую оценку при получении начального общего образования, результаты которой 



 

используются при принятии решения о возможности (или невозможности) продолжения 
обучения следующего уровня, выносятся предметные, метапредметные результаты и 
результаты освоения программы коррекционной работы. 
Аттестация при получении начального общего образования проводится с учетом возможных 
специфических трудностей учащегося с ЗПР в овладении письмом, чтением или счетом. 
Вывод об успешности овладения содержанием АООП НОО делается на основании 
положительной индивидуальной динамики. 
Оценка деятельности педагогических кадров Школы, осуществляющих образовательную 
деятельность учащихся с ЗПР, осуществляется на основе интегративных показателей, 
свидетельствующих о положительной динамике развития учащегося («было» ― «стало») или 
в сложных случаях сохранении его психо-эмоционального статуса. 
Основным инструментом итоговой оценки являются итоговые работы – система заданий 
различного уровня сложности по литературному чтению, русскому языку, математике и 
окружающему миру. 
В образовательной деятельности оценка предметных результатов проводится с помощью 
диагностических работ (стартовых, текущих, промежуточных (по четвертям и годовых), 
направленных на определение уровня освоения учебного материала обучающимися. 
Проводится внутришкольный мониторинг результатов выполнения итоговых работ по 
русскому языку, математике. 
Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с учётом уровневого 
подхода предполагает выделение базового уровня достижений как ориентира при построении 
всей системы оценивания и организации индивидуальной работы с учащимися. Для описания 
достижений учащихся устанавливаются четыре уровня: высокий, повышенный, базовый, 
низкий. Во время обучения в 1 и 1 дополнительном классах используется только качественная 
оценка, которая призвана всячески поощрять и стимулировать работу учащихся. На этом этапе 
обучения центральным результатом является появление значимых предпосылок учебной 
деятельности, одной из которых является способность ее осуществления не только под 
прямым и непосредственным руководством и контролем учителя, но и с определенной долей 
самостоятельности во взаимодействии с учителем и одноклассниками. 
 
Оценивание предметных результатов с помощью цифровой отметки во 2-4 классах. 
При оценивании предметных достижений учащихся используется пятибалльная система. 
Характеристика цифровой оценки (отметки) с определением уровня. 
Высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка «5» («отлично») – уровень 
выполнения требований значительно выше удовлетворительного: отсутствие ошибок, как по 
текущему, так и по предыдущему учебному материалу; не более одного недочета; логичность 
и полнота изложения. 
Повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка «4» («хорошо») – 
уровень выполнения требований выше удовлетворительного: использование дополнительного 
материала, полнота и логичность раскрытия вопроса; самостоятельность суждений, отражение 
своего отношения к предмету обсуждения. Наличие 2 – 3 ошибок или 4 – 6 недочетов по 
текущему учебному материалу; не более 2 ошибок или 4 недочетов по пройденному 
материалу; незначительные нарушения логики изложения материала; использование 
нерациональных приемов решения учебной задачи; отдельные неточности в изложении 
материала. 
Базовый уровень достижения планируемых результатов, оценка «3» («удовлетворительно») – 
достаточный минимальный уровень выполнения требований, предъявляемых к конкретной 
работе; не более 4 – 6 ошибок или 10 недочетов по текущему учебному материалу; не более 3 
– 5 ошибок ли не более 8 недочетов по пройденному учебному материалу; отдельные 
нарушения логики изложения материала; неполнота раскрытия вопроса. 
Низкий уровень достижения планируемых результатов, оценка «2» («неудовлетворительно») – 
уровень выполнения требований ниже удовлетворительного: наличие более 6 ошибок или 10 



 

недочетов по текущему материалу; более 5 ошибок или более 8 недочетов по пройденному 
материалу; нарушение логики; неполнота, нераскрытость обсуждаемого вопроса, отсутствие 
аргументации либо ошибочность ее основных положений. 
 

Виды и формы контрольно-оценочных действий учащихся и педагогов 
Содержательный контроль и оценка предметных компетентностей (грамотности) учащихся 
предусматривает выявление индивидуальной динамики качества усвоения предмета ребенком 
и не допускает сравнения его с другими детьми. 
№ 
 
п/п

 
Вид 

Время 
проведения 

Содержание 
Формы и виды оценки 

1 Стартовая работа Начало сентября Определяет актуальный 
уровень знаний, 
необходимый для 
продолжения обучения, а 
также намечает «зону 
ближайшего развития» и 
предметных знаний, 
организует 
коррекционную работу в 
зоне актуальных знаний. 

Фиксируется учителем в 
основном журнале. 
Оцениваются отдельно 
задания актуального
 уровня и 
уровня  ближайшего 
развития. 

2. Диагностическая 
работа 
(мониторинговая) 

Проводится по 
завершению 
изучения темы 
при освоении 
способов 
действия в 
учебном 
предмете. 
Количество 
работ зависит
 от 
поставленных 
учебных задач. 

Направлена на проверку 
пооперационного 
состава действия, 
которым необходимо 
овладеть учащимся в 
рамках решения учебной 
задачи. 

Результаты фиксируются 
отдельно по каждой 
отдельной операции 

3. Самостоятельная 
работа 

Не более 
одного раза 

в месяц (5-6 
работ в 
год) 

Направлена, с одной 
стороны, на возможную 
коррекцию результатов 
предыдущей темы 
обучения, с другой 
стороны, на 
параллельную отработку 
и углубление текущей 
изучаемой  учебной 
темы.   За
1-базовый  
2- повышенный 

Учащийся сам оценивает 
все задания, 
которые он выполнил,
проводит рефлексивную 
оценку своей работы 
Учитель проверяет и 
оценивает выполненные 
школьником задания 
отдельно по уровням, 
определяет процент 
выполненных заданий и 
качество их 
выполнения.  
Далее ученик соотносит 
свою оценку с оценкой 
учителя, после чего 
определяется дальнейшие



 

 шаги в 
самостоятельной 
работе обучающегося. 

 
4. Проверочная 

работа 
(диктант, 
контрольная 
работа) 

Проводится 
после решения 
учебной задачи 

Проверяется уровень 
освоения учащимися 
предметных способов 
действия. 

Все задания обязательны 
для выполнения. Учитель 
оценивает все задания по 
уровням (0-1 балл) и строит 
персональный 
«профиль» ученика по 
освоению предметного 
способа действия. 

5. Посещение 
коррекционно– 
развивающих 
занятий 

Проводится один 
раз в неделю 

Решает проблемы и 
трудности учащихся в 
обучении. 

Фиксируется психологом 
 в журнале 
КРЗ. 

6. Итоговая 
проверочная 
работа 

Май Включает основные 
темы учебного года. 
Задания рассчитаны на 
проверку не только 
знаний, но и 
развивающего эффекта 
обучения. 
Задания разного 
уровня, как по 
сложности (базовый, 
повышенный), так и по 
уровню (формальный, 
рефлексивный, 
ресурсный) 

Сравнение результатов 
стартовой и итоговой 
работы. 

7. Итоговые уроки 
по предмету в 
различных 
формах 

Май Каждый учащийся в 
конце года должен 
продемонстрировать 
все, на что он 
способен по данному 
предмету 

Философия этой формы 
оценки в смещении акцента 
с того, что учащийся не 
знает и не умеет,  к тому, 
что он знает и умеет по    
данному предмету; перенос 
педагогического внимания  
с  оценки на самооценку. 

2.Содержательный раздел 

2.1. Программа формирования универсальных учебных действий 

Цель программы: обеспечить регулирование различных аспектов освоения метапредметных 
умений, т.е. способов деятельности, применимых в рамках, как образовательного процесса, 
так и при решении проблем в реальных жизненных ситуациях. 
Задачи программы: 



 

• установить ценностные ориентиры начального образования; 
• определить состав и характеристику универсальных учебных действий; 
• выявить в содержании предметных линий универсальные учебные действия и определить 
условия формирования в образовательном процессе и жизненно важных ситуациях. 
Программа формирования универсальных учебных действий содержит: 
• описание ценностных ориентиров на каждой ступени образования; 
•характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 
универсальных учебных действий. 
• связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов в соответствии с 
УМК; 
• типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, 
коммуникативных универсальных учебных действий в соответствии с УМК; 
• описание преемственности программы формирования универсальных учебных действий по 
ступеням общего образования в соответствии с УМК. 
• планируемые результаты сформированности УУД. 
Программа формирования универсальных учебных действий является основой разработки 
рабочих программ отдельных учебных предметов. 
Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов. 
ФГОС начального общего образования определяет ценностные ориентиры содержания 
образования на ступени начального общего образования следующим образом: 
1. Формирование основ гражданской идентичности личности, включая: 
• чувство сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю; 
• осознание ответственности человека за благосостояние общества; 
• восприятие мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, 
религий; 
• отказ от деления на «своих» и «чужих»; 
• уважение истории и культуры каждого народа. 
2. Формирование психологических условий развития общения, кооперации сотрудничества: 
• доброжелательность, доверие и внимание к людям, 
• готовность к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 
• уважение к окружающим - умение слушать и слышать партнера, признавать право каждого 
на собственное мнение и принимать решения с учетом позиций всех участников. 
3. Развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческой 
нравственности и гуманизма: 
• принятие и уважение ценностей семьи и общества, школы и коллектива и стремление 
следовать им; 
• ориентация в нравственном содержании и смысле поступков, как собственных, так и 
окружающих людей, развитие этических чувств - стыда, вины, совести - как регуляторов 
морального поведения; 
• формирование чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с мировой и 
отечественной художественной культурой. 
4.Развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию: 
• развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, мотивов 
познания и творчества; 
• формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 
(планированию, контролю, оценке). 
5. Развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия ее 
самоактуализации: 
• формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе; 
• готовность открыто выражать и отстаивать свою позицию; 
• критичность к своим поступкам и умение адекватно их оценивать; 
• готовность к самостоятельным действиям, ответственность за их результаты; 



 

• целеустремленность и настойчивость в достижении целей; 
• готовность к преодолению трудностей и жизненного оптимизма; 
• умение противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, 
• здоровью и безопасности личности и общества в пределах своих возможностей. 
Выпускник начальной школы - это человек: 
• любознательный, интересующийся, активно познающий мир;  
• владеющий основами умения учиться; 
• любящий родной край и свою страну; 
• уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 
• готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и школой; 
• доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера; 
• умеющий высказать свое мнение; 
• выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и окружающих. 
       В ФГОС начального общего образования содержится характеристика личностных, 
регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий: 
1. Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностносмысловую 
ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события с принятыми этическими 
принципами, знание моральных норм и умение выделить нравственный аспект поведения) и 
ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях. Применительно к учебной 
деятельности следует выделить три вида личностных действий: 
• личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 
• смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи между целью учебной 
деятельности и её мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, что 
побуждает к деятельности, ради чего она осуществляется. Ученик должен задаваться 
вопросом: какое значение и какой смысл имеет для меня учение? — и уметь на него отвечать; 
• нравственно-этическая ориентация, в том числе, и оценивание усваиваемого содержания 
(исходя из социальных и личностных ценностей), обеспечивающее личностный моральный 
выбор. 
2. Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся 
организацию своей учебной деятельности: 
К ним относятся: 
• целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно 
и усвоено учащимися, и того, что ещё неизвестно; 
• планирование — определение последовательности промежуточных целей с учётом 
конечного результата; составление плана и последовательности действий; 
• прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его временных 
характеристик; 
• контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с целью 
обнаружения отклонений и отличий от эталона; 
• коррекция — внесение необходимых дополнений и коррективов в план и способ действия в 
случае расхождения эталона, реального действия и его результата с учётом оценки этого 
результата самим обучающимся, учителем, товарищами; 
• оценка — выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что ещё нужно 
усвоить, осознание качества и уровня усвоения; оценка результатов работы; 
• саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию (к выбору 
в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий. 
3. Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, логические 
учебные действия, а также постановку и решение проблемы. 
Общеучебные универсальные действия: 
• самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 



 

• поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение рабочих задач с 
использованием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и источников 
информации; 
• структурирование знаний; 
• осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной 
форме; 
• выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных 
условий; 
• рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов 
деятельности; 
• смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от цели; 
извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров; 
• определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и восприятие 
текстов художественного, научного,  
публицистического и официально-делового стилей; понимание и адекватная оценка языка 
средств массовой информации; 
• постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов 
деятельности при решении проблем творческого и поискового характера. 
Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаковосимволические 
действия: 
• моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель, где выделены 
существенные характеристики объекта (пространственно- графическая или знаково-
символическая); 
• преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 
предметную область. 
Логические универсальные действия: 
• анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных); 
• синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с 
восполнением недостающих компонентов; 
• выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов; 
• подведение под понятие, выведение следствий; 
• установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и явлений; 
• построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; 
• доказательство; 
• выдвижение гипотез и их обоснование. Постановка и решение проблемы: 
• формулирование проблемы; 
• самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового характера.  
4. Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную 
компетентность и учёт позиции других людей, партнёров по общению или деятельности; 
умение слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; 
интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и 
сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 
К коммуникативным действиям относятся: 
• планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — определение цели, 
функций участников, способов взаимодействия; 
• постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 
• разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 
альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 
• управление поведением партнёра — контроль, коррекция, оценка его действий; 
• умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с 
задачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической формами 



 

речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, 
современных средств коммуникации. 
Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в которой 
происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяется его отношением с 
другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития. 
Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие способности 
ребенка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют образ «Я» как 
систему представлений о себе, отношений к себе. 
 
2.2.Программы учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей области 
 
Программы  учебных предметов  обеспечивают достижение планируемых результатов 
(личностных, предметных) освоения АООП образования обучающихся с задержкой 
психического развития. 
Рабочая программа имеет следующую структуру: 
- титульный лист содержит наименование общеобразовательного учреждения (в соответствии 
с уставом), гриф рассмотрения на заседании школьного методического объединения МБОУ 
ОСОШ № 3, гриф принятия педагогическим советом МБОУ ОСОШ № 3, гриф утверждения 
рабочей программы (с указанием номера приказа и подписи директора МБОУ ОСОШ № 3), 
название учебного предмета (курса), уровень образования, количество часов (в соответствии с 
календарно-тематическим планированием), фамилия, имя, отчество учителя, город, год 
составления программы; 
- пояснительная записка конкретизирует нормативные акты и учебно-методические 
документы, на основании которых разработана рабочая программа; формулирует цели и задачи 
образования с учетом специфики учебного предмета, курса, дисциплины (модуля), общее 
количество часов в год, количество часов в неделю; класс(ы); 
-  раздел «Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса» определяет систему 
оценки планируемых результатов, индивидуальных достижений обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями. 
-  раздел «Содержание учебного предмета, курса» включает указание форм организации 
учебных занятий, основных видов учебной деятельности. 
-  Раздел «Календарно - тематическое планирование» включает раздел, тему урока, количество 
часов, дату урока, дату фактического проведения урока и другое. 
 
Программно - учебное обеспечение учебного процесса  
Начальная школа 

I-IV классы 
РУССКИЙ ЯЗЫК 
Пояснительная записка 
Обучение русскому языку в дополнительном первом классе (I1) I–IV классах предусматривает 
включение в учебную программу следующих разделов: «Подготовка к усвоению грамоты», 
«Обучение грамоте», «Практические грамматические упражнения и развитие речи», «Чтение и 
развитие речи», «Речевая практика». 
В младших классах изучение всех предметов, входящих в структуру русского языка, призвано 
решить следующие задачи: 
― Уточнение и обогащение представлений об окружающей действительности и овладение на 
этой основе языковыми средствами (слово, предложение, словосочетание); 
― Формирование первоначальных «дограмматических» понятий и развитие коммуникативно-
речевых навыков; 
― Овладение различными доступными средствами устной и письменной коммуникации для 
решения практико-ориентированных задач; 
― Коррекция недостатков речевой и мыслительной деятельности; 



 

― Формирование основ навыка полноценного чтения художественных текстов доступных для 
понимания по структуре и содержанию; 
― Развитие навыков устной коммуникации; 
― Формирование положительных нравственных качеств и свойств личности. 
Подготовка к усвоению грамоты. Подготовка к усвоению первоначальных навыков чтения. 
Развитие слухового внимания, фонематического слуха. Элементарный звуковой анализ. 
Совершенствование произносительной стороны речи. Формирование первоначальных 
языковых понятий: «слово», «предложение», часть слова − «слог» (без называния термина), 
«звуки гласные и согласные». Деление слов на части. Выделение на слух некоторых звуков. 
Определение наличия/отсутствия звука в слове на слух. 
Подготовка к усвоению первоначальных навыков письма. Развитие зрительного восприятия и 
пространственной ориентировки на плоскости листа. Совершенствование и развитие мелкой 
моторики пальцев рук. Усвоение гигиенических правил письма. Подготовка к усвоению 
навыков письма. 
Речевое развитие. Понимание обращенной речи. Выполнение несложных словесных 
инструкций. Обогащение словарного запаса за счет слов, относящихся к различным 
грамматическим категориям. Активизация словаря. Составление нераспространенных и 
простых распространенных предложений (из 3-4 слов) на основе различных опор 
(совершаемого действия, простой сюжетной картинки, наблюдению и т. д.). 
Расширение арсенала языковых средств, необходимых для вербального общения. 
Формирование элементарных коммуникативных навыков диалогической речи: ответы на 
вопросы собеседника на темы, близкие личному опыту, на основе предметно-практической 
деятельности, наблюдений за окружающей действительностью и т.д.  
Обучение грамоте 
Формирование элементарных навыков чтения. 
Звуки речи. Выделение звуки на фоне полного слова. Отчетливое произнесение. Определение 
места звука в слове. Определение последовательности звуков в несложных по структуре 
словах. Сравнение на слух слов, различающихся одним звуком. 
Различение гласных и согласных звуков на слух и в собственном произношении. 
Обозначение звука буквой. Соотнесение и различение звука и буквы. Звукобуквенный анализ 
несложных по структуре слов. 
Образование и чтение слогов различной структуры (состоящих из одной гласной, закрытых и 
открытых двухбуквенных слогов, закрытых трёхбуквенных слогов с твердыми и мягкими 
согласными, со стечениями согласных в начале или в конце слова). Составление и чтение слов 
из усвоенных слоговых структур. Формирование основ навыка правильного, осознанного и 
выразительного чтения на материале предложений и небольших текстов (после предваритель-
ной отработки с учителем). Разучивание с голоса коротких стихотворений, загадок, 
чистоговорок. 
Формирование элементарных навыков письма. 
Развитие мелкой моторики пальцев рук; координации и точности движения руки. Развитие 
умения ориентироваться на пространстве листа в тетради и классной доски. 
Усвоение начертания рукописных заглавных и строчных букв.   
Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением гигиенических норм. 
Овладение разборчивым, аккуратным письмом. Дословное списывание слов и предложений; 
списывание со вставкой пропущенной буквы или слога после предварительного разбора с 
учителем. Усвоение приёмов и последовательности правильного списывания текста. Письмо 
под диктовку слов и предложений, написание которых не расходится с их произношением. 
Практическое усвоение некоторых грамматических умений и орфографических правил: 
обозначение на письме границ предложения; раздельное написание слов; обозначение 
заглавной буквой имен и фамилий людей, кличек животных; обозначение на письме буквами 
сочетания гласных после шипящих (ча—ща, чу—щу, жи—ши). 
Речевое развитие. 



 

Использование усвоенных языковых средств (слов, словосочетаний и конструкций 
предложений) для выражения просьбы и собственного намерения (после проведения подго-
товительной работы); ответов на вопросы педагога и товарищей класса. Пересказ прослу-
шанных и предварительно  
разобранных небольших по объему текстов с опорой на вопросы учителя и иллюстративный 
материал. Составление двух-трех предложений с опорой на серию сюжетных картин, 
организованные наблюдения, практические действия и т.д. 
Практические грамматические упражнения и развитие речи 
Фонетика. Звуки и буквы. Обозначение звуков на письме. Гласные и согласные. Согласные 
твердые и мягкие. Согласные глухие и звонкие. Согласные парные и непарные по твердости – 
мягкости, звонкости – глухости. Ударение. Гласные ударные и безударные.  
Графика. Обозначение мягкости согласных на письме буквами ь, е, ё, и, ю, я. Разделительный 
ь. Слог. Перенос слов. Алфавит. 
Слово. Слова, обозначающие название предметов. Различение слова и предмета. Слова-
предметы, отвечающие на вопрос кто? и что? расширение круга слов, обозначающих фрукты, 
овощи, мебель, транспорт, явления природы, растения, животных. Слова с уменьшительно-
ласкательными суффиксами.  
Имена собственные. Большая буква в именах, фамилиях, отчествах, кличках животных, 
названиях городов, сёл и деревень, улиц, географических объектов.  
Знакомство с антонимами и синонимами без называния терминов («Слова-друзья» и «Слова-
враги»).  
Слова, обозначающие название действий. Различение действия и его названия. Название 
действий  по вопросам что делает? что делают? что 

 делал? что будет делать? Согласование слов-действий со словами-предметами.   
Слова, обозначающие признак предмета. Определение признака предмета по вопросам 
какой? какая? какое? какие? Название признаков, обозначающих цвет, форму, величину, 
материал, вкус предмета.  
Дифференциация слов, относящихся к разным категориям. 
Предлог. Предлог как отдельное слово. Раздельное написание предлога со словами. Роль 
предлога в обозначении пространственного расположении предметов. Составление 
предложений с предлогами.  
Имена собственные (имена и фамилии людей, клички животных, названия городов, сел, улиц, 
площадей). 
Правописание. Правописание сочетаний шипящих с гласными. Правописание парных 
звонких и глухих согласных на конце и в середине слова. Проверка написания безударных 
гласных путем изменения формы слова. 
Родственные слова. Подбор гнёзд родственных слов. Общая часть родственных слов. 
Проверяемые безударные гласные в корне слова, подбор проверочных слов. Слова с 
непроверяемыми орфограммами в корне.  
Предложение. Смысловая законченность предложения. Признаки предложения. Главные и 
второстепенные члены предложений. Оформление  
предложения в устной и письменной речи. Повествовательные, вопросительные и 
восклицательные предложения.  Составление предложений с опорой на сюжетную картину, 
серию сюжетных картин, по вопросам, по теме, по опорным слова. Распространение 
предложений с опорой на предметную картинку или вопросы. Работа с деформированными 
предложениями. Работа с диалогами. 
Развитие речи. Составление подписей к картинкам. Выбор заголовка к из нескольких 
предложенных. Различение текста и «не текста». Работа с деформированным текстом. 
Коллективное составление коротких рассказов после предварительного разбора. Коллективное 
составление небольших по объему изложений и сочинений (3-4 предложения) по плану, 
опорным словам и иллюстрации. 
Чтение и развитие речи 



 

Содержание чтения (круг чтения). Произведения устного народного творчества (пословица, 
скороговорка, загадка,  потешка, закличка, песня, сказка, былина). Небольшие рассказы и 
стихотворения русских и зарубежных писателей о природе родного края, о жизни детей и 
взрослых, о труде, о народных праздниках, о нравственных и этических нормах поведения. 
Статьи занимательного характера об интересном и необычном в окружающем мире, о культуре 
поведения, об искусстве, историческом прошлом и пр.  
Примерная тематика произведений: произведения о Родине, родной природе, об отношении 
человека к природе, к животным, труду, друг другу; о жизни детей, их дружбе и товариществе; 
произведении о добре и зле. 
Жанровое разнообразие: сказки, рассказы, стихотворения, басни, пословицы, поговорки, 
загадки, считалки, потешки.  
Навык чтения: осознанное, правильное плавное чтение с переходом на чтение целыми 
словами вслух и «про себя». Формирование умения самоконтроля и самооценки. 
Формирование навыков выразительного чтения (соблюдение пауз на знаках препинания, 
выбор соответствующего тона голоса, чтение по ролям и драматизация разобранных 
диалогов).  
Работа с текстом. Понимание слов и выражений, употребляемых в тексте. Различение 
простейших случаев многозначности и сравнений. Деление текста на части, составление 
простейшего плана и определение основной мысли произведения под руководством учителя. 
Составление картинного плана. Пересказ текста или части текста по плану и опорным словам.  
Внеклассное чтение. Чтение детских книг русских и зарубежных писателей. Знание заглавия 
и автора произведения. Ориентировка в книге по оглавлению. Ответы на вопросы о 
прочитанном, пересказ. Отчет о прочитанной книге.  
Речевая практика 
Аудирование и понимание речи. Выполнение простых и составных устных инструкций 
учителя, словесный отчет о выполненных действиях. Прослушивание и выполнение 
инструкций, записанных на аудионосители.  
Чтение и выполнение словесных инструкций, предъявленных в письменном виде.   
Соотнесение речи и изображения (выбор картинки, соответствующей слову, предложению). 
Повторение и воспроизведение по подобию, по памяти отдельных слогов, слов, предложений.  
Слушание небольших литературных произведений в изложении педагога и с аудио-носителей. 
Ответы на вопросы по прослушанному тексту, пересказ. 
Дикция и выразительность речи. Развитие артикуляционной моторики. Формирование 
правильного речевого дыхания. Практическое использование силы голоса, тона, темпа речи в 
речевых ситуациях. Использование мимики и жестов в общении.  
Общение и его значение в жизни. Речевое и неречевое общение. Правила речевого общения. 
Письменное общение (афиши, реклама, письма, открытки и др.). Условные знаки в общении 
людей.  
Общение на расстоянии. Кино, телевидение, радио». 
Виртуальное общение. Общение в социальных сетях.  
Влияние речи на мысли, чувства, поступки людей. 
Организация речевого общения 
Базовые формулы речевого общения  
Обращение, привлечение внимания. «Ты» и «Вы», обращение по имени и отчеству, по 
фамилии, обращение к знакомым взрослым и ровесникам. Грубое обращение, нежелательное 
обращение (по фамилии). Ласковые обращения. Грубые и негрубые обращения. Бытовые 
(неофициальные) обращения к сверстникам, в семье. Именные, бытовые, ласковые обращения. 
Функциональные обращения (к продавцу, к сотруднику полиции и др.). Специфика 
половозрастных обращений (дедушка, бабушка, тетенька, девушка, мужчина и др.). 
Вступление в речевой контакт с незнакомым человеком без обращения («Скажите, 
пожалуйста…»). Обращение в письме, в поздравительной открытке.  



 

Знакомство, представление, приветствие. Формулы «Давай познакомимся», «Меня зовут …», 
«Меня зовут …, а тебя?». Формулы  «Это …», «Познакомься пожалуйста, это …». Ответные 
реплики на приглашение познакомиться («Очень приятно!», «Рад познакомиться!»). 
Приветствие и прощание. Употребление различных формул приветствия и прощания в 
зависимости от адресата (взрослый или сверстник). Формулы «здравствуй», «здравствуйте», 
«до свидания». Развертывание формул с помощью обращения по имени и отчеству. Жесты 
приветствия и прощания. Этикетные правила приветствия:  замедлить шаг или остановиться, 
посмотреть в глаза человеку.  
Формулы «Доброе утро», «Добрый день», «Добрый вечер», «Спокойной ночи». 
Неофициальные разговорные формулы «привет», «салют», «счастливо», «пока». Грубые 
(фамильярные) формулы «здорово», «бывай», «чао» и др. (в зависимости от условий школы). 
Недопустимость  
дублирования этикетных формул, использованных невоспитанными взрослыми. 
Развертывание формул с помощью обращений. Формулы, сопровождающие ситуации 
приветствия и прощания «Как дела?», «Как живешь?», «До завтра», «Всего хорошего» и др. 
Просьбы при прощании «Приходи(те) еще», «Заходи(те», «Звони(те)».  
Приглашение, предложение. Приглашение домой. Правила поведения в гостях.   
Поздравление, пожелание. Формулы «Поздравляю с …», «Поздравляю с праздником …» и их 
развертывание с помощью обращения по имени и отчеству. 
Пожелания близким и малознакомым людям, сверстникам и старшим. Различия пожеланий в 
связи с разными праздниками.  Формулы «Желаю тебе …», «Желаю Вам …», «Я хочу 
пожелать …». Неречевые средства: улыбка, взгляд, доброжелательность тона.  
Поздравительные открытки.  
Формулы, сопровождающие вручение подарка «Это Вам (тебе)», «Я хочу подарить тебе …» и 
др. Этикетные и эмоциональные реакции на поздравления и подарки. 
Одобрение, комплимент. Формулы «Мне очень нравится твой …», «Как хорошо ты …», «Как 
красиво!» и др.  
Телефонный разговор. Формулы обращения, привлечения внимания в телефонном разговоре. 
Значение сигналов телефонной связи (гудки, обращения автоответчика сотовой связи). 
Выражение просьбы позвать к телефону («Позовите пожалуйста …», «Попросите 
пожалуйста…», «Можно попросить (позвать)…»). Распространение этих формул с помощью 
приветствия. Ответные реплики адресата «алло», «да», «Я слушаю». 
Просьба, совет. Обращение с просьбой к учителю, соседу по парте  на уроке или на перемене. 
Обращение с просьбой к незнакомому человеку. Обращение с просьбой к сверстнику, к 
близким людям. 
Развертывание просьбы с помощью мотивировки. Формулы «Пожалуйста, …», «Можно …, 
пожалуйста!», «Разрешите….», «Можно мне …», «Можно я …».  
Мотивировка отказа. Формулы «Извините, но …».  
Благодарность. Формулы «спасибо», «большое спасибо», «пожалуйста».  Благодарность за 
поздравления и подарки («Спасибо … имя»), благодарность как ответная реакция на 
выполнение просьбы. Мотивировка благодарности. Формулы «Очень приятно», «Я очень 
рада» и др. как мотивировка благодарности. Ответные реплики на поздравление, пожелание 
(«Спасибо за поздравление», «Я тоже поздравляю тебя (Вас)». «Спасибо, и тебя (Вас) 
поздравляю»). 
Замечание, извинение. Формулы «извините пожалуйста» с обращением и без него. Правильная 
реакция на замечания. Мотивировка извинения («Я нечаянно», «Я не хотел» и др.). 
Использование форм обращения при извинении. Извинение перед старшим, ровесником. 
Обращение и мотивировка при извинении. 
Сочувствие, утешение. Сочувствие заболевшему сверстнику, взрослому. Слова поддержки, 
утешения.  
Одобрение, комплимент. Одобрение как реакция на поздравления, подарки: «Молодец!», 
«Умница!», «Как красиво!»   



 

Примерные темы речевых ситуаций  
«Я – дома» (общение с близкими людьми, прием гостей) 
«Я и мои товарищи» (игры и общение со сверстниками, общение в школе, в секции, в 
творческой студии) 
«Я за порогом дома» (покупка, поездка в транспорте, обращение за помощью (в т.ч. в 
экстренной ситуации), поведение в  общественных местах (кино, кафе и др.)   
«Я в мире природы» (общение с животными, поведение в парке, в лесу) 
Темы речевых ситуаций формулируются исходя из уровня развития коммуникативных и 
речевых умений обучающихся и социальной ситуации их жизни. Например, в рамках 
лексической темы «Я за порогом дома» для отработки этикетных форм знакомства на уроках 
могут быть организованы речевые ситуации «Давайте познакомимся!», «Знакомство во дворе», 
«Знакомство в гостях».    

Алгоритм работы над темой речевой ситуации 
Выявление и расширение  представлений по теме речевой ситуации.  
Актуализация, уточнение и расширение словарного запаса о теме ситуации.  
Составление предложений по теме ситуации, в т.ч. ответы на вопросы и формулирование 
вопросов учителю, одноклассникам.  
Конструирование диалогов, участие в диалогах по теме ситуации.  
Выбор атрибутов к ролевой игре по теме речевой ситуации. Уточнение ролей, сюжета игры, 
его вариативности.   
Моделирование речевой ситуации.  
Составление устного текста (диалогического или несложного монологического) по теме 
ситуации.   
 
ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ 
Виды речевой и читательской деятельности 
Аудирование (слушание). Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, 
чтение различных текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение 
отвечать на вопросы по содержанию услышанного произведения, определение 
последовательности событий, осознание цели речевого высказывания, умение задавать 
вопрос по услышанному учебному, научно-познавательному и художественному 
произведению. 
Чтение 
Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному правильному 
чтению целыми словами вслух (скорость чтения в соответствии с индивидуальным темпом 
чтения), постепенное увеличение скорости чтения, позволяющей осознать текст. 
Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения. Чтение предложений с 
интонационным выделением знаков препинания.  
Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по объёму 
и жанру произведений). Умение находить в тексте необходимую информацию.  
Работа с разными видами текста. Общее представление о разных видах текста: 
художественный, учебный, научно-популярный, их сравнение. Определение целей создания 
этих видов текста. Особенности фольклорного текста. 
Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. Прогнозирование 
содержания книги по её названию и оформлению. 
Самостоятельное деление текста на смысловые части, их озаглавливание. Умение работать с 
разными видами информации. 
Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по теме, 
слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя текст. 
Привлечение справочных и иллюстративно-изобразительных материалов. 
Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга как источник 
необходимых знаний. Книга учебная, художественная, справочная. Элементы книги: 



 

содержание или оглавление, титульный лист, аннотация, иллюстрации. Виды информации в 
книге: научная, художественная (с опорой на внешние показатели книги, её 
справочно-иллюстративный материал). 
Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений, периодическая 
печать, справочные издания (справочники, словари, энциклопедии). 
Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого доступа к детским 
книгам в библиотеке. Алфавитный каталог. Самостоятельное пользование соответствующими 
возрасту словарями и справочной литературой. 
Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия произведения, его 
адекватное соотношение с содержанием. Определение особенностей художественного текста: 
своеобразие выразительных средств языка (с помощью учителя). Осознание того, что 
фольклор есть выражение общечеловеческих нравственных правил и отношений. 
Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации поведения героев, 
анализ поступков героев с точки зрения норм морали. Осознание понятия «Родина», 
представления о проявлении любви к Родине в литературе разных народов (на примере 
народов России). Схожесть тем, идей, героев в фольклоре разных народов. Самостоятельное 
воспроизведение текста с использованием выразительных средств языка: последовательное 
воспроизведение эпизода с использованием специфической для данного произведения 
лексики (по вопросам учителя), рассказ по иллюстрациям, пересказ. 
Характеристика героя произведения. Нахождение в тексте слов и выражений, 
характеризующих героя и событие. Анализ (с помощью учителя), мотивы поступка 
персонажа. Сопоставление поступков героев по аналогии или по контрасту. Выявление 
авторского отношения к герою на основе анализа текста, авторских помет, имён героев. 
Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, выраженные через поступки и 
речь. 
Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный и 
краткий (передача основных мыслей). 
Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, выделение опорных или 
ключевых слов, озаглавливание, подробный пересказ эпизода; деление текста на части, 
озаглавливание каждой части и всего текста, составление плана в виде назывных предложений 
из текста, в виде вопросов, в виде самостоятельно сформулированного высказывания. 
Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика героя 
произведения (отбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить рассказ о герое), 
описание места действия (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить данное 
описание на основе текста).  
Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами. Понимание заглавия 
произведения; адекватное соотношение с его содержанием. Определение особенностей 
учебного и научно-популярного текстов (передача информации). Деление текста на части. 
Определение микротем. Ключевые или опорные слова. Воспроизведение текста с опорой на 
ключевые слова, модель, схему. Подробный пересказ текста. Краткий пересказ текста 
(выделение главного в содержании текста). 
Говорение (культура речевого общения) 
Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: понимать вопросы, 
отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; выслушивать, не перебивая, 
собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения по обсуждаемому 
произведению (учебному, научно-познавательному, художественному тексту). Использование 
норм речевого этикета в условиях внеучебного общения.  
Работа со словом (распознание прямого и переносного значения слов, их многозначности), 
пополнение активного словарного запаса. 
Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое высказывание 
небольшого объёма с опорой на авторский текст, по предложенной теме или в виде (форме) 
ответа на вопрос. Отражение основной мысли текста в высказывании. Передача содержания 



 

прочитанного или прослушанного с учётом специфики учебного и художественного текста. 
Передача впечатлений (из повседневной жизни, от художественного произведения, 
произведения изобразительного искусства) в рассказе (описание, рассуждение, 
повествование). Построение плана собственного высказывания. Отбор и использование 
выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнение) с учётом особенностей 
монологического высказывания. 
Письмо (культура письменной речи) 
Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, места 
действия, характеров героев), использование выразительных средств языка (сравнение) в 
мини-сочинениях, рассказ на заданную тему. 
Круг детского чтения 
Произведения устного народного творчества разных народов России. Произведения классиков 
отечественной литературы XIX—ХХ вв., классиков детской литературы, произведения 
современной отечественной (с учётом многонационального характера России) и зарубежной 
литературы, доступные для восприятия младших школьников с задержкой психического 
развития. 
Представленность разных видов книг: историческая, приключенческая, фантастическая, 
научно-популярная, справочно-энциклопедическая литература; детские периодические 
издания (по выбору). 
Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о Родине, природе, 
детях, братьях наших меньших, труде, добре и зле, хороших и плохих поступках, 
юмористические произведения. 
Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) 
Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с помощью учителя) 
средств выразительности: синонимов, антонимов, сравнений. 
Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, автор (рассказчик), 
сюжет, тема; герой произведения: его портрет, речь, поступки, мысли; отношение автора к 
герою. 
Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение особенностей 
стихотворного произведения (ритм, рифма). 
Фольклор и авторские художественные произведения (различение). 
Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные песни, 
потешки, пословицы и поговорки, загадки) — узнавание, различение, определение 
основного смысла. 
Сказки (о животных, бытовые, волшебные). Художественные особенности сказок: лексика, 
построение (композиция). Литературная (авторская) сказка. 
Рассказ, стихотворение, басня — общее представление о жанре, особенностях построения и 
выразительных средствах. 
Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произведений) 
Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности учащихся: 
чтение по ролям, инсценирование, драматизация; устное словесное рисование, знакомство с 
различными способами работы с деформированным текстом и использование их 
(установление причинно-следственных связей, последовательности событий: соблюдение 
этапности в выполнении действий); изложение с элементами сочинения, создание 
собственного текста на основе художественного произведения (текст по аналогии), 
репродукций картин художников, по серии иллюстраций к произведению или на основе 
личного опыта. 
 
РУССКИЙ РОДНОЙ ЯЗЫК 
Пояснительная записка 
Программа направлена на реализацию средствами предмета «Русский язык» основных задач 
образовательной области «Филология»:  



 

формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 
культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания; 
развитие диалогической и монологической устной и письменной речи;  
развитие коммуникативных умений; 
развитие нравственных и эстетических чувств;  
развитие способностей к творческой деятельности. 
Систематический курс русского языка представлен в программе следующими 
содержательными линиями: 
• система языка (основы лингвистических знаний): лексика, фонетика и орфоэпия, графика, 
состав слова (морфемика), грамматика (морфология и синтаксис);  
• орфография и пунктуация;  
• развитие речи.  
Русский язык: прошлое и настоящее  
Русский язык как развивающееся явление. Связь исторического развития языка с историей 
общества. Факторы, влияющие на развитие языка: социально-политические события и 
изменения в обществе, развитие науки и техники, влияние других языков. Устаревшие слова 
как живые свидетели истории. Историзмы как слова, обозначающие предметы и явления 
предшествующих эпох, вышедшие из употребления по причине ухода из общественной жизни 
обозначенных ими предметов и явлений, в том числе национально-бытовых реалий. Архаизмы 
как слова, имеющие в современном русском языке синонимы. 
Язык в действии  
Нормы употребления глаголов. Образование форм глаголов 1 лица (весить-вешу, – бегите, 

плескать-плещу и др.). Особенности употребления глаголов – синонимов (есть, кушать; 

класть, положить). Категория вежливости в глагольных формах. Синонимичные 
словосочетания  и  предложения. Появление  знаков  препинания  в  русском языке. 
Секреты речи и текста  
Грамотное  ведение  диалога  по  форме вопрос-ответ. Озаглавливание  текста в  
соответствии  с  темой  или  основной  мыслью. Составление  плана  текста. Пересказывание  
текста. Оценивание  и редактирование  текстов. 
 
ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ НА РУССКОМ РОДНОМ ЯЗЫКЕ 
Пояснительная записка 
Программа направлена на реализацию средствами предмета «Литературное чтение на родном 
языке» литературного образования младших школьников. На материале художественных 
текстов, доступных детям, они учатся понимать содержание и главную мысль прочитанного, 
поступки и мотивы поведения героев, учатся давать оценку прочитанному, видеть авторское 
отношение к событиям. Младшие школьники получают представление о языке 
художественных произведений, его изобразительных средствах. У них развивается образное 
мышление, воспитывается эстетическое чувство, обогащается и активизируется речь. 

Содержание учебного предмета сконцентрировано в трёх блоках: 

 Устное народное творчество. 
 Люби и знай свой край. Природа и история. 
 Литература Дона и о Доне. 

 
МАТЕМАТИКА 
Пояснительная записка 
Математика является одним из важных общеобразовательных предметов в образовательных 
организациях, осуществляющих обучение учащихся с задержкой психического развития. 
Основной целью обучения математике является подготовка обучающихся этой категории к 
жизни в современном обществе и овладение доступными профессионально-трудовыми 
навыками. 



 

Исходя из основной цели, задачами обучения математике являются: 
 формирование доступных  обучающимся с задержкой психического развития 
математических знаний и умений, необходимых для решения учебно-познавательных, 
учебно-практических, житейских и профессиональных задач и развитие способности их 
использования при решении соответствующих возрасту задач; 
 коррекция и развитие познавательной деятельности и личностных качеств 
обучающихся с задержкой психического развития средствами математики с учетом их 
индивидуальных возможностей; 
 формирование положительных качеств личности, в частности аккуратности, 
настойчивости, трудолюбия, самостоятельности, терпеливости, любознательности, умений 
планировать свою деятельность, доводить начатое дело до конца, осуществлять контроль и 
самоконтроль. 

Пропедевтика. 
Свойства предметов 
Предметы, обладающие определенными свойствами: цвет, форма, размер (величина), 
назначение. Слова: каждый, все, кроме, остальные (оставшиеся), другие. 
Сравнение предметов 
Сравнение двух предметов, серии предметов. 
Сравнение предметов, имеющих объем, площадь, по величине: большой, маленький, больше, 
меньше, равные, одинаковые по величине; равной, одинаковой, такой же величины. 
Сравнение предметов по размеру. Сравнение двух предметов: длинный, короткий (широкий, 
узкий, высокий, низкий, глубокий, мелкий, толстый, тонкий); длиннее, короче (шире, уже, 
выше, ниже, глубже, мельче, толще, тоньше); равные, одинаковые по длине (ширине, высоте, 
глубине, толщине);  
равной, одинаковой, такой же длины (ширины, высоты, глубины, толщины). Сравнение трех-
четырех предметов по длине (ширине, высоте, глубине, толщине); длиннее, короче (шире, уже, 
выше, ниже, глубже, мельче, тоньше, толще); самый длинный, самый короткий (самый 
широкий, узкий, высокий, низкий, глубокий, мелкий, толстый, тонкий). 
Сравнение двух предметов по массе (весу): тяжелый, легкий, тяжелее, легче, равные, 
одинаковые по тяжести (весу), равной, одинаковой, такой же тяжести (равного, одинакового, 
такого же веса). Сравнение трех-четырех предметов по тяжести (весу): тяжелее, легче, самый 
тяжелый, самый легкий. 
Сравнение предметных совокупностей по количеству предметов, их составляющих 
Сравнение двух-трех предметных совокупностей. Слова: сколько, много, мало, больше, 
меньше, столько же, равное, одинаковое количество, немного, несколько, один, ни одного. 
Сравнение количества предметов одной совокупности до и после изменения количества 
предметов, ее составляющих. 
Сравнение небольших предметных совокупностей путем установления взаимно однозначного 
соответствия между ними или их частями: больше, меньше, одинаковое, равное количество, 
столько же, сколько, лишние, недостающие предметы. 
Сравнение объемов жидкостей, сыпучих веществ 
Сравнение объемов жидкостей, сыпучих веществ в одинаковых емкостях. Слова: больше, 
меньше, одинаково, равно, столько же. 
Сравнение объемов жидкостей, сыпучего вещества в одной емкости до и после изменения 
объема. 
Положение предметов в пространстве, на плоскости 
Положение предметов в пространстве, на плоскости относительно учащегося, по отношению 
друг к другу: впереди, сзади, справа, слева, правее, левее, вверху, внизу, выше, ниже, далеко, 
близко, дальше, ближе, рядом, около, здесь, там, на, в, внутри, перед, за, над, под, напротив, 
между, в середине, в центре. 



 

Ориентировка на листе бумаги: вверху, внизу, справа, слева, в середине (центре); верхний, 
нижний, правый, левый край листа; то же для сторон: верхняя, нижняя, правая, левая 
половина, верхний правый, левый, нижний правый, левый углы. 
Единицы измерения и их соотношения 
Единица времени — сутки. Сутки: утро, день, вечер, ночь. Сегодня, завтра, вчера, на 
следующий день, рано, поздно, вовремя, давно, недавно, медленно, быстро. 
Сравнение по возрасту: молодой, старый, моложе, старше. 
Геометрический материал 
Круг, квадрат, прямоугольник, треугольник. Шар, куб, брус. 
Нумерация. Счет предметов. Чтение и запись чисел в пределах 100. Разряды. Представление 
чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения. 
Единицы измерения и их соотношения. Величины и единицы их измерения. Единица массы 
(килограмм), емкости (литр), времени (минута, час, сутки, неделя, месяц, год), стоимости 
(рубль, копейка), длины (миллиметр, сантиметр, дециметр, метр). Соотношения между 
единицами измерения однородных величин. Сравнение и упорядочение однородных величин. 
Арифметические действия. Сложение, вычитание, умножение и деление неотрицательных 
целых чисел. Названия компонентов арифметических действий, знаки действий. Таблица 
сложения. Таблица умножения и деления. Арифметические действия с числами 0 и 1. 
Взаимосвязь арифметических действий. Нахождение неизвестного компонента 
арифметического действия. Числовое выражение. Скобки. Порядок действий. Нахождение 
значения числового выражения. Использование свойств арифметических действий в 
вычислениях (переместительное свойство сложения и умножения). Алгоритмы письменного 
сложения, вычитания, умножения и деления. Способы проверки правильности вычислений. 
Арифметические задачи. Решение текстовых задач арифметическим способом. Простые 
арифметические задачи на нахождение суммы и разности (остатка). Простые арифметические 
задачи на увеличение (уменьшение) чисел на несколько единиц. Простые арифметические 
задачи на нахождение произведения, частного (деление на равные части, деление по 
содержанию); увеличение в несколько раз, уменьшение в несколько раз. Простые 
арифметические задачи на нахождение неизвестного слагаемого. Задачи, содержащие от-
ношения «больше на (в)…», «меньше на (в)…». Задачи на расчет стоимости (цена, количество, 
общая стоимость товара). Составные арифметические задачи, решаемые в два действия. 
Геометрический материал. Пространственные отношения. Взаимное расположение 
предметов в пространстве и на плоскости (выше—ниже, слева—справа, сверху—снизу, 
ближе— дальше, между и пр.). 
Геометрические фигуры. Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, линия 
(кривая, прямая), отрезок, ломаная, угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, 
квадрат, окружность, круг. Замкнутые и незамкнутые кривые: окружность, дуга. Ломаные 
линии — замкнутая, незамкнутая. Граница многоугольника — замкнутая ломаная линия. 
Использование чертежных инструментов для выполнения построений.  
Измерение длины отрезка. Сложение и вычитание отрезков. Измерение отрезков ломаной и 
вычисление ее длины. 
Взаимное положение на плоскости геометрических фигур (пересечение, точки пересечения). 
Геометрические формы в окружающем мире. Распознавание и называние: куб, шар. 
 
Окружающий мир 
Пояснительная записка 
Основная цель предмета заключается в формировании первоначальных знаний о живой и 
неживой природе; понимании простейших взаимосвязей, существующих между миром 
природы и человека. 
Курс является начальным звеном формирования естествоведческих знаний, пропедевтическим 
этапом формирования у учащихся умений наблюдать, анализировать, взаимодействовать с 
окружающим миром. 



 

Содержание дисциплины предусматривает знакомство с объектами и явлениями окружающего 
мира и дает возможность постепенно раскрывать причинно-следственные связи между 
природными явлениями и жизнью человека. 
При отборе содержания курса учтены современные научные данные об особенностях 
познавательной деятельности, эмоционально волевой регуляции, поведения младших 
школьников с задержкой психического развития.   
Программа реализует современный взгляд на обучение естествоведческим дисциплинам, 
который выдвигает на первый план обеспечение: 
― полисенсорности восприятия объектов;  
― практического взаимодействия обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) с предметами познания, по возможности в натуральном 
виде и в естественных условиях или в виде макетов в специально созданных учебных 
ситуациях; 
― накопления представлений об объектах и явлениях окружающего мира  через 
взаимодействие с различными носителями информации: устным и печатным словом, 
иллюстрациями, практической деятельностью в процессе решения учебно-познавательных 
задач, в совместной деятельности друг с другом в процессе решения проблемных ситуаций и 
т.п.; 
― закрепления представлений, постоянное обращение к уже изученному, систематизации 
знаний и накоплению опыта взаимодействия с предметами познания в игровой, 
коммуникативной и учебной деятельности; 
― постепенного усложнения содержания предмета: расширение характеристик предмета 
познания, преемственность изучаемых тем.   
Основное внимание при изучении курса уделено формированию  представлений об окружаю-
щем мире: живой и неживой природе, человеке, месте человека в природе, взаимосвязях 
человека и общества с природой. Практическая направленность учебного предмета 
реализуется через развитие способности к использованию знаний о живой и неживой природе, 
об особенностях человека как биосоциального существа для осмысленной и самостоятельной 
организации безопасной жизни в конкретных условиях. 
Структура курса представлена следующими разделами: «Сезонные изменения», «Неживая 
природа», «Живая природа (в том числе человек)», «Безопасное поведение» 
          Повышение эффективности усвоения учебного содержания требует организации 
большого количества наблюдений, упражнений, практических работ, игр, экскурсий для 
ознакомления  и накопления опыта первичного взаимодействия с изучаемыми объектами и 
явлениями.  
Сезонные изменения 
Временные изменения. День, вечер, ночь, утро. Сутки, время суток. Время суток и солнце (по 
результатам наблюдений). Время суток на циферблате часов.  Дни недели, порядок следования, 
рабочие и выходные дни. Неделя и месяц.   
Времена года: Осень. Зима.  Весна. Лето. Основные признаки каждого времени года 
(изменения в неживой природе, жизни растений, животных и человека) Месяцы осенние, 
зимние, весенние, летние. Порядок месяцев в сезоне; в году, начиная с января. Календарь 
Осень ― начальная осень, середина сезона, поздняя осень. Зима ― начало, середина, конец 
зимы. Весна ― ранняя, середина весны, поздняя весна. Смена времен года. Значение 
солнечного тепла и света. Преемственность сезонных изменений. Взаимозависимость изме-
нений в неживой и живой природе, жизни людей (в том числе и по результатам наблюдений). 
Сезонные изменения в неживой природе 
 Изменения, происходящие в природе в разное время года, с постепенным нарастанием 
подробности описания качественных изменений: температура воздуха (тепло – холодно, жара, 
мороз, замеры температуры); осадки (снег – дождь, иней, град); ветер (холодный – теплый, 
направление и сила, на основе наблюдений); солнце (яркое – тусклое, большое – маленькое, 



 

греет, светит) облака (облака, тучи, гроза), состояние водоемов (ручьи, лужи, покрылись 
льдом, теплая - холодная вода), почвы (сухая - влажная – заморозки).  
Солнце и изменения в неживой  и живой  природе. Долгота дня зимой и летом. 
Растения и животные в разное время года 
Жизнь растений и животных (звери, птицы, рыбы, насекомые) в разные сезоны года. Сбор 
листьев, плодов и семян. Ознакомление с названиями растений и животных. Раннецветущие, 
летние и осенние растения. Увядание и появление растений. Подкормка птиц. Весенний сбор 
веток для гнездования птиц.  
Сад, огород. Поле, лес в разное время года. Домашние и дикие животные в разное время года. 
Одежда людей, игры детей, труд людей в разное время года 
Одежда людей в разное время года. Одевание на прогулку. Учет времени года, погоды, 
предполагаемых занятий (игры, наблюдения, спортивные занятия). 
Игры детей в разные сезоны года. 
Труд людей в сельской местности  и городе в разное время года. Предупреждение  простудных 
заболеваний, гриппа, травм в связи с сезонными особенностями (похолодание, гололед, жара и 
пр.)   
Неживая природа 
Солнце, облака, луна, звезды. Воздух. Земля: песок, глина, камни. Почва. Вода. Узнавание и 
называние объектов неживой природы. Простейшие признаки объектов неживой природы  по 
основным параметрам: внешний вид, наиболее существенные и заметные свойства 
(выделяемые при наблюдении ребенком), место в природе, значение. Элементарные сведения о 
Земле, как планете, и  Солнце – звезде, вокруг которой в космосе двигается Земля. 
Живая природа 

Растения  
Растения культурные. Овощи. Фрукты. Ягоды. Арбуз, дыня, тыква. Зерновые культуры. 
Внешний вид, место произрастания, использование. Значение для жизни человека. 
Употребление в пищу.  
Растения комнатные. Название. Внешнее строение (корень, стебель, лист). Уход. Растения 

дикорастущие. Деревья. Кустарники. Травянистые растения. Корень, стебель, лист, цветок, 
плод и семена.  Первичные представление о способах размножения. Развитие растение из 
семени на примере гороха или фасоли. Значение растений в природе. Охрана, использование 
человеком.  
Грибы  
Шляпочные грибы: съедобные и не съедобные. Название. Место произрастания. Внешний вид. 
Значение в природе. Использование человеком.  
Животные  
Животные домашние. Звери. Птицы. Названия. Внешнее строение: части тела. Условия 
обитания, чем кормятся сами животные, чем кормят их люди. Место в жизни человека (для 
чего содержат животное), забота и уход за животным. Скотный двор, птичник, ферма.  
Животные дикие. Звери. Птицы. Змеи. Лягушка. Рыбы. Насекомые. Названия. Внешнее 
строение: названия частей тела. Место обитания, питание, образ жизни. Роль в природе. 
Помощь птицам зимой (подкормка, изготовление кормушек) и весной в период гнездования 
(сбор веток для гнезд, соблюдение тишины  и уединенности птиц на природе).  
Охрана природы: наблюдения за жизнью живой природы, уход за комнатными растениями, 
посадка и уход за растением, бережное отношение к дикорастущим растениям, правили сбора 
урожая грибов и лесных ягод, ознакомление с правилами ухода за домашними животными, 
подкормка птиц зимой, сбор веток в период гнездования, ознакомление с видами помощи 
диким животным, и т.п.  
Человек  
Мальчик и девочка. Возрастные группы (малыш, школьник, молодой человек, взрослый, 
пожилой).  



 

 Строение тела человека (голова, туловище, ноги и руки (конечности). Ориентировка в схеме 
тела на картинке и на себе. Голова, лицо: глаза, нос, рот, уши. Покровы тела: кожа, ногти, 
волосы.  
Гигиена кожи, ногтей, волос (мытье, расчесывание, обстригание). Зубы. Гигиена  полости рта 
(чистка зубов, полоскание). Гигиена рук (мытье). Органы чувств человека (глаза, уши, нос, 
язык, кожа).  Значение в жизни человека (ознакомление с жизнью вокруг, получение новых  
впечатлений). Гигиена  органов чувств. Бережное отношение к себе, соблюдение правил 
охраны органов  чувств, соблюдение режима  работы и отдыха. Первичное ознакомление с 
внутренним строением тела человека (внутренние органы). 
Здоровый образ жизни: гигиена жилища (проветривание, регулярная уборка), гигиена питания 
(полноценное и регулярное питание: овощи, фрукты, ягоды, хлеб, молочные продукты, мясо, 
рыба). Режим сна, работы. Личная гигиена (умывание, прием ванной), прогулки и занятия 
спортом .  
Человек – член общества: член семьи, ученик, одноклассник, друг.. Личные вещи ребенка: 
гигиенические принадлежности, игрушки, учебные вещи, одежда, обувь. Вещи мальчиков и 
девочек.  Профессии людей ближайшего окружения ребенка 
Магазины («овощи-фрукты», продуктовый, промтоварный (одежда, обувь, бытовая техника 
или др.), книжный). Зоопарк  или краеведческий музей. Почта. Больница. Поликлиника. 
Аптека. Назначение учреждения. Основные профессии людей, работающих  в учреждении. 
Правила поведения в магазине.  
Транспорт. Назначение. Называние отдельных видов транспорта (машины легковые и 
грузовые, метро, маршрутные такси, трамваи, троллейбусы, автобусы). Городской 
пассажирский транспорт.   Транспорт междугородний.  Вокзалы и аэропорты.  Правила 
поведения.  
Наша Родина - Россия. Наш город. Населенные пункты. Столица. Флаг, Герб, Гимн России. 
Президент России. Наша национальность. Некоторые другие национальности. Национальные 
костюмы. Россия – многонациональная страна. Праздники нашей страны.  Достижение нашей 
страны в науке и искусствах. Великие люди страны или края.  Деньги нашей страны. 
Получение и расходование денег. 
Безопасное поведение 
Предупреждение заболеваний и травм.  
Профилактика простуд: закаливание, одевание по погоде, проветривание помещений, 
предупреждение появления сквозняков. Профилактика вирусных заболеваний (гриппа) – 
прием витаминов, гигиена полости носа и рта, предупреждение контактов с больными 
людьми. Поведение во время простудной (постельный режим, соблюдение назначений врача) и 
инфекционной болезни (изоляция больного, проветривание, отдельная посуда и стирка белья, 
прием лекарств по назначению врача, постельный режим). Вызов врача из  поликлиники. 
Случаи обращения в больницу. 
Простейшие действия при получении травмы: обращение за помощью к учителю, 
элементарное описание ситуации приведшей к травме и своего состояния (что и где болит). 
Поведение при оказании медицинской помощи. 
Безопасное поведение в природе.  
Правила поведения человека при контакте с домашним животным. Правила поведения 
человека с  диким животным  в зоопарке, в природе.   
Правила поведение в лесу, на воде, в грозу. Предупреждение отравления ядовитыми грибами, 
ягодами. Признаки. Вызов скорой помощи по телефону. Описание состояния больного. 
Правила поведения с незнакомыми людьми, в незнакомом месте.  
Правила поведения на улице. Движения по улице группой. Изучение ПДД: сигналы светофора, 
пешеходный переход, правила нахождения ребенка на улице (сопровождение взрослым, 
движение по тротуару, переход улицы по пешеходному переходу). Правила безопасного 
поведения в общественном транспорте. 



 

Правила безопасного использование учебных принадлежностей, инструментов для  
практических работ и опытов, с инвентарем для уборки класса.  Правила обращения с горячей 
водой (в кране, в чайнике), электричеством, газом (на кухне). 
Телефоны первой помощи. Звонок по телефону экстренных служб. 
 
МУЗЫКА  
Пояснительная записка 

«Музыка» ― учебный предмет, предназначенный для формирования у обучающихся с 
задержкой психического развития элементарных знаний, умений и навыков в области 
музыкального искусства, развития их музыкальных способностей, мотивации к музыкальной 
деятельности. 
Цель ― приобщение к музыкальной культуре обучающихся с задержкой психического 
развития как к неотъемлемой части духовной культуры. 
Задачи учебного предмета «Музыка»: 
― накопление первоначальных впечатлений от музыкального искусства и получение 
доступного опыта (овладение элементарными музыкальными знаниями, слушательскими и 
доступными исполнительскими умениями). 
― приобщение к культурной среде, дающей обучающемуся впечатления от музыкального 
искусства, формирование стремления и привычки к слушанию музыки, посещению концертов, 
самостоятельной музыкальной деятельности и др. 
― развитие способности получать удовольствие от музыкальных произведений, выделение 
собственных предпочтений в восприятии музыки, приобретение опыта самостоятельной 
музыкально деятельности. 
― формирование простейших эстетических ориентиров и их использование в организации 
обыденной жизни и праздник 
           ― развитие восприятия, в том числе восприятия музыки, мыслительных процессов, 
певческого голоса, творческих способностей обучающихся.  
Коррекционная направленность учебного предмета «Музыка» обеспечивается 
композиционностъю, игровой направленностью, эмоциональной дополнительностью 
используемых методов. Музыкально-образовательный процесс основан на принципе 
индивидуализации и дифференциации процесса музыкального воспитания, взаимосвязи 
обучения и воспитания, оптимистической перспективы, комплексности обучения, 
доступности, систематичности и последовательности, наглядности. 
 
Содержание учебного предмета 
В содержание программы входит овладение обучающимися с задержкой психического 
развития в доступной для них форме и объеме следующими видами музыкальной 
деятельности: восприятие музыки, хоровое пение, элементы музыкальной грамоты, игра на 
музыкальных инструментах детского оркестра. Содержание программного материала уроков 
состоит из элементарного теоретического материала, доступных видов музыкальной 
деятельности, музыкальных произведений для слушания и исполнения, вокальных 
упражнений.  
Восприятие музыки 

Репертуар для слушания: произведения отечественной музыкальной культуры; музыка 
народная и композиторская; детская, классическая, современная. 
Примерная тематика произведений: о природе, труде, профессиях, общественных явлениях, 
детстве, школьной жизни и т.д.  
Жанровое разнообразие: праздничная, маршевая, колыбельная песни и пр. 
Слушание музыки: 

― овладение умением спокойно слушать музыку, адекватно реагировать на художественные 
образы, воплощенные в музыкальных произведениях; развитие элементарных представлений о 
многообразии внутреннего содержания прослушиваемых произведений; 



 

― развитие эмоциональной отзывчивости и эмоционального реагирования на произведения 
различных музыкальных жанров и разных по своему характеру;  
― развитие умения передавать словами внутреннее содержание музыкального произведения; 
― развитие умения определять разнообразные по форме и характеру музыкальные 
произведения (марш, танец, песня; весела, грустная, спокойная мелодия); 
― развитие умения самостоятельно узнавать и называть песни по вступлению; развитие 
умения различать мелодию и сопровождение в песне и в инструментальном произведении 
― развитие умения различать части песни (запев, припев, проигрыш, окончание); 
― ознакомление с пением соло и хором; формирование представлений о различных 
музыкальных коллективах (ансамбль, оркестр); 
― знакомство с музыкальными инструментами и их звучанием (фортепиано, барабан, скрипка 
и др.) 
Хоровое пение. 
Песенный репертуар: произведения отечественной музыкальной культуры; музыка народная 
и композиторская; детская, классическая, современная. Используемый песенный материал 
должен быть доступным по смыслу, отражать знакомые образы, события и явления, иметь 
простой ритмический рисунок мелодии, короткие музыкальные фразы, соответствовать 
требованиям организации щадящего режима по отношению к детскому голосу 

Примерная тематика произведений: о природе, труде, профессиях, общественных явлениях, 
детстве, школьной жизни и т.д.  
Жанровое разнообразие: игровые песни, песни-прибаутки, трудовые песни, колыбельные 
песни и пр. 
 

Навык пения: 
― обучение певческой установке: непринужденное, но подтянутое положение корпуса с 
расправленными спиной и плечами, прямое свободное положение головы, устойчивая опора на 
обе ноги, свободные руки; 
― работа над певческим дыханием: развитие умения бесшумного глубокого, одновременного 
вдоха, соответствующего характеру и темпу песни; формирование умения брать дыхание 
перед началом музыкальной фразы; отработка навыков экономного выдоха, удерживания 
дыхания на более длинных фразах; развитие умения быстрой, спокойной смены дыхания при 
исполнении песен, не имеющих пауз между фразами; развитие умения распределять дыхание 
при исполнении напевных песен с различными динамическими оттенками (при усилении и 
ослаблении дыхания); 
― пение коротких попевок на одном дыхании; 
― формирование устойчивого навыка естественного, ненапряженного звучания; развитие 
умения правильно формировать гласные и отчетливо произносить согласные звуки, 
интонационно выделять гласные звуки в зависимости от смысла текста песни; развитие 
умения правильно формировать гласные при пении двух звуков на один слог; развитие умения 
отчетливого произнесения текста в темпе исполняемого произведения; 
― развитие умения мягкого, напевного, легкого пения (работа над кантиленой - способностью 
певческого голоса к напевному исполнению мелодии); 
― активизация внимания к единой правильной интонации; развитие точного интонирования 
мотива выученных песен в составе группы и индивидуально;  
― развитие умения четко выдерживать ритмический рисунок произведения без 
сопровождения учителя и инструмента (а капелла); работа над чистотой интонирования и 
выравнивание звучания на всем диапазоне; 
― развитие слухового внимания и чувства ритма в ходе специальных ритмических 
упражнений; развитие умения воспроизводить куплет хорошо знакомой песни путем 
беззвучной артикуляции в сопровождении инструмента; 
― дифференцирование звуков по высоте и направлению движения мелодии (звуки высокие, 
средние, низкие; восходящее, нисходящее движение мелодии, на одной высоте); развитие 



 

умения показа рукой направления мелодии (сверху вниз или снизу вверх); развитие умения 
определять сильную долю на слух; 
― развитие понимания содержания песни на основе характера ее мелодии (веселого, 
грустного, спокойного) и текста; выразительно-эмоциональное исполнение выученных песен с 
простейшими элементами динамических оттенков; 
― формирование понимания дирижерских жестов (внимание, вдох, начало и окончание 
пения); 
― развитие умения слышать вступление и правильно начинать пение вместе с педагогом и без 
него, прислушиваться к пению одноклассников; развитие пения в унисон; развитие 
устойчивости унисона; обучение пению выученных песен ритмично, выразительно с 
сохранением строя и ансамбля; 
― развитие умения использовать разнообразные музыкальные средства (темп, динамические 
оттенки) для работы над выразительностью исполнения песен; 
― пение спокойное, умеренное по темпу, ненапряженное и плавное в пределах mezzo piano 
(умеренно тихо) и mezzo forte (умеренно громко); 
― укрепление и постепенное расширение певческого диапазона ми1 – ля1, ре1 – си1, до1 – 
до2. 
― получение эстетического наслаждения от собственного пения. 
Элементы музыкальной грамоты 

Содержание:  
― ознакомление с высотой звука (высокие, средние, низкие); 
― ознакомление с динамическими особенностями музыки (громкая ―  forte, тихая ―  piano); 
― развитие умения различать звук по длительности (долгие, короткие): 
― элементарные сведения о нотной записи (нотный стан, скрипичный ключ, добавочная 
линейка, графическое изображение нот, порядок нот в гамме до мажор). 
Игра на музыкальных инструментах детского оркестра. 
Репертуар для исполнения: фольклорные произведения, произведения композиторов-
классиков и современных авторов. 
Жанровое разнообразие: марш, полька, вальс 

Содержание:  
― обучение игре на ударно-шумовых инструментах (маракасы, бубен, треугольник; 
металлофон; ложки и др.); 
― обучение игре на балалайке или других доступных народных инструментах;  
― обучение игре на фортепиано. 
 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО  
Пояснительная записка 
Основная цель изучения предмета заключается во всестороннем развитии личности 
обучающегося с задержкой психического развития в процессе приобщения его к 
художественной культуре и обучения умению видеть прекрасное в жизни и искусстве; 
формировании элементарных знаний об изобразительном искусстве, общих и специальных 
умений и навыков изобразительной деятельности (в рисовании, лепке, аппликации), развитии 
зрительного восприятия формы, величины, конструкции, цвета предмета, его положения в 
пространстве, а также адекватного отображения его в рисунке, аппликации, лепке; развитие 
умения пользоваться полученными практическими навыками в повседневной жизни. 
Основные задачи изучения предмета: 

 Воспитание интереса к изобразительному искусству.  
 Раскрытие  значения изобразительного искусства в жизни человека  
 Воспитание в детях эстетического чувства и понимания красоты окружающего мира, 
художественного вкуса.  
 Формирование элементарных знаний о видах и жанрах изобразительного искусства 
искусствах. Расширение художественно-эстетического кругозора;  



 

 Развитие эмоционального восприятия произведений искусства, умения анализировать 
их  содержание и формулировать своего мнения о них. 
 Формирование знаний элементарных основ реалистического рисунка. 
 Обучение изобразительным техникам и приёмам с использованием различных 
материалов, инструментов и приспособлений, в том числе экспериментирование и работа в 
нетрадиционных техниках. 
 Обучение разным видам изобразительной деятельности (рисованию, аппликации, 
лепке). 
 Обучение правилам  и законам композиции, цветоведения, построения орнамента и др., 
применяемых в разных видах изобразительной деятельности.  
 Формирование умения создавать простейшие художественные образы с натуры и по 
образцу, по памяти, представлению и воображению.  
 Развитие умения выполнять тематические и декоративные композиции. 
 Воспитание у учащихся умения согласованно и продуктивно работать в группах, 
выполняя определенный этап работы для получения результата общей изобразительной 
деятельности («коллективное рисование», «коллективная аппликация»). 

Коррекция недостатков психического и физического развития обучающихся на уроках 
изобразительного искусства заключается в следующем:  
― коррекции познавательной деятельности учащихся путем систематического и 
целенаправленного воспитания и совершенствования у них правильного восприятия формы, 
строения, величины, цвета предметов, их положения в пространстве, умения находить в 
изображаемом объекте существенные признаки, устанавливать сходство и различие между 
предметами; 
― развитии аналитических способностей, умений сравнивать, обобщать; формирование 
умения ориентироваться в задании, планировать художественные работы, последовательно 
выполнять рисунок, аппликацию, лепку предмета; контролировать свои действия; 
― коррекции ручной моторики; улучшения зрительно-двигательной координации путем 
использования вариативных и многократно повторяющихся действий с применением 
разнообразных технических приемов рисования, лепки и выполнения аппликации.  
― развитие зрительной памяти, внимания, наблюдательности, образного мышления, 
представления и воображения.  
 

Содержание предмета 

Содержание программы отражено в пяти разделах: «Подготовительный период обучения», 
«Обучение композиционной деятельности», «Развитие умений воспринимать и изображать 
форму предметов, пропорции, конструкцию»; «Развитие восприятия цвета предметов и 
формирование умения передавать его в живописи», «Обучение восприятию произведений 
искусства». 
Программой предусмотриваются следующие виды работы: 
― рисование с натуры и по образцу (готовому изображению); рисование по памяти, 
представлению и воображению; рисование на свободную и заданную тему; декоративное 
рисование. 
― лепка объемного и плоскостного изображения, лепка на тему; лепка декоративной 
композиции 
― выполнение плоскостной и полуобъемной аппликаций (без фиксации деталей на 
изобразительной поверхности («подвижная аппликация») и с фиксацией деталей на 
изобразительной плоскости с помощью пластилина и клея) с натуры, по образцу, 
представлению, воображению; выполнение предметной, сюжетной и декоративной 
аппликации; 
― проведение беседы о содержании рассматриваемых репродукций с картины художников, 
книжной иллюстрации, картинки, произведения народного и декоративно-прикладного 
искусства. 



 

Введение 

      Человек и изобразительное искусство; урок изобразительного искусства; правила 
поведения и работы на уроках изобразительного искусства; правила организации рабочего 
места; материалы и инструменты, используемые в процессе изобразительной деятельности; 
правила их хранения. 
Подготовительный период обучения  

Формирование организационных умений: правильно сидеть, правильно держать и пользоваться 
инструментами (карандашами, кистью, красками), правильно располагать изобразительную 
поверхность на столе. 
Сенсорное воспитание: различение формы предметов при помощи зрения, осязания и 
обводящих движений руки; узнавание и показ основных геометрических фигур и тел (круг, 
квадрат, прямоугольник, шар, куб); узнавание, называние и отражение в аппликации и рисунке 
цветов спектра; ориентировка на плоскости листа бумаги. 
Развитие моторики рук: формирование правильного удержания карандаша и кисточки; 
формирование умения владеть карандашом; формирование навыка произвольной регуляции 
нажима; произвольного темпа движения (его замедление и ускорение), прекращения движения 
в нужной точке; направления движения.  
Обучение приемам работы в изобразительной деятельности (лепке, выполнении аппликации, 
рисовании): 
Приемы лепки:  
― отщипывание кусков от целого куска пластилина и разминание; 
― размазывание по картону; 
― скатывание, раскатывание, сплющивание; 
― примазывание частей при составлении целого объемного изображения. 
Приемы работы с «подвижной аппликацией» для развития целостного восприятия объекта при 
подготовке детей к рисованию: 
― складывание целого изображения из его деталей без фиксации на плоскости листа; 
― совмещение аппликационного изображения объекта с контурным рисунком геометрической 
фигуры без фиксации на плоскости листа; 
― расположение деталей предметных изображений или силуэтов на листе бумаги в 
соответствующих пространственных положениях; 
― составление по образцу композиции из нескольких объектов без фиксации на плоскости 
листа.  
Приемы выполнения аппликации из бумаги: 
― приемы работы ножницами; 
― раскладывание деталей аппликации на плоскости листа относительно друг друга в 
соответствии с пространственными отношениями: внизу, наверху, над,  под, справа от …, слева 
от …, посередине; 
― приемы соединения деталей аппликации с изобразительной поверхностью с помощью 
пластилина. 
        ― приемы наклеивания деталей аппликации на изобразительную поверхность с помощью 
клея. 
Приемы рисования твердыми материалами (карандашом, фломастером, ручкой): 
― рисование с использованием точки (рисование точкой; рисование по заранее расставленным 
точкам предметов несложной формы по образцу).  
― рисование разнохарактерных линий (упражнения в рисовании по клеткам прямых 
вертикальных, горизонтальных, наклонных, зигзагообразных линий; рисование дугообразных, 
спиралеобразных линии; линий замкнутого контура (круг, овал). Рисование по клеткам 
предметов несложной формы с использованием этих линии (по образцу); 
― рисование без отрыва руки с постоянной силой нажима и изменением силы нажима на 
карандаш. Упражнения в рисовании линий. Рисование предметов несложных форм (по 
образцу); 



 

― штрихование внутри контурного изображения; правила штрихования; приемы штрихования 
(беспорядочная штриховка и упорядоченная штриховка в виде сеточки); 
― рисование карандашом линий и предметов несложной формы двумя руками. 
Приемы работы красками: 
― приемы рисования руками: точечное рисование пальцами; линейное рисование пальцами; 
рисование ладонью, кулаком, ребром ладони; 
― приемы трафаретной печати: печать тампоном, карандашной резинкой, смятой бумагой, 
трубочкой и т.п.;  
приемы кистевого письма: примакивание кистью; наращивание массы; рисование сухой 
кистью; рисование по мокрому листу и т.д. 
Обучение действиям с шаблонами и трафаретами: 
― правила обведения шаблонов; 
― обведение шаблонов геометрических фигур, реальных предметов несложных форм, букв, 
цифр. 
Обучение композиционной деятельности 

Развитие умений воспринимать и изображать форму предметов, пропорции, конструкцию 

Формирование понятий: «предмет», «форма», «фигура», «силуэт», «деталь», «часть», 
«элемент», «объем», «пропорции», «конструкция», «узор», «орнамент», «скульптура», 
«барельеф», «симметрия», «аппликация» и т.п.  
Разнообразие форм предметного мира.  Сходство и контраст форм. Геометрические фигуры. 
Природные формы. Трансформация форм. Передача разнообразных предметов на плоскости и 
в пространстве и т.п. 
Обследование предметов, выделение их признаков и свойств, необходимых для передачи в 
рисунке, аппликации, лепке предмета.  
Соотнесение формы предметов с геометрическими фигурами (метод обобщения). 
Передача пропорций предметов. Строение тела человека, животных и др. 
Передача движения различных одушевленных и неодушевленных предметов. 
Приемы и способы передачи формы предметов: лепка предметов из отдельных деталей и 
целого куска пластилина; составление целого изображения из деталей, вырезанных из бумаги; 
вырезание или обрывание силуэта предмета из бумаги по контурной линии; рисование по 
опорным точкам, дорисовывание, обведение шаблонов, рисование по клеткам, самостоятель-
ное рисование формы объекта и т.п. 
Сходство и различия орнамента и узора. Виды орнаментов по форме: в полосе, замкнутый, 
сетчатый, по содержанию: геометрический, растительный, зооморфный, геральдический и т.д. 
Принципы построения орнамента в полосе, квадрате, круге, треугольнике (повторение одного 
элемента на протяжении всего орнамента; чередование элементов по форме, цвету; 
расположение элементов по краю, углам, в центре и т.п.). 
Практическое применение приемов и способов передачи графических образов в лепке, 
аппликации, рисунке.    
Развитие восприятия цвета предметов и формирование умения передавать его в рисунке с 

помощью красок 

Понятия: «цвет», «спектр», «краски», «акварель», «гуашь», «живопись»  и т.д.  
Цвета солнечного спектра (основные, составные, дополнительные). Теплые и холодные цвета. 
Смешение цветов. Практическое овладение основами цветоведения.  
Различение и обозначением словом, некоторых ясно различимых оттенков цветов. 
Работа кистью и красками, получение новых цветов и оттенков путем смешения на палитре 
основных цветов, отражение светлотности цвета (светло-зеленый, темно-зеленый и т.д.). 
Эмоциональное восприятие цвета. Передача с помощью цвета характера персонажа, его 
эмоционального состояния (радость, грусть). Роль белых и черных красок в эмоциональном 
звучании и выразительность образа. Подбор цветовых сочетаний при создании сказочных 
образов: добрые, злые образы. 



 

Приемы работы акварельными красками: кистевое письмо ― примакивание кистью; 
рисование сухой кистью; рисование по мокрому листу (алла прима), послойная живопись 
(лессировка) и т.д. 
Практическое применение цвета для передачи графических образов в рисовании с натуры или 
по образцу, тематическом и декоративном рисовании, аппликации.   
Обучение восприятию произведений искусства 
Примерные темы бесед:  
«Изобразительное искусство в повседневной жизни человека. Работа художников, 
скульпторов, мастеров народных промыслов, дизайнеров».  
«Виды изобразительного искусства». Рисунок, живопись, скульптура, декоративно-прикладное 
искусства, архитектура, дизайн. 
«Как и о чем создаются картины» Пейзаж, портрет, натюрморт, сюжетная картина. Какие 
материалы использует художник (краски, карандаши и др.). Красота и разнообразие природы, 
человека, зданий, предметов, выраженные средствами живописи и графики.  
          «Как и о чем создаются скульптуры». Скульптурные изображения (статуя, бюст, 
статуэтка, группа из нескольких фигур). Какие материалы использует скульптор (мрамор, 
гранит, глина, пластилин и т.д.). Объем – основа языка скульптуры. Красота человека, 
животных, выраженная средствами скульптуры.                      «Как и для чего создаются 
произведения декоративно-прикладного искусства». Истоки этого искусства и его роль в 
жизни человека (украшение жилища, предметов быта, орудий труда, костюмы). Какие 
материалы используют художники-декораторы. Разнообразие форм в природе как основа 
декоративных форм в прикладном искусстве (цветы, раскраска бабочек, переплетение ветвей 
деревьев, морозные узоры на стеклах). Сказочные образы в народной культуре и декоративно-
прикладном искусстве. Ознакомление с произведениями народных художественных 
промыслов в России с учетом местных условий. Произведения мастеров расписных 
промыслов (хохломская, городецкая, гжельская, жостовская роспись и т.д.).   
 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Пояснительная записка 
Физическая культура является составной частью образовательного процесса обучающихся с 
задержкой психического развития. Она решает образовательные, воспитательные, 
коррекционно-развивающие и лечебно-оздоровительные задачи. Физическое воспитание 
рассматривается и реализуется комплексно и находится в тесной связи с умственным, 
нравственным, эстетическим, трудовым обучением; занимает одно из важнейших мест в 
подготовке этой категории обучающихся к самостоятельной жизни, производительному труду, 
воспитывает положительные качества личности, способствует социальной интеграции 
школьников в общество. 
Основная цель изучения данного предмета заключается во всестороннем развитии личности 
обучающихся с задержкой психического развития в процессе приобщения их к физической 
культуре, коррекции недостатков психофизического развития, расширении индивидуальных 
двигательных возможностей, социальной адаптации. 
Основные задачи изучения предмета:  
Разнородность состава учащихся начального звена по психическим, двигательным и 
физическим данным выдвигает ряд конкретных задач физического воспитания: 
― коррекция нарушений физического развития; 
― формирование двигательных умений и навыков; 
― развитие двигательных способностей в процессе обучения; 
         ― укрепление здоровья и закаливание организма, формирование правильной осанки; 
― раскрытие возможных избирательных способностей и интересов ребенка для освоения 
доступных видов спортивно-физкультурной деятельности; 
― формирование и воспитание гигиенических навыков при выполнении физических 
упражнений; 



 

― формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и 
безопасного образа жизни; 
― поддержание устойчивой физической работоспособности на достигнутом уровне; 
― формирование познавательных интересов, сообщение доступных  теоретических сведений 
по физической культуре; 
― воспитание устойчивого интереса к занятиям физическими упражнениями; 
― воспитание нравственных, морально-волевых качеств (настойчивости, смелости), навыков 
культурного поведения;  
Коррекция недостатков психического и физического развития с учетом возрастных 
особенностей обучающихся, предусматривает:  
― обогащение чувственного опыта; 
― коррекцию и развитие сенсомоторной сферы; 
― формирование навыков общения, предметно-практической и познавательной деятельности.  
Содержание программы отражено в четырех разделах: «Знания о физической культуре», «Ги-
мнастика», «Легкая атлетика», «Игры». Каждый из перечисленных разделов включает 
некоторые теоретические сведения и материал для практической подготовки обучающихся. 
Программой предусмотрены следующие виды работы: 
― беседы о содержании и значении физических упражнений для повышения качества 
здоровья и коррекции нарушенных функций; 
― выполнение физических упражнений на основе показа учителя; 
― выполнение физических упражнений без зрительного сопровождения, под словесную 
инструкцию учителя; 
― самостоятельное выполнение упражнений; 
― занятия в тренирующем режиме; 
― развитие двигательных качеств на программном материале гимнастики, легкой атлетики, 
формирование двигательных умений и навыков в процессе подвижных игр. 
Знания о физической культуре 
Чистота одежды и обуви. Правила утренней гигиены и их значение для человека. Правила 
поведения на уроках физической культуры (техника безопасности). Чистота зала, снарядов. 
Значение физических упражнений для здоровья человека. Формирование понятий: опрятность, 
аккуратность. Физическая нагрузка и отдых. Физическое развитие. Осанка. Физические 
качества. Понятия о предварительной и исполнительной командах.  
Предупреждение травм во время занятий. Значение и основные правила закаливания. Понятия: 
физическая культура, физическое воспитание. 
Гимнастика 

Теоретические сведения. Одежда и обувь гимнаста. Элементарные сведения о гимнастиче-
ских снарядах и предметах. Правила поведения на уроках гимнастики. Понятия: колонна, 
шеренга, круг. Элементарные сведения о правильной осанке, равновесии. Элементарные 
сведения о скорости, ритме, темпе, степени мышечных усилий. Развитие двигательных 
способностей и физических качеств с помощью средств гимнастики. 
Практический материал.  
Построения и перестроения.  
Упражнения без предметов (коррегирующие и общеразвивающие упражнения): 
основные положения и движения рук, ног, головы, туловища; упражнения для расслабления 
мышц; мышц шеи; укрепления мышц спины и живота; развития мышц рук и плечевого пояса; 
мышц ног; на дыхание; для развития мышц кистей рук и пальцев; формирования правильной 
осанки; укрепления мышц туловища. 
Упражнения с предметами:  
с гимнастическими палками; флажками; малыми обручами; малыми мячами; большим мячом; 
набивными мячами (вес 2 кг); упражнения на равновесие; лазанье и перелезание; упражнения 
для развития пространственно-временной дифференцировки и точности движений; переноска 
грузов и передача предметов; прыжки.  



 

Легкая атлетика 
Теоретические сведения. Элементарные понятия о ходьбе, беге, прыжках и метаниях. 
Правила поведения на уроках легкой атлетики. Понятие о начале ходьбы и бега; ознакомление 
учащихся с правилами дыхания во время ходьбы и бега. Ознакомление учащихся с 
правильным положением тела во время выполнения ходьбы, бега, прыжков, метаний. Значение 
правильной осанки при ходьбе. Развитие двигательных способностей и физических качеств 
средствами легкой атлетики. 
Практический материал: 
Ходьба. Ходьба парами по кругу, взявшись за руки. Обычная ходьба в умеренном темпе в колонне 
по одному в обход зала за учителем. Ходьба по прямой линии, ходьба на носках, на пятках, на 
внутреннем и внешнем своде стопы. Ходьба с сохранением правильной осанки. Ходьба в 
чередовании с бегом. Ходьба с изменением скорости. Ходьба с различным положением рук: на 
пояс, к плечам, перед грудью, за голову. Ходьба с изменением направлений по ориентирам и 
командам учителя. Ходьба с перешагиванием через большие мячи с высоким подниманием 
бедра. Ходьба в медленном, среднем и быстром темпе. Ходьба с выполнением упражнений для 
рук в чередовании с другими движениями; со сменой положений рук: вперед, вверх, с хлопками и т. 
д. Ходьба шеренгой с открытыми и с закрытыми глазами. 
Бег. Перебежки группами и по одному 15—20 м. Медленный бег с сохранением правильной 
осанки, бег в колонне за учителем в заданном направлении. Чередование бега и ходьбы на 
расстоянии. Бег на носках. Бег на месте с высоким подниманием бедра. Бег с высоким поднима-
нием бедра и захлестыванием голени назад. Бег с преодолением простейших препятствий 
(канавки, подлезание под сетку, обегание стойки и т. д.). Быстрый бег на скорость. Медленный 
бег. Чередование бега и ходьбы. Высокий старт. Бег прямолинейный с параллельной 
постановкой стоп. Повторный бег на скорость. Низкий старт. Специальные беговые упражнения: 
бег с подниманием бедра, с захлестыванием голени назад, семенящий бег. Челночный бег.   
Прыжки. Прыжки на двух ногах на месте и с продвижением вперед, назад, вправо, влево. 
Перепрыгивание через начерченную линию, шнур, набивной мяч. Прыжки с ноги на ногу на 
отрезках до. Подпрыгивание вверх на месте с захватом или касанием висящего предмета (мяча). 
Прыжки в длину с места. Прыжки на одной ноге на месте, с продвижением вперед, в стороны. 
Прыжки с высоты с мягким приземлением. Прыжки в длину и высоту с шага. Прыжки с 
небольшого разбега в длину. Прыжки с прямого разбега в длину. Прыжки в длину с разбега без 
учета места отталкивания. Прыжки в высоту с прямого разбега способом «согнув ноги». Прыжки 
в высоту способом «перешагивание». 
Метание. Правильный захват различных предметов для выполнения метания одной и двумя 
руками. Прием и передача мяча, флажков, палок в шеренге, по кругу, в колонне. Произвольное 
метание малых и больших мячей в игре. Броски и ловля волейбольных мячей. Метание колец 
на шесты. Метание с места малого мяча в стенку правой и левой рукой. Метание большого 
мяча двумя руками из-за головы и снизу с места в стену. Броски набивного мяча (1 кг) сидя 
двумя руками из-за головы. Метание теннисного мяча с места одной рукой в стену и на 
дальность. Метание мяча с места в цель. Метание мячей с места в цель левой и правой руками. 
Метание теннисного мяча на дальность отскока от баскетбольного щита. Метание теннисного 
мяча на дальность с места. Броски набивного мяча (вес до 1 кг) различными способами двумя 
руками. 
Игры 
Теоретические сведения. Элементарные сведения о правилах игр и поведении во время игр. 
Правила игр. Элементарные игровые технико-тактические взаимодействия (выбор места, 
взаимодействие с партнером, командой и соперником). Элементарные сведения по овладению 
игровыми умениями (ловля мяча, передача, броски, удары по мячу 
Практический материал. Подвижные игры: 
Коррекционные игры; 
Игры с элементами общеразвивающих упражнений: 



 

игры с бегом; прыжками; лазанием; метанием и ловлей мяча (в том числе пионербол в IV-м 
классе); построениями и перестроениями; бросанием, ловлей, метанием. 
 
ТЕХНОЛОГИЯ (ТРУД) 
Пояснительная записка 
Труд – это основа любых культурных достижений, один из главных видов деятельности в 
жизни человека.  
Огромное значение придается ручному труду в развитии ребенка, так как в нем заложены 
неиссякаемы резервы развития его личности, благоприятные условия для его обучения и 
воспитания. 
Основная цель изучения данного предмета заключается во всестороннем развитии личности 
учащегося младшего возраста с задержкой психического развития в процессе формирования 
трудовой культуры и подготовки его к последующему профильному обучению в старших 
классах. Его изучение способствует развитию созидательных возможностей личности, 
творческих способностей, формированию мотивации успеха и достижений на основе 
предметно-преобразующей деятельности. 
Задачи изучения предмета: 
― формирование представлений о материальной культуре как продукте творческой 
предметно-преобразующей деятельности человека.  
― формирование представлений о гармоничном единстве природного и рукотворного мира и о 
месте в нём человека. 
― расширение культурного кругозора, обогащение знаний о культурно-исторических 
традициях в мире вещей.  
― расширение знаний о материалах и их свойствах, технологиях использования. 
― формирование практических умений и навыков использования различных материалов в 
предметно-преобразующей деятельности. 
― формирование интереса к разнообразным видам труда. 
― развитие познавательных психических процессов (восприятия, памяти, воображения, 
мышления, речи).  
― развитие умственной деятельности (анализ, синтез, сравнение, классификация, обобщение). 
― развитие сенсомоторных процессов, руки, глазомера через формирование практических 
умений. 
― развитие регулятивной структуры деятельности (включающей целеполагание, 
планирование, контроль и оценку действий и результатов деятельности в соответствии с 
поставленной целью). 
― формирование информационной грамотности, умения работать с различными источниками 
информации.  
― формирование коммуникативной культуры, развитие активности, целенаправленности, 
инициативности; духовно-нравственное воспитание и развитие социально ценных качеств 
личности. 
Коррекция интеллектуальных и физических недостатков с учетом их возрастных 
особенностей, которая предусматривает:  
― коррекцию познавательной деятельности учащихся путем систематического и 
целенаправленного воспитания и совершенствования у них правильного восприятия формы, 
строения, величины, цвета предметов,  
их положения в пространстве, умения находить в трудовом объекте существенные признаки, 
устанавливать сходство и различие между предметами; 
― развитие аналитико-синтетической деятельности, деятельности сравнения, обобщения; 
совершенствование умения ориентироваться в задании, планировании работы, 
последовательном изготовлении изделия; 



 

― коррекцию ручной моторики; улучшение зрительно-двигательной координации путем 
использования вариативных и многократно повторяющихся действий с применением 
разнообразного трудового материала.  
Работа с глиной и  пластилином 
Элементарные знания о глине и пластилине (свойства материалов, цвет, форма). Глина ― 
строительный материал. Применение глины для изготовления посуды. Применение глины для 
скульптуры. Пластилин ― материал ручного труда. Организация рабочего места при 
выполнении лепных работ. Как правильно обращаться с пластилином. Инструменты для 
работы с пластилином. Лепка из глины и пластилина разными способами: конструктивным, 
пластическим, комбинированным. Приемы работы: «разминание», «отщипывание кусочков 
пластилина», «размазывание по картону» (аппликация из пластилина), «раскатывание 
столбиками» (аппликация из пластилина), «скатывание шара», «раскатывание шара до 
овальной формы», «вытягивание одного конца столбика», «сплющивание», «пришипывание», 
«примазывание» (объемные изделия). Лепка из пластилина геометрических тел (брусок, 
цилиндр, конус, шар). Лепка из пластилина, изделий имеющих прямоугольную, 
цилиндрическую, конусообразную и шарообразную форму. 
Работа с природными материалами 
Элементарные понятия о природных материалах (где используют, где находят, виды 
природных материалов). Историко-культурологические сведения (в какие игрушки из 
природных материалов играли дети в старину). Заготовка природных материалов. 
Инструменты, используемые с природными материалами (шило, ножницы) и правила работы с 
ними. Организация рабочего места работе с природными материалами. Способы соединения 
деталей (пластилин, острые палочки). Работа с засушенными листьями (аппликация, объемные 
изделия). Работа с еловыми шишками. Работа с тростниковой травой. Изготовление игрушек 
из желудей. Изготовление игрушек из скорлупы ореха (аппликация, объемные изделия).  
Работа с бумагой 
Элементарные сведения о бумаге (изделия из бумаги). Сорта и виды бумаги (бумага для 
письма, бумага для печати, рисовальная, впитывающая/гигиеническая, крашеная). Цвет, форма 
бумаги (треугольник, квадрат, прямоугольник). Инструменты и материалы для работы с 
бумагой и картоном. Организация рабочего места при работе с бумагой. Виды работы с 
бумагой и картоном: 
Разметка бумаги. Экономная разметка бумаги. Приемы разметки:  
- разметка с помощью шаблоном. Понятие «шаблон». Правила работы с шаблоном. Порядок 
обводки шаблона геометрических фигур. Разметка по шаблонам сложной конфигурации; 
- разметка с помощью чертежных инструментов (по линейке, угольнику, циркулем). Понятия: 
«линейка», «угольник», «циркуль». Их применение и устройство; 
- разметка с опорой на чертеж. Понятие «чертеж». Линии чертежа. Чтение чертежа. 
Вырезание ножницами из бумаги. Инструменты для резания бумаги. Правила обращения с 
ножницами. Правила работы ножницами. Удержание ножниц. Приемы вырезания ножницами: 
«разрез по короткой прямой линии»; «разрез по короткой наклонной линии»; «надрез по 
короткой прямой линии»; «разрез по длинной линии»; «разрез по незначительно изогнутой 
линии»; «округление углов прямоугольных форм»; «вырезание изображений предметов, 
имеющие округлую форму»; «вырезание по совершенной кривой линии (кругу)». Способы 
вырезания: «симметричное вырезание из бумаги, сложенной пополам»; «симметричное 
вырезание из бумаги, сложенной несколько раз»; «тиражирование деталей». 
Обрывание бумаги. Разрывание бумаги по линии сгиба. Отрывание мелких кусочков от листа 
бумаги (бумажная мозаика). Обрывание по контуру (аппликация). 
Складывание фигурок из бумаги (оригами). Приемы сгибания бумаги: «сгибание 
треугольника пополам», «сгибание квадрата с угла на угол»; «сгибание прямоугольной формы 
пополам»; «сгибание сторон к середине»; «сгибание углов к центру и середине»; «сгибание по 
типу «гармошки»; «вогнуть внутрь»; «выгнуть наружу».   



 

Сминание и скатывание бумаги в ладонях. Сминание пальцами и скатывание в ладонях 
бумаги (плоскостная и объемная аппликация).  
Конструирование из бумаги и картона (из плоских деталей; на основе геометрических тел 
(цилиндра, конуса), изготовление коробок). 
Соединение деталей изделия. Клеевое соединение. Правила работы с клеем и кистью. 
Приемы клеевого соединения: «точечное», «сплошное». Щелевое соединение деталей 
(щелевой замок). 
Картонажно-переплетные работы 
Элементарные сведения о картоне (применение картона). Сорта картона. Свойства картона. 
Картонажные изделия. Инструменты и приспособления. Изделия в переплете. Способы 
окантовки картона: «окантовка картона полосками бумаги», «окантовка картона листом 
бумаги». 
Работа с текстильными материалами 
Элементарные сведения о нитках (откуда берутся нитки). Применение ниток. Свойства ниток. 
Цвет ниток. Как работать с нитками. Виды работы с нитками: 
Наматывание ниток на картонку (плоские игрушки, кисточки).  
Связывание ниток в пучок (ягоды, фигурки человечком, цветы). 
Шитье. Инструменты для швейных работ. Приемы шитья: «игла вверх-вниз», 
Вышивание. Что делают из ниток. Приемы вышивания: вышивка «прямой строчкой», 
вышивка прямой строчкой «в два приема», «вышивка стежком «вперед иголку с перевивом», 
вышивка строчкой косого стежка «в два приема». 
Элементарные сведения о тканях.  Применение и назначение ткани в жизни человека. Из чего 
делают ткань, Свойства ткани (мнется, утюжится; лицевая и изнаночная сторона ткани; 
шероховатые, шершавые, скользкие, гладкие, толстые, тонкие; режутся ножницами, 
прошиваются иголками, сматываются в рулоны, скучиваются). Цвет ткани. Сорта ткани и их 
назначение (шерстяные ткани, хлопковые ткани). Кто шьет из ткани. Инструменты и 
приспособления, используемые при работе с тканью. Правила хранения игл. Виды работы с 
нитками (раскрой, шитье, вышивание, аппликация на ткани, вязание, плетение, окрашивание, 
набивка рисунка).  
Раскрой деталей из ткани. Понятие «лекало». Последовательность раскроя деталей из ткани. 
Шитье. Завязывание узелка на нитке. Соединение деталей, выкроенных из ткани, прямой 
строчкой, строчкой «косыми стежками и строчкой петлеобразного стежка (закладки, кухонные 
предметы, игрушки).  
Ткачество. Как ткут ткани. Виды переплетений ткани (редкие, плотные переплетения). 
Процесс ткачества (основа, уток, челнок, полотняное переплетение). 
Скручивание ткани. Историко-культурологические сведения (изготовление кукол-скруток из 
ткани в древние времена). 
 Отделка изделий из ткани. Аппликация на ткани. Работа с тесьмой.    Применение тесьмы. 
Виды тесьмы (простая, кружевная, с орнаментом).  
Ремонт одежды. Виды ремонта одежды (пришивание пуговиц, вешалок, карманом и т.д.). 
Пришивание пуговиц (с двумя и четырьмя сквозными отверстиями, с ушком). Отделка изделий 
пуговицами. Изготовление и пришивание вешалки 
Работа с древесными материалами 
Элементарные сведения о древесине. Изделия из древесины. Понятия «дерево» и «древесина». 
Материалы и инструменты. Заготовка древесины. Кто работает с древесными материалами 
(плотник, столяр). Свойства древесины (цвет, запах, текстура).  
Способы обработки древесины ручными инструментами и приспособлениями (зачистка 
напильником, наждачной бумагой).  
Способы обработки древесины ручными инструментами (пиление, заточка точилкой).  
Аппликация из древесных материалов (опилок, карандашной стружки, древесных заготовок 
для спичек). Клеевое соединение древесных материалов.  
Работа металлом 



 

Элементарные сведения о металле. Применение металла. Виды металлов (черные, цветные, 
легкие тяжелые, благородные). Свойства металлов. Цвет металла. Технология ручной 
обработки металла. Инструменты для работы по металлу. 
Работа с алюминиевой фольгой. Приемы обработки фольги: «сминание», «сгибание», 
«сжимание», «скручивание», «скатывание», «разрывание», «разрезание». 
Работа с проволокой 
Элементарные сведения о проволоке (медная, алюминиевая, стальная). Применение проволоки 
в изделиях. Свойства проволоки (толстая, тонкая, гнется). Инструменты (плоскогубцы, 
круглогубцы, кусачки). Правила обращения с проволокой.  
Приемы работы с проволокой: «сгибание  волной», «сгибание в кольцо», «сгибание в 
спираль», «сгибание вдвое, втрое, вчетверо», «намотка на карандаш», «сгибание под прямым 
углом».  
Получение контуров геометрических фигур, букв, декоративных фигурок птиц, зверей, 
человечков. 
Работа с металлоконструктором 
Элементарные сведения о металлоконструкторе. Изделия из металлоконструктора. Набор 
деталей металлоконструктора (планки, пластины, косынки, углы, скобы планшайбы, гайки, 
винты). Инструменты для работы с металлоконструктором (гаечный ключ, отвертка).  
 Соединение планок винтом и гайкой. 
Комбинированные работы с разными материалами 
Виды работ по комбинированию разных материалов: 
пластилин, природные материалы; бумага, пластилин; бумага, нитки; бумага, ткань; бумага, 
древесные материалы; бумага пуговицы; проволока, бумага и нитки; проволока, пластилин, 
скорлупа ореха. 
 
ОРКСЭ  

Основы светской этики                                                                                              
Россия — наша Родина. 
Культура и религия. Праздники в религиях мира.  
Представление о светской этике, об отечественных традиционных религиях, их роли в культуре, 
истории и современности России. 
Знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их значения в  
выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе. Значение нравственности, веры и 
религии в жизни человека и общества.  
Семья, семейные ценности. Долг, свобода, ответственность, учение и труд. Милосердие, забота 
о слабых, взаимопомощь, социальные проблемы общества и отношение к ним разных религий. 
Любовь и уважение к Отечеству.  
 
Основы православной культуры 
Россия – наша Родина. 
Введение в православную духовную традицию. Культура и религия. Во что верят 
православные христиане. Добро и зло в православной традиции. Золотое правило 
нравственности. Любовь к ближнему. Отношение к труду. Долг и ответственность. 
Милосердие и сострадание. Православие в России. Православный храм и другие святыни. 
Символический язык православной культуры: христианское искусство (иконы, фрески, 
церковное пение, прикладное искусство), православный календарь. Праздники. Христианская 
семья и ее ценности.  
Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 
многоконфессионального народа России. 
 
2.3. Программа воспитания  

 



 

Пояснительная записка 

  Программа воспитания МБОУ Быстрянской СОШ (далее – Программа) разработана в 
соответствии с Федеральными государственными образовательными стандартами (далее – 
ФГОС) общего образования, Примерной программой воспитания, утвержденной 02.06.2020 
года на заседании Федерального учебно-методического объединения по общему образованию. 
Данная программа направлена на приобщение обучающихся (здесь и далее по тексту: в том 
числе обучающихся с ограниченными возможностями здоровья) к российским традиционным 
духовным ценностям, правилам и нормам поведения в российском обществе, а также решение 
проблем гармоничного вхождения школьников в социальный мир и налаживания 
ответственных взаимоотношений с окружающими их людьми. 
Воспитательная программа является обязательной частью основной образовательной 
программы МБОУ Быстрянской СОШ и призвана помочь всем участникам образовательного 
процесса реализовать воспитательный потенциал совместной деятельности и тем самым 
сделать школу воспитывающей организацией. 
Вместе с тем, Программа призвана обеспечить достижение обучающимся личностных 
результатов, определенных ФГОС: формировать у них основы российской идентичности; 
готовность к саморазвитию; мотивацию к познанию и обучению; ценностные установки и 
социально-значимые качества личности; активное участие в социально-значимой 
деятельности школы. 
Данная программа воспитания показывает систему работы с обучающимися в школе. 
 
2.3.1. Особенности организуемого в школе воспитательного процесса 

Процесс воспитания в МБОУ Быстрянской СОШ основывается на следующих принципах: 
 Приоритет безопасности ребенка - неукоснительное соблюдение законности и прав 
семьи и ребенка, соблюдения конфиденциальности информации о ребенке и семье, а также 
при нахождении его в образовательной организации. 

 Совместное решение личностно и общественно значимых проблем – личностные и 
общественные проблемы являются основными стимулами развития школьника, а воспитание - 
это педагогическая поддержка процесса развития личности обучающегося, организация 
основных совместных дел обучающихся и педагогических работников как предмета 
совместной заботы и взрослых, и обучающихся. 

 Системно-деятельностная организация воспитания - интеграция содержания различных 
видов деятельности обучающихся осуществляется на основе базовых национальных 
ценностей, системности, целесообразности и не шаблонности воспитания как условия его 
эффективности. 

 Полисубъектность воспитания и социализации - обучающийся включен в различные 
виды социальной, информационной, коммуникативной активности, в содержании которых 
присутствуют разные, нередко противоречивые ценности и мировоззренческие установки, 
поэтому деятельность нашего образовательного учреждения, всего педагогического 
коллектива в организации социально-педагогического партнерства является ведущей, 
определяющей ценности, содержание, формы и методы воспитания и социализации 
обучающихся в учебной, вне учебной, внешкольной, общественно значимой деятельности. 

 Событийность - реализация процесса воспитания главным образом через создание в 
школе детско-взрослых общностей, которые бы объединяли детей и педагогов яркими и 
содержательными событиями, общими совместными делами как предмета совместной заботы 
и взрослых, и детей. 



 

 Ориентация на идеал - воспитание всегда ориентировано на определенный идеал, 
который являет собой высшую цель стремлений, деятельности воспитания и самовоспитания, 
духовно-нравственного развития личности. В нашей школе формирование жизненных идеалов 
помогает найти образы для подражания в рамках гражданско-патриотического воспитания, 
музейной педагогике, что позволяет обучающимся сопоставить свои жизненные приоритеты с 
духовной высотой, героизмом идеала. 

 Диалогическое общение - предусматривает его организацию средствами равноправного 
межсубъектного диалога: подростка со сверстниками, родителями, учителем и другими 
значимыми взрослыми. 

 Психологическая комфортная среда - ориентир на создание в образовательной 
организации для каждого ребенка и взрослого позитивных эмоций и доверительных 
отношений, конструктивного взаимодействия школьников и педагогов. 

 Следование нравственному примеру - содержание учебного процесса, вне учебной и 
внешкольной деятельности наполняется примерами нравственного поведения, особое 
значение для духовно-нравственного развития обучающегося имеет пример учителя, его 
внешний вид, культура общения и т.д. 

Основными традициями воспитания в МБОУ Быстрянской СОШ являются следующие: 
- ключевые общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных 
усилий педагогов; 
- коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное проведение и 
коллективный анализ их результатов; 
- ступени социального роста обучающихся (от пассивного наблюдателя до 
участника, от участника до организатора, от организатора до лидера того или иного дела); 
- конструктивное межличностное, межклассное и межвозрастное взаимодействие 
обучающихся, а также их социальная активность; 
- ориентация на формирование, создание и активизацию ученического самоуправления, как на 
уровне класса, так и на уровне школы, на создание детских общественных формирований, на 
установление в них доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 
- формирование корпуса классных руководителей, реализующего по отношению к 
обучающимся защитную, личностно развивающую, организационную, посредническую (в том 
числе и в разрешении конфликтов) функции и т.д. 
 
2.3.2. Цель и задачи воспитания 

Современный национальный идеал личности, воспитанной в новой российской 
общеобразовательной школе, – это высоконравственный, творческий, компетентный 
гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий 
ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный в духовных и 
культурных традициях российского народа. 
Исходя из этого, общей целью воспитания в МБОУ ОСОШ №3 является формирование у 
обучающихся духовно-нравственных ценностей, способности к осуществлению 
ответственного выбора собственной индивидуальной образовательной траектории, 
способности к успешной социализации в обществе. 
Данная цель ориентирует педагогов на обеспечение позитивной динамики развития личности 
ребенка, а не только на обеспечение соответствия его личности единому стандарту. 
Сотрудничество, партнерские отношения педагога и обучающегося, сочетание усилий 
педагога по развитию личности ребенка и усилий самого ребенка по своему саморазвитию - 
являются важным фактором успеха в достижении поставленной цели. 



 

Достижению поставленной цели воспитания обучающихся будет способствовать решение 
следующих основных задач: 
 поддерживать традиции образовательной организации и инициативы по созданию 
новых в рамках уклада школьной жизни, реализовывать воспитательные возможности 
общешкольных ключевых дел, 

 реализовывать воспитательный потенциал и возможности школьного урока, 
поддерживать использование интерактивных форм занятий с обучающимися на уроках; 

 инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне школы, так 
и на уровне классных сообществ; их коллективное планирование, организацию, проведение и 
анализ самостоятельно проведенных дел и мероприятий; 

 инициировать и поддерживать деятельность детских общественных организаций (РДШ, 
Юнармия, ЮИД, ДЮП и др.); 

 вовлекать обучающихся в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, 
работающие по школьным программам внеурочной деятельности, по программам 
дополнительного образования, реализовывать их воспитательные возможности; 

 организовывать профориентационную работу с обучающимися; 

 реализовывать потенциал классного руководства в воспитании обучающихся, 
поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы, укрепление 
коллективных ценностей школьного сообщества; 

 развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее воспитательные 
возможности, формирование позитивного уклада школьной жизни и положительного имиджа 
и престижа Школы; 

 организовывать работу с семьями обучающихся, их родителями (законными 
представителями), направленную на совместное решение проблем личностного развития 
обучающихся. 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям 
школьников позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты, соответствующие 
трем уровням общего образования. Это то, чему предстоит уделять первостепенное, но не 
единственное внимание: 
В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального общего образования) 
таким целевым приоритетом является создание благоприятных условий для: 
 усвоения младшими школьниками социально значимых знаний – знаний основных 
норм и традиций того общества, в котором они живут, 

 самоутверждения их в своем новом социальном статусе - статусе школьника, то есть 
научиться соответствовать предъявляемым к носителям данного статуса нормам и принятым 
традициям поведения школьника, 

 развития умений и навыков социально значимых отношений школьников младших 
классов и накопления ими опыта осуществления социально значимых дел в дальнейшем. 

К наиболее важным знаниям, умениям и навыкам для этого уровня, относятся следующие:  
 быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой), внуком 
(внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах семьи; выполнять посильную для 
ребенка домашнюю работу, помогать старшим; 



 

 быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как в учебных 
занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое дело до конца; 

 знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, свою страну; 

 беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе или дома, 
заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о бездомных животных в своем 
дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять бытовым мусором улицы, леса, 
водоемы); 

 проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать спорные 
вопросы, не прибегая к силе; 

 стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания; 

 быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

 соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни; 

 уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться 
устанавливать хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, защищать 
слабых, по мере возможности помогать нуждающимся в этом людям;  

 уважительно относиться к людям иной национальной или религиозной 
принадлежности, иного имущественного положения, людям с ограниченными возможностями 
здоровья; 

 быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чем-то 
непохожим на других ребят;  

 уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу, отстаивать свое мнение и 
действовать самостоятельно, без помощи старших. 

Работа педагогов по реализации данной программы, направленная на достижение 
поставленной цели, позволит обучающему получить необходимые социальные навыки, 
которые помогут ему лучше ориентироваться в сложном мире человеческих 
взаимоотношений, эффективнее налаживать коммуникацию с окружающими, увереннее себя 
чувствовать во взаимодействии с ними, продуктивнее сотрудничать с людьми разных 
возрастов и разного социального положения, смелее искать и находить выходы из трудных 
жизненных ситуаций, осмысленнее выбирать свой жизненный путь в сложных поисках 
счастья для себя и окружающих его людей. 
Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе интересную и 
событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет эффективным способом 
профилактики антисоциального поведения школьников. 
 
2.3.3. Виды, формы и содержание деятельности 

Реализация цели и задач данной программы воспитания осуществляется в рамках следующих 
направлений - модулей воспитательной работы школы: инвариантных и вариативных. 

Инвариантные модули: 
1. «Классное руководство» 
2. «Школьный урок»  
3. «Курсы внеурочной деятельности»  
4. «Работа с родителями»  



 

5. «Самоуправление»  
6. «Профориентация»  

Вариативные модули: 

1. «Ключевые общешкольные дела»  
2. «Детские общественные объединения»  
3. «РДШ» 
4. «Школьные медиа»  
5. «Экскурсии, экспедиции, походы»  
6. «Организация предметно-эстетической среды» 
 
2.3.3.1. Модуль «Классное руководство» 

Осуществляя работу с классом, педагог организует: 

- работу с классным коллективом; 
- индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса; 
- работу с учителями, преподающими в данном классе; 
- работу с родителями учащихся или их законными представителями. 

Работа с классным коллективом: 

• инициирование, мотивация и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, 
осуществление педагогического сопровождения и оказание необходимой помощи детям в их 
подготовке, проведении и анализе; 

• педагогическое сопровождение ученического самоуправления класса, детской социальной 
активности, в том числе и РДШ; 

• поддержка детских инициатив и их педагогическое сопровождение; 

• организация и проведение совместных дел с учащимися вверенного ему класса, их 
родителей; интересных и полезных для личностного развития ребенка (интеллектуально-
познавательной, гражданско-патриотической, героико-патриотической, трудовой, спортивно-
оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, профориентационной и др. 
направленности), позволяющие: 

- вовлечь в них детей с самыми разными потребностями и тем самым дать им возможность 
самореализоваться в них, 

- установить и упрочить доверительные отношения с учащимися класса, стать для них 
значимым взрослым, задающим образцы поведения в обществе; 

• проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения педагога и 
школьников, основанных на принципах уважительного отношения к личности ребенка, 
поддержки активной позиции каждого ребенка в беседе, предоставления школьникам 
возможности обсуждения и принятия решений по обсуждаемой проблеме, создания 
благоприятной среды для общения; 

• сплочение коллектива класса через: 

- игры и тренинги на сплочение и командообразование, развитие самоуправленческих начал и 
организаторских, лидерских качеств, умений и навыков, 

- походы и экскурсии, организуемые классными руководителями совместно с родителями, 



 

- празднование в классе дней рождения детей, включающие в себя подготовленные 
микрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши и т.д., 

- регулярные внутри классные «огоньки» и творческие дела, дающие каждому школьнику 
возможность рефлексии собственного участия в жизни класса; 

• мотивация исполнения существующих и выработка совместно с обучающимися новых 
законов класса, помогающих детям освоить нормы и правила общения, которым они должны 
следовать в школе в рамках уклада школьной жизни. 

Индивидуальная работа с учащимися: 

• изучение особенностей личностного развития учащихся класса через наблюдение за 
поведением школьников в их повседневной жизни, в специально создаваемых педагогических 
ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир человеческих отношений, в организуемых 
педагогом беседах по тем или иным нравственным проблемам; результаты наблюдения 
сверяются с результатами бесед классного руководителя с родителями школьников, с 
преподающими в его классе учителями, а также (при необходимости) – со школьным 
психологом; 

• поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем (налаживание 
взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбор профессии, ВУЗа и дальнейшего 
трудоустройства, успеваемость и т.п.), когда каждая проблема трансформируется классным 
руководителем в задачу для школьника, которую они совместно стараются решить; 

• индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на заполнение ими личных 
портфолио, в которых дети не просто фиксируют свои учебные, творческие, спортивные, 
личностные достижения, но и в ходе индивидуальных неформальных бесед с классным 
руководителем в начале каждого года планируют их, а в конце года – вместе анализируют 
свои успехи и неудачи; 

• мотивация ребенка на участие в жизни класса, школы, на участие в общественном 
детском/молодежном движении и самоуправлении; 

• мотивация школьников совместно с учителями-предметниками на участие в конкурсном и 
олимпиадном движении; 

• коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями или законными 
представителями, с другими учащимися класса; через включение в проводимые школьным 
психологом тренинги общения; через предложение взять на себя ответственность за то или 
иное поручение в классе. 

Работа с учителями, преподающими в классе: 

• регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками, 
направленные на формирование единства мнений и требований педагогов по ключевым 
вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и 
учащимися; 

• проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем класса и 
интеграцию воспитательных влияний на школьников; 

• привлечение учителей к участию во внутри классных делах, дающих педагогам возможность 
лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев их в иной, отличной от учебной, 
обстановке; 



 

• привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для объединения усилий 
в деле обучения и воспитания детей. 

Работа с родителями учащихся или их законными представителями: 

• регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их детей, о жизни 
класса в целом; 

• помощь родителям школьников или их законным представителям в регулировании 
отношений между ними, администрацией школы и учителями-предметниками; 

• организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения наиболее острых 
проблем обучения и воспитания школьников; 

• создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в управлении 
образовательной организацией и решении вопросов воспитания и обучения их детей; 

• привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел класса; 

• организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, направленных 
на сплочение семьи и школы. 

2.3.3.2. Модуль «Школьный урок» 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает 
следующее: 

• установление доверительных отношений между учителем и его учениками, способствующих 
позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, привлечению их 
внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной деятельности; 

• побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила 
общения со старшими (учителями) и сверстниками (обучающимися), принципы учебной 
дисциплины и самоорганизации; 

• привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, 
организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией – 
инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, 
выработки своего к ней отношения; 

• использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 
демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 
человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, задач 
для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

• применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных, деловых, 
ситуационных игр, стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дискуссий, 
которые дают учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; 
групповой работы или работы в парах, которые учат школьников командной работе и 
взаимодействию с другими детьми; 

• включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к 
получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, помогают 
установлению доброжелательной атмосферы во время урока; 



 

• организация шефства, наставничества мотивированных и эрудированных учащихся над их 
неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт 
сотрудничества и взаимной помощи;  

• инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках 
реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст 
школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической 
проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного 
отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, навык 
публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки 
зрения. 

2.3.3.3. Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного процесса и 
одной из форм организации свободного времени учащихся. 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности осуществляется 
преимущественно через: 

- вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, которая 
предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые 
знания, развить в себе важные для своего личностного развития социально значимые 
отношения, получить опыт участия в социально значимых делах; 

- формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-взрослых общностей, 
которые могли бы объединять детей и педагогов общими позитивными эмоциями и 
доверительными отношениями друг к другу; 

- создание в детских коллективах традиций, задающих их членам определенные социально 
значимые формы поведения; 

- поддержку школьников с ярко выраженной лидерской позицией и установкой на сохранение 
и поддержание накопленных социально значимых традиций; 

- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления. 

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности происходит в 
рамках следующих выбранных школьниками ее направлений: 

- Общеинтеллектуальное направление. Курсы внеурочной деятельности, направленные на 
передачу школьникам социально значимых знаний, развивающие их любознательность, 
расширяющие их кругозор, позволяющие привлечь их внимание к экономическим, 
политическим, экологическим, гуманитарным проблемам нашего общества, формирующие их 
гуманистическое мировоззрение и научную картину мира. 

- Общекультурное направление. Курсы внеурочной деятельности, создающие благоприятные 
условия для самореализации школьников, направленные на раскрытие их творческих 
способностей, которые помогут им в дальнейшем принести пользу другим людям или 
обществу в целом; формирование чувства вкуса и умения ценить прекрасное, воспитание 
ценностного отношения школьников к культуре.  

- Духовно-нравственное направление. Курсы внеурочной деятельности, направленные на 
воспитание ценностного отношения школьников к культуре и их общее духовно-нравственное 



 

развитие; воспитание у школьников любви к своему краю, культуре, природе, его истории, 
чувства гордости за свою малую Родину и Россию. 

- Социальное направление. Курсы внеурочной деятельности, направленные на развитие 
коммуникативных и лидерских компетенций школьников, проектного мышления, воспитание 
у них культуры общения, развитие умений слушать и слышать других, уважать чужое мнение 
и отстаивать свое собственное, терпимо относиться к разнообразию взглядов людей, на 
развитие самостоятельности и ответственности школьников. 

- Спортивно-оздоровительное направление. Курсы внеурочной деятельности, направленные 
на физическое развитие школьников, пропаганду физической культуры и спорта, развитие их 
ценностного отношения к своему здоровью, мотивацию и побуждение к здоровому образу 
жизни, воспитание силы воли, ответственности, формирование установок на защиту слабых. 

 
План внеурочной деятельности (недельный)  
в 1-4 классах МБОУ Быстрянской СОШ 
на 2021-2022 учебный год  
в рамках федерального государственного образовательного стандарта  
начального общего образования 
 
 
 

Направления 
внеурочной 
деятельности 

Программа Формы 
организации 

Объём  внеурочной 
деятельности в часах 

Класс    1 2 3А 3Б 4 
Общеинтел- 
лектуальное 

«Шахматы» Занятия, 
олимпиады, 
соревнования, 
экскурсии, 
викторины, 
конкурсы, 
концерты. 

1 1 1 1 1 

Духовно-
нравственное 

«Доноведение» 1 1 1 1 1 

Общекультурное «Мастер и 
мастерица» 

1 - - - 1 

Театр и мы - 1 1 1 - 
Спортивно-
оздоровительное 

«Поиграй со 
мной» 

Занятия, 
конкурсы, 
олимпиады, 
дни здоровья, 
походы, 
соревнования 
 

1 1 1 1 1 

Социальное «Разговор о 
правильном 
питании» 

Занятия, 
викторины, 
конкурсы 

1 1 1 1 1 

ИТОГО:  в неделю                                                            
 

5 5 5  5 5 
 

за год 162 169 169 169 169 

 
 
 



 

 
 
 
2.3.3.4. Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями (законными представителями) обучающихся осуществляется для более 
эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием позиций 
семьи и образовательной организации в данном вопросе.  

Работа с родителями или законными представителями обучающихся в МБОУ Быстрянской 
СОШ осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности: 

На школьном уровне: 

• общешкольный родительский комитет, участвующий в управлении образовательной 
организацией и решении вопросов воспитания и социализации их детей; 

• родительские круглые столы, на которых обсуждаются вопросы возрастных особенностей 
детей, формы и способы доверительного взаимодействия родителей с детьми, проводятся 
мастер-классы, семинары с приглашением специалистов; 

• общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболее 
острых проблем обучения и воспитания обучающихся; 

• семейный всеобуч, на котором родители могли бы получать ценные рекомендации и советы 
от профессиональных психологов, врачей, социальных работников и обмениваться 
собственным творческим опытом и находками в деле воспитания детей; 

• социальные сети и чаты, в которых обсуждаются интересующие родителей (законных 
представителей) вопросы, а также осуществляются виртуальные консультации психологов и 
педагогов. 

На уровне класса: 

• классный родительский комитет, участвующий в решении вопросов воспитания и 
социализации детей их класса; 

• классные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболее острых 
проблем обучения и воспитания обучающихся класса; 

• социальные сети и чаты, в которых обсуждаются интересующие родителей вопросы, а также 
осуществляются виртуальные консультации психологов и педагогов. 

На индивидуальном уровне: 

• работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных ситуаций; 

• участие родителей в педагогических советах, собираемых в случае возникновения острых 
проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного ребенка; 

• помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и внутри классных 
мероприятий воспитательной направленности; 

• индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий педагогов 
и родителей (законных представителей). 

2.3.3.5. Модуль «Самоуправление» 



 

Поддержка детского ученического самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать 
в детях инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство 
собственного достоинства, а школьникам – предоставляет широкие возможности для 
самовыражения и самореализации. Это то, что готовит их к взрослой жизни. 

Поскольку учащимся не всегда удается самостоятельно организовать свою деятельность, то 
классные руководители должны осуществлять педагогическое сопровождение на уровне 
класса, а на уровне школы назначается куратор развития ученического самоуправления. 

Ученическое самоуправление в МБОУ Быстрянской СОШ осуществляется следующим 
образом. 

На уровне школы: 

• через деятельность Президента и выборного Совета учащихся – Ученического совета 
школьного ученического самоуправления «Новое поколение», создаваемого для учета мнения 
школьников по вопросам управления образовательной организацией и принятия 
административных решений, затрагивающих их права и законные интересы; 

• через работу постоянно действующих секторов по направлениям деятельности, 
инициирующих и организующих проведение личностно значимых для школьников событий 
(соревнований, конкурсов, фестивалей, капустников, флэш-мобов и т.п.), отвечающих за 
проведение тех или иных конкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций и т.п. 

На уровне классов: 

• через деятельность выборных Советов класса, представляющих интересы класса в 
общешкольных делах и призванных координировать его работу с работой общешкольных 
органов самоуправления и классных руководителей; 

• через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за различные 
направления работы класса. 

На индивидуальном уровне: 

• через вовлечение школьников с 8 по 11 класс в деятельность ученического самоуправления: 
планирование, организацию, проведение и анализ общешкольных и внутри классных дел; 

• через реализацию обучающимися, взявшими на себя соответствующую роль, функций по 
контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за классной комнатой, комнатными 
растениями и т.п. 

Положение 
о школьном ученическом самоуправлении 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
Быстрянской средней общеобразовательной школы  

I. Общие положения 

1.1. Школьное ученическое самоуправление «Новое поколение» (далее - ШУС) – постоянно 
действующий орган, представляющий интересы учащихся школы, призван активно 
содействовать становлению сплоченного коллектива как действенного средства воспитания 
учащихся, формированию у каждого из них сознательного и ответственного отношения к 
своим правам и обязанностям. 



 

1.2. В своей деятельности ШУС руководствуется Федеральным Законом «Об 
образовании в Российской Федерации», Конвенцией ООН о правах ребенка, Уставом школы, а 
также настоящим Положением и локальными актами школы, затрагивающими права и 
законные интересы обучающихся. 

1.3. Деятельность ШУС является прямой реализацией прав обучающихся 
на участие в управлении образовательной организацией. 

II. Цель и задачи ШУС 

2.1. Цель ШУС – создание благоприятных педагогических, организационных социальных 
условий для самореализации, самоутверждения, саморазвития каждого учащегося в процессе 
включения его в разнообразную содержательную индивидуальную и коллективную 
деятельность.  
2.2. Задачами школьного самоуправления являются: 
1. Выявление и развитие творческого потенциала личности каждого учащегося с учетом его 
возможностей. 
2. Развитие навыков лидерского поведения, организаторских знаний, умений, навыков 
коллективной и руководящей деятельности. 
3. Развитие навыков и способов конструктивного общения со сверстниками и взрослыми. 
4. Стимулирование и поддержка общественно-ценностных инициатив учащихся.  

III. Деятельность ШУС 

3.1. ШУС принимает активное участие в организации внеурочной и 
внеучебной  деятельности, трудового воспитания и профориентации, развитии 
самоорганизации, способствует выполнению всеми учащимися правил внутреннего 
распорядка школы, единых педагогических требований. 
3.2. ШУС организует школьные мероприятия различной направленности, 
оказывает помощь администрации школы и педагогам в организации 
мероприятий, проводимых на базе школы и вне школы. 
3.3. ШУС выступает от имени учащихся при решении вопросов жизни 
школы: изучает и формулирует мнение школьников по вопросам школьной 
жизни, представляет позицию учащихся в органах управления школой, 
разрабатывает предложения по совершенствованию учебно-воспитательного 
процесса. 
3.4. ШУС содействует реализации инициатив учащихся  внеучебной деятельности: изучает 
интересы и потребности учащихся в 
сфере вне учебной деятельности, создаёт условия для их реализации. 
3.5. ШУС содействует разрешению конфликтных вопросов: участвует в 
решении школьных проблем, согласовании интересов учащихся, учителей и 
родителей, организует работу по защите прав учащихся. 
 

IV. Права и обязанности. 
4.1. ШУС обладает реальными  правами и несет ответственность 
за свою работу. 

4.2. Члены ШУС имеют право: 

 выражать и отстаивать личные интересы и интересы своих классов; 
 на участие в управлении школьными делами; 



 

 открыто и корректно выражать свое мнение, высказывать свои 
предложения для рассмотрения их в дальнейшем; 
 объединяться в любые творческие группы, комитеты, клубы и т.д., не 
противоречащие своей деятельностью целям и задачам ШУС, Уставу 
школы; 
 проводить на территории школы собрания, в том числе и закрытые, и 
иные мероприятия; 
 размещать на территории школы информацию в отведенных для этого 
местах (на стенде ученического совета) и в школьных средствах 
информации, получать время для выступлений своих представителей 
на классных часах и родительских собраниях; 
 знакомиться с нормативными документами школы и их проектами и 
вносить к ним свои предложения; 
 получать от администрации школы информацию по вопросам жизни 
школы; 
 проводить среди учащихся опросы и референдумы; 
 пользоваться организационной поддержкой должностных лиц школы, 
отвечающих за воспитательную работу, при подготовке и проведении 
мероприятий ШУС; 
 вносить в администрацию школы предложения по совершенствованию учебно-
воспитательного процесса в школе; 
 устанавливать отношения и организовывать совместную деятельность 
с ученическими советами других образовательных организаций; 
 использовать оргтехнику, средства связи и другое имущество школы 
по согласованию с администрацией; 
 вносить предложения в план воспитательной работы школы; 
 представлять интересы учащихся в органах и организациях вне 
школы; 
 участвовать в формировании составов школьных делегаций на 
мероприятиях районного уровня и выше; 
осуществлять иные полномочия в соответствии с законодательством и 
Уставом школы. 

4.3. Учащиеся, входящие в школьный орган ученического самоуправления, обязаны: 

 показывать пример в учебе, труде; 
  беречь школьную собственность; 
 соблюдать учебную и трудовую дисциплину, нормы поведения; 
 заботиться об авторитете своей школы, 
 информировать классы о своей деятельности. 

 
V. Порядок формирования и структура ШУС 

5.1. Ученический совет формируется на выборной основе. 
5.2. В состав Ученического совета входят учащиеся  9–11 классов, делегируемые классными 
коллективами или по собственному 
желанию. 



 

5.3. ШУС  работает в соответствии с воспитательной работой школы, в тесном контакте с 
администрацией и педагогами, родителями, а также ученическими коллективами. 
5.4. Членом ШУС может стать учащийся с 8 по 11 класс. Норма представительства от класса 1 
– 3 человека. 
5.5. Во главе ШУС стоит президент школы, избираемый на общешкольном голосовании 
сроком на один  год, и утвержденный на первом общем сборе ШУС в начале сентября. 
5.6. Президент ШУС выбирается на открытом общешкольном голосовании, сроком на один 
год.  
5.7. Работа ШУС разделена на направления  

 личностное развитие, 

 гражданская активность, 

 военно-патриотическое, 

 информационно-медийное. 

5.8. Заседания ШУС проходят раз в месяц (по мере необходимости могут проводиться чаще). 
 
VI. Документация и отчетность  
6.1. План работы ШУС составляется на весь учебный год исходя из плана воспитательной 
работы учреждения. 
6.2. Анализ деятельности ШУС представляется заместителю директора по воспитательной 
работе в конце учебного года. 
6.3. Все решения ШУС оформляются протоколами и публикуются (в случае необходимости) в 
школьных средствах массовой информации. 
 
VII. Заключительные положения. 
6.1. Настоящее положение вступает в силу с момента утверждения 
6.2. Координаций всей деятельности ШУС занимается старший вожатый.  
 
2.3.3.6. Модуль «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению «профориентация» 
включает в себя профессиональное просвещение школьников; диагностику и 
консультирование по проблемам профориентации, организацию профессиональных проб 
школьников. Задача совместной деятельности педагога и ребенка – подготовить школьника к 
осознанному выбору своей будущей профессиональной деятельности. 

Создавая профориентационно значимые проблемные ситуации, формирующие готовность 
школьника к выбору, педагог актуализирует его профессиональное самоопределение, 
позитивный взгляд на труд в постиндустриальном мире, охватывающий не только 
профессиональную, но и вне профессиональную составляющие такой деятельности. 

Эта работа осуществляется через:  

• профориентационные часы общения, направленные на подготовку школьника к осознанному 
планированию и реализации своего профессионального будущего; 

• профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение кейсов (ситуаций, в 
которых необходимо принять решение, занять определенную позицию), расширяющие знания 
школьников о типах профессий, о способах выбора профессий, о достоинствах и недостатках 
той или иной интересной школьникам профессиональной деятельности; 



 

• экскурсии на предприятия, дающие школьникам начальные представления о существующих 
профессиях и условиях работы людей, представляющих эти профессии; 

• посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических 
профориентационных парков, профориентационных лагерей, дней открытых дверей в средних 
специальных учебных заведениях и ВУЗах; 

• совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору профессий, 
прохождение профориентационного онлайн-тестирования, прохождение онлайн курсов по 
интересующим профессиям и направлениям образования; 

• участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в сети интернет: 
просмотр лекций, решение учебно-тренировочных задач, участие в мастер-классах, посещение 
открытых уроков («Проектория»); 

• индивидуальные консультации психолога для школьников и их родителей по вопросам 
склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных особенностей детей, которые 
могут иметь значение в процессе выбора ими профессии; 

• освоение школьниками основ профессии в рамках различных курсов по выбору, включенных 
в основную образовательную программу школы, или в рамках курсов дополнительного 
образования. 

2.3.3.7. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, мероприятия, организуемые 
педагогами для детей и которые обязательно планируются, готовятся, проводятся и 
анализируются совместно с детьми. Это комплекс коллективных творческих дел, 
объединяющих учеников вместе с педагогами в единый коллектив. В этих делах и 
мероприятиях принимает участие большая часть школьников. 

Ключевые дела способствуют интенсификации общения детей и взрослых, ставят их в 
ответственную позицию к происходящему в школе. В образовательной организации 
используются следующие формы работы. 

На внешкольном уровне: 

• социальные проекты – совместно разрабатываемые и реализуемые школьниками и 
педагогами комплексы дел разной направленности, ориентированные на преобразование 
окружающего социума; 

• дискуссионные площадки для обучающихся, педагогов, родителей, в рамках которых 
обсуждаются поведенческие, нравственные, социальные, проблемы, касающиеся жизни 
школы и города; 

• проводимые для жителей поселка и организуемые совместно с родителями учащихся 
спортивные, творческие состязания, праздники и др., которые открывают возможности для 
творческой самореализации школьников и включают их в деятельную заботу об окружающих. 

На школьном уровне: 

• общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие дела и мероприятия 
(театрализованные, музыкальные, литературные и т.п.), связанные со значимыми для детей и 
педагогов знаменательными датами, как на уровне школы, так и на уровне муниципалитета, 
региона, России, в которых участвуют все классы школы; 



 

• торжественные ритуалы, связанные с переходом учащихся на следующую ступень 
образования, символизирующие приобретение ими новых социальных статусов в школе и 
развивающие школьную идентичность детей, а так же связанные с героико-патриотическим 
воспитанием; 

• церемонии награждения (по итогам года) школьников и педагогов за активное участие в 
жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, значительный 
вклад в развитие школы. Это способствует поощрению социальной активности детей, 
развитию позитивных межличностных отношений между педагогами и воспитанниками, 
формированию чувства доверия и уважения друг к другу. 

На уровне классов: 

• выбор и делегирование представителей классов в общешкольные органы самоуправления, в 
малые группы по подготовке общешкольных ключевых дел; 

• участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел; 

• проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных ключевых дел, 
участие представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне 
общешкольных советов дела; 

• участие в организации и проведении мероприятий и дел, направленных на сплочение класса, 
на реализацию плана деятельности выборного органа ученического самоуправления класса. 

На индивидуальном уровне:  

• вовлечение, по возможности, каждого ребенка в ключевые дела школы в одной из 
возможных для них ролей: активный участник, инициатор, организатор, лидер; 

• индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков организации, 
подготовки, проведения и анализа ключевых дел; 

• наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и анализа ключевых 
дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими школьниками, с педагогами 
и другими взрослыми; 

• при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, через 
включение его в совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать хорошим 
примером для ребенка, через предложение взять в следующем ключевом деле на себя роль 
ответственного за тот или иной фрагмент общей работы. 

2.3.3.8. Модуль «Детские общественные объединения» 

Воспитание в детском общественном объединении осуществляется через: 

- утверждение и последовательную реализацию в детском общественном объединении 
демократических процедур (выборы руководящих органов объединения, подотчетность 
выборных органов общему сбору объединения; ротация состава выборных органов и т.п.), 
дающих ребенку возможность получить социально значимый опыт гражданского поведения; 

- организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность получить важный для 
их личностного развития опыт деятельности, направленной на помощь другим людям, своей 
школе, обществу в целом; развить в себе такие качества как забота, уважение, умение 
сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других. Такими делами являются: 



 

посильная помощь, оказываемая школьниками пожилым людям; совместная работа с 
учреждениями социальной сферы (проведение культурно-просветительских и 
развлекательных мероприятий для посетителей этих учреждений, помощь в благоустройстве 
территории данных учреждений и т.п.); участие школьников в работе на прилегающей к 
школе территории саду, уход (работа в школьном за деревьями и кустарниками, 
благоустройство клумб) и другие; 

   - организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность получить важный 
для их личностного развития опыт осуществления дел, направленных на помощь другим 
людям, своей школе, обществу в целом; развить в себе такие качества как внимание, забота, 
уважение, умение сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других; 

- клубные встречи – формальные и неформальные встречи членов детского общественного 
объединения для обсуждения вопросов управления объединением, планирования дел в школе 
и микрорайоне, празднования знаменательных для членов объединения событий; 

- рекрутинговые мероприятия в начальной школе, реализующие идею популяризации 
деятельности детского общественного объединения, привлечения в него новых участников 
(проводятся в форме игр, квестов, театрализаций и т.п.); 

- поддержку и развитие в детском объединении его традиций и ритуалов, формирующих у 
ребенка чувство общности с другими его членами, чувство причастности к тому, что 
происходит в объединении (реализуется посредством введения особой символики детского 
объединения, проведения ежегодной церемонии посвящения в члены детского объединения, 
создания и поддержки интернет-странички детского объединения в соцсетях, организации 
деятельности пресс-центра детского объединения, проведения традиционных огоньков – 
формы коллективного анализа проводимых детским объединением дел); 

- участие членов детского общественного объединения в волонтерских акциях, деятельности 
на благо конкретных людей и социального окружения в целом. Это может быть как участием 
школьников в проведении разовых акций, которые часто носят масштабный характер, так и 
постоянной деятельностью школьников. 

2.3.3.9. Модуль «РДШ» (региональная общественно-государственная детско-юношеская 
организация «Российское движение школьников») 

Деятельность школьного отделения РДШ направлена на воспитание подрастающего 
поколения, развитие детей на основе их интересов и потребностей, а также организацию 
досуга и занятости школьников. Участником школьного отделения РДШ может стать любой 
школьник старше 8 лет. Дети и родители самостоятельно принимают решение об участии в 
проектах РДШ. 

РДШ развивает социальную направленность личности обучающегося, привлекает школьников 
к различным видам активности, формирует благоприятный микроклимат для детей в школе, 
семье, ближайшем социальном окружении. 

Воспитание в РДШ осуществляется через направления: 

- Личностное развитие – участие в муниципальных, региональных или российских 
творческих конкурсах: рисунка, вокала, ораторского мастерства, дающих детям возможность 
получить важный для их личностного развития опыт деятельности, направленной на помощь 
другим людям, своей школе, обществу в целом; развить в себе такие качества как забота, 
уважение, умение сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других; на 



 

популяризацию профессий направлены уроки «ПроеКТОрия»; любовь к здоровому образу 
жизни прививается на соревнованиях «Веселые старты», ГТО и др. 

- Гражданская активность - волонтеры участвуют в мероприятиях, посвященных Победе и 
другим значимым событиям, отправляются в социальные и экологические рейды и десанты; 
оказывают посильную помощь пожилым людям; осуществляют совместную работу с 
учреждениями социальной сферы (проведение культурно-просветительских и 
развлекательных мероприятий для посетителей этих учреждений, помощь в благоустройстве 
территории данных учреждений и т.п.), дающих ребенку возможность получить социально 
значимый опыт гражданского поведения. 

- Военно-патриотическое направление – деятельность отрядов Юнармии, юных инспекторов 
движения, дружины юных пожарных и других детских объединений. 

- Информационно-медийное направление - объединяет ребят, участвующих в создании и 
поддержке интернет-странички школы и РДШ в соцсетях, организации деятельности 
школьного пресс-центра, в рамках Всероссийской медиа-школы они учатся писать статьи, 
собирать фотоматериалы, вести блоги и сообщества в соцсетях. 

Основными формами деятельности членов РДШ являются: 

 участие в днях единых действий и в совместных социально значимых мероприятиях; 
 коллективно-творческая деятельность, забота о старших и младших; 
 информационно-просветительские мероприятия; 
 разработка и поддержка инициативных проектов обучающихся; 
 организация наставничества «Дети обучают детей» и др. 
2.3.3.10. Модуль «Школьные медиа» 

Цель школьных медиа (совместно создаваемых школьниками и педагогами средств 
распространения текстовой, аудио и видеоинформации) – развитие коммуникативной 
культуры школьников, формирование навыков общения и сотрудничества, поддержка 
творческой самореализации учащихся. Воспитательный потенциал школьных медиа 
реализуется в рамках следующих видов и форм деятельности: 

• школьный медиа-центр – созданная из заинтересованных добровольцев группа 
информационно-технической поддержки школьных мероприятий, осуществляющая 
видеосъемку и мультимедийное сопровождение школьных праздников, фестивалей, 
конкурсов, спектаклей, капустников, вечеров, дискотек; 

• школьная интернет-группа - разновозрастное сообщество школьников и педагогов, 
поддерживающих интернет-сайт школы и группу в социальных сетях по направлению с целью 
освещения деятельности образовательной организации в информационном пространстве, 
привлечения внимания общественности к образовательной организации, информационного 
продвижения ценностей и организации виртуальной диалоговой площадки, на которой 
детьми, учителями и родителями могли бы открыто обсуждаться значимые для 
образовательной организации вопросы. 

Модуль 2.3.3.11. «Экскурсии, экспедиции, походы» 

Экскурсии, экспедиции, походы помогают школьнику расширить свой кругозор, получить 
новые знания об окружающей его социальной, культурной, природной среде, научиться 
уважительно и бережно относиться к ней, приобрести важный опыт социально одобряемого 
поведения в различных внешкольных ситуациях. На экскурсиях, в экспедициях, в походах 



 

создаются благоприятные условия для воспитания у подростков самостоятельности и 
ответственности, формирования у них навыков самообслуживающего труда, преодоления их 
инфантильных и эгоистических наклонностей, обучения рациональному использованию 
своего времени, сил, имущества. 

 Эти воспитательные возможности реализуются в рамках следующих видов и форм 
деятельности: 

- регулярные пешие прогулки, экскурсии или походы выходного дня, организуемые в классах 
классными руководителями и родителями школьников: в музей, в картинную галерею, на 
предприятие, на природу (проводятся как интерактивные занятия с распределением среди 
школьников ролей и соответствующих им заданий, например: «фотографов», «разведчиков», 
«гидов», «корреспондентов», «оформителей»); 

- литературные, исторические, биологические экспедиции, организуемые учителями и 
родителями школьников в другие города или села для углубленного изучения биографий 
проживавших здесь российских поэтов и писателей, произошедших здесь исторических 
событий, имеющихся здесь природных и историко-культурных ландшафтов, флоры и фауны; 

- турслет с участием команд, сформированных из педагогов, детей и родителей школьников, 
включающий в себя, например: соревнование по технике пешеходного туризма, соревнование 
по спортивному ориентированию, конкурс на лучшую топографическую съемку местности, 
конкурс знатоков лекарственных растений, конкурс туристской кухни, конкурс туристской 
песни, конкурс благоустройства командных биваков, комбинированную эстафету. 

2.3.3.12. Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда МБОУ Быстрянской СОШ при условии 
ее грамотной организации, обогащает внутренний мир обучающегося, способствует 
формированию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, 
поднимает настроение, предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному 
восприятию ребенком школы. 

Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы работы с предметно-
эстетической средой школы как: 

• оформление интерьера школьных помещений и их периодическая переориентация, которая 
может служить хорошим средством разрушения негативных установок школьников на 
учебные и вне учебные занятия; 

• размещение на стенах образовательной организации регулярно сменяемых экспозиций: 
творческих работ школьников, позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, 
картин определенного художественного стиля, знакомящего школьников с разнообразием 
эстетического осмысления мира; фотоотчетов об интересных событиях, происходящих в 
образовательной организации (проведенных ключевых делах, интересных экскурсиях, 
походах, встречах с интересными людьми и т.п.); 

• озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, аллей, оборудование спортивных и 
игровых площадок, доступных и приспособленных для обучающихся разных возрастных 
категорий, оздоровительно-рекреационных зон, позволяющих разделить свободное 
пространство образовательной организации на зоны активного и тихого отдыха; 

• благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными руководителями вместе с 
обучающимися своих классов, позволяющее им проявить свои фантазию и творческие 



 

способности, создающее повод для длительного общения классного руководителя со своими 
детьми; 

• событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных событий 
образовательной организации (праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих 
вечеров, выставок, собраний, конференций и т.п.); 

• совместная с детьми разработка, создание и популяризация особой школьной символики 
(флаг школы, гимн школы, эмблема школы, логотип, элементы школьного костюма и т.п.), 
используемой в рамках образовательной организации, как в повседневности, так и в 
торжественные моменты жизни – во время праздников, торжественных церемоний, ключевых 
общешкольных дел и иных происходящих в жизни организации знаковых событий; 

• регулярная организация и проведение конкурсов творческих проектов по благоустройству 
различных участков пришкольной территории; 

• акцентирование внимания обучающихся посредством элементов предметно-эстетической 
среды (стенды, плакаты, инсталляции) на важных для воспитания ценностях образовательной 
организации, ее традициях, правилах. 

2.3.4. Основные направления самоанализа воспитательной работы 

Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы осуществляется по выбранным 
самой школой направлениям и проводится с целью выявления основных проблем школьного 
воспитания и последующего их решения.  

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной организации с 
привлечением (при необходимости и по самостоятельному решению администрации 
образовательной организации) внешних экспертов. 

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ воспитательной 
работы в образовательной организации, являются: 

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ориентирующий 
экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, так и к педагогам, реализующим 
воспитательный процесс; 

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий экспертов на 
изучение не количественных его показателей, а качественных – таких как содержание и 
разнообразие деятельности, характер общения и отношений между обучающимися и 
педагогами; 

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий экспертов на 
использование его результатов для совершенствования воспитательной деятельности 
педагогов: грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования своей 
воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их совместной с 
обучающимися деятельности; 

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития школьников, 
ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие школьников – это 
результат как социального воспитания (в котором образовательная организация участвует 
наряду с другими социальными институтами), так и стихийной социализации, и саморазвития 
обучающихся. 



 

Основными направлениями анализа, организуемого в образовательной организации 
воспитательного процесса могут быть следующие: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников. Критерием, на основе 
которого осуществляется данный анализ, является динамика личностного развития 
обучающихся каждого класса. Осуществляется анализ классными руководителями совместно 
с заместителем директора по воспитательной работе с последующим обсуждением его 
результатов на заседании методического объединения классных руководителей или 
педагогическом совете образовательной организации. Способом получения информации о 
результатах воспитания, социализации и саморазвитии обучающихся является педагогическое 
наблюдение. Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие прежде 
существовавшие проблемы личностного развития обучающихся удалось решить за минувший 
учебный год; какие проблемы решить не удалось и почему; какие новые проблемы появились, 
над чем далее предстоит работать педагогическому коллективу. 

2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей и взрослых. Критерием, 
на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в образовательной 
организации интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной 
деятельности детей и взрослых. Осуществляется анализ заместителем директора по 
воспитательной работе, классными руководителями, активом старшеклассников и 
представителями родительских комитетов, хорошо знакомыми с деятельностью 
образовательной организации и класса. Способами получения информации о состоянии 
организуемой в школе совместной деятельности детей и взрослых могут быть беседы с 
обучающихся и их родителями (законных представителей), педагогами, лидерами 
ученического самоуправления, при необходимости – их анкетирование. Полученные 
результаты обсуждаются на заседании методического объединения классных руководителей 
или педагогическом совете школы. Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, 
связанных с: 

 качеством проводимых общешкольных ключевых дел; 
 качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов; 
 качеством организуемой в школе внеурочной деятельности; 
 качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков; 
 качеством существующего в школе ученического самоуправления; 
 качеством функционирующих на базе образовательной организации отделения РДШ, 
отряда ЮИД, отряда Юнармия; 
 качеством проводимых в образовательной организации экскурсий, походов; 
 качеством профориентационной работы образовательной организации; 
 качеством работы медиа образовательной организации; 
 качеством организации предметно-эстетической среды школы; 
 качеством взаимодействия образовательной организации и семей обучающихся. 
Итогом самоанализа организуемой в образовательной организации воспитательной работы 
является перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому 
коллективу, и проект направленных на это управленческих решений. 

2.3.5. План воспитательной работы МБОУ Быстрянской СОШ на 2021-2022 учебный год 

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ 
НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

1-4 КЛАССЫ 



 

Ключевые общешкольные дела 
Дела Классы Ориентировочное 

время 
проведения 

Ответственные 

Торжественная линейка «Первый 
звонок» 

1 1.09.2020 Заместитель директора 
по ВР, старшая вожатая 

День солидарности в борьбе с 
терроризмом  

1-4 03.09.2020 ЗДВР, Классные 
руководители, 
Руководитель отряда 
Юнармии 

1 сентября. Классные часы 
«Уроки Победы» 

2-4 01.09.2020 Классные руководители 

Планирование воспитательной 
работы классов и школы, 
корректировка и утверждение 
планов 

1-4 В течение месяца ЗДВР, Классные 
руководители 

Проведение предупредительно-
профилактической акции 
«Внимание, дети!» 

1-4 05.09. – 20.09. 
2020 

Заместитель директора 
по ВР, старшая вожатая 

«Посвящение в первоклассники». 1 сентябрь Классные руководители, 
старшая вожатая 

Беседы по правовому воспитанию 
с приглашением КДН и ЗП 

1-4 сентябрь Классные руководители 

«Посвящение первоклассников в 
пешеходы» 

1 сентябрь Заместитель директора 
по ВР, классные 
руководители, старшая 
вожатая 

Единый день безопасности 
дорожного движения 

1-4 октябрь Заместитель директора 
по ВР, старшая вожатая 

Мероприятия профилактики 
правонарушений. (правовые, 
профилактические игры, беседы и 
т.п.) 

1-4 октябрь Заместитель директора 
по ВР, социальный 
педагог, педагог-
психолог 

День учителя в школе: акции по 
поздравлению учителей, 
учителей-ветеранов 
педагогического труда. 

1-4 октябрь Заместитель директора 
по ВР, старшая вожатая 

Акция «Осторожно, мусор»: 
классные часы, конкурс поделок 
из бросового материала 

1-4 октябрь Классные руководители, 
старшая вожатая 

«Зеркало природы»: конкурс 
поделок из природного 
материала. 

1-4 октябрь Классные руководители, 
старшая вожатая 

Профилактические мероприятия 
«Безопасная дорога – детям!» 

1-4 28 октября – 
10 ноября 2020 г. 

Заместитель директора 
по ВР, старшая вожатая 

Акции ко Дню матери 1-4 ноябрь Классные руководители, 
старшая вожатая 

Классные часы, посвященные 
Дням Воинской Славы в России: 
День неизвестного солдата, День 
Героев Отечества. 

1-4 декабрь Классные руководители 



 

Новый год в школе: украшение 
кабинетов, оформление окон, 
конкурс рисунков, поделок, 
праздничные мероприятия по 
классам. 

1-4 декабрь Классные руководители, 
старшая вожатая 

Участие в конкурсе «Неопалимая 
купина» 

1-4 декабрь Руководитель ДЮП, 
классные руководители 

Тематический урок 
информатики в рамках 
Всероссийской акции «Час 
кода» 

1-4 декабрь Классные руководители 

Час памяти «Блокада 
Ленинграда» 

1-4 январь Классные руководители 

Мероприятия месячника 
оборонно-массового и военно-
патриотического воспитания: 
фестиваль патриотической 
песни, акция по поздравлению 
пап и дедушек, мальчиков, 
конкурс рисунков, Уроки 
мужества. 

1-4 февраль Заместитель директора 
по ВР, старшая вожатая, 
классные руководители, 
учителя физической 
культуры 

Неделя начальных классов 
(викторины, интеллектуальные 
игры, конкурсные программы) 

1-4 февраль МО учителей начальных 
классов 

8 Марта в школе: конкурс 
рисунков, акция по поздравлению 
мам, бабушек, девочек, 
праздничные мероприятия по 
классам 

1-4 март Классные руководители, 
старшая вожатая 

Мероприятия экологического 
месячника  

1-4 апрель Заместитель директора 
по ВР, руководитель 
объединения «Юный 
эколог» 

Всемирный день здоровья: акции, 
классные часы 

1-4 апрель Классные руководители, 
старшая вожатая 

День космонавтики: конкурс 
рисунков 

1-4 апрель Классные руководители, 
старшая вожатая 

День Победы: акции 
«Георгиевская ленточка», 
«Бессмертный полк», «С 
праздником, ветеран!», проект 
«Окна Победы» 

1-4 май Заместитель директора 
по ВР 

Мероприятия, посвященные 
Всемирному Дню семьи 

1-4 май Классные руководители 

Торжественная линейка 
«Последний звонок» 

1-4 май Заместитель директора 
по ВР 

Курсы внеурочной деятельности 
Название курса Классы Количество 

часов 
в неделю 

Ответственные 



 

Шахматная ладья 1-4 1 Лучко В.В. 

Грамотейка 1-4 1 кл. рук. 1-4 кл. 

Доноведение 1-4 1 кл. рук. 1-4 кл.. 

Коллективно-творческое дело 1-4 1 кл. рук. 1-4 кл. 

Рост и развитие 1-4 1 Женовачева Е.Д., 
педагог-психолог 

Школа безопасности 1-4 1 кл. рук. 1-4 кл. 

Финансовая грамотность 4 1 кл. рук. 4 кл. 

Подвижные игры 1 1 кл. рук. 1 кл. 

Город мастеров 2-3 1 кл. рук. 2-3 кл. 

Самоуправление 
Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время 
проведения 

Ответственные 

Выборы лидеров, активов 
классов, распределение 
обязанностей. 

1-4 сентябрь Классные руководители 

Работа в соответствии с 
обязанностями 

1-4 В течение года Классные руководители 

Отчет перед классом о 
проведенной работе 

1-4 май Классные руководители 

Профориентация  
Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время 
проведения 

Ответственные 

Классные часы «Профессии моих 
родителей», викторина «Все 
профессии важны – выбирай на 
вкус!», беседы 

1-4 январь Классные руководители 

Школьные медиа  
Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время 
проведения 

Ответственные 

Размещение созданных детьми 
рассказов, стихов, сказок, 
репортажей на странице 
школьного сайта 

1-4 В течение года Классные руководители 

Видео-, фотосъемка классных 
мероприятий. 

1-4 В течение года Классные руководители 

Детские общественные объединения  
Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время 
проведения 

Ответственные 

Организация работы объединений 
дополнительного образования 

1-4 Сентябрь ЗДВР, педагоги 
дополнительного 



 

образования 
Организация курсов внеурочной 
деятельности 

1-4 Сентябрь ЗДВР, Классные 
руководители, учителя-
предметники 

Весенняя Неделя Добра (ряд 
мероприятий, осуществляемых 
каждым классом:  «Чистый 
поселок - чистая планета», 
«Памяти павших»,  «Посади 
дерево», «Подарок младшему 
другу», «Здоровая перемена» и 
др.) 

1-4 апрель Заместитель директора 
по ВР, классные 
руководители, старшая 
вожатая 

Участие в проектах и акциях 
РДШ 

1-4 В течение года Старшая вожатая 

Экскурсии, походы  
Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время 
проведения 

Ответственные 

Посещение дистанционных и 
выездных представлений театров 
в школе 

1-4 В течение года Классные руководители 

Дистанционное посещение музеев 
Ростовской области 

1-4 В течение года Классные руководители 

Экскурсии, походы по родному 
краю в зависимости от 
эпидемиологической обстановки 
в стране     

1-4 В течение года Классные руководители 

Организация предметно-эстетической среды  
Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время 
проведения 

Ответственные 

Выставки рисунков, фотографий 
творческих работ, посвященных 
событиям и памятным датам 

1-4 В течение года Классные руководители, 
старшая вожатая 

Оформление классных 
уголков 

  

1-4 В течение года Классные руководители 

Праздничное украшение 
кабинетов, окон кабинета 

1-4 В течение года Классные руководители 

Работа с родителями 
Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время 
проведения 

Ответственные 

Участие родителей в проведении 
общешкольных, классных 
мероприятий: «Сдай макулатуру – 
спаси дерево!», «Бессмертный 
полк»,   новогодний утренник и 
др. 

1-4 В течение года Классные руководители 

Общешкольные родительские 
собрания 

1-4 сентябрь, 
февраль, апрель, 

Директор школы, зам. 
директора по ВР 



 

май 
Педагогическое просвещение 
родителей по вопросам 
воспитания детей 

1-4 1 раз/четверть Классные руководители 

Информационное оповещение 
через школьный сайт 

1-4 В течение года Зам. директора по ВР 

Индивидуальные консультации 1-4 В течение года Классные руководители, 
педагог-психолог 
школы 

Совместные походы, экскурсии. 1-4 По плану 
классных 
руководителей 

Классные руководители 

Работа Совета профилактики с 
семьями «группы риска» по 
вопросам воспитания, обучения 
детей 

1-4 По плану Совета 
по профилактике 

Председатель Совета по 
профилактике 

Классное руководство 
 (согласно индивидуальным планам работы классных руководителей) 
Школьный урок 
(согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников) 

 

2.4. Программа коррекционной работы  

Цель коррекционной работы 

 Коррекционная работа представляет собой систему психолого-педагогических и медицинских 
средств, направленных на преодоление и/или ослабление недостатков в психическом и 
физическом развитии обучающихся с задержкой психического развития. 
 В соответствии с требованиями ФГОС образования обучающихся с задержкой психического 
развития целью программы коррекционной работы является создание системы комплексного 
психолого-медико-педагогического сопровождения процесса освоения АООП образования 
обучающимися с задержкой психического развития, позволяющего учитывать их особые 
образовательные потребности на основе осуществления индивидуального и 
дифференцированного подхода в образовательном процессе.  
Задачи коррекционной работы: 

 Выявление особых образовательных потребностей обучающихся с задержкой 
психического развития, обусловленных структурой и глубиной имеющихся у них 
нарушений, недостатками в физическом и психическом развитии.  
 Осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической 
помощи детям с задержкой психического развития с учетом особенностей психо-
физического развития и индивидуальных возможностей обучающихся (в соответствии с 
рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии).  
 Организация индивидуальных и групповых занятий для детей с учетом 
индивидуальных и типологических особенностей психофизического развития и 
индивидуальных возможностей обучающихся.  
 Реализация системы мероприятий по социальной адаптации обучающихся задержкой 
психического развития, оказание родителям (законным  
представителям) обучающихся с задержкой психического развития консультативной и 
методической помощи по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам, 
связанным с их воспитанием и обучением. 

Принципы коррекционной работы: 



 

 Принцип приоритетности интересов обучающегося определяет отношение работников 
организации, которые призваны оказывать каждому обучающемуся помощь в развитии с 
учетом его индивидуальных образовательных потребностей.  
 Принцип системности - обеспечивает единство всех элементов коррекционно-
воспитательной работы: цели и задач, направлений осуществления и содержания, форм, 
методов и приемов организации, взаимодействия участников.  
 Принцип непрерывности обеспечивает проведение коррекционной работы на всем 
протяжении обучения школьника с учетом изменений в их личности. 
 Принцип вариативности предполагает создание вариативных программ коррекционной 
работы с детьми с учетом их особых образовательных потребностей и возможностей 
психофизического развития.  
 Принцип единства психолого-педагогических и медицинских средств, обеспечивающий 
взаимодействие специалистов психолого-педагогического и медицинского блока в 
деятельности по комплексному решению задач коррекционно-воспитательной работы.  
 Принцип сотрудничества с семьей основан на признании семьи как важного участника 
коррекционной работы, оказывающего существенное влияние на процесс развития ребенка 
и успешность его интеграции в общество.  

Коррекционная работа с обучающимися с задержкой психического развития проводится:  
 в рамках образовательного процесса через содержание и организацию образовательного 
процесса (индивидуальный и дифференцированный  подход, сниженный темп обучения, 
структурная простота содержания, повторность в обучении, активность и сознательность в 
обучении);  
 в рамках внеурочной деятельности в форме специально организованных 
индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих занятий;  
 в рамках психологического и социально-педагогического сопровождения обучающихся.  

Программа коррекционной работы с младшими школьниками направлена на коррекцию 
отклоняющегося поведения, коррекцию развития познавательной сферы, коррекцию развития 
мелкой моторики. В соответствии с вышеперечисленными направлениями работы программа 
коррекционной работы имеет следующие подпрограммы: 

2.4.1. Психолого-педагогическая работа 
Пояснительная записка 
Программа психолого-педагогического сопровождения составлена в соответствии с 
требованиями Федерального закона № 273-ФЗ «Об образовании в РФ», Федеральных 
государственных образовательных стандартов начального общего образования, основного 
общего образования и среднего общего образования. 
Цель психолого-педагогического сопровождения: создание в общеобразовательном 
учреждении благоприятных социально-психологических условий, способствующих 
максимальному развитию личностного и творческого потенциала всех участников 
образовательной деятельности. 
Задачи психолого-педагогического сопровождения: 

 раннее выявление и оказание психологической помощи детям, имеющим 
трудности в обучении и воспитании; 

 профилактика школьной и социальной дезадаптации; 

 профилактика суицидального поведения; 

 консультативная и информационная психологическая поддержка учащихся, 
родителей и педагогов; 

 повышение мотивации обучения у учащихся; 



 

 создание психологически комфортных условий для развития личности каждого 
ребенка; 

 формирование у обучающихся способности к самопознанию, саморазвитию и 
самоопределению; 

 формирование у обучающихся установок на здоровый образ жизни. 

Организация деятельности: программа рассчитана на 4 года психологического 
сопровождения детей, обучающихся в МБОУ Быстрянской СОШ. 
Основные циклы сопровождения: 

 готовность к обучению и адаптация в 1 классе; 

 переход в среднее звено; 

 подростковый кризис; 

 адаптация в старшем звене. 

В программе сочетаются разные направления деятельности педагога-психолога, которые 
объединены в блоки: 
 Психолого-педагогическая диагностика, 

 Коррекционно – развивающая работа, 
 Психологическое просвещение и профилактика, 
 Психологическое консультирование, 
 Организационно-методическая работа. 
Психолого-педагогическая диагностика 
включает в себя известные методики выявления особенностей психического развития ребенка, 
сформированности определенных психологических новообразований, соответствия уровня 
развития умений, знаний, навыков, личностных и межличностных образований по возрастным 
ориентирам и требованиям общества (список методического инструментария прилагается). 
Образовательные стандарты второго поколения дополняют традиционное содержание 
образование и обеспечивают преемственность образовательной деятельности (дошкольное 
образование, начальная школа, средняя школа и после школьное образование). Программа 
обеспечивает сформированность универсальных учебных действий на каждом возрастном 
этапе. 
Универсальные учебные действия (УУД) – это способность субъекта к саморазвитию и 
самосовершенствованию путем сознательного и активного присвоения нового социального 
опыта; совокупность действий учащегося, обеспечивающих его культурную идентичность, 
социальную компетентность, толерантность, способность к самостоятельному усвоению 
новых знаний и умений, включая организацию этой деятельности. 
УУД делятся на четыре основные группы: 
I. Коммуникативные УУД обеспечивают социальную компетентность и сознательную 
ориентацию учащихся на позиции других людей (прежде всего, партнера по общению или 
деятельности), умение слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении 
проблем, интегрироваться в группу сверстников, строить продуктивное взаимодействие и 
сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 
II. Личностные действия УУД 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. Применительно к учебной деятельности 
следует выделить два вида действий: 



 

1) действие смыслообразования; 
2) действие нравственно-этического оценивания усваиваемого содержания. 
III. Регулятивные действия УУД обеспечивают организацию учащимся своей учебной 
деятельности. 
К ним относятся: целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль в форме сличения 
способа действия и его результата, коррекция, оценка, волевая саморегуляция. 
IV. Познавательные УУД включают общеучебные, логические действия, а также действия 
постановки и решения проблем. 
Основой разработки критериев и методов оценки сформированности универсальных учебных 
действий является диагностическая система психологического сопровождения. Первые 
диагностические измерения сформированности универсальных учебных действий проводятся 
при поступлении ребенка в школу. Самоопределение, смыслообразование и нравственно-
этическая ориентация определяют личностную готовность к обучению ребенка в школе. 
I этап диагностической работы (1 класс) – поступление ребенка в школу. В рамках этого 
этапа предполагается: 
1. Проведение психолого-педагогической диагностики, направленной на определение 
школьной готовности ребенка (модифицированные тесты Керна-Йирасека). 
2. Повторная диагностика проводится по отношению к детям, показавшим чрезвычайно 
низкие результаты. Она направлена на выявление причин низких результатов. 
II этап диагностической работы (1 класс) - адаптация к изменившимся условиям обучения. 
В рамках данного этапа предполагается Проведение психолого-педагогической диагностики, 
направленной на определение уровня адаптации детей к школе (1 класс – октябрь-ноябрь). 
III этап диагностической работы – Констатирующая диагностика. В конце года с учащимися 
проводится индивидуальное психолого-педагогическое обследование, в результате которого 
определяется уровень и особенности психического развития, уровень адаптации к обучению. 
Кроме того, в рамках диагностического блока в течение года проводится диагностика 
познавательных, личностных, эмоциональных особенностей учащихся (по запросу), имеющих 
трудности в обучении. 
Коррекционно – развивающая работа 
Развивающая работа осуществляется по следующим направлениям: 
1. С первоклассниками, испытывающими трудности в обучении, в течение учебного года 
проводятся специально организованные (с учетом возрастных и индивидуальных 
особенностей ребенка) развивающие занятия, направленные на формирование и развитие 
необходимых познавательных навыков и умений, личностных качеств и коммуникативных 
способностей. Занятия проводятся с использованием игровых упражнений, изобразительных 
средств, психогимнастики. 
2. С учащимися 1 классов, испытывающими трудности в адаптации к обучению в школе 
и к изменившимся условиям обучения, проводится групповая и индивидуальная развивающая 
работа, направленная на создание необходимых условий для благоприятного вхождения 
ребенка в учебный процесс, принятие нового школьного статуса. 
3. С учащимися со статусом ОВЗ в течение года проводятся  индивидуальные занятия, 
направленные на формирование положительных установок в общении со сверстниками и 
взрослыми, на развитие рефлексии, способности к саморегуляции, к сознательному 
управлению своим поведением. 
4. В рамках работы по созданию благоприятных социально-психологических условий, 
способствующих максимальному развитию личностного и творческого потенциала всех 
участников образовательной деятельности, в течение года проводятся групповые 
(подгрупповые) развивающие занятия, направленные на развитие познавательной, 
эмоциональной, коммуникативной сфер личности; формирование навыков самосознания и 



 

эмпатии; успешной адаптации к школе; повышение самооценки ребенка; развитие творческих 
способностей; создание благоприятной атмосферы в ученическом коллективе; снятие 
эмоционального напряжения; повышение уровня учебной мотивации. 
 
Консультирование и просвещение 
Составляют три направления: 
1. Работа с учащимися. 
2. Работа с родителями. 
3. Работа с учителями. 
I направление. Работа с учащимися включает в себя проведение индивидуальной и 
групповой форм консультации: 
- Индивидуальные консультации проводятся в течение учебного года по запросам учащихся 
для решения возникающих вопросов (обучение в школе, взаимоотношения в семье, с 
друзьями, учителями и одноклассниками, вопросы профориентации и самоопределения, 
сложные жизненные ситуации, стрессовые состояния). 
- Групповые консультации проводятся в течение года с целью повышения уровня 
психологической культуры учащихся, для решения возникающих вопросов (отношения в 
коллективе, подготовка к экзаменам). 
- Просветительская работа включает в себя проведение занятий с элементами тренинга; 
дискуссий, круглых столов, лекций-бесед, презентаций с использованием ИКТ, направлена на 
формирование навыков самопознания и самоконтроля, толерантности и навыков 
бесконфликтного общения; формирование мотивации на здоровый образ жизни, активную и 
позитивную жизненную позицию. 
II направление. Работа с родителями заключается в проведении групповых и 
индивидуальных форм консультации: 
- Групповые консультации (родительские собрания, лектории для родителей и т.д.) проводятся 
в течение учебного года по плану с целью психолого-педагогического просвещения 
родителей, формирования установки ответственности по отношению к проблемам школьного 
обучения и развития ребенка. 
- Индивидуальные консультации проводятся в течение учебного года по запросам родителей 
для решения возникающих вопросов (особенности детско-родительских взаимоотношений, 
поведения и развития ребёнка, взаимоотношений учитель – родитель – ребёнок), составлении 
рекомендаций и создание ситуации сотрудничества в вопросах воспитания и обучения 
ребенка. 
- Просветительская работа заключается в проведении родительских собраний в форме лекций-
бесед, деловых игр, тренингов, направлена на повышение психологической культуры 
родителей с целью создания социально-психологических условий для привлечения семьи к 
сопровождению ребенка в процессе школьного обучения, развитие ситуации сотрудничества и 
формирование установки ответственности родителей по отношению к проблемам школьного 
обучения и развития ребенка. 
III направление. Работа с учителями включает в себя проведение индивидуальной и 
групповой форм консультации: 
- Индивидуальные консультации проводятся в течение учебного года по запросам учителей 
для решения возникающих вопросов (особенности поведения ребёнка, взаимоотношения 
педагог – ребёнок). 
- Групповые консультации проводятся в течение года с целью повышения уровня 
психологической компетенции учителей, создания единой стратегии психолого-
педагогического сопровождения ребенка 



 

Просветительская работа включает в себя выступления на педагогических советах, психолого-
педагогических семинарах по актуальным вопросам; проведение лекций-бесед, тренинговых 
упражнений; 
- направлена на повышение уровня психологической компетентности педагогов. 
 
Методическое и аналитическое направление 
1. Оформление документации: 
 Пополнение базы данных по психологическому сопровождению учащихся различных 
категорий. 
 Обновление и пополнение базы диагностического инструментария. 
 Разработка, подготовка и проведение: 

 родительских собраний, 

 классных часов, 

 занятий с классными руководителями, учителями. 

 Разработка и реализация программ изучения психолого-социально-педагогического статуса 
учащихся на разных уровнях обучения и отнесенных к различным категориям. 
 Разработка, подготовка и проведение индивидуальных и групповых коррекционно-
развивающих занятий. 
 Разработка, подготовка и проведение психологической диагностики, обработка полученных 
данных. 
 Составление выводов, рекомендаций, характеристик. 
 Анализ научной и практической литературы. 
 Работа над темой самообразования. 

2. Оборудование: 
o приобретение учебных пособий, методик, развивающих программ; 

o  приобретение наглядно-дидактического и демонстрационного материала. 

3. Участие и выступление на педагогических и методических советах, плановых и 
внеплановых совещаниях, родительских собраниях, посещение уроков, внеурочных 
мероприятий, РМО педагогов-психологов, проведение открытых занятий, участие в неделе 
психологии. 
 
ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Диагностическая и коррекционно – развивающая работа 
Младшее звено (7-10 лет): 
• успешная адаптация, принятие статуса школьника в 1 классе; 
• повышение уровня учебной мотивации; 
• базовые способности к самопознанию и познанию других; 
• способности к рефлексии собственного поведения и мотивов поступков; 
• формирование положительного образа своего «Я»; 
• формирование произвольности психических процессов, самоконтроля; 
• положительное отношение к самому процессу обучения и познания; 
• положительные отношения со сверстниками и учителями. 

Консультирование 
 Информирование учителей и родителей о возрастных и индивидуальных особенностях 
детей. 



 

 Ситуация сотрудничества и формирование установки ответственности родителей по 
отношению к проблемам школьного обучения и развития ребенка 

Просвещение 
 Повышение психологической культуры учащихся, родителей, учителей. 

Методическая и аналитическая работа 
 Методическое и материально-техническое обеспечение процесса психологического 
сопровождения. 

2.4.2. Логопедическая работа 
Программа групповых занятий для учащихся со схожими нарушениями речи 
Пояснительная записка 
Индивидуальные занятия по формированию речевого слуха и произносительной стороны речи  
являются одной из важных организационных форм обучения  детей с общим недоразвитием 
речи, позволяющие проводить специальную (коррекционную) работу по развитию восприятия 
и воспроизведения устной речи с учетом фактического состояния слухоречевого развития, 
индивидуальных особенностей учащихся. Специальная (коррекционная) работа по развитию 
фонематического восприятия и формированию правильного звукопроизношения, проводимая 
на подгрупповых занятиях, способствует наиболее полноценному овладению учащимися 
устной речью, что имеет важное значение для получения ими качественного образования, 
социальной адаптации, формирования личности в целом. 
Нарушения речевого развития у детей с ОНР затрагивают все компоненты речи: фонетико-
фонематическую сторону, лексику, грамматический строй, семантику. При общем 
недоразвитии речи отмечаются нарушения фонематического восприятия и нарушения 
звукопроизношения, поэтому  логопедические занятия по формированию речевого слуха и 
произносительной стороны речи является очень актуальными.  
 
Цель и задачи  
Цель - формирование у учащегося устной речи посредством овладения фонетико-
фонематической стороной  речи для создания перспективы личностного роста и усвоения 
школьной программы. 
Задачи:  

 формирование и развитие речевого слуха, создание на этой базе новой основы 
восприятия устной речи; 
 формирование навыков звукобуквенного анализа слов; 
 коррекция дефектного произношения звуков родного языка; 
 развитие навыков самоконтроля произносительной стороной речи;  
 развитие способности осуществлять, контролировать и оценивать свои речевые 
действия; 
 расширение словарного запаса: 
- обогащение словарного запаса как путем накопления новых слов, относящихся к 
различным частям речи, так и за счет развития умения активно пользоваться 
различными способами словообразования. 
 Развитие и коррекция фонетико-фонематического восприятия: 
- формирование полноценных представлений о звуковом составе слова на базе 
развития фонематических процессов и навыков анализа и синтеза слогозвукового 
состава слова.  
 Работа по формированию и коррекции лексико-грамматического строя речи: 
- формировать умение точного соотнесения слова с предметом, действием, явлением; 
- формировать умение грамматически правильного оформления речи. 
 Развитие связной речи: 
- развитие навыков построения связного высказывания; 



 

- отбор языковых средств, для построения высказывания в тех или иных целях общения 
(Передача содержания текста, сюжетной картины). 

 
Результаты образовательно-коррекционной работы 
Личностными результатами являются:  

 развитие общего представления о роли устной речи как одного из основных 
способов общения между людьми, установления и поддержания необходимых 
контактов, обмене информацией; 
 желание вступать в устную коммуникацию для межличностного взаимодействия 
со сверстниками и взрослыми в различных видах деятельности;  
 умения выражать собственные мысли и чувства в простых по форме устных 
высказываниях в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами 
русского языка; 
 наличие мотивации к овладению устной речью. 

Предметными результатами являются:  

 развитие речевого слуха - различение, опознавание и распознавание на слух 
звуков речи; 
 овладение элементарными навыками звуко-слогового анализа и синтеза; 
 формирование правильного звукопроизношения; 
 умение правильно использовать поставленные звуки; 
 развитие умения контролировать собственную речь. 

 
Программа рассчитана на проведение 3 индивидуальных занятий в неделю по 20 минут.  
Примечание: коррекционная работа по преодолению недостатков произношения и развитию 
фонематического восприятия продолжается в зависимости от усвоения материала учащимися. 
Названия  тем и количество часов примерны,  могут меняться в зависимости  от 
индивидуальных особенностей  речевого развития каждого учащегося и успешности усвоения 
учебного материала. 
 
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ  
Курс состоит из трёх разделов 
I раздел – диагностический  
Данный раздел включает в себя: 

 сбор анамнестических данных 
 обследование  состояния общей и артикуляционной моторики 
 обследование неречевых психических функций 
 диагностика  уровня сформированности фонематического восприятия 
 обследование  состояния произносительных навыков  

II раздел – подготовительный 

Он включает в себя:  
 формирование артикуляторной базы 
 формирование и развитие диафрагмального дыхания 
 развитие органов артикуляционного аппарата 
 развитие мелкой моторики пальцев рук 
 развитие слухового внимания и слухового контроля 

III раздел – коррекционно-развивающий, включает в себя: 
 постановку и автоматизацию нарушенных звуков 
 дифференциацию смешиваемых звуков 
 введение звуков в самостоятельную речь 
 развитие фонематического восприятия 
 развитие навыков фонематического анализа и синтеза 



 

 
№ Раздел. Тема 

урока 
Адаптированное содержание занятия Коррекционная 

направленность занятия 
1 Диагностика -Сбор анамнестических данных  

- обследование всех сторон устной речи 
-постановка диагноза 

2 Формирование 
артикуляторно
й  базы звуков 

-знакомство со звуками окружающей  
действительности 
-различение речевых и неречевых 
звуков 
-знакомство с механизмом 
воспроизведения звуков (игра 
«Веселый язычок» 
-игра «угадай звук по артикуляции» 

-развитие артикуляционной 
моторики 
-развитие мелкой моторики 
-дыхательная гимнастика 
-дифференциация 
неречевых звуков 

3 Гласные звуки 
первого ряда – 
а,о,у,ы 

-знакомство с гласными звуками 
-игра «эхо» 
-различение звуков по артикуляции 
-графическое изображение звуков 

-развитие артикуляционной 
моторики 
-развитие мелкой моторики 
-дыхательная гимнастика 
-опознавание гласных 
звуков изолированно, в 
слоге, слове 

4 Постановка 
звука «р» 

-знакомство со звуком и его 
происхождением в окружающем 
пространстве 
-различение речевого и неречевого 
звука  
-знакомство с артикуляцией звука 
-распознавание звука на слух 
-построение полной фразы 
-выделение начального и конечного 
звука, количество звуков. 
-графическое изображение звука 

-артикуляционная и 
дыхательная гимнастика 
-пальчиковая гимнастика 
-выработка воздушной 
струи 
-постановка звука «р» по 
подражанию от звука «тр» 

5 Звук «р» в 
начале, 
середине слов 

-знакомство со словами с изучаемым 
звуком 
-выделение звука из слогов и слов 
-определение места звука в слове 
-тренировка в правильном и четком 
произнесении звука в различных 
позициях 
-работа с трафаретами 

-артикуляционная и 
дыхательная гимнастика 
-пальчиковая гимнастика 
-слова со звуком «р» в 
разных позициях 
-звукобуквенный анализ 
трехсложных слов 

6 Звук «р» в 
связной речи 

-артикуляционная и дыхательная 
гимнастика 
-пальчиковая гимнастика 
- опознавание звука «р» 
изолированно, в слогах, словах 
-развитие фонематического анализа 
и синтеза на примере односложных 
слов 

-артикуляционная и 
дыхательная гимнастика 
-пальчиковая гимнастика 
- автоматизация «р» в 
стихах, текстах, рассказах 
- звукобуквенный анализ 
трехсложных слов 

7 Дифференциац
ия звуков «р»-
«рь» 

-различение дифференцируемых 
звуков на слух изолированно, в 
слогах, словах, связной речи 
-различение звуков артикуляторно 

-артикуляционная и 
дыхательная гимнастика 
-пальчиковая гимнастика 
-различение на слух 



 

(по кинетическим ощущениям) 
-работа с трафаретами 

звонких и глухих согласных 
в слоге, слове, предложении 
-звуковой анализ 
трехсложных слов 

8 Постановка 
звука «л» 

 

-знакомство со звуком и его 
происхождением в окружающем 
пространстве 
-различение речевого и неречевого 
звука  
-знакомство с артикуляцией звука 
-распознавание звука на слух 
-построение полной фразы 
-выделение начального и конечного 
звука, количество звуков. 
-графическое изображение звука 

-артикуляционная и 
дыхательная гимнастика 
-пальчиковая гимнастика 
-выработка воздушной 
струи 
-постановка звука «л» по 
подражанию от звука «ы» 

9 Звук «л» в 
начале, 
середине слов 

 

-знакомство со словами с изучаемым 
звуком 
-выделение звука из слогов и слов 
-определение места звука в слове 
-тренировка в правильном и четком 
произнесении звука в различных 
позициях 
-работа с трафаретами 

-артикуляционная и 
дыхательная гимнастика 
-пальчиковая гимнастика 
-слова со звуком «л» в 
разных позициях 
-звукобуквенный анализ 
трехсложных слов 

10 Звук «л» в 
связной речи 

 

-артикуляционная и дыхательная 
гимнастика 
-пальчиковая гимнастика 
- опознавание звука «л» 
изолированно, в слогах, словах 
-развитие фонематического анализа 
и синтеза на примере односложных 
слов 

-артикуляционная и 
дыхательная гимнастика 
-пальчиковая гимнастика 
- автоматизация «л» в 
стихах, текстах, рассказах 
- звукобуквенный анализ 
трехсложных слов 

11 Дифференциац
ия звуков «л»-
«ль» 

 

-различение дифференцируемых 
звуков на слух изолированно, в 
слогах, словах, связной речи 
-различение звуков артикуляторно 
(по кинетическим ощущениям) 
-работа с трафаретами 

-артикуляционная и 
дыхательная гимнастика 
-пальчиковая гимнастика 
-различение на слух 
звонких и глухих согласных 
в слоге, слове, предложении 
-звуковой анализ 
трехсложных слов 

12 Диагностика -определение  уровня развития мелкой и артикуляционной 
моторики 
-определение уровня сформированности фонематического 
восприятия, анализа и синтеза 
-определение уровня сформированности произносительной 
стороны устной речи 

 
Механизмы реализации программы коррекционной работы 
Взаимодействие специалистов общеобразовательной организации в процессе реализации 
адаптированной основной общеобразовательной программы – один из основных механизмов 
реализации программы коррекционной работы. 
Взаимодействие специалистов требует:  



 

 осуществления совместного многоаспектного анализа эмоционально-волевой, 
личностной, коммуникативной, двигательной и познавательной сфер учащихся с целью 
определения имеющихся проблем, 
  разработки и реализации комплексных индивидуальных и групповых программ 
коррекции эмоционально-волевой, личностной, коммуникативной, двигательной и 
познавательной сфер учащихся.  

Взаимодействие специалистов общеобразовательной организации с организациями и органами 
государственной власти, связанными с решением вопросов образования, охраны здоровья, 
социальной защиты и поддержки, трудоустройства и др. обучающихся с задержкой 
психического развития Социальное партнерство – современный механизм, который основан на 
взаимодействии общеобразовательной организации с организациями культуры, 
общественными организациями и другими институтами общества.  
Социальное партнерство включает сотрудничество (на основе заключенных договоров):  

 с организациями дополнительного образования, культуры, физической культуры и 
спорта в решении вопросов развития, социализации, здоровьесбережения, социальной 
адаптации и интеграции в общество обучающихся с задержкой психического развития;  
 с общественными объединениями инвалидов, организациями родителей детей с 
задержкой психического развития и другими негосударственными организациями в 
решении вопросов социальной адаптации и интеграции в общество обучающихся с 
задержкой психического развития; 
  с родителями учащихся с задержкой психического развития в решении вопросов их 
развития, социализации, здоровьесбережения, социальной адаптации и интеграции в 
общество. 

Мероприятия по сопровождению обучающихся в соответствии с ФГОС образования 
обучающихся с задержкой психического развития 
 

№ Мероприятия Срок  
проведения  

Ответственный  

1 Изучение личных дел вновь 
прибывших и продолжающих 
обучение обучающихся. 

в течение 
учебного года  

кл. рук 
 
 

2 Консультации по оформлению соц. 
паспорта класса классными 
руководителями   

Сентябрь зам директора  
кл. рук  
 

Составление и установление 
социального статуса семей 
обучающихся 

сентябрь 
в течение учебного 
года 

кл. рук 
 

3 Посещение социально 
неблагополучных семей, 
документирование работы с 
родителями (семьями) 

в течение учебного 
года  

кл. рук. 
 

4 Контроль за соблюдением  
родителями и законными 
представителями  Закона  об 
образовании РФ. 

в течение учебного 
года 

зам. директора  
кл. рук. 
 

5  Профилактические беседы с 
родителями и законными 
представителями: 
- внешний вид обучающегося; 
-наличие школьных 
принадлежностей; 

сентябрь 
в течение учебного 
года 

зам. директора  
кл. рук. 
 



 

- режим дня обучающегося. 
6 Профилактические беседы с 

родителями и законными 
представителями по профилактике 
самовольных уходов из дома детей 
и бродяжничества,  последствия 
наказания за неисполнение 
родительских обязанностей.  

в течение учебного 
года  
индивидуальные 
случаи 

 
зам. директора  
кл. рук.  
 

7 Профилактические беседы с 
родителями и законными 
представителями   индивидуальные 
и групповые о детско – 
родительских отношениях: 
- классные часы; 
- родительские классные собрания; 
- общешкольное родительское 
собрание. 

в течение учебного 
года  
по плану школы 
и педагогов  

зам. директора  
кл. рук. 
педагог-психолог  

8 Консультирование родителей по 
вопросам воспитания и обучения 
детей, направление на консультации 
к более узким специалистам по 
возникшим вопросам, проблемам  

в течение учебного 
года 
(индивидуальные 
случаи)  

зам. директора  
кл. рук. 
педагог-психолог 

9 Проведение профилактических 
бесед с обучающимися: 
- самовольные уходы из дома, из  
школы (бродяжничество); 
- административное или  уголовное  
наказание происшествий со 
стороны н/летних подростков.   

по воспитательным 
планам педагогов; 
по плану школы  
кл.часы 
род. собрания  

зам. директора  
кл. рук.  
 

10 - Встречи  с инспекторами ПДН,  
проведение совместных СП по 
предупреждению правонарушений 
среди н/летних обучающихся.  

в течение учебного 
года  

зам. директор  
кл. рук 
 

11 Картотека учета обучающихся 
группы риска, состоящих на 
профилактических учетах ВШУ и 
ПДН.  

сентябрь  
по завершении 
учебных четвертей  

соц. педагог  
кл. рук 
 

12 Вовлечение обучающихся из 
группы риска внеурочную 
занятость, творческие кружки, 
спортивные секции, участие в 
классных и школьных 
мероприятиях  

в течение учебного 
года  

кл. рук 
руководители кружков 
 

13 Проведение бесед «Мир 
профессий», о понимании роли 
труда в жизни человека через 
участие в различных видах 
деятельности обучающихся   

в течение учебного 
года по плану  

кл. рук. 
учителя технологии 

 
 

 



 

План работы ППк  

    Цель: создание целостной системы комплексного психолого-педагогического 
сопровождения обучающихся, в соответствие с ФГОС образования обучающихся с задержкой 
психического развития. 
    Задачи: 
1. Выявление особых образовательных потребностей детей с задержкой психического 
развития, обусловленных недостатками в их психическом и физическом развитии.  
2. Осуществление индивидуально ориентированной  психолого – медико – педагогической 
помощи детям с задержкой психического развития, с учетом особенностей психофизического 
развития и индивидуальных возможностей обучающихся.  
3. Оценка динамики в развитии обучающихся с задержкой психического развития. 
4. Осуществление информационной поддержки обучающихся, педагогов и родителей по  
вопросам комплексного психолого – медико – педагогического  сопровождения обучающихся с 
задержкой психического развития в условиях образовательного учреждения.   
5. Подготовка и ведение документации, отражающей актуальное развитие обучающихся с 
задержкой психического развития, динамику состояния, уровень школьной успешности. 
6. Организация взаимодействия учителей  и других специалистов в области 
сопровождения, медицинских работников организации и специалистов других организаций  с 
целью реализации индивидуально ориентированной психолого – медико – педагогической 
помощи детям с задержкой психического развития. 
 

 
ПЛАН 

работы психолого-педагогического консилиума (ППк) МБОУ Быстрянской СОШ 
на 2021-2022 уч. год 

№ Содержание работы Сроки Ответственные 
1.Организационная  работа 

- составление плана работы; 
- составление графика работы. 

 
август 2021 г. 

Председатель ППк 
Члены ППк 

2.Прием запросов на работу ППк от 
родителей (законных представителей), 
педагогов.   

В течение года Председатель ППк 
Члены ППк 
Кл. руководители 

3.Консультации родителей (законных 
представителей), педагогов по вопросам 
комплексного психолого – медико – 
педагогического сопровождения 
обучающихся с ОВЗ 

В течение года Председатель ППк 
Члены ППк 
Кл. руководители 

4.Заседание ППк 
- инструктаж по выполнению 
функциональных обязанностей членов 
ППк; 
- разработка рекомендаций,   определение 
направлений деятельности по 
профилактике дезадаптации 
обучающихся; 
- составление и утверждение списочного 
состава обучающихся с ОВЗ, 
нуждающихся в комплексном психолого – 
медико – педагогическом сопровождении. 
- разработка программ и составление  
индивидуально ориентированных планов 

сентябрь-октябрь  
2021 г. 

Председатель ППк 
Члены ППк 
Кл. руководители 
 



 

коррекционно – развивающего психолого 
– медико - педагогического 
сопровождения; 
- анализ результатов готовности 
первоклассников к школьному обучению. 

5.Реализация индивидуально 
ориентированных программ 
комплексного сопровождения 
обучающихся с ОВЗ; коррекционная 
психолого-педагогическая с 
обучающимися. 

В течение года Председатель ППк 
Члены ППк 
Кл.руководители 

6.Заседание ППк 
- итоги психодиагностики  
первоклассников на уровень адаптации к 
школе; 
- формирование группы учащихся, 
требующих повышенного внимания 
педагога; 
- утверждение плана работы с данной 
группой детей. 

ноябрь-декабрь  
2021 г. 

Председатель ППк 
Члены ППк 
Кл. руководители 
  
 

7.Проведение занятий  с группой 
учащихся, требующих повышенного 
внимания педагога. 

 
в течение года 

Классные 
руководители 
Педагог-психолог 

8.Заседание ППк 
- итоги успеваемости первоклассников; 
- итоги успеваемости учащихся, 
требующих повышенного внимания 
педагога, обучающихся с ОВЗ. 

январь-февраль     
2022 г. 

Председатель ППк 
Члены ППк 
Кл.руководители 

9.Заседание ППк 
- итоги психодиагностики готовности 
учащихся 5 классов на уровень адаптации 
к средней школе. 

март 2022 г. Председатель ППк 
Члены ППк 
Кл.руководители 

10Заседание ППк 
- итоги обучения в первых классах; 
- обсуждение результатов динамики 
развития обучающихся, анализ 
продуктивности реализуемых 
индивидуально ориентированных 
комплексных коррекционно - 
развивающих программ сопровождения.  
- итоги обучения обучающихся с ОВЗ; 
- анализ эффективности работы ППк за 
2020-2021 учебный год.  
- представление проекта плана работы 
ППк на следующий учебный год. 

апрель-май 
2022 г. 

Председатель ППк 
Члены ППк 
Кл. руководители 
 
 

 
          2.5.  Программа внеурочной деятельности 
Программа внеурочной деятельности МБОУ Быстрянской СОШ определяет содержание и 
механизмы развития и проявления учащимися своих личностных качеств, формирование их 
индивидуальности, способностей к нравственной и творческой реализации своих 
возможностей. Позиция педагогического коллектива заключается в том, что выпускники 



 

нашей школы должны обладать личностными качествами, которые могут быть востребованы и 
сегодня, и завтра; выпускники должны вписываться  в социальную среду.  
Исходя из этого, нужно отметить, что воспитательная система воплощает в себя совокупную 
деятельность школы, которая реализуется в двух сферах: в процессе обучения и во 
внеклассной образовательной сферах. 
Социально экономическая ситуация оказывает существенное влияние на школу, которая 
сегодня, решая ряд сложнейших задач, обеспечивает социальную защиту детей и 
удовлетворяет все образовательные потребности и запросы, способствует гражданскому 
воспитанию учащихся. 
Сущность  и  основное  назначение  внеурочной  деятельности заключается в обеспечении 
дополнительных условий для развития интересов, склонностей,  способностей  обучающихся  
с  задержкой психического развития, организации их свободного времени. 
Программа внеурочной деятельности является организационным механизмом реализации 
АООП образования обучающихся с задержкой психического развития.  Программа внеурочной 
деятельности обеспечивает учет индивидуальных особенностей и потребностей обучающихся 
с задержкой психического развития через организацию внеурочной деятельности.  
Под внеурочной деятельностью понимается образовательная деятельность, направленная на 
достижение результатов освоения основной образовательной программы и осуществляемая в 
формах, отличных от классно-урочной. Внеурочная деятельность объединяет все, кроме 
учебной, виды деятельности обучающихся, в которых возможно и целесообразно решение 
задач их воспитания и социализации. 
Программа внеурочной деятельности   обучающихся МБОУ Быстрянской СОШ направлена на 
обеспечение единства обучения и воспитания, формирование единого воспитательного 
пространства образовательного учреждения. 
Внеурочная  деятельность  ориентирована  на  создание  условий  для: расширения  опыта  
поведения,  деятельности  и  общения;  творческой самореализации  обучающихся  с 
задержкой психического развития в  комфортной  развивающей  среде, стимулирующей 
возникновение личностного интереса к различным аспектам жизнедеятельности;  позитивного  
отношения  к  окружающей действительности;  социального  становления  обучающегося  в  
процессе общения  и  совместной  деятельности  в  детском  сообществе,  активного 
взаимодействия  со  сверстниками  и  педагогами;  профессионального  самоопределения,  
необходимого  для  успешной  реализации  дальнейших жизненных планов обучающихся. 
Основными  целями  внеурочной  деятельности  являются  создание условий для 
достижения обучающимися необходимого для жизни в обществе социального  опыта  и  
формирования  принимаемой  обществом  системы ценностей, всестороннего развития и 
социализации каждого обучающегося с задержкой психического развития, создание 
воспитывающей  среды,  обеспечивающей  развитие  социальных,  интеллектуальных 
интересов учащихся в свободное время. 
Основные задачи: 

 коррекция  всех  компонентов  психофизического,  интеллектуального, личностного  
развития  обучающихся  с задержкой психического развития 
с  учетом  их  возрастных  и индивидуальных особенностей; 
 развитие  активности,  самостоятельности  и  независимости  в повседневной жизни; 
 развитие возможных избирательных способностей и интересов обучающегося в разных 
видах деятельности; 
 формирование  основ  нравственного  самосознания  личности,  умения правильно 
оценивать окружающее и самих себя, формирование эстетических потребностей, 
ценностей и чувств;  
 развитие  трудолюбия,  способности  к  преодолению  трудностей, целеустремлённости 
и настойчивости в достижении результата; 
 расширение  представлений  ребенка  о  мире  и  о  себе,  его  социального опыта; 
 формирование  положительного  отношения  к  базовым  общественным ценностям; 



 

 формирование умений, навыков социального общения людей;  
 расширение  круга  общения,  выход  обучающегося  за  пределы  семьи  и 
общеобразовательной организации; 
 развитие  навыков  осуществления  сотрудничества  с  педагогами, сверстниками, 
родителями, старшими детьми в решении общих проблем;  
 укрепление доверия к другим людям;  
 развитие  доброжелательности  и  эмоциональной  отзывчивости, понимания других 
людей и сопереживания им. 
Условия реализации Программы внеурочной деятельности 

Для успешной реализации программы по воспитанию учащихся во внеурочное время в  школе 
созданы следующие условия: 

 воспитательная система, основанная на взаимоуважении, взаимной ответственности 
всех участников образовательного процесса и конструктивном взаимодействии и 
сотрудничестве педагогического, ученического и родительского сообщества; 
 система внеурочной деятельности учащихся и дополнительного образования; 
 система традиционных общешкольных мероприятий и творческих проектов; 
 новые подходы к организации воспитательного процесса, современные педагогические 
технологии; 
 социальное партнерство, сотрудничество с  общественными организациями, 
родительским  сообществом, средствами  массовой информации. 

Принципы организации Программы внеурочной деятельности  
 соответствие возрастным особенностям обучающихся; 
 преемственность с технологиями учебной деятельности; 
 опора на традиции и положительный опыт организации внеурочной 
деятельности; 
 опора на ценности воспитательной системы образовательной организации; 
 свободный выбор на основе личных интересов и склонностей ребенка. 

Данные принципы определяют способы организации внеурочной деятельности, организации 
свободного времени обучающихся. 
Организация внеурочной деятельности опирается на: 

 запросы родителей (законных представителей) обучающихся; 
 приоритетные направления деятельности школы; 
 интересы и склонности педагогов; 
 возможности МБОУ Быстрянской СОШ; 
 рекомендации педагога-психолога как представителя интересов и потребностей 
обучающегося. 

Программы внеурочной деятельности направлены: 
 на расширение содержания программ общего образования; 
 на реализацию основных направлений региональной образовательной политики; 
 на формирование личности ребенка средствами искусства, творчества, спорта. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности (коррекционно-
развивающее, спортивно-оздоровительное, общекультурное, социальное, нравственное) в 
таких формах как: экскурсии, соревнования, проекты, конкурсы, смотры, акции, общественно–
полезные (трудовые) практики и т.д.; тематические воспитательские занятия с учетом 
возрастных особенностей; посещение музея; общешкольные праздники и  мероприятия; 
акции: встречи с ветеранами ВОВ и участниками боевых действий в горячих точках; 
виртуальные экскурсии по городам России. 
 
Направления внеурочной деятельности 
Коррекционно-развивающее направление является обязательной частью внеурочной 
деятельности, поддерживающей процесс освоения содержания АООП образования 



 

обучающихся с задержкой психического развития. Данное направление реализуется через 
программу психолого-развивающих занятий для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья. 
 
Духовно-нравственное направление 
Целесообразность названного направления заключается в обеспечении духовно-нравственного 
развития обучающихся в единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности, в 
совместной педагогической работе образовательной организации, семьи и других институтов 
общества. 
В основу работы по данному направлению положены ключевые воспитательные задачи, 
базовые национальные ценности российского общества. 
 Основными задачами являются: 

 воспитание положительного отношения к своему национальному языку и культуре;  
 формирование чувства причастности к коллективным делам;  
 развитие  навыков  осуществления  сотрудничества  с  педагогами, сверстниками, 
родителями, старшими детьми в решении общих проблем;  
 укрепление доверия к другим людям;  

развитие  доброжелательности  и  эмоциональной  отзывчивости, понимания других людей и 
сопереживания им.  
 
Спортивно-оздоровительное направление 
Целесообразность данного направления заключается в формировании знаний, установок, 
личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление 
физического, психологического и социального здоровья обучающихся уровня образования как 
одной из ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному 
развитию обучающихся, достижению планируемых результатов освоения АООП обучающихся 
с задержкой психического развития. 
Взаимодействие урочной и внеурочной деятельности в спортивно-оздоровительном 
направлении способствует усилению оздоровительного эффекта, достигаемого в ходе 
активного использования обучающимися с задержкой психического развития освоенных 
знаний, способов и физических упражнений в физкультурно-оздоровительных мероприятиях, 
режиме дня, самостоятельных занятиях физическими упражнениями. Расширение 
представлений обучающихся с задержкой психического развития о здоровом образе жизни, 
ознакомление с правилами дорожного движения, безопасного поведения в быту, природе, в 
обществе, на улице, в транспорте, а также в экстремальных ситуациях. 
Спортивно-оздоровительная деятельность является важнейшим направлением внеурочной 
деятельности обучающихся с задержкой психического развития, основная цель которой 
создание условий, способствующих гармоничному физическому, нравственному и 
социальному развитию личности обучающегося с задержкой психического развития 
средствами физической культуры, формированию культуры здорового и безопасного образа 
жизни. 
Основные задачи: 
 формирование культуры здорового и безопасного образа жизни; 
 использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их возрастных, 
психологических и иных особенностей; 
 развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом. 

 
Общекультурное направление 
Целесообразность данного направления заключается в воспитании способности к духовному 
развитию, нравственному самосовершенствованию, формированию ценностных ориентаций, 
развитии художественно-эстетического вкуса, общей культуры, знакомство с 
общечеловеческими ценностями мировой культуры. 



 

Основными задачами являются: 
 воспитание основ эстетической, физической и экологической культуры.  
 различение красивого и некрасивого, прекрасного и безобразного; 
 формирование элементарных представлений о красоте;  
 формирование умения видеть красоту природы и человека;  
 интерес к продуктам художественного творчества; 

 
                      Планируемые результаты внеурочной деятельности 
В результате реализации программы внеурочной деятельности должно обеспечиваться  
достижение  обучающимися  с  задержкой психического развития: 
 воспитательных результатов – духовно-нравственных приобретений, которые 
обучающийся получил вследствие участия в той или иной деятельности (например, приобрёл, 
некое знание о себе и окружающих, опыт самостоятельного действия, любви к близким и 
уважения к окружающим, пережил и прочувствовал нечто как ценность);  
 эффекта – последствия результата, того, к чему привело достижение результата (развитие 
обучающегося как личности, формирование его социальной компетентности, чувства 
патриотизма и т. д.).   
 Воспитательные  результаты  внеурочной  деятельности  школьников распределяются по 
трем уровням. 
 Первый уровень результатов – приобретение обучающимися с  задержкой психического 
развития социальных знаний (о Родине, о ближайшем окружении и о себе, 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 основном и дополнительном образовании) как 
значимыми для него носителями положительного социального знания и повседневного опыта.  
 Второй уровень результатов – получение опыта переживания и позитивного отношения 
к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, 
культура), ценностного отношения к социальной реальности в целом. Для  достижения  
данного  уровня  результатов  особое  значение  имеет взаимодействие  обучающихся  между  
собой  на  уровне  класса, общеобразовательной  организации,  т.  е.  в защищённой, 
дружественной просоциальной среде, в которой обучающийся получает (или не получает) 
первое практическое подтверждение приобретённых социальных знаний, начинает их ценить 
(или отвергает). 
 Третий уровень результатов – получение обучающимися с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) опыта самостоятельного общественного действия, 
формирование социально приемлемых моделей поведения.  Для  достижения  данного  уровня 
результатов  особое  значение  имеет  взаимодействие  обучающегося  с  представителями  
различных  социальных  субъектов  за  пределами общеобразовательной организации, в 
открытой общественной среде.  
 Достижение  трех  уровней  результатов  внеурочной  деятельности увеличивает  
вероятность  появления  эффектов  воспитания  и  социализации обучающихся.  У 
обучающихся могут быть сформированы коммуникативная,  
этическая, социальная, гражданская компетентности и социокультурная идентичность. 
 Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть 
последовательным, постепенным, а сроки перехода могут варьироваться в зависимости от 
индивидуальных особенностей и возможностей обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями).  
 По каждому из направлений внеурочной деятельности обучающихся с умственной  
отсталостью (интеллектуальными  нарушениями)  могут  быть достигнуты определенные 
воспитательные результаты. 



 

Основные личностные результаты внеурочной деятельности: 
 ценностное отношение и любовь к близким, к образовательному учреждению, 
своему городу, народу, России;  
 ценностное  отношение  к  труду  и  творчеству,  человеку  труда, трудовым 
достижениям России и человечества, трудолюбие;  
 осознание  себя  как  члена  общества,  гражданина  Российской Федерации, 
жителя конкретного региона; 
 элементарные  представления  об  эстетических  и  художественных ценностях 
отечественной культуры.  
 эмоционально-ценностное  отношение  к  окружающей  среде, необходимости 
ее охраны; 
 уважение  к  истории,  культуре,  национальным  особенностям, традициям и 
образу жизни других народов; 
 готовность следовать этическим нормам поведения в повседневной жизни и 
профессиональной деятельности;  
 готовность к реализации дальнейшей профессиональной траектории в 
соответствии с собственными интересами и возможностями; 
 понимание красоты в искусстве, в окружающей действительности;  
  потребности  и  начальные  умения  выражать  себя  в  различных доступных  и  
наиболее  привлекательных    видах  практической, художественно-эстетической, 
спортивно-физкультурной деятельности;  
 развитие  представлений  об  окружающем  мире  в  совокупности  его 
природных и социальных компонентов; 
 расширение круга общения, развитие навыков сотрудничества со взрослыми и 
сверстниками в разных социальных ситуациях; принятие и освоение различных 
социальных ролей;  
 принятие и освоение различных социальных ролей, умение взаимодействовать с 
людьми, работать в коллективе;  
 владение  навыками  коммуникации  и  принятыми  ритуалами социального 
взаимодействия; 
 способность  к  организации  своей  жизни  в  соответствии  с представлениями  
о  здоровом  образе  жизни,  правах  и  обязанностях гражданина, нормах социального 
взаимодействия;  
 способность  ориентироваться  в  окружающем  мире,  выбирать целевые и 
смысловые установки в своих действиях и поступках, принимать элементарные решения; 
  способность организовывать свою деятельность, определять ее цели и  задачи,  
выбирать  средства  реализации  цели  и  применять  их  на  практике, оценивать 
достигнутые результаты; 
 мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и 
практической, общественно полезной деятельности. 

воспитательных результатов – духовно-нравственных приобретений, которые обучающийся 
получил вследствие участия в той или иной деятельности (например, приобрёл, некое знание о 
себе и окружающих, опыт самостоятельного действия, любви к близким и уважения к 
окружающим, пережил и прочувствовал нечто как ценность);  

 эффекта – последствия результата, того, к чему привело достижение результата 
(развитие обучающегося как личности, формирование его социальной компетентности, 
чувства патриотизма и т. д.).   

 Воспитательные  результаты  внеурочной  деятельности  школьников распределяются по 
трем уровням. 
 Первый уровень результатов – приобретение обучающимися с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) социальных знаний (о Родине, о ближайшем окружении и 



 

о себе, 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 основном и 
дополнительном образовании) как значимыми для него носителями положительного 
социального знания и повседневного опыта.  
 Второй уровень результатов – получение опыта переживания и позитивного отношения 
к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, 
культура), ценностного отношения к социальной реальности в целом. Для  достижения  
данного  уровня  результатов  особое  значение  имеет взаимодействие  обучающихся  между  
собой  на  уровне  класса, общеобразовательной  организации,  т.  е.  в защищённой, 
дружественной просоциальной среде, в которой обучающийся получает (или не получает) 
первое практическое подтверждение приобретённых социальных знаний, начинает их ценить 
(или отвергает). 
 Третий уровень результатов – получение обучающимися с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) опыта самостоятельного общественного действия, 
формирование социально приемлемых моделей поведения.  Для  достижения  данного  уровня 
результатов  особое  значение  имеет  взаимодействие  обучающегося  с  представителями  
различных  социальных  субъектов  за  пределами общеобразовательной организации, в 
открытой общественной среде.  
 Достижение  трех  уровней  результатов  внеурочной  деятельности увеличивает  
вероятность  появления  эффектов  воспитания  и  социализации обучающихся.  У 
обучающихся могут быть сформированы коммуникативная, этическая, социальная, 
гражданская компетентности и социокультурная идентичность. 
 Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть 
последовательным, постепенным, а сроки перехода могут варьироваться в зависимости от 
индивидуальных особенностей и возможностей обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями).  
 По каждому из направлений внеурочной деятельности обучающихся с умственной  
отсталостью (интеллектуальными  нарушениями)  могут  быть достигнуты определенные 
воспитательные результаты. 

Основные личностные результаты внеурочной деятельности: 
 ценностное отношение и любовь к близким, к образовательному учреждению, 
своему городу, народу, России;  
 ценностное  отношение  к  труду  и  творчеству,  человеку  труда, трудовым 
достижениям России и человечества, трудолюбие;  
 осознание  себя  как  члена  общества,  гражданина  Российской Федерации, 
жителя конкретного региона; 
 элементарные  представления  об  эстетических  и  художественных ценностях 
отечественной культуры.  
 эмоционально-ценностное  отношение  к  окружающей  среде, необходимости 
ее охраны; 
 уважение  к  истории,  культуре,  национальным  особенностям, традициям и 
образу жизни других народов; 
 готовность следовать этическим нормам поведения в повседневной жизни и 
профессиональной деятельности;  
 готовность к реализации дальнейшей профессиональной траектории в 
соответствии с собственными интересами и возможностями; 
 понимание красоты в искусстве, в окружающей действительности;  



 

  потребности  и  начальные  умения  выражать  себя  в  различных доступных  и  
наиболее  привлекательных    видах  практической, художественно-эстетической, 
спортивно-физкультурной деятельности;  
 развитие  представлений  об  окружающем  мире  в  совокупности  его 
природных и социальных компонентов;  
 расширение круга общения, развитие навыков сотрудничества со взрослыми и 
сверстниками в разных социальных ситуациях; принятие и освоение различных 
социальных ролей;  
 принятие и освоение различных социальных ролей, умение взаимодействовать с 
людьми, работать в коллективе;  
владение  навыками  коммуникации  и  принятыми  ритуалами 
  социального взаимодействия; 
 способность  к  организации  своей  жизни  в  соответствии  с представлениями  
о  здоровом  образе  жизни,  правах  и  обязанностях гражданина, нормах социального 
взаимодействия;  
 способность  ориентироваться  в  окружающем  мире,  выбирать целевые и 
смысловые установки в своих действиях и поступках, принимать элементарные решения; 
  способность организовывать свою деятельность, определять ее цели и  задачи,  
выбирать  средства  реализации  цели  и  применять  их  на  практике, оценивать 
достигнутые результаты. 
 практике, оценивать достигнутые результаты. 
 

3. Организационный раздел 
3.1.Учебный план 

Пояснительная записка к учебному плану начального общего образования 
обучающихся с задержкой психического развития (вариант 7.2) муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения Быстрянской средней 
общеобразовательной школы  

на 2021-2022 учебный год 
Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Быстрянской 
средней общеобразовательной школы  (далее – МБОУ Быстрянской СОШ), реализующей 
адаптированную основную образовательную программу начального общего образования 

обучающихся с задержкой психического развития (вариант 7.2), отражает организационно-
педагогические условия, необходимые для достижения результатов освоения адаптированной 
основной образовательной программы; определяет общие рамки отбора учебного материала, 
формирования перечня результатов образования и организации образовательной 
деятельности; фиксирует максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся с ЗПР, 
состав и структуру предметных областей, определяет перечень учебных предметов, курсов, 
распределяет учебное время, отводимое на их освоение по классам и учебным предметам. 
Учебный план начального общего образования обучающихся с ЗПР (вариант 7.2) 
образовательной организации обсуждается на заседании педагогического совета, 
рекомендуется к утверждению и утверждается приказом руководителя образовательной 
организации.  
Учебный план начального общего образования обучающихся с ЗПР (вариант 7.2) МБОУ 
Быстрянской СОШ формируется с учетом требований федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья (далее - ФГОС НОО ОВЗ), примерной адаптированной основной 
образовательной программы начального общего образования обучающихся с задержкой 
психического развития (далее - ПАООП НОО обучающихся с ЗПР). 
В 2021-2022 учебном году в МБОУ Быстрянской СОШ реализуются федеральные 
государственные образовательные стандарты общего образования на уровне начального 
общего образования (в 1-4 классах). 



 

Недельный учебный план для 1-4 классов ориентирован на 4-летний нормативный срок 
освоения образовательных программ начального общего образования.  
 Учебные занятия в 1-м классе проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в 
первую смену. В 2021 – 2022 учебном году обучение учащихся 1 – 4 классов МБОУ 
Быстрянской СОШ осуществляется в  одну смену.   
 Образовательной организацией определена 5-дневная продолжительность учебной 
недели. 
 Продолжительность учебного года для обучающихся 1 класса составляет 33 учебные 
недели; для обучающихся  2-4 классов – 34 учебные недели. 
Продолжительность урока (академический час) в 1-4 классах составляет 40 минут. 
«Ступенчатый» режим обучения в первом полугодии 1 класса устанавливается в соответствии 
с требованиями СанПиН 2.4.2.2821-10. 
При проведении учебных занятий по «Иностранному языку» (2-4 классы) осуществляется 
деление классов на две группы. 
Образовательной организацией самостоятельно разработано и утверждено программно-
методическое обеспечение к учебному плану образовательного учреждения.  
При реализации учебного плана МБОУ Быстрянской СОШ используются учебники в 
соответствии с федеральным перечнем учебников, рекомендуемых к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 
общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденных приказом 
Министерства просвещения РФ от 28.12.2018 г. № 345. 
В соответствии с ФГОС НОО, ООО и СОО норма обеспеченности образовательной 
деятельности учебными изданиями определяется исходя из расчета: не менее одного учебника 
в печатной и (или) электронной форме, достаточного для освоения программы учебного 
предмета на каждого обучающегося по каждому учебному предмету, входящему в 
обязательную часть учебного плана и часть, формируемую участниками  образовательных 
отношений, основной образовательной программы начального и основного общего 
образования.  
В МБОУ Быстрянской СОШ не используется электронная форма учебника. 
 

Уровень начального общего образования 
На уровне начального общего образования реализуется ФГОС НОО. В соответствии с ФГОС 
НОО количество учебных занятий за 4 учебных года на уровне начального общего 
образования составляет не менее 2904 часов и не более 3345 часов.  
Предметная область «Русский язык и литературное чтение» представлена двумя 
обязательными учебными предметами «Русский язык» и «Литературное чтение». Учитывая 5-
дневную учебную неделю обязательная часть учебного предмета «Русский язык» в 1-4 классах 
составляет 4 часа в неделю, «Литературное чтение» в  1-3 классах – 4 часа в неделю, в 4 классе 
– 3 часа в неделю. 
С целью обеспечения условий для развития языковых компетенций в 1-2 классах 
обязательный учебный предмет «Русский язык» (4 часа в неделю) дополнен 1 часом из части, 
формируемой участниками образовательных отношений. 
Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке» является 
самостоятельной и включает обязательные учебные предметы «Русский родной язык» и 
«Литературное чтение на русском родном языке». Объем часов по классам (годам) обучения 
устанавливается в размере 0,5 часа по каждому учебному предмету данной предметной 
области в 3 и 4 классах из части, формируемой участниками образовательных отношений. 
Учитывая отсутствие в образовательной организации кадровой возможности преподавать 
другой язык в качестве родного языка из числа языков народов Российской Федерации, 
родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся изъявили в 
заявлениях свое желание изучать «Русский родной язык» и «Литературное чтение на русском 
родном языке». 



 

Предметная область «Иностранный язык» включает обязательный учебный предмет 
«Иностранный язык» во 2-4 классах в объеме 2 часов в неделю. 
Предметная область «Математика и информатика» представлена обязательным учебным 
предметом «Математика» в 1-4 классах (4 часа в неделю). 
Обязательный учебный предмет «Технология» (1 час в неделю) включает раздел «Практика 
работы на компьютере» в 3-4 классах с целью приобретения первоначальных представлений о 
компьютерной грамотности, использования средств и инструментов ИКТ и ИКТ-ресурсов для 
решения разнообразных учебно-познавательных и учебно-практических задач. 
Интегрированный учебный предмет «Окружающий мир» в 1-4 классах изучается как 
обязательный по 2 часа в неделю. В его содержание дополнительно введены развивающие 
модули и разделы социально-гуманитарной направленности, а также элементы основ 
безопасности жизнедеятельности. 
Комплексный учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики» реализуется как 
обязательный в объеме 1 часа в неделю в 4 классах. На основании заявлений родителей 
(законных представителей) в 4 классе выбран учебный модуль– «Основы православной 
культуры».В предметную область «Искусство» включены обязательные учебные предметы 
«Музыка» и «Изобразительное искусство» в 1-4 классах по 1 часу в неделю. 
Обязательный учебный предмет «Физическая культура» изучается в объеме  3 часов в неделю.  
Максимально допустимая недельная нагрузка при 5-дневной учебной неделе в 1 классе 
составляет 21 час в неделю,  во 2-4 классах – 23 часа в неделю, что  соответствует 
требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10.  
В соответствии с Федеральным Законом Российской Федерации «Об образовании в 
Российской Федерации» для детей, временно или постоянно не посещающих школу по 
состоянию здоровья, организовано обучение на дому по индивидуальному учебному плану.  
Образовательная деятельность обеспечивается учебниками в соответствии с федеральным 
перечнем учебников, рекомендованных или допущенных к использованию в образовательном 
процессе в соответствии с приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 
28.12.2018 г. № 345 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 
программ начального общего, основного общего, среднего общего образования» и учебными 
пособиями, выпущенными организациями, утвержденными приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 09 июня 2016 г. № 699 «Об утверждении 
перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к 
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 
программ начального общего, основного общего, среднего общего образования». 
Промежуточная аттестация проводится по каждому учебному предмету, курсу, дисциплине, 
модулю по итогам учебного года (годовая отметка). Промежуточная аттестация проводится 
начиная со второго класса на основе четвертных (полугодовых) результатов текущего 
контроля, и представляет собой результат четвертного  (полугодового) контроля в случае, 
если учебный предмет, курс, дисциплина, модуль  осваивался обучающимся в срок одной 
четверти (полугодия), либо среднее арифметическое результатов четвертных (полугодовых) в 
случае, если учебный предмет, курс, дисциплина, модуль осваивался обучающимся в срок 
более одной четверти (полугодия).  

Программно-методическое обеспечение 
к учебному плану начального общего образования 

МБОУ Быстрянской СОШ на  2021/2022 учебный год 
Порядковый 

номер 
учебника 

Приказ № 

Порядковый 
номер 

учебника 

      Приказ № 

 

Автор/авторский 
коллектив 

 

Наименование 
учебника 

 

Клас
с 

 

Наименование 
издателя(ей) 



 

345 

от 28.12.2018 
г; 

 

254 

от 20.05.2020 

учебника 

1.1.1. Филология (предметная область) 

1.1.1.1. Русский язык (учебный предмет) 

1.1.1.1.1.1  Горецкий В.Г., 
Кирюшкин В.А., 
Виноградская 
Л.А. и др.  

Азбука. (в 2-х 
частях). 

1 Издательство 

«Просвещение» 

  Канакина В.П., 

Горецкий В.Г. 

Русский язык. 1 Издательство 

«Просвещение» 

 1.1.1.1.1.3 Канакина В.П., 

Горецкий В.Г. 

Русский язык.  

(в 2-х частях). 

2 Издательство 

«Просвещение» 

 1.1.1.1.1.1.4 Канакина В.П., 

Горецкий В.Г. 

Русский язык. 

(в 2-х частях). 

3 Издательство 

«Просвещение» 

1.1.1.1.4.5  Канакина В.П., 

Горецкий В.Г. 

Русский язык.  

(в 2-х частях). 

4 Издательство 

«Просвещение» 

 3.1.1.1.22.3 Александрова 
О.М., Вербицкая 
Л.А. и др. 

Русский родной 
язык 

3 Издательство 

«Просвещение» 

 3.1.1.1.22.4 Александрова 
О.М., Вербицкая 
Л.А. и др. 

Русский родной 
язык 

4 Издательство 

«Просвещение» 

1.1.1.2. Литературное чтение (учебный предмет) 

1.1.1.2.2.1  Климанова Л.Ф., 
Горецкий В.Г., 
Голованова М.В. и 
др.  

Литературное 
чтение. 

 (в 2-х частях). 

1 Издательство 

«Просвещение» 

 1.1.1.2.2.2 Климанова Л.Ф., 
Горецкий В.Г., 
Голованова М.В. и 
др.  

Литературное 
чтение. 

 (в 2-х частях). 

2 Издательство 

«Просвещение» 



 

 1.1.1.1.2.2.3 Климанова Л.Ф., 
Горецкий В.Г., 
Голованова М.В. и 
др.  

Литературное 
чтение. 

 (в 2-х частях). 

3 Издательство 

«Просвещение» 

1.1.1.2.5.4  Климанова Л.Ф., 
Горецкий В.Г., 
Голованова М.В. и 
др.  

Литературное 
чтение. 

 (в 2-х частях). 

4 Издательство 

«Просвещение» 

1.1.1.3 Иностранный язык (учебный предмет) 

 Английский  язык   

  1.1.2.1.4.1        Биболетова 
М.З.,Денисенко 
О.А., Трубанева 
Н.Н. 

Английский 
язык.  

 

2 Издательство 

«Дрофа» 

 1.1.1.2.1.7.2 Биболетова 
М.З.,Трубанёва 
Н.Н., Денисенко 
О.Н. 

Английский 
язык.  

3 Издательство 

«ПРОСВЕЩЕН
ИЕ» 

1.1.13.7.3  Кузовлев В.П., 
Перегудова Э.Ш. 
Пастухова С.А и 
др.. и др. 

Английский 
язык. 

4 Издательство 

«Просвещение» 

1.1.2 Математика  (предметная область) 

1.1.2.1.8.1  Моро М.И., 
Волкова С.И., 
Степанова С.В. 

Математика.  

(в 2-х частях). 

1 Издательство 

«Просвещение» 

 1.1.3.1.8.2 Моро М.И., 
Бантова М.А., 
Бельтюкова Г.В. и 
др. 

Математика.  

(в 2-х частях). 

2 Издательство 

«Просвещение» 

 1.1.1.3.1.8.3 Моро М.И., 
Бантова М.А., 
Бельтюкова Г.В. и 
др. 

Математика.  

(в 2-х частях). 

3 Издательство 

«Просвещение» 

1.1.2.1.8.4  Моро М.И., 
Бантова М.А., 
Бельтюкова Г.В. и 

Математика.  

(в 2-х частях). 

4 Издательство 

«Просвещение» 



 

др. 

1.1.3 Обществознание и естествознание (Окружающий мир) (предметная область) 

1.1.3.1.3.1  Плешаков А.А. Окружающий 
мир.  

(в 2-х частях). 

1 Издательство 

«Просвещение» 

 1.1.4.1.3.2 Плешаков А.А. Окружающий 
мир.  

(в 2-х частях). 

2 Издательство 

«Просвещение» 

 1.1.1.4.1.3.3 Плешаков А.А. Окружающий 
мир.  

(в 2-х частях). 

3 Издательство 

«Просвещение» 

1.1.3.1.3.4  Плешаков А.А. Окружающий 
мир.  

(в 2-х частях). 

4 Издательство 

«Просвещение» 

1.1.4 Основы религиозных культур и светской этики (предметная область) 

1.1.5.1.4.4  Янушкявичене 
О.Л., протоиерей 
В.Дорофеев, 

Васечко Ю.С. и 
др. 

Основы 
религиозных 
культур и 
светской этики. 
Основы 
православной 
культуры 

4 Издательство 

«Русское слово» 

1.1.5 Искусство  (предметная область) 

1.1.5.1 Изобразительное искусство (учебный предмет) 

1.1.6.1.6.1  Неменская Л.А. 
/Под ред. 
Неменского Б.М. 

Изобразительное 
искусство 

1 Издательство 

«Просвещение» 

 1.1.6.1.1.2 Коротеева Е.И.  

/Под ред. 
Неменского Б.М. 

Изобразительное 
искусство 

2 Издательство 

«Просвещение» 

 1.1.1.6.1.1.3 Горяева Н.А., 
Неменская Л.А., 
Питерских А.С. и 
др. 

Изобразительное 
искусство 

3 Издательство 

«Просвещение» 



 

1.1.5.1.6.4  Неменская Л.А. 
/Под ред. 
Неменского Б.М. 

Изобразительное 
искусство 

4 Издательство 

«Просвещение» 

1.1.5.2 Музыка (учебный предмет) 

1.1.6.2.2.1  Критская Е.Д., 
Сергеева Г.П 

 

Музыка  1 Издательство 

«Просвещение» 

 1.1.6.2.2.2 Критская Е.Д., 
Сергеева Г.Д. 

Музыка 2 Издательство 

«Просвещение» 

 1.1.1.6.2.2.3 Критская Е.Д., 
Сергеева Г.Д. 

Музыка   3 Издательство 

«Просвещение» 

1.1.5.2.5.4  Алеев В.В., 

Кичак Т.Н. 

Музыка  (в 2 
частях) 

4 Издательство 

«Дрофа» 

1.1.6 Технология (Предметная область) 

1.1.7.1.8.1  Роговцева Н.И., 

Богданова Н.В. и 
др. 

Технология 1 Издательство 

«Просвещение» 

1.1.7.1.8.2 1.1.7.1.8.2 Роговцева Н.И., 

Богданова Н.В. и 
др. 

Технология 2 Издательство 

«Просвещение» 

 1.1.1.7.1.8.3 Роговцева Н.И., 

Богданова Н.В. и 
др. 

Технология 3 Издательство 

«Просвещение» 

1.1.6.1.9.4  Роговцева Н.И., 

Богданова Н.В. и 
др. 

Технология 4 Издательство 

«Просвещение» 

1.1.7 Физическая культура (предметная область) 

1.1.7.1.3.1  Лях В.И. Физическая 
культура 

1-4 Издательство 

«Просвещение» 

 
 



 

 
Учебный план МБОУ Быстрянской (недельный) на 2021- 2021 учебный год 

в рамках федерального государственного образовательного стандарта начального 
общего образования 

 

План внеурочной деятельности (недельный) 
в 1-4 классах МБОУ Быстрянской СОШ 

на 2021-2022 
 учебный год 

в рамках федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования 

Предметные 

области 

 
Учебные предметы  
 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс Всего 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное 

чтение  

Русский язык 4 4 4 4 16 

Литературное чтение 4 4 4 3 15 

Иностранный язык Иностранный язык – 2 2 2 6 

Математика и 

информатика 
Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание и 

естествознание 
Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Основы 
религиозных 
культур и светской 
этики 

Основы  светской 
этики/ Основы 
православной культуры 

– – – 1 1 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 4 

Технология  Технология  1 1 1 1 4 

Физическая 

культура 
Физическая культура 3 3 3 3 12 

Итого 20 22 22 22 86 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
1 1 1 1 4 

Русский язык 1 1 0 0 2 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Русский родной язык 0 0 0,5 0,5 1 

Литературное чтение на 

русском родном языке 0 0 0,5 0,5 1 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка  
21 23 23 23 90 



 

обучающихся с задержкой психического развития (вариант 7.2) 
 
   

Направления 
внеурочной 
деятельности 

Программа Формы 
организации 

Объём  внеурочной 
деятельности в часах 

Класс    1 2 3А 3Б 4 
Общеинтел- 
лектуальное 

«Шахматы» Занятия, 
олимпиады, 
соревнования, 
экскурсии, 
викторины, 
конкурсы, 
концерты. 

1 1 1 1 1 

Духовно-
нравственное 

«Доноведение» 1 1 1 1 1 

Общекультурное «Мастер и 
мастерица» 

1 - - - 1 

Театр и мы - 1 1 1 - 
Спортивно-
оздоровительное 

«Поиграй со 
мной» 

Занятия, 
конкурсы, 
олимпиады, 
дни здоровья, 
походы, 
соревнования 
 

1 1 1 1 1 

Социальное «Разговор о 
правильном 
питании» 

Занятия, 
викторины, 
конкурсы 

1 1 1 1 1 

ИТОГО:  в неделю                                                            
 

5 5 5  5 5 
 

 

3.2. Календарный учебный график. 
 
Календарный учебный график составляется с учетом мнений участников образовательных 
отношений, учетом региональных и этнокультурных традиций, и определяет чередование 
учебной деятельности (урочной и внеурочной) и плановых перерывов при получении 
образования для отдыха и иных социальных целей (каникул) по календарным периодам 
учебного года: даты начала и окончания учебного года; продолжительность учебного года, 
четвертей; сроки и продолжительность каникул; сроки проведения промежуточных 
аттестаций. При составлении календарного учебного графика  учитываются  различные 
подходы при составлении графика учебного процесса система организации учебного года: 
четвертная (1-9 классы), биместровая (10-11 классы). 
Календарный учебный график реализации образовательной программы составляется  в 
соответствии с федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (п. 10, ст. 2) 
и ФГОС НОО (п. 19.10.1). 
Календарный учебный график реализации образовательной программы составляется 
образовательной организацией самостоятельно с учетом требований СанПиН и мнения 
участников образовательных отношений. 
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                                           Формы промежуточной аттестации 
      Промежуточная аттестация учащихся осуществляется по всем предметам учебного плана 
обязательной части. В 1 классах проводится комплексная проверочная работа на 
межпредметной основе.    Учащийся с ЗПР имеет право на прохождение текущей и 
промежуточной аттестации в иных формах. Текущая, промежуточная аттестация при  
получении начального общего образования проводится с учетом возможных специфических 
трудностей ребенка с ЗПР в овладении письмом, чтением или счетом. Вывод об успешности 
овладения содержанием АООП НОО делается на основании положительной индивидуальной 
динамики учащегося с ЗПР. 
 
3.3. Система специальных условий реализации основной общеобразовательной 
программы в соответствии с требованиями стандарта 
Описание кадровых условий реализации основной образовательной программы включает: 
 характеристику укомплектованности образовательного учреждения; 
 описание уровня квалификации работников образовательного учреждения и их 
функциональных обязанностей; 
 описание реализуемой системы непрерывного профессионального развития и 
повышения квалификации педагогических работников; 
 описание системы оценки деятельности членов педагогического коллектива. 
Образовательное учреждение укомплектовано кадрами, имеющими необходимую 
квалификацию для решения задач, определённых основной образовательной программой 
школы. 
Приказами директора от 29.12.2012 г. № 330 «Об утверждении должностных инструкций», от 
12.12.2019 г. № 551 «О внедрении профессиональных стандартов с 01 января 2020 года» 
утверждены должностные инструкции работников школы. 
Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный перечень 
должностных обязанностей работников, с учётом особенностей организации труда и 
управления, а также прав, ответственности и компетентности работников образовательного 
учреждения, служат профессиональные стандарты: 
  «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)», утвержденного 
приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18.10.2013 г. 
№ 544н; 
  «Педагог-психолог (психолог в сфере образования)», утвержденного приказом 
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24.07.2015 г. № 514н; 
  «Специалист в области воспитания», утвержденного приказом Министерства труда и 
социальной защиты Российской Федерации от 10.01.2017 № 10н; 
 «Педагог дополнительного образования детей и взрослых», утвержденного приказом 
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 05.05.2018 г. № 298н; 
 «Бухгалтер», утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты 
Российской Федерации от 21.02.2019 № 103н, а также квалификационные характеристики, 
представленные в Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, 
специалистов и служащих (раздел «Квалификационные характеристики должностей 
работников образования»). 
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 Образовательная организация укомплектована вспомогательным персоналом. Заключен 
договор о сотрудничестве с МБУЗ ЦРБ Орловского района на медицинское обеспечение, а 
также договор с организацией общественного питания для организации горячего питания 
учащихся. 
Описание кадровых условий реализовано в таблице. В ней соотносятся  должностные 
обязанности и уровень квалификации специалистов, предусмотренные профессиональными 
стандартами и Приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации от 26 августа 2010 г. № 761н, с имеющимся кадровым потенциалом школы. Это 
позволяет определить состояние кадрового потенциала и наметить пути необходимой работы 
по его дальнейшему изменению. 
 
3.3.1.Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы 
 
Должность Должностные 

обязанности 
Количест
во 
работник
ов в ОУ 
(требуетс
я/ 
имеется) 

Уровень квалификации 
работников ОУ 
Требования к уровню 
квалификации 

Фактичес
кий 
уровень 
квалифик
ации 

Руководите
ль 
образовател
ьного 
учреждения 

Обеспечивает 
системную 
образовательную и 
административно-
хозяйственную 
работу 
образовательного 
учреждения. 
 

Директор 
школы - 1 

Высшее 
профессиональное 
образование по 
направлениям 
подготовки 
«Государственное и 
муниципальное 
управление», 
«Менеджмент», 
«Управление 
персоналом» и стаж 
работы на 
педагогических 
должностях не менее 5 
лет либо высшее 
профессиональное 
образование и 
дополнительное 
профессиональное 
образование в области 
государственного и 
муниципального 
управления или 
менеджмента и 
экономики и стаж 
работы на 
педагогических или 
руководящих 
должностях не менее 5 
лет. 

Соответст
вует 
требовани
ям  



 

Заместител
ь 
руководите
ля 

Координирует 
работу 
преподавателей, 
воспитателей, 
разработку учебно-
методической и иной 
документации. 
Обеспечивает 
совершенствование 
методов организации 
образовательного 
процесса. 
Осуществляет 
контроль за 
качеством 
образовательного 
процесса. 
 

Заместите
ль – 2 чел. 

Высшее 
профессиональное 
образование по 
направлениям 
подготовки 
«Государственное и 
муниципальное 
управление», 
«Менеджмент», 
«Управление 
персоналом» и стаж 
работы на 
педагогических 
должностях не менее 5 
лет либо высшее 
профессиональное 
образование и 
дополнительное 
профессиональное 
образование в области 
государственного и 
муниципального 
управления или 
менеджмента и 
экономики и стаж 
работы на 
педагогических или 
руководящих 
должностях не менее 5 
лет. 

Соответст
вуют 
требовани
ям  

Учитель Осуществляет 
обучение и 
воспитание 
обучающихся, 
способствует 
формированию 
общей культуры 
личности, 
социализации, 
осознанного выбора 
и освоения 
образовательных 
программ. 
 

19 чел. Высшее 
профессиональное 
образование или среднее 
профессиональное 
образование по 
направлению 
подготовки 
«Образование и 
педагогика» или в 
области, 
соответствующей 
преподаваемому 
предмету, без 
предъявления 
требований к стажу 
работы либо высшее 
профессиональное 
образование или среднее 
профессиональное 
образование и 
дополнительное 
профессиональное 

Соответст
вуют 
требовани
ям  



 

образование по 
направлению 
деятельности в 
образовательном 
учреждении без 
предъявления 
требований к стажу 
работы. 

Старший 
вожатый 

Способствует 
развитию и 
деятельности 
детских 
общественных 
организаций, 
объединений. 
 

1 чел. Высшее 
профессиональное 
образование или среднее 
профессиональное 
образование без 
предъявления 
требований к стажу 
работы. 

Соответст
вует 
занимаемо
й 
должност
и 

Педагог 
дополнител
ьного 
образовани
я 

Осуществляет 
дополнительное 
образование 
обучающихся в 
соответствии с 
образовательной 
программой, 
развивает их 
разнообразную 
творческую 
деятельность. 
 

8 чел. (из 
числа 
педработ
ников) 

Высшее 
профессиональное 
образование или среднее 
профессиональное 
образование в области, 
соответствующей 
профилю кружка, 
секции, студии, 
клубного и иного 
детского объединения, 
без предъявления 
требований к стажу 
работы либо высшее 
профессиональное 
образование или среднее 
профессиональное 
образование и 
дополнительное 
профессиональное 
образование по 
направлению 
«Образование и 
педагогика» без 
предъявления 
требований к стажу 
работы 

Соответст
вуют 
занимаемо
й 
должност
и  

Учитель 
основ 
безопасност
и 
жизнедеяте
льности 
 

Осуществляет 
обучение и 
воспитание 
обучающихся с 
учётом специфики 
курса ОБЖ. 
Организует, 
планирует и 
проводит учебные, в 
том числе 

1 чел. Высшее 
профессиональное 
образование и 
профессиональная 
подготовка по 
направлению 
подготовки 
«Образование и 
педагогика» или ГО без 
предъявления 

Соответст
вует 
высшей 
квалифика
ционной 
категории 



 

факультативные и 
внеурочные, занятия, 
используя 
разнообразные 
формы, приёмы, 
методы и средства 
обучения. 
 

требований к стажу 
работы, либо среднее 
профессиональное 
образование по 
направлению 
подготовки 
«Образование и 
педагогика» или ГО и 
стаж работы по 
специальности не менее 
3 лет, либо среднее 
профессиональное 
(военное) образование и 
дополнительное 
профессиональное 
образование в области 
образования и 
педагогики и стаж 
работы по 
специальности не менее 
3 лет. 

Педагог-
библиотека
рь 

Обеспечивает доступ 
обучающихся к 
информационным 
ресурсам, участвует 
в их духовно-
нравственном 
воспитании, 
профориентации и 
социализации, 
содействует 
формированию 
информационной 
компетентности 
обучающихся. 

1 чел. Среднее-
профессиональное 
профессиональное 
(педагогическое, 
библиотечное) 
образование без 
предъявления 
требований к стажу 
работы. 
  

Соответст
вует 
квалифика
ционным 
требовани
ям 

Бухгалтер Выполняет работу 
по ведению 
бухгалтерского 
учёта имущества, 
обязательств и 
хозяйственных 
операций. 
 

1 чел. Бухгалтер II категории: 
высшее 
профессиональное 
(экономическое) 
образование без 
предъявления 
требований к стажу 
работы или среднее 
профессиональное 
(экономическое) 
образование и стаж 
работы в должности 
бухгалтера не менее 3 
лет; бухгалтер: среднее 
профессиональное 
(экономическое) 
образование без 

Соответст
вуют 
квалифика
ционным 
требовани
ям 



 

предъявления 
требований к стажу 
работы или специальная 
подготовка по 
установленной 
программе и стаж 
работы по учёту и 
контролю не менее 3 
лет. 

 
Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических работников 
Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного кадрового 
потенциала образовательного учреждения является обеспечение в соответствии с новыми 
образовательными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного педагогического 
образования происходящим изменениям в системе образования в целом. При этом темпы 
модернизации подготовки и переподготовки педагогических кадров должны опережать темпы 
модернизации системы образования. 
 

Сведения о квалификационных категориях 
педагогических работников МБОУ Быстрянской СОШ на 01.09.2021 г. 

 
Высшая квалификационная категория 

Первая квалификационная категория 

 
 

План работы 
по реализации ФГОС начального  общего образования 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
Быстрянской средней общеобразовательной школы  

на 2021-2022 учебный год 
 

№ 
п/п 

Мероприятие Сроки Ответственный 
Приме
чание 

 
№ 

ФИО Должность  Приказ 
по аттестации 
 

Дата следующей 
аттестации 

1. Кайнова С.А. учитель № 976 от 20.12.2019 2025 

№ ФИО Должность  Приказ 
по аттестации 

Дата следующей 
аттестации 

1. Щерба В.В. учитель № 308 от 24.04.2020 2026 
2. Удовикова Н.Н. учитель № 40 от 24.01.2020 2063 
3. Касьянова И.П. педагог-

психолог 
№ 976 от 20.12.2019 2025 

4. Горбачева Т.А. учитель № 40 от 24.01.2020 2026 
5. Каграманова Н.В. учитель № 976 от 20.12.2019 2025 
6. Татаренко Г.Л. учитель № 976 от 20.12.2019 2025 

7. Полухина О.Ю. учитель № 40 от 24.01.2020 2026 
8. Салихова И.А. учитель № 187 от 24.03.2017 2023 
9. Головко Л.Н. учитель № 40 от 24.01.2020 2026 



 

Собрание с родителями будущих 
первоклассников «Организация 
учебной и внеучебной деятельности 
первоклассников в условиях 
реализации ФГОС НОО» 

август 
Администрация 
школы 
 

 

Составление, принятие и 
утверждение  основной 
образовательной программы школы 
с учётом требований ФГОС НОО 

август 
Педагогический 
совет, 
Чмелева О.Н. 

 

Формирование перечня УМК, 
обеспечивающих реализацию 
ФГОС НОО и используемых в 
образовательной деятельности 

август 
Яцун Т.Н. 
 

 

Методическое совещание с 
учителями «О модели внеурочной 
деятельности обучающихся 1-4 
классов» 

сентябрь Скутнева И.Г.  

Открытые уроки учителей, 
работающих в 1-4 классах, 
предметные недели 

В течение 
года (по 
отдельному 
графику) 

Яцун Т.Н.  

Курсовая подготовка учителей по 
темам, связанным с реализацией 
ФГОС НОО 

В течение 
года (по 
отдельному 
графику) 

Яцун Т.Н.  

Контроль: проверка рабочих 
тетрадей. Соблюдение единых 
требований к ведению тетрадей по 
математике и русскому языку. 
Регулярность и тщательность 
проверки тетрадей учителями. 

октябрь Яцун Т.Н.  

Административные контрольные 
работы за  I полугодие. 

декабрь Яцун Т.Н.  

Изучение теоретических вопросов, 
связанных с образовательными 
стандартами (по отдельному плану 
ШМО). 

В течение 
года 

Руководитель 
ШМО 

 

10

Контроль школьной документации: 
выполнение учебного плана, 
образовательной программы, 
практической части за первое 
полугодие. 

декабрь Яцун Т.Н.  

11

Посещение уроков и внеурочных 
занятий с целью наблюдения за 
использованием педагогических 
технологий, реализующих 
системно-деятельностный подход в 
образовании. 

В течение 
года 

Яцун Т.Н. 
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Контроль ведения дневников 
обучающимися 2-4 классов 
(выставление оценок за четверть, 
полугодие,  работа с дневниками 

январь Яцун Т.Н.  



 

классного руководителя и 
родителей). 

13

Мониторинг результатов 
реализации ФГОС: итоговый 
контроль. Контрольные  работы: 
1-4 классы - русский язык, 
математика. 

май Яцун Т.Н.  

 
Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной программы 
Непременным условием реализации требований стандарта является создание в 
образовательном учреждении психолого-педагогических условий, обеспечивающих: 
 преемственность содержания и форм организации образовательного процесса по 
отношению к дошкольному образованию с учётом специфики возрастного психофизического 
развития обучающихся; 
 формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников 
образовательного процесса; 
 вариативность направлений и форм, а также диверсификацию уровней психолого-
педагогического сопровождения участников образовательного процесса; 
 дифференциацию и индивидуализацию обучения. 
 
Психолого-педагогическое сопровождение участников образовательного процесса на 
уровне начального общего образования 
 
Можно выделить следующие уровни психолого-педагогического сопровождения: 
индивидуальное, групповое, на уровне класса, на уровне образовательного учреждения. 
Основными формами психолого-педагогического сопровождения являются: 
 диагностика, направленная на выявление особенностей статуса школьника. Она может 
проводиться на этапе знакомства с ребёнком, после зачисления его в школу и в конце каждого 
учебного года; 
 консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и 
психологом с учётом результатов диагностики, а также администрацией образовательного 
учреждения; 
 профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа, 
осуществляемая в течение всего учебного времени. 
Основные направления психолого-педагогического сопровождения:  
 сохранение и укрепление психологического здоровья; 
 мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 
 психолого-педагогическую поддержка участников олимпиадного движения; 
 формирование у обучающихся ценности здоровья и безопасного образа жизни; 
 развитие экологической культуры; 
 выявление и поддержка детей с особыми образовательными потребностями; 
 формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 
сверстников; 
 поддержка детских объединений и ученического самоуправления; 
 выявление и поддержка одарённых детей 
 
Модель психолого-педагогического сопровождения участников образовательного 
процесса на уровне основного общего образования 

 
Уровни психолого-педагогического сопровождения 

 



 

 
 

Основные формы сопровождения 
 

Направления психолого-педагогического сопровождения 
 
 
 
 

 
 

 
 
  
 

 
 
                                                  Формы работы 

 
 
 
 

Программа  
психолого-педагогического сопровождения образовательного процесса  

на уровне начального общего образования 
в соответствии с ФГОС 

 
Пояснительная записка  
Данная программа составлена в соответствии с Федеральным Законом «Об образовании в 
Российской Федерации», Федеральными государственными образовательными стандартами 
НОО. 

Индивидуальное Групповое На уровне класса На уровне ОУ 

Консультирование 

Развивающая работа 
Профилактика 

Просвещение  

Экспертиза  
Диагностика 

Коррекционная работа 

Сохранение 
и укрепление 

психологического 
здоровья 

Мониторинг 
возможностей 

и способностей 
обучающихся 

Психолого-педагогическая 
поддержка участников 

олимпиадного движения 

Выявление 
и поддержка 
одарённых 

детей 

Выявление 
и поддержка детей 

с особыми 
образовательными 

потребностями 

Формирование 
ценности здоровья 

и безопасного образа 
жизни 

Развитие 
экологической 

культуры 

 
Дифференциация 

и индивидуализация 
обучения 

 

Обеспечение 
осознанного и 

ответственного выбора 
дальнейшей 

профессиональной 
сферы деятельности Формирование 
коммуникативных 

навыков 

в разновозрастной 

среде и среде Поддержка детских 
объединений 

и ученического 
самоуправления 



 

В связи с внедрением в образовательный процесс федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования  коренным образом меняются 
образовательные приоритеты. Актуальной задачей становится обеспечение формирования (в 
начальной школе) универсальных учебных действий (УУД) как собственно психологической 
составляющей ядра образования. 
Новый стандарт выделяет в качестве основных образовательных результатов компетенции: 
предметные, метапредметные и личностные. Необходимость измерения метапредметных 
компетенций и личностных качеств потребует создания национальной системы диагностики 
результатов образовательного процесса, а технологии формирования и измерения указанных 
компетенций должны стать основным предметом деятельности школьного педагога-
психолога. 
В связи с этим должна быть модернизирована система управления школой: важное место в 
образовательном процессе занимают психическое здоровье учащихся, индивидуализация 
образовательных маршрутов, создание психологически безопасной и комфортной 
образовательной среды. 
Введение нового стандарта общего образования существенно изменяет всю образовательную 
ситуацию в школе, определяя точное место формам и видам приложения психологических 
знаний в содержании и организации образовательной среды школы, что делает обязательной, 
конкретной и измеримой деятельность школьного психолога как полноценного участника 
образовательного процесса. 
Работа педагога-психолога, таким образом, становится необходимым элементом системы 
управления образовательным процессом школы, поскольку результаты его деятельности 
предполагают оценку качества обучения в школе по ряду обязательных критериев. Введение 
указанных критериев определяет весь процесс модернизации психолого-педагогической 
подготовки участников образовательного процесса. 
Среди критериев успешности психолого-педагогического сопровождения указываются: 

 успешность деятельности учащегося; 
 осуществление деятельности без значимых нарушений физического и 
психического здоровья; 
 удовлетворенность своей деятельностью, своим положением; 
 связывание своих личных планов и интересов с этой деятельностью в 
перспективе. 

Чтобы реализовать требования, которые заложены в стандартах образования необходимо 
также осуществлять компетентностный подход к обучению и воспитанию, который выдвигает 
на первое место не информированность ученика (учителя, родителя), а способность 
организовывать свою работу.  Смысл такого подхода в том, что ученик должен осознавать 
постановку самой задачи, оценивать новый опыт, контролировать эффективность собственных 
действий.  
Психологический механизм формирования компетентности существенно отличается от 
механизма формирования понятийного «академического» знания. Подразумевается, что 
ученик сам формирует понятия, необходимые для решения задачи. При таком подходе 
учебная деятельность периодически приобретает исследовательский или практико-
преобразовательный характер. 
Наиболее важными аспектами психологического сопровождения образовательного процесса 
являются: 

 личностно-ориентированный подход к каждому учащемуся; 
 учет психологических особенностей детей; 
 вариативность коррекционно-развивающих программ. 

Указанные особенности определяют специфику организации и содержания психологического 
сопровождения образовательного процесса в школе. Это сопровождение рассматривается как 
систематическая деятельность психолога, направленная на сохранение, укрепление здоровья 



 

учащихся, их успешное обучение и развитие в открытом социально-педагогическом 
пространстве школы.  
На основе данного подхода была разработана программа психолого-педагогического  
сопровождения учебно-воспитательного процесса в школе. 
Целевой раздел 
Цель программы: создание оптимальных психолого-педагогических условий для развития 
личности обучающихся и их успешного освоения основной образовательной программы 
общего образования в условиях внедрения ФГОС.  
Задачи программы: 

 сохранение психического здоровья учащихся на каждом возрастном этапе, 
формирование у них способности к самопознанию и самовоспитанию; 
 профилактика и коррекция отклонений в психическом и личностном развитии 
учащихся; 
 оказание психолого-педагогической и социальной помощи детям,  
испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных программ, 
развитии и социальной адаптации;  
 создание условий для формирования системы психологических знаний у 
родителей и учителей, оказание им своевременной психологической поддержки; 
 содействие гармонизации социально-психологического климата в школе; 
 развитие психолого-педагогической компетентности учащихся, родителей, 
педагогов. 

Планируемые результаты 
Планируемые результаты реализации программы психолого-педагогического сопровождения: 

 Психологическая готовность детей к обучению по основной образовательной 
программе начального общего образования. 
 Повышение психологического комфорта учащихся в учебном процессе 
 Повышение учебной мотивации и потребности в получении знаний, создание 
условий для самоопределения учащихся. 
 Оптимизация психолого-педагогических условий образовательного процесса, 
повышение оперативности реагирования на запросы участников образовательного 
процесса. 
 Повышение психологической компетентности педагогов и родителей. 
 Повышение психологической культуры учащихся. 
 Успешная адаптация учащихся в образовательном процессе. 
 Успешная адаптация и социализация учащихся и выпускников школы. 
 Повышение толерантности в отношениях между участниками образовательного 
процесса, благоприятный психологический климат в 

школе. 
Содержательный раздел 
В основе реализации программы лежит системно - деятельностный подход, который 
предполагает: 

 учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 
особенностей обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм общения при 
определении образовательно-воспитательных целей и путей их достижения; 
 обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего (полного) общего и профессионального образования; 
 разнообразие траекторий  индивидуального развития каждого обучающегося, 
обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных мотивов. 

Психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса включает в себя: 
 психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их родителей 
(законных представителей) и педагогических работников; 



 

 коррекционно-развивающие занятия с обучающимися 
 помощь обучающимся в профориентации, получении профессии и социальной 
адаптации. 

Психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса строится по 
следующим направлениям: 

 Психологическое сопровождение программы формирования и развития 
универсальных учебных действий. 
 Психологическое сопровождение духовно-нравственного развития 
обучающихся. 
 Психологическое сопровождение коррекционно-развивающей  работы. 
 Психологическое сопровождение работы с одаренными детьми. 
 Психологическое сопровождение формирование культуры здорового и 
безопасного образа жизни. 

Психологическое сопровождение программы формирования и развития универсальных 
учебных действий. 
 Концепция образования обеспечивает преемственность образовательного процесса 
(дошкольное образования, начальная школа, основная и  средняя школа,  послешкольное 
образование). Программа психологического сопровождения  при введении программы 
формирования и развития универсальных учебных действий    обеспечивает 
сформированность универсальных учебных действий на каждом возрастном этапе. 
 Универсальные учебные действия (УУД) - способность субъекта к саморазвитию и 
самосовершенствованию путем сознательного и активного присвоения нового социального 
опыта; совокупность действий учащегося, обеспечивающих его культурную идентичность, 
социальную компетентность, толерантность, способность к самостоятельному усвоению 
новых знаний и умений, включая организацию этого процесса. 

 Универсальные учебные действия  делятся на четыре основные группы: 
 Коммуникативные УУД - обеспечивают социальную компетентность и 
сознательную ориентацию учащихся на позиции других людей (прежде всего, партнера 
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. 
 Личностные действия УУД - 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. 
Применительно к учебной деятельности следует выделить два вида действий: действие 
смыслообразования; действие нравственно-этического оценивания усваиваемого 
содержания. 
 Регулятивные действия УУД - обеспечивают организацию учащимся своей 
учебной деятельности. К ним относятся: целеполагание; планирование; 
прогнозирование; контроль в форме сличения способа действия и его результата; 
коррекция; оценка,  волевая саморегуляция. 
 Познавательные УУД - включают общеучебные, логические действия, а также 
действия постановки и решения проблем. 

 Основой разработки критериев и методов оценки сформированности универсальных 
учебных действий является диагностическая система психологического сопровождения. 
 Задачи психологического сопровождения формирования универсальных учебных 
действии у обучающихся: 

 выявление возрастных особенностей для формирования универсальных учебных 
действий применительно к среднему образованию; 



 

 выделение условий и факторов развития   универсальных учебных действий  в 
образовательном процессе и составление психолого-педагогических рекомендаций по 
их развитию; 
 подбор методов и средств оценки сформированности  универсальных учебных 
действий. 

 Направления работы психологического сопровождения универсальных учебных 
действий. 
 Консультирование учителей по вопросам совершенствования учебно - воспитательного 
процесса (сопровождение индивидуальных образовательных траекторий, оказание помощи 
педагогам в планировании урока с учетом требований ФГОС НОО). 
 Диагностика с точки зрения требуемых компетенций обучающихся по завершении 
определенного этапа обучения. 
 Просвещение — преодоление ложных и надуманных психологических знаний, которые 
бытуют как среди учителей, так и родителей. 
 Экспертная оценка образовательных и учебных программ, проектов, пособий, 
профессиональной деятельности специалистов. 
 Развитие и коррекция. 
 Ожидаемый результат психологического сопровождения универсальных учебных 
действий: 

 в сфере личностных универсальных учебных действий у выпускников среднего 
звена будут сформированы внутренняя позиция обучающегося, адекватная мотивация 
учебной деятельности, включая учебные и познавательные мотивы, ориентация на 
моральные нормы и их выполнение; 
 в сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют 
всеми типами учебных действий, 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; 
 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; 
 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. 

Психологическое сопровождение духовно-нравственного развития обучающихся. 
Цель: создание условий по сопровождению процесса духовно-нравственного развития и 
воспитания подростков в образовательном пространстве. 
Задачи: 

 отразить теоретические основы духовно-нравственного развития и воспитания 
школьников; 
 показать особенности духовно-нравственного развития и воспитания  детей на 
разных ступенях школьного обучении; 
 разработать проекты, направленные на психологическое сопровождение 
процесса духовно-нравственного развития и воспитания детей и подростков в 
образовательном пространстве. 



 

Направления работы: 
 Профилактика – предупреждение возникновения явлений дезадаптации обучающихся,  
разработка конкретных рекомендаций педагогическим работникам, родителям по оказанию 
помощи в вопросах воспитания, обучения и развития с учетом возрастных и индивидуальных 
особенностей. 
 Диагностика индивидуальная и групповая  -  выявление наиболее важных особенностей 
деятельности, поведения и психического состояния школьников, которые должны быть 
учтены в процессе сопровождения. 
 Консультирование (индивидуальное и групповое) - оказание помощи и создание 
условий для развития личности,  способности выбирать и действовать по собственному 
усмотрению, обучатся новому поведению. 
 Развивающая работа (индивидуальная и групповая) - формирование потребности в 
новом знании, возможности его приобретения и реализации в деятельности и общении. 
 Коррекционная работа (индивидуальная и групповая) – организация работы, прежде 
всего  с учащимися, имеющими проблемы в обучении, поведении и личностном развитии, 
выявленные в процессе диагностики. 
  Психологическое просвещение и образование - формирование потребности в 
психологических знаниях, желания использовать их в интересах собственного развития; 
создание условий для полноценного личностного развития и самоопределения обучающихся, 
воспитанников на каждом возрастном этапе, а также в своевременном предупреждении 
возможных нарушений в становлении личности и развитии интеллекта. 
Ожидаемый результат: 

 ценностное отношение к Родине, своему народу, своему краю, отечественному 
культурно-историческому наследию, традициям, старшему поколению; 

 опыт социальной и межкультурной коммуникации; 
 представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения, в том 
числе об этических нормах взаимоотношений с людьми, между поколениями, 
этносами, носителями разных убеждений, представителями различных социальных 
групп; 
 нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и 
младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными 
нормами; 
 уважительное отношение к традициям и обычаям; 
 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; 
 заботливое отношение к младшим; 
 ценностное отношение к труду и творчеству; 
 первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками 
и взрослыми; 
 осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового; 
 потребности и умения выражать себя в различных доступных и наиболее 
привлекательных для подростка видах творческой деятельности; 
 мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и 
практической, общественно полезной деятельности. 

Психологическое сопровождение коррекционно-развивающей  работы. 
Цель: создание условий для обеспечения психологической коррекции недостатков в развитии 
детей с ограниченными возможностями здоровья и оказание помощи детям этой категории в 
освоении образовательной программы. 



 

Задачи: 
 выявить особые образовательные потребности детей с ограниченными 
возможностями здоровья, обусловленные недостатками в их физическом и (или) 
психическом развитии. 
 определить особенности организации образовательного процесса для 
рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями 
каждого ребёнка, структурой нарушения развития и степенью его выраженности. 
 осуществить индивидуально ориентированную психолого-педагогическую 
помощь детям с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей 
психофизического развития и индивидуальных возможностей детей. 

Направления работы: 
1.  Диагностическое направление. 
Организация и обеспечение психолого-медико-педагогического обследования обучающихся 
ограниченными возможностями здоровья для выявления недостатков в развитии и особых 
образовательных потребностей обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 
2.  Консультативное направление. 
Информирование всех участников образовательного процесса по вопросам, связанным с 
особенностями образовательного процесса для данной категории детей с целью создания 
адаптивной среды, позволяющей обеспечить полноценную интеграцию и личностную 
самореализацию в образовательном учреждении 
3.  Коррекционное направление. 
Уменьшить степень выраженности патологии, ее поведенческие последствия, предупредить 
появление вторичных отклонений в развитии, обеспечить максимальную реализацию 
реабилитационного потенциала ребенка. 
4. Динамический контроль помогает отследить эффективность или неэффективность 
разработанной программы, внести корректировки в перспективные планы. 
Ожидаемый результат: 

 увеличение доли выявленных детей с ограниченными возможностями здоровья, 
своевременно получивших психологическую коррекционную помощь. 
 увеличение доли обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 
качественно освоивших образовательную программу. 
 раннее выявление недостатков в развитии и особых образовательных 
потребностей обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 
 успешная адаптация обучающихся с ограниченными возможностями здоровья к 
условиям образовательной среды. 
 уменьшение степени выраженности патологии, ее поведенческих последствий, 
предупреждение появления вторичных отклонений в развитии  ребенка 

Психологическое сопровождение работы с одаренными детьми. 
Цель: создание условий для выявления, развития и поддержки видов одаренности в 
образовательной среде. 
Задачи: 

 осуществлять подбор диагностического комплекса для выявления вида 
одаренности детей с учетом возрастных особенностей. 
 создать банк данных по одаренным детям. 
 повышение психологической компетентности педагогов и родителей, через 
просветительскую деятельность,  для поддержки в развитии видов одаренности у детей.  

Направления работы: 
 Диагностика видов одаренности, выявление одаренных детей. 
 Коррекция и развитие видов одаренности, направленные на развитие личности 
учащегося. 



 

 Профилактика. Взаимодействие с педагогами и родителями с целью предотвращения 
отклонений в поведении, способствование социализации учащихся 
Ожидаемый результат: 
1. Сохранение и преумножение интеллектуального и творческого потенциала учащихся 
(количества обучающихся, участвующих в проектно-исследовательской деятельности, 
творческих конкурсах, олимпиадах); 
2. Постоянное сотрудничество между педагогом – психологом, педагогами школы и 
родителями для эффективной работы с одаренными детьми; (Использование рефлексивных 
листов для оценки эффективности, проведенных мероприятий, подготовка педагогов и 
родителей для работы с одаренными детьми); 
3. Формирование методического банка для ранней диагностики и сопровождения одаренных 
детей. 
Психологическое сопровождение формирование культуры здорового и безопасного 
образа жизни. 
Цель:   создание здоровьесберегающей среды, способствующей развитию  личности 
школьника посредством формирования условий, способствующих саморазвитию и 
самовыражению ребенка, использованию интерактивных методов обучения здоровью. 
Задачи: 

 сформировать представление о позитивных факторах, влияющих на здоровье; 
 научить обучающихся осознанно выбирать поступки, поведение, позволяющие 
сохранять и укреплять здоровье; 
 сформировать представление о рациональной организации режима дня, учёбы и 
отдыха, двигательной активности, научить ребёнка составлять, анализировать и 
контролировать свой режим дня; 
 дать представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, в 
том числе получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в 
азартных играх; 
 обучить элементарным приёмам эмоциональной разгрузки (релаксации); 
 сформировать навыки позитивного коммуникативного общения; 
 сформировать представление об основных компонентах культуры здоровья и 
здорового образа жизни; 
 сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по любым 
вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и 
развития. 

Направления работы: 
1.   Профилактическая работа с родителями с целью обеспечения родителей знаниями и 
навыками, способствующими развитию эффективного, развивающего поведения в семье в 
процессе взаимодействия с детьми. В результате их проведения становится возможным 
формирование групп лидеров из родителей, в дальнейшем активно участвующих в 
профилактической  деятельности. 
2.   Профилактическая работа с учителями. 
Существенное место в работе с учителями отводится обучению педагогов установлению 
психологически грамотной, развивающей системы взаимоотношений со школьниками, 
основанной на взаимопонимании и взаимном восприятии друг друга. Учителя обучаются 
навыкам формирования адекватной Я-концепции, эмпатии, разрешения проблем, оказания 
психологической поддержки в процессе их взаимодействия со школьниками и коллегами. 
3. Профилактическая работа с учащимися с целью формирования у учащихся знаний, 
установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и 
укрепление физического, психологического и социального здоровья. 
Ожидаемый результат: 
– формирование заинтересованного отношения к собственному здоровью; 
– формирование установки на здоровый образ жизни; 



 

– использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их возрастных, 
психологических и иных особенностей, развитие потребности в занятиях физической 
культурой и спортом; 
– повышение уровня информирования о негативных социальных явлениях, факторов 
риска здоровью (сниженная двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и другие 
психоактивные вещества, инфекционные заболевания); 
– усиление личностных ресурсов, препятствующих развитию само разрушающих форм 
поведения; 
– наличие навыков решения жизненных проблем, поиска, восприятия и оказания 
социальной поддержки в сложных жизненных ситуациях, принятия ответственности за 
собственное поведение, эффективного общения. 
Организационный раздел 
Система условий реализации программы позволяет реализовать её в полном объёме.  
Кадровые условия отвечают требованиям программы: в школе имеется педагог-психолог, 
создан и функционирует психолого-педагогический консилиум в составе заместителя 
директора по учебно-воспитательной работе, педагога-психолога, руководителя школьного 
методического объединения учителей начальных классов и медицинской сестры. 
Материально-технические условия: оборудованный комфортный кабинет психологической 
поддержки, оснащенный компьютерной техникой. 
Информационно-методические условия: доступ к школьной локальной сети, интернет-
ресурсам, насыщенная библиотека методической и справочной  литературы по психолого-
педагогическому сопровождению образовательного процесса. 
 
3.3.2. Финансовые условия реализации адаптированной основной общеобразовательной 
программы 
 
Финансовое обеспечение реализации адаптированной основной образовательной программы 
опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих конституционное право 
граждан на бесплатное и общедоступное общее образование. Объём действующих расходных 
обязательств отражается в задании учредителя по оказанию государственных 
(муниципальных) образовательных услуг в соответствии с требованиями федеральных 
государственных образовательных стандартов общего образования. 
Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объёмов и качества 
предоставляемых образовательным учреждением услуг (выполнения работ) размерам 
направляемых на эти цели средств бюджета. 
Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации основной образовательной 
программы осуществляется на основе нормативного подушевого финансирования. Введение 
нормативного подушевого финансирования определяет механизм формирования расходов и 
доведения средств на реализацию государственных гарантий прав граждан на получение 
общедоступного и бесплатного общего образования в соответствии с требованиями стандарта. 
Формирование фонда оплаты труда образовательного учреждения осуществляется в 
пределах объёма средств образовательного учреждения на текущий финансовый год, 
определённого в соответствии с региональным расчётным подушевым нормативом, 
количеством обучающихся и соответствующими поправочными коэффициентами, и 
отражается в ПФХД. 
 
3.3.3. Материально-технические условия реализации адаптированной основной 
образовательной программы 
Материально-техническая база школы приведена в соответствие с задачами по обеспечению 
реализации адаптированной основной образовательной программы образовательной 
организации и созданию соответствующей образовательной и социальной среды. 



 

Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспечения образовательного 
процесса являются требования Стандарта, требования и условия Положения о лицензировании 
образовательной деятельности, утверждённого постановлением Правительства Российской 
Федерации от 16 марта 2011 г. № 174, а также соответствующие приказы и методические 
рекомендации, в том числе: 
 постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека от 29 декабря 2010 г. № 189, СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 
учреждениях»; 

 приказ Минобрнауки России от 23 июня 2010 г. № 697 «Об утверждении федеральных 
требований к образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, 
воспитанников»; 

 приказ Министерства общего и профессионального образования Ростовской области  
«Об утверждении требований к минимальной оснащённости образовательного процесса и 
оборудования учебных помещений в условиях реализации ФГОС НОО в 
общеобразовательных организациях Ростовской области» 

 перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых образовательных ресурсов; 

 аналогичные перечни, утверждённые региональными нормативными актами и 
локальными актами образовательной организации, разработанные с учётом особенностей 
реализации основной образовательной программы в образовательной организации. 
В соответствии с требованиями Стандарта для обеспечения всех предметных областей и 
внеурочной деятельности образовательная организация, реализующая основную 
образовательную программу начального общего образования, обеспечена мебелью, офисным 
освещением, хозяйственным инвентарём и оборудована: 
 помещениями (кабинетами, залами) для занятий музыкой, хореографией и 
изобразительным искусством; 
 помещением библиотеки с рабочими зонами, оборудованным читальным залом и 
книгохранилищем, обеспечивающими сохранность книжного фонда, медиатекой; 
 актовым залом; 
 спортивными сооружениями (залами, спортивными площадками), оснащенными 
игровым, спортивным оборудованием и инвентарём; 
 помещением для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, 
обеспечивающими возможность организации качественного горячего питания, в том числе 
горячих завтраков; 
 помещениями медицинского назначения; 
 административными и иными помещениями, оснащенными необходимым 
оборудованием; 
 гардеробами, санузлами; 
 участком (территорией). 
Образовательная организация располагает комплектом средств обучения, поддерживаемых 
инструктивно-методическими материалами и модулем программы повышения квалификации 
по использованию комплекта в образовательном процессе, обеспечивающим реализацию 
основных образовательных программ в соответствии с требованиями Стандарта. 
Состав комплекта средств обучения объединяет как современные (инновационные) средства 
обучения на базе цифровых технологий, так и традиционные — средства наглядности 
(печатные материалы, натуральные объекты, модели), а также лабораторное оборудование, 
приборы и инструменты для проведения натурных экспериментов и исследований, расходные 
материалы и канцелярские принадлежности. 
Состав комплекта формируется с учётом: 
 возрастных, психолого-педагогических особенностей обучающихся; 
 его необходимости и достаточности; 



 

 универсальности (возможности применения одних и тех же средств обучения для 
решения комплекса задач в учебной и внеурочной деятельности, в различных предметных 
областях, а также при использовании разнообразных методик обучения); 
 согласованности совместного использования (содержательной, функциональной, 
программной и пр.). 
Инновационные средства обучения содержат: 
 аппаратную часть, включающую: модуль масштабной визуализации, управления и 
тиражирования информации, организации эффективного взаимодействия всех участников 
образовательного процесса; документ-камеру, модульную систему экспериментов и цифровой 
микроскоп, систему контроля и мониторинга качества знаний; 
 программную часть, включающую многопользовательскую операционную систему и 
прикладное программное обеспечение; 
 электронные образовательные ресурсы по предметным областям. 
Оценка материально-технических условий реализации 
основной образовательной программы 
 
№ 
п/п 

Требования ФГОС, нормативных и локальных актов Необходимо/ 
имеется в 
наличии 

1 Учебные кабинеты с автоматизированными рабочими 
местами обучающихся и педагогических работников 

Имеется в 
наличии 

2 Помещения для занятий естественно-научной деятельностью, 
моделированием, техническим творчеством, иностранными 
языками 

Имеется в 
наличии 

3 Помещения для занятий музыкой, хореографией и 
изобразительным искусством 

Имеется в 
наличии 

 

Компоненты 
оснащения 

Необходимое оборудование и оснащение 
Необходимо/ 
имеется в 
наличии 

1. Компоненты 
оснащения 
учебного 
кабинета 
начальной школы 

1.1. Нормативные документы, программно-
методическое обеспечение, локальные акты: 
положение об учебном кабинете муниципального 
общеобразовательного учреждения Орловской 
средней общеобразовательной школы № 3, 
паспорт кабинета, инвентаризационная ведомость 
1.2. Учебно-методические материалы: 
1.2.1. УМК 
1.2.2. Дидактические и раздаточные материалы 
1.2.3. Аудиозаписи, слайды по содержанию 
учебного предмета, ЭОР 
1.2.4. Традиционные и инновационные средства 
обучения, компьютерные, информационно-
коммуникационные средства 
1.2.5. Учебно-практическое оборудование 
1.2.6. Оборудование (мебель) 

Имеется в 
наличии 

2. Компоненты 
оснащения 
методического 
кабинета 
начальной школы 

2.1. Нормативные документы федерального, 
регионального и муниципального уровней, 
локальные акты 
2.2. Документация ОО. 
2.3. Комплекты диагностических материалов. 
2.4. Базы данных 

Имеется в 
наличии 



 

2.5. Материально-техническое оснащение.  
3. Компоненты 
оснащения 
физкультурного 
зала: 

Спортивное оборудование и инвентарь. 

Имеются в 
наличии 

 
3.3.4. Информационно-методические условия реализации основной образовательной 
программы 
В соответствии с требованиями стандарта информационно-методические условия реализации 
основной образовательной программы начального общего образования обеспечиваются 
современной информационно-образовательной средой. 
Под информационно-образовательной средой (или ИОС) понимается открытая педагогическая 
система, сформированная на основе разнообразных информационных образовательных 
ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств и педагогических 
технологий, направленных на формирование творческой, социально активной личности, а 
также компетентность участников образовательного процесса в решении учебно-
познавательных и профессиональных задач с применением информационно-
коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб поддержки 
применения ИКТ. 
Основными элементами ИОС являются: 
 информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 
 информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 
 информационно-образовательные ресурсы Интернета; 
 вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 
 прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и 
финансово-хозяйственную деятельность образовательного учреждения (бухгалтерский учёт, 
делопроизводство, кадры и т. д.). 
Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным требованиям и 
обеспечивает использование ИКТ: 
 в учебной деятельности; 
 во внеурочной деятельности; 
 в естественно-научной деятельности; 
 при измерении, контроле и оценке результатов образования; 
 в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех 
участников образовательного процесса, в том числе в рамках дистанционного образования, а 
также дистанционное взаимодействие образовательного учреждения с другими организациями 
социальной сферы и органами управления. 
Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса обеспечивает 
возможность: 

 реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, 
осуществления их самостоятельной образовательной деятельности; 
 ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; 
создания текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования средств 
орфографического и синтаксического контроля русского текста и текста на 
иностранном языке; редактирования и структурирования текста средствами текстового 
редактора; 
 записи и обработки изображения (включая микроскопические, телескопические 
и спутниковые изображения) и звука при фиксации явлений в природе и обществе, 
хода образовательного процесса; переноса информации с нецифровых носителей 
(включая трёхмерные объекты) в цифровую среду (оцифровка, сканирование); 



 

 создания и использования диаграмм различных видов, специализированных 
географических (в ГИС) и исторических карт; создания виртуальных геометрических 
объектов, графических сообщений с проведением рукой произвольных линий; 
 организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки 
сопровождения выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе 
видеомонтажа и озвучивания видеосообщений; 
 выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением; 
 вывода информации на бумагу и т. п. и в трёхмерную материальную среду 
(печать); 
 информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, 
входа в информационную среду учреждения, в том числе через Интернет, размещения 
гипермедиасообщений в информационной среде образовательного учреждения; 
 поиска и получения информации; 
 использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в 
том числе в справочниках, словарях, поисковых системах); 
 вещания (подкастинга), использования аудиовидеоустройств для учебной 
деятельности на уроке и вне урока; 
 общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в 
форумах, групповой работы над сообщениями (вики); 
 создания и заполнения баз данных, в том числе определителей; наглядного 
представления и анализа данных; 
 включения обучающихся в естественно-научную деятельность, проведения 
наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного лабораторного 
оборудования, цифрового (электронного) и традиционного измерения, включая 
определение местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и 
виртуально-наглядных моделей и коллекций основных математических и естественно-
научных объектов и явлений; 
 исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с 
применением традиционных народных и современных инструментов и цифровых 
технологий, использования звуковых и музыкальных редакторов, клавишных и 
кинестетических синтезаторов; 
 художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ-
инструментов, реализации художественно-оформительских и издательских проектов, 
натурной и рисованной мультипликации; 
 создания материальных и информационных объектов с использованием ручных 
и электроинструментов, применяемых в избранных для изучения распространённых 
технологиях (индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, 
информационных и коммуникационных технологиях); 
 конструирования и моделирования, в том числе моделей с цифровым 
управлением и обратной связью, с использованием конструкторов; управления 
объектами; программирования; 
 размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской деятельности 
обучающихся в информационно-образовательной среде образовательного учреждения; 
 проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, 
организации своего времени с использованием ИКТ; планирования учебного процесса, 
фиксирования его реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, 
экспериментов); 
 обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам 
Интернета, учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на 
электронных носителях, множительной технике для тиражирования учебных и 



 

методических тексто-графических и аудиовидеоматериалов, результатов творческой, 
научно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся; 
 проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения 
обучающихся с возможностью массового просмотра кино- и видеоматериалов, 
организации сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных 
озвучиванием, освещением и мультимедиасопровождением; 
 выпуска школьных печатных изданий, работы школьного телевидения. 

Все указанные виды деятельности обеспечены расходными материалами. 
 
Создание в образовательном учреждении информационно-образовательной среды, 
соответствующей требованиям стандарта 
 

№ 
п/п 

Необходимые средства 
Необходимое количество средств, 
имеющееся в наличии 

Сроки создания 
условий в 
соответствии с 
требованиями 
стандарта 

I Технические средства Имеется 29 компьютеров, из них: 
12 – в управлении, 17 – в учебном 
процессе;  14 
мультимедиапроекторов, 17 
принтеров, 17 интерактивных 
доски, 2 видеокамеры,; 
 

 

II Программные 
инструменты 

  

III Обеспечение 
технической, 
методической и 
организационной 
поддержки 

разработка планов, дорожных 
карт; заключение договоров; 
подготовка распорядительных 
документов учредителя; 
подготовка локальных актов 
образовательного учреждения и 
т.д. 
 

 

IV Отображение 
образовательного 
процесса в 
информационной среде 

Ведется работа в АИС 
«Электронная школа»; 
осуществляется методическая 
поддержка учителей (через 
локальную сеть, школьный сайт 
https://bistrsosh.ru/ 
через электронную почту e-mail – 
oshbustr@mail.ru 

 

V Компоненты на 
бумажных носителях 

учебники 
 

 

VI Компоненты на CD и 
DVD 

электронные приложения к 
учебникам; электронные 
наглядные пособия; электронные 
тренажёры; электронные 
практикумы 

 

 
 
 



 

Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 
 
Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации адаптированной 
основной образовательной программы МБОУ Быстрянской СОШ является создание и 
поддержание комфортной развивающей образовательной среды, адекватной задачам 
достижения личностного, социального, познавательного (интеллектуального), 
коммуникативного, эстетического, физического, трудового развития обучающихся. 
Созданные в МБОУ Быстрянской СОШ, реализующей адаптированную основную 
образовательную программу начального общего образования, условия: 
соответствуют требованиям ФГОС; 
гарантируют сохранность и укрепление физического, психологического и социального 
здоровья обучающихся;  
обеспечивают реализацию основной образовательной программы и достижение планируемых 
результатов ее освоения; 
учитывают особенности школы, его организационную структуру, запросы участников 
образовательной деятельности; 
предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнерами, использования 
ресурсов социума. 
 
Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы условий 
реализации адаптированной основной образовательной программы МБОУ Быстрянской 
СОШ 
Направление 

мероприятий 

Мероприятия Сроки 

реализации 
I. Нормативное 
обеспечение 
реализации  
ФГОС НОО ОВЗ 

1. Разработка на основе примерной адаптированной  
основной образовательной программы начального 
общего образования адаптированной основной 
образовательной программы начального общего 
образования 

Ежегодно 

2. Разработка на основе примерной адаптированной 
основной образовательной программы начального 
общего образования основной образовательной 
программы начального общего образования  

Ежегодно 
с 2021 г. 

3. Утверждение адаптированной основной 
образовательной программы начального общего 
образования образовательной организации 

 Ежегодно 

4. Обеспечение соответствия нормативной базы школы 
требованиям ФГОС НОО ОВЗ 

Ежегодно 

6. Определение списка учебников и учебных пособий, 
используемых в образовательном процессе в 
соответствии с ФГОС НОО ОВЗ 

Ежегодно 

7. Разработка локальных актов, устанавливающих 
требования к различным объектам инфраструктуры 
образовательной организации с учётом требований к 
минимальной оснащённости учебной деятельности 

По мере 
необходим
ости 



 

8. Разработка: 

 образовательных программ 
(индивидуальных и др.); 

 учебного плана; 

 рабочих программ учебных предметов, 
курсов, дисциплин, модулей; 

 годового календарного учебного графика; 

 положения о внеурочной деятельности 
обучающихся; 

 положения о системе оценок, формах и 
порядке проведения промежуточной аттестации в 
МБОУ Быстрянской СОШ 

 

Ежегодно 
 

II.Финансовое 
обеспечение 
введения 
Стандарта 

1. Определение объёма расходов, необходимых для 
реализации АООП и достижения планируемых 
результатов, а также механизма их формирования 

ПФХД- 

ежегодно 

2. Корректировка локальных актов (внесение изменений в 
них), регламентирующих установление заработной платы 
работников образовательной организации, в том числе 
стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров 
премирования 

По мере 
необходимо
сти 

3. Заключение дополнительных соглашений к трудовому 
договору с педагогическими работниками 

Ежегодно 

III. 
Организационное 
обеспечение 
введения 
Стандарта 
 
 
 
 

1. Обеспечение координации взаимодействия участников 
образовательных отношений по  организации введения 
ФГОС НОО ОВЗ 

Ежегодно 

2. Разработка модели организации образовательного 
процесса 

Ежегодно 

3. Разработка и реализация моделей взаимодействия 
ОООД и дополнительного образования детей, 
обеспечивающих организацию внеурочной деятельности 

Ежегодно 

4. Разработка и реализация системы 
мониторинга образовательных потребностей 
обучающихся и родителей по использованию часов 
вариативной части учебного плана и внеурочной 
деятельности 

Ежегодно 

5. Привлечение органов государственно-общественного 
управления образовательным учреждением к 
проектированию адаптированной основной 
образовательной программы начального общего 
образования 

Ежегодно 

IV. Кадровое 
обеспечение 
введения 
Стандарта 

1. Анализ кадрового обеспечения введения и реализации 
ФГОС НОО ОВЗ 

Ежегодно 

2. Создание (корректировка) плана- графика повышения 
квалификации педагогических и руководящих работников 
образовательного учреждения в связи с введением ФГОС 
НОО ОВЗ 

Ежегодно 



 

3. Разработка (корректировка) плана научно-методической 
работы (внутришкольного повышения квалификации) с 
ориентацией на проблемы введения ФГОС НОО ОВЗ 

Ежегодно 

V. 
Информационное 
обеспечение 
введения 
Стандарта 

1. Размещение на сайте ОО информационных материалов 
о введении ФГОС НОО ОВЗ 

Ежегодно 

2. Широкое информирование родительской 
общественности о подготовке к введению новых 
стандартов и порядке перехода на них 

Ежегодно 

3. Организация изучения общественного мнения по 
вопросам введения новых стандартов и внесения 
дополнений в содержание АООП 

Ежегодное 

анкетирован
ие 

4. Обеспечение публичной отчётности ОО о ходе и 
результатах введения ФГОС НОО ОВЗ 

Ежегодный 
публичный 
отчёт 
директора 
школы 

5. Разработка рекомендаций для педагогических 
работников: 

 по организации внеурочной деятельности 
обучающихся с ОВЗ; 
 по организации текущей и итоговой оценки 
достижения планируемых результатов обучающихся
с ОВЗ; 
 по использованию интерактивных технологий 

Ежегодно - 
ШМС, 
заместители 
директора 
по учебно- 
воспитатель
ной 
работе 

VI. Материально- 
техническое 
обеспечение 
введения 
Стандарта 

1. Анализ материально-технического обеспечения 
введения и реализации ФГОС НОО ОВЗ 

Ежегодно 

2. Обеспечение соответствия материально-технической 
базы ОО требованиям ФГОС НОО ОВЗ 

Ежегодно 
по мере 
возможност
и 3. Обеспечение соответствия санитарно-гигиенических 

условий требованиям ФГОС НОО ОВЗ 
Ежегодно 

4. Обеспечение соответствия условий реализации АООП 
противопожарным нормам, нормам охраны труда 
работников образовательного учреждения 

Ежегодно 

5. Обеспечение соответствия информационно-
образовательной среды требованиям ФГОС НОО ОВЗ 

Ежегодно 

6. Обеспечение укомплектованности библиотечно-
информационного центра печатными и электронными 
образовательными ресурсами 

Ежегодно 

7. Наличие доступа ОО к электронным образовательным 
ресурсам (ЭОР), размещённым в федеральных и 
региональных базах данных 

постоянно 

8. Обеспечение контролируемого доступа участников 
образовательного процесса к информационным 
образовательным ресурсам в Интернете 

постоянно 

  


