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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
Определение и назначение адаптированной основной общеобразовательной про-

граммы начального общего образования обучающихся с задержкой психического разви-
тия (вариант 7.1) 

Актуальность программы заключается в том, что она рассчитана на удовлетворение 
как общих со здоровыми сверстниками, так и особых образовательных потребностей, специ-
фичных для категории детей с ЗПР. Только удовлетворяя особые образовательные потребно-
сти такого ребенка, можно обеспечить ему возможность получения общего образования. Толь-
ко специально организованные условия обучения способствуют коррекции отклонений в раз-
витии ребенка с задержкой психического развития, приобретению им необходимого социаль-
ного опыта, обеспечивают связь ребенка с социумом, культурой как источником развития, тем 
самым обеспечивая возможность получения образования, сопоставимого по итоговым дости-
жениям к моменту завершения школьного обучения с уровнем образования здоровых сверст-
ников. 

Обучаясь по адаптированной основной образовательной программе начального общего 
образования, обучающиеся с задержкой психического развития получают образование, сопо-
ставимое по итоговым достижениям к моменту завершения школьного обучения с образовани-
ем сверстников, не имеющих ограничений здоровья. Обязательной является организация спе-
циальных условий обучения и воспитания для реализации как общих, так и особых образова-
тельных потребностей обучающихся. 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего образо-
вания обучающихся с задержкой психического развития (далее – АООП НОО обучающихся с 
ЗПР) – это образовательная программа, адаптированная для обучения данной категории обу-
чающихся с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможно-
стей, обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию.  

АООП НОО самостоятельно разрабатывается и утверждается организацией в соответ-
ствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и с учетом Примерной АООП НОО обучающихся с 
ЗПР с привлечением органов самоуправления (совет образовательной организации, попечи-
тельский совет, управляющий совет и др.), обеспечивающих государственно-общественный 
характер управления Организацией.  

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего образо-
вания обучающихся с ЗПР разработана в соответствии с требованиями федерального государ-
ственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с огра-
ниченными возможностями здоровья (далее — ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ), предъявля-
емыми к структуре, условиям реализации и планируемым результатам освоения АООП НОО 
обучающихся с ЗПР.  

АООП разрабатывается организациями, осуществляющими образовательную деятель-
ность, (далее вместе — Организации), имеющими государственную аккредитацию, с учётом 
типа и вида этой Организации, а также образовательных потребностей и запросов участников 
образовательного процесса.  

 Структура адаптированной основной общеобразовательной программы начального 
общего образования обучающихся с задержкой психического развития  

Структура АООП НОО обучающихся с ЗПР включает целевой, содержательный и ор-
ганизационный разделы.  

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты 
реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР образовательной организацией, а также способы 
определения достижения этих целей и результатов.  

Целевой раздел включает:  
– пояснительную записку;  
– планируемые результаты освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО;  
– систему оценки достижения планируемых результатов освоения АООП НОО.  
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     Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего образо-
вания и включает следующие программы, ориентированные на достижение личностных, ме-
тапредметных и предметных результатов:  

– программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся с 
ЗПР;  

– программы отдельных учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей 
области;  

– программу духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся с ЗПР;  
– программу формирования экологической культуры здорового и безопасного об-

раза жизни;  
– программу коррекционной работы;  
– программу внеурочной деятельности.  
Организационный раздел определяет общие рамки организации образовательного про-

цесса, а также механизмы реализации компонентов АООП НОО.  
Организационный раздел включает:  
– учебный план начального общего образования;  
– систему специальных условий реализации АООП НОО в соответствии с требо-

ваниями Стандарта.  
На основе ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ создается АООП НОО обучающихся с ЗПР, 

к которой при необходимости может быть создано несколько учебных планов, в том числе ин-
дивидуальные учебные планы, учитывающие образовательные потребности групп или от-
дельных обучающихся с ЗПР.  

АООП НОО для обучающихся с ЗПР, имеющих инвалидность, дополняется индивиду-
альной программой реабилитации инвалида (далее — ИПР) в части создания специальных 
условий получения образования.  

Определение одного из вариантов АООП НОО обучающихся с ЗПР осуществляется на 
основе рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии (далее ― ПМПК), сформу-
лированных по результатам его комплексного психолого-медико-педагогического обследова-
ния, с учетом ИПР и в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.  
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1. Целевой раздел 
 1.1. Пояснительная записка 
Нормативно-правовую базу разработки АООП НОО для обучающихся с ЗПР составля-

ют:   
Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» 

№ 273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 г. № 99-ФЗ, от 23.07.2013 г.  № 203ФЗ);  
– Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования для обучающихся с ОВЗ;   
– Закон Российской Федерации от 24.11.1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации» с изменениями и дополнениями, вступившими в силу 
01.09.2013 г.;   

– Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской Феде-
рации» от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ;   

– Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 
2013 г. № 1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной дея-
тельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования»;   

– Приказ Министерства образования и науки РФ от 28 декабря 2018 г. № 345 «Об 
утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реали-
зации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального об-
щего, основного общего, среднего общего образования»;   

– Письмо министерства образования и науки Российской Федерации «О создании 
условий для получения образования детьми с ограниченными возможностями здоровья и 
детьми инвалидами» № АФ-150/06 от 18.04.2008г.;   

– Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа началь-
ного общего образования на основе ФГОС для обучающихся с ОВЗ (одобрена решением фе-
дерального  учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 22 де-
кабря 2015 г. № 4/15);    

– Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации №1598 от 19 
декабря 2014 г. «Об утверждении федерального государственного стандарта НОО обучаю-
щихся с ограниченными возможностями здоровья».  

 Цель реализации адаптированной основной общеобразовательной программы 
начального общего образования обучающихся с задержкой психического развития  

Цель реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР — обеспечение выполнения требо-
ваний ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ посредством создания условий для максимального 
удовлетворения особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, обеспечивающих 
усвоение ими социального и культурного опыта.  

Достижение поставленной цели при разработке и реализации Организацией АООП 
НОО обучающихся с ЗПР предусматривает решение следующих основных задач:  

- формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, 
личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, сохранение и 
укрепление здоровья обучающихся с ЗПР;  

- достижение планируемых результатов освоения АООП НОО, целевых установок, 
приобретение знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых лич-
ностными, семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями 
обучающегося с ЗПР, индивидуальными особенностями развития и состояния здоровья;  

- становление и развитие личности обучающегося с ЗПР в ее индивидуальности, само-
бытности, уникальности и неповторимости с обеспечением преодоления возможных трудно-
стей познавательного, коммуникативного, двигательного, личностного развития;  

- создание благоприятных условий для удовлетворения особых образовательных по-
требностей обучающихся с ЗПР;  

- обеспечение доступности получения качественного начального общего образования;  
- обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования;  
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- выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся с ЗПР, через орга-
низацию 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 взаимодей-
ствия), проведении спортивных, творческих и др. соревнований;  

- использование в образовательном процессе современных образовательных техноло-
гий деятельностного типа;  

- предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной рабо-
ты;  

- участие педагогических работников, обучающихся, их родителей (законных предста-
вителей) и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды;  

- включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной соци-
альной среды (населённого пункта, района, города).  

Адаптированная основная образовательная программа начального общего образования 
обучающихся с задержкой психического развития  (Далее АООП НОО с ЗПР) МОБУ СОШ с. 
Прибельский направлена на формирование у них общей культуры, обеспечивающей разносто-
роннее развитие их личности (нравственное, эстетическое, социально-личностное, интеллек-
туальное, физическое) в соответствии с принятыми в семье и обществе нравственными и со-
циокультурными ценностями; овладение учебной деятельностью. 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с задержкой психиче-
ского развития.  

Поступающим в МОБУ СОШ С. Прибельский детям с ЗПР присущ ряд специфических 
особенностей. Они не обнаруживают готовности к школьному обучению. У них нет нужных 
для усвоения программного материала умений, навыков и знаний. В связи с этим дети оказы-
ваются не в состоянии (без специальной помощи) овладевать счетом, чтением, письмом. Им 
трудно соблюдать принятые в школе нормы поведения. Они испытывают затруднения в про-
извольной организации деятельности. Испытываемые ими трудности усугубляются ослаблен-
ным состоянием их нервной системы. Дети быстро утомляются, работоспособность их падает, 
а иногда они просто перестают выполнять начатую деятельность. 

Установлено, что многие из детей с ЗПР испытывают трудности в процессе восприятия 
(зрительного, слухового, тактильного). Снижена скорость персептивных операций. 

В отличие от умственно отсталых детей, школьники с ЗПР не испытывают трудностей 
в практическом различении свойств предметов, однако их сенсорный опыт долго не закрепля-
ется и не обобщается в слове. 

Особые трудности дети испытывают при овладении представлениями о величине, не 
выделяют и не обозначают отдельные параметры величины (длина, ширина, высота, толщи-
на). Затруднен процесс анализирующего восприятия: дети не умеют выделить основные 
структурные элементы предмета, их пространственное соотношение, мелкие детали. Можно 
говорить о замедленном темпе формирования целостного образа предметов, что находит от-
ражение в проблемах, связанных с изобразительной деятельностью. 

Со стороны слухового восприятия нет грубых расстройств. Дети могут испытывать не-
которые затруднения при ориентировке в неречевых звучаниях, но главным образом страдают 
фонематические процессы. 

Названные выше недостатки ориентировочно-исследовательской деятельности касают-
ся и тактильно-двигательного восприятия, которое обогащает чувственный опыт ребенка и 
позволяет ему получить сведения о таких свойствах предмета, как температура, фактура мате-
риала, некоторые свойства поверхности, форма, величина. Затруднен процесс узнавания 
предметов на ощупь. Это проявляется в том, что дети не воспринимают с достаточной полно-
той преподносимый им учебный материал. Многое воспринимается ими неправильно. 

У всех детей с ЗПР наблюдаются и недостатки памяти, причем эти недостатки касаются 
всех видов запоминания: непроизвольного и произвольного, кратковременного и долговре-
менного. Они распространяются на запоминание как наглядного, так и (особенно) словесного 
материала, что не может не сказаться на успеваемости. При правильном подходе к обучению 
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дети способны к усвоению некоторых мнемотехнических приемов, овладению логическими 
способами запоминания. 

Значительное отставание и своеобразие обнаруживается и в развитии их мыслительной 
деятельности. К началу школьного обучения дети не владеют в полной мере интеллектуаль-
ными операциями, являющимися необходимыми компонентами мыслительной деятельности. 
Речь идет об анализе, синтезе, сравнении, обобщении и абстрагировании. После получения 
помощи дети рассматриваемой группы оказываются в состоянии выполнять предложенные им 
разнообразные задания на близком к норме уровне, этим они отличаются от умственно отста-
лых детей. 

Отличается от нормы и речь детей с ЗПР. Многим из них присущи дефекты произно-
шения, что приводит к затруднениям в процессе овладения чтением и письмом. Дети имеют 
бедный словарный запас. Имеющиеся в их словаре понятия сужены, неточны, иногда ошибоч-
ны. Это затрудняет понимание речи окружающих людей. Дети рассматриваемой группы плохо 
овладевают грамматическими обобщениями, поэтому в их речи встречаются неправильные 
грамматические конструкции. Ряд грамматических категорий ими вообще не используется в 
речи. Дети испытывают трудности в понимании и употреблении сложных грамматических 
конструкций и некоторых частей речи. 

Значительным своеобразием отличается поведение этих детей. После поступления в 
школу они продолжают вести себя, как дошкольники. Ведущей деятельностью остается игра. 
У детей не наблюдается положительного отношения к школе. Учебная мотивация отсутствует 
или крайне слабо выражена. 

При разработке модели коррекционно-развивающего обучения и воспитания необхо-
димо учитывать особенности психического развития воспитанников, только тогда можно 
определить основные направления и содержание коррекционной работы. 

Приобретенный в период дошкольного детства запас элементарных сведений, пред-
ставлений и умений составляет основу овладения научно-теоретическими знаниями, служит 
предпосылкой усвоения изучаемых в школе предметов. 

Для овладения математикой по школьной программе ребенок уже до школы должен 
приобрести практические знания о количестве, величине, форме предметов. Ему надо уметь 
практически оперировать небольшими множествами (сравнивать, уравнивать, уменьшать и 
увеличивать), сравнивать предметы по некоторым параметрам (длине, ширине, тяжести и др.), 
применять условную мерку при измерении длины и ширины предметов, объемов жидких и 
сыпучих тел и т.д. Всему этому детей специально учат в ДОУ. В других случаях они приобре-
тают эти знания и навыки на основе общения с окружающими. 

Дети с задержкой психического развития обладают значительно меньшим запасом эле-
ментарных практических знаний и умений, чем их нормально развивающиеся сверстники. 

Только специальные коррекционные целенаправленные упражнения, задания, дидакти-
ческие игры помогают преодолевать указанные отклонения в развитии детей с задержкой пси-
хического развития. 

Основными направлениями в специальной поддержке являются:  
удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР; коррекци-

онная помощь в овладении базовым содержанием обучения;  
развитие эмоционально-личностной сферы и коррекция ее недостатков;  
развитие познавательной деятельности и целенаправленное формирование высших 

психических функций; 
 формирование произвольной регуляции деятельности и поведения; коррекция наруше-

ний устной и письменной речи.  
 Психолого-педагогическая поддержка предполагает:  
помощь в формировании адекватных отношений между ребенком, учителями, одно-

классниками и другими обучающимися, родителями; 
 работу по профилактике внутриличностных и межличностных конфликтов в классе, 

школе;  
поддержание эмоционально комфортной обстановки в классе;  
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помощь в освоении нового учебного материала на уроке и, при необходимости индиви-
дуальной коррекционной помощи в освоении АООП НОО с ЗПР МОБУ СОШ с. Прибельский;  

обеспечение обучающемуся успеха в доступных ему видах деятельности с целью пре-
дупреждения у него негативного отношения к учебе и ситуации школьного обучения в целом. 

Особые образовательные потребности обучающихся с задержкой психического 
развития.  

Особые образовательные потребности различаются у обучающихся с ОВЗ разных кате-
горий, поскольку задаются спецификой нарушения психического развития, определяют осо-
бую логику построения учебного процесса и находят своё отражение в структуре и содержа-
нии образования. Наряду с этим современные научные представления об особенностях пси-
хофизического развития разных групп обучающихся позволяют выделить образовательные 
потребности, как общие для всех обучающихся с ОВЗ, так и специфические.  

 К общим потребностям относятся:  
• выделение пропедевтического периода в образовании, обеспечивающего преем-

ственность между дошкольным и школьным этапами;  
• обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализу-

емого, как через содержание образовательных областей, так и в процессе индивидуальной ра-
боты;  

• раннее получение специальной помощи средствами образования;  
• психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие ребенка с 

педагогами и соучениками;  
• психологическое сопровождение, направленное на установление взаимодей-

ствия семьи и образовательной организации;  
• постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за преде-

лы образовательной организации.  
 Для обучающихся с задержкой психического развития, осваивающих адаптированную 

основную образовательную программу начального общего образования (вариант 7.1.), харак-
терны следующие специфические образовательные потребности:  

• увеличение сроков освоения адаптированной основной образовательной про-
граммы начального общего образования до 4 лет;  

• наглядно-действенный характер содержания образования;  
• упрощение системы учебно-познавательных задач, решаемых в процессе обра-

зования;  
• специальное обучение «переносу» сформированных знаний и умений в новые 

ситуации взаимодействия с действительностью;  
• необходимость постоянной актуализации знаний, умений и одобряемых обще-

ством норм поведения;  
• обеспечение особой пространственной и временной организации образователь-

ной среды с учетом функционального состояния центральной нервной системы и нейродина-
мики психических процессов обучающихся с задержкой психического развития;  

• использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности 
и поведения;  

• стимуляция познавательной активности, формирование потребности в познании 
окружающего мира и во взаимодействии с ним;  

• специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование про-
извольной саморегуляции в условиях познавательной деятельности и поведения;  

• специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование спо-
собности к самостоятельной организации собственной деятельности и осознанию возникаю-
щих трудностей, формированию умения запрашивать и использовать помощь взрослого;  

• специальная психокоррекционная помощь, направленная на развитие разных 
форм коммуникации;  
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• специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование 
навыков социально одобряемого поведения в условиях максимально расширенных социаль-
ных контактов.  

Принципы и подходы к формированию адаптированной основной образовательной 
программы начального общего образования.  

Принципы и подходы к формированию АООП НОО с ЗПР 
В основу разработки АООП НОО МОБУ СОШ С. Прибельский обучающихся с задерж-

кой психического развития заложены дифференцированный и деятельностный подходы, ко-
торый предполагает: 

воспитание с целью развития качеств личности, отвечающих требованиям информаци-
онного общества, инновационной экономики, задачам построения демократического граждан-
ского общества на основе толерантности, диалога культур и уважения многонационального, 
поликультурного и поликонфессионального состава российского общества; 

ориентацию на результаты образования как системообразующий компонент Стандарта, 
где развитие личности обучающегося на основе усвоения универсальных учебных действий, 
познания и освоения мира как цели и основного результата образования; 

переход к стратегии социального проектирования и конструирования в системе образо-
вания на основе разработки содержания и технологий образования, определяющих пути и 
способы достижения социально желаемого уровня (результата) личностного и познавательно-
го развития обучающихся; 

признание решающей роли содержания образования, способов организации образова-
тельной деятельности и взаимодействия участников образовательных отношений в достиже-
нии целей личностного, социального и познавательного развития обучающихся; 

учет индивидуальных, возрастных, психологических и физиологических особенностей 
обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм общения для определения целей 
обучения и воспитания и путей их достижения; 

разнообразие организационных форм и учет индивидуальных особенностей каждого 
обучающегося (включая одаренных детей и детей с ограниченными возможностями здоровья), 
обеспечивающих: рост творческого потенциала и познавательных мотивов; формирование 
предпосылок к развитию внутренней позиции личности; обогащение форм взаимодействия со 
сверстниками и взрослыми в познавательной деятельности; 

гарантированность достижения планируемых результатов освоения основной образова-
тельной программы начального общего образования, что создает основу для личностного раз-
вития и самостоятельного успешного усвоения обучающимися новых знаний, умений, видов и 
способов деятельности, освоения социокультурных, духовно-нравственных ценностей, приня-
тых в обществе правил и норм поведения. 

Дифференцированный подход к построению АООП НОО для обучающихся с задерж-
кой психического развития предполагает учет их особых образовательных потребностей, ко-
торые проявляются в неоднородности по возможностям освоения содержания образования. 
Это обусловливает необходимость создания разных вариантов образовательной программы, в 
том числе и на основе индивидуального учебного плана. Вариант 7.1. АООП создается в соот-
ветствии с дифференцированно сформулированными требованиями в ФГОС НОО обучаю-
щихся с задержкой психического развития к: 

• структуре образовательной программы; 
• условиям реализации образовательной программы;  
• результатам образования. 
Применение дифференцированного подхода к созданию образовательных программ 

обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя обучающимся с задержкой психическо-
го развития возможность реализовать индивидуальный потенциал развития.  

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях отечественной 
психологической науки, раскрывающих основные закономерности процесса обучения и вос-
питания обучающихся, структуру образовательной деятельности с учетом общих закономер-
ностей развития детей с нормальным и нарушенным развитием. 
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Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что развитие лич-
ности обучающихся с задержкой психического развития младшего школьного возраста опре-
деляется характером организации доступной им деятельности (предметно-практической и 
учебной).  

Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании является 
обучение как процесс организации познавательной и предметно-практической деятельности 
обучающихся, обеспечивающий овладение ими содержанием образования. 

В контексте разработки АООП начального общего образования для обучающихся с за-
держкой психического развития реализация деятельностного подхода обеспечивает: 

• придание результатам образования социально и личностно значимого характера; 
• прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной деятельности и 

поведения, возможность их самостоятельного продвижения в изучаемых образовательных об-
ластях; 

• существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению ново-
го 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), поз-
воляющих продолжить образование на следующей ступени, но и жизненной компетенции, со-
ставляющей основу социальной успешности. 

В основу формирования адаптированной основной образовательной программы 
начального общего образования обучающихся с задержкой психического развития положены 
следующие принципы: 

• принципы государственной политики РФ в области образования (гуманистиче-
ский характер образования, единство образовательного пространства на территории Россий-
ской Федерации, светский характер образования, общедоступность образования, адаптивность 
системы (Статья 3 часть 1 Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в 
Российской Федерации» N 273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N 99-ФЗ, от 
23.07.2013 N 203-ФЗ) образования к уровням и особенностям развития и подготовки обучаю-
щихся и воспитанников и др.);  

• принцип учета типологических и индивидуальных образовательных потребно-
стей обучающихся; 

• принцип коррекционной направленности образовательного процесса; 
• принцип развивающей направленности образовательного процесса, ориентиру-

ющий его на развитие личности обучающегося и расширение его «зоны ближайшего разви-
тия» с учетом особых образовательных потребностей; 

• онтогенетический принцип;  
• принцип преемственности, предполагающий при проектировании АООП 

начального общего образования ориентировку на программу основного общего образования, 
что обеспечивает непрерывность образования обучающихся с задержкой психического разви-
тия; 

• принцип целостности содержания образования, поскольку в основу структуры 
содержания образования положено не понятие предмета, а ― «образовательной области»; 

• принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает возмож-
ность овладения обучающимися 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, сформи-
рованных в условиях учебной ситуации, в различные жизненные ситуации, что обеспечит го-
товность обучающегося к самостоятельной ориентировке и активной деятельности в реальном 
мире; 

• принцип сотрудничества с семьей. 
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Общая характеристика адаптированной основной образовательной программы 
начального общего образования (вариант 7.1.).   

Обучаясь по адаптированной основной образовательной программе начального общего 
образования (вариант 7.1.), обучающийся с задержкой психического развития получает обра-
зование, сопоставимое по итоговым достижениям к моменту завершения школьного обучения 
с образованием здоровых сверстников, но в более пролонгированные календарные сроки.  

Сроки получения начального общего образования обучающимися с задержкой психи-
ческого развития пролонгируются с учетом психофизиологических возможностей и индиви-
дуальных особенностей развития данной категории обучающихся и определяются Стандар-
том. Нормативный срок освоения адаптированной основной образовательной программы 
начального общего образования обучающихся с задержкой психического развития (вариант 
7.1.) составляет 4 года.  

Обязательной является организация специальных условий обучения и воспитания для 
реализации как общих, так и особых образовательных потребностей.  

АООП начального общего образования обучающихся с ЗПР создается на основе Стан-
дарта и при необходимости индивидуализируется. К адаптированной основной образователь-
ной программе с учетом образовательных потребностей групп или отдельных обучающихся 
может быть создано несколько учебных планов, в том числе индивидуальные учебные планы. 

Вариант 7.1. адаптированной образовательной программы может быть реализован в 
разных формах: как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных классах, группах 
или в отдельных организациях, осуществляющих образовательную деятельность; (Часть 4 ста-
тьи 79Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской Федера-
ции» N273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N 99-ФЗ, от 23.07.2013 N 203-ФЗ)  

Образовательная организация должна обеспечить требуемые для данного варианта и 
категории обучающихся условия обучения и воспитания.  

Для обеспечения освоения обучающимися с ЗПР образовательной программы может 
быть реализована сетевая форма взаимодействия с использованием ресурсов как образова-
тельных, так и иных организаций (Статья 15 Федерального закона Российской Федерации «Об 
образовании в Российской Федерации» N273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N 
99-ФЗ, от 23.07.2013 N 203-ФЗ) 

Определение варианта образовательной программы для обучающегося с задержкой 
психического развития осуществляется на основе рекомендаций ПМПК, сформулированных 
по результатам его комплексного обследования, в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации. 

Общий подход к оценке знаний и умений, составляющих академический компонент 
адаптированной основной образовательной программы (вариант 7.1.), предлагается в целом 
сохранить в его традиционном виде. При этом обучающийся с задержкой психического разви-
тия, осваивающий вариант 7.1. адаптированной образовательной программы, имеет право на 
прохождение текущей, промежуточной и государственной итоговой аттестации в иных фор-
мах. (Часть 13 статьи 59 Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Рос-
сийской Федерации» N273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N 99-ФЗ, 
от23.07.2013 N 203-ФЗ). 

Тип организации, осуществляющей образовательную деятельность: Муниципаль-
ное  общеобразовательное  бюджетное учреждение средняя общеобразовательная школа 
с.Прибельский была введена в эксплуатацию в 1951 году. В 2015 году школа прошла государ-
ственную аккредитацию с установлением государственного аккредитационного статуса по ти-
пу «общеобразовательное учреждение» и виду «средняя общбразовательная школа», имеет ли-
цензию на ведение образовательной деятельности. 

Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя общеобразова-
тельная школа с. Прибельский МР Кармаскалинский район РБ обслуживает с.Прибельский, д. 
ст. Сахарозаводская, сёла Сарт-Чишма и Сарт-Наурузово. Филиалы: филиал муниципального 
общеобразовательного бюджетного учреждения средней общеобразовательной школы с. При-
бельский муниципального района Кармаскалинский район Республики Башкортостан средняя 
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общеобразовательная школа д. Бишаул-Унгарово, филиал муниципального общеобразова-
тельного бюджетного учреждения средней общеобразовательной школы с. Прибельский му-
ниципального района Кармаскалинский район  Республики Башкортостан  основная общеоб-
разовательная школа д. Старошареево, филиал муниципального общеобразовательного бюд-
жетного учреждения средней общеобразовательной школы с. Прибельский муниципального 
района Кармаскалинский район  Республики Башкортостан  основная общеобразовательная 
школа д. Мукаево. 

Особенности контингента обучающихся при получении начального общего образо-
вания 

Получение начального общего образования–самоценный, принципиально новый этап в 
жизни обучающегося: начинается систематическое обучение в организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, расширяется сфера его взаимодействия с окружающим миром, 
изменяется социальный статус и увеличивается потребность в самовыражении. В соответствии 
с действующим законодательством Российской Федерации младший школьный возраст охва-
тывает период с 6,5 до 11 лет, но при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья и 
наличии заявления родителей (законных представителей ребенка – с более раннего возраста). 
75% обучающихся проживают на территории микрорайона школы, 25%-обучающиеся со всего 
с.Прибельский. 

Особенности организации образовательного процесса в МОБУ СОШ с.Прибельский  
Образовательный  процесс осуществляется в 2 смены  
в режиме пятидневной учебной недели для обучающихся 1-11 классов, 
Продолжительность урока: 
2-11 классы – 45 минут, 
1 классы – сентябрь-октябрь по 35 минут, ноябрь-декабрь по 35 минут, январь-май по 

40 минут.  
Начало уроков 1 смены с 8.30ч., второй смены – с.14.05 часов 
Образовательный процесс осуществляется на основе учебного плана, разрабатываемого 

школой самостоятельно в соответствии с базисным учебным планом, и регламентируется рас-
писанием занятий.  

Учебный год делится на четверти. Каникулы проводятся в установленные сроки. Ос-
новной формой обучения является очная (классно-урочная) система. 

Организована работа внеурочной деятельности. Школа предусматривает создание еди-
ного образовательного пространства школы за счет максимально полного охвата детей раз-
личными образовательными услугами, оптимизации интеллектуальной нагрузки, что дает 
возможность сохранить и укрепить физическое и психологическое здоровье детей, обеспечи-
вает их гармоничное развитие. 

МОБУ СОШ С. Прибельский реализует в начальных классах УМК «Школа России», 
«Планета заний» 

В основу построения УМК «Школа России», «Планета знаний» заложены положения, 
которые соответствуют педагогической парадигме нового стандарта:  

• становление гражданской позиции младших школьников, формирование любви и 
уважения к Отечеству, своему народу;  

•  достижение планируемых результатов: личностных, метапредметных, предмет-
ных;  

•  формирование универсальных учебных действий и развитие умение учиться;   
•  поддержка совместной деятельности школы и семьи; 
•  полнота информационно-образовательной среды, формирующей у ребёнка це-

лостную современную картину мира. 
УМК «Школа России», «Планета знаний» направлен на обеспечение равных возможно-

стей получения качественного начального общего образования всем обучаемым с учетом: раз-
новозрастного зачисления детей в первый класс (дети шести, семи, восьми лет); разного уров-
ня дошкольной подготовки (дети, посещающие и не посещающие детский сад); топографиче-
ской принадлежности детей (городские и сельские дети имеют разный опыт жизни и свои 
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преимущества, что, безусловно, должно сказаться на подборе учебного материала); разного 
уровня владения русским языком (это дети, у которых русский язык не единственный язык 
общения, а также имеющие логопедические проблемы); особенностей мировосприятия город-
ских и сельских детей; наполняемости классов: полные и малокомплектные; разновозрастные 
и разноуровневые и другие. 

Для реализации данных программ используются учебники, рекомендованные Мини-
стерством образования и науки РФ 

Используемые образовательные технологии:  
•  педагогика сотрудничества,  
•  игровые,  
•  уровневой дифференциации,  
•  группового обучения, 
•  ИКТ, 
•  оценивания образовательных достижений 
 Особенности обучения  первого уровня общего образования, возрастные особен-

ности младших школьников. 
Особенности обучения первого уровня общего образования: 
• обеспечение многообразия организационно-учебных и внеучебных форм освое-

ния программы (уроки, занятия, тренинги, практики, конкурсы, выставки, соревнования, пре-
зентации и пр.);  

• создание условий для освоения обучающимися высших форм игровой деятель-
ности, для своевременной смены ведущей деятельности (игровой на учебную) и превращения 
игры из непосредственной цели в средство решения учебных задач;  

• формирование учебной деятельности младших школьников (организовывать по-
становку учебных целей, создавать условия для их «присвоения» и самостоятельной конкре-
тизации учениками; побуждать и поддерживать детские инициативы, направленные на поиск 
средств и способов достижения учебных целей; организовывать усвоение знаний посредством 
коллективных форм учебной работы; осуществлять функции контроля и оценки, постепенно 
передавая их ученикам);  

•  создание условий для продуктивной творческой деятельности ребенка (сов-
местно с учениками ставить творческие задачи и способствовать возникновению у детей их 
собственных замыслов);  

•  поддержка детских инициатив и помощь в их осуществлении; обеспечение 
условий для презентации и социальной оценки результатов творчества учеников через вы-
ставки, конкурсы, фестивали, детскую периодическую печать и т. п.;  

•  создание пространства для социальных практик младших школьников и приоб-
щения их  к общественно значимым делам. 

Возрастные особенности младших школьников. 
В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации младший 

школьный возраст в настоящее время охватывает период с 6,6 до 11 лет, а при отсутствии 
противопоказаний по состоянию здоровья и наличии заявления родителей (законных предста-
вителей) ребенка – с более раннего возраста.  

Начальная школа - особый этап в жизни ребёнка, связанный: 
•  изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребёнка - переход 

к учебной деятельности (при сохранении значимости игровой), имеющей общественный ха-
рактер и являющейся социальной по содержанию; 

•  с освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия 
ребёнка с окружающим миром, развитием потребностей в общении, познании, социальным 
признании и самовыражении; 

•  с принятием и освоением ребёнком новой социальной роли ученика, выражаю-
щейся в формировании внутренней позиции школьника, определяющей новый образ школь-
ной жизни и перспективы личностного и познавательного развития; 
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•  с формированием у школьника основ умения учиться и способности к органи-
зации своей деятельности: принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности; 
планировать свою деятельность, осуществлять её контроль и оценку; взаимодействовать с 
учителем и сверстниками в учебном процессе; 

•  с изменением при этом самооценки ребёнка, которая приобретает черты адек-
ватности и рефлексивности; 

•  с моральным развитием, которое существенным образом с характером сотруд-
ничества со взрослыми и сверстниками, общением и межличностными отношениями дружбы, 
становлением основ гражданской идентичности и мировоззрения. 

На протяжении младшего школьного возраста достигаются: 
•  смена ведущей деятельности, переход от игры к систематическому, социально 

организованному обучению (игровая деятельность во всех её разновидностях продолжает 
оставаться важной для психического развития детей; на ее базе развиваются важные учебные 
навыки и компетентности); 

•  формирование системы учебных и познавательных мотивов, умение принимать, 
сохранять и реализовать учебные цели (в процессе их реализации младший школьник учится 
планировать, контролировать и оценивать собственные учебные действия и их результат); 

•  выносливость и упорство, позволяющие осуществлять учебную деятельность, 
требующую значительного умственного напряжения и длительной сосредоточенности; 

•  эмоциональность, впечатлительность, отзывчивость и уравновешенность 
(младший школьник в достаточной степени управляет проявлениями своих чувств, различает 
ситуации, в которых их необходимо сдерживать, сочувствует товарищу, адекватно реагирует 
на эмоции учителя); 

•  приобретение опыта жизни в коллективе, когда существенно возрастает значи-
мость межличностных и деловых отношений; 

•  усиление роли самооценки младшего школьника: формирование ее на основе 
того, как оценивают его «значимые другие», которыми являются, прежде всего, взрослые 
(особенно учитель). 

Основной психологической характеристикой, достигаемой в младшем школьном воз-
расте, является способность к организации своей деятельности на основе внутреннего или 
внешнего побуждения. Полноценным итогом начального обучения являются желание и уме-
ние учиться, а также основы понятийного мышления с характерной для него критичностью, 
системностью и умением понимать разные точки зрения. Эти характеристики к концу началь-
ной школы должны проявляться, прежде всего, в работе класса или внеклассной учебной 
общности. 

Учитываются также особенности, характерные для младшего школьного возраста (от 
6,5 до 11 лет): 

•  центральные психологические новообразования, формируемые на данной сту-
пени образования: словесно-логическое мышление, произвольная смысловая память, произ-
вольное внимание, письменная речь, анализ, рефлексия содержания, оснований и способов 
действий, планирование и умение действовать во внутреннем плане, знаково-символическое 
мышление, осуществляемое как моделирование существенных связей и отношений объектов; 

•  развитие целенаправленной и мотивированной активности обучающегося, 
направленной на овладение учебной деятельностью, основой которой выступает формирова-
ние устойчивой системы учебно-познавательных и социальных мотивов и личностного смыс-
ла учения. 

В соответствии  с возрастными особенностями младших школьников АООП НОО 
можно условно  разделить на три этапа: 

•  первый этап (первые два месяца  первого класса) – переходный адаптационный 
период от дошкольного образования к школе. Основные цели которого - обеспечить плавный 
переход детей от игровой к учебной деятельности, выработка основных правил и норм школь-
ной жизни. 

Данный этап начального образования характеризуется тем, что: 
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•  он является переходным, а, следовательно, психологическая и физиологическая 
чувствительность ребенка ко всему, что с ним происходит, чрезвычайно обострена; 

•  в это время у детей наиболее интенсивно происходит осмысление своего соци-
ального положения и закладываются переживания, на многие годы определяющие их отноше-
ние к учебной работе, общению с учителями и одноклассниками, к самому пребыванию в 
школе. 

Учение должно быть с самого начала представлено детям как социально значимая, осо-
бо уважаемая взрослыми деятельность. Главная педагогическая задача на первом этапе обуче-
ния – обеспечить условия, при которых приход в школу будет ощущаться ребенком как пере-
ход на новую ступень взросления. А это значит, что ему не только должны быть представлены 
педагогические требования, но и предоставлена возможность обсуждения ситуаций, когда он 
по каким-то причинам не хочет или не может выполнять эти требования. Педагогическая под-
держка предотвращает превращение педагогического требования в педагогический произвол. 
Постепенность введения требований и их соотнесенность с индивидуальным дошкольным 
опытом ребенка - непременное условие, позволяющее ему осознать, что существующие нор-
мы обусловлены не просто желаниями отдельных взрослых, а нужны ему самому. 

•  второй  этап (с третьего месяца 1-го класса – до первого полугодия 4 класса).  
Его основная цель – конструирование коллективного «инструмента» учебной  деятель-

ности в учебной общности класса. 
   Этот период характеризуется тем, что: 
•  оформляется мотивация учения, зарождаются познавательные интересы, выхо-

дящие за рамки учебных предметов; 
•  происходит формирование учебной деятельности в классе. Обучающиеся обре-

тают первые технические возможности пополнять свое образование без непосредственного 
руководства учителя; 

•  самостоятельность ребенка достигает того уровня, когда часть учебной работы 
на этапе коррекции своих действий может и стремиться выполнить сам, без посторонней по-
мощи; 

•  складывается класс как учебное сообщество, способное втягивать в решение по-
знавательных задач даже наименее мотивированных школьников. 

Таким образом, на этом этапе начального образования становятся возможным полно-
ценная организация учебной деятельности младших школьников, благодаря которой обучаю-
щиеся смогут определять границы своих возможностей, отделять свои знания от незнания. 
Большое значение при этом имеет осознанное отношение к одноклассникам и учителю как к 
партнерам.  

•  третий этап (второе полугодие 4-го года обучения), как и первый, имеет пере-
ходный характер. Этот этап опробования в разных ситуациях сконструированного в совмест-
ной деятельности «инструмента» учебной деятельности, рефлексия общих способов действия 
обучающихся, формирование основ умения учиться. 

Переход от начального уровня образования к основному в современном школьном 
укладе сопровождается достаточно резкими переменами в жизни школьников (повышение 
требований к самостоятельности и ответственности обучающихся, возрастающая сложность 
предметного содержания обучения, новые отношения с учителями-предметниками). Очевид-
но, что этот переход не должен с необходимостью носить кризисный характер, сопровождать-
ся резким разрывом между предыдущим и последующим образом жизни. Многих широко 
распространенных кризисных явлений (спад учебной мотивации, нарастание дисциплинарных 
трудностей, рост тревожности, дезориентация в жизненных ситуациях) можно избежать, если 
сам этот переход строится как мягкий, постепенный и длительный. 

Таким образом, основная цель данного периода начального образования обеспечить 
постепенный, некризисный переход школьников с начального на основной уровень образова-
ния. 

 Выпускник начальной школы МОБУ СОШ с. Прибельский 
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•  любит свою Родину, не разделяет мир на «своих» и «чужих», уважает историю 
и культуру каждого народа;   

•  активно познает мир, умеет учиться, способен к организации  своей деятельно-
сти, готов к преодолению трудностей; 

•  уважает  и принимает ценности семьи и общества; 
•  доброжелательный, умеет слушать и слышать партнера, уважает свое и чужое 

мнение, принимает решения с учетом позиций всех участников, умеет  дружить и сотрудни-
чать; 

•  готов самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки; 
•  ориентирован в событиях, происходящих в мире, стране, своем городе,  школе; 
•  разделяет установки безопасного, здорового образа жизни. 
Выпускник  школы МОБУ СОШ с. Прибельский 
•  патриот своей школы,  города и России; 
•  готов быть социально-активным; 
•  способен к позитивному саморазвитию и самореализации; 
•  разделяет общечеловеческие  нравственные ценности; 
•  освоил государственный образовательный стандарт; 
•  ведет здоровый образ жизни; 
У выпускника школы  МОБУ СОШ с. Прибельский будет сформирована: 
•  внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе  

и ориентации на содержательные моменты школьной действительности, и образец «хорошего 
ученика»;  

•  широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социаль-
ные, учебно-познавательные и внешние мотивы; 

•  ориентация на понимание причин успеха учебной деятельности; 
•  учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам ре-

шения новой частной задачи; 
•  способность к самооценке на основе критерия успешности учебной деятельно-

сти; 
•  основы гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как граж-

данина России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осозна-
ние ответственности человека за благосостояние общества;   осознание своей этнической при-
надлежности; 

•  установка на здоровый образ жизни; 
•  чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой; 
•  эмпатия как понимание и сопереживание чувствам других людей. 
Технологии: 
•  технология проектной деятельности; 
•  технология исследовательской деятельности; 
•  технология деятельностного метода; 
•  информационно-коммуникационные технологии; 
•  технологии проблемного обучения; 
•  технология критического мышления; 
•  проблемно-диалогическая технология; 
•  технология оценивания; 
•  технология продуктивного чтения. 
Формы: 
•  урок как форма учебной деятельности для постановки и решения учебных за-

дач; 
•  учебное занятие как форма учебной деятельности для построения индивидуаль-

ного детского действия; 
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•  консультативное занятие как форма учебной деятельности по разрешению про-
блем младшего школьника; 

•  домашняя самостоятельная работа как форма учебной деятельности по построе-
нию индивидуальных образовательных маршрутов; 

•  внеучебные формы образовательного пространства как место реализации лич-
ности младшего школьника (конкурсы, акции, конференции, марафоны, НОУ, научно-
практические конференции, литературно-краеведческие чтения, выставки, олимпиады, пред-
метные недели, экскурсии, секции, кружки, творческие мастерские, коллективно-творческие 
дела, эстафеты и др.). 

Достижение запланированных образовательных результатов предполагается достичь 
посредством разных видов деятельности обучающихся, которые соответствуют младшему 
школьному возрасту. 

                К таким видам деятельности относятся: 
•  учебное сотрудничество (коллективно-распределенная учебная деятельность, в 

том числе, коллективная дискуссия, групповая, парная работа); 
•  индивидуальная учебная деятельность (в том числе, самостоятельная работа с 

использованием дополнительных информационных источников); 
•  игровая деятельность (в том числе, и высшие виды игры – игра-драматизация, 

режиссёрская игра, игра по правилам); 
•  творческая (в том числе, художественное творчество, конструирование, форми-

рование замысла и реализация социально значимых инициатив и др.); 
•  трудовая деятельность (самообслуживание, участие в общественно-полезном 

труде, в социально значимых трудовых акциях); 
•  спортивная деятельность (освоение основ физической культуры, знакомство с 

различными видами спорта, опыт участия в спортивных соревнованиях). 
 
1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО МОБУ 

СОШ с. Прибельский 
Планируемые результаты освоения обучающимися с ЗПР адаптированной основной 

образовательной программы начального общего образования (варианты 7.1.) оцениваются как 
итоговые на момент завершения начального общего образования.  

Планируемые результаты: 
- обеспечивают связь между требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, образова-

тельной деятельностью и системой оценки результатов освоения, адаптированной основной 
образовательной программы начального общего образования, используемых в МОБУ СОШ 
с.Прибельский; 

- являются основой для разработки, адаптированной основной образовательной про-
граммы начального общего образования обучающихся с ЗПР МОБУ СОШ с.Прибельский; 

- являются содержательной и критериальной основой для разработки адаптированных 
рабочих программ учебных предметов, курсов, учебно-методического сопровождения, а также 
для системы оценки качества освоения обучающимися АООП НОО в соответствии с ФГОС 
НОО обучающихся с ОВЗ. 

Структура и содержание планируемых результатов освоения АООП НОО отражают 
требования ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и передают специфику образовательной деятель-
ности, коррекционно-развивающую направленность образовательного процесса, специфику 
целей изучения отдельных учебных предметов и курсов коррекционно-развивающей области, 
соответствуют возрастным, психофизическим возможностям и особым образовательным по-
требностям обучающихся с ЗПР. 

Освоение адаптированной образовательной программы начального общего образования 
обеспечивает достижение обучающимися трех видов результатов: личностных, метапред-
метных и предметных. 
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Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения обучающимися с 
ЗПР АООП НОО (вариант 7.1.) соответствуют ФГОС НОО и дополняются результатами осво-
ения программы коррекционной работы. 

Личностные результаты - готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 
сформированность мотивации к обучению и познанию, ценностно-смысловые установки обу-
чающихся, отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные компетентности, 
личностные качества; сформированность основ гражданской идентичности; 

Метапредметные результаты - освоенные обучающимися универсальные учебные 
действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие овладение 
ключевыми компетенциями, составляющими основу умения учиться, и межпредметными по-
нятиями; 

Предметные результаты, включающие освоенный обучающимися в ходе изучения 
учебного предмета опыт специфической для данной предметной области деятельности по по-
лучению нового знания, его преобразованию и применению, а также систему основополагаю-
щих элементов научного знания, лежащих в основе современной научной картины мира. 

Личностные результаты формируются за счёт реализации программ отдельных учеб-
ных предметов, программы духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся и про-
граммы формирования культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся. 

АООП НОО обучающихся с ЗПР отличается усилением внимания к формированию 
личностных результатов обучения (полноценной жизненной компетенции), использованию 
полученных знаний в реальных условиях. Обязательна специальная работа по планомерному 
введению ребёнка в более сложную социальную среду, поэтапное и планомерное расширение 
жизненного опыта и повседневных социальных контактов со здоровыми сверстниками. По-
этому в структуре планируемых результатов ведущее место принадлежит личностным и мета-
предметным результатам, поскольку именно они обеспечивают овладение комплексом жиз-
ненных компетенций, необходимых для формирования социокультурного опыта. 

Метапредметные результаты формируются за счёт реализации программы формирова-
ния универсальных учебных действий и программ всех учебных предметов. 

Планируемые предметные результаты, приводятся в двух блоках к каждому разделу 
учебной программы. Они ориентируют в том, какой уровень освоения опорного учебного ма-
териала ожидается от выпускников. 

Первый блок «Выпускник научится». Критериями отбора данных результатов служат: 
их значимость для решения основных задач образования на данном уровне, необходимость 
для последующего обучения, а также потенциальная возможность их достижения большин-
ством обучающихся, как минимум, на уровне, характеризующем исполнительскую компе-
тентность обучающихся. В эту группу включена такая система знаний и учебных действий, 
которая, во-первых, принципиально необходима для успешного обучения в начальной и ос-
новной школе и, во-вторых, при наличии специальной целенаправленной работы учителя мо-
жет быть освоена подавляющим большинством детей. 

Достижение планируемых результатов этой группы выносится на итоговую оценку, ко-
торая может осуществляться как в ходе освоения АООП НОО посредством накопительной си-
стемы оценки (например, портфеля достижений), так и по итогам ее освоения (с помощью 
итоговой работы). Оценка освоения опорного материала на уровне, характеризующем испол-
нительскую компетентность обучающихся, ведется с помощью заданий базового уровня, а на 
уровне действий, соответствующих зоне ближайшего развития, — с помощью заданий повы-
шенного уровня. Успешное выполнение обучающимися заданий базового уровня служит 
единственным основанием для положительного решения вопроса о возможности перехода на 
следующий уровень обучения. 

Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений, 
навыков, расширяющих и углубляющих опорную систему или выступающих как пропедевти-
ка для дальнейшего изучения данного предмета. Планируемые результаты, описывающие ука-
занную группу целей, приводятся в блоках «Выпускник получит возможность научиться» к 
каждому разделу программы учебного предмета и выделяются курсивом. Уровень достиже-
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ний, соответствующий планируемым результатам этой группы, могут продемонстрировать 
только отдельные обучающиеся с ЗПР, имеющие более высокий уровень мотивации и способ-
ностей. В повседневной практике обучения эта группа целей не отрабатывается со всеми без 
исключения обучающимися как в силу повышенной сложности учебных действий для обуча-
ющихся, так и в силу повышенной сложности учебного материала и/или его пропедевтическо-
го характера на данном уровне обучения, а выносится на индивидуальные и групповые кор-
рекционно-развивающие занятия. При этом невыполнение обучающимися заданий, с помо-
щью которых ведется оценка достижения планируемых результатов этой группы, не является 
препятствием для перехода на следующий уровень обучения. Учет достижения планируемых 
результатов этой группы фиксируются посредством накопительной системы оценки (напри-
мер, в форме портфеля достижений) и могут учитываться при определении итоговой оценки. 

Оценка достижения этих целей ведется преимущественно в ходе процедур, допускаю-
щих предоставление и использование исключительно неперсонифицированной информации. 
Учитывая психофизические особенности обучающихся с ЗПР задания, ориентированные на 
оценку достижения этой группы планируемых результатов, не включаются в материалы ито-
гового контроля. 

При организации образовательной деятельности, направленной на реализацию и до-
стижение планируемых результатов, от учителя требуется использование таких педагогиче-
ских технологий, которые основаны на дифференциации требований к подготовке обучаю-
щихся. 

При получении начального общего образования устанавливаются планируемые резуль-
таты освоения: междисциплинарной программы «Формирование универсальных учебных дей-
ствий», а также ее разделов: «Чтение. Работа с текстом» и «Формирование ИКТ-
компетентности обучающихся»; программ по всем учебным предметам: «Русский язык», «Ли-
тературное чтение», «Иностранный язык», «Математика», «Окружающий мир», «Основы ре-
лигиозных культур и светской этики», «Изобразительное искусство», «Музыка», «Техноло-
гия», «Физическая культура», «Родной язык (русский)», «Литературное чтение на родном 
(русском) языке», «Родной язык (башкирский)», «Литературное чтение на родном (башкир-
ском) языке». 

Личностные результаты освоения адаптированной основной образовательной про-
граммы начального общего образования включают индивидуально-личностные качества и со-
циальные (жизненные) компетенции обучающихся, социально значимые ценностные установ-
ки, необходимые для достижения основной цели современного образования — введения обу-
чающихся с ЗПР в культуру, овладение ими социокультурным опытом. 

Личностные результаты освоения адаптированной основной образовательной програм-
мы начального общего образования по варианту 7.1. определяются следующие: 

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

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. Развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 
необходимом жизнеобеспечении; 

5. Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и раз-
вивающемся мире; 

6. Овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной 
жизни; 

7. Владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаи-
модействия; 

8. Способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее временно-
пространственной организации; 
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9. Способность к осмысление социального окружения, своего места в нем, приня-
тие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

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

11. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных соци-
альных ситуациях; 

12. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
13. Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 
14. Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие моти-

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

Метапредметные результаты освоения адаптированной основной образовательной 
программы начального общего образования, включают: 

- освоенные обучающимися универсальные учебные действия (познавательные, регу-
лятивные и коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, со-
ставляющими основу умения учиться, и межпредметными знаниями; 

- способность обучающихся решать учебные и жизненные задачи; 
-  готовность обучающихся к овладению в дальнейшем АООП основного общего обра-

зования. 
Метапредметные результаты освоения адаптированной основной образовательной про-

граммы начального общего образования по варианту 7.1. определяются следующие: 
1. Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи решения типовых 

учебных практических задач; 
2. Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; 
3. Формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности; 
4. Освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 
5. Использование элементарных знаково-символических средств представления ин-

формации для создания схем решения учебных и практических задач; 
6. Использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 

технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач; 
7. Формирование умений работы с учебной книгой для решения коммуникативных и 

познавательных задач в соответствии с возрастными и психологическими особенностями обу-
чающихся; 

8. Использование различных способов поиска, сбора, обработки информации в соответ-
ствии с коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; 

9. Овладение навыками смыслового чтения доступных по содержанию и объему худо-
жественных текстов и научно-популярных статей в соответствии с целями и задачами; осо-
знанного построения речевого высказывания в соответствии с задачами коммуникации и со-
ставления текстов в устной и письменной формах; 

10. Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, клас-
сификации по родовидовым признакам на наглядном материале, основе практической дея-
тельности и доступном вербальном материале на уровне, соответствующем индивидуальным 
возможностям; 

11. Готовность слушать собеседника и вступать в диалог и поддерживать его; готов-
ность признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь 
свою; излагать свое мнение; 

12. Умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельно-
сти; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать соб-
ственное поведение и поведение окружающих; 

13. Готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сто-
рон и сотрудничества; 
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14. Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процес-
сов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 
соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

15. Овладение некоторыми базовыми предметными и межпредметными понятиями, от-
ражающими доступные существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты). 
В результате изучения всех предметов на ступени начального общего образования вы-

пускники приобретут первичные навыки работы с содержащейся в текстах информацией в 
процессе чтения соответствующих возрасту литературных, учебных, научно-познавательных 
текстов, инструкций. Выпускники научатся осознанно читать тексты с целью удовлетворения 
познавательного интереса, освоения и использования информации. Выпускники овладеют 
элементарными навыками чтения информации, представленной в наглядно-символической 
форме, приобретут опыт работы с текстами, содержащими рисунки, таблицы, диаграммы, 
схемы. 

У выпускников будут развиты такие читательские действия как поиск информации, 
выделение нужной для решения практической или учебной задачи информации, систематиза-
ция, сопоставление, анализ и обобщение, интерпретация и преобразование имеющихся в тек-
сте идей и информации. Обучающиеся смогут использовать полученную из разного вида тек-
стов информацию для установления несложных причинно-следственных связей и зависимо-
стей, объяснения, обоснования утверждений, а также принятия решений в простых учебных и 
практических ситуациях. 

Выпускники получат возможность научиться самостоятельно организовывать поиск 
информации. Они приобретут первичный опыт критического отношения к получаемой ин-
формации, сопоставления её с информацией из других источников и имеющимся жизненным 
опытом. 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного. Выпускник научится: 
- находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде; 
- определять тему и главную мысль текста; 
- делить тексты на смысловые части, составлять простейший план текста; 
- вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их последова-

тельность; упорядочивать информацию по заданному основанию; 
- сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя два-три существенных 

признака; 
- понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде табли-

цы, схемы, диаграммы; 
- использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, вы-

бирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 
- ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. Выпускник 

получит возможность научиться: 
- использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, сноски) для по-

иска нужной информации; 
- работать с несколькими источниками информации; 
- сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 
Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации. Выпускник научится: 
- пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 
- соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не высказан-

ные в тексте напрямую; 
- формулировать    несложные    выводы,    основываясь    на    тексте;    находить аргу-

менты, подтверждающие вывод; 
- сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 
- составлять   на   основании   текста   небольшое   монологическое   высказывание,   

отвечая на поставленный вопрос. 
Выпускник получит возможность научиться: 
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- делать выписки из прочитанных текстов с учетом цели их дальнейшего использова-
ния; 

- составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочитанном. 
 Работа с текстом: оценка информации. Выпускник научится: 
- высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте на осно-

ве имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность прочитанного, 
обнаруживать недостоверность получаемых сведений, пробелы в информации и находить пу-
ти восполнения этих пробелов;  

- участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного 
текста.  

Выпускник получит возможность научиться: 
- сопоставлять различные точки зрения. 
- соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 
- в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную 

(противоречивую) информацию. 
Формирование ИКТ-компетентности (метапредметные результаты).. 
Выделение программы формирования ИКТ-компетентности в отдельную подпрограм-

му формирования универсальных учебных действий диктуется задачами общества, в котором 
предстоит жить и работать выпускникам. В этом обществе человек будет учиться всю жизнь, а 
информационные объекты в работе любого профессионала станут гипермедийными (то есть, 
будут объединять текст, наглядно-графические объекты, цифровые данные, неподвижные и 
движущиеся изображения, звук, ссылки и базы данных), передаваемыми устно, телекоммуни-
кационно, размещаемыми в Интернете. 

В результате изучения всех без исключения предметов на ступени начального общего 
образования выпускник: 

- получит положительную мотивацию учебной деятельности, формирования личност-
ного смысла учения, самостоятельности и личной ответственности за свои поступки в инфор-
мационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной спра-
ведливости и свободе; 

- познакомится с различными средствами ИКТ, освоит общие безопасные и эргономич-
ные принципы работы с ними; осознает возможности различных средств ИКТ для использо-
вания в обучении, развития собственной познавательной деятельности и общей культуры; 

- освоит основы обработки и поиска информации при помощи средств ИКТ; научится 
вводить различные виды информации в компьютер: текст, изображение, цифровые данные; 
создавать, редактировать, сохранять информацию с помощью средств ИКТ; 

- научится оценивать потребность в дополнительной информации для решения учеб-
ных задач и самостоятельной познавательной деятельности; определять возможные источники 
ее получения; критически относиться к информации и к выбору источника информации; 

- освоит необходимые универсальные учебные действия и специальные учебные уме-
ния, что заложит основу успешной учебной деятельности в основной школе. 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером Выпускник научится: 
- соблюдать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-двигательного 

аппарата, эргономичные приемы работы с компьютером и другими средствами ИКТ; выпол-
нять компенсирующие физические упражнения (мини-зарядку); 

- включать и выключать компьютер и подключаемые к нему устройства 
- использовать по назначению основные устройства компьютера для ввода, вывода, об-

работки информации 
- бережно относиться к техническим устройствам. 
Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, изображения, цифровых 

данных. Выпускник научится: 
- пользоваться мышью, использовать простейших средства текстового редактора, вла-

деть простейшими правилами клавиатурного письма на русском языке; 
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- работать с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, рисунок): 
преобразование, создание, сохранение, удаление 

- создавать небольшой текст по интересной детям тематике. 
- выводить текст на принтер. 
- использовать рисунки из ресурса компьютера, программ Word и Power Point. 
Выпускник получит возможность научиться: создавать таблицы и включать их в текст. 

Обработка и поиск информации 
Выпускник научится: 
- использовать сменные носители (флэш-карты); 
- работать с ЦОР (цифровыми образовательными ресурсами), готовыми материа-

лами на электронных носителях (CD, флэш-картах). 
- пользоваться простейшими приёмами поиска информации: по ключевым словам; 
- искать информацию в контролируемом Интернете в соответствующих возрасту базах 

данных.  
Выпускник получит возможность научиться: 
- грамотно формулировать запросы при поиске в Интернете и базах данных, оценивать, 

интерпретировать и сохранять найденную информацию; критически относиться к информации 
и к выбору источника информации. 

Создание, представление и передача сообщений Выпускник научится: 
- создавать простейшие текстовые сообщения с использованием средств ИКТ: вводить 

текст с клавиатуры компьютера; 
- редактировать и сохранять текст.  
Выпускник получит возможность научиться: готовить (с направляющей помощью учи-

теля и (или) родителей) и проводить презентацию (устное сообщение с аудио-, видеоподдерж-
кой) перед небольшой аудиторией. 

Планируемые результаты освоения программ обязательных учебных предметов 
на ступени начального общего образования. Предметные результаты  

Предметные результаты освоения адаптированной основной образовательной про-
граммы начального общего образования с учетом специфики содержания образовательных 
областей, включающих в себя конкретные учебные предметы, определяются следующие: 

Русский язык и литературное чтение. Русский язык. 
1) формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии язы-

кового и культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания; 
2) формирование интереса к изучению родного (русского) языка; 
3) овладение первоначальными представлениями о правилах речевого этикета; 
4) овладение основами грамотного письма; 
5) овладение обучающимися 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) развитие диалогической и монологической устной и письменной речи, комму-

никативных умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой дея-
тельности 

8) использование знаний в области русского языка и сформированных грамматико-
орфографических умений для решения практических задач. 

Содержательная линия «Система языка» Раздел «Фонетика и графика» Выпускник 
научится: 

- различать звуки и буквы; 
- характеризовать звуки русского языка: гласные ударные/ безударные; согласные 

твёрдые/мягкие, парные/непарные твёрдые и мягкие; согласные звонкие/глухие, пар-
ные/непарные звонкие и глухие; 

- знать последовательность букв в русском алфавите, пользоваться алфавитом для упо-
рядочивания слов и поиска нужной информации. 
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Выпускник получит возможность научиться: проводить    фонетико-графический    
(звуко-буквенный)    разбор    слова    самостоятельно по предложенному   в   учебнике   алго-
ритму,   оценивать   правильность   проведения фонетико-графического (звуко-буквенного) 
разбора слов. 

 Раздел «Орфоэпия» Выпускник получит возможность научиться: 
- соблюдать нормы русского и родного литературного языка в собственной речи и оце-

нивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объёме представленного в учебнике ма-
териала); 

- находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения сло-
ва ответ самостоятельно (по словарю учебника) либо обращаться за помощью к учителю, ро-
дителям и др. Выпускник научится: 

- различать изменяемые и неизменяемые слова; 
- различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 
- находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень, при-

ставку, суффикс. 
Выпускник  получит  возможность  научиться  разбирать  по  составу   слова  с одно-

значно выделяемыми морфемами в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом, 
оценивать правильность проведения разбора слова по составу.  

Раздел «Лексика» Выпускник научится: 
- выявлять слова, значение которых требует уточнения; 
- определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря.  
Выпускник получит возможность научиться: 
- подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 
- подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 
- различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении (простые слу-

чаи); 
- оценивать уместность использования слов в тексте; 
- выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной за-

дачи. 
 Раздел «Морфология» Выпускник научится: 
- определять грамматические признаки имён существительных — род, число, падеж, 

склонение; 
- определять грамматические признаки имён прилагательных — род, число, падеж; 
- определять грамматические признаки глаголов — число, время, род (в прошедшем 

времени), лицо (в настоящем и будущем времени), спряжение. 
Выпускник получит возможность научиться: 
- проводить морфологический разбор имён существительных, имён прилагательных, 

глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность проведения мор-
фологического разбора; 

- находить в тексте такие части речи, как личные местоимения и наречия, предлоги 
вместе с существительными и личными местоимениями, к которым они относятся, союзы и, а, 
но, частицу не при глаголах. 

Раздел «Синтаксис». Выпускник научится: 
- различать предложение, словосочетание, слово; 
- устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в словосочета-

нии и предложении; 
- классифицировать предложения по цели высказывания, находить 

повествовательные/побудительные/вопросительные предложения 
- определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения; 
- находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены предложения;  
- выделять предложения с однородными членами. 
Выпускник получит возможность научиться: 
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- различать второстепенные члены предложения — определения, дополнения, обстоя-
тельства; 

- выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого 
предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать правильность разбора 

- различать простые и сложные предложения. Содержательная линия «Орфография и 
пунктуация» 

Выпускник научится: 
- применять правила правописания (в объёме содержания курса); 
определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю учебника; 
- безошибочно списывать текст объёмом 75—85 слов; 
- писать под диктовку тексты объёмом 70—80 слов в соответствии с изученными пра-

вилами правописания; 
- проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять орфографиче-

ские и пунктуационные ошибки. 
Выпускник получит возможность научиться: 
- осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 
- подбирать примеры с определённой орфограммой; 
• при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы избе-

жать орфографических и пунктуационных ошибок; 
• при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять спо-

собы действий, помогающих предотвратить её в последующих письменных работах. 
Содержательная линия «Развитие речи» Выпускник научится: 
• оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств устного 

общения на уроке, в школе, в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми разного возраста; 
• соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения 

(умение слышать, реагировать на реплики, поддерживать разговор); 
• выражать собственное мнение и аргументировать его; 
• самостоятельно озаглавливать текст; 
• составлять план текста; 
• сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие тексты для 

конкретных ситуаций общения. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• создавать тексты по предложенному заголовку; 
• подробно или выборочно пересказывать текст; 
• пересказывать текст от другого лица; 
• составлять устный рассказ на определённую тему с использованием разных типов ре-

чи: описание, повествование, рассуждение; 
• анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, нахо-

дить в тексте смысловые пропуски; 
• корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи; 
• анализировать последовательность собственных действий при работе над изложения-

ми и сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; оценивать правильность вы-
полнения учебной задачи: соотносить собственный текст с исходным (для изложений) и с 
назначением, задачами, условиями общения (для самостоятельно создаваемых текстов); 

• соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении (sms-
сообщения, электронная почта, Интернет и другие виды и способы связи). 

Литературное чтение. 
1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства со-

хранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 
2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о 

мире, российской истории и культуре, первоначальных этических представлений 
3) понятий о добре и зле, нравственности; успешности обучения по всем учебным 

предметам; 
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4) осознанное, правильное, плавное чтение вслух целыми словами с использовани-
ем некоторых средств устной выразительности речи; 

5) понимание роли чтения, использование разных видов чтения 
6) формирование умения осознанно воспринимать и оценивать содержание тек-

стов, участие в обсуждении прочитанных произведений, умение высказывать отношение к по-
ступкам героев, оценивать поступки героев и мотивы поступков с учетом принятых в обще-
стве норм и правил; 

7) 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, науч-
но-популярных и учебных текстов; 

8) формирование потребности в систематическом чтении; 
9) выбор с помощью взрослого интересующей литературы. 
Выпускники начальной школы научатся вести диалог в различных коммуникативных 

ситуациях, соблюдая правила речевого этикета, участвовать в обсуждении прослушанного 
(прочитанного) произведения. Они будут составлять несложные монологические высказыва-
ния о произведении (героях, событиях), устно передавать содержание текста по плану, состав-
лять небольшие тексты повествовательного характера с элементами рассуждения и описания. 
Выпускники научатся декламировать (читать наизусть) стихотворные произведения. Они по-
лучат возможность научиться выступать перед знакомой аудиторией (сверстниками, родите-
лями, педагогами) с небольшими сообщениями, используя иллюстративный ряд (плакаты, 
презентацию). 

Выпускники начальной школы приобретут первичные умения работы с учебной и 
научно-популярной литературой, будут находить и использовать информацию для практиче-
ской работы. 

Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности, на практическом 
уровне осознают значимость работы в группе и освоят правила групповой работы. 

Виды речевой и читательской деятельности 
Выпускник научится: 
• осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; восприни-

мать чтение с учётом его цели как источник эстетического, нравственного, познавательного 
опыта (приобретение опыта чтения, поиска фактов и суждений, аргументации, иной информа-
ции); 

• читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного (для всех видов 
текстов); 

• читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические произве-
дения и декламировать стихотворные произведения после предварительной подготовки (толь-
ко для художественных текстов); 

• использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, просмотровое, 
поисковое/выборочное — в соответствии с целью чтения (для всех видов текстов); 

• ориентироваться в содержании художественного и научно-популярного текстов, по-
нимать их смысл (при чтении вслух и про себя, при прослушивании): 

• для художественных текстов: определять главную мысль и героев произведения; 
определять основные события и устанавливать их последовательность; озаглавливать текст, 
передавая в заголовке главную мысль текста; находить в тексте требуемую информацию (кон-
кретные сведения, факты, описания), заданную в явном виде; задавать вопросы по содержа-
нию произведения и отвечать на них, подтверждая ответ примерами из текста; объяснять зна-
чение слова с опорой на контекст, с использованием словарей и другой справочной литерату-
ры; 

• для научно-популярных текстов: определять основное содержание текста; озаглавли-
вать текст, в краткой форме отражая в названии основное содержание текста; находить в тек-
сте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания явлений, процессов), за-
данную в явном виде; задавать вопросы по содержанию текста и отвечать на них, подтверждая 
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ответ примерами из текста; объяснять значение слова с опорой на контекст, с использованием 
словарей и другой справочной литературы; 

• использовать простейшие приёмы анализа различных видов текстов: 
• для художественных текстов: делить текст на части, озаглавливать их; составлять 

простой план; устанавливать взаимосвязь между событиями, фактами, поступками, мыслями, 
чувствами героев, опираясь на содержание текста; 

• для научно-популярных текстов: делить текст на части, озаглавливать их; составлять 
простой план; устанавливать взаимосвязь между отдельными фактами, событиями, явлениями, 
описаниями, процессами и между отдельными частями текста, опираясь на его содержание; 

• использовать различные формы интерпретации содержания текстов: 
• для художественных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на со-

держании текста; интерпретировать текст, опираясь на некоторые его жанровые, структурные, 
языковые особенности; устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, 
например соотносить ситуацию и поступки героев, объяснять (пояснять) поступки героев, 
опираясь на содержание текста; 

• для научно-популярных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на 
тексте; устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, например, объяс-
нять явления природы, пояснять описываемые события, соотнося их с содержанием текста; 

• ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, соотносить поступки ге-
роев с нравственными нормами (только для художественных текстов); 

• передавать содержание прочитанного или прослушанного с учётом специфики текста 
в виде пересказа (полного или краткого) (для всех видов текстов); 

• участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать вопросы, 
высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдая правила речевого этикета и пра-
вила работы в группе), опираясь на текст или собственный опыт (для всех видов текстов). 

Выпускник получит возможность научиться: 
• удовлетворять читательский интерес и приобретать опыт чтения; 
• осознанно выбирать виды чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, поиско-

вое) в зависимости от цели чтения; 
• высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушанном) произведении, 

доказывать и подтверждать его фактами со ссылками на текст. 
Круг детского чтения (для всех видов текстов) Выпускник научится: 
осуществлять выбор книги в библиотеке по заданной тематике или по собственному 

желанию; 
• вести список прочитанных книг с целью использования его в учебной и внеучебной 

деятельности, в том числе для планирования своего круга чтения; 
Выпускник получит возможность научиться: 
• работать с тематическим каталогом; 
• работать с детской периодикой; 
Литературоведческая пропедевтика (только для художественных текстов) 
Выпускник научится: 
• отличать на практическом уровне прозаический текст от стихотворного, приводить 

примеры прозаических и стихотворных текстов; 
• различать художественные произведения разных жанров (рассказ, басня, сказка, за-

гадка, пословица), приводить примеры этих произведений. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• воспринимать художественную литературу как вид искусства, приводить примеры 

проявления художественного вымысла в произведениях; 
• определять позиции героев художественного текста, позицию автора художественно-

го текста.  
• Творческая деятельность (только для художественных текстов) 
Выпускник научится: 
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• составлять устный рассказ по репродукциям картин художников и/или на основе лич-
ного опыта; 

• составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учётом коммуни-
кативной задачи (для разных адресатов). 

Выпускник получит возможность научиться: 
• вести рассказ (или повествование) на основе сюжета известного литературного произ-

ведения, дополняя и/или изменяя его содержание, например рассказывать известное литера-
турное произведение от имени одного из действующих лиц или неодушевлённого предмета; 

• создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержанию прочитанного 
(прослушанного) произведения; 

• работать в группе, инсценируя прочитанное (прослушанное, созданное самостоятель-
но) художественное произведение. 

Иностранный язык. 
Иностранный язык: 
1) приобретение начальных элементарных навыков общения в устной и письмен-

ной форме с носителями иностранного языка на основе своих речевых возможностей и по-
требностей; 

2) освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для овладе-
ния на элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке, расширение 
лингвистического кругозора; 

3) формирование дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого 
языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с детским фольк-
лором и доступными образцами детской художественной литературы. 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности В русле говорения 
1. Диалогическая форма.  Уметь вести: этикетные диалоги в типичных ситуациях 

бытового и учебно-трудового общения; диалог-расспрос (запрос информации и ответ на него) 
с опорой на картинку и модель, объем диалогического высказывания 2-3 реплики с каждой 
стороны; диалог — побуждение к действию. 

2. Монологическая форма 
Уметь   пользоваться   основными   коммуникативными   типами   речи:    описание, 

рассказ, характеристика (персонажей) с опорой на картинку (небольшой объем). В русле 
аудирования - Воспринимать на слух и понимать: речь учителя  и  одноклассников  в  процес-
се  общения  на уроке  и вербально/невербально реагировать на услышанное. В русле чтения - 
читать (использовать метод глобального чтения): вслух читать слова изучаемой лексики и по-
нимать небольшие диалоги, построенные на изученном языковом материале; находить необ-
ходимую информацию (имена персонажей, где происходит действие и т. д.). В русле письма 
Знать и уметь писать буквы английского алфавита. Владеть: умением выписывать из текста 
слова, словосочетания и предложения. 

Математика и информатика 
Математика: 
1) использование начальных математических знаний о числах, мерах, величинах и гео-

метрических фигурах для описания и объяснения окружающих предметов, процессов, явле-
ний, а также оценки их количественных и пространственных отношений; 

2) приобретение начального опыта применения математических знаний для решения 
учебно-познавательных и учебно-практических задач; 

3) умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и число-
выми выражениями, решать текстовые задачи, умение действовать в соответствии с алгорит-
мом и, исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры; 

4) развитие математической речи, логического и алгоритмического мышления, вообра-
жения, обеспечение первоначальных представлений о компьютерной грамотности 

Числа и величины. Измерения 
Выпускник научится: 
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- читать, записывать, сравнивать числа от нуля до миллиона; индивидуально и 
коллективно 

пересчитывать объекты в количестве нескольких тысяч, оценивать количество; отыски-
вать число в различных представлениях цепочки натурального ряда; 

- измерять, записывать и читать величины (массу, объём, длину, время), используя 
необходимые инструменты и основные единицы измерения величин и соотношения между 
ними (тонна — центнер — килограмм — грамм; литр; километр, метр, дециметр, сантиметр, 
миллиметр; век — год — месяц — неделя — сутки — час — минута — секунда); проводить 
простейшие сравнительные операции с именованными величинами; 

- использовать полученные знания в практической деятельности: оценивать сум-
му большого количества небольших слагаемых (оценка стоимости и веса покупки); подсчиты-
вать общую сумму денег по предъявленным монетам и купюрам; читать расписания, следить 
за продолжительностью приготовления домашних заданий, определять возмож-
ность/невозможность добраться куда-то к сроку; приближенно оценивать (руководствуясь 
своими ощущениями) весовые и пространственные характеристики себя и окружающих пред-
метов, приближенно оценивать временные интервалы; отмерять заданный объем жидкостей 
или сыпучих продуктов.  

Выпускник получит возможность научиться: 
- определять на глаз количество предметов до 10; 
- выбирать единицу для измерения данной величины (массы, длины, времени);  
Арифметические действия 
Выпускник научится: 
- выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, дву-

значных и трехзначных чисел в случаях, сводящихся, в основном, к действиям в пределах 100; 
- выполнять письменно, при наличии таблиц сложения и умножения, используя 

стандартные алгоритмы: сложения и вычитания в пределах 10 000, умножения и деления (в 
том числе деление с остатком) чисел в пределах 10 000 на однозначные и двузначные числа; 

- выделять неизвестный компонент арифметического действия и указывать дей-
ствие, необходимое для нахождения его значения; проводить проверку правильности вычис-
ления с помощью обратного действия; 

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

Выпускник получит возможность научиться: 
- использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений;  
- -вычислять  с  помощью   калькулятора  сложные  арифметические  выражения 

(суммировать несколько чисел, умножать сумму на число); 
Работа с текстовыми задачами 
 Выпускник научится: 
- решать задачи из традиционного круга текстовых задач и задач, возникающих в 

повседневной практике (в 1 —2 действия): вводить имена для величин, связанных с описыва-
емой задачей ситуацией, планировать последовательность арифметических действий по 
нахождению требуемых величин 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 
Выпускник научится: 
- описывать взаимное расположение предметов и перемещения в пространстве и 

на плоскости (выше-ниже, слева-справа, сверху-снизу, ближе-дальше, между и пр.); 
• распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, отрезок, ломаная, 

прямой угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг); 
• выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок, 

квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника; 
• распознавать и называть геометрические тела (куб, шар); 
• соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 
• Геометрические величины Выпускник научится: 
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• измерять длину отрезка; 
• вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь прямоуголь-

ника и квадрата; 
• оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближённо (на глаз). 
Выпускник получит возможность научиться вычислять периметр многоугольника, 

площадь фигуры, составленной из прямоугольников.  
Работа с информацией Выпускник научится: 
• читать несложные готовые таблицы; 
• заполнять несложные готовые таблицы;  
Выпускник получит возможность научиться: 
• сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах неслож-

ных таблиц и диаграмм; 
• понимать простейшие выражения, содержащие логические связки и слова («...и...», 

«если... то...», «верно/неверно, что...», «каждый», «все», «некоторые», «не»); 
• выполнять инструкцию (простой алгоритм); 
• распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной форме (таблицы и 

диаграммы); 
• интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных исследова-

ний (объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы). 
Обществознание и естествознание (Окружающий мир)  
Окружающий мир: 
1) формирование уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, ис-

тории, культуре, природе нашей страны, её современной жизни; 
2) осознание ценности, целостности и многообразия окружающего мира, своего места в 

нем; 
3) расширение, углубление и систематизация знаний о предметах и явлениях окружа-

ющего мира, осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической гра-
мотности, элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм здо-
ровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 

4) формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в 
различных опасных и чрезвычайных ситуациях. 

5) усвоение простейших взаимосвязей и взаимозависимостей между миром живой и 
неживой природы, между деятельностью человека и происходящими изменениями в окружа-
ющей среде; 

6) формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения эффек-
тивного и безопасного взаимодействия в социуме. 

7) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окру-
жающем мире, умение прогнозировать простые последствия собственных действий и дей-
ствий, совершаемых другими людьми; 

Человек и природа  
Выпускник научится: 
• узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; 
• описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления живой и не-

живой природы, выделять их существенные признаки; 
• сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков или из-

вестных характерных свойств и проводить простейшую классификацию изученных объектов 
природы; 

• проводить несложные наблюдения в окружающей среде; следовать инструкциям и 
правилам техники безопасности при проведении наблюдений и опытов; 

• использовать естественно-научные тексты (на бумажных и электронных носителях, в 
том числе в контролируемом Интернете) с целью поиска и извлечения информации, ответов 
на вопросы, объяснений, создания собственных устных или письменных высказываний; 
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• использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, определи-
тель растений и животных на основе иллюстраций, в том числе и компьютерные издания) для 
поиска необходимой информации; 

• обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, взаимо-
связи в живой природе; использовать их для объяснения необходимости бережного отноше-
ния к природе; 

• определять характер взаимоотношений человека и природы, находить примеры влия-
ния этих отношений на природные объекты, здоровье и безопасность человека;понимать 
необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного поведения; исполь-
зовать знания о строении и функционировании организма человека для сохранения и укрепле-
ния своего здоровья. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ (фото- и видео-

камеру, микрофон и др.) для записи и обработки информации, готовить небольшие презента-
ции по результатам наблюдений и опытов; 

• моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с использованием вир-
туальных лабораторий и механизмов, собранных из конструктора; 

• осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за её сохране-
ние, соблюдать правила экологичного поведения в школе и в быту (раздельный сбор мусора, 
экономия воды и электроэнергии) и природной среде; 

• пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения здоро-
вья; осознанно соблюдать режим дня, правила рационального питания и личной гигиены; 

• выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной среде. 
Человек и общество 
Выпускник научится: 
• узнавать государственную символику Российской Федерации, Республики Башкорто-

стан; описывать достопримечательности столицы и родного края; находить на карте мира Рос-
сийскую Федерацию, на карте России Москву и местоположение города Уфы; 

• различать прошлое, настоящее, будущее; 
• используя дополнительные источники информации (на бумажных и электронных но-

сителях, в том числе в контролируемом Интернете), находить факты, относящиеся к образу 
жизни, обычаям и верованиям своих предков; 

• оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах (се-
мья, группа сверстников), в том числе с позиции доброжелательности и эмоционально-
нравственной отзывчивости, понимания чувств других людей и сопереживания им; 

• использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии) и детскую ли-
тературу о человеке и обществе с целью поиска информации, ответов на вопросы, объяснений, 
для создания собственных устных или письменных высказываний. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими социальными 

группами; 
• ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах прошлого и 

настоящего; 
• проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные договорённо-

сти и правила, в том числе правила общения со взрослыми и сверстниками в официальной об-
становке; участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в информационной об-
разовательной среде; 

• определять общую цель в совместной деятельности и пути её достижения; договари-
ваться о распределении функций и ролей; осуществлять взаимный контроль в совместной дея-
тельности; адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

Основы религиозных культур и светской этики 
Основы религиозных культур и светской этики готовность к нравственному самосо-

вершенствованию, духовному саморазвитию; 
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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 ре-

лигиях, их роли в культуре, истории и современности России; 
4) первоначальные представления об исторической роли традиционных религий в ста-

новлении российской государственности; 
5) становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести; вос-

питание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, духовных тради-
циях народов России; 

6) осознание ценности человеческой жизни.  
Искусство 
Изобразительное искусство: 
1) формирование первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в 

жизни человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека; 
2) развитие эстетических чувств, умения видеть и понимать красивое, дифференциро-

вать красивое от «некрасивого», высказывать оценочные суждения о произведениях искус-
ства; воспитание активного эмоционально-эстетического отношения к произведениям искус-
ства; 

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 со-
циальном) эстетически привлекательные объекты, выражать по отношению к ним собственное 
эмоционально-оценочное отношение; 

5) овладение практическими умениями самовыражения средствами изобразительного 
искусства.  

Восприятие искусства и виды художественной деятельности 
Выпускник научится: 
• различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, скульп-

тура, художественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное искусство) и 
участвовать в художественно-творческой деятельности, используя различные художественные 
материалы и приёмы работы с ними для передачи собственного замысла; 

• различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их специфику; 
• эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и пе-

редавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные состояния и 
своё отношение к ним средствами художественного образного языка; 

Выпускник получит возможность научиться: 
• воспринимать произведения изобразительного искусства; участвовать в обсуждении 

их содержания и выразительных средств; 
• видеть проявления прекрасного в произведениях искусства (картины, архитектура, 

скульптура и т. д.), в природе, на улице, в быту; 
• высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях, изоб-

ражающих природу и человека в различных эмоциональных состояниях. 
Азбука искусства. Как говорит искусство? 
 Выпускник научится: 
• создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве; 
• использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, 

форму, ритм, линию, цвет, объём, фактуру; различные художественные материалы для во-
площения собственного художественно-творческого замысла; 

• различать основные и составные, тёплые и холодные цвета; использовать их для пере-
дачи художественного замысла в собственной учебно-творческой деятельности; 
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• создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного ис-
кусства образ человека: передавать на плоскости и в объёме пропорции лица, фигуры; переда-
вать характерные черты внешнего облика, одежды, украшений человека; 

• наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную форму 
предмета; изображать предметы различной формы; использовать простые формы для создания 
выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, художественном конструировании; 

• использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для 
украшения своих изделий и предметов быта. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры, де-

коративно-прикладного искусства, художественного конструирования в собственной художе-
ственно-творческой деятельности; передавать разнообразные эмоциональные состояния, ис-
пользуя различные оттенки цвета, при создании живописных композиций на заданные темы; 

• выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык компью-
терной графики в программе Paint. 

Значимые темы искусства. О чём говорит искусство? 
Выпускник научится: 
• осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной художественно-

творческой деятельности; 
• выбирать художественные материалы,  средства художественной выразительности 

для создания образов природы, человека, явлений и передачи своего отношения к ним; Вы-
пускник получит возможность научиться: 

• видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, человека, зданий, 
предметов; 

• изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая своё отношение к ним; 
• изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и участвовать 

в коллективных работах на эти темы. 
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 искус-

ству 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 произведе-

ний различных жанров; 
5) использование музыкальных образов при создании театрализованных и музыкаль-

но-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизации. 
Музыка в жизни человека  
Выпускник научится: 

• воспринимать музыку различных жанров; размышлять о музыкальных произведениях 
как способе выражения чувств и мыслей человека; эмоционально, эстетически откликаться на 
искусство, выражая своё отношение к нему в различных видах музыкально-творческой дея-
тельности; 

• ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии музыкально-
го фольклора России, в том числе Калужского края; ценить отечественные народные музы-
кальные традиции; 

• воплощать художественно-образное содержание и интонационно-мелодические осо-
бенности профессионального и народного творчества (в пении, слове, движении, играх, дей-
ствах и др.).  

Выпускник получит возможность научиться: 
• реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные музыкально-

исполнительские замыслы в различных видах деятельности; 
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• организовывать культурный досуг. 
Основные закономерности музыкального искусства  
Выпускник научится: 
• соотносить выразительные и изобразительные интонации; узнавать характерные чер-

ты музыкальной речи разных композиторов; воплощать особенности музыки в исполнитель-
ской деятельности на основе полученных знаний; 

• общаться и взаимодействовать в процессе коллективного (хорового и инструменталь-
ного) воплощения различных художественных образов. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• реализовывать собственные творческие замыслы в различных видах музыкальной де-

ятельности (в пении и интерпретации музыки, игре на детских элементарных музыкальных 
инструментах, музыкально-пластическом движении и импровизации); 

• участвовать в коллективной творческой деятельности при воплощении заинтересо-
вавших его музыкальных образов. 

Музыкальная картина мира  
Выпускник научится: 
• исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение, драматизация, 

музыкально-пластическое движение, инструментальное музицирование, импровизация и др.); 
• определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании различных 

музыкальных инструментов, в том числе и современных электронных; 
Выпускник получит возможность научиться: 
• оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых меро-

приятий; представлять широкой публике результаты собственной музыкально-творческой де-
ятельности (пение, инструментальное музицирование, драматизация и др.); собирать музы-
кальные коллекции (фонотека, видеотека). 

Технология: 
1) формирование опыта как основы обучения и познания, использование знаний и 

умений, полученных при изучении других учебных предметов, для практического решения 
прикладных задач, формирование первоначального опыта практической преобразовательной 
деятельности 

2) формирование навыков самообслуживания, овладение некоторыми технологи-
ческими приемами ручной обработки материалов, усвоение правил техники безопасности; 

3) формирование умений работать с разными видами материалов (бумагой, тканя-
ми, пластилином, природным материалом и т.д.); выбирать способы их обработки в зависимо-
сти от их свойств; 

4) формирование организационных трудовых умений (правильно располагать ма-
териалы и инструменты на рабочем месте, выполнять правила безопасной работы и санитар-
но-гигиенические требования и т.д.) 

5) приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, 
сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации; 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, самооб-
служивание 

Выпускник научится: 
• понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие изде-

лия обстановке, удобство (функциональность), прочность, эстетическую выразительность — и 
руководствоваться ими в практической деятельности; 

• планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) с опорой на 
инструкционную карту; 

• выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего 
труда.  

Выпускник получит возможность научиться: 
• уважительно относиться к труду людей; 
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• понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством учи-
теля элементарную проектную деятельность в малых группах: разрабатывать замысел, искать 
пути его реализации, воплощать его в продукте, демонстрировать готовый продукт (изделия, 
комплексные работы, социальные услуги). 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 
Выпускник научится: 
• на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, свой-

ствах, происхождении, практическом применении в жизни осознанно подбирать доступные в 
обработке материалы для изделий по декоративно-художественным и конструктивным свой-
ствам в соответствии с поставленной задачей; 

• отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов оптимальные 
и доступные технологические приёмы их ручной обработки (при разметке деталей, их выде-
лении из заготовки, формообразовании, сборке и отделке изделия); 

• применять приёмы рациональной безопасной работы ручными инструментами: чер-
тёжными (линейка, угольник), режущими (ножницы) и колющими (швейная игла); 

Выпускник получит возможность научиться: прогнозировать конечный практический 
результат.  

Конструирование и моделирование Выпускник научится: 
• анализировать под руководством учителя устройство изделия: выделять детали, их 

форму, определять взаимное расположение, виды соединения деталей; 
• изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу 

или эскизу, образцу и доступным заданным условиям. 
Физическая культура:  
1) Укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому, нравственному и 

социальному развитию, успешному обучению, формирование первоначальных умений само-
регуляции средствами физической культуры. 

2) формирование   первоначальных   представлений   о  значении   физической   
культуры для укрепления здоровья человека, физического развития, повышения работоспо-
собности. Формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового 
и безопасного образа жизни. 

3) овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность 
(режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т. д.); 

4) формирование умения следить за своим физическим состоянием, величиной физи-
ческих нагрузок. 

Знания о физической культуре 
Выпускник научится: 
• ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; понимать назначе-

ние утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, уроков физической культуры, зака-
ливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных игр, занятий спортом для укрепления здо-
ровья, развития основных физических качеств; 

• раскрывать на примерах положительное влияние занятий физической культурой на 
успешное выполнение учебной и трудовой деятельности, укрепление здоровья и развитие фи-
зических качеств; 

• ориентироваться в понятии «физическая подготовка»: демонстрировать физические 
упражнения, направленные на развитие силы, быстроты, выносливости, равновесия, гибкости; 

• характеризовать способы безопасного поведения на уроках физической культуры и 
организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми (как в по-
мещениях, так и на открытом воздухе). 

Выпускник получит возможность научиться: 
• выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной деятельно-

стью; 
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• характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении здоровья; 
планировать и корректировать режим дня с учётом своей учебной и внешкольной деятельно-
сти, показателей своего здоровья, физического развития и физической подготовленности. 

Способы физкультурной деятельности 
 Выпускник научится: 
• выполнять упражнения комплексов утренней зарядки и физкультминуток в соответ-

ствии с изученными правилами; 
• организовывать и проводить подвижные игры и простейшие соревнования во время 

отдыха на открытом воздухе и в помещении (спортивном зале и местах рекреации), соблюдать 
правила взаимодействия с игроками; 

Выпускник получит возможность научиться: 
• с помощью учителя отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий 

по развитию физических качеств; 
• выполнять простейшие приёмы оказания доврачебной помощи при травмах и ушибах.  
Физическое совершенствование 
Выпускник научится: 
• с помощью учителя выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения 

зрения и осанки, упражнения на развитие физических качеств (силы, быстроты, выносливости, 
гибкости, равновесия); 

• выполнять организующие строевые команды и приёмы; 
• выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты); 
• выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мячей раз-

ного веса и объёма); 
• выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной функциональ-

ной направленности. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 
• выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации; 
• играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощённым правилам; 
• выполнять передвижения на лыжах. 
Родной язык (русский) 
Родной язык является средством межнационального общения, консолидации и едине-

ния народов России, основой формирования гражданской идентичности и толерантности в по-
ликультурном обществе. 

Метапредметные образовательные функции родного языка определяют универсальный, 
обобщающий характер воздействия предмета «Родной язык и литературное чтение» на фор-
мирование личности ребенка в процессе его обучения в школе. Родной язык является основой 
развития мышления, воображения, интеллектуальных и творческих способностей обучающих-
ся; основой самореализации личности, развития способности к самостоятельному усвоению 
новых знаний и умений, включая организацию учебной деятельности. 

Выпускник научится: 
- формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового 

и культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания. Разви-
тие диалогической и монологической устной и письменной речи на родном языке, коммуника-
тивных умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой деятельно-
сти на родном языке. 

- формировать первоначальные представления о единстве и многообразии языкового и 
культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания; 

- понимать, что язык представляет собой явление национальной культуры и основное 
средство человеческого общения, осознание значения родных языков языками межнациональ-
ного общения; 

- формировать позитивное отношение к правильной устной и письменной речи как по-
казателям общей культуры и гражданской позиции человека; 
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- первоначальным представлениям о нормах родного литературного языка (орфоэпиче-
ских, лексических, грамматических) и правилах речевого этикета; 

- ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать адекват-
ные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач; 

- учебным действиям с языковыми единицами и умению использовать знания для ре-
шения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 
- создавать тексты по предложенному заголовку; 
- подробно или выборочно пересказывать текст; 
- пересказывать текст от другого лица; 
- составлять устный рассказ на определённую тему с использованием разных типов ре-

чи: описание, повествование, рассуждение; 
- анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, нахо-

дить в тексте смысловые пропуски; 
- корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи; 
- анализировать последовательность собственных действий при работе над изложения-

ми и сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом;  
- оценивать правильность выполнения учебной задачи: соотносить собственный текст с 

исходным (для изложений) и с назначением, задачами, условиями общения (для самостоя-
тельно создаваемых текстов); 

- соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении (sms-
сообщения, электронная почта, Интернет и другие виды и способы связи). 

Родной язык: 
1) воспитание ценностного отношения к родному языку как хранителю культуры, 

включение в культурно-языковое поле своего народа, формирование первоначальных пред-
ставлений о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, о языке 
как основе национального самосознания; 

2) обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающих-
ся культуры владения родным языком в соответствии с нормами устной и письменной речи, 
правилами речевого этикета; 

3) формирование первоначальных научных знаний о родном языке как системе и как 
развивающемся явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях его функционирова-
ния, освоение основных единиц и грамматических категорий родного языка, формирование 
позитивного отношения к правильной устной и письменной родной речи как показателям об-
щей культуры и гражданской позиции человека; 

4) овладение первоначальными умениями ориентироваться в целях, задачах, средствах 
и условиях общения, формирование базовых навыков выбора адекватных языковых средств 
для успешного решения коммуникативных задач; 

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать 
знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

Литературное чтение на родном (русском) языке 
Родной язык является средством приобщения к духовному богатству культуры и лите-

ратуры, основным каналом социализации личности, приобщения ее к культурно-
историческому опыту человечества. Будучи формой хранения и усвоения различных знаний, 
родной язык неразрывно связан со всеми школьными предметами, влияет на качество их усво-
ения, а в дальнейшем на качество овладения профессиональными навыками. 

Умение общаться, добиваться успеха в процессе коммуникации, высокая социальная и 
профессиональная активность являются теми характеристиками личности, которые во многом 
определяют достижения человека практически во всех областях жизни, способствуют его со-
циальной адаптации к изменяющимся условиям современного мира. 

Родной язык является основой формирования этических норм поведения ребенка в раз-
ных жизненных ситуациях, развития способности давать аргументированную оценку поступ-
кам с позиций моральных норм. Формирование первоначальных представлений о единстве и 
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многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как основе националь-
ного самосознания. Развитие диалогической и монологической устной и письменной речи на 
родном языке, коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, способностей 
к творческой деятельности на родном языке. 

Выпускник научится: 
- понимать литературу как явление национальной и мировой культуры, средства сохра-

нения и передачи нравственных ценностей и традиций; 
- осознавать значимость чтения для личного развития; 
- формировать представление о мире, многонациональной российской истории и куль-

туре, первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, нравственности; 
- успешности обучения по всем учебным предметам; 
- формировать потребности в систематическом чтении; 
- понимать роль чтения, использование разных видов чтения (ознакомительное, изуча-

ющее, выборочное, поисковое); 
- уметь осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных тек-

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

- достигнет необходимого для продолжения образования уровня читательской компе-
тентности, общего речевого развития, т.е. овладение техникой чтения вслух и про себя, эле-
ментарными приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно-
популярных и учебных текстов с использованием элементарных 

- литературоведческих понятий; 
- умению самостоятельно выбирать интересующую литературу; 
- пользоваться справочными источниками для понимания и получения дополнительной 

информации. 
Выпускник получит возможность научиться: 
- воспринимать художественную литературу как вид искусства; 
- предвосхищать содержание текста по заголовку и с опорой на предыдущий опыт; 
- выделять не только главную, но и избыточную информацию; 
- осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и выска-

зывать суждение; 
- определять авторскую позицию и высказывать отношение к герою и его поступкам; 
- отмечать изменения своего эмоционального состояния в процессе чтения литератур-

ного произведения; 
- оформлять свою мысль в монологическое речевое высказывание небольшого объёма 

(повествование, описание, рассуждение): с опорой на авторский текст, по предложенной теме 
или отвечая на вопрос; 

- высказывать эстетическое и нравственно-этическое суждение и подтверждать выска-
занное суждение примерами из текста; 

- делать выписки из прочитанных текстов для дальнейшего практического использова-
ния. 

Литературное чтение на родном языке: 
1) понимание родной литературы как одной из основных национально-культурных 

ценностей народа, как особого способа познания жизни, как явления национальной и мировой 
культуры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

2) осознание значимости чтения на родном языке для личного развития; формирование 
представлений о мире, национальной истории и культуре, первоначальных этических пред-
ставлений, понятий о добре и зле, нравственности; формирование потребности в систематиче-
ском чтении на родном языке как средстве познания себя и мира; обеспечение культурной са-
моидентификации; 

3) использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, по-
исковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных 
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текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку поступ-
ков героев; 

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской ком-
петентности, общего речевого развития, то есть овладение техникой чтения вслух и про себя, 
элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, науч-
но-популярных и учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих по-
нятий; 

5) осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе 
изучения выдающихся произведений культуры своего народа, умение самостоятельно выби-
рать интересующую литературу; пользоваться справочными источниками для понимания и 
получения дополнительной информации. 

Родной язык (башкирский) 
Учебный предмет «Родной язык (башкирский)» в современной школе имеет познава-

тельно-практическую направленность. Познавательная цель предполагает ознакомление обу-
чающихся с основными положениями науки о языке, об основных нормах башкирского лите-
ратурного языка, о башкирском речевом этикете. 

Социокультурная цель изучения башкирского языка включает формирование комму-
никативных компетенций обучающихся как показателя общей культуры человека, развитие 
устной и письменной речи. 

Выпускник научится: 
- положительному отношению к учебе, к предмету; 
- общим представления моральных нормах поведения; 
- умению отвечать на вопросы учителя (учебного пособия), активно участвовать в бе-

седах и дискуссиях, различных видах деятельности, принимать нормы и правила школьной 
жизни, бережно относиться к учебнику и рабочей тетради; соблюдению элементарных правил 
работы в группе, проявление доброжелательного отношения к сверстникам, бесконфликтное 
поведение, стремление прислушиваться к мнению одноклассников. 

Выпускник получит возможность: 
- сформировать положительное отношение к школе; 
- сформировать первоначальное представления о знании и незнании; 
- воспринимать мир как многонациональное и культурное общество; 
- воспринимать язык как средство общения; 
- первоначальной ориентации на оценку результатов собственной учебной деятельно-

сти; 
- оценки первичных умений, ответов одноклассников на основе заданных критериев 

успешности учебной деятельности; 
- понимания необходимости осознанного выполнения правил и норм школьной жизни. 
Литературное чтение на родном (башкирском) языке  
Выпускник научится: 
- чувствовать себя представителем Башкортостана и России; 
- примет язык как национальное средство народа, как культурное средство; 
- понимать, что башкирский язык -государственный язык наряду с русским языком и 

средство общения между людьми; 
- понимать, что умение писать и рассказывать на родном языке -это показатель куль-

турного человека; 
- использовать знания русского языка в изучении башкирского языка на основе сравне-

ния; 
- изучать этикет общения между собой и литературно языковые нормы, которые преду-

смотрены в программе; 
- положительно относится, сохраняя нормы этикета со сверстниками и со взрослыми; 
- оценивать свой уровень общения и разговора. 
Выпускник получит возможность: 
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- узнавать, понимать, принимать речь на башкирском языке; произносить, читать, со-
ставить предложения со словами, слогами, звуками; 

- составлять диалог, отвечать коротко и полностью. Начинать и продолжить диалог; 
- осмысленно и выразительно читать. Рассказать содержание текста коротко, полно-

стью или выборочно; 
- выполнять самостоятельные или обучаемые и проверочные письменные работы, со-

храняя изученные орфографические и пунктуационные правила; 
- научится пользоваться и находить нужную информацию из разных источников на 

родном языке при решении учебных задач; 
- нарисовать письменно и устно несколько предметов или явлений; 
- составить письменно и устно открытку, приглашение, письмо; 
- сказать свою точку зрению простыми предложениями и доказать свою правоту; 
- проверить, оценить самостоятельно свою работу; 
- написать маленький текст (сочинение) по произведению или рисунку; 
- дать устный отчет по проекту, или рассказать по презентации; 
- отгадать кроссворд, ребус, загадки. 
 Требования к результатам освоения программы коррекционной работы  
Коррекционно-развивающая область является обязательной частью внеурочной дея-

тельности, поддерживающей процесс освоения содержания АООП  НОО. Выбор коррекцион-
но-развивающих занятий, их количественное соотношение, содержание самостоятельно опре-
деляется Организацией исходя из психофизических особенностей и особых образовательных 
потребностей обучающихся с ЗПР на основе рекомендаций ПМПК и ИПР обучающихся. 

Коррекционно-развивающая работа направлена на обеспечение развития эмоциональ-
но-личностной сферы и коррекцию ее недостатков; познавательной деятельности и целена-
правленное формирование высших психических функций; 

формирования произвольной регуляции деятельности и поведения; 
коррекцию нарушений устной и письменной речи, психолого-педагогическую под-

держку в освоении АООП НОО. 
Результаты освоения коррекционно-развивающей области АООП НОО 
Требования к результатам освоения программы коррекционной работы отражают  

сформированность социальных (жизненных) компетенций, необходимых для решения практи-
ко-ориентированных задач и обеспечивающих становление социальных отношений обучаю-
щихся с ЗПР в различных средах: 

     - развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно не-
обходимом жизнеобеспечении, проявляющееся: 

в умении различать учебные ситуации, в которых необходима посторонняя помощь для 
её разрешения, с ситуациями, в которых решение можно найти самому; 

в умении обратиться к учителю при затруднениях в учебном процессе, сформулировать 
запрос о специальной помощи; 

в умении использовать помощь взрослого для разрешения затруднения, давать адекват-
ную обратную связь учителю: 

понимаю или не понимаю; 
в умении написать при необходимости SMS-сообщение, правильно выбрать адресата 

(близкого человека), корректно и точно сформулировать возникшую проблему. 
овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни, 

проявляющееся: 
в расширении представлений об устройстве домашней жизни, разнообразии повседнев-

ных бытовых дел, понимании предназначения окружающих в быту предметов и вещей; 
в умении включаться в разнообразные повседневные дела, принимать посильное уча-

стие в адекватной оценке своих возможностей для выполнения определенных обязанностей в 
каких-то областях домашней жизни, умении брать на себя ответственность в этой деятельно-
сти; в расширении представлений об устройстве школьной жизни, участии в повседневной 
жизни класса, принятии на себя обязанностей наряду с другими детьми; в умении ориентиро-
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ваться в пространстве школы и просить помощи в случае затруднений, ориентироваться в рас-
писании занятий; в умении включаться в разнообразные повседневные школьные дела, при-
нимать посильное участие, брать на себя ответственность; в стремлении участвовать в подго-
товке и проведении праздников дома и в школе. 

овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодей-
ствия, проявляющееся: 

в расширении знаний правил коммуникации; 
в расширении и обогащении опыта коммуникации ребёнка в ближнем и дальнем окру-

жении, расширении круга ситуаций, в которых обучающийся может использовать коммуника-
цию как средство достижения цели; 

в умении решать актуальные школьные и житейские задачи, используя коммуникацию 
как средство достижения цели (вербальную, невербальную); 

в умении начать и поддержать разговор, задать вопрос, выразить свои намерения, 
просьбу, пожелание, опасения, завершить разговор; 

в умении корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, сочувствие и т.д.; 
в умении получать и уточнять информацию от собеседника; 
в освоении культурных форм выражения своих чувств. 
способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее пространственно-

временной организации, проявляющаяся: 
в расширении и обогащении опыта реального взаимодействия обучающегося с быто-

вым окружением, миром природных явлений и вещей, расширении адекватных представлений 
об опасности и безопасности; 

в адекватности бытового поведения обучающегося с точки зрения опасности (безопас-
ности) для себя и для окружающих; 

сохранности окружающей предметной и природной среды; 
в расширении и накоплении знакомых и разнообразно освоенных мест за пределами 

дома и школы: 
двора, дачи, леса, парка, речки, городских и загородных достопримечательностей и 

других. 
в расширении представлений о целостной и подробной картине мира, упорядоченной в 

пространстве и времени, адекватных возрасту ребёнка; 
в умении накапливать личные впечатления, связанные с явлениями окружающего мира; 
в умении устанавливать взаимосвязь между природным порядком и ходом собственной 

жизни в семье и в школе; 
в умении устанавливать взаимосвязь общественного порядка и уклада собственной 

жизни в семье и в школе, соответствовать этому порядку. 
в развитии любознательности, наблюдательности, способности замечать новое, зада-

вать вопросы; в развитии активности во взаимодействии с миром, понимании собственной ре-
зультативности; в накоплении опыта освоения нового при помощи экскурсий и путешествий; 
в умении передать свои впечатления, соображения, умозаключения так, чтобы быть понятым 
другим человеком; в умении принимать и включать в свой личный опыт жизненный опыт дру-
гих людей; в способности взаимодействовать с другими людьми, умении делиться своими 
воспоминаниями, впечатлениями и планами. 

способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие со-
ответствующих возрасту ценностей и социальных ролей, проявляющаяся: 

в знании правил поведения в разных социальных ситуациях с людьми разного статуса, 
с близкими в семье; с учителями и учениками в школе; со знакомыми и незнакомыми людьми; 

в освоение необходимых социальных ритуалов, умении адекватно использовать приня-
тые социальные ритуалы, умении вступить в контакт и общаться в соответствии с возрастом, 
близостью и социальным статусом собеседника, умении корректно привлечь к себе внимание, 
отстраниться от нежелательного контакта, выразить свои чувства, отказ, недовольство, благо-
дарность, сочувствие, намерение, просьбу, опасение и другие. 
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 в освоении возможностей и допустимых границ социальных контактов, выработки 
адекватной дистанции в зависимости от ситуации общения;в умении проявлять инициативу, 
корректно устанавливать и ограничивать контакт;в умении не быть назойливым в своих 
просьбах и требованиях, быть благодарным за проявление внимания и оказание помощи;в 
умении применять формы выражения своих чувств соответственно ситуации социального 
контакта. 

Результаты специальной поддержки освоения АООП НОО отражают; 
способность усваивать новый учебный материал, адекватно включаться в классные за-

нятия и соответствовать общему темпу занятий; 
способность использовать речевые возможности на уроках при ответах и в других си-

туациях общения, умение передавать свои впечатления, умозаключения так, чтобы быть поня-
тым другим человеком, умение задавать вопросы; 

способность к наблюдательности, умение замечать новое; 
стремление к активности и самостоятельности в разных видах предметно-практической 

деятельности; 
умение ставить и удерживать цель деятельности; 
планировать действия; 
определять и сохранять способ действий; 
использовать самоконтроль на всех этапах деятельности; 
осуществлять словесный отчет о процессе и результатах деятельности; 
оценивать процесс и результат деятельности; 
сформированные в соответствии с требованиями к результатам освоения АООП НОО 

предметные, метапредметные и личностные результаты; 
сформированные в соответствии АООП НОО универсальные учебные действия. 
Требования к результатам освоения программы коррекционной работы конкретизиру-

ются применительно к каждому обучающемуся с ЗПР в соответствии с его потенциальными 
возможностями и особыми образовательными потребностями. 

Формирование универсальных учебных действий (личностные и метапредметные 
результаты). 

В результате изучения всех без исключения предметов на ступени начального общего 
образования у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, познавательные 
и коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения учиться.  

 Личностные универсальные учебные действия  
У выпускника будут сформированы:  
• внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 

ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца 
«хорошего ученика»; 

• широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социаль-
ные, учебно-познавательные и внешние мотивы; 

• учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам ре-
шения новой задачи; 

• ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на 
самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям кон-
кретной задачи, на понимание предложений и оценок учителей, товарищей, родителей и дру-
гих людей;  

• способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельно-
сти; 

• основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме 
осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства со-
причастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности чело-
века за общее благополучие; 

• ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, 
так и поступков окружающих людей; 
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• знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение, дифферен-
циация моральных и конвенциональных норм, развитие морального сознания; 

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

• эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им; 
• установка на здоровый образ жизни; 
• основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готов-

ность следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, здоро-
вьесберегающего поведения; 

• чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 
отечественной художественной культурой. 

  Регулятивные универсальные учебные действия   
Выпускник научится:  
• принимать и сохранять учебную задачу; 
• учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном матери-

але в сотрудничестве с учителем; 
• планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями 

её реализации, в том числе во внутреннем плане; 
• учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 
• осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату (в случае работы в 

интерактивной среде пользоваться реакцией среды для решения задачи); 
• оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспек-

тивной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи и задачной области; 
• адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей 

и других людей; 
• различать способ и результат действия; 
• вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе 

его оценки и учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для со-
здания нового, более совершенного результата, использовать запись (фиксацию) в цифровой 
форме хода и результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и 
иностранном языках.  

Познавательные универсальные учебные  действия 
 Выпускник научится:  
• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных зада-

ний с использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электрон-
ные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом 
пространстве Интернета; 

• осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем ми-
ре и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

• использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая 
виртуальные) и схемы (включая концептуальные) для решения задач; 

• строить сообщения в устной и письменной форме; 
• ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 
• основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, 

выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь тек-
стов); 

• осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 
признаков 

• осуществлять синтез как составление целого из частей; 
• проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 
• устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 
• строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях; 
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• обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого 
ряда или класса единичных объектов на основе выделения сущностной связи; 

• осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выде-
ления существенных признаков и их синтеза; 

• устанавливать аналогии; 
• владеть рядом общих приёмов решения задач. 
   Коммуникативные универсальные учебные  действия  
Выпускник научится:  
адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для реше-

ния различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том числе 
сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой коммуника-
ции, используя, в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения; 

• допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том 
числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в общении 
и взаимодействии; 

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в со-
трудничестве; 

• формулировать собственное мнение и позицию; 
• договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в 

том числе в ситуации столкновения интересов; 
• строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает 

и видит, а что нет; 
• задавать вопросы; 
• контролировать действия партнёра; 
• использовать речь для регуляции своего действия; 
• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуника-

тивных задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 
 
1.3. Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов 

освоения адаптированной основной образовательной программы начального общего об-
разования  МОБУ СОШ с. Прибельский 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с тре-
бованиями Стандарта являются оценка образовательных достижений обучающихся и оценка 
результатов деятельности образовательных организаций и педагогических кадров. Получен-
ные данные используются для оценки состояния и тенденций развития системы образования.  

 Система оценки достижения обучающимися с задержкой психического развития пла-
нируемых результатов освоения адаптированной основной образовательной программы 
начального общего образования призвана решить следующие задачи:  

закреплять основные направления и цели оценочной деятельности, описывать объект и 
содержание оценки, критерии, процедуры и состав инструментария оценивания, формы пред-
ставления результатов, условия и границы применения системы оценки;  

ориентировать образовательный процесс на духовно-нравственное развитие и воспита-
ние обучающихся, достижение планируемых результатов освоения содержания учебных 
предметов и формирование универсальных учебных действий;  

обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения адаптированной ос-
новной образовательной программы начального общего образования, позволяющий вести 
оценку предметных, метапредметных и личностных результатов; 

 предусматривать оценку достижений обучающихся и оценку эффективности деятель-
ности образовательного учреждения; 

 позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений обучающихся и разви-
тия жизненной компетенции.   
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Результаты достижений обучающихся с ЗПР в овладении АООП являются значимыми 
для оценки качества образования обучающихся. При определении подходов к осуществлению 
оценки результатов целесообразно опираться на следующие принципы:  

• дифференциации оценки достижений с учетом типологических и индивидуальных 
особенностей развития и особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР;  

• динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений психиче-
ского и социального развития, индивидуальных способностей и возможностей обучающихся;  

• единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в освоении со-
держания АООП, что сможет обеспечить объективность оценки в разных образовательных 
организациях.  

Для этого необходимым является создание методического обеспечения (описание диа-
гностических материалов, процедур их применения, сбора, формализации, обработки, обоб-
щения и представления полученных данных) процесса осуществления оценки достижений 
обучающихся. Эти принципы, отражая основные закономерности целостного процесса обра-
зования обучающихся с ЗПР, самым тесным образом взаимосвязаны и касаются одновременно 
разных сторон процесса осуществления оценки результатов их образования.   

При разработке системы оценки достижений обучающихся в освоении содержания 
АООП необходимо ориентироваться на представленный в Стандарте перечень планируемых 
результатов. В соответствии с требования ФГОС для обучающихся с ЗПР оценке подлежат 
личностные, метапредметные и предметные результаты. Личностные результаты включают 
овладение обучающимися социальными (жизненными) компетенциями, необходимыми для 
решения практико-ориентированных задач и обеспечивающими формирование и развитие со-
циальных отношений обучающихся в различных средах. Оценка личностных результатов 
предполагает, прежде всего, оценку продвижения обучающегося в овладении социальными 
(жизненными) компетенциями, которые, в конечном итоге, составляют основу этих результа-
тов.  

Для оценки продвижения ребенка в овладении социальными (жизненными) компетен-
циями может применяться метод экспертной оценки, который представляет собой процедуру 
оценки результатов на основе мнений группы специалистов (экспертов). Данная группа долж-
на объединять всех участников образовательного процесса – тех, кто обучает, воспитывает и 
тесно контактирует с ребёнком. Состав экспертной группы определяется образовательной ор-
ганизацией и должен включать педагогических и медицинских работников (учителей, воспи-
тателей, учителей-логопедов, педагогов-психологов, социальных педагогов, врача психонев-
ролога, невропатолога, педиатра), которые хорошо знают ученика.  

Для полноты оценки личностных результатов освоения обучающимися с ЗПР АООП 
НОО следует учитывать мнение родителей (законных представителей), поскольку основой 
оценки служит анализ изменений поведения обучающегося в повседневной жизни в различ-
ных социальных средах (школьной и семейной). Результаты анализа должны быть пред-
ставлены в форме удобных и понятных всем членам экспертной группы условных единицах:  

0 баллов – нет продвижения; 1 балл – минимальное продвижение; 2 балла – среднее 
продвижение; 3 балла – значительное продвижение. 

 Подобная оценка необходима экспертной группе для выработки ориентиров в описа-
нии динамики развития социальной (жизненной) компетенции ребенка. Результаты оценки 
личностных достижений заносятся в индивидуальную карту развития обучающегося, что поз-
воляет не только представить полную картину динамики целостного развития ребенка, но и 
отследить наличие или отсутствие изменений по отдельным жизненным компетенциям.  

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися универсальные 
учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие 
овладение ключевыми компетенциями (составляющими основу умения учиться) и межпред-
метными 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 обучающегося 
в овладении регулятивными, коммуникативными и познавательными универсальными учеб-
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ными действиями, т.е. таких умственных действий обучающихся, которые направлены на 
управление своей познавательной деятельностью. Основное содержание оценки метапредмет-
ных результатов на ступени начального общего образования строится вокруг умения учиться, 
т.е. той совокупности способов действий, которая, собственно, и обеспечивает способность 
обучающихся с ЗПР к самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая органи-
зацию этого процесса.  

Предметные результаты включают освоенные обучающимися знания и умения, специ-
фичные для каждой образовательной области, готовность их применения. Оценку этой группы 
результатов целесообразно начинать со второго полугодия 2-го класса, т. е. в тот период, ко-
гда у обучающихся уже будут сформированы некоторые начальные навыки чтения, письма и 
счета. Кроме того, сама учебная деятельность будет привычной для обучающихся, и они смо-
гут ее организовывать под руководством учителя. В процессе оценки достижения планируе-
мых личностных, метапредметных и предметных результатов должны использоваться разно-
образные методы и формы, взаимно дополняющие друг друга (стандартизированные пись-
менные и устные работы, проекты, практические работы, творческие работы, самоанализ и 
самооценка, наблюдения и др.).  

Цели оценочной деятельности: 
1. Ориентировать на достижение планируемых результатов освоения основной обще-

образовательной программы начального общего образования: 
• духовно-нравственного развития и воспитания (личностные результаты); 
• формирования УУД (метапредметные результаты); 
• освоения учебных предметов (предметные результаты). 
2. Определять уровень освоения обучающимися опорной системы знаний и  учебных 

действий, устанавливать уровень их готовности для продолжения  образования на следующей 
ступени.  

3. Обеспечивать информацией для принятия административных и педагогических мер 
по регулированию, оптимизации и совершенствованию образовательного процесса в рамках 
функции обратной связи. 

Оценочная деятельность включает в себя оценку достижений обучающихся (итоговая 
оценка обучающихся, освоивших основную персонифицированные исследования образова-
тельную программу начального общего образования) через и  оценку эффективности образо-
вательной деятельности школы через неперсонифицированные исследования. 

Объект оценочной деятельности - система знаний и  учебных действий, освоенные обу-
чающимися.  

Предмет оценочной деятельности - уровень сформированности личностных, метапред-
метных, предметных  результатов в рамках освоения основной образовательной программы 
начального общего образования. 

Система оценивая  включает в себя преимущественно внутреннюю оценку, выставляе-
мая  субъектами образовательной деятельности школы (учитель, ученик, администрация, ро-
дители), а также  внешнюю оценку, как правило, в форме неперсонифицированных процедур 
(мониторинговых исследований, аттестации педагогов, аккредитация школы), результаты ко-
торой не влияют на оценку детей, участвующих в этих процедурах. 

Направление «Личностные результаты» 
Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения обучающими-

ся планируемых результатов в их личностном развитии, представленных в разделе «Личност-
ные учебные действия» программы формирования универсальных учебных действий у обуча-
ющихся на ступени начального общего образования. 

Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компо-
нентов образовательного процесса, включая внеурочную деятельность, реализуемую семьёй и 
школой.  

Объект оценки - сформированность универсальных учебных действий, включаемых в 
следующие три основные блока: 
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• самоопределение - сформированность внутренней позиции обучающегося- принятие и 
освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ российской гражданской 
идентичности личности как чувства гордости за свою Родину, народ, историю и осознание 
своей этнической принадлежности; развитие самоуважения и способности адекватно оцени-
вать себя и свои достижения, видеть сильные и слабые стороны своей личности; 

• смыслоообразование - поиск и установление личностного смысла (т. е. «значения для 
себя») учения обучающимися на основе устойчивой системы учебно-познавательных и соци-
альных мотивов; понимания границ того, «что я знаю», и того, «что я не знаю», «незнания», и 
стремления к преодолению этого разрыва; 

• морально-этическая ориентация - знание основных моральных норм и ориентация на 
их выполнение на основе понимания их социальной необходимости; способность к моральной 
децентрации - учёту позиций, мотивов и интересов участников моральной дилеммы при её 
разрешении; развитие этических чувств - стыда, вины, совести как регуляторов морального 
поведения. 

Предмет оценки: сформированность отдельных личностных результатов (мотивация, 
внутренняя позиция школьника, основы гражданской идентичности, самооценка, знание мо-
ральных норм и суждений). 

Предметом оценки является не прогресс личностного развития обучающегося, а эффек-
тивность воспитательно-образовательной деятельности образовательного учреждения, муни-
ципальной, региональной или федеральной системы образования. Это принципиальный мо-
мент, отличающий оценку личностных результатов от оценки предметных и метапредметных 
результатов. 

Другой формой оценки личностных результатов обучающихся может быть оценка ин-
дивидуального прогресса личностного развития обучающихся, которым необходима специ-
альная поддержка. Эта задача может быть решена в процессе систематического наблюдения за 
ходом психического развития ребёнка на основе представлений о нормативном содержании и 
возрастной периодизации развития - в форме возрастно-психологического консультирования. 
Такая оценка осуществляется по запросу родителей (законных представителей) обучающихся 
или по запросу педагогов (или администрации образовательного учреждения) при согласии 
родителей (законных представителей) и проводится психологом, имеющим специальную про-
фессиональную подготовку в области возрастной психологии. 

Основное содержание оценки личностных результатов на ступени начального общего 
образования строится вокруг оценки: 

• сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение в 
эмоционально-положительном отношении обучающегося к образовательному учреждению, 
ориентации на содержательные моменты образовательного процесса - уроки, познание нового, 
овладение умениями и новыми компетенциями, характер учебного сотрудничества с учителем 
и одноклассниками, - и ориентации на образец поведения «хорошего ученика» как пример для 
подражания; 

• сформированности основ гражданской идентичности - чувства гордости за свою Ро-
дину, знание знаменательных для Отечества исторических событий; любовь к своему краю, 
осознание своей национальности, уважение культуры и традиций народов России и мира; раз-
витие доверия и способности к пониманию и сопереживанию чувствам других людей; 

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

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

• знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений, способ-
ности к решению моральных проблем на основе децентрации (координации различных точек 
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зрения на решение моральной дилеммы); способности к оценке своих поступков и действий 
других людей с точки зрения соблюдения/нарушения моральной нормы. 

Субъекты оценочной деятельности: администрация, учитель, психолог. 
Форма проведения процедуры: 
Неперсонифицированные мониторинговые исследования проводят: 
• заместитель директора по воспитательной работе в рамках изучения уровня воспи-

танности обучающихся школы, анализа воспитательной работы. 
• заместитель директора по УВР  в рамках внутришкольного контроля по 
изучению состояния преподавания предметов.  
• психолог в рамках преемственности с ДОУ и при переходе обучающихся в школу 

второй ступени. 
• учитель в рамках изучения индивидуального развития личности в ходе 
учебно-воспитательного процесса. 
Персонифицированные мониторинговые исследования проводит  психолог в рамках 

работы с детьми «группы риска» по запросу педагогов (при согласовании родителей), родите-
лей (законных представителей) на основании решения ПМПк.  

Инструментарий: 
1. Типовые задания по оценке личностных результатов, представленные  
в книге: Как проектировать универсальные учебные действия в начальной школе: от 

действия к мысли/ под ред. А.Г. Асмолова.- М.:Просвещение, 2008. 
2. Методики для изучения процесса и результатов развития личности учащегося, пред-

ставленных в книге: Воспитательный процесс: изучение эффективности / под редакцией 
Е.Н.Степанова.- М.: Творческий центр, 2003. 

3. Методики изучения уровня адаптации для 1 и 4 классов: «Опросник для учителя» 
Александровой Э.А., пиктографический тест «Школа» И. Баркан, Ю.А. Полуянова. 

4. Психолого-педагогический прогностический скрининг в 1-х классах   
Е. Ежаковой.   
5. Методика исследования эмоционально-психологического климата Карповой Г.Н. (4 

класс). 
Методы оценки: фронтальный письменный, индивидуальная беседа, анкетирование,  

возрастно-психологическое консультирование. 
Формы фиксации продвижения в формировании личностных результатов в ходе внут-

ренней оценки -  оценочные листы учителя, психолога. 
Осуществление обратной связи через информированность педагогов об эффективности  

педагогической деятельности (педсоветы; совещания, посвященные анализу учебно-
воспитательного процесса); обучающихся об их личных достижениях (индивидуальные бесе-
ды, демонстрация материалов портфолио). 

Промежуточная диагностическая работа включает в себя задания на выявление плани-
руемых результатов.  

Личностные УУД 
Класс  1 класс 2 класс 3 класс 4 класс Средний 

балл 
 дек. май дек. май дек. май дек. май  

Умение оцени-
вать чужие по-

ступки 
 

0          
1          
2          
3          

Умение самостоя-
тельно опреде-
лять общие для 
всех людей пра-
вила поведения 

 

0          
1          
2          
3          
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Результаты анализа должны быть представлены в форме удобных и понятных всем 

членам экспертной группы условных единицах: 0 баллов – нет продвижения; 1 балл – мини-
мальное продвижение; 2 балла – среднее продвижение; 3 балла – значительное продвижение. 
Подобная оценка необходима экспертной группе для выработки ориентиров в описании ди-
намики развития социальной (жизненной) компетенции ребенка. Результаты оценки лич-
ностных достижений заносятся в индивидуальную карту развития обучающегося, что позво-
ляет не только представить полную картину динамики целостного развития ребенка, но и 
отследить наличие или отсутствие изменений по отдельным жизненным  компетенциям.  

Личностные результаты выпускников на ступени начального общего образования 
в полном соответствии с требованиями Стандарта не подлежат итоговой оценке, 
т.к. оценка личностных результатов учащихся отражает эффективность воспита-
тельной и образовательной деятельности школы.  

Направление «Метапредметные результаты». 
Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных компонен-

тов образовательного процесса — учебных предметов. 
Основным объектом оценки метапредметных результатов служит сформированность у 

обучающегося регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных действий, 
т. е. таких умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ и управление 
своей познавательной деятельностью. К ним относятся: 

• способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; самостоя-
тельно преобразовывать практическую задачу в познавательную, умение планировать соб-
ственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации и 
искать средства её осуществления; умение контролировать и оценивать свои действия, вно-
сить коррективы в их выполнение на основе оценки и учёта характера ошибок, проявлять 
инициативу и самостоятельность в обучении; 

• умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной ин-
формации из различных информационных источников; 

• умение использовать знаково-символические средства для создания моделей изучае-
мых объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и практических задач; 

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

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

Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени начального об-
щего образования строится вокруг умения учиться, т. е. той совокупности способов действий, 
которая, собственно, и обеспечивает способность обучающихся к самостоятельному усвоению 
новых знаний и умений, включая организацию этого процесса. Особенности оценки мета-
предметных результатов связаны с природой универсальных учебных действий. В силу своей 
природы, являясь функционально по сути ориентировочными действиями, метапредметные 
действия составляют психологическую основу и решающее условие успешности решения 
обучающимися предметных задач.  

Объект оценки метапредметных результатов - сформированность универсальных 
учебных действий.  

Предмет оценки - уровень сформированности универсальных учебных действий (регу-
лятивные, коммуникативные и познавательные). 

Содержание оценки метапредметных результатов -  оценка достижения планируемых 
результатов освоения основной образовательной программы, представленных в разделах «Ре-
гулятивные учебные действия», «Коммуникативные учебные действия», «Познавательные 
учебные действия» программы формирования универсальных учебных действий у обучаю-
щихся на ступени начального общего образования, а также планируемых результатов, пред-
ставленных во всех разделах подпрограммы «Чтение. Работа с текстом». 
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 Субъекты оценочной деятельности: администрация, учитель, психолог, обучающиеся. 
Формы оценки и измерений: 
• во-первых, достижение метапредметных результатов может выступать как результат 

выполнения специально сконструированных диагностических задач, направленных на оценку 
уровня сформированности конкретного вида универсальных учебных действий;  

• во-вторых, достижение метапредметных результатов может рассматриваться как ин-
струментальная основа (или как средство решения) и как условие успешности выполнения 
учебных и учебно-практических задач средствами учебных предметов.  

Этот подход широко использован для итоговой оценки планируемых результатов по 
отдельным предметам. В зависимости от успешности выполнения проверочных заданий по 
математике, русскому языку (родному языку), чтению, окружающему миру, технологии и дру-
гим предметам и с учётом характера ошибок, допущенных ребёнком, можно сделать вывод о 
сформированности ряда познавательных и регулятивных действий обучающихся. Провероч-
ные задания, требующие совместной работы обучающихся на общий результат, позволяют 
оценить сформированность коммуникативных учебных действий. 

• в-третьих, достижение метапредметных результатов может проявиться в успешности 
выполнения комплексных заданий на межпредметной основе. В частности, широкие возмож-
ности для оценки сформированностиметапредметных результатов открывает использование 
проверочных заданий, успешное выполнение которых требует освоения навыков работы с ин-
формацией. 

Оценка метапредметных результатов проводится в ходе следующих процедур: 
• внесение в итоговые проверочные работы по предметам или в комплексные работы на 

межпредметной основе оценки (прямой или опосредованной) сформированности большинства 
познавательных учебных действий и навыков работы с информацией, а также опосредованной 
оценки сформированности ряда коммуникативных и регулятивных действий; 

• в ходе текущей, тематической, промежуточной оценки  оценивается достижение та-
ких коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно или нецелесообразно прове-
рить в ходе стандартизированной итоговой проверочной работы. Например, именно в ходе те-
кущей оценки отслеживается уровень сформированности такого умения, как «взаимодействие 
с партнёром»: ориентация на партнёра, умение слушать и слышать собеседника; стремление 
учитывать и координировать различные мнения и позиции в отношении объекта, действия, 
события и др. 

Оценка уровня сформированности ряда универсальных учебных действий, овладение 
которыми имеет определяющее значение для оценки эффективности всей системы начального 
образования (например, обеспечиваемые системой начального образования уровень «вклю-
чённости» детей в учебную деятельность, уровень их учебной самостоятельности, уровень со-
трудничества и ряд других), проводится в форме неперсонифицированных процедур. 

Форма проведения процедуры: персонифицированные мониторинговые исследования 
проводят:  

• заместитель директора по воспитательной работе в рамках изучения уровня воспи-
танности обучающихся школы, анализа воспитательной работы (коммуникативные универ-
сальные учебные действия; регулятивные универсальные действия). 

• заместитель директора по УВР в рамках внутришкольного контроля: по изучению со-
стояния преподавания предметов; по изучению состояния организации внеурочной деятельно-
сти; в рамках промежуточной и итоговой аттестации (проведение трех контрольных работ: 
русский язык, математика, комплексная работа на межпредметной основе); на этапах рубеж-
ного контроля. 

• психолог в рамках преемственности с ДОУ и при переходе обучающихся в школу 
второй ступени (коммуникативные, регулятивные, познавательные). 

• учитель в рамках: внутришкольного контроля, когда предлагаются административные 
контрольные работы и срезы; тематического контроля по предметам и текущей оценочной де-
ятельности; по итогам четверти, полугодия; промежуточной и итоговой аттестации. 

Инструментарий: 
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• Диагностические задачи по проверке отдельных  видов универсальных учебных дей-
ствий, которые нельзя оценить в ходе стандартизированной контрольной работы (по А.Г. 
Асмолову). 

• Итоговые проверочные работы (по методике Г.С.Ковалевой, О.Б. Логиновой). 
• Комплексные работы на межпредметной основе.   Работа с информацией (по Г.С. Ко-

валевой, О.Б. Логиновой). 
• Олимпиадные и творческие задания, проекты (внеурочная деятельность).  
Методы оценки: фронтальный письменный, индивидуальная беседа, анкетирование, 

наблюдение. 
Формы фиксации результатов продвижения в формировании   коммуникативных и ре-

гулятивных УУД, которые нельзя оценить в ходе стандартизированной проверочной работы - 
оценочные листы с прямой или опосредованной оценкой учителя, психолога в портфолио 
ученика, листах самооценки. 
Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени начального общего 
образования строится вокруг умения учиться. Оценка метапредметных результатов прово-
дится в ходе различных процедур таких, как решение задач творческого и поискового харак-
тера, учебное проектирование, итоговые проверочные работы, комплексные работы на меж-
предметной основе, мониторинг сформированности основных учебных умений 
Регулятивные УУД 
Класс  1 класс 2 класс 3 класс 4 класс Средний 

балл 
 дек. май дек. май дек. май дек. май  
1.Умение опре-
делять цель де-
ятельности на 
уроке 

0          
1          
2          
3          

2. Умение ра-
ботать по пла-
ну 

0          
1          
2          
3          

3. Умение кон-
тролировать 
выполнение 
заданий 

0          
1          
2          
3          

 
Познавательные УУД 
Класс  1 класс 2 класс 3 класс 4 класс Средний 

балл 
1. Умение 
ориентироваться 
в учебнике 

0      
1      
2      
3      

5.Умение срав-
нивать и груп-
пировать пред-
меты 

0      
1      
2      
3      

6. Умение из-
влекать инфор-
мацию из сю-
жетного рисун-
ка 

0      
1      
2      
3      

7.Умение пере- 0      
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водить инфор-
мацию из одно-
го вида в другой 
(из рисунка в 
схему) 

1      
2      
3      

8.Умение вычи-
тывать инфор-
мацию из текста 
и схемы 

0      
1      
2      
3      

  
                                                    Коммуникативные УУД     
Класс  1 класс 2 класс 3 класс 4 класс Средний 

балл 
1.Умение участ-
вовать в диалоге 
на уроке и в 
жизненных си-
туациях 

0      
1      
2      
3      

2.Умение отве-
чать на вопросы 
учителя, това-
рищей по классу 

0      
1      
2      
3      

2. Умение 
соблюдать про-
стейшие нормы 
речевого этике-
та: здороваться, 
прощаться, бла-
годарить 

0      
1      
2      
3      

12.Умение слу-
шать и пони-
мать речь дру-
гих 

0      
1      
2      
3      

13. Умение 
участвовать в 
паре 

0      
1      
2      
3      

                       
 Направление «Предметные результаты». 
Предметные результаты содержат в себе: 
• во-первых,  систему основополагающих элементов научного знания, которая выража-

ется через учебный материал различных курсов (далее -  систему предметных знаний);  
• во-вторых,  систему формируемых действий с учебным материалом (далее - систему 

предметных действий), которые направлены на применение знаний, их преобразование и по-
лучение нового знания. 

  Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающим-
ся планируемых результатов по отдельным предметам.  

  Достижение этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов образо-
вательного процесса - учебных предметов, представленных в обязательной части учебного 
плана.  

  Объект оценки - способность обучающихся решать учебно-познавательные и учебно-
практические задачи с использованием средств, релевантных содержанию учебных предметов, 
в том числе на основе метапредметных действий. 
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Предмет оценки - уровень сформированности  системы предметных знаний, действий с 
предметным содержанием. 

Содержание оценки. 
• Система предметных знаний - опорные знания (знания, усвоение которых принципи-

ально необходимо для текущего и последующего успешного обучения) и знания, дополняю-
щие, расширяющие или углубляющие опорную систему знаний, а также служащие пропедев-
тикой для последующего изучения курсов. 

На ступени начального общего образования к опорной системе знаний отнесён поня-
тийный аппарат (или «язык») учебных предметов, освоение которого позволяет учителю и 
обучающимся эффективно продвигаться в изучении предмета. На ступени начального общего 
образования особое значение для продолжения образования имеет усвоение обучающимися  
опорной системы знаний по русскому языку, родному языку и математике. 

• Система предметных действий - универсальные учебные действия, прежде всего по-
знавательные: использование знаково-символических средств; моделирование; сравнение, 
группировка и классификация объектов; действия анализа, синтеза и обобщения; установле-
ние связей (в том числе - причинно-следственных) и аналогий; поиск, преобразование, пред-
ставление и интерпретация информации, рассуждения и т. д.  Однако на разных предметах эти 
действия преломляются через специфику предмета.  

К предметным действиям следует отнести также действия, присущие главным образом 
только конкретному предмету, овладение которыми необходимо для полноценного личност-
ного развития или дальнейшего изучения предмета (в частности, способы двигательной дея-
тельности, осваиваемые в курсе физической культуры, или способы обработки материалов, 
приёмы лепки, рисования, способы музыкальной исполнительской деятельности и др.). 

Оценка достижения этих предметных результатов ведётся как в ходе текущего и про-
межуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. При этом 
итоговая оценка ограничивается контролем успешности освоения действий, выполняемых 
обучающимися с предметным содержанием, отражающим опорную систему знаний данного 
учебного курса. 

Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов освое-
ния АООП НОО должна предусматривать оценку достижения обучающимися с ЗПР плани-
руемых результатов освоения программы коррекционной работы.  

В соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования обучающихся с ЗПР в МОБУ СОШ с. Прибель-
ский разработана система оценки, ориентированная на выявление и оценку образовательных 
достижений обучающихся с ЗПР с целью итоговой оценки подготовки выпускников на сту-
пени начального общего образования.    

Особенностями системы оценки являются: 
- комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, мета-

предметных и личностных   результатов общего образования);  
- использование планируемых результатов освоения основных образовательных про-

грамм в качестве содержательной и критериальной базы оценки; 
- оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на основе 

деятельностного подхода, проявляющегося в способности к выполнению учебно-
практических и учебно-познавательных задач; 

- оценка динамики образовательных достижений обучающихся; 
- сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества образо-

вания; 
- использование персонифицированных процедур итоговой оценки и аттестации обу-

чающихся и  неперсонифицированных процедур оценки состояния и тенденций развития си-
стемы образования;  

- уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария и пред-
ставлению их; 
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- использование накопительной системы оценивания (портфолио), характеризующей 
динамику индивидуальных образовательных достижений; 

- использование наряду со стандартизированными письменными или устными работа-
ми таких форм и методов оценки, как проекты, практические работы, творческие работы, са-
моанализ, самооценка, наблюдения и др. 

          Оценка предметных результатов  
Достижение предметных результатов обеспечивается за счет основных учебных 

предметов. Поэтому объектом оценки предметных результатов является способность обуча-
ющихся с ЗПР решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи.  

Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего и промежу-
точного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. Результаты 
накопленной оценки, полученной в ходе текущего и промежуточного оценивания, фиксиру-
ются, в форме портфеля достижений и учитываются при определении итоговой оценки. 
Предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной образовательной программы 
начального общего образования является достижение предметных и  метапредметных ре-
зультатов начального общего образования, необходимых для продолжения образования.  

Основным инструментом итоговой оценки являются итоговые комплексные работы – 
система  заданий различного уровня сложности по чтению, русскому языку, математике и 
окружающему миру.  

В учебном процессе оценка предметных результатов проводится с помощью диагно-
стических работ (промежуточных и итоговых), направленных на определение уровня освое-
ния темы обучающимися с ЗПР. Проводится мониторинг результатов выполнения итоговых 
работ – по русскому языку, математике – и  итоговой комплексной работы на межпредмет-
ной основе.  

Оценку этой группы результатов целесообразно начинать со 2-го класса, т. е. в тот пе-
риод, когда у обучающихся уже будут сформированы некоторые начальные навыки чтения, 
письма и счета. Кроме того, сама учебная деятельность будет привычной для обучающихся, 
и они смогут ее организовывать под  

руководством учителя.  
 Оценка результатов освоения содержания образовательных программ обучаю-

щимися с ЗПР.  
Чтение. 
Текст для замеров должен быть незнакомым, но все слова дети должны хорошо знать. 

Числительных быть не должно, прилагательных может быть от 8% до12%. Короткие слова 
надо учитывать, написанные через чёрточку (ну-ка, из-за) считать как 2 слова. Если в начале 
замера скорость мала, то надо дать ученику возможность вчитаться в текст и только после 
этого проводить замер. Замеры проводит учитель, дается инструкция, чтобы ребенок прочи-
тал текст в том темпе, в котором ему удобно, а потом ответил на вопросы по содержанию.  
Результаты фиксируются в таблице.  
 Нормы оценок по технике чтения (1-4 классы) 
1 класс 
(отметки 
не выстав-
ляются) 

отметка 1полугодие отметка 2 полугодие 

 Читать по слогам небольшие предложения и связные тексты; уметь слушать; 
отвечать на вопросы, о чем слушали, с чего начинается, чем заканчивается 
услышанный текст по вопросам учителя или по иллюстрациям. Знать 
наизусть 3-5 стихотворения. Техника чтения на конец года 10-20 слов в ми-
нуту. 

2 класс от-
метка 

1полугодие (отметки не вы-
ставляются) 

отметка 2 полугодие 
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  Уметь  читать вслух созна-
тельно, правильно целыми 
словами (трудные по смыслу и 
по структуре слова -  по сло-
гам), соблюдать паузы и инто-
нации, соответствующие зна-
кам препинания; владеть тем-
пом и громкостью речи как 
средством выразительного 
чтения; находить  в тексте 
предложения, подтверждаю-
щие устное высказывание; да-
вать подробный пересказ не-
большого доступного текста; 
техника чтения 25-30сл/мин. 

5 30-40сл/мин, соблюдая 
паузы и интонации, 
соответствующие зна-
кам препинания. Чи-
тать целыми словом 
(трудные по смыслу и 
структуре слова- по 
слогам) 

4 1-2 ошибка, 25-30 
сл./мин. 

3 3-4 ошибки, 20-25 сл. 
2 6 и более ошибок, ме-

нее 20 сл. 

3 класс от-
метка 

1полугодие отметка 2 полугодие 

 5 Без ошибок, 40-45 сл/мин 5 50-60 сл без ошибок. 
Читать целым словом 
(малоизвестные слова 
сложной слоговой 
структуры- по слогам). 
Владеть громкостью, 
тоном, мелодикой ре-
чи. 

4 1-2 ошибки, 35-40 сл. 4 1-2 ошибки,40-50сл. 
3 3-5 ошибок, 30-35 сл. 3 3-5 ошибок, 30-40 слов 
2 6 и более ошибок, менее 30сл. 2 6 и более ошибок, ме-

нее 30сл. 
4 класс от-

метка 
1полугодие отметка 2 полугодие 

 5 Без ошибок; 60-75 сл.мин 5 70-80 сл. без ошибок, 
бегло с соблюдение 
орфоэпических норм, 
делать паузы, логиче-
ские ударения 

4 1-2 ошибка, 55-60сл 4 1-2 ошибки,60-70сл. 
3 3-5 ошибок, 50-55сл. 3 3-5 ошибок,55-60сл. 
2 6 и более ошибок, менее 50сл. 2 6 и более ошибок, ме-

нее 55 сл. 
Русский язык 
Объем диктанта и текста для списывания 
классы 
 
 
 

четверти  
  

  
  

  
  

  
  

I II III IV 

1 - - - 15-17 
2 
 

15-20 
 

20-25 
 

25-30 
 

30-35 
 

3 40-45 45-50 50-55 55-60 
4 
 

60-65 
 

65-70 
 

70-75 
 

75-80 
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Тексты диктантов подбираются средней трудности с расчётом на возможности их выполне-
ния всеми обучающимися (кол-во изученных орфограмм 60 % от общего числа всех слов 
диктанта). Слова на неизученные правила либо не включаются, либо выносятся на доску. 
Предложения должны быть просты по структуре, различны по цели высказывания и состоять 
из 2-8 слов с включением синтаксических категорий. Для проверки выполнения грамматиче-
ских разборов используются контрольные работы, в содержание которых вводится не более 
2 видов грамматического разбора. Хорошо успевающим обучающимся предлагать дополни-
тельное задание повышенной трудности. Тексты для изложения и сочинения увеличиваются 
на 15-20 слов. Учитывая, что сочинения и изложения носят обучающий характер,  неудовле-
творительные оценки не выставляются.  
При выполнении грамматических заданий следует руководствоваться следующими нормами  
оценок.  

 Оценка за грамматические задания  
Оценка «5» «4» «3» «2» 
Уровень 
выполнения 
заданий 
 
 
 
 
 
 
 

Ставится за безоши-
бочное выполнение 
всех заданий, когда 
обучающийся обна-
руживает осознанное 
усвоение определе-
ний, правил и умение 
самостоятельно при-
менять знания при 
выполнении 

Ставится, если 
обучающийся 
обнаруживает 
осознанное 
усвоение пра-
вил, умеет 
применять свои 
знания в ходе 
разбора слов и 
предложений и 
правил не ме-
нее  
¾  заданий 

Ставится, если 
обучающийся 
обнаруживает 
усвоение опре-
деленной части 
из изученного 
материала, в 
работе пра-
вильно выпол-
нил не менее ½ 
заданий 

Ставится, если 
обучающийся 
обнаруживает 
плохое знание 
учебного мате-
риала, не справ-
ляется с боль-
шинством 
грамматических 
заданий 

    
Оценивание письменных работ обучающихся с ЗПР начальной школы  
Объем словарного диктанта 
классы Количество слов 
1 7-8 
2 10-12 
3 12-15 
4 До 20 

 
Оценки за словарный диктант 

5»  
нет ошибок  

4»  
1-2 ошибки или 1 исправление (1-й класс);  
1ошибка или 1 исправление (2-4 классы)  

3»  
3 ошибки и 1 исправление (1-й класс);  
2ошибки и 1 исправление (2-4 классы)  

2»  
4 ошибки (1-й класс);  
3ошибки (2-4 классы)  

 
Оценивание письменных работ обучающихся с ЗПР начальной школы 
отметка Программа общеобразовательной шко-

лы 
Адаптированная основная общеобразо-
вательная программа для обучающихся с 
ЗПР  

5 Не ставится при трех исправления, но Допущены 1 негрубая ошибка или 1-2 
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при одной негрубой ошибке можно ста-
вить 

дисграфических ошибок, работа написа-
на аккуратно 

4 Допущены орфографические и 2 пунк-
туационные ошибки или 1 орфографи-
ческая  и 3 пунктуационные ошибки 

Допущены 1-2 орфографические ошиб-
ки,1—3 пунктуационные ошибки и 1-3 
дисграфических ошибок, работа написа-
на аккуратно, но допущены 1-2 исправ-
ления 

3 Допущены 3-4 орфографические и 4 
пунктуационные ошибки или 5 орфо-
графических ошибок 

Допущены 3-7 орфографических ошибок 
и 4-5дисграфических ошибок. Допущены 
1-2 исправления 

2 Допущены 5-8 орфографических оши-
бок 

Допущены более 8 орфографических 
ошибок и 4  и более дисграфических 
ошибок.  

1 Допущены более 8 орфографических 
ошибок 

 

 
 Классификация ошибок:              
 Ошибкой в диктанте следует считать:            

-нарушение правил орфографии при написании слов;        
-пропуск и искажение букв в словах;            
 -замену слов;                   
-отсутствие знаков препинания в пределах программы данного класса; неправильное 

написание слов, которые не проверяют правилом (списки таких слов даны в программе каж-
дого класса).  

  За ошибку в диктанте не считаются:  
-ошибки на те разделы, орфографии и пунктуации, которые ни в данном классе, ни в 

предшествующих классах не изучались (такие орфограммы учителю следует оговорить с уча-
щимися перед письменной работой, выписать трудное для них по написанию слово на доске); 
  -единичный пропуск точки в конце предложения, если первое слово следующего пред-
ложения написано с заглавной буквы;    

 -единичный случай замены одного слова без искажения смысла.    
За одну ошибку в диктанте считаются:  
-два исправления;  
-две пунктуационные ошибки;  
 -повторение ошибок в одном и том же слове (например, в слове «ножи» дважды напи-

сано в конце «ы»).    
 Если же подобная ошибка встречается в другом слове, она считается за ошибку;  
-при выставлении оценки все однотипные ошибки приравниваются к одной орфогра-

фической ошибке.    
 Негрубыми ошибками считается:  
 -повторение одной и той же буквы в слове;  
 -недописанное слово;  
-перенос слова, одна часть которого написана на одной строке, а вторая опущена;  
-дважды записанное одно и то же слово в предложении;  
-3 негрубые ошибки = 1 ошибке.  
 Однотипные ошибки:  
-первые три однотипные ошибки = 1 ошибке, но каждая следующая подобная считает-

ся за отдельную ошибку;    
-при 5 поправках оценка снижается на 1 балл.  
Перечень специфических (дисграфических) ошибок учащихся с указанием вида 

речевого нарушения:    
1. Ошибки, обусловленные несформированностью фонематических процессов, навыков 

звукового анализа и синтеза:    
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-пропуск букв и слогов – «прощла» (прощала), «жадые» (жадные), «ишка» (игрушка);  
-перестановка букв и слогов – «онко» (окно), «звял» (взял), «переписал» (переписал), 

«натуспила»( наступила);  
-недописывание букв и слогов – «дела» (делала), «лопат» (лопата), «набухл» (набухли);  
-наращивание слова лишними буквами и слогами – «тарава» (трава), «катораые» (кото-

рые), «бабабушка» (бабушка), «клюкиква» (клюква);    
-искажение слова – «наотух» (на охоту), «хабаб» (храбрый), «щуки» (щеки), «спеки» (с 

пенька);  
-слитное написание слов и их произвольное деление – «насто» (на сто), «виситнастне» 

(висит на стене);  
-неумение определить границы предложения в тексте, слитное написание предложений 

– «Мой отец шофёр. Работа шофёра трудная шофёру надо хорошо. знать машину после школы 
я тоже. Буду шофёром»;   

замена одной буквы на другую – «трюх» (трёх), «у глеста» (у клеста), «тельпан» (тюль-
пан), «шапаги» (сапоги), «чветы» (цветы);  

-нарушение смягчения согласных – «васелки» (васильки), «смали» (смяли), «кон» 
(конь), «лублу» ( люблю).  

2. Ошибки, обусловленные несформированностью кинетической и динамической 
стороны двигательного акта:  

- смешения букв по кинетическому сходству – о-а «бонт» (бант), б-д «убача» (уда-
ча), и-у «прурода» (природа),   п-т «спанция» (станция), х-ж «дорохки» (дорожки), л-я 
«кяюч» (ключ), л-м «полидор» (помидор), и -ш «лягуика» (лягушка).  

 3. Ошибки, обусловленные несформированностью лексико-грамматической стороны 
речи:  

-аграмматизмы – «Саша и Леня собираит цветы». «Дети сидели на большими стулья». 
«Пять желтеньки спиленачки» (пять желтеньких цыплят);    

-слитное написание предлогов и раздельное написание приставок – «вкармане», «при 
летели», «в зяля», «учитель».  

 Математика.  
Оценка усвоения знаний в 1 классе осуществляется через выполнение обучающимся 

продуктивных заданий в учебниках и рабочих тетрадях, текстовых заданий электронного 
приложения к учебнику, в самостоятельных и проверочных работах. Текущее, тематическое 
и итоговое оценивание ведётся без выставления бальной отметки, сопровождаемые словес-
ной оценкой.    

В качестве оценивания предметных результатов обучающихся 2-4 классов использует-
ся пятибалльная система оценивания.  

  Оценивание устных ответов по математике   
«5» ставится обучающемуся, если он:  
а) дает правильные ответы на все поставленные вопросы, обнаруживает осознанное 

усвоение правил, умеет самостоятельно использовать изученные математические понятия;  
б) производит вычисления, правильно обнаруживая при этом знание изученных 

свойств действий;  
в) умеет самостоятельно решить задачу и объяснить ход решения;  
г) правильно выполняет работы по измерению и черчению;  
 д) узнает, правильно называет знакомые геометрические фигуры и их элементы;  
е) умеет самостоятельно выполнять простейшие упражнения, связанные с использова-

нием буквенной символики.    
«4» ставится обучающемуся в том случае, если ответ его в основном соответствует 

требованиям, установленным для оценки «5», но:  
а) при ответе допускает отдельные неточности в формулировках или при обосновании 

выполняемых действий;    
 б) допускает в отдельных случаях негрубые ошибки;  
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в) при решении задач дает недостаточно точные объяснения хода решения, пояснения 
результатов выполняемых действий;    

 г) допускает единичные недочеты при выполнении измерений  черчения.   
«3» ставится обучающемуся, если он:  
а) при решении большинства (из нескольких предложенных) примеров получает пра-

вильный ответ, даже если обучающийся не умеет объяснить используемый прием вычисле-
ния или допускает в вычислениях ошибки, но исправляет их с помощью учителя;    

б) при решении задачи или объяснении хода решения задачи допускает ошибки, но с 
помощью педагога справляется с решением.  

«2» ставится обучающемуся, если он обнаруживает незнание большей части программ-
ного материала, не справляется с решением задач и вычислениями даже при помощи учителя. 
  За комбинированную контрольную работу, содержащую, например, вычислительные 
примеры и арифметические задачи, целесообразно выставлять две отметки: одну - за вычис-
ления, а другую - за решение задач, т.к. иначе невозможно получить правильное представле-
ние о сформированного конкретного умения или навыка. Например, ученик может безоши-
бочно выполнить все вычисления, но при решении задачи неправильно выбрать арифметиче-
ское действие, что свидетельствует о несформированности умения решать арифметическую 
задачу данного типа.    

При выставлении отметки учитель, оценивая знания, умения и навыки, должен отчёт-
ливо представлять, какие из них к данному моменту уже сформированы, а какие только нахо-
дятся в стадии формирования. Например, на момент проверки учащиеся должны твердо" знать 
таблицу умножения. В этом случае оценивание отметками "5", '4", "3" и "2" состояния сфор-
мированности навыка целесообразно произвести по такой шкале:    

• 95-100% всех предложенных примеров решены верно - "5",  
• 75-94 % - «4»,  
• 40-74 % - «3», 
  • ниже 40% -«2».  
Если работа проводится на этапе формирования навыка, когда навык еще полностью 

не сформирован, шкала оценок должна быть несколько иной (процент правильных ответов 
может быть ниже):  

       90-100% всех предложенных примеров решены верно-«5»,  
• 55-89% правильных ответов-«4»,  
• 30-54 % - «3».  
Таким образом, число допущенных ошибок не является решающим при выставлении 

отметки. Важнейшим показателем считается правильность выполнения задания. Не следует 
снижать отметку за неаккуратно выполненные записи (кроме неаккуратно выполненных 
геометрических построений - отрезка, многоугольника и пр.), за грамматические ошибки и 
т.п. Эти показатели несущественны при оценивании математической подготовки ученика, 
так как не отражают ее уровень.    

Умения "рационально" производить вычисления и решать задачи характеризует вы-
сокий уровень математического развития ученика. Эти умения сложны, формируются очень 
медленно, и за время обучения в начальной школе далеко не у всех детей мо гут быть доста-
точно хорошо сформированы. Нельзя снижать оценку за "нерациональное" выполнение вы-
числения или "нерациональный" способ решения задачи.    

Кроме оценивания контрольной работы отметкой необходимо проводить качествен-
ный анализ ее выполнения учащимися. Этот анализ поможет учителю выявить пробелы в 
знаниях и умениях, спланировать работу над ошибками, ликвидировать неправильные пред-
ставления учащихся, организовать коррекционную работу.    

Оценивая контрольные работы во П-1У классах по пятибалльной системе оценок, 
учитель руководствуется тем, что при проверке выявляется не только осознанность знаний и 
сформированность навыков, но и умение применять их в ходе решения учебных и практиче-
ских задач.  
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Проверка письменной работы, содержащей только примеры.  
При оценке письменной работы, включающей только примеры (при числе вычисли-

тельных действий не более 12) и имеющей целью проверку вычислительных навыков учащих-
ся, ставятся следующие отметки:  

Оценка "5" ставится, если вся работа выполнена безошибочно. 
Оценка "4" ставится, если в работе допущены 1-2 вычислительные ошибки. 
Оценка "3" ставится, если в работе допущены 3-5 вычислительных ошибок. 
Оценка "2 "ставится, если в работе допущены более 5 вычислительных ошибок.  

 Примечание: за исправления, сделанные учеником самостоятельно, при проверке оцен-
ка не снижается.  

   Проверка письменной работы, содержащей только задачи.  
При оценке письменной работы, состоящей только из задач (2-х или 3-х задач) и име-

ющей целью проверку умений решать задачи, ставятся следующие отметки: Оценка "5" ста-
вится, если все задачи выполнены без ошибок.  

Оценка "4" ставится, если нет ошибок в ходе решения задачи, но допущены 1-2 вы-
числительные ошибки.    

 Оценка "3" ставится, если:  
-допущена одна ошибка в ходе решения задачи и 1-2 вычислительные ошибки; 
-вычислительных ошибок нет, но не решена 1 задача. 
Оценка "2" ставится, если:   
-допущены ошибки в ходе решения всех задач; 
-допущены ошибки (две и более) в ходе решения задач и более 2-х вычислительных 

ошибок в других задачах. 
   Оценка математического диктанта.  
При оценке математического диктанта, включающего 12 или более арифметических 

действий,  ставятся следующие отметки:  
Оценка «5» ставится, если вся работа выполнена безошибочно. 
Оценка «4» ставится, если неверно выполнена 1/5 часть примеров от их общего числа. 
Оценка «3» ставится, если неверно выполнена 1/3 часть примеров от их общего числа. 
Оценка «2» ставится, если неверно выполнена 1/2 часть примеров от их общего  чис-

ла.  
 Грубой ошибкой следует считать:  неверное выполнение вычислений; неправильное 

решение задач (пропуск действий, невыполнение вычислений, неправильный ход решения за-
дач, неправильное пояснение или постановка вопроса к действию); неправильное решение 
уравнения и неравенства; неправильное определение порядка действий в числовом выражении 
со скобками или без скобок 

Ознакомление с окружающим миром и развитие речи  
Проверочные работы имеют своей целью проверку усвоения изученного программного 

материала (по всей теме или по определенному ее разделу). Для проведения проверочных ра-
бот учитель может отвести весь урок или его часть (10-15 минут).  

Проверочные задания по ознакомлению с окружающим миром и развитию речи 
направлены на выявление:  

-уровня представлений и знаний о предметах и явлениях ближайшего окружения, их 
свойствах;  

-уровня сенсорного и умственного развития;  
-сформированности обобщенных представлений на основе выделения общих суще-

ственных  признаков;  
-умения проводить сравнение двух и более предметов с установлением их общих и  от-

личительных признаков;  
-умения рассказать о признаках предметов из своего ближайшего окружения по опре-

деленному  плану;  
-умения узнавать в природе и на картинке цветы, деревья, кустарники, плоды, птиц,  

домашних и диких животных;  
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-уровня развития речи, степени систематизации словаря;  
-умения различать взаимное расположение предметов и обо значать эти отношения  со-

ответствующими словами;  
-умения работать по плану, инструкции, алгоритму;  
-умения вести наблюдения, анализировать их и делать выводы;  
-умения выбирать способ обследования предмета;  
-умения давать полные ответы на вопросы об увиденном, о собственных впечатлениях, 

наблюдениях и  практической деятельности;  
-умения описывать предметы, явления, излагать события или рассуждать о них в опре-

деленной  последовательности;  
-уровня овладения навыками предметно-практической деятельности;  
-умения  составлять  рассказы  по  сюжетной  картине,  по  серии  картинок,  опорному  

слову,  образцу;  
-выделять главное, устанавливать причинно-следственные связи, делать выводы.     
 Виды проверочных работ  
Выбор вида проверочных работ определяется необходимостью проверки знаний, уме-

ний и навыков учащихся по отдельным существенным вопросам изучаемой темы.    
Основными видами проверочных работ по ознакомлению с окружающим миром и раз-

витию речи являются:    
-устные и письменные ответы на вопросы с использованием справочного материала;  
-составление рассказов по опорным словам, иллюстрируемым картинкой;  
-составление рассказов по серии картинок;  
-составление рассказов по серии сюжетных картинок, предлагаемых в нарушенной по-

следовательности;    
-составление рассказов по сюжетным картинам;  
-составление плана рассказа при помощи картинок;  
-составление  рассказов  о  наблюдениях  в  природе  и  за  деятельностью  человека по  

плану, алгоритму;    
-работа с деформированным предложением, текстом;  
-пересказ по готовому образцу;  
-решение речевых логических задач;  
-работа по перфокартам;  
-распределение (группировка) предметных картинок по заданным признакам,  
-работа с лекалами, трафаретами, контурными изображениями;  
-конструирование (аппликация) из палочек, геометрических фигур, природного мате-

риала, бумаги, картона, дерева:    
-выполнение коллективных работ по предварительно обсужденному замыслу,  
-ролевой тренинг,  
-выполнение тестовых заданий.  
Речевая логическая задача - рассказ-загадка о явлениях природы, предметах ближай-

шего окружения, ответ на которого может быть получен при уяснении связей и закономер-
ностей между рассматриваемыми предметами, явлениями, событиями. Решение логических 
задач активизирует приемы умственной деятельности (сравнение, сопоставление, построе-
ние умозаключений), стимулирует развитие словесно-логического мышления.  

 Проверка и оценка знаний и умений учащихся по ознакомлению с окружающим 
миром и развитию речи.    

Словесная оценка знаний и умений по предмету "Ознакомление с окружающим миром 
и развитие речи" в 1 классе в соответствии с требованиями программы производится по ре-
зультатам бесед, наблюдений, практических работ, дидактических игр.    

Во 2 классе знания и умения обучающихся по ознакомлению с окружающим миром и 
развитию речи оцениваются по результатам устного опроса, наблюдений и практических ра-
бот по перфокартам, предметным и сюжетным картинам, индивидуальным карточкам.    

 Оценка устных ответов.  
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Оценка "5" ставится обучающемуся, если он даст правильный, логически закончен-
ный ответ с опорой на непосредственные наблюдения в природе и окружающем мире, на ре-
зультаты практических работ; раскрывает возможные взаимосвязи; умеет ориентироваться в 
тексте учебника и находить правильные ответы, пользоваться планом, алгоритмом, приме-
нять свои знания на практике; дает полные ответы на поставленные вопросы.    

Оценка "4" ставится, если ответ в основном соответствует требованиям, установлен-
ным для оценки «5», но обучающийся допускает отдельные неточности, нарушения логиче-
ской последовательности в изложении фактического материала, неполно раскрывает взаимо-
связи или испытывает трудности в применении знаний на практике. При оказании учителем 
обучающей помощи эти недочеты ученик исправляет сам.    

Оценка «3» ставится, если обучающийся усвоил учебный материал, но допускает фак-
тические ошибки; не умеет использовать результаты практических работ, затрудняется в 
установлении связей между объектами  

и явлениями природы, между природой и человеком: излагает материал с помощью 
наводящих вопросов учителя, частично использует в ответах результаты наблюдений, огра-
ничивается фрагментарным изложением фактического материала и не может самостоятельно 
применять знания на практике, но с  

 помощью учителя исправляет перечисленные недочеты.  
Оценка "2" ставится обучающемуся, если он обнаруживает незнание большей части 

программного материала, не справляется с выполнением практических работ даже с помо-
щью учителя, не отвечает ни на один из поставленных вопросов или отвечает на них непра-
вильно.   

 Портфель достижений как инструмент оценка динамики индивидуальных обра-
зовательных   достижений  

 Системная оценка личностных, метапредметных и предметных результатов ре-
ализуется в  рамках накопительной системы – рабочего портфеля.  

 Рабочий  Портфель ученика:  
-является современным педагогическим инструментом сопровождения развития и 

оценки достижений обучающихся с ЗПР, ориентированным на обновление и совершенствова-
ние качества  образования;  

-позволяет учитывать возрастные особенности развития универсальных учебных дей-
ствий  обучающихся с ЗПР;  

-предполагает активное вовлечение учащихся и их родителей в оценочную деятель-
ность на основе проблемного анализа, рефлексии и оптимистического прогнозирования.  

                  Формы представления образовательных результатов:  
-табель успеваемости по предметам (с указанием требований, предъявляемых к выстав-

лению отметок);  
-тексты итоговых диагностических контрольных работ, диктантов и анализ их выпол-

нения обучающимся (информация об элементах и уровнях проверяемого знания применения, 
систематизации); 

– знания, понимания, устная оценка успешности результатов, формулировка причин 
неудач и рекомендаций по устранению пробелов в обученности по предметам; портфель 
ученика; 

результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих динамику раз-
вития отдельных интеллектуальных и личностных качеств обучающегося с ЗПР, УУД.  

  По результатам оценки, которая формируется на основе материалов портфеля дости-
жений, делаются выводы о:    

1) сформированности у обучающегося универсальных и предметных способов дей-
ствий, а также опорной системы знаний  , обеспечивающих ему возможность продолжения 
образования в основной школе;  

2) сформированности основ умения учиться, понимаемой как способности к само-
организации с целью постановки и решения учебно-познавательных и учебно-практических 
задач;  
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3) индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности — мотиваци-
онно-смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции.  

  Оценка достижения обучающимися с задержкой психического развития плани-
руемых результатов освоения программы коррекционной работы  

 Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной рабо-
ты, составляющей неотъемлемую часть АООП НОО,  осуществляется в полном соответствии 
с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ.  

При определении подходов к осуществлению оценки результатов освоения обучающи-
мися с ЗПР программы коррекционной работы целесообразно опираться на следующие прин-
ципы:  

1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и индивидуаль-
ных особенностей развития и особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР; 
   

2) динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений пси-
хического и социального развития, индивидуальных способностей и возможностей обучаю-
щихся с ЗПР;    

3) единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в освое-
нии содержания АООП НОО, что сможет обеспечить объективность оценки.   Эти прин-
ципы, отражая основные закономерности целостного процесса образования обучающихся с 
ЗПР, самым тесным образом взаимосвязаны и касаются одновременно разных сторон  процес-
са осуществления оценки результатов освоения программы коррекционной работы.    

Основным объектом оценки достижений планируемых результатов освоения обуча-
ющимися с ЗПР программы коррекционной работы, выступает наличие положительной ди-
намики обучающихся в интегративных показателях, отражающих успешность достижения 
образовательных достижений и преодоления отклонений развития.    

Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной рабо-
ты может осуществляться с помощью мониторинговых процедур. Мониторинг, обладая та-
кими характеристиками, как непрерывность, диагностичность, научность, информативность, 
наличие обратной связи, позволяет осуществить не только оценку достижений планируемых 
результатов освоения обучающимися программы коррекционной работы, но и вносить (в 
случае необходимости) коррективы в ее содержание и организацию. В целях оценки резуль-
татов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы целесообразно ис-
пользовать все три формы мониторинга: стартовую, текущую и финишную диагностику.    

Стартовая диагностика позволяет наряду с выявлением индивидуальных особых об-
разовательных потребностей и возможностей обучающихся, выявить исходный уровень раз-
вития интегративных показателей, свидетельствующий о степени влияния нарушений разви-
тия на учебно-познавательную деятельность и повседневную жизнь.    

Текущая диагностика используется для осуществления мониторинга в течение всего 
времени обучения обучающегося на начальной ступени образования. При использовании 
данной формы мониторинга можно использовать экспресс-диагностику интегративных по-
казателей, состояние которых позволяет судить об успешности (наличие положительной ди-
намики) или неуспешности (отсутствие даже незначительной положительной динамики) 
обучающихся с ЗПР в освоении планируемых результатов овладения программой коррекци-
онной работы. Данные эксперсс-диагностики выступают в качестве ориентировочной осно-
вы для определения дальнейшей стратегии: продолжения реализации разработанной про-
граммы коррекционной работы или внесения в нее определенных корректив.    

Целью финишной диагностики, приводящейся на заключительном этапе (окончание 
учебного года, окончание обучения на начальной ступени школьного образования), высту-
пает оценка достижений обучающегося с ЗПР в соответствии с планируемыми результата-
ми освоения обучающимися программ коррекционной работы.    

Организационно-содержательные характеристики стартовой, текущей и финишной 
диагностики разрабатывает образовательная организация с учетом типологических и инди-



64 
 

видуальных особенностей обучающихся, их индивидуальных особых образовательных по-
требностей.  

В случаях стойкого отсутствия положительной динамики в результатах освоения про-
граммы коррекционной работы обучающегося в случае согласия родителей (законных пред-
ставителей) необходимо направить на расширенное психолого-медико-педагогическое об-
следование для получения необходимой информации, позволяющей внести коррективы в 
организацию и содержание программы коррекционной работы.    

Для полноты оценки достижений планируемых результатов освоения обучающимися 
программы коррекционной работы, следует учитывать мнение родителей (законных пред-
ставителей), поскольку наличие положительной динамики обучающихся по интегративным 
показателям, свидетельствующей об ослаблении (отсутствии ослабления) степени влияния 
нарушений развития на жизнедеятельность обучающихся, проявляется не только в учебно -
познавательной деятельности, но и повседневной жизни.  

Результаты освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы не вы-
носятся на итоговую оценку.                             
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2. Содержательный раздел 
 
2.1. Программа формирования универсальных учебных действий  у обучающихся 

с ЗПР 
Программа формирования универсальных учебных действий на уровне начального об-

щего образования конкретизирует требования Стандарта к личностным и метапредметным 
результатам освоения адаптированной основной образовательной программы начального об-
щего образования, и служит основой разработки программ учебных предметов, курсов. Про-
грамма строится на основе деятельностного подхода к обучению и позволяет реализовывать 
коррекционно-развивающий потенциал образования обучающихся с ЗПР и призвана способ-
ствовать развитию универсальных учебных действий, обеспечивающих обучающимся умение 
учиться. Основная цель реализации программы формирования универсальных учебных дей-
ствий состоит в формировании обучающегося с ЗПР как субъекта учебной деятельности.   

Задачами реализации программы являются:  
• формирование мотивационного компонента учебной деятельности;  
• овладение комплексом универсальных учебных действий, составляющих операцион-

ный компонент учебной деятельности;  
• развитие умений принимать цель и готовый план деятельности, планировать знако-

мую деятельность, контролировать и оценивать ее результаты в опоре на организационную 
помощь педагога.  

Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся с задерж-
кой психического развития содержит:  

-описание ценностных ориентиров образования обучающихся с задержкой психическо-
го развития на уровне начального общего образования; 

- связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов;  
-характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных уни-

версальных учебных действий обучающихся;   
-типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, коммуни-

кативных универсальных учебных действий; 
-описание преемственности программы формирования универсальных учебных дей-

ствий при переходе обучающихся с задержкой психического развития от дошкольного к 
начальному общему образованию.   

Сформированность универсальных учебных действий у обучающихся на ступени 
начального общего образования должна быть определена на этапе завершения обучения в 
начальной школе. Программа формирования универсальных учебных действий разработана 
МОБУ СОШ с. Прибельский на основе программы, разработанной для общеобразовательной 
школы, с учетом специфики образовательных потребностей обучающихся с задержкой психи-
ческого развития.  

Качество усвоения знаний определяется многообразием и характером видов универ-
сальных действий. 

Цель программы: создать условия для формирования  и регулирования универсальных 
учебных действий обучающихся через образовательную деятельность. 

Задачи программы:  
• актуализировать ценностные ориентиры начального образования;  
• определить состав и характеристику универсальных учебных действий;  
• выявить связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов  
• использовать  типовые задачи формирования УУД 
• создать условия для формирования универсальных учебных действий при 
переходе от дошкольного к начальному общему образованию  
Ценностные ориентиры начального общего образования 
 Данная программа предусматривает переход: 
-от обучения, как преподнесения учителем обучающимся системы знаний, к активному 

решению проблем с целью выработки определенных решений; 
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от освоения отдельных учебных предметов к полидисциплинарному (межпредметному) 
изучению сложных жизненных ситуаций; 

-к сотрудничеству учителя и обучающихся в ходе овладения знаниями, к активному 
участию последних в выборе содержания и методов обучения. 

Ценностные ориентиры начального образования конкретизируют личностный, соци-
альный и государственный заказ нашей образовательной организации, выраженный в Требо-
ваниях к результатам освоения адаптированной основной образовательной программы 
начального общего образования, и отражают следующие целевые установки системы началь-
ного общего образования: 

 формирование основ гражданской идентичности личности на базе: 
- чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознания от-

ветственности человека за благосостояние общества;    
- восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, национально-

стей, религий; уважения истории и культуры каждого народа;  
формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на 

основе:  
 -доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудничеству и 

дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается;  
-уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнёра, признавать право 

каждого на собственное мнение и принимать решения с учётом позиций всех участников; 
   формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир на основе 
общечеловеческих принципов нравственности и гуманизма:  

-принятия и уважения ценностей семьи и образовательного учреждения, коллектива и 
общества и стремления следовать им;  

-ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и 
поступков окружающих людей, развития этических чувств (стыда, вины, совести) как регуля-
торов морального поведения;  

-формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство с нацио-
нальной, отечественной и мировой художественной культурой;  

развитие умения учиться и формирование личностного смысла учения как первого 
шага к самообразованию и самовоспитанию, а именно:  

-развитие познавательных интересов, инициативы и любознательности, мотивов позна-
ния и творчества; 

-формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности  
( планированию, контролю, оценке);  
 развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как 

условия её самоактуализации:  

-формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе, го-
товности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим поступкам и 
умения адекватно их оценивать;  

-развитие  готовности  к  самостоятельным  поступкам  и  действиям,  ответственности  
за  их результаты;  

-формирование целеустремлённости и настойчивости в достижении целей, готовности 
к преодолению трудностей и жизненного оптимизма;  

-формирование умения противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу 
жизни, здоровью, безопасности личности и общества, в пределах своих возможностей, в част-
ности проявлять избирательность к информации, уважать частную жизнь и результаты труда 
других людей.    

Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве процессе обуче-
ния, воспитания, коррекции, познавательного и личностного развития обучающихся с ЗПР на 
основе формирования общих учебных умений, обобщённых способов действий обеспечивает 
высокую эффективность решения жизненных задач и возможность саморазвития обучающих-
ся.  



67 
 

 Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов  Фор-
мирование универсальных учебных действий, обеспечивающих решение задач общекультур-
ного, ценностно-личностного, познавательного развития обучающихся с ЗПР, реализуется в 
рамках целостного образовательного процесса в ходе изучения системы учебных предметов и 
дисциплин, в метапредметной деятельности, организации форм учебного сотрудничества и 
решения важных задач  жизнедеятельности обучающихся с ЗПР.  

На ступени начального общего образования имеет особое значение обеспечение при 
организации учебного процесса сбалансированного развития у обучающихся логического, 
наглядно-образного и знаково-символического мышления. Существенную роль в этом играют 
такие учебные предметы, как  «Литературное чтение», «Технология», «Изобразительное ис-
кусство», «Музыка».  

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и способов орга-
низации учебной деятельности обучающихся раскрывает определённые возможности для 
формирования  универсальных учебных действий.   

Учебный предмет «Русский язык ».  Важную  роль  в  обучении  русскому  языку    иг-
рает у  целенаправленная работа по формированию младших  школьников  универсальных  
учебных  действий УУД), которые способствуют развитию учебно-познавательных мотивов, 
учебной самостоятельности,  умений эффективно работать с учебной книгой.  

 В программе и учебниках представлены специальные вводные мини-разделы с целью 
мотивации как к изучению курса русского языка в целом, так и к изучению отдельных разде-
лов и тем, даны упражнения ситуативного характера, активизирующие творческое отношение 
учеников к осознанию той или иной закономерности родного языка.  

 Система упражнений для уроков составлена в деятельностном ключе и стимулирует 
учащихся к формированию как регулятивных действий (целеполагания, планирования, ориен-
тировки, прогнозирования, контроля, коррекции, оценки), так и общеучебных действий ( тек-
стов, схем, таблиц, моделей и т.п., выбор рациональных способов решения языковых задач, 
использование разных способов поиска информации в лингвистических словарях и справоч-
никах, структурирование материала в таблицы,  плакаты и пр.).  

Таким образом, курс имеет познавательно-коммуникативную направленность, что 
предполагает привнесение коммуникативной мотивации в рассмотрение различных разделов 
и тем курса, пристальное  внимание к значению всех языковых единиц, к их функции в речи.  

В познавательно-коммуникативной направленности курса явственно проступает воспи-
тательная сила предмета: дети учатся культуре речевого поведения, общения, обращения с 
родным языком как действующим средством, как живым средоточием духовного богатства 
народа, создающего язык.  

 «Литературное чтение». Требования к результатам изучения учебного предмета «Ли-
тературное чтение» включают формирование всех видов универсальных учебных действий 
личностных, коммуникативных, познавательных и регулятивных (с приоритетом развития 
ценностно-смысловой сферы  и коммуникации).  

Содержание и построение этого курса определяются возрастными особенностями 
младших школьников с ЗПР, уровнем развития их эмоционально-чувственной сферы, их лич-
ным жизненным опытом, необходимостью создать условия для формирования у них навыка 
чтения и умения «погружаться» в мир художественного произведения.  

«Литературное чтение» — осмысленная, творческая духовная деятельность, обеспечи-
вает освоение идейно-нравственного содержания художественной литературы, развитие эсте-
тического восприятия. Важнейшей функцией восприятия художественной литературы являет-
ся трансляция духовно-нравственного опыта общества через коммуникацию системы соци-
альных личностных смыслов, раскрывающих нравственное значение поступков героев лите-
ратурных произведений. На ступени начального общего образования важным средством орга-
низации понимания авторской позиции, отношения  автора к героям произведения и отобра-
жаемой действительности является выразительное чтение.  

Учебный предмет «Литературное чтение» обеспечивает формирование следующих 
универсальных  учебных действий:  
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-формирование навыка чтения вслух и про себя, интереса и потребности чтения;  
-формирование читательского кругозора и приобретение опыта самостоятельной чита-

тельской деятельности, умения пользоваться справочным аппаратом учебника, словарями, 
справочниками, энциклопедиями;  

-развитие устной и письменной речи, умения участвовать в диалоге, строить монологи-
ческие высказывания, поставлять и описывать различные объекты и процессы;  

-формирование коммуникативной инициативы, готовности к сотрудничеству;  
-формирование эстетического чувства, художественного вкуса, умения анализировать 

средства выразительности, находить сходство и различие разных жанров, сравнивать искус-
ство с другими  видами искусства;  

-развитие воображения, творческих способностей:  
-формирование нравственного сознания и чувства, способности оценивать свои мысли,  

переживания, знания и поступки;  
-обогащение представлений об окружающем мире.    
«Иностранный  (английский)  язык».   
Содержание  обучения  иностранному  языку ориентировано на развитие мо-

тивации учеников к изучению иностранного языка и на формирование умений во всех видах 
иноязычной речевой деятельности, развития общих учебных умений и навыков, получение 
учащимися опыта учебной, познавательной, коммуникативной, практической и творческой  
деятельности.  

 Изучение «иностранного языка» способствует:  
-формированию умения общаться на иностранном языке с учетом речевых возможно-

стей и потребностей младших школьников; элементарных коммуникативных умений в гово-
рении, аудировании,  чтении и письме;  

-развитию личности речевых способностей, внимания, памяти и воображения младше-
го  школьника; мотивации к дальнейшему овладению иностранным языком;  

-обеспечению коммуникативно-психологической адаптации младших школьников к 
новому языковому миру для преодоления в дальнейшем психологического барьера в исполь-
зовании иностранного  языка как средства общения;  

-освоению элементарных лингвистических представлений, доступных младшим 
школьникам и  необходимых для овладения устной и письменной речью на иностранном язы-
ке;  

-приобщение детей к новому социальному опыту с использованием иностранного язы-
ка, знакомство младших школьников с миром зарубежных сверстников, с зарубежным дет-
ским фольклором и доступными образцами художественной литературы; воспитание друже-
любного отношения к представителям других стран;   

-формирование речевых, интеллектуальных и познавательных способностей младших 
школьников, а также их общеучебных умений.  

«Математика». На ступени начального общего образования этот учебный предмет яв-
ляется основой развития у обучающихся познавательных универсальных действий, в первую 
очередь логических  и алгоритмических.  

Учащиеся учатся сотрудничать при выполнении заданий в паре и в группе (проектная 
деятельность); контролировать свою и чужую деятельность, осуществлять пошаговый и ито-
говый контроль, используя разнообразные приёмы, моделировать условия задач, планировать 
собственную вычислительную деятельность, решение задачи, участие в проектной деятельно-
сти; выявлять зависимости между величинами, устанавливать аналогии и использовать 
наблюдения при вычислениях и решении текстовых задач; ориентироваться в житейских си-
туациях, связанных с покупками, измерением величин, планированием маршрута оценивани-
ем временных и денежных затрат.  

 «Окружающий мир». Этот предмет выполняет интегрирующую функцию и обеспе-
чивает формирование у обучающихся целостной научной картины природного и социокуль-
турного мира, отношений человека с природой, обществом, другими людьми, государством, 
осознания своего места в обществе, создавая основу становления мировоззрения, жизненного 
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самоопределения и формирования  российской гражданственности. В сфере личностных уни-
версальных действий изучение предмета «Окружающий мир» обеспечивает формирование 
когнитивного, эмоционально-ценностного и деятельностного компонентов гражданской рос-
сийской идентичности:  

-умения различать государственную символику Российской Федерации и своего регио-
на, описывать достопримечательности столицы и родного края, находить на карте Российскую 
Федерацию, Москву — столицу России, свой регион и его столицу;  

 -формирование основ исторической памяти — умения различать в историческом вре-
мени прошлое, настоящее, будущее, ориентации в основных исторических событиях своего 
народа и России и ощущения чувства гордости за славу и достижения своего народа и России, 
фиксировать в информационной среде элементы истории семьи, своего региона;   

-формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры учащихся, 
освоение элементарных норм адекватного природосообразного поведения;  

-развитие морально-этического сознания — норм и правил взаимоотношений человека 
с  другими людьми, социальными группами и сообществами.  

В сфере личностных универсальных учебных действий изучение предмета способству-
ет принятию обучающимися правил здорового образа жизни, пониманию необходимости здо-
рового образа  жизни в интересах укрепления физического, психического и психологического 
здоровья.  

Изучение предмета «Окружающий мир» способствует формированию обще-
познавательных  универсальных учебных действий:  

-овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая умения 
поиска  и работы с информацией;  

-формированию действий замещения и моделирования (использования готовых моде-
лей для  объяснения явлений или выявления свойств объектов и создания моделей);  

формированию логических действий сравнения, подведения под понятия, аналогии, 
классификации объектов живой и неживой природы на основе внешних признаков или из-
вестных характерных свойств; установления причинно-следственных связей в окружающем 
мире, в том числе на многообразном материале природы и культуры родного края.  

 «Музыка». Этот предмет обеспечивает формирование личностных, коммуникативных, 
познавательных действий. На основе освоения обучающимися мира музыкального искусства в 
сфере личностных действий будут сформированы эстетические и ценностно-смысловые ори-
ентации учащихся, создающие основу для формирования позитивной самооценки, самоуваже-
ния, жизненного оптимизма, потребности в творческом самовыражении. Приобщение к до-
стижениям национальной, российской и мировой музыкальной культуры и традициям, много-
образию музыкального фольклора России, образцам народной и профессиональной музыки 
обеспечит формирование российской гражданской идентичности и  

 толерантности как основы жизни в поликультурном обществе.  
Будут сформированы коммуникативные универсальные учебные действия на основе 

развития эмпатии и умения выявлять выраженные в музыке настроения и чувства и переда-
вать свои чувства и эмоции на основе творческого самовыражения.  

 «Изобразительное искусство». Развивающий потенциал этого предмета связан с 
формированием  личностных, познавательных, регулятивных действий.  

Моделирующий характер изобразительной деятельности создаёт условия для формиро-
вания общеучебных действий, замещения и моделирования в продуктивной деятельности 
учащихся явлений и объектов природного и социокультурного мира. Такое моделирование 
является основой развития познания ребёнком мира и способствует формированию логиче-
ских операций сравнения, установления тождества и различий, аналогий, причинно-
следственных связей и отношений. При создании продукта изобразительной деятельности 
особые требования предъявляются к регулятивным действиям — целеполаганию как форми-
рованию замысла, планированию и организации действий в соответствии с целью, умению   
контролировать соответствие выполняемых действий способу, внесению корректив.  
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В сфере личностных действий приобщение к мировой и отечественной культуре и 
освоение сокровищницы изобразительного искусства, народных, национальных традиций, ис-
кусства других народов  обеспечивают формирование гражданской идентичности личности, 
толерантности, эстетических ценностей и вкусов, способствуют развитию позитивной само-
оценки и самоуважения учащихся.  

 «Технология». Специфика этого предмета и его значимость для формирования уни-
версальных  учебных действий обусловлена:  

-ключевой ролью предметно-преобразовательной деятельности как основы формирова-
ния  системы универсальных учебных действий;  

-значением универсальных учебных действий моделирования и планирования, которые 
являются непосредственным предметом усвоения в ходе выполнения различных заданий по 
курсу (так, в ходе решения задач на конструирование обучающиеся учатся использовать схе-
мы, карты и модели, задающие полную ориентировочную основу выполнения предложенных 
заданий и позволяющие выделять необходимую систему ориентиров);  

-широким использованием форм группового сотрудничества и проектных форм работы 
для реализации учебных целей курса;    

-формирование первоначальных элементов ИКТ-компетентности учащихся.  
  Изучение курса «Технологии» способствует:  
-формирование картины мира материальной и духовной культуры как продукта твор-

ческой предметно  -преобразующей деятельности человека;  
-развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и ре-

продуктивного воображения на основе развития способности учащегося к моделированию и 
отображению объекта и процесса его преобразования в форме моделей (рисунков, планов, 
схем, чертежей);  

-развитие регулятивных действий, включая целеполагание; планирование (умение со-
ставлять план действий и применять его для решения задач); прогнозирование (видение бу-
дущего результата при различных условиях выполнения действия), контроль, коррекцию и 
оценку; 

-формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки предметнопреобра-
зовательных действий;  

-развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе организации сов-
местно -продуктивной деятельности;  

-развитие эстетических представлений и критериев на основе изобразительной и худо-
жественной конструктивной деятельности;  

-формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, творческой са-
мореализации на основе эффективной организации предметно-преобразующей символико-
моделирующей деятельности;    

-ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным значением, истори-
ей их возникновения и развития как первой ступенью формирования готовности к предвари-
тельному профессиональному самоопределению;    

-развитие трудолюбия, самостоятельности, ответственного отношения к делу, инициа-
тивы, потребности помогать другим;    

-фомирование ИКТ-компетентности обучающихся, включая ознакомление с правилами 
жизни людей в мире информации: избирательность в потреблении информации, уважение к 
личной информации другого человека, к процессу познания учения, к состоянию неполного 
знания и другим аспектам.  

«Физическая культура». Этот предмет обеспечивает формирование личностных уни-
версальных действий:    

-основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства гордости 
за достижения в мировом и отечественном спорте;    

-освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, готовности принять на 
себя ответственность;    
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-развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на основе 
конструктивных стратегий совладания и умения мобилизовать свои личностные и физические 
ресурсы, стрессоустойчивости;    

-освоение правил здорового и безопасного образа жизни.  
 «Физическая культура» как учебный предмет способствует:  
-в области регулятивных действий развитию умений планировать, регулировать, кон-

тролировать и оценивать свои действия;    
-в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, ориентации на парт-

нёра, сотрудничеству и кооперации (в командных видах спорта — формированию умений 
планировать общую цель и пути её достижения; договариваться в отношении целей и спосо-
бов действия, распределения функций и ролей в совместной деятельности; конструктивно 
разрешать конфликты; осуществлять взаимный контроль; адекватно оценивать собственное 
поведение и поведение партнёра и вносить необходимые коррективы в интересах достижения 
общего результата).    

Учебный предмет «Родной язык (русский) ».  Важную  роль  в  обучении    играет у  
целенаправленная работа по формированию младших  школьников  универсальных  учебных  
действий УУД), которые способствуют развитию учебно-познавательных мотивов, учебной 
самостоятельности,  умений эффективно работать с учебной книгой.  

 В программе и учебниках представлены специальные вводные мини-разделы с целью 
мотивации как к изучению курса русского языка в целом, так и к изучению отдельных разде-
лов и тем, даны упражнения ситуативного характера, активизирующие творческое отношение 
учеников к осознанию той или иной  закономерности родного языка.  

 Система упражнений для уроков составлена в деятельностном ключе и стимулирует 
учащихся к формированию как регулятивных действий (целеполагания, планирования, ориен-
тировки, прогнозирования, контроля, коррекции, оценки), так и общеучебных действий ( тек-
стов, схем, таблиц, моделей и т.п., выбор рациональных способов решения языковых задач, 
использование разных способов поиска информации в лингвистических словарях и справоч-
никах, структурирование материала в таблицы,  плакаты и пр.).  

Таким образом, курс имеет познавательно-коммуникативную направленность, что 
предполагает привнесение коммуникативной мотивации в рассмотрение различных разделов 
и тем курса, пристальное  внимание к значению всех языковых единиц, к их функции в речи.  

В познавательно-коммуникативной направленности курса явственно проступает воспи-
тательная сила предмета: дети учатся культуре речевого поведения, общения, обращения с 
родным языком как действующим средством, как живым средоточием духовного богатства 
народа, создающего язык.  

 «Литературное чтение на родном (русском)» языке». Требования к результатам 
изучения учебного предмета включают формирование всех видов универсальных учебных 
действий личностных, коммуникативных, познавательных и регулятивных (с приоритетом 
развития ценностно-смысловой сферы  и коммуникации).  

Содержание и построение этого курса определяются возрастными особенностями 
младших школьников с ЗПР, уровнем развития их эмоционально-чувственной сферы, их лич-
ным жизненным опытом, необходимостью создать условия для формирования у них навыка 
чтения и умения «погружаться» в мир художественного произведения.  

«Литературное чтение на родном (русском) языке» — осмысленная, творческая духов-
ная деятельность, обеспечивает освоение идейно-нравственного содержания художественной 
литературы, развитие эстетического восприятия. Важнейшей функцией восприятия художе-
ственной литературы является трансляция духовно-нравственного опыта общества через ком-
муникацию системы социальных личностных смыслов, раскрывающих нравственное значение 
поступков героев литературных произведений. На ступени начального общего образования 
важным средством организации понимания авторской позиции, отношения  автора к героям 
произведения и отображаемой действительности является выразительное чтение.  

Учебный предмет «Литературное чтение на родном (русском) языке» обеспечивает 
формирование следующих универсальных  учебных действий:  
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-формирование навыка чтения вслух и про себя, интереса и потребности чтения;  
-формирование читательского кругозора и приобретение опыта самостоятельной чита-

тельской деятельности, умения пользоваться справочным аппаратом учебника, словарями, 
справочниками, энциклопедиями;  

-развитие устной и письменной речи, умения участвовать в диалоге, строить монологи-
ческие высказывания, поставлять и описывать различные объекты и процессы;  

-формирование коммуникативной инициативы, готовности к сотрудничеству;  
-формирование эстетического чувства, художественного вкуса, умения анализировать 

средства выразительности, находить сходство и различие разных жанров, сравнивать искус-
ство с другими  видами искусства;  

-развитие воображения, творческих способностей:  
-формирование нравственного сознания и чувства, способности оценивать свои мысли,  

переживания, знания и поступки;  
-обогащение представлений об окружающем мире.    
Учебный предмет «Родной язык (башкирский)».  Важную  роль  в  обучении    играет 

у  целенаправленная работа по формированию младших  школьников  универсальных  учеб-
ных  действий УУД), которые способствуют развитию учебно-познавательных мотивов, учеб-
ной самостоятельности,  умений эффективно работать с учебной книгой.  

 В программе и учебниках представлены специальные вводные мини-разделы с целью 
мотивации как к изучению курса русского языка в целом, так и к изучению отдельных разде-
лов и тем, даны упражнения ситуативного характера, активизирующие творческое отношение 
учеников к осознанию той или иной  закономерности родного языка.  

 Система упражнений для уроков составлена в деятельностном ключе и стимулирует 
учащихся к формированию как регулятивных действий (целеполагания, планирования, ориен-
тировки, прогнозирования, контроля, коррекции, оценки), так и общеучебных действий ( тек-
стов, схем, таблиц, моделей и т.п., выбор рациональных способов решения языковых задач, 
использование разных способов поиска информации в лингвистических словарях и справоч-
никах, структурирование материала в таблицы,  плакаты и пр.).  

Таким образом, курс имеет познавательно-коммуникативную направленность, что 
предполагает привнесение коммуникативной мотивации в рассмотрение различных разделов 
и тем курса, пристальное  внимание к значению всех языковых единиц, к их функции в речи.  

В познавательно-коммуникативной направленности курса явственно проступает воспи-
тательная сила предмета: дети учатся культуре речевого поведения, общения, обращения с 
родным языком как действующим средством, как живым средоточием духовного богатства 
народа, создающего язык.  

 «Литературное чтение на родном «башкирском» языке». Требования к результатам 
изучения учебного предмета включают формирование всех видов универсальных учебных 
действий личностных, коммуникативных, познавательных и регулятивных (с приоритетом 
развития ценностно-смысловой сферы  и коммуникации).  

Содержание и построение этого курса определяются возрастными особенностями 
младших школьников с ЗПР, уровнем развития их эмоционально-чувственной сферы, их лич-
ным жизненным опытом, необходимостью создать условия для формирования у них навыка 
чтения и умения «погружаться» в мир художественного произведения.  

 «Литературное чтение на родном (башкирском) языке» — осмысленная, творческая 
духовная деятельность, обеспечивает освоение идейно-нравственного содержания художе-
ственной литературы, развитие эстетического восприятия. Важнейшей функцией восприятия 
художественной литературы является трансляция духовно-нравственного опыта общества че-
рез коммуникацию системы социальных личностных смыслов, раскрывающих нравственное 
значение поступков героев литературных произведений. На ступени начального общего обра-
зования важным средством организации понимания авторской позиции, отношения  автора к 
героям произведения и отображаемой действительности является выразительное чтение.  

Учебный предмет «Литературное чтение на  родном (башкирском) языке» обеспечива-
ет формирование следующих универсальных  учебных действий:  
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-формирование навыка чтения вслух и про себя, интереса и потребности чтения;  
-формирование читательского кругозора и приобретение опыта самостоятельной чита-

тельской деятельности, умения пользоваться справочным аппаратом учебника, словарями, 
справочниками, энциклопедиями;  

-развитие устной и письменной речи, умения участвовать в диалоге, строить монологи-
ческие высказывания, поставлять и описывать различные объекты и процессы;  

-формирование коммуникативной инициативы, готовности к сотрудничеству;  
-формирование эстетического чувства, художественного вкуса, умения анализировать 

средства выразительности, находить сходство и различие разных жанров, сравнивать искус-
ство с другими  видами искусства;  

-развитие воображения, творческих способностей:  
-формирование нравственного сознания и чувства, способности оценивать свои мысли,  

переживания, знания и поступки;  
-обогащение представлений об окружающем мире.    
 Понятие, функции, состав и характеристики универсальных учебных действий на 

уровне начального общего образования. 
Последовательная реализация деятельностного подхода направлена на повышение эф-

фективности образования, более гибкое и прочное усвоение знаний учащимися, возможность 
их самостоятельного движения в изучаемой области, существенное повышение их мотивации 
и интереса к учёбе. 

В рамках деятельностного подхода в качестве общеучебных действий рассматриваются 
основные структурные компоненты учебной деятельности -мотивы, особенности целеполага-
ния (учебная цель и задачи), учебные действия, контроль и оценка, сформированность кото-
рых является одной из составляющих успешности обучения в образовательном учреждении. 

При оценке сформированности учебной деятельности учитывается возрастная специ-
фика, которая заключается в постепенном переходе от совместной деятельности учителя и 
обучающегося к совместно - разделённой (в младшем школьном и младшем подростковом 
возрасте) и к самостоятельной с элементами самообразования и самовоспитания деятельности 
(в младшем подростковом и старшем подростковом возрасте). 

Понятие «универсальные учебные действия» 
В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение 

учиться, т. е. способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путём созна-
тельного и активного присвоения нового социального опыта. 

Способность обучающегося самостоятельно успешно усваивать новые знания, форми-
ровать умения и компетентности, включая самостоятельную организацию этого процесса, т. е. 
умение учиться, обеспечивается тем, что универсальные учебные действия как обобщённые 
действия открывают учащимся возможность широкой ориентации как в различных предмет-
ных областях, так и в строении самой учебной деятельности, включающей осознание её целе-
вой направленности, ценностно - смысловых и операциональных характеристик. Таким обра-
зом, достижение умения учиться предполагает полноценное освоение обучающимися всех 
компонентов учебной деятельности, которые включают: познавательные и учебные мотивы, 
учебную цель, учебную задачу, учебные действия и операции (ориентировка, преобразование 
материала, контроль и оценка). Умение учиться - существенный фактор повышения эффек-
тивности освоения учащимися предметных знаний, формирования умений и компетенций, об-
раза мира и ценностно-смысловых оснований личностного морального выбора. 

Функции универсальных учебных действий: 
• обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять деятельность 

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

• создание условий для гармоничного развития личности и её самореализации на осно-
ве готовности к непрерывному образованию; обеспечение успешного усвоения знаний, фор-
мирования умений, навыков и компетентностей в любой предметной области. 
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Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят надпред-
метный, метапредметный характер; обеспечивают целостность общекультурного, личностного 
и познавательного развития и саморазвития личности; обеспечивают преемственность всех 
ступеней образовательного процесса; лежат в основе организации и регуляции любой дея-
тельности учащегося независимо от её специально - предметного содержания. Универсальные 
учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного содержания и формирования пси-
хологических способностей обучающегося. 

Виды универсальных учебных действий 
В составе основных видов универсальных учебных  действий, соответствующих клю-

чевым целям общего образования, можно выделить четыре блока: личностный, регулятивный 
(включающий также действия саморегуляции), познавательный и коммуникативный. 

Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно- смысловую 
ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события с принятыми этическими 
принципами, знание моральных норм и умение выделить нравственный аспект поведения) и 
ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях. Применительно к учебной 
деятельности следует выделить три вида личностных действий: 

• личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 
• смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи между целью учебной 

деятельности и её мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, что побужда-
ет 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 содержа-
ния (исходя из социальных и личностных ценностей), обеспечивающее личностный мораль-
ный выбор. 

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся организа-
цию 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 ко-

нечного результата; составление плана и последовательности действий; 
• прогнозирование - предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его времен-

ных 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 дей-

ствия в случае расхождения эталона, реального действия и его результата с учётом оценки 
этого результата самим обучающимся, учителем, товарищами; 

• оценка - выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что ещё нужно 
усвоить, осознание качества и уровня усвоения; оценка результатов работы; 

• саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию (к 
выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий. 

Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, логиче-
ские 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 инфор-
мации; 

• структурирование знаний; 
• осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письмен-

ной форме; 
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• 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 вос-
приятие текстов художественного, научного, публицистического и официально-делового сти-
лей; 

• понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации; 
• постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алго- 
ритмов деятельности при решении проблем  творческого и поискового характера. 
Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково-

символические действия: 
• моделирование - преобразование объекта из чувственной формы в модель, где выде-

лены 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 яв-

лений; 
• 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 ха-

рактера. 
Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную компе-

тентность и учёт позиции других людей, партнёров по общению или деятельности; умение 
слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; интегриро-
ваться 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 це-

ли, функций участников, способов взаимодействия; 
• постановка вопросов - инициативное сотрудничество в  поиске и сборе информации; 
• разрешение конфликтов - выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка аль-

тернативных 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, совре-
менных средств коммуникации. 

Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, регулятив-
ных, познавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие психологиче-
ских способностей личности, осуществляется в рамках нормативно- возрастного развития 
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личностной и познавательной сфер ребёнка. Процесс обучения задаёт содержание и характе-
ристики учебной деятельности ребёнка и тем самым определяет зону ближайшего развития 
указанных универсальных учебных действий (их уровень развития, соответствующий «высо-
кой норме») и их свойства. 

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. Так: 

• из общения и сорегуляции развивается способность ребёнка регулировать свою дея-
тельность; 

• из оценок окружающих и в первую очередь оценок близкого и взрослого формируется 
представление о себе и своих возможностях, появляется самопринятие и самоуважение, т. е. 
самооценка и Я - концепция как результат самоопределения; 

• из ситуативно - познавательного и вне ситуативно - познавательного общения форми-
руются познавательные действия ребёнка. 

Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие способности 
ребёнка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют образ «Я» как 
систему представлений о себе, отношений к себе. Именно поэтому особое внимание в про-
грамме развития универсальных учебных действий уделяется становлению коммуникативных 
универсальных учебных действий. 

По мере становления личностных действий ребёнка (смыслообразование и самоопреде-
ление, нравственно - этическая ориентация) функционирование и развитие универсальных 
учебных действий (коммуникативных, познавательных и регулятивных) претерпевает значи-
тельные изменения. Регуляция общения, кооперации и сотрудничества проектирует опреде-
лённые достижения и результаты ребёнка, что вторично приводит к изменению характера его 
общения и Я- концепции. 

Познавательные действия также являются существенным ресурсом достижения успеха 
и оказывают влияние как на эффективность самой деятельности и коммуникации, так и на са-
мооценку, смыслообразование и самоопределение учащегося. 

Типовые задачи применения универсальных учебных действий 
Задачи на применение УУД  в организации, осуществляющей образовательную дея-

тельность, построены  как на материале учебных предметов, так и на практических ситуациях, 
встречающихся в жизни обучающегося и имеющих для него значение (экология, молодежные 
субкультуры, бытовые практико-ориентированные ситуации, логистика и др.). 

Различаются два типа заданий, связанных с УУД: 
задания, позволяющие в рамках образовательной деятельности сформировать УУД; 
задания, позволяющие диагностировать уровень сформированности УУД. 
В первом случае задание направлено на формирование целой группы связанных друг с 

другом универсальных учебных действий. Действия могут относиться как к одной категории 
(например, регулятивные), так и к разным. 

Во втором случае задание сконструировано таким образом, чтобы проявлять способ-
ность обучающегося применять какое-то конкретное универсальное учебное действие. 

При получении основного общего образования используются следующие типы задач: 
Задачи, формирующие личностные универсальные учебные действия: 
- на личностное самоопределение; 
- развитие Я-концепции; 
- смыслообразование; 
- мотивацию; 
- нравственно-этическое оценивание. 
Задачи, формирующие коммуникативные универсальные учебные действия: 
- на учет позиции партнера; 
- на организацию и осуществление сотрудничества; 
- на передачу информации и отображение предметного содержания; 
- тренинги коммуникативных навыков; 
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- ролевые игры. 
Задачи, формирующие познавательные универсальные учебные действия: 
- проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач; 
- задачи на сериацию, сравнение, оценивание; 
- проведение эмпирического исследования; 
- проведение теоретического исследования; 
- смысловое чтение. 
Задачи, формирующие регулятивные универсальные учебные действия: 
- на планирование; 
- ориентировку в ситуации; 
- прогнозирование; 
- целеполагание; 
- принятие решения; 
- самоконтроль. 
Развитию регулятивных универсальных учебных действий способствует также исполь-

зование в учебной деятельности системы таких индивидуальных или групповых учебных за-
даний, которые наделяют обучающихся функциями организации их выполнения: планирова-
ния этапов выполнения работы, отслеживания продвижения в выполнении задания, соблюде-
ния графика подготовки и предоставления материалов, поиска необходимых ресурсов, рас-
пределения обязанностей и контроля качества выполнения работы, - при минимизации поша-
гового контроля со стороны учителя. 

Распределение материала и типовых задач по различным предметам не является жест-
ким, начальное освоение одних и тех же универсальных учебных действий и закрепление 
освоенного может происходить в ходе занятий по разным предметам. Распределение типовых 
задач внутри предмета должно быть направлено на достижение баланса между временем 
освоения и временем использования соответствующих действий. 

При работе с задачами на применение УУД для оценивания результативности практи-
куются технологии «формирующего оценивания», в том числе бинарную и критериальную 
оценки. 

Преемственность программы формирования универсальных учебных действий 
при   переходе обучающихся с ЗПР от дошкольного к начальному общему образованию.  

В связи с введением новых образовательных стандартов в начальной школе и с появле-
нием федеральных государственных требований в дошкольном образовании обозначился пе-
реход от парадигмы «знаний, умений, навыков» к культурно-исторической системно-
деятельностной парадигме образования.  

Структура и содержание программы формирования универсальных учебных действий 
предусматривает непрерывность ФГОС дошкольного образования и ФГОС для детей с ОВЗ. 
Она построена в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями и склонно-
стями, развития способностей и творческого потенциала каждого ребенка с ЗПР как субъекта 
отношений с самим собой, другими детьми,  взрослыми и миром.  

Программа универсальных учебных действий способствует формированию общей 
культуры, развития «качеств личности, формированию предпосылок учебной деятельности, 
обеспечивающих социальную успешность». Формирование универсальных учебных действий 
реализуется в процессе всей учебной и внеурочной деятельности. 

Сформированность универсальных учебных действий у обучающихся при полу-
чении начального общего образования  

Определение результативности реализации программы формирования универсальных 
учебных действий на этапе промежуточного контроля и оценки может быть осуществлено при 
помощи психологических методик, методом наблюдения учителем, получением информации 
от родителей (на родительских собраниях, с помощь организованных школой социологиче-
ских опросов). Осуществление рефлексии требует профессиональной помощи психолога, ме-
тодиста и других специалистов в области сопровождения образовательного процесса. В про-
цессе подготовки к реализации новых образовательных стандартов учитель начальных клас-
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сов на основе предложенных психологических методик может провести диагностические про-
цедуры после консультация со специалистом, но обработку и интерпретацию должен осуще-
ствить профессионал в данной области. Основным методом мониторинга реализации про-
граммы УУД для учителя остается метод наблюдения и фиксация результатов наблюдений. 
Контрольно-измерительные материалы РАО для выпускников начальной школы содержат 
комплексные задания для проверки компетентности обучающихся (освоения универсальных 
учебных действий). 
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Сформированность универсальных учебных действий на разных этапах обучения в начальной школе 
 

Класс Личностные УУД Регулятивные УУД  Познавательные УУД Коммуникативные УУД 

1 класс 1. Ценить и принимать сле-
дующие базовые ценности:  
«добро», «терпение», «роди-
на», «природа», «семья». 
2. Уважать к своей семье, к 
своим родственникам, лю-
бовь к родителям.  
3. Освоить  роли  ученика; 
формирование интереса (мо-
тивации) к учению. 
4. Оценивать  жизненные си-
туаций  и поступки героев 
художественных текстов с 
точки зрения общечеловече-
ских норм. 

1. Организовывать свое ра-
бочее место под руковод-
ством учителя.  
2. Определять цель выполне-
ния заданий на уроке, во 
внеурочной деятельности, в 
жизненных ситуациях под 
руководством учителя.  
3. Определять план выпол-
нения заданий на уроках, 
внеурочной деятельности, 
жизненных ситуациях под 
руководством учителя. 
4. Использовать в своей дея-
тельности простейшие при-
боры: линейку, треугольник 
и т.д. 

1. Ориентироваться в учебнике: 
определять умения, которые будут 
сформированы на основе изучения 
данного раздела.  
2. Отвечать на простые вопросы 
учителя, находить нужную ин-
формацию в учебнике. 
3. Сравнивать предметы, объекты: 
находить общее и различие. 
4. Группировать предметы, объек-
ты на основе существенных при-
знаков. 
5. Подробно пересказывать прочи-
танное или прослушанное; опре-
делять тему.  

1. Участвовать в диалоге на 
уроке и в жизненных ситу-
ациях. 
2. Отвечать на вопросы 
учителя, товарищей по 
классу.  
2. Соблюдать простейшие 
нормы речевого этикета: 
здороваться, прощаться, 
благодарить. 
3. Слушать и понимать речь 
других. 
4. Участвовать  в паре.  
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2 класс 1. Ценить и принимать сле-
дующие базовые ценности:  
«добро», «терпение», «роди-
на», «природа», «семья», 
«мир», «настоящий друг». 
2. Уважение к своему народу, 
к своей родине.   
3. Освоение личностного 
смысла учения, желания 
учиться.  
4. Оценка жизненных ситуа-
ций  и поступков героев ху-
дожественных текстов с точ-
ки зрения общечеловеческих 
норм. 

1. Самостоятельно организо-
вывать свое рабочее место. 
2. Следовать режиму органи-
зации учебной и внеучебной 
деятельности. 
3. Определять цель учебной 
деятельности с помощью 
учителя и самостоятельно.  
4. Определять план выпол-
нения заданий на уроках, 
внеурочной деятельности, 
жизненных ситуациях под 
руководством учителя. 
5.  Соотносить выполненное 
задание  с образцом, пред-
ложенным учителем. 
6. Использовать в работе 
простейшие  инструменты и 
более сложные приборы 
(циркуль).  
6. Корректировать выполне-
ние задания в дальнейшем. 
7. Оценка своего задания по 
следующим параметрам: 
легко выполнять, возникли 
сложности при выполнении.  

1. Ориентироваться в учебнике: 
определять умения, которые будут 
сформированы на основе изучения 
данного раздела; определять круг 
своего незнания.  
2. Отвечать на простые  и сложные 
вопросы учителя, самим задавать 
вопросы, находить нужную ин-
формацию в учебнике. 
3. Сравнивать  и группировать 
предметы, объекты  по нескольким 
основаниям; находить закономер-
ности; самостоятельно продолжать 
их по установленном правилу.  
 4. Подробно пересказывать про-
читанное или прослушанное;  со-
ставлять простой план . 
5. Определять,  в каких источни-
ках  можно  найти  необходимую 
информацию для  выполнения за-
дания.  
6. Находить необходимую инфор-
мацию,  как в учебнике, так и в  
словарях в учебнике. 
7. Наблюдать и делать самостоя-
тельные   простые выводы 

1.Участвовать в диалоге; 
слушать и понимать дру-
гих, высказывать свою точ-
ку зрения на события, по-
ступки. 
2.Оформлять свои мысли в 
устной и письменной речи с 
учетом своих учебных и 
жизненных речевых ситуа-
ций.  
3.Читать вслух и про себя 
тексты учебников, других 
художественных и научно-
популярных книг, понимать 
прочитанное.  
4. Выполняя различные ро-
ли в группе, сотрудничать в 
совместном решении про-
блемы (задачи). 
 

3 класс 1. Ценить и принимать сле-
дующие базовые ценности:  
«добро», «терпение», «роди-
на», «природа», «семья», 
«мир», «настоящий друг», 
«справедливость», «желание 
понимать друг друга», «по-

1. Самостоятельно организо-
вывать свое рабочее место в 
соответствии с целью вы-
полнения заданий. 
2. Самостоятельно опреде-
лять важность или  необхо-
димость выполнения различ-

1. Ориентироваться в учебнике: 
определять умения, которые будут 
сформированы на основе изучения 
данного раздела; определять круг 
своего незнания; планировать 
свою работу по изучению незна-
комого материала.   

1. Участвовать в диалоге; 
слушать и понимать дру-
гих, высказывать свою точ-
ку зрения на события, по-
ступки. 
2.Оформлять свои мысли в 
устной и письменной речи с 
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нимать позицию другого». 
2. Уважение к своему народу, 
к другим народам, терпи-
мость к обычаям и традициям 
других народов. 
3. Освоение личностного 
смысла учения; желания про-
должать свою учебу. 
4. Оценка жизненных ситуа-
ций  и поступков героев ху-
дожественных текстов с точ-
ки зрения общечеловеческих 
норм, нравственных и этиче-
ских ценностей. 

ных задания в учебном  про-
цессе и жизненных ситуаци-
ях. 
3. Определять цель учебной 
деятельности с помощью са-
мостоятельно.  
4. Определять план выпол-
нения заданий на уроках, 
внеурочной деятельности, 
жизненных ситуациях под 
руководством учителя. 
5. Определять правильность 
выполненного задания  на 
основе сравнения с преды-
дущими заданиями, или на 
основе различных образцов.  
6. Корректировать выполне-
ние задания в соответствии с 
планом, условиями выполне-
ния, результатом действий на 
определенном этапе.  
7. Использовать в работе ли-
тературу, инструменты, при-
боры.  
8. Оценка своего задания по  
параметрам, заранее пред-
ставленным. 

2. Самостоятельно предполагать, 
какая  дополнительная информа-
ция буде нужна для изучения не-
знакомого материала; 
отбирать необходимые  источники 
информации среди предложенных 
учителем словарей, энциклопедий, 
справочников. 
3. Извлекать информацию, пред-
ставленную в разных формах 
(текст, таблица, схема, экспонат, 
модель,  
а, иллюстрация и др.) 
4. Представлять информацию в 
виде текста, таблицы, схемы, в том 
числе с помощью ИКТ. 
5. Анализировать, сравнивать, 
группировать различные объекты, 
явления, факты.  

учетом своих учебных и 
жизненных речевых ситуа-
ций.  
3.Читать вслух и про себя 
тексты учебников, других 
художественных и научно-
популярных книг, понимать 
прочитанное.  
4. Выполняя различные ро-
ли в группе, сотрудничать в 
совместном решении про-
блемы (задачи). 
5. Отстаивать свою точку 
зрения, соблюдая правила 
речевого этикета.  
6. Критично относиться к 
своему мнению 
7. Понимать точку зрения 
другого  
8. Участвовать в работе 
группы, распределять роли, 
договариваться друг с дру-
гом.  
 

4 класс 1. Ценить и принимать сле-
дующие базовые ценности:  
«добро», «терпение», «роди-
на», «природа», «семья», 
«мир», «настоящий друг», 
«справедливость», «желание 

1. Самостоятельно  форму-
лировать задание: опреде-
лять его цель, планировать 
алгоритм его выполнения, 
корректировать работу по 
ходу его выполнения, само-

1. Ориентироваться в учебнике: 
определять умения, которые будут 
сформированы на основе изучения 
данного раздела; определять круг 
своего незнания; планировать 
свою работу по изучению незна-

Участвовать в диалоге; 
слушать и понимать дру-
гих, высказывать свою точ-
ку зрения на события, по-
ступки. 
2.Оформлять свои мысли в 
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понимать друг друга», «по-
нимать позицию другого», 
«народ», «национальность» и 
т.д. 
2. Уважение  к своему наро-
ду, к другим народам, приня-
тие ценностей других наро-
дов. 
3. Освоение личностного 
смысла учения;  выбор даль-
нейшего образовательного 
маршрута. 
4. Оценка жизненных ситуа-
ций  и поступков героев ху-
дожественных текстов с точ-
ки зрения общечеловеческих 
норм, нравственных и этиче-
ских ценностей, ценностей 
гражданина России. 

стоятельно оценивать. 
2. Использовать  при выпол-
нения задания различные 
средства: справочную лите-
ратуру, ИКТ, инструменты и 
приборы.  
3. Определять самостоятель-
но критерии оценивания, да-
вать самооценку.  

комого материала.   
2. Самостоятельно предполагать, 
какая  дополнительная информа-
ция буде нужна для изучения не-
знакомого материала; 
отбирать необходимые  источники 
информации среди предложенных 
учителем словарей, энциклопедий, 
справочников, электронные диски. 
3. Сопоставлять  и отбирать ин-
формацию, полученную из  раз-
личных источников (словари, эн-
циклопедии, справочники, элек-
тронные диски, сеть Интернет).  
4. Анализировать, сравнивать, 
группировать различные объекты, 
явления, факты.  
5. Самостоятельно делать выводы, 
перерабатывать информацию, 
преобразовывать её,  представлять 
информацию на основе схем, мо-
делей, сообщений. 
6. Составлять сложный план тек-
ста. 
7. Уметь передавать содержание в 
сжатом, выборочном или развёр-
нутом виде 

устной и письменной речи с 
учетом своих учебных и 
жизненных речевых ситуа-
ций.  
3.Читать вслух и про себя 
тексты учебников, других 
художественных и научно-
популярных книг, понимать 
прочитанное.  
4. Выполняя различные ро-
ли в группе, сотрудничать в 
совместном решении про-
блемы (задачи). 
5. Отстаивать свою точку 
зрения, соблюдая правила 
речевого этикета; аргумен-
тировать свою точку зрения 
с помощью фактов и до-
полнительных сведений.   
6. Критично относиться к 
своему мнению. Уметь 
взглянуть на ситуацию с 
иной позиции и договари-
ваться с людьми иных по-
зиций. 
7. Понимать точку зрения 
другого  
8. Участвовать в работе 
группы, распределять роли, 
договариваться друг с дру-
гом. Предвидеть  послед-
ствия коллективных реше-
ний. 
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2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов корреционно-
развивающей области 

Общие характеристики, направления, цели и практические задачи учебных предме-
тов, курсов, предусмотренных требованиями Стандарта к структуре адаптированной ос-
новной образовательной программы начального общего образования для обучающихся с 
задержкой психического развития, приведены в разделе «Программы учебных предметов» 
примерной адаптированной основной образовательной программы начального общего об-
разования.  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 
обеспечивает реализацию особых образовательных потребностей характерных для данной 
группы обучающихся, а также индивидуальных потребностей каждого обучающегося.  

Время, отводимое на данную часть внутри максимально допустимой недельной 
нагрузки обучающихся (в 1 классе в соответствии с санитарно-гигиеническими требова-
ниями эта часть отсутствует), может быть использовано:  на увеличение учебных часов, 
отводимых на изучение отдельных учебных предметов обязательной части;  на введение 
учебных курсов, обеспечивающих удовлетворение особых образовательных потребностей 
обучающихся с задержкой психического развития и необходимую коррекцию недостатков 
в психическом и/или физическом развитии;   на введение учебных курсов для факульта-
тивного изучения отдельных учебных предметов (например: элементарная компьютерная 
грамотность и др.); на введение учебных курсов, обеспечивающих различные интересы 
обучающихся, в том числе этнокультурные (например: история и культура родного края, 
этика и др.).  

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися с ЗПР учебного плана, 
состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками образовательного 
процесса, не должно в совокупности превышать величину недельной образовательной 
нагрузки.   

В часть, формируемую участниками образовательных отношений, входит и вне-
урочная деятельность. В соответствии с требованиями Стандарта внеурочная деятель-
ность организуется по направлениям развития личности (коррекционно-развивающее, ду-
ховно - нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно - 
оздоровительное). Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности явля-
ется неотъемлемой частью образовательного процесса в образовательной организации. 
Коррекционно - развивающее направление, согласно требованиям ФГОС, является обяза-
тельным и представлено фронтальными и индивидуальными коррекционно-
развивающими занятиями (логопедические и психокоррекционные занятия) и ритмикой, 
направленными на коррекцию дефекта и формирование навыков адаптации личности в 
современных жизненных условиях. Выбор коррекционно - развивающих курсов для инди-
видуальных и групповых занятий, их количественное соотношение, содержание может 
осуществляться образовательной организацией самостоятельно, исходя из психофизиче-
ских особенностей обучающихся с ЗПР на основании рекомендаций психолого - медико - 
педагогической комиссии и индивидуальной программы реабилитации инвалида.  

Часы занятий, включенные в коррекционно - развивающую область, не входят в 
максимальную нагрузку 10. Выбор остальных направлений внеурочной деятельности 
определяется образовательной организацией. Образовательные организации предостав-
ляют обучающимся возможность выбора широкого спектра занятий, направленных на их 
развитие.  

Формы организации образовательного процесса, чередование учебной и внеуроч-
ной деятельности в рамках реализации адаптированной основной образовательной про-
граммы начального общего образования обучающихся с задержкой психического разви-
тия определяет образовательная организация. (Письмо МОРФ от 06.09.2002 г. № 03-51-
127 ин./13-03).   
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Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 
максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но учитывается при опреде-
лении объёмов финансирования, направляемых на реализацию основной образовательной 
программы.  

Адаптированная основная образовательная программа начального общего образо-
вания обучающихся с задержкой психического развития может включать как один, так и 
несколько учебных планов. Для развития потенциала тех обучающихся с ЗПР, которые в 
силу особенностей своего психофизического развития испытывают трудности в усвоении 
отдельных учебных предметов, могут разрабатываться с участием их родителей (законных 
представителей) индивидуальные учебные планы, в рамках которых формируются инди-
видуальные учебные программы (содержание дисциплин, курсов, модулей, темп и формы 
образования).   

Учебный план обеспечивает в случаях предусмотренных законодательством Рос-
сийской Федерации в области образования возможность обучения на государственных 
языках субъектов Российской Федерации, а также возможность их изучения, и устанавли-
вает количество занятий, отводимых на их изучение, по классам (годам) обучения. Для 
первого уровня общего образования обучающихся с ЗПР представлены два варианта ба-
зисного учебного плана: вариант 1 - для образовательных учреждений, в которых обуче-
ние ведётся на русском языке; вариант 2 - для образовательных учреждений, в которых 
обучение ведётся на русском языке, но наряду с ним изучается один из языков народов 
России.  

Законодательство Российской Федерации в области образования включает в себя: 
Конституцию Российской Федерации, Федеральный закон Российской Федерации  «Об 
образовании в Российской Федерации», а также другие федеральные законы, иные норма-
тивные правовые акты Российской Федерации, законы и иные нормативные правовые ак-
ты субъектов Российской Федерации, содержащие нормы, регулирующие отношения в 
сфере образования (пункт 1 статьи 4 Федерального закона Российской Федерации «Об об-
разовании в Российской Федерации»).  

Сроки освоения АООП НОО (вариант 7.1) обучающимися с ЗПР составляют 4 года 
(I - IV классы). Продолжительность учебной недели в течение всех лет обучения - 5 дней. 
Пятидневная рабочая неделя устанавливается в целях сохранения и укрепления здоровья 
обучающихся. Обучение проходит в одну смену. Продолжительность учебного года на 
первой ступени общего образования составляет 35 недели, в 1 классе - 33 недели. Про-
должительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных 
дней, летом - не менее 8 недель. Продолжительность учебных занятий составляет: в 1-4 
классах  35-45 минут (по решению образовательного учреждения).  

При определении продолжительности занятий в 1-м классе используется «ступен-
чатый» режим обучения: в первом полугодии (в сентябре - октябре  по 3 урока в день - 35 
минут каждый, в ноябре - декабре по 4 урока - 35 минут каждый; январь – май по 4 урока - 
40 минут каждый).  

При обучении по адаптированной основной образовательной программе начально-
го общего образования школьники с ЗПР обучаются в условиях специального малоком-
плектного класса для детей со сходным состоянием здоровья и сходными образователь-
ными потребностями. Наполняемость класса не может превышать 12 детей. (П. п 10.9, 
10.10 постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 
г. N 189 г. Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразова-
тельных учреждениях").   

Количество часов, отводимых на изучение учебных предметов «Русский язык», 
«Литературное чтение» и «Родной язык и литературное чтение» может корректироваться 
в рамках предметной области «Филология» с учётом психофизических особенностей обу-
чающихся с задержкой психического развития.  
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В предметную область «Филология» введен учебный предмет «Иностранный 
язык», в результате изучения которого у обучающихся с ЗПР будут сформированы перво-
начальные представления о роли и значимости иностранного языка в жизни современного 
человека и поликультурного мира. Обучающиеся с ЗПР приобретут начальный опыт ис-
пользования иностранного языка как средства межкультурного общения, как нового ин-
струмента познания мира и культуры других народов, осознают личностный смысл овла-
дения иностранным языком. Изучение учебного предмета «Иностранный язык» начинает-
ся со 3-го класса. На его изучение отводится 1 час в неделю. При проведении занятий по 
предмету «Иностранный язык» класс делится на две группы.   

Предметная область «Физическая культура» представлена учебным предметом 
«Физическая культура (адаптивная)», который имеет физкультурно-адаптационную 
направленность, т.е. направлен на реабилитацию и адаптацию обучающихся с ЗПР к 
окружающей среде, обществу и различным видам деятельности средствами и методами 
физической культуры.  

Целью данного учебного предмета является коррекция недостатков психофизиче-
ского развития обучающихся с ЗПР, формирование и развитие их двигательной активно-
сти и физических качеств, сохранение и укрепление здоровья, приобщение к здоровому 
образу жизни, обеспечение знаниями в области культуры здоровья, воспитание потребно-
сти к систематическим занятиям физической культурой.  

Часы коррекционно - развивающей области представлены групповыми и индиви-
дуальными коррекционно-развивающими занятиями, направленными на коррекцию недо-
статков психофизического развития обучающихся и восполнение пробелов в знаниях, а 
также групповыми занятиями по ритмике, направленными на коррекцию отклонений в 
развитии моторной деятельности обучающихся, развитие пространственных представле-
ний, координации движений и улучшения осанки детей. Количество часов в неделю ука-
зывается на одного учащегося. Коррекционно-развивающие занятия проводятся в течение 
учебного дня и во внеурочное время. На индивидуальные коррекционные занятия отво-
дится 15-20 мин., на групповые занятия 35-40 минут.  

Программы отдельных учебных предметов, курсов должны обеспечивать достиже-
ние планируемых результатов (личностных, метапредметных, предметных) освоения ос-
новной адаптированной образовательной программы начального общего образования 
обучающихся с задержкой психического развития.  

Программа учебного предмета (курса) содержит:  
1) содержание учебного предмета (курса);  
2) тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельно-

сти обучающихся ( представлены в виде приложений к АООП НОО МОБУ СОШ с. При-
бельский, представлены в индивидуальных рабочих программах учителей для конкретно-
го учащегося);   

 Основное содержание учебных предметов  
1. Русский язык  
Виды речевой деятельности.  
Слушание.  
Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие звучащей ре-

чи. Понимание на слух информации, содержащейся в предъявляемом тексте, передача его 
содержания по вопросам.  

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

фективного решения коммуникативной задачи. Практическое овладение диалогической 
формой речи. Практическое овладение устными монологическими высказываниями в со-
ответствии с учебной задачей (описание, повествование, рассуждение). Овладение норма-
ми речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, 
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извинение, благодарность, обращение с просьбой). Соблюдение орфоэпических норм и 
правильной интонации.  

Чтение.  
Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения необходимо-

го материала. Нахождение информации, заданной в тексте в явном виде. Формулирование 
простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте. Обобщение содержа-
щейся в тексте информации.   

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

моте. Овладение разборчивым, аккуратным письмом с учётом гигиенических требований 
к этому виду учебной работы. Списывание, письмо под диктовку в соответствии с изучен-
ными правилами. Письменное изложение содержания прослушанного и прочитанного 
текста. Создание небольших собственных текстов по интересной детям тематике (на ос-
нове впечатлений, литературных произведений, сюжетных картин, серий картин, про-
смотра фрагмента видеозаписи и т.п.).  

Обучение грамоте  
Фонетика.  
Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и его значения. Установ-

ление числа и последовательности звуков в слове. Сопоставление слов, различающихся 
одним или несколькими звуками. Различение гласных и согласных звуков, гласных удар-
ных и безударных, согласных твёрдых и мягких, звонких и глухих. Слог как минимальная 
произносительная единица. Деление слов на слоги. Определение места ударения.  

Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение позиционным 
способом обозначения звуков буквами. Буквы гласных как показатель твёрдости—
мягкости согласных звуков. Функция букв е, ё, ю, я. Мягкий знак как показатель мягкости 
предшествующего согласного звука. Знакомство с русским алфавитом как последователь-
ностью букв.  

Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, обознача-
ющую гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со скоростью, 
соответствующей индивидуальному темпу ребёнка. Осознанное чтение слов, словосоче-
таний, предложений и коротких текстов.  

Чтение с интонациями и паузами в соответствии со знаками препинания. Развитие 
осознанности и выразительности чтения на материале небольших текстов и стихотворе-
ний. Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми словами). 
Орфографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме под 
диктовку и при списывании.  

Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой мото-
рики пальцев и свободы движения руки. Развитие умения ориентироваться на простран-
стве листа в тетради и на пространстве классной доски.  Овладение начертанием письмен-
ных прописных (заглавных) и строчных букв. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, 
предложений с соблюдением гигиенических норм. Овладение разборчивым, аккуратным 
письмом. Письмо под диктовку слов и предложений, написание которых не расходится с 
их произношением. Усвоение приёмов и последовательности правильного списывания 
текста. Проверка написанного при помощи сличения с текстом-образом и послогового 
чтения написанных слов. Правильное оформление написанных предложений (большая 
буква в начале предложения, точка в конце). Выработка навыка писать большую букву в 
именах людей и кличках животных. Понимание функции небуквенных графических 
средств: пробела между словами, знака переноса.  

Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения, материала для ана-
лиза. Наблюдение над значением слова. Различение слова и предложения. Работа с пред-
ложением: выделение слов, изменение их порядка. Интонация в предложении. Моделиро-
вание предложения в соответствии с заданной интонацией.   
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Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение: раздельное 
написание слов; обозначение гласных после шипящих (ча-ща, чу-щу, жи-ши);  прописная 
(заглавная) буква в начале предложения, в именах собственных; перенос слов по слогам 
без стечения согласных; знаки препинания в конце предложения.  

Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух 
и при его прослушивании. Составление небольших рассказов повествовательного харак-
тера по серии сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий, наблюдений.  

Систематический курс  
Фонетика и орфоэпия.  
Гласные и согласные звуки, различение гласных и согласных звуков. Мягкие и 

твердые согласные звуки, различение мягких и твёрдых согласных звуков, определение 
парных и непарных по твёрдости - мягкости согласных звуков. Звонкие и глухие соглас-
ные звуки, различение звонких и глухих согласных звуков, определение парных и непар-
ных по звонкости - глухости согласных звуков. Ударение, нахождение в слове ударных и 
безударных гласных звуков. Деление слов на слоги. Определение качественной характе-
ристики звука: гласный - согласный; гласный ударный - безударный; согласный твёрдый - 
мягкий, парный - непарный; согласный звонкий - глухой, парный - непарный. Произно-
шение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами современного русского лите-
ратурного языка. Фонетический разбор слова.  

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

обозначения звуков буквами. Обозначение на письме твёрдости и мягкости согласных 
звуков. Буквы гласных как показатель твёрдости—мягкости согласных звуков. Функция 
букв е, ё, ю, я. Мягкий знак как показатель мягкости предшествующего согласного звука. 
Использование на письме разделительных ъ и ь. Установление соотношения звукового и 
буквенного состава слова в словах типа стол, конь; в словах с йотированными гласными е, 
ё, ю, я; в словах с непроизносимыми согласными.  

Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака 
переноса, абзаца. Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. Знание 
алфавита: правильное название букв, знание их последовательности. Использование алфа-
вита при работе со словарями, справочниками, каталогами: умение найти слово в школь-
ном орфографическом словаре по первой букве, умение расположить слова в алфавитном 
порядке (например, фамилии, имена).  

Состав слова (морфемика).   
Общее понятие о частях слова: корне, приставке, суффиксе, окончании. Выделение 

в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня, приставки, суффикса. 
Корень, общее понятие о корне слова. Однокоренные слова, овладение понятием «род-
ственные (однокоренные) слова». Выделение корней в однокоренных (родственных) сло-
вах. Наблюдение за единообразием написания корней (корм - кормить - кормушка, лес - 
лесник - лесной). Различение однокоренных слов и различных форм одного и того же сло-
ва.  Представление о значении суффиксов и приставок. Умение отличать приставку от 
предлога. Умение подбирать однокоренные слова с приставками и суффиксами. Различе-
ние изменяемых и неизменяемых слов. Разбор слова по составу.  

Морфология.  
Общие сведения о частях речи: имя существительное, имя прилагательное, место-

имение, глагол, предлог. Деление частей речи на самостоятельные и служебные. Имя су-
ществительное. Его значение и употребление в речи. Вопросы, различение имён суще-
ствительных, отвечающих на вопросы «кто?» и «что?». Умение опознавать имена соб-
ственные. Род существительных: мужской, женский, средний. Различение имён существи-
тельных мужского, женского и среднего рода. Изменение имен существительных по чис-
лам.   



88 
 

Изменение имен существительных по падежам в единственном числе (склонение). 
1, 2, 3-е склонение, определение принадлежности имён существительных к 1, 2, 3-му 
склонению. Определение падежа, в котором употреблено имя существительное. Умение 
правильно употреблять предлоги с именами существительными в различных падежах. 
Склонение имен существительных во множественном числе.   

Морфологический разбор имён существительных. Имя прилагательное. Его значе-
ние и употребление в речи, вопросы. Изменение имен прилагательных по родам, числам и 
падежам, в сочетании с существительными (кроме прилагательных на -ий, -ья, -ье, -ов, -
ин). Морфологический разбор имён прилагательных. Местоимение. Общее представление 
о местоимении. Личные местоимения, значение и употребление в речи. Личные место-
имения 1, 2, 3-го лица единственного и множественного числа.  

Склонение личных местоимений. Правильное употребление местоимений в речи 
(меня, мною, у него, с ней, о нем).  

Глагол. Его значение и употребление в речи, вопросы. Общее понятие о неопреде-
ленной форме глагола. Различение глаголов, отвечающих на вопросы «что сделать?» и 
«что делать?». Время глагола: настоящее, прошедшее, будущее. Изменение глаголов по 
лицам и числам в настоящем и будущем времени (спряжение). Способы определения I и II 
спряжения глаголов (практическое овладение). Изменение глаголов в прошедшем времени 
по родам и числам.  

Морфологический разбор глаголов.  
Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция предло-

гов: образование падежных форм имён существительных и местоимений. Отличие пред-
логов от приставок.  

Лексика.  
Выявление слов, значение которых требует уточнения. Определение значения сло-

ва по тексту или уточнение значения с помощью толкового словаря. Представление об 
однозначных и многозначных словах, о прямом и переносном значении слова. Наблюде-
ние за использованием в речи синонимов и антонимов.  

Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова. Умение выделить 
словосочетания (пары слов), связанные между собой по смыслу (без предлога и с предло-
гом); составить предложение с изученными грамматическими формами и распространить 
предложение. Предложения по цели высказывания: повествовательные, вопросительные и 
побудительные; по эмоциональной окраске (интонации): восклицательные и невосклица-
тельные. Выделение голосом важного по смыслу слова в предложении.  

Главные члены предложения: подлежащее и сказуемое. Второстепенные члены 
предложения (без разделения на виды). Нахождение главных членов предложения. Разли-
чение главных и второстепенных членов предложения. Установление связи (при помощи 
смысловых вопросов) между словами в словосочетании и предложении. Предложения с 
однородными членами с союзами и (без перечисления), а, но и без союзов. Использование 
интонации перечисления в предложениях с однородными членами, запятая при перечис-
лении.  

Умение составить предложения с однородными членами без союзов и с союзами и, 
а, но.  Знакомство со сложным предложением. Сложные предложения, состоящие из двух 
простых. Различение простых и сложных предложений. Запятая в сложных предложениях. 
Умение составить сложное предложение и поставить запятую перед союзами и, а, но.   

Орфография и пунктуация.  
Формирование орфографической зоркости. Использование орфографического сло-

варя. Применение правил правописания: сочетания жи-ши, ча-ща, чу-щу в положении под 
ударением; сочетания чк-чн, чт, щн; перенос слов; прописная буква в начале предложе-
ния, в именах собственных; проверяемые безударные гласные в корне слова; парные звон-
кие и глухие согласные в корне слова; непроизносимые согласные; непроверяемые глас-
ные и согласные в корне слова (на ограниченном перечне слов); гласные и согласные в 



89 
 

неизменяемых на письме приставках; разделительные ъ и ь; мягкий знак после шипящих 
на конце имён существительных (ночь, нож, рожь, мышь); безударные падежные оконча-
ния имён существительных (кроме существительных на -мя, -ий, -ья, -ье, -ия, -ов, -ин); 
безударные окончания имён прилагательных; раздельное написание предлогов с личными 
местоимениями; не с глаголами; мягкий знак после шипящих на конце глаголов в форме 
2-го лица единственного числа (пишешь, учишь); мягкий знак в глаголах в сочета-
нии-ться; безударные личные окончания глаголов; раздельное написание предлогов с дру-
гими словами; знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и воскли-
цательный знаки; знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами.  

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

Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного мнения. 
Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (привет-
ствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой).   

Овладение краткими и полными ответами на вопросы. Составление вопросов устно 
и письменно. Составление диалогов в форме вопросов и ответов. Практическое овладение 
устными монологическими высказываниями на определённую тему с использованием 
разных типов речи (повествование, описание). Составление и запись рассказов повество-
вательного характера по сюжетным картинкам, с помощью вопросов; составление сюжет-
ных рассказов по готовому плану (в форме вопросов, повествовательных предложений). 
Введение в рассказы элементов описания. Построение устного ответа по учебному мате-
риалу (специфика учебно-деловой речи).  

Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие тек-
ста. Последовательность предложений в тексте. Последовательность частей текста (абза-
цев). Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование по-
рядка предложений и частей текста (абзацев). План текста. Составление планов к данным 
текстам.  Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности. Знаком-
ство с жанрами письма и поздравления. Создание собственных текстов и корректирование 
заданных текстов с учётом точности, правильности, богатства и выразительности пись-
менной речи; использование в текстах синонимов и антонимов. Понятие об изложении и 
сочинении. Изложение под руководством учителя, по готовому и коллективно составлен-
ному плану. Подробный и сжатый рассказ (сочинение) по картинке и серии картинок.  

2. Литературное чтение  
Виды речевой и читательской деятельности 
Аудирование (слушание). Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собе-

седника, чтение различных текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, 
умение отвечать на вопросы по содержанию услышанного произведения, определение по-
следовательности событий, осознание цели речевого высказывания, умение задавать во-
прос по услышанному учебному, научно-познавательному и художественному произведе-
нию.  

Чтение  
Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному пра-

вильному чтению целыми словами вслух (скорость чтения в соответствии с индивидуаль-
ным 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: ху-
дожественный, учебный, научно-популярный, их сравнение. Определение целей создания 
этих видов текста. Особенности фольклорного текста. Практическое освоение умения от-
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личать 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 обсуж-
дении: умение отвечать на вопросы, выступать по теме, слушать выступления товарищей, 
дополнять ответы по ходу беседы, используя текст. Привлечение справочных и иллюстра-
тивно-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 ката-
лог.  

Самостоятельное пользование соответствующими возрасту словарями и справоч-
ной 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 поня-
тия «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 язы-
ка: последовательное воспроизведение эпизода с использованием специфической для дан-
ного произведения лексики (по вопросам учителя), рассказ по иллюстрациям, пересказ. 
Характеристика героя произведения. Нахождение в тексте слов и выражений, характери-
зующих героя и событие. Анализ (с помощью учителя), мотивы поступка персонажа. Со-
поставление поступков героев по аналогии или по контрасту. Выявление авторского от-
ношения 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: опреде-
ление 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 соста-
вить данное описание на основе текста).  Работа с учебными, научно-популярными и дру-
гими текстами. Понимание заглавия произведения; адекватное соотношение с его содер-
жанием. 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). Го-
ворение (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 выска-
зывать свою точку зрения по обсуждаемому произведению (учебному, науч-
но-познавательному, художественному тексту).  
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Использование норм речевого этикета в условиях внеучебного общения.  Работа со 
словом (распознание прямого и переносного значения слов, их многозначности), попол-
нение активного словарного запаса.  

Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое высказыва-
ние 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 художе-
ственного текста. Передача впечатлений (из повседневной жизни, от художественного 
произведения, произведения изобразительного искусства) в рассказе (описание, рассуж-
дение, повествование). Построение плана собственного высказывания. Отбор и использо-
вание выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнение) с учётом особен-
ностей монологического высказывания. Письмо (культура письменной речи) Нормы 
письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, места действия, 
характеров героев), использование выразительных средств языка (синонимы, антонимы, 
сравнение) в мини-сочинениях (повествование, описание, рассуждение), рассказ на задан-
ную тему, отзыв.  

Круг детского чтения  
Произведения устного народного творчества разных народов России. Произведе-

ния классиков отечественной литературы XIX-ХХ вв., классиков детской литературы, 
произведения современной отечественной (с учётом многонационального характера Рос-
сии) и зарубежной литературы, доступные для восприятия младших школьников с за-
держкой психического развития.  

Представленность разных видов книг: историческая, приключенческая, фантасти-
ческая, научно-популярная, справочно-энциклопедическая литература; детские периоди-
ческие издания (по выбору). Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, 
произведения о Родине, природе, детях, братьях наших меньших, труде, добре и зле, хо-
роших и плохих поступках, юмористические произведения.  

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) Нахождение в тексте, 
определение значения в художественной речи (с помощью учителя) средств выразитель-
ности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор, гипербол. 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 особенно-
стей 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, осо-
бенностях 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 (уста-
новление причинно-следственных связей, последовательности событий: соблюдение 
этапности в выполнении действий); изложение с элементами сочинения, создание соб-
ственного текста на основе художественного произведения (текст по аналогии), репро-
дукций картин художников, по серии иллюстраций к произведению или на основе лично-
го опыта.  

3. Иностранный язык  
Предметное содержание речи Знакомство. С одноклассниками, учителем, персона-

жами детских произведений: имя, возраст. Приветствие, прощание, поздравление, ответ 
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на поздравление, благодарность, извинения (с использованием типичных фраз речевого 
этикета). Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, внешность, характер. Мой день 
(распорядок дня). Любимая еда. Семейные праздники: день рождения, Новый 
год/Рождество.  Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Мои любимые сказки. Вы-
ходной день, каникулы. Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность, характер, увлече-
ния/хобби. Любимое домашнее животное: имя, возраст, цвет, размер, характер. Моя шко-
ла. Классная комната, учебные предметы, школьные принадлежности.  Мир вокруг меня. 
Мой дом/квартира/комната: названия комнат. Природа. Дикие и домашние животные. 
Любимое время года. Погода. Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Общие 
сведения: название, столица. Небольшие произведения детского фольклора на изучаемом 
иностранном языке (рифмовки, стихи, песни, сказки). Коммуникативные умения по видам 
речевой деятельности.   

В русле говорения: 
1. Диалогическая форма  
Уметь вести: этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового и учеб-

но-трудового общения; диалог-расспрос (запрос информации и ответ на него) с опорой на 
картинку и модель, объем диалогического высказывания 2-3 реплики с каждой стороны; 
диалог — побуждение к действию.  

2. Монологическая форма  
Уметь пользоваться основными коммуникативными типами речи: описание, рас-

сказ, характеристика (персонажей) с опорой на картинку (небольшой объем).   
В русле аудирования: 
1. Воспринимать на слух и понимать: речь учителя и одноклассников в процессе 

общения на уроке и вербально/невербально реагировать на услышанное. В русле чтения.  
2. Читать (использовать метод глобального чтения): вслух читать слова изучаемой 

лексики и понимать небольшие диалоги, построенные на изученном языковом материале; 
находить необходимую информацию (имена персонажей, где происходит действие и т. д.).  

В русле письма:  
1. Знать и уметь писать буквы английского алфавита. Владеть: умением выписы-

вать из текста слова, словосочетания и предложения. Языковые средства и навыки поль-
зования ими, каллиграфия, орфография. Буквы английского алфавита. Основные буквосо-
четания. Звуко-буквенные соответствия. Апостроф.  Фонетическая сторона речи. Произ-
ношение и различение на слух звуков и звукосочетаний английского языка.  

2. Соблюдение норм произношения: долгота и краткость гласных, отсутствие 
оглушения звонких согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения согласных 
перед гласными. Дифтонги. Связующее «r» (there is/there are). Ударение в слове, фразе. 
Отсутствие ударения на служебных словах (артиклях, союзах, предлогах).  

3. Членение предложений на смысловые группы. Ритмико-интонационные особен-
ности повествовательного, побудительного и вопросительного (общий и специальный во-
прос) предложений. Интонация перечисления.   

Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуации обще-
ния, в пределах тематики начальной школы, в объёме 300 лексических единиц для усвое-
ния, простейшие устойчивые словосочетания, оценочная лексика и речевые клише как 
элементы речевого этикета, отражающие культуру англоговорящих стран. Интернацио-
нальные слова (например, doctor, film).  Грамматическая сторона речи. Основные комму-
никативные типы предложений: повествовательное, вопросительное, побудительное. Об-
щий и специальный вопросы. Вопросительные слова: what, who, when, where, why, how. 
Порядок слов в предложении. Утвердительные и отрицательные предложения. Простое 
предложение с простым глагольным сказуемым (He speaks English.), составным именным 
(My family is big.) и составным глагольным (I like to dance. She can skate well.) сказуемым. 
Побудительные предложения в утвердительной (Help me, please.) и отрицательной (Don’t 
be late!) формах. Безличные предложения в настоящем времени (It is cold. It’s five 
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o’clock.). Предложения с оборотом there is/there are. Простые распространённые предло-
жения. Предложения с однородными членами.  Глагольные конструкции I’d like to… Су-
ществительные в единственном и множественном числе (образованные по правилу и ис-
ключения), существительные с неопределённым, определённым и нулевым артиклем.  
Местоимения: личные (в именительном и объектном падежах), притяжательные, вопроси-
тельные, указательные (this/these, that/those), неопределённые (some, any — некоторые 
случаи употребления). Наречия времени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, some-
times). Наречия степени (much, little, very). Количественные числительные (до 100), по-
рядковые числительные (до 10).  

Наиболее употребительные предлоги: in, on, at, into, to, from, of, with. Социокуль-
турная осведомлённость. В процессе обучения иностранному языку в начальной школе 
обучающиеся знакомятся: с названиями стран изучаемого языка; с некоторыми литера-
турными персонажами популярных детских произведений; с сюжетами некоторых попу-
лярных сказок, а также небольшими произведениями детского фольклора (стихами, пес-
нями) на иностранном языке; с элементарными формами речевого и неречевого поведе-
ния, принятого в странах изучаемого языка.  

4. Математика  
Числа и величины  
Счёт предметов. Чтение и запись чисел от нуля до миллиона. Классы и разряды. 

Представление многозначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение и 
упорядочение чисел, знаки сравнения. Измерение величин; сравнение и упорядочение ве-
личин.  

Единицы массы (грамм, килограмм, центнер, тонна), вместимости (литр), времени 
(секунда, минута, час). Соотношения между единицами измерения однородных величин. 
Сравнение и упорядочение однородных величин. Доля величины (половина, треть, чет-
верть, десятая, сотая, тысячная). Арифметические действия Сложение, вычитание, умно-
жение и деление. Названия компонентов арифметических действий, знаки действий. Таб-
лица сложения. Таблица умножения. Связь между сложением, вычитанием, умножением и 
делением. Нахождение неизвестного компонента арифметического действия. Деление с 
остатком. Числовое выражение. Установление порядка выполнения действий в числовых 
выражениях со скобками и без скобок. Нахождение значения числового выражения. Ис-
пользование свойств арифметических действий в вычислениях (перестановка и группи-
ровка слагаемых в сумме, множителей в произведении; умножение суммы и разности на 
число).  

Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления многознач-
ных чисел.  Способы проверки правильности вычислений (алгоритм, обратное действие, 
оценка достоверности, прикидки результата, вычисление на калькуляторе).  

Работа с текстовыми задачами  
Решение текстовых задач арифметическим способом. Задачи, содержащие отноше-

ния «больше (меньше) на…», «больше (меньше) в…». Зависимости между величинами, 
характеризующими процессы движения, работы, купли-продажи и др. Скорость, время, 
путь; объём работы, время, производительность труда; количество товара, его цена и сто-
имость и др. Планирование хода решения задачи. Представление текста задачи (схема, 
таблица, диаграмма и другие модели). Задачи на нахождение доли целого и целого по его 
доле. Пространственные отношения.  

Геометрические фигуры  
Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше - ниже, 

слева -справа, сверху -снизу, ближе -дальше, между и пр.). Распознавание и изображение 
геометрических фигур: точка, линия (кривая, прямая), отрезок, ломаная, угол, много-
угольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг. Использование чер-
тёжных инструментов для выполнения построений. Геометрические формы в окружаю-
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щем мире. Распознавание и называние: куб, шар, параллелепипед, пирамида, цилиндр, ко-
нус.  

Геометрические величины  
Геометрические величины и их измерение. Измерение длины отрезка. Единицы 

длины (мм, см, дм, м, км). Периметр. Вычисление периметра многоугольника. Площадь 
геометрической фигуры. Единицы площади (см2, дм2, м2). Точное и приближённое изме-
рение площади геометрической фигуры. Вычисление площади прямоугольника.  

Работа с информацией Сбор и представление информации, связанной со счётом 
(пересчётом), измерением величин; фиксирование, анализ полученной информации. По-
строение простейших выражений с помощью логических связок и слов («и»; «не»; «ес-
ли… то…»; «верно/неверно, что…»; «каждый»; «все»; «некоторые»); истинность утвер-
ждений. Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, геомет-
рических фигур и др. по правилу. Составление, запись и выполнение простого алгоритма, 
плана поиска информации. Чтение и заполнение таблицы. Интерпретация данных табли-
цы. Чтение столбчатой диаграммы. Создание простейшей информационной модели (схе-
ма, таблица, цепочка).  

5. Окружающий мир (Человек, природа, общество)  
Человек и природа.  
Природа — это то, что нас окружает, но не создано человеком. Природные объекты 

и предметы, созданные человеком. Неживая и живая природа. Признаки предметов (цвет, 
форма, сравнительные размеры и др.). Расположение предметов в пространстве (право, 
лево, верх, низ и пр.). Примеры явлений природы: смена времён года, снегопад, листопад, 
перелёты птиц, смена времени суток, рассвет, закат, ветер, дождь, гроза.  

Вещество — то, из чего состоят все природные объекты и предметы. Разнообразие 
веществ в окружающем мире. Примеры веществ: соль, сахар, вода, природный газ. Твёр-
дые тела, жидкости, газы. Простейшие практические работы с веществами, жидкостями, 
газами. Звёзды и планеты. Солнце — ближайшая к нам звезда, источник света и тепла для 
всего живого на Земле. Земля — планета, общее представление о форме и размерах Земли. 
Глобус как модель Земли. Географическая карта и план. Материки и океаны, их названия, 
расположение на глобусе и карте. Важнейшие природные объекты своей страны, района. 
Ориентирование на местности. Компас.  

Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены дня и ночи. Вре-
мена года, их особенности (на основе наблюдений). Обращение Земли вокруг Солнца как 
причина смены времён года.  

Смена времён года в родном крае на основе наблюдений. Погода, её составляющие 
(температура воздуха, облачность, осадки, ветер). Наблюдение за погодой своего края.   

Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее представление, 
условное обозначение равнин и гор на карте). Особенности поверхности родного края 
(краткая характеристика на основе наблюдений). Водоёмы, их разнообразие (океан, море, 
река, озеро, пруд, болото); использование человеком. Водоёмы родного края (названия, 
краткая характеристика на основе наблюдений).  

Воздух — смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, живот-
ных, человека. Охрана, бережное использование  воздуха. Вода. Свойства воды. Состоя-
ния воды, её распространение в природе, значение для живых организмов и хозяйствен-
ной жизни человека. Круговорот воды в природе. Охрана, бережное использование  воды. 
Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное отношение людей к 
полезным ископаемым. Полезные ископаемые родного края (2-3 примера).  

Почва, её состав, значение для живой природы и для хозяйственной жизни челове-
ка. Охрана, бережное использование почв. Растения, их разнообразие. Части растения (ко-
рень, стебель, лист, цветок, плод, семя). Условия, необходимые для жизни растения (свет, 
тепло, воздух, вода). Наблюдение роста растений, фиксация изменений. Деревья, кустар-
ники, травы. Дикорастущие, культурные и комнатные растения. Роль растений в природе 
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и жизни людей, бережное отношение человека к дикорастущим растениям, уход за ком-
натными и культурными растениям. Растения родного края, названия и краткая характе-
ристика на основе наблюдений.  

Грибы: съедобные и ядовитые. Правила сбора грибов. Животные, их разнообразие. 
Условия, необходимые для жизни животных (воздух, вода, тепло, пища). Насекомые, ры-
бы, земноводные, пресмыкающиеся, птицы, звери, их отличия. Особенности питания раз-
ных животных. Размножение животных. Дикие и домашние животные. Роль животных в 
природе и жизни людей. Охрана и бережное отношение человека к диким животным, уход 
за домашними животными. Животные родного края, их названия, краткая характеристика 
на основе наблюдений. Лес, луг, водоём - единство живой и неживой природы (солнечный 
свет, воздух, вода, почва, растения, животные).  

Круговорот веществ. Взаимосвязи в природном сообществе: растения - пища и 
укрытие для животных; животные - распространители плодов и семян растений. Влияние 
человека на природные сообщества. Природные сообщества родного края (2-3 примера на 
основе наблюдений).  

Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны (климат, 
растительный и животный мир, особенности труда и быта людей, влияние человека на 
природу изучаемых зон, охрана природы).  

Человек - часть природы. Зависимость жизни человека от природы. Этическое и эс-
тетическое значение природы в жизни человека. Освоение человеком законов жизни при-
роды посредством практической деятельности. Народный календарь (приметы, поговорки, 
пословицы), определяющий сезонный труд людей. Положительное и отрицательное влия-
ние деятельности человека на природу (в том числе на примере окружающей местности). 
Правила поведения в природе. Охрана природных богатств: воды, воздуха, полезных ис-
копаемых, растительного и животного мира. Заповедники, национальные парки, их роль в 
охране природы. Красная книга России, её значение, отдельные представители растений и 
животных Красной книги. Посильное участие в охране природы. Личная ответственность 
каждого человека за сохранность природы.  

Человек. Ребенок, взрослый, пожилой человек. Мужчины и женщины, мальчики и 
девочки. Общее представление о строении тела человека. Системы органов (опор-
но-двигательная, пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, органы чувств), 
их роль в жизнедеятельности организма.  

Гигиена: уход за кожей, ногтями, волосами, зубами. Здоровый образ жизни, соблю-
дение режима, профилактика нарушений деятельности органов чувств, опорно-
двигательной, пищеварительной, дыхательной, нервной систем.   

Измерение температуры тела человека, частоты пульса. Понимание состояния сво-
его здоровья, личная ответственность каждого человека за состояние своего здоровья и 
здоровья окружающих его людей. Внимание, уважительное отношение к людям с ограни-
ченными возможностями здоровья, забота о них. Человек и общество - совокупность лю-
дей, которые объединены общей культурой и связаны друг с другом совместной деятель-
ностью во имя общей цели. Духовно-нравственные и культурные ценности  российского 
общества, отраженные в государственных праздниках и народных традициях региона.   

Человек - член общества, создатель и носитель культуры. Многонациональность - 
особенность нашей страны. Общее представление о вкладе разных народов в многонацио-
нальную культуру нашей страны.  

Ценность каждого народа для него самого и для всей страны. Взаимоотношения 
человека с другими людьми. Культура общения. Уважение к чужому мнению.  Семья - 
самое близкое окружение человека. Семейные традиции. Взаимоотношения в семье и вза-
имопомощь членов семьи. Оказание посильной помощи взрослым. Забота о детях, преста-
релых, больных - долг каждого человека. Родословная.  

Свои фамилия, имя, отчество, возраст. Имена и фамилии членов семьи. Знаковые 
даты и события в истории семьи, участие семьи в событиях страны и региона (стройках, 
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Великой отечественной войне, в работе в тылу и пр.) семейные праздники, традиции 
(День Матери. День любви, семьи  и верности). 

 Младший школьник. Правила поведения в школе, на уроке. Обращение к учителю. 
Классный, школьный коллектив, совместная учёба, игры, отдых. Школьные праздники и 
торжественные даты. День учителя. Составление режима дня школьника.  Друзья, взаимо-
отношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной помощи.  

Правила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками. Правила взаимодействия 
со знакомыми и незнакомыми взрослыми и сверстниками. Культура поведения в школе и 
других общественных местах.   Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие 
как общественно значимая ценность в культуре народов России и мира. Профессии лю-
дей. Личная ответственность человека за результаты своего труда и профессиональное 
мастерство. Общественный транспорт. Транспорт города или села. Наземный, воздушный 
и водный транспорт. Правила пользования транспортом.  Средства массовой информации: 
радио, телевидение, пресса, Интернет.   

Наша Родина - Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое содержание 
понятий «Родина», «Отечество», «Отчизна». Государственная символика России: Госу-
дарственный герб России, Государственный флаг России, Государственный гимн России; 
правила поведения при прослушивании гимна. Конституция — Основной закон Россий-
ской Федерации.  

Права ребёнка. Президент Российской Федерации - глава государства. Ответствен-
ность главы государства за социальное и духовно-нравственное благополучие граждан. 
Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности и 
упрочения духовно-нравственных связей между соотечественниками (Новый год, Рожде-
ство, День защитника Отечества, Марта, День весны и труда, День Победы, День России, 
День защиты детей, День народного единства, День Конституции).  

Праздники и памятные даты своего региона. Оформление плаката или стенной га-
зеты к государственному празднику (Россия на карте, государственная граница России. 
Москва - столица России. Достопримечательности Москвы: Кремль, Красная площадь, 
Большой театр и др.)  

Главный город родного края: достопримечательности, история и характеристика 
отдельных исторических событий, связанных с ним. Россия -многонациональная страна. 
Народы, населяющие Россию, их обычаи, характерные особенности быта (по выбору).  
Родной край - частица России. Родной город (населённый пункт), регион (область, край, 
республика): название, основные достопримечательности; музеи, театры, спортивные 
комплексы и пр. Особенности труда людей родного края, их профессии.  

Названия разных народов, проживающих в данной местности, их обычаи, харак-
терные особенности быта. Важные сведения из истории родного края. Святыни родного 
края. Проведение дня памяти выдающегося земляка.  

История Отечества. Счет лет в истории. Наиболее важные и яркие события обще-
ственной и культурной жизни страны в разные исторические периоды: Древняя Русь, 
Московское государство, Российская империя, СССР, Российская Федерация. Картины 
быта, труда, традиций людей в разные исторические времена. Выдающиеся люди разных 
эпох. Охрана памятников истории и культуры. Страны и народы мира. Общее представле-
ние о многообразии стран, народов на Земле. Знакомство с 3-4 (несколькими) странами 
(по выбору): название, расположение на политической карте, столица, главные достопри-
мечательности.  

Правила безопасной жизни  
Ценность здоровья и здорового образа жизни. Режим дня школьника, чередование 

труда и отдыха в режиме дня; личная гигиена. Физическая культура, закаливание, игры на 
воздухе как условие сохранения и укрепления здоровья. Личная ответственность каждого 
человека за сохранение и укрепление своего физического и нравственного здоровья.  
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Номера телефонов экстренной помощи. Первая помощь при лёгких травмах (ушиб, 
порез, ожог), обмораживании, перегреве. Дорога от дома до школы, правила безопасного 
поведения на дорогах, в лесу, на водоёме в разное время года. Правила пожарной безопас-
ности, основные правила обращения с газом, электричеством, водой. Правила безопасного 
поведения в природе. Правило безопасного поведения в общественных местах. Правила 
взаимодействия с незнакомыми людьми. Забота о здоровье и безопасности окружающих 
людей - нравственный долг каждого человека.  

6. Основы религиозных культур и светской этики  
Россия - наша Родина. Культура и религия. Праздники в религиях мира.  Представ-

ление о светской этике, об отечественных традиционных религиях, их роли в культуре, 
истории и современности России. Знакомство с основными нормами светской и религиоз-
ной морали, понимание их значения в  выстраивании конструктивных отношений в семье 
и обществе. Значение нравственности, веры и религии в жизни человека и общества.  Се-
мья, семейные ценности. Долг, свобода, ответственность, учение и труд. Милосердие, за-
бота о слабых, взаимопомощь, социальные проблемы общества и отношение к ним разных 
религий. Любовь и уважение к Отечеству.   

7. Изобразительное искусство  
Виды художественной деятельности  
Восприятие произведений искусства. Особенности художественного творчества: 

художник и зритель. Образная сущность искусства: художественный образ, его услов-
ность, передача общего через единичное. Отражение в произведениях пластических ис-
кусств общечеловеческих идей о нравственности и эстетике: отношение к природе, чело-
веку и обществу.  

Фотография и произведение изобразительного искусства: сходство и различия. Че-
ловек, мир природы в реальной жизни: образ человека, природы в искусстве. Представле-
ния о богатстве и разнообразии художественной культуры (на примере культуры народов 
России). Выдающиеся представители изобразительного искусства народов России (по вы-
бору).  

Ведущие художественные музеи России (ГТГ, Русский музей, Эрмитаж) и регио-
нальные музеи. Восприятие и эмоциональная оценка шедевров национального, российско-
го и мирового искусства.  Рисунок. Материалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, 
уголь, пастель, мелки и т. д. Приёмы работы с различными графическими материалами. 
Роль рисунка в искусстве: основная и вспомогательная. Красота и разнообразие природы, 
человека, зданий, предметов, выраженные средствами рисунка. Изображение деревьев, 
птиц, животных: общие и характерные черты. Живопись. Живописные материалы. Красо-
та и разнообразие природы, человека, зданий, предметов, выраженные средствами живо-
писи.  

Цвет - основа языка живописи.  Выбор средств художественной выразительности 
для создания живописного образа в соответствии с поставленными задачами. Образы при-
роды и человека в живописи. Скульптура. Материалы скульптуры и их роль в создании 
выразительного образа. Элементарные приёмы работы с пластическими скульптурными 
материалами для создания выразительного образа  (пластилин, глина - раскатывание, 
набор объёма, вытягивание формы). Объём - основа языка скульптуры. Основные темы 
скульптуры. Красота человека и животных, выраженная средствами скульптуры.  

Художественное конструирование и дизайн. Разнообразие материалов для художе-
ственного конструирования и моделирования (пластилин, бумага, картон и др.). Элемен-
тарные приёмы работы с различными материалами для создания выразительного образа 
(пластилин - раскатывание, набор объёма, вытягивание формы; бумага и картон - сгиба-
ние, вырезание). Представление о возможностях использования навыков художественного 
конструирования и моделирования в жизни человека.  

Декоративно - прикладное искусство. Истоки декоративно - прикладного искусства 
и его роль в жизни человека. Понятие о синтетичном характере народной культуры 
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(украшение жилища, предметов быта, орудий труда, костюма; музыка, песни, хороводы; 
былины, сказания, сказки). Образ человека в традиционной культуре. Представления 
народа о мужской и женской красоте, отражённые в изобразительном искусстве, сказках, 
песнях. Сказочные образы в народной культуре и декоративно - прикладном искусстве. 
Разнообразие форм в природе как основа декоративных форм в прикладном искусстве 
(цветы, раскраска бабочек, переплетение ветвей деревьев, морозные узоры на стекле и т. 
д.). Ознакомление с произведениями народных художественных промыслов в России (с 
учётом местных условий).  

Азбука искусства. Как говорит искусство? Композиция. Элементарные приёмы 
композиции на плоскости и в пространстве. Понятия: горизонталь, вертикаль и диагональ 
в построении композиции. Пропорции и перспектива. Понятия: линия горизонта, ближе - 
больше, дальше - меньше, загораживания. Роль контраста в композиции: низкое и высо-
кое, большое и маленькое, тонкое и толстое, тёмное и светлое, т. д. Главное и второсте-
пенное в композиции. Симметрия и асимметрия.  

Цвет. Основные и составные цвета. Тёплые и холодные цвета. Смешение цветов. 
Роль белой и чёрной красок в эмоциональном звучании и выразительности образа. Эмо-
циональные возможности цвета. Практическое овладение основами цветоведения. Пере-
дача с помощью цвета характера персонажа, его эмоционального состояния.  

Линия. Многообразие линий (тонкие, толстые, прямые, волнистые, плавные, ост-
рые, закруглённые спиралью, летящие) и их знаковый характер. Линия, штрих, пятно и 
художественный образ. Передача с помощью линии эмоционального состояния природы, 
человека, животного.  

Форма. Разнообразие форм предметного мира и передача их на плоскости и в про-
странстве. Сходство и контраст форм. Простые геометрические формы. Природные фор-
мы. Трансформация форм. Влияние формы предмета на представление о его характере. 
Силуэт. Объём. Объём в пространстве и объём на плоскости. Способы передачи объёма. 
Выразительность объёмных композиций. Ритм. Виды ритма (спокойный, замедленный, 
порывистый, беспокойный и т. д.). Ритм линий, пятен, цвета. Роль ритма в эмоциональном 
звучании композиции в живописи и рисунке. Передача движения в композиции с помо-
щью ритма элементов. Особая роль ритма в декоративно - прикладном искусстве. Значи-
мые темы искусства. О чём говорит искусство?  

Земля - наш общий дом. Наблюдение природы и природных явлений, различение 
их характера и эмоциональных состояний. Разница в изображении природы в разное вре-
мя года, суток, в различную погоду. Жанр пейзажа. Использование различных художе-
ственных материалов и средств для создания выразительных образов природы. Постройки 
в природе: птичьи гнёзда, норы, ульи, панцирь черепахи, домик улитки и т. д. Восприятие 
и эмоциональная оценка шедевров русского и зарубежного искусства, изображающих 
природу.  

Родина моя - Россия. Роль природных условий в характере традиционной культуры 
народов России. Пейзажи родной природы. Единство декоративного строя в украшении 
жилища, предметов быта, орудий труда, костюма. Связь изобразительного искусства с му-
зыкой, песней, танцами, былинами, сказаниями, сказками.  

Образ человека в традиционной культуре. Представления народа о красоте челове-
ка (внешней и духовной), отражённые в искусстве. Образ защитника Отечества. Человек и 
человеческие взаимоотношения. Образ человека в разных культурах мира. Образ совре-
менника. Жанр портрета. Темы любви, дружбы, семьи в искусстве. Эмоциональная и ху-
дожественная выразительность образов персонажей, пробуждающих лучшие человече-
ские чувства и качества: доброту, сострадание, поддержку, заботу, героизм, бескорыстие и 
т. д. Образы персонажей, вызывающие гнев, раздражение, презрение. Искусство дарит 
людям красоту. Искусство вокруг нас сегодня. Использование различных художественных 
материалов и средств для создания проектов красивых, удобных и выразительных пред-
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метов быта, видов транспорта. Представление о роли изобразительных (пластических) ис-
кусств в повседневной жизни человека, в организации его материального окружения.  

Жанр натюрморта. Художественное конструирование и оформление помещений и 
парков, транспорта и посуды, мебели и одежды, книг и игрушек. Опыт художественно - 
творческой деятельности Участие в различных видах изобразительной, декоративно - 
прикладной и художественно - конструкторской деятельности. Освоение основ рисунка, 
живописи, скульптуры, декоративно - прикладного искусства. Овладение основами худо-
жественной грамоты: композицией, формой, ритмом, линией, цветом, объёмом, фактурой. 
Создание моделей предметов бытового окружения человека. Овладение элементарными 
навыками лепки и бумагопластики.  

Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного замысла 
в рисунке, живописи, аппликации, художественном конструировании. Выбор и примене-
ние выразительных средств для реализации собственного замысла в рисунке, живописи, 
аппликации, художественном конструировании. Передача настроения в творческой работе 
с помощью цвета, тона, композиции, пространства, линии, штриха, пятна, объёма, факту-
ры материала.  

Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различных худо-
жественных техник и материалов: коллажа, граттажа, аппликации, компьютерной анима-
ции, натурной мультипликации,  бумажной пластики, гуаши, акварели, пастели, восковых 
мелков, туши, карандаша, фломастеров, пластилина, глины, подручных и природных ма-
териалов. Участие в обсуждении содержания и выразительных средств произведений 
изобразительного искусства, выражение своего отношения к произведению.  

8. Музыка  
Музыка в жизни человека. Истоки возникновения музыки. Рождение музыки как 

естественное проявление человеческого состояния. Звучание окружающей жизни, приро-
ды, настроений, чувств и характера человека. Обобщённое представление об основных 
образно - эмоциональных сферах музыки и о многообразии музыкальных жанров и сти-
лей.  

Песня, танец, марш и их разновидности. Песенность, танцевальность, маршевость. 
Опера, балет, симфония, концерт, сюита, кантата, мюзикл. Отечественные народные му-
зыкальные традиции. Творчество народов России. Музыкальный и поэтический фольклор: 
песни, танцы, действа, обряды, скороговорки, загадки, игры - драматизации. Историческое 
прошлое в музыкальных образах. Народная и профессиональная музыка.  

Сочинения отечественных композиторов о Родине. Духовная музыка в творчестве 
композиторов. Основные закономерности музыкального искусства. Интонационно - об-
разная природа музыкального искусства. Выразительность и изобразительность в музыке. 
Интонация как озвученное состояние, выражение эмоций и мыслей человека. Интонации 
музыкальные и речевые.  

Сходство и различия. Интонация - источник музыкальной речи. Основные средства 
музыкальной выразительности (мелодия, ритм, темп, динамика, тембр, лад и др.). Музы-
кальная речь как способ общения между людьми, её эмоциональное воздействие. Компо-
зитор - исполнитель - слушатель. Особенности музыкальной речи в сочинениях компози-
торов, её выразительный смысл. Нотная запись как способ фиксации музыкальной речи. 
Элементы нотной грамоты. Развитие музыки - сопоставление и столкновение чувств и 
мыслей человека, музыкальных интонаций, тем, художественных образов.  

Основные приёмы музыкального развития (повтор и контраст). Формы построения 
музыки как обобщённое выражение художественно - образного содержания произведе-
ний. Формы одночастные, двух- и трёхчастные, вариации, рондо и др. Музыкальная кар-
тина мира. Интонационное богатство музыкального мира. Общие представления о музы-
кальной жизни страны. Детские хоровые и инструментальные коллективы, ансамбли пес-
ни и танца. Выдающиеся исполнительские коллективы (хоровые, симфонические).  
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Музыкальные театры. Конкурсы и фестивали музыкантов. Музыка для детей: ра-
дио- и телепередачи, видеофильмы, звукозаписи (CD, DVD). Различные виды музыки: во-
кальная, инструментальная; сольная, хоровая, оркестровая. Певческие голоса: детские, 
женские, мужские. Хоры: детский, женский, мужской, смешанный. Музыкальные инстру-
менты. Оркестры: симфонический, духовой, народных инструментов.  

Народное и профессиональное музыкальное творчество разных стран мира. Мно-
гообразие этнокультурных, исторически сложившихся традиций. Региональные музы-
кально - поэтические традиции: содержание, образная сфера и музыкальный язык.  

9. Технология   
Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, самооб-

служивания Трудовая деятельность и её значение в жизни человека. Рукотворный мир как 
результат труда человека; разнообразие предметов рукотворного мира (техника, предметы 
быта и декоративно - прикладного искусства и т. д.) разных народов России (на примере 
2-3 народов). Особенности тематики, материалов, внешнего вида изделий декоративного 
искусства разных народов, отражающие природные, географические и социальные усло-
вия конкретного народа. Элементарные общие правила создания предметов рукотворного 
мира (удобство, эстетическая выразительность, прочность; гармония предметов и окру-
жающей среды).  

Бережное отношение к природе как источнику сырьевых ресурсов. Мастера и их 
профессии. Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы, 
планирование трудового процесса. Рациональное размещение на рабочем месте материа-
лов и инструментов, распределение рабочего времени. Отбор и анализ информации (из 
учебника и других дидактических материалов), её использование в организации работы. 
Контроль и корректировка хода работы. Работа в малых группах, осуществление сотруд-
ничества, выполнение социальных ролей (руководитель и подчинённый). Элементарная 
творческая и проектная деятельность (создание замысла, его детализация и воплощение).  

Несложные коллективные, групповые и индивидуальные проекты. Культура меж-
личностных отношений в совместной деятельности. Результат проектной деятельности — 
изделия, услуги (например, помощь ветеранам, пенсионерам, инвалидам), праздники и т.п. 
Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, домашнему труду, оказание 
доступных видов помощи малышам, взрослым и сверстникам. Технология ручной обра-
ботки материалов. Элементы графической грамоты. Общее понятие о материалах, их про-
исхождении. Исследование элементарных физических, механических и технологических 
свойств доступных материалов. Многообразие материалов и их практическое применение 
в жизни. Подготовка материалов к работе.  

Экономное расходование материалов. Выбор материалов по их декоративно - ху-
дожественным и конструктивным свойствам, использование соответствующих способов 
обработки материалов в зависимости от назначения изделия. Инструменты и приспособ-
ления для обработки материалов (знание названий используемых инструментов), выпол-
нение приёмов их рационального и безопасного использования.  

Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства и назначе-
ния изделия; выстраивание последовательности практических действий и технологиче-
ских операций; подбор материалов и инструментов; экономная разметка; обработка с це-
лью получения деталей, сборка, отделка изделия; проверка изделия в действии, внесение 
необходимых дополнений и изменений. Называние и выполнение основных технологиче-
ских операций ручной обработки материалов: разметка деталей (на глаз, по шаблону, тра-
фарету, лекалу, копированием, с помощью линейки, угольника, циркуля), выделение дета-
лей (отрывание, резание ножницами, канцелярским ножом), формообразование деталей 
(сгибание, складывание и др.), сборка изделия (клеевое, ниточное, проволочное, винтовое 
и другие виды соединения), отделка изделия или его деталей (окрашивание, вышивка, ап-
пликация и др.).  
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Выполнение отделки в соответствии с особенностями декоративных орнаментов 
разных народов России (растительный, геометрический и другие орнаменты). Использо-
вание измерений и построений для решения практических задач. Виды условных графиче-
ских изображений: рисунок, простейший чертёж, эскиз, развёртка, схема (их узнавание). 
Назначение линий чертежа (контур, линия надреза, сгиба, размерная, осевая, центровая, 
разрыва). Чтение условных графических изображений. Разметка деталей с опорой на про-
стейший чертёж, эскиз. Изготовление изделий по рисунку, простейшему чертежу или эс-
кизу, схеме.  

Конструирование и моделирование Общее представление о конструировании как 
создании конструкции каких - либо изделий (технических, бытовых, учебных и пр.). Из-
делие, деталь изделия (общее представление). Понятие о конструкции изделия; различные 
виды конструкций и способы их сборки. Виды и способы соединения деталей. Основные 
требования к изделию (соответствие материала, конструкции и внешнего оформления 
назначению изделия). Конструирование и моделирование изделий из различных материа-
лов по образцу, рисунку, простейшему чертежу или эскизу и по заданным условиям (тех-
нико - технологическим, функциональным, декоративно - художественным и пр.). Кон-
струирование и моделирование на компьютере и в интерактивном конструкторе.  

Практика работы на компьютере  
Информация и её отбор. Способы получения, хранения, переработки информации. 

Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки информации. 
Включение и выключение компьютера и подключаемых к нему устройств. Клавиатура, 
общее представление о правилах клавиатурного письма, пользование мышью, использо-
вание простейших средств текстового редактора. Простейшие приёмы поиска информа-
ции: по ключевым словам. Соблюдение безопасных приёмов труда при работе на компью-
тере; бережное отношение к техническим устройствам. Работа с ЦОР (цифровыми образо-
вательными ресурсами), готовыми материалами на электронных носителях (CD). Работа с 
простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, рисунок): преобразова-
ние, создание, сохранение, удаление. Создание небольшого текста по интересной детям 
тематике. Вывод текста на принтер. Использование рисунков из ресурса компьютера, про-
грамм Word и Power Point.  

10. Физическая культура (адаптивная)  
Знания по адаптивной физической культуре Физическая культура. Правила преду-

преждения травматизма во время занятий физическими упражнениями: организация мест 
занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря. Правила личной гигиены. Физические 
упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое развитие и развитие фи-
зических качеств, основы спортивной техники изучаемых упражнений. Физическая подго-
товка и её связь с развитием основных физических качеств. Характеристика основных фи-
зических качеств: силы, быстроты, выносливости, гибкости и равновесия. Способы физ-
культурной деятельности Самостоятельные занятия. Выполнение комплексов упражнений 
для формирования правильной осанки и развития мышц туловища, развития основных 
физических качеств; проведение оздоровительных занятий в режиме дня (утренняя заряд-
ка, физкультминутки). Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение 
подвижных игр (на спортивных площадках и в спортивных залах). Соблюдение правил 
игр. Физическое совершенствование  

Физкультурно - оздоровительная деятельность. Комплексы физических упражне-
ний для утренней зарядки, физкультминуток, занятий по профилактике и коррекции 
нарушений осанки. Комплексы упражнений на развитие физических качеств. Комплексы 
дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. Спортивно - оздоровительная деятель-
ность.  

Гимнастика.  Организующие команды и приёмы. Простейшие виды построений. 
Строевые действия в шеренге и колонне; выполнение простейших строевых команд с од-
новременным показом учителя. Упражнения без предметов (для различных групп мышц) 
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и с предметами (гимнастические палки, флажки, обручи, малые и большие  мячи). Опор-
ный прыжок: имитационные упражнения, подводящие упражнения к прыжкам с разбега 
через гимнастического козла (с повышенной организацией техники безопасности).  

Гимнастические упражнения прикладного характера. Ходьба, бег, метания. Прыж-
ки со скакалкой. Передвижение по гимнастической стенке. Преодоление полосы препят-
ствий с элементами лазанья и перелезания, переползания, передвижение по наклонной 
гимнастической скамейке. Упражнения в поднимании и переноске грузов: подход к пред-
мету с нужной стороны, правильный захват его для переноски, умение нести, точно и мяг-
ко опускать предмет (предметы: мячи, гимнастические палки, обручи, скамейки, маты, 
гимнастический «козел», «конь» и т.д.).  

Лёгкая атлетика.  Ходьба:  парами, по кругу парами; в умеренном темпе в колонне 
по одному в обход зала за учителем. Ходьба с сохранением правильной осанки. Ходьба в 
чередовании с бегом.  

Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, с изменением направления 
движения, из разных исходных положений; челночный бег; высокий старт с последую-
щим ускорением. Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с про-
движением; в длину и высоту; спрыгивание и запрыгивание. Броски: большого мяча (1 кг) 
на дальность разными способами.  

Метание: малого мяча в вертикальную и горизонтальную цель и на дальность. 
Лыжная подготовка. Передвижение на лыжах; повороты; спуски; подъёмы; торможение. 
Плавание.  Подводящие упражнения: вхождение в воду; передвижение по дну бассейна; 
упражнения на всплывание; лежание и скольжение; упражнения на согласование работы 
рук и ног. Игры в воде.  

Подвижные игры и элементы спортивных игр  
На материале гимнастики: игровые задания с использованием строевых упражне-

ний, упражнений на внимание, силу, ловкость и координацию. На материале лёгкой атле-
тики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на координацию, выносливость и быст-
роту. На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах, упражнения 
на выносливость и координацию.  

На материале спортивных игр: Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; 
остановка мяча; ведение мяча; подвижные игры на материале футбола. Баскетбол: стойка 
баскетболиста; специальные передвижения без мяча; хват мяча; ведение мяча на месте; 
броски мяча с места двумя руками снизу из-под кольца; передача и ловля мяча на месте 
двумя руками от груди в паре с учителем; подвижные игры на материале баскетбола.  

Пионербол: броски и ловля мяча в парах через сетку двумя руками снизу и сверху; 
нижняя подача мяча (одной рукой снизу). Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; 
приём и передача мяча; подвижные игры на материале волейбола.  Подвижные игры раз-
ных народов.  

Коррекционно-развивающие игры: «Порядок и беспорядок», «Узнай, где звонили», 
«Собери урожай». Игры с бегом и прыжками: «Сорви шишку», «У медведя во бору», 
«Подбеги к своему предмету», «День и ночь», «Кот и мыши», «Пятнашки»; «Прыжки по 
кочкам». Игры с мячом: «Метание мячей и мешочков»; «Кого назвали – тот и ловит», 
«Мяч по кругу», «Не урони мяч».  

Адаптивная физическая реабилитация  
Общеразвивающие упражнения развитие гибкости: широкие стойки на ногах; 

ходьба широким шагом, выпадами, в приседе, с махом ногой; наклоны; выпады и по-
лушпагаты на месте; «выкруты» с гимнастической палкой, скакалкой; махи правой и ле-
вой ногой, стоя у гимнастической стенки и при передвижениях; индивидуальные ком-
плексы по развитию гибкости.  

Развитие координации: преодоление простых препятствий; ходьба по гимнастиче-
ской скамейке, низкому гимнастическому бревну; воспроизведение заданной игровой по-
зы; игры на переключение внимания, на расслабление мышц рук, ног, туловища (в поло-
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жениях стоя и лёжа, сидя); перебрасывание малого мяча из одной руки в другую; упраж-
нения на переключение внимания; упражнения на расслабление отдельных мышечных 
групп, передвижение шагом, бегом, прыжками в разных направлениях по намеченным 
ориентирам и по сигналу.  

Формирование осанки: ходьба на носках, с предметами на голове, с заданной осан-
кой; виды стилизованной ходьбы под музыку; комплексы корригирующих упражнений на 
контроль ощущений (в постановке головы, плеч, позвоночного столба), на контроль осан-
ки в движении, положений тела и его звеньев стоя, сидя, лёжа; комплексы упражнений 
для укрепления мышечного корсета.  

Развитие силовых способностей: динамические упражнения без отягощений (пре-
одоление веса собственного тела), с отягощениями (набивные мячи 1 кг, гантели или ме-
шочки с песком до 100 г, гимнастические палки и булавы), преодоление сопротивления 
партнера (парные упражнения); отжимания от повышенной опоры (гимнастическая ска-
мейка).  

На материале лёгкой атлетики Развитие координации: бег с изменяющимся 
направлением по ограниченной опоре; пробегание коротких отрезков из разных исходных 
положений; прыжки через скакалку на месте на одной ноге и двух ногах поочерёдно. Раз-
витие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с максимальной скоростью 
с высокого старта, из разных исходных положений; челночный бег; броски в стенку и 
ловля теннисного мяча, стоя у стены, из разных исходных положений, с поворотами.  

Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной интенсивности, че-
редующийся с ходьбой, с бегом в режиме большой интенсивности, с ускорениями; по-
вторный бег с максимальной скоростью на дистанцию 30 м (с сохраняющимся или изме-
няющимся интервалом отдыха); бег на дистанцию до 400 м; равномерный 6-минутный 
бег.  

Развитие силовых способностей: повторное выполнение многоскоков; повторное 
преодоление препятствий (15-20 см); передача набивного мяча (1 кг) в максимальном 
темпе, по кругу, из разных исходных положений; метание набивных мячей (1-2 кг) одной 
рукой и двумя руками из разных исходных положений и различными способами (сверху, 
сбоку, снизу, от груди); повторное выполнение беговых нагрузок в горку; прыжки в высо-
ту на месте с касанием рукой подвешенных ориентиров; прыжки с продвижением вперёд 
(правым и левым боком), с доставанием ориентиров, расположенных на разной высоте; 
прыжки по разметкам в полуприседе и приседе.  

На материале лыжных гонок  
Развитие координации: перенос тяжести тела с лыжи на лыжу (на месте); комплек-

сы общеразвивающих упражнений с изменением поз тела, стоя на лыжах; скольжение на 
правой (левой) ноге после двух - трёх шагов; спуск с горы с изменяющимися стойками на 
лыжах; подбирание предметов во время спуска в низкой стойке.  

Развитие выносливости: передвижение на лыжах в режиме умеренной интенсивно-
сти, в чередовании с прохождением отрезков в режиме большой интенсивности, с ускоре-
ниями; прохождение тренировочных дистанций.  

На материале плавания  
Развитие выносливости: работа ног у вертикальной поверхности, проплывание от-

резков на ногах, держась за доску; скольжение на груди и спине с задержкой дыхания 
стрелочкой.  

Основные положения и движения головы, конечностей и туловища, выполняемые 
на месте: сочетание движений туловища, ног с одноименными движениями рук; комплек-
сы упражнений без предметов на месте и с предметами (г/ палка, малый мяч, средний мяч, 
г/мяч, набивной мяч, средний обруч, большой обруч).   

Упражнения на дыхание: правильное дыхание в различных И.П. сидя, стоя, лежа; 
глубокое дыхание при выполнении упражнений без предметов; дыхание по подражанию 
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("понюхать цветок", "подуть на кашу", «согреть руки», «сдуть пушинки»), дыхание во 
время ходьбы с произношением звуков на выдохе, выполнение вдоха и выдоха через нос.  

Упражнения на коррекцию и формирование правильной осанки: упражнения у 
гимнастической стенки (различные движения рук, ног, скольжение спиной и затылком по 
гимнастической стенке, приседы); сохранение правильной осанки при выполнении раз-
личных движений руками; упражнения в движении имитирующие ходьбу, бег животных и 
движения работающего человека («ходьба как лисичка», «как медведь», похлопывание 
крыльями как петушок», покачивание головой как лошадка», «вкручивание лампочки», 
«забивание гвоздя», «срывание яблок», «скатай снежный ком», «полоскание белья»); 
упражнения на сенсорных набивных мячах различного диаметра (сидя на мяче с удержа-
нием статической позы с опорой с различными движениями рук); ходьба с мешочком на 
голове; поднимание на носки и опускание на пятки с мешочком на голове; упражнения на 
укрепление мышц спины и брюшного пресса путем прогиба назад: «Змея», «Колечко», 
«Лодочка»; упражнения для укрепления мышц спины путем складывания: «Птица»,  
«Книжка» «Кошечка»; упражнения для укрепления позвоночника путем поворота туло-
вища и наклона его в стороны: «Ежик», «Звезда», «Месяц»; упражнения на укрепление 
мышц тазового пояса, бедер, ног: «Лягушка», «Бабочка», «Ножницы».  

Упражнения на коррекцию и профилактику плоскостопия: сидя («каток», «серп», 
«окно», «маляр», «мельница», «кораблик», «ходьба», «лошадка», «медвежонок»); сидя: 
вращение стопами поочередно и одновременно вправо и влево, катание мяча ногами; 
ходьба приставными шагами и лицом вперед по канату со страховкой; ходьба на внутрен-
нем и внешнем своде стопы; ходьба по массажной дорожке для стоп.  

Упражнения на развитие общей и мелкой моторики: с сенсорными набивными мя-
чами разного диаметра  (прокатывание, перекатывание партнеру); со средними мячами 
(перекатывание партнеру сидя, подбрасывание мяча над собой  и ловля, броски мяча в 
стену); с малыми мячами (перекладывания из руки в руку, подбрасывание  двумя, удары 
мяча в стену в квадраты и ловля с отскоком от пола двумя; удары мяча об пол одной ру-
кой и ловля двумя); набивными мячами –1 кг (ходьба с мячом в руках, удерживая его на 
груди и за головой по 30 секунд; поднимание мяча вперед, вверх, вправо, влево).  

Упражнения на развитие точности и координации движений: построение в шеренгу 
и в колонну с изменением места построения; ходьба между различными ориентирами; бег 
по начерченным на полу ориентирам (все задания выполняются вместе с учителем);  не-
сколько поворотов подряд по показу, ходьба по двум параллельно поставленным скамей-
кам с помощью.  

Упражнения на развитие двигательных умений и навыков Построения и перестрое-
ния: выполнение команд «Становись!», «Равняйсь!», «Смирно!», «Вольно!», «Шагом 
марш!», «Класс стой!» с помощью; размыкание в шеренге и в колонне; размыкание в ше-
ренге на вытянутые руки; повороты направо, налево с указанием направления; повороты 
на месте кругом с показом направления. Ходьба и бег: ходьба на пятках, на носках; ходьба 
в различном темпе: медленно, быстро; бег в чередовании с ходьбой; ходьба и бег в мед-
ленном темпе с сохранением дистанции; бег в колонне по одному в равномерном темпе; 
челночный бег 3 х 10 метров; высокий старт; бег на 30 метров с высокого старта на ско-
рость.  

Прыжки: прыжки на двух (одной) ноге на месте с поворотами на 180° и 360°; 
прыжки на одной ноге с продвижением вперед; прыжки в длину с места толчком двух ног; 
прыжки в глубину с высоты 50 см;  в длину с двух - трех шагов, толчком одной с призем-
лением на две через ров; прыжки боком через г/скамейку с опорой на руки; прыжки, 
наступая на г/скамейку; прыжки в высоту с шага. Броски, ловля, метание мяча и передача 
предметов: метание малого мяча правой (левой) рукой на дальность способом «из-за голо-
вы через плечо»; метание малого мяча в горизонтальную цель (мишени на г/стенке); мета-
ние малого мяча в вертикальную цель; подбрасывание волейбольного мяча перед собой и 
ловля его; высокое подбрасывание большого мяча и ловля его после отскока от пола; 
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броски большого мяча друг другу в парах двумя руками снизу; броски набивного мяча ве-
сом 1 кг различными способами: двумя руками снизу и от груди, из-за головы; переноска 
одновременно 2-3 предметов различной формы (флажки, кегли, палки, мячи и т.д.); пере-
дача и переноска предметов на расстояние до 20 метров (набивных мячей -1 кг, г/палок, 
больших мячей и т.д.).  

Равновесие: ходьба по г/скамейке с предметом (флажок, г/мяч, г/палка); ходьба по 
г/скамейке с различными положениями рук; ходьба по г/скамейке с опусканием на одно 
колено; ходьба по г/скамейке с перешагиванием через предметы высотой 15-20 см; пово-
рот кругом переступанием на г/скамейке; расхождение вдвоем при встрече на г/скамейке; 
«Петушок», «Ласточка» на полу.  

Лазание, перелезание, подлезание: ползанье на четвереньках по наклонной 
г/скамейке с переходом на г/стенку; лазанье по г/стенке одновременным способом, не 
пропуская реек,  с поддержкой; передвижение по г/стенки в сторону; подлезание и переле-
зание под препятствия разной высоты (мягкие модули, г/скамейка, обручи, г/скакалка, 
стойки и т.д.); подлезание под препятствием с предметом в руках; пролезание в модуль-
тоннель; перешагивание через предметы: кубики, кегли, набивные мячи, большие мячи; 
вис на руках на г/стенке 1-2 секунды; полоса препятствий из 5-6 заданий в подлезании, 
перелезании и равновесии. 

11. Родной язык (русский) (в случае выбора участниками образовательных учре-
ждений) 

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

Понимание на слух информации, содержащейся в предъявляемом тексте, опреде-
ление темы и основной мысли текста, передача его содержания по вопросам, опорным 
словам и плану. 

Говорение (культура речевого общения). 
Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями общения для эф-

фективного решения коммуникативной задачи. 
Практическое овладение диалогической формой речи. 
Практическое овладение устными монологическими высказываниями в 

соответствии с учебной задачей (рассуждение, описание, повествование). Овладение 
нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, 
прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой). Соблюдение орфоэпиче-
ских норм и правильной интонации. 

Чтение 
Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения необходимо-

го материала. Нахождение информации, заданной в тексте в явном и неявном (подтекст) 
виде. 

Антиципация, интерпретация и обобщение содержащейся в тексте информации. 
Анализ и оценка содержания, языковых особенностей и структуры текста. 

Письмо (культура письменной речи) 
Списывание, письмо под диктовку, письмо по памяти. 
Письменное изложение содержания прослушанного и прочитанного текста (крат-

кое, подробное, выборочное). 
Создание небольших собственных текстов (сочинений) по интересной детям тема-

тике (на основе впечатлений, литературных произведений, сюжетных картин, серий кар-
тин, просмотренного фрагмента видеозаписи и т. п.). 

Развитие речи 
Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где происходит общение? 
Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного 

мнения, его аргументация. Овладение основными умениями ведения разговора (начать, 
поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т. п.). Овладение нормами речевого 
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этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, 
благодарность, обращение с просьбой). 

Практическое овладение устными монологическими высказываниями на опреде-
лённую тему с использованием разных типов речи (рассуждение, описание, повествова-
ние). 

История речи. Речь устная и письменная. Средства устного общения. 
Слово и предложение. Составление предложений. Предложения по цели и интона-

ции. 
Многозначность слова. Синонимы. Антонимы. Омонимы. 
Слова с переносным значением. Фразеологизмы. 
Текст. 
Текст. Работа с деформированным текстом. Культура устного и письменного об-

щения. 
Язык и речь. Речь - главный способ общения людей. Предложение. Связь слов в 

предложении. Основа предложения. Главные члены предложения. Второстепенные члены 
предложения. Образные обороты речи. 

Синонимы и антонимы. 
Понятие текста. Наблюдение за признаками текста. Заглавие текста как отражение 

главной мысли или темы текста. 
Монолог. Диалог. 
Последовательность предложений в тексте. Абзацы как части текста. Понимание 

развития главной мысли от абзаца к абзацу. Восстановление деформированного текста. 
Части текста. План. 

Виды предложений по цели высказывания. Виды предложений по интонации. Что 
такое речь? Виды речи. 

Художественная речь. Научно-деловое описание. Эпитеты. Образные сравнения. 
Типы текстов: рассуждение, описание, повествование, их структура. 
Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учётом точ-

ности, правильности, богатства и выразительности письменной речи; использование в 
текстах синонимов, антонимов, образных сравнений, фразеологизмов. 

Знакомство с основными видами изложений и сочинений: изложение по дробное и 
выборочное, изложение с элементами сочинения, сочинение-повествование, сочинение-
описание, сочинение-рассуждение. Алгоритм написания изложения. 

12. Родной язык (башкирский) 
(в случае выбора участниками образовательных учреждений) 
Лексика 
Обучающиеся в процессе обучения познакомятся и запомнят следующие слова по 

лексическим темам: Знакомство: про себя, имя, фамилию. Школа. Класс. Учебные при-
надлежности. 

Числа. Сколько тебе лет? В каком классе ты учишься? Моя республика. 
Семья. Члены семьи. Части тела. Продукты. Одежда. Друзья. Домашние животные и 

птицы. Времена года: осень, зима, весна, лето. 
Фонетика и орфоэпия 
Звуки речи. Гласные и согласные. Мягкие и твердые гласные. Буквы е, ё, ю, я обо-

значают два звука. Буквы й и в. Слог, ударение. Умение говорить предложения при помо-
щи голоса   (повествовательные, вопросительные, восклицательные предложения) 

Башкирские специфические звуки-буквы, сравнение с близкими звуками-буквами: 
у-ү, ә-е, о-ө, к-ҡ, х-һ, з-ҙ, г-ғ, н-ң, с-ҫ. 

Графика 
Звук и буква. Буква – знак звука. Функция букв, обозначающих гласные и соглас-

ные звуки. Башкирский алфавит. 
Грамматика 
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Слово – объект изучения как единица речи. Смысл слов. Составление и пользование 
предложений, которые часто пользуется в быту (Минең ... бар). Предложения, которые 
отвечают на вопросы Һин кем? Һинең исемең нисек? Был кем? Һиңә нисә йәш? 

Составление вопросительных предложений с использованием слов”эйе-
юҡ”, вопросительных частиц-мы/-ме,-мо/-мө. 

Составление диалогов. Существительное. 
Числа. Порядковые числа. Простые и составные числа. Прилагательное. Место-

имение. 
Глагол. Пунктуация. Перенос слов. Правописание заглавных букв в начале пред-

ложения и собственных имен. Знаки препинания в конце предложения: точка, вопроси-
тельный и восклицательный знак. 

Орфография. Чередование согласных: к-г, ҡ-ғ, п-б. Правописание букв ж, ш, щ, ч, ц 
в взаимствованных словах. Закон сингармонизма. Правописание ъ и ь. 

Морфология. 
Части речи: имя существительное, прилагательное, числительное, глагол. Вопросы. 
Синтаксис 
Слово, словосочетание и предложение. Простые предложения по цели высказыва-

ния: повествовательные, вопросительные, восклицательные предложения. Главные члены 
предложения – подлежащее и сказуемое. 

Чтение текстов и стихотворений на каждую лексическую тему. 
13. Литературное чтение на родном (русском) языке (в случае выбора участника-

ми образовательных учреждений) 
Круг детского чтения 
Знакомство с культурно-историческим наследием России, с общечеловеческими 

ценностями. 
Произведения устного народного творчества разных народов (малые фольклорные 

жанры, народные сказки о животных, бытовые и волшебные сказки народов России и за-
рубежных стран). 

Знакомство с произведениями А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова, Л. Н. Толстого, 
А. П. Чехова и других классиков отечественной литературы XIX—XX вв., классиков дет-
ской литературы, произведениями современной отечественной (с учётом 
многонационального    характера    России)    и    зарубежной    литературы,    доступными    для 
восприятия младших школьников. 

Книги разных видов: художественная, историческая, приключенческая, 
фантастическая, научно-популярная, справочно-энциклопедические, детские периодические 
издания. 

Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о приро-
де, детях, братьях наших меньших, добре, дружбе, честности, юмористические произве-
дения. 

Умение слушать (аудирование) 
Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, слушание различ-

ных текстов). 
Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы по 

содержанию прослушанного произведения, определение последовательности событий, 
осознание цели речевого высказывания, умение задавать вопросы по прослушанному 
учебному, научно-познавательному и художественному произведениям. Развитие умения 
наблюдать за выразительностью речи, особенностью авторского стиля. 

Чтение. 
Работа с различными видами текста. 
Общее представление о разных видах текста: художественном, учебном, научно-

популярном. Определение целей создания этих видов текста. 
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Умение ориентироваться в нравственном содержании художественных 
произведений, осознавать сущность поведения героев. 

Прогнозирование содержания книги по её названию и оформлению. Самостоятель-
ное определение темы и главной мысли произведения по вопросам и самостоятельное де-
ление текста на смысловые части, их озаглавливание. 

Умение работать с разными видами информации. Участие в коллективном обсуж-
дении: 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. Общее 

представление о первых книгах на Руси и начало книгопечатания. 
Книга учебная, художественная, справочная. 
Элементы книги: содержание или оглавление, титульный лист, аннотация, иллю-

страции. 
Самостоятельный выбор книг на основе рекомендательного списка, алфавитного и 

тематического каталога. Самостоятельное пользование соответствующими возрасту сло-
варями и другой справочной литературой. 

Работа с текстом художественного произведения 
Определение (с помощью учителя) особенностей художественного текста: своеоб-

разие выразительных средств языка. 
Понимание заглавия произведения, его адекватное соотношение с содержанием. 
Понимание нравственно-эстетического содержания прочитанного произведения, 

осознание мотивов поведения героев, анализ поступков героев с точки зрения 
нравственно-этических норм. Самостоятельное воспроизведение текста с использованием 
выразительных средств        языка        (синонимов,        антонимов,        сравнений,        эпитетов), 
последовательное воcпроизведение (по вопросам учителя) эпизодов с использованием 
специфической для данного произведения лексики, рассказ по иллюстрациям, пересказ. 

Характеристика героя произведения с использованием художественно выразитель-
ных средств данного текста. 

Нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих героя и события. 
Анализ (с помощью учителя) поступка персонажа и его мотивов. Сопоставление 

поступков героев по аналогии или по контрасту. 
Характеристика героя произведения: портрет, характер, выраженные через поступ-

ки и речь. Выявление авторского отношения к герою на основе анализа текста, авторских 
пометок, имён героев. 

Вычленение и сопоставление эпизодов из разных произведений по общности ситу-
аций, эмоциональной окраске, характеру поступков героев. 

Развитие наблюдательности при чтении поэтических текстов. 
Развитие умения предвосхищать (предвидеть) ход развития сюжета, 

последовательность событий. 
Работа с научно-популярным, учебным и другими текстами. 
Понимание заглавия произведения, адекватное соотношение с его содержанием. 

Определение особенностей учебного и научно-популярного текстов (передача информа-
ции). Знакомство с простейшими приёмами анализа различных видов текста: установле-
ние причинно-следственных связей, определение главной мысли текста. 

Умение говорить (культура речевого общения) 
Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: умение 

понимать вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; внима-
тельно выслушивать, не перебивая, собеседника и в вежливой форме 
высказывать свою точку зрения по обсуждаемому произведению (художественному, 
учебному, научно-познавательному). Умение проявлять доброжелательность к 
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собеседнику.   Доказательство   собственной   точки   зрения   с   опорой   на   текст   или   личный 
опыт. Использование норм речевого этикета в процессе общения. Знакомство с особенно-
стями национального этикета на основе литературных произведений. 

Умение построить монологическое речевое высказывание небольшого объёма с 
опорой на авторский текст, по предложенной теме или в форме ответа на вопрос. 

Формирование грамматически правильной речи, эмоциональной выразительности 
и содержательности. 

Отражение основной мысли текста в высказывании. Передача содержания прочи-
танного или прослушанного с учётом специфики научно-популярного, учебного и худо-
жественного текстов. 

14. Литературное чтение на родном (башкирском) языке (в случае выбора участ-
никами образовательных учреждений) 

Обучение чтению проходит поэтапно: разные типы слоги в изолированных словах 
– словосочетания –простые предложения –мини-тексты. 

Чтение выступает не только как средство обучения, но и как самостоятельный вид 
деятельности и предусматривает формирование и развитие навыков 
ознакомительного, поискового и изучающего чтения, а также таких технологий чтения, как 
языковой догадки, выделение существенных и второстепенных моментов, работа со сло-
варем. 

Чтение с текста осуществляется на несложных аутентичных материалах с ориента-
цией на предметное содержание, включающих факты, отражающие особенности быта, 
жизни, культуры стран изучаемого языка. 

Объем текстов с пониманием основного содержания –100-150 слов. Объем текстов 
с полным пониманием текста до 100 слов. 

Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей информации пред-
полагает умение просмотреть текст или несколько коротких текстов и выбрать информа-
цию, которая необходима или представляет интерес для учащихся. 

Обучению технике чтения: установление графемно-морфемных соответствий (бук-
ва-звук), формирование базовых орфографических навыков на основе фонетических. В 
дальнейшем чтение используется как средство формирования всего комплекса языковых 
(лексических, грамматических, фонетических) и смежных речевых (письменных и устных 
монологических и диалогических) навыков и умений. 

Произведениями известных поэтов, писателей: Ф. Тугызбаевой, С. Алибаева, З. 
Ханнановой, Ф. Рахимгуловой, Р. Ураксиной, А. Ягафаровой, Г. Ситдиковой, М. Гали, М. 
Гафури, Р. Гарипова, А. Тагировой. 

Со страниц истории. Славные года. Познакомится с народными героями, лично-
стями как С. Юлаев, М. Мортазин, Батырша, М. Шайморатов, М. Гареев и т.д. 

Чтение произведений о них. 
Знакомство с пословицами, поговорками. 
Башкирские народные сказки. Чтение по ролям, инсценировки, иллюстрации. Чте-

ние текстов и стихотворений на каждую лексическую тему. 
Текст. Его состав: начало, основная часть, конец, раскрытие темы. Абзац. Красная 

строка. 
План текста. Дать название тексту по плану. На практике составить диалог и моно-

лог, умение рассказывать устно. Беседа, высказывание свою точку зрения по тексту, по 
фильмам, по разным явлениям. Умение здороваться, извиняться и т.д. Умение находить 
предложение,   которое   раскрывает   основную   мысль   текста.    Написать   сочинение, 
изложение по опорному тексту. Проектные работы. 

 Содержание курсов коррекционно-развивающей области  
 Содержание коррекционно – развивающей области представлено следующими 

обязательными коррекционными курсами: 
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 «Коррекционно-развивающие занятия (логопедические и  психокоррекционные)» 
(фронтальные и/или индивидуальные занятия).  

Коррекционный курс «Коррекционно-развивающие занятия (логопедические и 
психокоррекционные)».  

Логопедические занятия  
Цель логопедических  занятий  состоит  в  диагностике,  коррекции  и  развитии  

всех  сторон  речи (фонетико-фонематической, лексико-грамматической, синтаксиче-
ской), связной речи.  

Основными направлениями логопедической работы является:  
Диагностика и коррекция звукопроизношения (постановка, автоматизация и 

дифференциация звуков речи);    
диагностика и коррекция лексической стороны речи (обогащение словаря, его 

расширение и уточнение);  

диагностика и коррекция грамматического строя речи (синтаксической струк-
туры речевых высказываний, словоизменения и словообразования);   коррекция диало-
гической и формирование монологической форм речи, развитие коммуникативной 
функции речи (развитие навыков диалогической и монологической речи, формирование 
связной речи, повышение речевой мотивации, обогащение речевого опыта) 

коррекция нарушений чтения и письма;    

расширение представлений об окружающей действительности;  
развитие познавательной сферы (мышления, памяти, внимания и др. познава-

тельных процессов).  
  Психокоррекционные занятия  
Цель психокорреционных занятий заключается в применении разных форм взаи-

модействия с обучающимися, направленными на преодоление или ослабление проблем в 
психическом и личностном развитии, гармонизацию личности и межличностных отноше-
ний.   

Основные направления работы:  
диагностика и развитие познавательной сферы и целенаправленное форрова-

ние высших психических функций (формирование учебной мотивации, активизация 
сенсорно-перцептивной, мнемической и мыслительной деятельности);  диагностика и 
развитие эмоционально-личностной сферы и коррекция ее недостатков ( гармониза-
ция пихоэмоционального состояния; диагностика и развитие коммуникативной сферы 
и социальная интеграции (развитие способности к эмпатии, сопереживанию);   

формирование продуктивных видов взаимодействия с окружающими (в семье, 
классе),  

повышение социального статуса обучающегося в коллективе, формирование 
и развитие навыков социального поведения; 

формирование произвольной регуляции деятельности и поведения (развитие 
произвольной регуляции деятельности и поведения, формирование способности к плани-
рованию и контролю). 

Выбор коррекционно-развивающих курсов для индивидуальных и групповых заня-
тий, их количественное соотношение, содержание самостоятельно определяется школой, 
исходя из психофизических особенностей и особых образовательных потребностей обу-
чающихся с ЗПР.  

                      
2.3. Программа духовно-нравственного развития 
Пояснительная записка 
Условия современного общества стимулируют человека учиться мобильности и 

приобретать  способность ориентироваться в новых условиях жизни. Изменяются и задачи 
школы, которая призвана вооружить обучающихся средствами самоопределения в само-
стоятельной жизни.  
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Нормативно-правовой и методологической основой программы духовно-
нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего обра-
зования являются Закон Российской Федерации «Об образовании», Стандарт, Концепция 
духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России. 

Вопрос духовно-нравственного воспитания детей является одной из ключевых про-
блем современного общества. Характерными причинами сложной ситуации явились: от-
сутствие чётких положительных жизненных ориентиров для молодого поколения, спад 
культурно-досуговой деятельности с детьми и молодежью; низкий уровень патриотиче-
ского воспитания и некоторые другие.  

На фоне пропаганды средствами массовой информации жестокости и насилия, ре-
кламы алкогольной продукции и табачных изделий ситуация ещё более осложняется: 
представления детей о главных человеческих духовных ценностях вытесняются матери-
альными, и, соответственно, среди желаний детей преобладают узколичные, "продоволь-
ственно-вещевые" по характеру ценности, формируются вредные привычки у детей млад-
шего школьного возраста. 

Перед семьёй, общеобразовательной школой стоит задача воспитания ответствен-
ного гражданина, способного самостоятельно оценивать происходящее и строить свою де-
ятельность в соответствии с интересами окружающих его людей. Решение этой задачи 
связано с формированием устойчивых духовно-нравственных свойств и качеств личности 
школьника. 

В программу включены следующие разделы: 
•  ключевые воспитательные задачи, отражающие базовые национальные 

ценности российского общества; 
• система воспитательных мероприятий, позволяющих обучающемуся осваи-

вать и на практике использовать полученные знания; 
• характеристика целостной образовательной среды, включающей урочную, 

внеурочную и внешкольную деятельность и учитывающей историко-культурную, этниче-
скую и региональную специфику. 

Помимо них, практическую реализацию Программы обеспечивают разделы, со-
держащие: 

1) перечень планируемых результатов воспитания – формируемых ценностных 
ориентаций, социальных компетенций, моделей поведения младших школьников; 

 2) а также рекомендации: 
• по организации и текущему педагогическому контролю результатов урочной и 

внеурочной деятельности, направленные на расширение кругозора, развитие общей куль-
туры; 

• по ознакомлению с общечеловеческими ценностями мировой культуры, духов-
ными ценностями отечественной культуры, нравственно-этическими ценностями много-
национального народа России и народов других стран; 

• по формированию у обучающихся на ступени начального общего образования 
ценностных ориентаций общечеловеческого содержания, активной жизненной позиции, 
потребности в самореализации в образовательной и иной творческой деятельности; 

• по развитию коммуникативных навыков, навыков самоорганизации; 
• по формированию и расширению опыта позитивного взаимодействия с окружаю-

щим миром, воспитание основ правовой, эстетической, физической и экологической куль-
туры. 

Программа духовно-нравственного развития  призвана направлять образователь-
ный процесс на воспитание обучающихся в духе любви к Родине, уважения к культурно-
историческому наследию своего народа и своей страны, на формирование основ социаль-
но ответственного поведения. 

 определяет содержание и организацию образовательного процесса и направ-
лена на формирование общей культуры обучающихся, на их духовно-нравственное, соци-
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альное, личностное и интеллектуальное развитие, на создание основы для самостоятель-
ной реализации учебной деятельности, обеспечивающей социальную успешность, разви-
тие творческих способностей, саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и 
укрепление здоровья обучающихся. 

Программа сформирована с учётом особенностей первой ступени общего образо-
вания как фундамента всего последующего обучения. Начальная школа — особый этап в 
жизни ребёнка, связанный: 

 с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребёнка — 
с переходом к учебной деятельности (при сохранении значимости игровой), имеющей 
общественный характер и являющейся социальной по содержанию; 

 с освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодей-
ствия ребёнка с окружающим миром, развитием потребностей в общении, познании, 
социальном признании и самовыражении; 

 с принятием и освоением ребёнком новой социальной роли ученика, вы-
ражающейся в формировании внутренней позиции школьника, определяющей новый 
образ школьной жизни и перспективы личностного и познавательного развития; 

 с формированием у школьника основ умения учиться и способности к ор-
ганизации своей деятельности: принимать, сохранять цели и следовать им в учебной 
деятельности; планировать свою деятельность, осуществлять её контроль и оценку; 
взаимодействовать с учителем и сверстниками в учебном процессе; 

 с изменением при этом самооценки ребёнка, которая приобретает черты 
адекватности и рефлексивности; 

 с моральным развитием, которое существенным образом связано с харак-
тером сотрудничества со взрослыми и сверстниками, общением и межличностными от-
ношениями дружбы, становлением основ гражданской идентичности и мировоззрения. 

Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся  со-
держит: 

 Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания обучаю-
щихся, воспитанников. 

 Основные направления духовно-нравственного развития и воспитания обучаю-
щихся и воспитанников. 

 Реализацию целевых установок средствами учебных предметов. 
 Условия реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания 

учащихся. 
 Совместную деятельность школы, семьи и общественности по духовно-

нравственному развитию и воспитанию учащихся. 
Ожидаемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания учащих-

ся. 
 Модель организации работы по духовно-нравственному развитию и воспитанию 

обучающихся, включающую в том числе рациональную организацию образовательного 
процесса в единстве учебной, творческой, трудовой, общественно значимой, информа-
ционно-коммуникационной, познавательной и иной деятельности, взаимодействие с дру-
гими институтами социализации, систему просветительской и методической работы с 
участниками образовательного процесса. 

 Критерии, показатели эффективности в части духовно-нравственного развития 
и воспитания обучающихся и воспитанников. 

 Методику и инструментарий мониторинга духовно-нравственного развития и 
воспитания обучающихся и воспитанников. 

Педагогическая организация  процесса духовно-нравственного развития и воспи-
тания обучающихся предусматривает согласование усилий социальных субъектов: обра-
зовательного учреждения, семьи, учреждений дополнительного образования, культуры и 
спорта,  общественных объединений, включая детско-юношеские движения и организа-
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ции. 
Программа направлена на организацию нравственного уклада школьной жизни, 

включающего воспитательную, учебную, внеучебную, социально значимую деятель-
ность обучающихся, основанного на системе духовных идеалов, ценностей, моральных 
приоритетов, реализуемого в совместной социально-педагогической деятельности шко-
лы, семьи и других субъектов общественной жизни. 

Контроль результатов урочной и внеурочной деятельности. 
Для организации текущего контроля результатов урочной и внеурочной деятельно-

сти, направленных на расширение кругозора, развитие общей культуры учащихся, озна-
комлению их с общими ценностями мировой культуры, духовными ценностями отече-
ственной культуры, нравственно-эстетическими  ценностями многонационального народа 
России и народов других стран педагоги проводят внутришкольный контроль, диагности-
ку индивидуальных особенностей личности учащихся, ученического коллектива и семьи, 
а также мониторинг результатов воспитательной работы на уровне начального общего об-
разования. 
Направления диагностики Виды Формы 
Изучение индивидуальных 
особенностей личности 

Общие сведения. Уровень 
воспитанности. Самооценка, 
успешность, тревожность, 
темперамент, способности 
обучающихся. 

Наблюдение. 
Беседы. 
Тестирование. 
Анкетирование. 
Консультации. 
Родительские собрания. 
Классные часы. 
Открытые уроки. 
Семинары-практикумы. 
Педагогические консилиу-
мы. 

Изучение межличностных 
отношений 

Социально-
психологический климат  на 
уроках, в  классе, семьи. 
Социометрия.  
Психолого-педагогическое 
сопровождение обучающих-
ся на уроках и класса в це-
лом. 

Изучение семьи Взаимоотношение в семье. 
Психологический климат в 
семье. 
Особенности воспитания в 
семье. 
Типы семейного воспитания 

Рекомендуется:  
1. Проводить текущий педагогический контроль результатов урочной и вне-

урочной деятельности обучающихся в ходе проведения уроков и мероприятий в рамках 
программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся. 

2. Проводить изучение особенностей духовно-нравственного развития и вос-
питания младших школьников (достижение планируемых результатов духовно-
нравственного развития и воспитания обучающихся по основным направлениям програм-
мы духовно-нравстенного развития и воспитания учащихся; динамика развития обучаю-
щихся). 

3. Осуществлять исследование целостной развивающей образовательной среды 
в образовательном учреждении (классе), включающей урочную, внеурочную и внешколь-
ную деятельность, нравственный уклад школьной жизни (создание благоприятных усло-
вий и системы воспитательных мероприятий, направленных на нравственное развитие 
обучающихся). 

4. Изучать результаты взаимодействия образовательного учреждения  с семья-
ми воспитанников в рамках реализации программы (повышение педагогической культуры 
и ознакомление родителей (законных представителей) с возможностями участия в проек-
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тировании и реализации программы воспитания; степень вовлеченности семьи в воспита-
тельный процесс). 

5. Данные, полученные из результатов изучения и наблюдений, рассматривать 
в качестве основных показателей исследования целостного процесса духовно-
нравственного развития и воспитания обучающихся 1-4 классов. 

Инструментарий изучения результатов урочной и внеурочной деятельности преду-
сматривает использование методов: тестирование, проектные методы, опрос (анкетирова-
ние, беседа), психолого-педагогические наблюдения, педагогическое проектирование (мо-
делирование), анализ педагогической деятельности по стратегии достижения поставлен-
ных целей. 

Основной целью исследования является изучение динамики развития и вос-
питания обучающихся в условиях специально организованной воспитательной дея-
тельности. В рамках исследования выделяется три этапа: 

1.Контрольный этап исследования (начало учебного года) – сбор данных по  пси-
холого-педагогическим исследованиям до реализации программы; составление годового 
плана воспитательной работы. 

2. Формирующий этап исследования (в течение всего учебного года) – реализация 
основных направлений программы; выполнение и корректировка плана воспитательной 
работы. 

3.Интерпретационный этап исследования (окончание учебного года) – сбор данных 
социального и психолого-педагогического исследований после реализации программы. 
Заключительный этап предполагает исследование динамики развития обучающихся и 
анализ выполнения годового плана воспитательной работы. 

При описании динамики развития обучающихся в рамках программы исполь-
зуются результаты контрольного и интерпретационного этапов исследования. 

 Оценка эффективности реализации программы духовно-нравственного раз-
вития и воспитания обучающихся начальных классов сопровождается отчетными матери-
алами: самоанализ педагогической деятельности учителей начальных классов, материалы 
по анкетированию учащихся, родителей,  листы наблюдений социального педагога и пе-
дагога-психолога. Материалы отражают степень достижения планируемых результатов 
духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся. 

На основе результатов исследования составляется характеристика класса и индиви-
дуальная характеристика обучающегося, куда рекомендуется включать три основных 
компонента: 

- характеристика достижений и положительных качеств обучающегося; 
- определение приоритетных задач и направлений индивидуального развития 

школьника; 
- создание системы психолого-педагогических задач, решение которых призваны 

обеспечить гармоничное развитие обучающегося и успешную реализацию задач началь-
ного общего образования; 

- внесение результатов в портфель достижений учащегося. 
Совместная деятельность образовательного учреждения и семей обучающихся  

по духовно-нравственному развитию и воспитанию 
Основные  
направления 

Принципы взаимо-
действия школы и 
семьи в духовно-
нравственного раз-
витии и воспитании 
обучающихся 

Основное содержание 
деятельности, меропри-
ятия  

Виды деятельности и 
формы занятий 

Повышение пе-
дагогической 
культуры роди-

 Совместная 
педагогическая дея-
тельность семьи и 

 Организация ра-
боты родительских ко-
митетов классов 

 Заседания роди-
тельских комитетов и со-
ветов, родительские со-
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телей (законных 
представителей) 
обучающихся 

образовательного 
учреждения, в том 
числе в определении 
основных направле-
ний, ценностей и 
приоритетов дея-
тельности образова-
тельного учрежде-
ния по духовно-
нравственному раз-
витию и воспитанию 
обучающихся, в раз-
работке содержания 
и реализации про-
грамм духовно-
нравственного раз-
вития и воспитания 
обучающихся, оцен-
ке эффективности 
этих программ 
Сочетание педагоги-
ческого просвеще-
ния с педагогиче-
ским самообразова-
нием родителей (за-
конных представи-
телей) 

 Участие в работе 
Попечительского сове-
та школы 
 Участие в работе 
Управляющего совета 
школы 
 Планирование 
воспитательной работы 
в классе с учетом за-
просов и предложений 
родителей 
  Разработка па-
мяток, рекомендаций 
для родителей 
 Мониторинг 
удовлетворенности ро-
дителей качеством вос-
питательно-
образовательного  про-
цесса в школе 

брания 
 Выпуск буклетов, 
листовок, оформление 
информационных стен-
дов, презентаций 
 Размещение ин-
формации для родителей 
на сайте ОУ 
 Анкетирование 

 Режим дня пер-
воклассника. Возраст-
ные и психологические 
особенности детей 6-ти 
и 7-ми летнего возраста 
 Адаптация ре-
бенка к школе. Как по-
мочь ребенку адаптиро-
ваться к обучению в 
школе 
 Научить детей 
учиться – задача семьи 
и школы. Рекомендации 
педагога и психолога 
 Эмоциональный 
мир ребёнка. Его значе-
ние и пути развития 
 Культурные цен-
ности семьи и их значе-
ние для ребёнка 
 Телевизор и 
компьютер в жизни се-
мьи и первоклассника 
 Как помочь ре-
бёнку преодолеть за-
стенчивость и неуве-
ренность 

Консультация,   
Родительское  собрании 
 Родительская  конферен-
ция 
Организационно -
деятельностная и психо-
логическая игра 
 Собрание -диспут  
Родительский  лекторий  
Семейная  гостиная  
Встреча  за·круглым сто-
лом  
Вечер  вопросов и·ответов  
Семинар   
Педагогический  практи-
кум 
 Тренинг  для родителей 
Педагогические родитель-
ские чтения 
Корзина домашних про-
блем (игровая форма сбо-
ра сведений о затруднени-
ях родителей в воспитании 
детей)  и·др. 

 Особенности обуче-
ния во втором классе. 
 Роль семьи в форми-
ровании у детей навы-
ков самообслуживания 
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 Агрессивные дети. 
Причина и последствия 
детской агрессии 
 Наказание и поощ-
рение детей в семье 
 Роль книги в разви-
тии интеллектуальных и 
личностных качеств ре-
бёнка 
 Физическое развитие 
ребенка в школ и дома 
 Значение эмоций для 
формирования положи-
тельного взаимодей-
ствия ребёнка с окру-
жающим миром 
 Поговорим о дружбе 
 Роль семьи в право-
вом воспитании детей 
 Значение общения в 
развитии личностных 
качеств ребёнка. 
 Трудовое участие ре-
бёнка в жизни семьи. 
Его роль в развитии ра-
ботоспособности и 
личностных качеств. 
 Роль семьи в развитии 
работоспособности 
ученика. 
 Как не стать жертвой 
преступления 
 Эстетическое воспи-
тание в семье – школа 
высококультурного че-
ловека. 
 Эмоциональное об-
щение. 
 Физиологическое 
взросление и его влия-
ние на формирование 
познавательных и лич-
ностных качеств ребён-
ка. 
 Учебные способно-
сти ребёнка. Пути их 
развития на уроке и во 
внеурочной деятельно-
сти. 
 Праздники и будни 
нашей жизни. 
 Как научить ребён-
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ка жить в мире людей. 
Уроки этики поведения 
для детей и родителей.  
 Вредные привычки 
– профилактика в ран-
нем возрасте 
 Эффективное об-
щение – залог успеха 
 Психолого-
педагогические реко-
мендации «Как помочь 
ребенку при подготовке 
и выполнении монито-
ринга» 

Содействие  ро-
дителям (закон-
ным представи-
телям) в решении 
индивидуальных 
проблем воспи-
тания детей 

Педагогическое 
внимание, уважение 
и требовательность к 
родителям (закон-
ным представите-
лям) 
Поддержка и инди-
видуальное сопро-
вождение становле-
ния и развития педа-
гогической культуры 
каждого из родите-
лей (законных пред-
ставителей) 

 Составление ин-
дивидуального плана 
работы с семьями 
 Оказание помо-
щи нуждающимся се-
мьям (малообеспечен-
ным, многодетным, 
опекаемым, семьям де-
тей с ограниченными 
возможностями и т. д.) 
 Привлечение 
специалистов для ре-
шения проблем семьи и 
обучающихся в случае 
необходимости 

 Социальный пас-
порт класса 
 Соблюдение педа-
гогической этики 
 Рейды  
 Психолого -
педагогический консили-
ум 
 Индивидуальные 
консультации по запросам 
родителей 

 Организация сов-
местной с родителя-
ми деятельности по 
реализации про-
граммы духовно-
нравственного раз-
вития и воспитания 
обучающихся  

Опора на положитель-
ный опыт семейного 
воспитания 

 Проведение  дней 
здоровья, конкурсов, 
праздников 
 Участие  вместе с 
родителями (законными 
представителями) в эколо-
гической деятельности по 
месту жительства 
 Участие  вместе с 
родителями (законными 
представителями) в прове-
дении выставок семейного 
художественного творче-
ства, музыкальных вече-
ров, в экскурсионно-
краеведческой деятельно-
сти, реализации культур-
но-досуговых программ, 
включая посещение объек-
тов художественной куль-
туры с последующим 
представлением в образо-
вательном учреждении 
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своих впечатлений и со-
зданных по мотивам экс-
курсий творческих работ 
 Задания детям, ко-
торые можно выполнить 
вместе с родителями (ри-
сунки, поделки, домашние 
стенгазеты, стихи, лабора-
торная работа в условиях 
домашней кухни и т.д.)  
 Семейное интервью 
(опрос всех членов семьи 
по какому-либо ценност-
ному вопросу для сопо-
ставления мнений)  
 Добрый разговор 
“Я – представитель се-
мьи…” (проводится в ма-
лой группе, протекает, как 
обмен своими отношения-
ми в семье) 
  Родительский 
праздник (форма клубного 
отдыха с концертом, му-
зыкой, сувенирами для 
детей и родителей с не-
большим разговором на 
семейную тему)  
 Родительский клуб 
(только для родителей: 
обмен опытом семейного 
воспитания, обсуждение 
вопросов семейной жизни, 
проводится психологом 
или социальным работни-
ком) 
  Приглашение на 
торжество (письменная 
или устная форма пригла-
шения в связи с торже-
ством в школе) 
  «Профессии роди-
телей» (рассказы пригла-
шенных родителей о своей 
профессии) 
 Публично провоз-
глашаемые высокие оцен-
ки в адрес семьи (провоз-
глашение достоинств, 
свойственных некоторым 
семьям – лучше общее и 
анонимное), награждение  
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 Календарь празд-
ничных дат (составляется 
календарь с указанием 
дней рождения родителей, 
детей и педагогов, выве-
шивается в классе) 
 Родительский рейд 
(письменное или устное 
сообщение о надобности в 
свободны сильных руках, с 
указанием срока востребо-
ванности) 
 Встреча с ветера-
нами труда (разговор о 
значении профессиональ-
ного труда в жизни чело-
века) 
 Праздничная от-
крытка семье (посылается 
через детей от имени шко-
лы) 

 
 
Взаимодействие с организациями и учреждениями района по духовно-

нравственному развитию и воспитанию обучающихся 
Основные  
направления 

Виды деятельно-
сти  

Организации и 
учреждения мик-
рорайона 

Основное содержание дея-
тельности,  
мероприятия  

Совершенствование 
системы взаимо-
действия школы с 
социальными ин-
ститутами района  
 

• заключе-
ние договоров 
о совместном 
сотрудничестве 
• деятель-
ность Управ-
ляющего сове-
та  

Учреждения до-
полнительного 
образования, 
культуры и спор-
та 
ДДТ 
с.Прибельский 
МДК 
с.Прибельский 
Организации  
Женсовет  
«Надежда» 
с.Прибельский 
Совет ветеранов 
с.Прибельский 

 

Занятия обучающихся в 
УДО, кружках, клубах и 
секциях 
Проведение конкурсных, 
информационно -
познавательных, культурно 
- досуговых программ со-
гласно датам календаря - 
День защиты детей, День 
Знаний, Новый год, Рожде-
ственская елка, День за-
щитника Отечества, День 
смеха, День города, День 
Победы, День семьи и др. 
Проведение благотвори-
тельных концертных про-
грамм и участие в поселко-
вых торжественных меро-
приятиях – День пожилого 
человека, День Победы, 
День матери, День инвали-
да. 
Проведение конкурсов ри-
сунков, плакатов: «Нет 
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вредным привычкам!», 
«Они защищали Родину», 
«Счастливый мир детства» 
и др. 
Проведение Дней здоровья, 
спортивных соревнований  
совместно со спортивными 
инструкторами  
Проведение благотвори-
тельных и социально зна-
чимых акций  
Оказание помощи детям, 
находящимся в трудной 
жизненной ситуации: акция 
«Помоги собраться в шко-
лу», организация канику-
лярного отдыха 
Встречи с интересными 
людьми 

 
 
Целью духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на сту-

пени начального общего образования является социально-педагогическая поддержка 
становления и приобщение обучающихся к базовым национальным ценностям россий-
ского общества, общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них нрав-
ственных чувств, нравственного сознания и поведения. 

Задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 
В области формирования личностной культуры: 
 формирование мотивации универсальной нравственной компетенции спо-

собности к духовному развитию, реализации творческого потенциала в учебно-игровой, 
предметно-продуктивной, социально ориентированной деятельности на основе нрав-
ственных установок и моральных норм, непрерывного образования, самовоспитания и 
универсальной духовно-нравственной компетенции — «становиться лучше»; 

 укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных оте-
чественных традициях, внутренней установке личности школьника поступать согласно 
своей совести; 

 формирование основ нравственного самосознания личности (совести) — 
способности младшего школьника формулировать собственные нравственные обязатель-
ства, осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения мораль-
ных норм, давать нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

 формирование нравственного смысла учения; 
 формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нрав-

ственно оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, 
мыслям и поступкам; 

 формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, 
совершаемым на основе морального выбора, к принятию ответственности за их резуль-
таты; 

 развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целе-
устремлённости и настойчивости в достижении результата. 

В области формирования социальной культуры: 
 воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и 

культуре; 
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 формирование чувства причастности к коллективным делам;  
 развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педаго-

гами, сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 
В области формирования семейной культуры: 
 формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям, 

осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим; 
 формирование уважительного отношения к семье как основе российского 

общества; 
 формирование представления о семейных ценностях, гендерных семейных 

ролях и уважения к ним; 
 знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими тра-

дициями российской семьи. 
Основные направления духовно-нравственного развития обучающихся. 
Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам 

и обязанностям человека: 
 любовь к близким, к своей школе, своему селу, народу, России; 
 Элементарные представления о своей «малой» Родине, ее людях, о ближай-

шем окружении и о себе; 
 Уважение к защитникам Родины 
 ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечествен-

ному культурно-историческому наследию, государственной символике, законам Россий-
ской Федерации, русскому и родному языку, народным традициям, старшему поколению; 

 элементарные представления об институтах гражданского общества, о госу-
дарственном устройстве и социальной структуре российского общества, наиболее значи-
мых страницах истории страны, об этнических традициях и культурном достоянии своего 
края, о примерах исполнения гражданского и патриотического долга; 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 
 различение хороших и плохих поступков; способность признаться в  про-

ступке и проанализировать его; 
 представление о том, что такое «хорошо» и что такое «плохо», касающиеся 

жизни в семье и обществе; 
 представления о правилах поведения в общеобразовательной организации, 

дома, на улице, в населенном пункте, в общественных местах, на природе 
 уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное отноше-

ние к сверстникам и младшим; 
 бережное, гуманное отношение ко всему живому; 
Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни: 
 Стремление недопущения совершения плохих поступков, умение признать-

ся в проступке и проанализировать его; 
 Представления о правилах этики, культуре речи; 
 ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым до-

стижениям России и человечества, трудолюбие; 
Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологиче-

ское  воспитание): 
 первоначальные представления о нравственных основах учебы, ведущей ро-

ли образования, труда в жизни человека и общества; 
 уважение к труду и творчеству близких, товарищей по классу и школе; 
 ценностное отношение к природе; 
Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представ-

лений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 
 различение красивого и некрасивого, прекрасного и безобразного; 
 первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире; 



122 
 

 первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей; 
 представление и положительное отношение к некрасивым поступкам и 

неряшливости. 
Планируемые результаты воспитания  
Каждое из основных направлений духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся обеспечивает присвоение ими соответствующих ценностных ориентаций, 
формирование социальных компетенций, модели поведения младших школьников, 
начальных представлений, опыта эмоционально-ценностного постижения действительно-
сти и общественного действия в контексте становления идентичности (самосознания) 
гражданина России. 

Перечень планируемых результатов воспитания – формируемых ценностных 
ориентаций, социальных компетенций, модели поведения младших школьников 

В результате реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания 
обучающихся на ступени начального общего образования должно обеспечиваться дости-
жение обучающимися: 

1. приобретение обучающимися представлений и знаний (о Родине, о ближай-
шем окружении и о себе, об общественных нормах, социально одобряемых и не одобряе-
мых формах поведения в обществе) первичного понимания социальной реальности  и по-
вседневной жизни; 

• воспитательных результатов — тех духовно-нравственных приобретений, 
которые получил обучающийся вследствие участия в той или иной деятельности (напри-
мер, приобрёл, участвуя в каком-либо мероприятии, некое знание о себе и окружающих, 
опыт самостоятельного действия, пережил и прочувствовал нечто как ценность); 

• эффекта — последствия результата, того, к чему привело достижение ре-
зультата (развитие обучающегося как личности, формирование его компетентности, иден-
тичности и т. д.). 

• Формирование нравственного сознания. 
• Формирование навыков и привычек поведения. 
• Формирование устойчивых убеждений. 
• Формирование внутреннего идеала. 
При этом учитывается, что достижение эффекта — развитие личности обучающе-

гося, формирование его социальных компетенций и т. д. — становится возможным благо-
даря воспитательной деятельности педагога, других субъектов духовно-нравственного 
развития и воспитания (семьи, друзей, ближайшего окружения, общественности, СМИ и т. 
п.), а также собственным усилиям обучающегося. 

 Воспитательные результаты распределяются по трём уровням 
Общие задачи духовно-нравственного развития обучающихся начального общего 

образования классифицированы по направлениям, каждое из которых, будучи тесно свя-
занным с другими, раскрывает одну из существенных сторон духовно-нравственного раз-
вития личности гражданина России.  

Организация духовно-нравственного развития обучающихся осуществляется по 
следующим уровням результатов: 

 - воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 
обязанностям человека,  

 - приобретение обучающимися социальных знаний (об общественных нормах, 
устройстве общества, социально одобряемых и не одобряемых формах поведения в обще-
стве и т.п.), первичного понимания социальной реальности и повседневной жизни.  

 - воспитание нравственных чувств и этического сознания.  
 - различие хороших и плохих поступков; способность признаться в проступке и 

проанализировать его; получение обучающимися опыта переживания и позитивного от-
ношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к социальной реально-
сти в целом. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимо-
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действие обучающихся между собой на уровне класса, образовательного учреждения, т. е. 
в защищённой, дружественной просоциальной среде, в которой ребёнок получает (или не 
получает) первое практическое подтверждение приобретённых социальных знаний, начи-
нает их ценить (или отвергает). 

Третий уровень результатов — получение обучающимся начального  опыта са-
мостоятельного общественного действия, формирование у младшего школьника социаль-
но приемлемых моделей поведения. Только в самостоятельном общественном действии 
человек действительно становится (а не просто узнаёт о том, как стать) гражданином, со-
циальным деятелем, свободным человеком. Для достижения данного уровня результатов 
особое значение имеет взаимодействие обучающегося с представителями различных со-
циальных субъектов за пределами образовательного учреждения, в открытой обществен-
ной среде. 

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают вос-
питательные эффекты: 

- на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом вос-
питания как учения являются не столько научные знания, сколько знания о ценностях; 

- на втором уровне воспитание осуществляется в контексте жизнедеятельности 
школьников и ценности могут усваиваться ими в форме отдельных нравственно ориенти-
рованных поступков; 

- на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в 
нравственно ориентированной социально значимой деятельности и приобретения ими 
элементов опыта нравственного поведения и жизни. 

Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально действующие, осознан-
ные мотивы поведения, значения ценностей присваиваются обучающимися и становятся 
их личностными смыслами, духовно-нравственное развитие обучающихся достигает от-
носительной полноты. 

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть по-
следовательным, постепенным. 

Достижение трёх уровней воспитательных результатов обеспечивает появление 
значимых эффектов духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся — 
формирование основ российской идентичности, присвоение базовых национальных цен-
ностей, развитие нравственного самосознания, укрепление духовного и социально-
психологического здоровья, позитивного отношения к жизни, доверия к людям и обще-
ству и т. д. 

По каждому из направлений духовно-нравственного развития и воспитания обуча-
ющихся на ступени начального общего образования должны быть предусмотрены и могут 
быть достигнуты обучающимися следующие воспитательные результаты. 

Примерные результаты духовно-нравственного развития и воспитания обучающих-
ся: 

 имеют рекомендательный характер и могут уточняться образовательным 
учреждением и родителями (законными представителями) обучающихся; 

 являются ориентировочной основой для проведения неперсонифицирован-
ных оценок образовательной деятельности образовательных учреждений в части духовно-
нравственного развития и воспитания, осуществляемых в форме аккредитационных экс-
пертиз (при проведении государственной аккредитации образовательных учреждений) и в 
форме мониторинговых исследований. 

Планируемые результаты воспитания по ознакомлению с общечеловеческими 
ценностями мировой культуры, духовными ценностями отечественной культуры, 
нравственно-этическими ценностями многонационального народа России и других 
стран 

Ценностные  осно-
вы духовно-

Планируемые резуль-
таты воспитания  

Виды деятельности и 
формы занятий 

Мероприятия  
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нравственного раз-
вития и воспитания 
обучающихся 
Ознакомление с общечеловеческими ценностями мировой культуры, духовными ценно-
стями отечественной культуры 
Любовь  к России, 
своему народу, сво-
ему краю; служение 
Отечеству; правовое 
государство; граж-
данское общество; 
закон и правопоря-
док; поликультур-
ный мир; свобода 
личная и националь-
ная; доверие к лю-
дям, институтам гос-
ударства и граждан-
ского общества 

Элементарные пред-
ставления о правах и 
обязанностях гражда-
нина России; 
интерес к обществен-
ным явлениям, пони-
мание активной роли 
человека в обществе; 
уважительное отноше-
ние к русскому языку 
как государственному, 
языку межнациональ-
ного общения; 
ценностное отношение 
к своему национально-
му языку и культуре; 
начальные представле-
ния о народах России, 
об их общей историче-
ской судьбе, о единстве 
народов нашей страны; 
элементарные пред-
ставления о националь-
ных героях и важней-
ших событиях истории 
России и её народов; 
интерес к государ-
ственным праздникам и 
важнейшим событиям в 
жизни России, субъекта 
Российской Федерации, 
края (населённого 
пункта), в котором 
находится образова-
тельное учреждение; 
стремление активно 
участвовать в делах 
класса, школы, семьи, 
своего села, города; 
любовь к образователь-
ному учреждению, сво-
ему селу, городу, наро-
ду, России; 
уважение к защитникам 
Родины; 
умение отвечать за 
свои поступки; 

Ознакомление с героиче-
скими страницами исто-
рии России, жизнью за-
мечательных людей, 
явивших примеры граж-
данского служения, ис-
полнения патриотиче-
ского долга, с обязанно-
стями гражданина (в 
процессе бесед, экскур-
сий, просмотра кино-
фильмов, путешествий 
по историческим и па-
мятным местам, сюжет-
но-ролевых игр граждан-
ского и историко-
патриотического содер-
жания, изучения основ-
ных и вариативных 
учебных дисциплин); 
ознакомление с историей 
и культурой родного 
края, народным творче-
ством, этнокультурными 
традициями, фолькло-
ром, особенностями бы-
та народов России (в 
процессе бесед, сюжет-
но-ролевых игр, про-
смотра кинофильмов, 
творческих конкурсов, 
фестивалей, праздников, 
экскурсий, путешествий, 
туристско-краеведческих 
экспедиций, изучения 
вариативных учебных 
дисциплин); 
знакомство с важнейши-
ми событиями в истории 
нашей страны, содержа-
нием и значением госу-
дарственных праздников 
(в процессе бесед, про-
ведения классных часов, 
просмотра учебных 
фильмов, участия в под-
готовке и проведении 

1.Торжественная 
линейка «Снова в 
школу!» 
2. Урок по теме: 
«Урок Победы». 
3. Беседы в классах 
по ПДД. 
4. «Знать и соблю-
дать законы». 
Профилактическая 
беседа 
5. Операция «По-
мощь». 
6. Учебная эвакуа-
ция учащихся и 
сотрудников ОУ. 
7. Тематические 
классные часы 
8. День солидар-
ности в борьбе с 
терроризмом.  
День воинской 
славы России, свя-
занный с трагиче-
скими событиями 
в Беслане. 
9.Акция «Поздрав-
ляем!» (поздравле-
ние ветеранов тру-
да школы) 
10.Концертная 
программа ко Дню 
пожилого человека 
. 
11. Поздравление 
учителей-
ветеранов с ново-
годними праздни-
ками 
12.Тематические 
беседы ко Дню 
Конституции Рос-
сийской Федера-
ции 
13. Подготовка к 
месячнику «Воен-
но-
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негативное отношение 
к нарушениям порядка 
в классе, дома, на ули-
це, к невыполнению 
человеком своих обя-
занностей. 

мероприятий, посвящён-
ных государственным 
праздникам); 
знакомство с деятельно-
стью общественных ор-
ганизаций патриотиче-
ской и гражданской 
направленности, детско-
юношеских движений, 
организаций, сообществ, 
с правами гражданина (в 
процессе посильного 
участия в социальных 
проектах и мероприяти-
ях, проводимых детско-
юношескими организа-
циями); 
участие в просмотре 
учебных фильмов, от-
рывков из художествен-
ных фильмов, проведе-
нии бесед о подвигах 
Российской армии, за-
щитниках Отечества. 

патриотического 
воспитания» 
14.Беседы с уча-
стием инспектора 
ПДН «Это должен 
знать каждый» 
15.Классные часы: 
«Инструктаж по 
ТБ», «Школа без-
опасности», 
«Юный спасатель» 
16. День воинской 
славы России: 
День снятия бло-
кады Ленинграда 
(1944 г.) 
17. Тематические 
классные часы «И 
помнит мир спа-
сенный» 
  

Нравственно-этическими ценностями многонационального народа России и других стран 
Нравственный  вы-
бор; жизнь и смысл 
жизни; справедли-
вость; милосердие; 
честь; достоинство; 
уважение к родите-
лям; уважение до-
стоинства человека, 
равноправие, ответ-
ственность и чувство 
долга; забота и по-
мощь, мораль, чест-
ность, щедрость, за-
бота о старших и 
младших; свобода 
совести и вероиспо-
ведания; толерант-
ность, представление 
о вере, духовной 
культуре и светской 
этике 

Первоначальные пред-
ставления о базовых 
национальных россий-
ских ценностях; 
различение хороших и 
плохих поступков; 
представления о прави-
лах поведения в обра-
зовательном учрежде-
нии, дома, на улице, в 
населённом пункте, в 
общественных местах, 
на природе; 
элементарные пред-
ставления о религиоз-
ной картине мира, роли 
традиционных религий 
в развитии Российского 
государства, в истории 
и культуре нашей стра-
ны; 
уважительное отноше-
ние к родителям, стар-
шим, доброжелатель-
ное отношение к 
сверстникам и млад-
шим; 

Получение первоначаль-
ного представления о 
базовых ценностях оте-
чественной культуры, 
традиционных мораль-
ных нормах российских 
народов (в процессе изу-
чения учебных инвари-
антных и вариативных 
предметов, бесед, экс-
курсий, заочных путеше-
ствий, участия в творче-
ской деятельности, та-
кой, как театральные по-
становки, литературно-
музыкальные компози-
ции, художественные 
выставки и др., отража-
ющие культурные и ду-
ховные традиции наро-
дов России); 
участие в проведении 
уроков этики, внеуроч-
ных мероприятий, 
направленных на форми-
рование представлений о 
нормах морально-

 
1.Подготовка ко 
Дню пожилого че-
ловека. 
2. Подготовка ко 
Дню Учителя. 
3. День учителя. 
День самоуправле-
ния. Праздничный 
концерт для учите-
лей.  
4. Выставка плака-
тов «Учителям по-
свящается». 
5. Общешкольные 
мероприятия, по-
священные осени. 
6. Заседание Сове-
та профилактики. 
7. «Башкортостан  - 
жемчужина Рос-
сии» 
 
8.Проведение вне-
классных меропри-
ятий ко Дню мате-
ри  
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установление друже-
ских взаимоотношений 
в коллективе, основан-
ных на взаимопомощи 
и взаимной поддержке; 
бережное, гуманное от-
ношение ко всему жи-
вому; 
знание правил этики, 
культуры речи; 
 

нравственного поведе-
ния, игровых програм-
мах, позволяющих 
школьникам приобретать 
опыт ролевого нрав-
ственного взаимодей-
ствия; 
ознакомление с основ-
ными правилами поведе-
ния в школе, обществен-
ных местах, обучение 
распознаванию хороших 
и плохих поступков (в 
процессе бесед, класс-
ных часов, просмотра 
учебных фильмов, 
наблюдения и обсужде-
ния в педагогически ор-
ганизованной ситуации 
поступков, поведения 
разных людей); 
усвоение первоначально-
го опыта нравственных 
взаимоотношений в кол-
лективе класса и образо-
вательного учреждения 
— овладение навыками 
вежливого, приветливо-
го, внимательного отно-
шения к сверстникам, 
старшим и младшим де-
тям, взрослым, обучение 
дружной игре, взаимной 
поддержке, участию в 
коллективных играх, 
приобретение опыта 
совместной деятельно-
сти; 
посильное участие в де-
лах благотворительно-
сти, милосердия, в ока-
зании помощи нуждаю-
щимся, заботе о живот-
ных, других живых су-
ществах, природе; 
получение первоначаль-
ных представлений о 
нравственных взаимоот-
ношениях в семье (уча-
стие в беседах о семье, о 
родителях и прародите-
лях). 

 
9.Выставка газет, 
рисунков, сочине-
ний,  посвящённых 
Всемирному дню 
Матери 
 
10.Подготовка к 
праздникам «По-
священие в 1-ки», 
«Посвящение в 5-
ки» 
 
11. «Путешествие 
по профессиям. 
Дорога в завтра» 
 
12. Новогодние 
утренники. 
13. Конкурс 
оформления фойе 
и зала проведения 
елки. 
18. «Мы волонте-
ры. Урок доброты» 
19.Подготовка к 
вечеру встречи вы-
пускников: оформ-
ление летописи 
школы; 
20.Вечер встречи 
выпускников 
21.Подготовка ме-
роприятий, посвя-
щенных Междуна-
родному Женскому 
дню  
22.Праздничный 
концерт для  мам, 
посвященный 8 
марта (внекласс-
ные мероприятия). 
23.Изготовление 
открыток учите-
лям-ветеранам 
24.«В мире пре-
красного». Поэти-
ческий конкурс, 
посвященный Все-
мирному дню поэ-
зии 
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25. Акция «Весен-
няя неделя добра» 
26. Внеклассные 
мероприятия, по-
священные Дню 
космонавтики; 
27. Организация 
помощи учителям-
пенсионерам. 
28.Общешкольные 
мероприятия, по-
священные Дню 
Победы. 
29. Экскурсии в 
музей. 
30. Праздник «По-
следний звонок» 
31. Праздник 
«Прощание с 
начальной шко-
лой» 
 

 
Перечень планируемых результатов воспитания по формированию и расши-

рению опыта позитивного взаимодействия с окружающим миром 
Уважение  к труду; 
творчество и созида-
ние; стремление к 
познанию и истине; 
целеустремлённость 
и настойчивость; бе-
режливость; трудо-
любие 

Первоначальные пред-
ставления о нравствен-
ных основах учёбы, ве-
дущей роли образова-
ния, труда и значении 
творчества в жизни че-
ловека и общества; 
уважение к труду и 
творчеству старших и 
сверстников; 
элементарные пред-
ставления об основных 
профессиях; 
ценностное отношение 
к учёбе как виду твор-
ческой деятельности; 
первоначальные навыки 
коллективной работы, в 
том числе при разработ-
ке и реализации учеб-
ных и учебно-трудовых 
проектов; 
умение проявлять дис-
циплинированность, по-
следовательность и 
настойчивость в выпол-
нении учебных и учеб-

В процессе изучения 
учебных дисциплин и 
проведения внеурочных 
мероприятий обучающи-
еся получают первона-
чальные представления о 
роли знаний, труда и зна-
чении творчества в жизни 
человека и общества: 
участвуют в экскурсиях 
по микрорайону, городу, 
во время которых знако-
мятся с различными ви-
дами труда, различными 
профессиями в ходе экс-
курсий на производ-
ственные предприятия, 
встреч с представителями 
разных профессий; 
узнают о профессиях 
своих родителей (закон-
ных представителей) и 
прародителей 
получают первоначаль-
ные навыки сотрудниче-
ства, ролевого взаимо-
действия со сверстника-

 
1.Тематические  
классные часы. 
2. Рассказ о про-
фессии:  «Мы 
немножко поигра-
ем, все профессии 
узнаем», «О про-
фессиях разных, 
нужных и важ-
ных…» 
3.Практическое 
занятие «Все уме-
ем делать сами» 
4.Посвящение в 
первоклассники 
5.Посвящение в 
пятиклассники 
6.Операция  «Чи-
стота» (проверка 
санитарного со-
стояния кабине-
тов) 
7. Акция «Школь-
ный участок» 
8. Профориетаци-
онные мероприя-
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но-трудовых заданий;  
бережное отношение к 
результатам своего тру-
да, труда других людей, 
к школьному имуще-
ству, учебникам, лич-
ным вещам; 
 

ми, старшими детьми, 
взрослыми в учебно-
трудовой деятельности (в 
ходе сюжетно-ролевых 
экономических игр, по-
средством создания игро-
вых ситуаций по мотивам 
различных профессий, 
проведения внеурочных 
мероприятий раскрыва-
ющих перед детьми ши-
рокий спектр профессио-
нальной и трудовой дея-
тельности); 
приобретают опыт ува-
жительного и творческо-
го отношения к учебному 
труду (посредством пре-
зентации учебных и 
творческих достижений, 
стимулирования творче-
ского учебного труда, 
предоставления обучаю-
щимся возможностей 
творческой инициативы в 
учебном труде); 
учатся творчески приме-
нять знания, полученные 
при изучении учебных 
предметов на практике (в 
рамках предмета «Техно-
логия», участия в разра-
ботке и реализации раз-
личных проектов); 
приобретают начальный 
опыт участия в различ-
ных видах общественно 
полезной деятельности на 
базе образовательного 
учреждения и взаимодей-
ствующих с ним учре-
ждений дополнительного 
образования, других со-
циальных институтов 
(природоохранительная 
деятельность, трудовые 
акции, других трудовых и 
творческих обществен-
ных объединений как 
младших школьников, 
так и разновозрастных, 
как в учебное, так и в ка-

тия 
9. «Путешествие 
по профессиям. 
Дорога в завтра» 
10.Рассказ о про-
фессии:  «Мы 
немножко поигра-
ем, все профессии 
узнаем», «О про-
фессиях разных, 
нужных и важ-
ных…» 
11.Оформление 
стенда «Будь здо-
ров!» 
12. Конкурс 
оформления фойе 
и зала проведения 
елки. 
13.Акция «Помо-
жем зимующим 
птицам» 
14.Волонтерская 
акция «Чистый бе-
рег»; 
15.Субботник на 
территории шко-
лы, пришкольного 
участка 
16.Международная 
игра по математи-
ке «Кенгуру» 
17.Всероссийский 
конкурс по языко-
знанию «Русский 
медвежонок – язы-
кознание для всех» 
18.Участие во все-
российских и ре-
гиональных интел-
лектуальных кон-
курсах и  виктори-
нах 
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никулярное время);  
приобретают умения и 
навыки самообслужива-
ния в школе и дома. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Воспитание основ правовой, эстетической, физической и экологической куль-

туры 
Родная  земля; запо-
ведная природа; пла-
нета Земля; экологи-
ческое сознание 

Развитие интереса к 
природе, природным 
явлениям и формам 
жизни, понимание ак-
тивной роли человека в 
природе; 
ценностное отношение 
к природе и всем фор-
мам жизни; 
элементарный опыт 
природоохранительной 
деятельности; 
• бережное отно-
шение к растениям и 
животным 

Усвоение элементарных 
представлений об эко-
культурных ценностях, о 
традициях этического от-
ношения к природе в 
культуре народов России, 
других стран, нормах 
экологической этики, об 
экологически грамотном 
взаимодействии человека 
с природой (в ходе изу-
чения инвариантных и 
вариативных учебных 
дисциплин, бесед, про-
смотра учебных филь-
мов); 
получение первоначаль-
ного опыта эмоциональ-
но-чувственного непо-
средственного взаимо-
действия с природой, 
экологически грамотного 
поведения в природе (в 
ходе экскурсий, прогу-
лок, туристических похо-
дов и путешествий по 
родному краю); 
получение первоначаль-
ного опыта участия в 
природо-охранительной 
деятельности (в школе и 
на пришкольном участке, 
экологические акции, де-
санты, высадка растений, 
создание цветочных 
клумб, очистка доступ-
ных территорий от мусо-
ра, подкормка птиц). 

1.Тематические 
экскурсии в парк, 
на берег реки  в 
разные времена 
года 
2.Выращивание 
рассады для озе-
ленения приш-
кольных участков 
3.Видеотека: «В 
гостях у жителей 
леса», «В гостях у 
жителей подвод-
ного царства», «В 
гостях у птиц». 
4.Развешивание 
кормушек для 
птиц 
5.Акция «Помо-
жем зимующим 
птицам» 
6.Конкурс юных 
исследователей 
природы 
7.Операция «Реч-
ка моего детства» 
(уборка берега 
реки от мусора) 
8.Конкурс поде-
лок из природно-
го материала 
«Осенний калей-
доскоп» 
9. Выставка по-
делок (экологи-
ческий кружок) 
10. Экологиче-
ская суббота 
«Мир прекрас-
ный – мир жи-
вой!» 

Красота; гармония; Представления о ду- Получение элементарных 1. Осенний 
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духовный мир чело-
века; эстетическое 
развитие, самовыра-
жение в творчестве и 
искусстве 

шевной и физической 
красоте человека; 
формирование эстети-
ческих идеалов, чувства 
прекрасного; умение 
видеть красоту приро-
ды, труда и творчества; 
интерес к чтению, про-
изведениям искусства, 
детским спектаклям, 
концертам, выставкам, 
музыке; 
интерес к занятиям ху-
дожественным творче-
ством; 
стремление к опрятному 
внешнему виду; 
отрицательное отноше-
ние к некрасивым по-
ступкам и неряшливо-
сти. 

представлений об эстети-
ческих идеалах и художе-
ственных ценностях 
культуры России, куль-
тур народов России (в 
ходе изучения инвари-
антных и вариативных 
учебных дисциплин, по-
средством встреч с пред-
ставителями творческих 
профессий, экскурсий в 
художественную школу, 
к памятникам зодчества и 
на объекты современной 
архитектуры, ланд-
шафтного дизайна, зна-
комства с лучшими про-
изведениями искусства в 
музеях, на выставках, по 
репродукциям, учебным 
фильмам); 
ознакомление с эстетиче-
скими идеалами, тради-
циями художественной 
культуры родного края, с 
фольклором и народными 
художественными про-
мыслами (в ходе изуче-
ния вариативных дисци-
плин, в системе экскур-
сионно-краеведческой 
деятельности, внекласс-
ных мероприятий, вклю-
чая шефство над памят-
никами культуры вблизи 
образовательного учре-
ждения, посещение кон-
курсов и фестивалей ис-
полнителей народной му-
зыки, художественных 
мастерских, театрализо-
ванных народных ярма-
рок, фестивалей народно-
го творчества, тематиче-
ских выставок); 
обучение видеть пре-
красное в окружающем 
мире, природе родного 
края, в том, что окружает 
обучающихся в про-
странстве образователь-
ного учреждения и дома, 

бал «Очей очаро-
ванье» 
2. Посвяще-
ние в первокласс-
ники 
3. Посвяще-
ние в пятикласс-
ники 
1. Выставка 
поделок из при-
родного материа-
ла  
2. Подготов-
ка ко Дню пожи-
лого человека. 
3. Подготов-
ка ко Дню Учите-
ля. 
4. Выставка 
плакатов «Учите-
лям посвящает-
ся». 
5. Выпуск 
газет; 
6. Выставка 
рисунков. 
7. Выставка 
газет, рисунков, 
сочинений,  по-
свящённых Все-
мирному дню 
Матери 
8. Оформле-
ние стенда «Будь 
здоров!» 
9. Конкурс 
оформления фойе 
и зала проведения 
елки. 
10. Подготов-
ка к вечеру 
встречи выпуск-
ников: оформле-
ние летописи 
школы; 
11. Изготов-
ление открыток 
учителям-
ветеранам 
12. 3.«В мире 
прекрасного». 
Поэтический 
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сельском и городском 
ландшафте, в природе в 
разное время суток и го-
да, в различную погоду; 
разучивание стихотворе-
ний, знакомство с карти-
нами, участие в просмот-
ре учебных фильмов, 
фрагментов художе-
ственных фильмов о при-
роде, городских и сель-
ских ландшафтах; обуче-
ние понимать красоту 
окружающего мира через 
художественные образы; 
 

конкурс, посвя-
щенный Всемир-
ному дню поэзии 
13. Выездные 
тематические 
экскурсии 
14. Экскурсии 
по селу 

15. Мастер-
ская Деда Мороза 
16. Литера-
турная гостиная 
«Сказки Ершова» 
17. Литера-
турная гостиная 
«У Лукоморья» 
(по творчеству 
А.С. Пушкина) 
18. Посеще-
ние театров, вы-
ездных спектак-
лей, цирковых 
представлений и 
театрализованных 
постановок, кино-
театра 
19. Конкурсы 
детского рисунка 
(согласно кален-
даря) 
20. Видеотека: 
«У природы нет 
плохой погоды» 
21. Конкурс 
чтецов  

24.Тематически
е классные ча-
сы: 

 - «Как вести себя 
в библиотеке» 
 - «Учимся хо-
дить в гости и 
принимать гос-
тей» 
 - «Как прекрасен 
этот мир, по-
смотри!» 
- «Как вести себя 
в театре, в музее, 
на выставке» 
 - Практикум 
«Ежели вы веж-
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ливы 
25. Посеще-
ние театров, вы-
ездных спектак-
лей, цирковых 
представлений и 
театрализован-
ных постановок, 
кинотеатра 
26. Выставка 
поделок из при-
родного материа-
ла 
27. Мастер-
ская Деда Мороза 
28. Посеще-
ние Детского до-
ма творчества 

 
 

 
Планируемые результаты воспитания по формированию у обучающихся при 

получении начального общего образования ценностных ориентаций 
общечеловеческого содержания, активной жизненной позиции, потребности в 
самореализации в образовательной и иной творческой деятельности. 

Сегодня важным является воспитание в детях доброты, ответственности за себя, 
своих близких, за свой жизненный выбор. Воздействуя только на ум ребенка, такой цели 
достичь невозможно. Необходимо призвать на помощь его чувства, затронуть его душу. 

Общечеловеческие ценности – это нравственность и высшие идеалы жизни. Они 
воплощены в понятии духовной культуры и накоплениях культуры. Будущее человечества 
– это культурное или высоконравственное человечество. 

Каждое общество создает свою специфическую систему ценностей, выражающую 
доминирующие интересы, цели, принципы этого общества. Ценности играют важную роль 
в формировании личности - члена социума, выполняя две основные функции: 

- являясь основой формирования и сохранения ценностной ориентации в сознании 
людей, они позволяют  занять определенную позицию, обрести точку зрения, дать оценку; 

- ценности мотивируют деятельность и поведение, поскольку ориентация человека 
в обществе и стремление к достижению отдельных целей соотносится с ценностями, 
включенными в структуру личности. 

• любящий свой народ, свой край и свою Родину; 
• уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 
• любознательный, активно и заинтересованно познающий мир; 
• готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и 

обществом;  
• доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, обосновывать 

свою позицию, высказывать свое мнение; 
• выполняющий правила здорового и безопасного для себя и окружающих образа 

жизни. 
Планируемые результаты воспитания по развитию коммуникативных навы-

ков, навыков самоорганизации. 
Формирование коммуникативных умений младших школьников – чрезвычайно ак-

туальная проблема, так как степень сформированности данных умений влияет не только 
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на результативность обучения детей, но и на процесс их социализации и развития лично-
сти в целом. Коммуникативные умения формируются и совершенствуются как на уроках, 
так и во внеурочной деятельности. 

Формирование коммуникативных умений: 
• научить школьника задавать вопросы и четко формулировать на них отве-

ты,  
• внимательно слушать и активно обсуждать рассматриваемые проблемы,  
• комментировать высказывания собеседников, 
• аргументировать свое мнение в группе, 
• а также способность выражать собеседнику эмпатию, адаптировать свои 

высказывания к возможностям восприятия других участников коммуникативного обще-
ния. 

• формулировать высказывание, используя термины; 
• допускать возможность существования у людей различных точек зрения; 
• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций 

в сотрудничестве; 
• договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельно-

сти; 
• строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр 

знает и видит, а что нет; 
• задавать вопросы; 
• контролировать действия партнёра; 
• использовать речь для регуляции своего действия; 
• адекватно использовать речевые средства для решения различных комму-

никативных задач; 
• строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой ре-

чи. 
Составляющими коммуникативных умений являются: 
•  умение слушать; 
• умение понимать и принимать мнение другого; 
•  умение решать конфликт; 
• умение адекватно оценивать себя и других. 
Во внеурочной деятельности возможно применение различных упражнений и игр, 

которые направлены на формирования коммуникативных умений у младших школьников 
во внеурочной деятельности. 

 
2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового  и безопас-

ного образа жизни для обучающихся с ЗПР в МОБУ СОШ с. Прибельский 
Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного обра-

за жизни обучающихся - это комплексная программа формирования знаний, установок, 
личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление 
физического, психологического и социального здоровья как одной из ценностных состав-
ляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребёнка. 

Ценностные ориентиры, лежащие в основе программы. Программа построена 
на основе общенациональных ценностей российского общества, таких, как гражданствен-
ность, здоровье, природа, экологическая культура, безопасность человека и государства.  

Программа направлена на развитие мотивации и готовности обучающихся повы-
шать свою экологическую грамотность, действовать предусмотрительно, осознанно при-
держиваться здорового и экологически безопасного образа жизни, вести работу по эколо-
гическому просвещению, ценить природу как источник духовного развития, информации, 
красоты, здоровья, материального благополучия. 
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Программа формирования ценности здоровья и здорового образа жизни сформиро-
вана с учётом факторов, оказывающих существенное влияние на состояние здоровья де-
тей: 

• неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия; 
• факторы риска, имеющие место в образовательных учреждениях, которые при-

водят к дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от первого к последнему 
году обучения; 

• чувствительность к воздействиям при одновременной к ним инертности по сво-
ей природе, обусловливающей временной разрыв между воздействием и результатом, ко-
торый может быть значительным, достигая нескольких лет, и тем самым между началь-
ным и существенным проявлением неблагополучных популяционных сдвигов в здоровье 
детей и подростков и всего населения страны в целом; 

• активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы знаний, уста-
новок, правил поведения, привычек; 

• особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему 
здоровью, что связано с отсутствием у детей опыта «нездоровья» (за исключением детей 
с серьёзными хроническими заболеваниями) и восприятием ребёнком состояния болезни 
главным образом как ограничения свободы, неспособностью прогнозировать послед-
ствия своего отношения к здоровью. 

Цель программы: сохранение и укрепление физического, психического и социаль-
ного здоровья обучающихся через формирование экологической культуры, способствую-
щей познавательному и эмоциональному развитию ребенка, а также достижению плани-
руемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего 
образования. 

Задачи программы формирования экологической культуры, здорового и безопасного 
образа жизни обучающихся: 

- сформировать представления об основах экологической культуры на примере 
экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и окру-
жающей среды; 

- пробудить в детях желания заботиться о своем здоровье (формирование заинтере-
сованного отношения к собственному здоровью) путем соблюдения правил здорового об-
раза жизни и организации здоровьесберегающего характера учебной деятельности и об-
щения; 

- сформировать познавательный интерес и бережное отношение к природе; 
- сформировать установки на использование здорового питания; использование оп-

тимальных двигательных режимов для детей с учетом их возрастных, психологических и 
иных особенностей, развить потребность в занятиях физической культурой и спортом; 

- привить соблюдение здоровьесозидающих режимов дня; 
- сформировать негативное отношение к факторам риска здоровью детей (снижен-

ная двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и другие психоактивные ве-
щества, инфекционные заболевания); 

- сформировать устойчивость противостояния к вовлечению в табакокурение, упо-
требление алкоголя, наркотических и сильнодействующих веществ; 

- сформировать потребности ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым 
вопросам, связанным с особенностями роста и развития, состояния здоровья, развитие го-
товности самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе использования навыков 
личной гигиены; 

- сформировать основы здоровьесберегающей учебной культуры: умений органи-
зовывать успешную учебную работу, создавая здоровьесберегающие условия, выбирая 
адекватные средства и приемы выполнения заданий с учетом индивидуальных особенно-
стей; 

- сформировать умения безопасного поведения в окружающей среде и простейших 
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умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях. 
Результаты деятельности обеспечивающией формирование основ экологиче-

ской культуры, сохранение и укрепление физического, психологического и социаль-
ного здоровья обучающихся при получении начального общего образования, описа-
ние ценностных ориентиров, лежащих в ее основе. 

Создание экологически безопасной здоровьесберегающей инфраструктуры обра-
зовательного учреждения  

 - создание необходимых условий для сбережения здоровья обучающихся.  
 - соответствие школьных кабинетов санитарным и гигиеническим нормам, нормам 

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

Здоровьесберегающую инфраструктуру обеспечивает: 
- Контроль санитарного состояния помещений, освещенности, режима проветрива-

ния, соответствие мебели росто-возрастной норме. 
- Организация горячего питания и контроль состояния питания. 
- Контроль за организацией питания, санитарным состоянием  пищеблока. Осмотр 

сотрудников, ведение необходимой документации. 
- Контроль санитарно-эпидемиологического режима в школе. 
- Контроль физического воспитания детей. Посещение уроков физкультуры. 
- Контроль за соблюдением воздушно-теплового режима во время учебного про-

цесса (режим проветривания, прогулки). 
- Контроль за психологическим состоянием детей во время проведения занятий в 

период адаптации в 1-х, 5-х классах; осанкой, проведением физкультминуток, гимнастики 
для рук и глаз и др. 

- Контроль за составлением расписания. 
- Контроль за состоянием здоровья педагогического и технического персонала (ме-

дицинский осмотр и наличие допуска к работе). 
- Контроль за соблюдением требований СанПиНа. 
Направления деятельности по здоровьесбережению, обеспечению безопасно-

сти и формированию экологической культуры обучающихся, отражающие специфи-
ку организации осуществляющую образовательную деятельность, запросы участни-
ков образовательных отношений. 

Программа реализуется на межпредметной основе путем интеграции в содержание 
базовых учебных предметов разделов и тем, способствующих формированию и обучаю-
щихся основ экологической культуры, установки на здоровый и безопасный образ жизни. 

В результате реализации программы у обучающихся будут сформированы практи-
ко-ориентированные умения и навыки, которые обеспечат им возможность в достижении 
жизненных компетенций: 

Элементарные природосберегающие  умения и навыки; 
Умение оценивать правильность поведения людей в природе, бережное отношение 

к природе; 
Элементарные здоровьесберегающие умения и навыки; 
Навыки личной гигиены, активного образа жизни. 
Сохранение и укрепление здоровья обучающихся средствами рациональной орга-

низации их деятельности достигается благодаря систематической работе педагогического 
коллектива над вопросами повышения эффективности учебного процесса, снижения 
функционального напряжения и утомления детей, создания условий для снятия перегруз-
ки, нормального чередования труда и отдыха.  

С целью рациональной организации учебной и внеучебной деятельности обучаю-
щихся применяются  здоровьесберегающие технологии: 

- Защитно-профилактические: (выполнение норм СЭС, проведение прививочной 
работы, ограничение предельного уровня учебной нагрузки). 



136 
 

- Компенсаторно-нейтрализующие: при их использовании ставится задача воспол-
нить недостаток того, что требуется организму для полноценной жизнедеятельности (ви-
таминизация, физкультпаузы, эмоциональные разрядки). 

- Информационно-обучающие: обеспечивают обучающимся уровень грамотности, 
необходимый для эффективной заботы о здоровье. 

Организация образовательного процесса строится с учетом гигиенических норм и 
требований к организации и объёму учебной и внеучебной нагрузки (выполнение домаш-
них заданий, занятия в кружках и спортивных секциях). 

Организационно-педагогические мероприятия:  
Адаптационный период 1-х классов, главной целью курса адаптации является ду-

шевное здоровье, эмоциональное благополучие как условие успешности учебной деятель-
ности. 

Проведение уроков, проведение внеклассных мероприятий по вопросам сохране-
ния здоровья, соблюдения личной гигиены. 

Проведение уроков, внеклассных мероприятий с использованием динамических 
пауз, физкультминуток, гимнастики для глаз, прогулок на свежем воздухе (в группе про-
дленного дня, уроках физической культуры). 

Продолжительность урока - 35 минут, с обязательным проведением двух физкуль-
тминуток по 1,5-2 минут каждая, с использованием дозирования времени на задания.  

Инструктажи по технике безопасности, ведение журнала инструктажей. 
В учебном процессе педагоги применяют методы и методики обучения, адекватные 

возрастным возможностям и особенностям обучающихся.  
Особую актуальность имеет учебный материал,  связанный с проблемой безопасно-

го поведения ребенка в природном и социальном окружении, который представлен в кур-
сах «Окружающий мир», «Физическая культура». 

Во время проведения занятий учителя учитывают: 
- наглядно-образный характер мышления обучающихся начальных классов; 
- возрастные особенности обучающихся; 
- особенности памяти, внимания, восприятия, психических процессов.  
Во время проведения занятий учителя используют: 
- технологию «Внимание посадке»;  
-  физзарядку в начале учебного дня;  
- физкультминутки на каждом уроке; 
- динамические паузы; 
- пальчиковую гимнастику с применением «су-джок»; 
- подвижные дидактические и ролевые игры;  
- игровые технологии; 
- наглядные средства обучения; 
- систему творческих учебных заданий на уроке; 
- соревновательные моменты; 
- рефлексивная деятельность; 
- занимательный материал (математическая сказка, ребусы, загадки, встреча с ге-

роем из мультипликационных фильмов). 
Предметные области «Окружающий мир», «Физическая культура» предполагают 

возможность научиться понимать необходимость ЗОЖ, соблюдать правила безопасного и 
здорового поведения, использовать знания о строении и функционировании организма для 
сохранения и укрепления своего здоровья. Выпускник получит возможность научиться 
простым навыкам самоконтроля и саморегуляции своего состояния, осознанно выполнять 
режим дня, правила рационального питания и личной гигиены, оказывать первую помощь 
при несложных несчастных случаях. 

Кроме того, с целью индивидуализации обучения учителями используются: 
- разноуровневые задания для самостоятельной работы; 
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- раздаточный материал; 
- дидактический материал; 
- разноуровневые тесты и проверочные, контрольные работы. 
 За обучающимися оставляется право выбора заданий, форм представления само-

стоятельной работы. 
Психолого-педагогическое сопровождение включает в себя: 
- Систему диагностики психологических состояний. 
- Индивидуальное консультирование. 
- Систему тренингов. 
- Систему классных часов. 
Модель организации работы, виды деятельности и формы занятий с обучаю-

щимися по формированию экологически целесообразного, здорового и безопасного 
уклада школьной жизни, поведения.  

Система физкультурно-оздоровительной работы в лицее направлена на обеспече-
ние рациональной организации двигательного режима обучающихся, нормального физи-
ческого развития и двигательной подготовленности обучающихся всех возрастов, повы-
шение адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья обучаю-
щихся и формирование культуры здоровья.  

Сложившаяся система включает: 
• организация уроков физической культуры на свежем воздухе при благопри-

ятных погодных условиях;  
• организация уроков физической культуры на лыжах в зимнее время года  с 1 

по 4 класс; 
• организация утренних зарядок и спортивных мероприятий в рамках работы 

летнего оздоровительно-трудового лагеря «Романтика» с дневным пребыванием детей; 
• система спортивно-оздоровительных мероприятий в течение учебного года 

(«Дни здоровья», «Веселые старты», соревнования, эстафеты, спортивные игры, конкур-
сы, состязания  и др.); 

• реализация программы «Мини-футбол - в школу»; 
• организация декады «За здоровый образ жизни»; 
• участие в «Президентских состязаниях»;  
• организация динамических пауз, динамических перемен, физкультминуток 

на уроках, способствующих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной актив-
ности; 

• участие в городской спартакиаде школьников «Здоровье». 
Модели организации работы, виды деятельности и формы занятий с обучаю-

щимися по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. 
Формирование экологической культуры обучающихся осуществляется средствами 

урочной и внеурочной деятельности.  
Формирование экологической культуры осуществляется в рамках 
- учебной деятельности; 
- внеурочной деятельности (спортивно-оздоровительное направление, общекуль-

турное направление, духовно-нравственное направление, социальную деятельность). 
Формы организаций внеурочной деятельности:  
спортивно-оздоровительные мероприятия,  
досугово-развлекательные мероприятия,  
ролевые игры,  
занятия,  
развивающие ситуации,  
общественно-полезная практика,  
спортивные игры,  
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соревнования,  
дни здоровья,  
занятия в кружках, прогулки, тематические беседы, праздники, недели ЗОЖ, мини-

проекты, экологические акции т.д.   
- внеклассной деятельности (мероприятия с выходом на природу, организация экс-

курсий, однодневных походов, дней здоровья для формирование экологически сообразно-
го поведения в быту и природе); 

- использование форм и методов в урочной, внеурочной, внеклассной деятельности 
формирующих нормы безопасного поведения для человека и окружающей среды (ин-
структажи по ТБ, проектная деятельность, беседы, экологические праздники); 

- просветительская работа с родителями (законными представителями) в рамках 
экологического воспитания. 

Профилактика употребления ПАВ осуществляется через классные часы, профилак-
тические беседы, работу с родителями, родительские собрания. 

Профилактика детского травматизма, в том числе дорожно-транспортного осу-
ществляется через классные часы, инструктажи по ТБ, профилактические беседы, работу с 
родителями, родительские собрания, в рамках внеурочной деятельности курса «Азбука 
светофорных наук» по направлению «социальная деятельность». 

Просветительская работа с родителями (законными представителями)  
Направлена  на повышение уровня знаний родителей, которая включает: 
- оказание консультативной помощи детям и родителям; 
- систему родительских собраний; 
- систему лекций по профилактике; 
- индивидуальное консультирование; 
- привлечение родителей для участия во внеурочных классных мероприятиях 

(Спортивные соревнования, посвященные Дню защитника Отечества);  
Просветительская работа с родителями предполагает: 
 - проведение родительских собраний, семинаров, лекций, тренингов, конференций, 

круглых столов т.п.; 
Организацию совместной работы педагогов и родителей (законных представите-

лей) по проведению оздоровительных, природоохранных мероприятий, спортивных со-
ревнований, дней здоровья и т.п. 

 Модель организации работы, виды деятельности и формы занятий с обучаю-
щимися по физкультурно-спортивной и оздоровительной работе. 

Обеспечению безопасности образовательного процесса способствуют установлен-
ные и исправно работающие система автоматической пожарной сигнализации, система 
оповещения (голосовая), тревожная кнопка, а также информационный стенд по ГО. 

Тренировки по эвакуации обучающихся и сотрудников из здания при различных 
ЧС (пожар, анонимный звонок, авария с выбросом отравляющих веществ) проводятся  
ежегодно. В ходе тренировки вырабатываются навыки быстрого и безопасного выхода из 
здания, умения немедленного реагирования на изменение обстановки.  

Модель организации работы, виды деятельности  и формы занятий с обучаю-
щимися по профилактике употребления психоактивных веществ обучающимися. 

 Профилактика употребления психоактивных веществ (ПАВ):   
Формы и приемы профилактической работы:  
• Изучение физического и психического здоровья обучающихся, перегрузок млад-

ших школьников в учебной деятельности и их влияния на здоровье. 
 • Тренинги по непрямой профилактике зависимостей, связанной с актуализацией 

основных жизненных ценностей и нахождением конструктивного выхода из конфликтных 
ситуаций как формы актуализации личности.  

• Подготовка диагностических материалов по проблеме для обсуждения на педаго-
гических советах и родительских собраниях.  
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• Работа в малых группах по отработке основных коммуникативных форм, норм 
общения, позволяющая найти свое новое положение в социуме.  

• Просвещение учащихся в области личной гигиены, антиалкогольная и антинико-
тиновая пропаганда, разъяснение последствий наркомании и СПИДа для человеческого 
организма. 

 • Вовлечение учащихся «группы риска» в работу кружков и спортивных секций, 
привитие навыков здорового образа жизни.  

Основные методы работы:  
− Лекция.  
− Беседа.  
− Групповая дискуссия.  
− Поведенческие тренинги и упражнения тренингового характера.  
− Мозговой штурм.  
 − Арт-терапия  
− Ролевая игра.  
− Сказкотерапия. 
− Интерактивный театр.  
− Рефлексия опыта, полученного на занятиях.  
Учет особенностей возрастной психологии в профилактической работе со 

школьниками 
 Младший школьный возраст: 
 В этом возрасте наблюдается преобладание наглядно-образного мышления, в связи 

с чем правила поведения, упражнения и домашние задания сопровождаются большим ко-
личеством рисунков, плакатов, наглядных пособий, игровых упражнений. Особенности 
конкретно-ситуативного восприятия материала учитываются при подборе сказок и расска-
зов, иллюстрирующих тему.  

Прогнозируемый результат внедрения «Программы по профилактике ПАВ 
зависимости и формированию здорового образа жизни»:  

• Использование в воспитательном процессе Программы должно привести к овла-
дению основными знаниями и понятиями о значении здорового образа жизни, о послед-
ствиях приёма наркотиков, алкоголя и никотина, их влиянии на организм, о роли досуга в 
формировании образа жизни, об основных правилах личной безопасности и сохранения 
здоровья.  

• Повышение жизнестойкости у младших школьников.  
• Уменьшение факторов риска употребления алкоголя, табака и наркотиков и от-

клоняющегося поведения.  
• Готовность школьников к самореализации в обществе в качестве полноценных 

граждан, способных оказывать позитивное влияние на социально – экономическую и об-
щественнополитическую ситуацию в муниципалитете, области.  

• Формирование у младших школьников навыков здорового образа жизни и высо-
коэффективных поведенческих стратегий и личностных ресурсов. 

 • Формирование умения активно и доброжелательно контактировать с людьми, ре-
ализовывать свои способности. 

 • Овладение навыками выхода из стрессовых ситуаций. 
 • Овладение навыками системного подхода к решению жизненных проблем.  
Структура программы по профилактике ПАВ-зависимости и формированию 

здорового образа жизни 
 Организация мероприятий по профилактике ПАВ-зависимости строится на основе 

целевых программ, объединенных общей концепцией профилактической работы в ОУ. 
Профилактическая работа включает в себя три блока:  

1) Работа с учащимися.  
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2) Работа с родителями.  
3) Работа с педагогами. 
Мероприятия по осуществлению Программы ПАВ-зависимости и формирова-

нию здорового образа жизни  
Мероприятия  
Методическая работа  
 1. Выступления на педсоветах по вопросам профилактики вредных привычек сре-

ди несовершеннолетних.  
2. Создание сектора по профилактике ПАВ-зависимости. 
 3. Создание банка данных передового опыта педагогов школы по профилактике 

ПАВ-зависимости.  
4. Составление социального паспорта класса и школы.  
5. Выступление на совещаниях при директоре школы.  
6. Контроль за работой классных руководителей по профилактике вредных привы-

чек, пропаганда здорового образа жизни.  
7. Создание библиотеки методической литературы по данной теме  
8. Проведение открытых уроков и мероприятий по данной теме.  
 Формирование здорового и безопасного образа жизни и экологической куль-

туры обучающихся. 
Формирование экологической культуры обучающихся осуществляется средствами 

урочной и внеурочной деятельности. Посредством учебных предметов «Литературное 
чтение», «Иностранный язык», «Окружающий мир», включающий разделы  человек, при-
рода, общество, безопасность жизнедеятельности. 

Формированию экологической культуры обучающихся способствует мероприятия. 
Программа «Календарь экологических праздников». 

Формирование экологической культуры осуществляется в рамках 
- учебной деятельности; 
- внеурочной деятельности (спортивно-оздоровительное направление, общекуль-

турное направление, духовно-нравственное направление, социальную деятельность); 
- внеклассной деятельности (мероприятия с выходом на природу, организация экс-

курсий, однодневных походов, дней здоровья для формирование экологически сообразно-
го поведения в быту и природе); 

- использование форм и методов в урочной, внеурочной, внеклассной деятельности 
формирующих нормы безопасного поведения для человека и окружающей среды (ин-
структажи по ТБ, проектная деятельность, беседы, экологические праздники); 

- просветительская работа с родителями (законными представителями) в рамках 
экологического воспитания. 

Профилактика употребления ПАВ осуществляется через классные часы, профилак-
тические беседы, работу с родителями, родительские собрания. 

Профилактика детского травматизма, в том числе дорожно-транспортного осу-
ществляется через классные часы, инструктажи по ТБ, профилактические беседы, работу с 
родителями, родительские собрания, в рамках внеурочной деятельности курса «Азбука 
светофорных наук» по направлению «социальная деятельность». 

Методика и инструментарий мониторинга достижений планируемых резуль-
татов по формированию экологической культуры, культуры здорового и безопасно-
го образа жизни обучающихся. 

С целью рациональной организации учебной деятельности обучающихся применя-
ются  здоровьесберегающие технологии: 

- Защитно-профилактические: (выполнение норм СЭС, проведение прививочной 
работы, ограничение предельного уровня учебной нагрузки). 
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- Компенсаторно-нейтрализующие: при их использовании ставится задача воспол-
нить недостаток того, что требуется организму для полноценной жизнедеятельности (ви-
таминизация, физкультпаузы, эмоциональные разрядки). 

- Стимулирующие: позволяют активизировать силы организма (педагогическая 
психотерапия). 

- Информационно-обучающие: обеспечивают обучающимся уровень грамотности, 
необходимый для эффективной заботы о здоровье. 

Организация образовательного процесса строится с учетом гигиенических норм и 
требований к организации и объёму учебной и внеучебной нагрузки (выполнение домаш-
них заданий, занятия в кружках и спортивных секциях). 

Методические мероприятия: 
Педагогический совет с обсуждением вопросов использования здоровьесберегаю-

щих технологий в образовательном пространстве школы (1 раз в год). 
Методическая декада учителей начальных классов по теме «Создание здоровьесбе-

регающей среды на уроке и во внеурочной деятельности» (1 раз в год). 
Заседание методического объединения учителей начальных классов с обсуждением 

здоровьесберегающих технологий и возможности их внедрения в учебный процесс (1 раз 
в год).  

Организационно-педагогические мероприятия:  
Адаптационный период 1-х классов, главной целью курса адаптации является ду-

шевное здоровье, эмоциональное благополучие как условие успешности учебной деятель-
ности. 

Проведение уроков, проведение внеклассных мероприятий по вопросам сохране-
ния здоровья, соблюдения личной гигиены. 

Проведение уроков, внеклассных мероприятий с использованием динамических 
пауз, физкультминуток, гимнастики для глаз, прогулок на свежем воздухе (в группе про-
дленного дня, уроках физической культуры). 

Продолжительность урока - 35 минут, с обязательным проведением двух физкуль-
тминуток по 1,5-2 минут каждая, с использованием дозирования времени на задания.  

Инструктажи по технике безопасности, ведение журнала инструктажей. 
Организация дополнительных подвижных занятий по ритмике, физической культу-

ре, «Развивающей эстетике личностного имиджа».  
Контрольные мероприятия:  
Контроль «Эффективность учебной деятельности  обучающихся 1-х классов в пе-

риод адаптации, соблюдение САНПиНов» с целью контроля организации учебной дея-
тельности.  

Мониторинг успешности учебной деятельности обучающихся 1-х классов. 
Психолого-педагогическая диагностика обучающихся 1-ых классов.  
Контроль режима учебных занятий, расписания уроков, интенсивности учебной 

нагрузки, методик обучения, соблюдение гигиенических требований. 
Посещение уроков администратором входит в план работы.  
В учебном процессе педагоги применяют методы и методики обучения, адек-

ватные возрастным возможностям и особенностям обучающихся.  
Особую актуальность имеет учебный материал,  связанный с проблемой безопасно-

го поведения ребенка в природном и социальном окружении, который представлен в кур-
сах «Окружающий мир», «Физическая культура», «Иностранный язык», «Литературное 
чтение» и других. 

Во время проведения занятий учителя учитывают: 
- наглядно-образный характер мышления обучающихся начальных классов; 
- возрастные особенности обучающихся; 
- особенности памяти, внимания, восприятия, психических процессов.  
Во время проведения занятий учителя используют: 
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- технологию «Внимание посадке»;  
-  физзарядку в начале учебного дня;  
- физкультминутки на каждом уроке; 
- динамические паузы; 
- пальчиковую гимнастику с применением «су-джок»; 
- подвижные дидактические и ролевые игры;  
- игровые технологии; 
- наглядные средства обучения; 
- систему творческих учебных заданий на уроке; 
- соревновательные моменты; 
- рефлексивная деятельность; 
- занимательный материал (математическая сказка, ребусы, загадки, встреча с ге-

роем из мультипликационных фильмов). 
Критерии, показатели эффективности формирования здорового и безопасного 

образа жизни и экологической культуры обучающихся.    
Направление  Планируемые результаты 
Формирование ценност-
ного отношения к здоро-
вью и здоровому образу 
жизни, природе, окружа-
ющей среде. 

1.У обучающихся сформировано ценностное отношение к 
своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей, 
природе. 
2. Обучающиеся имеют элементарные представления о физи-
ческом, нравственном, психическом и социальном здоровье 
человека. 
3. Обучающиеся имеют первоначальный личный опыт здоро-
вьесберегающей  деятельности. 
4. Обучающиеся имеют первоначальные представления о роли 
физической культуры и спорта для здоровья человека, его об-
разования, труда и творчества. 
5. Обучающиеся знают о возможном негативном влиянии 
компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье чело-
века. 
6. Обучающие владеют методами противостояния к вовлече-
нию в табакокурение, употребление алкоголя, наркотических 
и сильнодействующих веществ. 
7. Обучающиеся владеют механизмами безопасного поведе-
ния в окружающей среде и простейшими умениями поведения 
в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях. 

Создание экологически 
безопасной здоровьесбе-
регающей инфраструкту-
ры образовательного 
учреждения 

Соответствие состояния и содержания зданий и помещений 
санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной без-
опасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обу-
чающихся. 

Рациональная организа-
ция образовательного 
процесса 

Соблюдение гигиенических норм и требований к организации 
и объёму учебной и внеучебной нагрузки (выполнение до-
машних заданий, занятия в кружках и спортивных секциях) 
обучающихся на всех этапах обучения. 

Организация физкуль-
турно-оздоровительной 
работы 

1. Полноценная и эффективная работа с обучающимися всех 
групп здоровья (на уроках физкультуры, в секциях). 
2. Рациональная и соответствующая организация уроков фи-
зической культуры и занятий активно-двигательного характе-
ра. 

Реализация дополнитель-
ных образовательных 

Эффективное внедрение в систему работы ОУ программ, 
направленных на формирование ценности здоровья и здорово-
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программ го образа жизни, в качестве отдельных образовательных мо-
дулей или компонентов, включённых в учебный процесс. 

Просветительская работа 
с родителями 

Эффективная совместная работа педагогов и родителей по 
проведению спортивных соревнований, дней здоровья, заня-
тий по профилактике вредных привычек. 

 
2.5. Программа коррекционной работы 
Пояснительная записка 
Программа коррекционной работы (далее ПКР) педагога -  психолога и социально-

го педагога является неотъемлемым структурным компонентом АООП НОО МОБУ СОШ 
с. Прибельский. ПКР  разработана  для учащихся с ограниченными возможностями здоро-
вья (далее – ОВЗ).  

Учащийся с ОВЗ – физическое лицо, имеющее недостатки в физическом и (или) 
психологическом развитии, подтвержденные психолого-медико-педагогической комисси-
ей и препятствующие получению образования без создания специальных условий. 

Содержание образования и условия организации обучения и воспитания учащихся 
с ОВЗ определяются адаптированной образовательной программой. Адаптированная об-
разовательная программа – образовательная программа, адаптированная для обучения лиц 
с ОВЗ с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможно-
стей и при необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социаль-
ную адаптацию указанных лиц. 

ПКР вариативна по форме и по содержанию в зависимости от состава обучающих-
ся с ОВЗ и возможностей МОБУ СОШ с. Прибельский».  

 Программа коррекционной работы   обеспечивает:  
 - создание в школе специальных условий воспитания, обучения, позволяющих 

учитывать особые образовательные потребности детей с ограниченными возможностями 
здоровья посредством индивидуализации и дифференциации образовательного процесса; 

- дальнейшую социальную адаптацию и интеграцию детей с  особыми образова-
тельными потребностями в школе. 

ПКР уровня АООП НОО: 
• непрерывна и преемственна с другими уровнями образования (начальным, сред-

ним);  
• учитывает особые образовательные потребности, которые не являются едиными и 

постоянными, проявляются в разной степени при каждом типе нарушения у учащихся с 
ОВЗ.  

• ориентирована на развитие потенциальных возможностей и потребностей более 
высокого уровня, необходимых для дальнейшего обучения и успешной социализации 
учащихся с ОВЗ.  

ПКР разрабатывается на период получения основного общего образованияи вклю-
чает в себя следующие разделы: 

1. Психолого-медико-социального сопровождения и поддержки учащихся с 
ограниченными возможностями здоровья, включающая комплексное обследование, мони-
торинг динамики развития, успешности освоения основной Цели и задачи программы 
коррекционной работы с учащимися при получении основного общего образования; 

2. Перечень и содержание индивидуально ориентированных коррекционных 
направлений работы, способствующих освоению учащимися с особыми образовательны-
ми потребностями основной образовательной программы основного общего образования; 

3. Система комплексного образовательной программы основного общего обра-
зования; 

4. Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и единую 
стратегическую направленность работы с учетом вариативно-деятельностной тактики 
учителей, педагога – психолога, социального педагога, учителя-логопеда и  других орга-
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низаций, осуществляющих образовательную деятельность, реализующийся в единстве 
урочной, внеурочной и внешкольной деятельности. 

5. Планируемые результаты коррекционной работы. 
Приоритетными направлениями программы становятся формирование социальной 

компетентности обучающихся с ОВЗ, развитие адаптивных способностей личности для 
самореализации в обществе.  

Цели и задачи программы коррекционной работы с учащимися при получе-
нии основного общего образования 

Цель ПКР: определение комплексной системы психолого-медико-педагогической 
и социальной помощи учащимся с ОВЗ для успешного освоения основной образователь-
ной программы на основе компенсации первичных нарушений и пропедевтики производ-
ных отклонений в развитии, активизации ресурсов социально-психологической адаптации 
личности ребенка.  

Задачи ПКР: 
• определение особых образовательных потребностей учащихся с ОВЗ и оказание 

им специализированной помощи при освоении;  
• определение оптимальных специальных условий для получения основного об-

щего образования учащимися с ОВЗ, для развития их личностных, познавательных, ком-
муникативных способностей;  

• разработка и использование индивидуально-ориентированных коррекционных 
образовательных программ, учебных планов для обучения школьников с ОВЗ с учетом 
особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей;  

• реализация комплексного психолого-медико-социального сопровождения уча-
щихся с ОВЗ (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической ко-
миссии (ПМПК), психолого-педагогического консилиума МОБУ СОШ с. Прибельски  
(ППк));  

• реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и про-
фессиональной ориентации учащихся с ОВЗ;  

• обеспечение сетевого взаимодействия специалистов разного профиля в ком-
плексной работе с учащимися с ОВЗ;  

• осуществление информационно-просветительской и консультативной работы с 
родителями (законными представителями) обучающихся с ОВЗ.  

Существующие дидактические принципы: систематичности, активности, доступно-
сти, последовательности, наглядности и др. - адаптируются с учетом категорий обучаемых 
школьников.  

Содержание ПКР  определяют следующие принципы, ориентированные на учет 
особенностей учащихся с ОВЗ:  

• принцип преемственности – создание единого образовательного пространства при 
переходе от НОО к ООО, необходимых учащимся с ОВЗ для продолжения образования; 

• принцип системности – единство в подходах к диагностике, обучению и коррек-
ции нарушений детей с ОВЗ, взаимодействие учителей и специалистов различного профи-
ля в решении проблем этих детей;  

• принцип обходного пути – формирование новой функциональной системы в об-
ход пострадавшего звена, опоры на сохранные анализаторы;  

• принцип комплексности – преодоление нарушений носит комплексный медико-
психолого-педагогический характер и включает совместную работу педагогов и ряда спе-
циалистов (учитель-логопед, педагог-психолог, медицинские работники, социальный пе-
дагог и др.).  

• принцип рекомендательного характера оказания помощи  – соблюдение гаранти-
рованных законодательством прав родителей (законных представителей) учащихся с ОВЗ 
выбирать формы получения учащимися образования, образовательные организации, фор-
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мы обучения, защищать законные права и интересы учащихся, включая обязательное со-
гласование с родителями (законными представителями) вопроса о направлении (переводе) 
учащихся с ОВЗ в специальные (коррекционные) образовательные учреждения. 

Перечень индивидуально ориентированных мероприятий,  обеспечивающих 
удовлетворение особых образовательных потребностей детей с ограниченными воз-
можностями здоровья, их интеграцию в организации, осуществляющей образова-
тельную деятельность и освоение ими АООП НОО 

ПКР МОБУ СОШ с. Прибельский включает диагностическое, коррекционно-
развивающее, консультативное, информационно-просветительское направления коррек-
ционной работы; данные направления содержательно раскрываются в учебной урочной и 
внеурочной, внеучебной формах МОБУ СОШ с. Прибельский.  

Перечень индивидуально ориентированных коррекционных направлений работы с 
учащимися, испытывающими сложности в освоении АООП НОО, сформирован, исходя из 
учета потребностей конкретного учащегося или группы учащихся, имеющих сходные 
проблемы, и включает диагностические, коррекционно-развивающие, консультационные, 
информационно просветительские мероприятия:  

− диагностическую работу, которая обеспечивает своевременное выявление уча-
щихся, испытывающих сложности в освоении основной общеобразовательной программы 
начального общего образования, проведение их комплексного обследования и подготовку 
рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи в:   

− коррекционно- развивающую работу, обеспечивающую своевременную специа-
лизированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию недостатков в 
физическом и (или) психическом развитии учащихся на уровне начального общего обра-
зования в; способствующую формированию у них универсальных учебных действий 
(личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных);  

− консультативную работу, обеспечивающую непрерывность специального сопро-
вождения учащихся, испытывающих сложности в освоении основной общеобразователь-
ной программы начального общего образования и их семей по вопросам реализации диф-
ференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, 
развития и социализации;    

− информационно-просветительскую работу, направленную на разъяснительную 
деятельность со всеми участниками образовательных отношений по вопросам, связанным 
с особенностями организации образовательной деятельности для учащихся.  

Содержание  индивидуально ориентированных мероприятий, обеспечиваю-
щих удовлетворение особых образовательных потребностей детей с ограниченными 
возможностями здоровья, их интеграцию в организации, осуществляющей образова-
тельную деятельность и освоение ими АООП НОО 

Содержание индивидуально ориентированных коррекционных направлений работы 
с учащимися, испытывающими сложности в освоении АООП НОО:  1) диагностическая 
работа:  

− своевременное выявление учащихся, испытывающих сложности в освоении ос-
новной общеобразовательной программы начального общего образования; − ранняя диа-
гностика отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации;  

− комплексный сбор сведений о ребенке на основании диагностической информа-
ции от специалистов разного профиля;  

− определение уровня актуального и зоны ближайшего развития учащихся, выяв-
ление их резервных возможностей;  

− изучение развития эмоционально- волевой сферы и личностных особенностей 
учащихся;  

− изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания уча-
щихся;  
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− изучение адаптивных возможностей и уровня социализации учащихся;  
− системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой раз-

вития учащихся; 
 − анализ успешности коррекционно-развивающей работы.   

 2) коррекционно-развивающая работа:  
− выбор оптимальных коррекционных программ,  методик, методов и приемов 

обучения в соответствии с особыми образовательными потребностями учащихся;  
− организация и проведение специалистами индивидуальных и групповых коррек-

ционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления у учащихся нарушений раз-
вития и трудностей обучения;  

− системное воздействие на учебно-познавательную деятельность учащихся в ди-
намике образовательного процесса, направленное на формирование универсальных учеб-
ных действий и коррекцию отклонений в развитии; 

− коррекция и развитие высших психических функций;  
− развитие эмоционально-волевой и личностной сферы учащихся и психокоррек-

цию поведения; 
 − социальная защита учащихся в случае неблагоприятных условий жизни при пси-

хотравмирующих обстоятельствах.        
3) консультативная работа:  
− выработка совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям 

работы с учащимися, единых для всех участников образовательных отношений;  
− консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально ориенти-

рованных методов и приемов работы с учащимися;  
− консультативная помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и прие-

мов коррекционного обучения учащихся.       
4) информационно - просветительская работа:  
− различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информаци-

онные стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам образова-
тельных отношений вопросов, связанных с особенностями образовательного процесса и 
сопровождения учащихся;  

− проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъясне-
нию индивидуально типологических особенностей учащихся.  

План реализации  индивидуально ориентированных мероприятий, обеспечи-
вающих удовлетворение особых образовательных потребностей детей с ограничен-
ными возможностями здоровья, их интеграцию в организации, осуществляющей об-
разовательную деятельность и освоение ими АООП НОО 
Содержание диагностического направления 
Диагностическая работа включает Участники реализации 
выявление особых образовательных потреб-
ностей учащихся с ОВЗ при освоении  АООП 
НОО  

 

Классный руководитель 
Учитель-предметник 
Педагог-психолог  
Заместитель директора  по УР 

проведение комплексной социально-
психолого-педагогической диагностики 
нарушений в психическом и (или) физиче-
ском развитии учащихся с ОВЗ 

Классный руководитель 
Учитель-предметник 
Педагог-психолог  
Социальный педагог 
Заместитель директора  по УРи ВР 

определение уровня актуального и зоны бли-
жайшего развития учащегося с ОВЗ, выявле-
ние его резервных возможностей 

Классный руководитель 
Учитель-предметник 
Педагог-психолог  

изучение развития эмоционально-волевой, Классный руководитель 
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познавательной, речевой сфер и личностных 
особенностей учащихся с ОВЗ  

Учитель-предметник 
Педагог-психолог  
Учитель -логопед 

изучение социальной ситуации развития и 
условий семейного воспитания ребенка  

Классный руководитель 
Администрация МОБУ СОШ с. Прибель-
ский 
Социальный педагог 

изучение адаптивных возможностей и уровня 
социализации ребенка с ОВЗ  

Классный руководитель 
Педагог-психолог  
Социальный педагог 

мониторинг динамики развития, успешности 
освоения АООП НОО учащимися с ОВЗ 

Классный руководитель 
Учитель-предметник 
Администрация МОБУ СОШ с. Прибель-
ский 

Содержание коррекционно-развивающего направления 
Коррекционно-развивающая работа вклю-
чает 

участники реализации 

разработку и реализацию индивидуально 
ориентированных коррекционных программ; 
выбор и использование специальных мето-
дик, методов и приемов обучения в соответ-
ствии с особыми образовательными потреб-
ностями обучающихся с ОВЗ 

Классный руководитель  
Учитель-предметник  
Администрация МОБУ СОШ с. Прибель-
ский 

организацию и проведение индивидуальных 
и групповых коррекционно-развивающих 
занятий, необходимых для преодоления 
нарушений развития и трудностей обучения 

Классный руководитель 
Учитель-предметник  
Педагог-психолог  

коррекцию и развитие высших психических 
функций, эмоционально-волевой, познава-
тельной и коммуникативно-речевой сфер 

Классный руководитель  
Учитель-предметник  
Педагог-психолог  

развитие и укрепление зрелых личностных 
установок, формирование адекватных форм 
утверждения самостоятельности, личност-
ной автономии 

 Классный руководитель 
 Учитель-предметник  
Педагог-психолог 
Социальный педагог 

формирование способов регуляции поведения 
и эмоциональных состояний 

Классный руководитель  
Учитель-предметник  
Педагог-психолог  
Социальный педагог 
Учитель - логопед 

развитие форм и навыков личностного обще-
ния в группе сверстников, коммуникативной 
компетенции 

Классный руководитель  
Учитель-предметник  
Педагог-психолог 
 Социальный педагог 

развитие компетенций, необходимых для 
продолжения образования и профессиональ-
ного самоопределения  

Классный руководитель  
Учитель-предметник  
Педагог-психолог 
Социальный педагог 

совершенствование навыков получения и ис-
пользования информации (на основе ИКТ), 
способствующих повышению социальных 
компетенций и адаптации в реальных жиз-

Классный руководитель  
Учитель-предметник  
Учитель информатики 
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ненных условиях 
социальную защиту ребенка в случаях небла-
гоприятных условий жизни при психотравми-
рующих обстоятельствах 

Классный руководитель  
Учитель-предметник  
Педагог-психолог 
Социальный педагог 

Содержание консультативного направления 
Консультативная работа включает участники реализации 
выработку совместных обоснованных реко-
мендаций по основным направлениям работы 
с учащимися с ОВЗ, единых для всех участ-
ников образовательного процесса 

Состав ППк  МОБУ СОШ с. Прибельский  
ПМПК (взаимодействие)  
 

консультирование специалистами педагогов 
по выбору индивидуально ориентированных 
методов и приемов работы с учащимися с 
ОВЗ, отбора и адаптации содержания пред-
метных программ 

Заместители директора по УР и  ВР, 
Педагог-психолог,  
Специалисты ПМПК 

консультативную помощь семье в вопросах 
выбора стратегии воспитания и приемов кор-
рекционного обучения ребенка с ОВЗ 

Классный руководитель 
Педагог-психолог,  
Специалисты ПМПК, 
Заместители директора по УР и  ВР, 
Социальный педагог 

консультационную поддержку и помощь, 
направленные на содействие свободному и 
осознанному выбору обучающимися с ОВЗ 
профессии, формы и места обучения в соот-
ветствии с профессиональными интересами, 
индивидуальными способностями и психофи-
зиологическими особенностями 

Классный руководитель 
Педагог-психолог, 
учителя – предметники,  
социальный педагог  
 

Содержание информационно-просветительского направления 
информационно-просветительская работа 
включает 

участники реализации 

информационную поддержку образователь-
ной деятельности учащихся с особыми обра-
зовательными потребностями, их родителей 
(законных представителей), педагогических 
работников 

Специалисты ППк МОБУ СОШ с. При-
бельский 
ПМПК, 
 

различные формы просветительской деятель-
ности (лекции, беседы, информационные 
стенды, печатные материалы), направленные 
на разъяснение участникам образовательного 
процесса – учащимся (как имеющим, так и не 
имеющим недостатки в развитии), их родите-
лям (законным представителям), педагогиче-
ским работникам – вопросов, связанных с 
особенностями образовательного процесса и 
сопровождения учащихся с ОВЗ 

  Специалисты ППк МОБУ СОШ с. При-
бельский  
   

проведение тематических выступлений для 
педагогов и родителей (законных представи-
телей) по разъяснению индивидуально-
типологических особенностей различных ка-
тегорий детей с ОВЗ 

Специалисты ППк МОБУ СОШ с. При-
бельский 
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Система комплексного психолого-педагогического сопровождения детей с 
ограниченными возможностями здоровья, включающая комплексное обследование 
детей, мониторинг динамики развития, успешности освоения АООП НОО 

Комплексное психолого - педагогическое  сопровождение и поддержка учащихся с 
ОВЗ обеспечиваются  специалистами МОБУ СОШ с. Прибельский- педагогом-
психологом, медицинским работником Прибельской участковой больницы, социальным 
педагогом, учителем-логопедом. Одним из условий комплексного сопровождения и под-
держки учащихся является тесное взаимодействие специалистов и  педагогов МОБУ СОШ 
с. Прибельский и родителей (законных представителей).  

Реализация диагностического направления работы. 
Содержание 
деятельно-
сти 

Ожидаемые 
результаты 

Виды и формы деятельно-
сти, мероприятия 

Сроки Ответствен-
ные 

Медицинская диагностика 
Определить 
состояние 
физического 
и психиче-
ского здоро-
вья учащихся. 
Изменения в 
физическом 
развитии 
(рост, вес и т. 
д.). 

Выявление 
особенно-
стей  физи-
ческого и 
психическо-
го здоровья 
учащихся. 

Изучение медицинской до-
кументации с точки зрения 
влияния особенностей разви-
тия учащегося  на результаты 
образовательной деятельно-
сти: история развития ребенка, 
перенесенные заболевания, 
антропометрические данные, 
состояние анализаторов.  
Медосмотр специалистами 
движения),и т.д. 

Сентябрь 
 
 
 
Ежегодно 
(по плану 
поликли-
ники) 

Медицинский 
работник  
 
 
 
 
 

Наблюдение: утомляемость, 
восстановление, нарушения 
движений (скованность, рас-
торможенность, параличи, па-
резы, стереотипные и навяз-
чивые движения)  и т.д. 
Анализ работ учащихся (по-
черк, качество выполнения 
заданий) 

В течение  
года 
 

Классный ру-
ководитель,  
учителя-
предметники 
 

Психолого-педагогическая диагностика 
Первичная 
диагностика 
для выявле-
ния группы 
«риска». 
Обследова-
ние актуаль-
ного уровня 
психического 
и речевого 
развития, 
определение 
зоны бли-
жайшего раз-
вития. 
Определить 
степень 

Создание 
банка дан-
ных уча-
щихся, нуж-
дающихся в 
специализи-
рованной 
помощи. 
 

Наблюдение за деятельностью 
учащихся на занятиях и во 
внеурочное время. 
Психологическая диагности-
ка. 
Беседы с учащимся, с его ро-
дителями. 
Наблюдения за речью уча-
щихся на занятиях и в свобод-
ное время. 
Изучение письменных работ 
учащихся. 
 
 

Сентябрь - 
октябрь 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Классный ру-
ководитель 
 
Педагог-
психолог 
Учитель- ло-
гопед 
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сформиро-
ванности 
УУД.  
Углубленная 
диагностика 
детей с ОВЗ  
(Индивиду-
альные  лич-
ностные осо-
бенности, 
особенности 
внимания, 
памяти, 
мышления, 
работоспо-
собности, мо-
торика,  
речь.) 

Получение 
объектив-
ных сведе-
ний об уча-
щемся на 
основании 
диагности-
ческой ин-
формации 
специали-
стов разного 
профиля. 

Наблюдение за деятельностью 
учащегося  на занятиях и во 
внеурочное время. 
Психологическая диагности-
ка. 
Беседы с учащимся, с родите-
лями. 
Изучение письменных работ 
учащегося. 
Заполнение диагностических 
документов специалистами. 
Обследование на ППк. 
Обследование на ПМПК. 

Сентябрь-
октябрь 
 
 
 
 
 
По графи-
ку 

Педагог-
психолог  
Учитель ло-
гопед 
Классный  
руководитель 
 
 
 
 
Специалисты 
ПМПК 

Анализ при-
чин возник-
новения 
трудностей в 
обучении. 
Выявление  
резервных 
возможно-
стей. 

Подготовка 
пакета до-
кументов на 
ПМПК. 

Разработка коррекционной 
программы (заседание ППк) 
Согласование с родителями 
учащегося о дальнейшем об-
ращении на  ПМПК 

Сентябрь-
октябрь 

Члены ППк 

Социально – педагогическая диагностика 
Соблюдение 
правил пове-
дения в об-
ществе, 
МОБУ СОШ 
с. Прибель-
ский, дома. 
Нарушения в 
поведении. 
Взаимоотно-
шения с кол-
лективом.  
Уровень при-
тязаний и са-
мооценка. 
Семья ребен-
ка. Состав 
семьи. Усло-
вия воспита-
ния. 

Получение 
объективной 
информации 
об организо-
ванности 
ребенка, 
умении 
учиться, 
особенности 
личности, 
уровня зна-
ний по 
предметам.  
Выявление 
нарушений в 
поведении. 
Анализ се-
мейной си-
туации. 

Наблюдение за ребенком на 
занятиях и во внеурочное вре-
мя. 
Анкетирование 
Беседа с родителями, посеще-
ние семьи. 
Составление характеристики. 

В течение 
учебного 
года 
 (по необ-
ходи-
мости) 

Классный ру-
ководитель, 
 учителя – 
предметники, 
социальный 
педагог,  
педагог-
психолог. 

Реализация консультативного направления. 
Содержа-
ние 
деятельно-

Ожидаемые результаты. Виды и формы дея-
тельности, мероприя-
тия. 

Сроки Ответ-
ствен-
ные 
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сти 

Консульти-
рование пе-
дагогиче-
ских работ-
ников по  
вопросам 
обучения 
детей с ОВЗ 

повышение психологиче-
ской и методической ком-
петентности педагогов, ре-
комендации по организации 
обучения детей с ОВЗ; 
разработка и оформление 
методических рекоменда-
ций, приёмы, упражнения и 
др. материалы; 
разработка плана консуль-
тативной работы с учащим-
ся о ОВЗ, его родителями, 
классом, работниками шко-
лы 

Индивидуальные, 
групповые, тематиче-
ские консультации 

В течение 
учебного 
года 

Специ-
алисты 
ППк 
Заме-
стите-
ли ди-
ректо-
ра  по 
УР и 
ВР 

Консульти-
рование 
учащихся по 
выявленным 
проблемам, 
оказание 
превентив-
ной помощи 

Положительная учебная 
мотивация, настрой на пре-
одоление трудностей обу-
чения, самоопреление в бу-
дущей профессиональной 
деятельности 

Индивидуальные, 
групповые, тематиче-
ские консультации 
 

В течение 
года 

Специ-
алисты 
ППк,  
Педа-
гог –
психо-
лог, 
Лого-
пед, 
Заме-
стите-
ли ди-
рек-
тора  
по УР 
и ВР, 
учите-
ля,  
класс-
ный 
руко-
води-
тель 

Консульти-
рование ро-
дителей по  
вопросам 
инклюзив-
ного обра-
зования, 
выбора 
стратегии 
воспитания  

повышение психологиче-
ской и педагогической 
компетентности родителей, 
рекомендации родителям 
по организации обучения 
детей, разработка плана 
консультативной работы с 
родителями  

Индивидуальные, 
групповые, тематиче-
ские консультации 
 

В течение 
года 

Педа-
гог - 
психо-
лог, 
Соци-
альный 
педа-
гог, 
Заме-
стите-
ли ди-
рек-
тора  
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по УР 
и ВР 

 
Реализация информационно-просветительской деятельности 

Содержание 
деятельности 

Ожидаемые ре-
зультаты 

Виды и формы де-
ятельности, меро-
приятия 

Сроки (перио-
дичность в те-
чение года) 

Ответственные 

Информирование 
родителей (за-
конных предста-
вителей) по ме-
дицинским, со-
циальным, пра-
вовым и другим 
вопросам. 

Повышение педаго-
гической культуры 
по  вопросам обу-
чения и воспитания 
детей 

Информационные 
мероприятия, 
оформление стен-
дов, родительские 
собрания, беседы 

В течение учеб-
ного  года 

Педагог – пси-
холог 
Учитель – лого-
пед 
Классные руко-
водители 
Социальный 
педагог 
Заместители 
директора  по 
УР и ВР 

Психолого-
педагогическое 
просвещение пе-
дагогических ра-
ботников по во-
просам воспита-
ния и обучения 
учащихся с ОВЗ  

Повышение каче-
ства образования 

Информационно - 
методические меро-
приятия, оформле-
ние стендов 

В течение учеб-
ного года 

Педагог – пси-
холог 
Классные руко-
водители 
Учитель – лого-
пед 
Социальный 
педагог 
Заместители 
директора  по 
УР и ВР 

Информационная 
поддержка обра-
зовательной дея-
тельности уча-
щихся с ОВЗ  

Благоприятный 
психологический 
климат  в МОБУ 
СОШ с. Прибель-
ский 

Оформление стен-
дов, родительские 
собрания, работы 
семинаров, бесед 

В течение учеб-
ного года 

Педагог – пси-
холог  
Учитель - лого-
пед 
Классные руко-
водители 
Заместители 
директора  по 
УР и ВР 

 
Содержание описание специальных условий обучения и воспитания детей с 

ограниченными возможностями здоровья 
Медицинская поддержка и сопровождение учащихся МОБУ СОШ с. Прибель-

ский осуществляются и медицинскими работниками (врачом, медицинской сестрой) на 
регулярной основе при Прибельской участковой больнице и профильными специалистами 
Кармаскалинской ЦРБ.    

Социально-педагогическое сопровождение школьников с ОВЗ в МОБУ СОШ с. 
Прибельский осуществляет социальный педагог. Деятельность социального педагога 
направлена на защиту прав всех учащихся, охрану их жизни и здоровья, соблюдение их 
интересов; создание для школьников комфортной и безопасной образовательной среды. 
Социальный педагог (совместно с педагогом-психологом) участвует в изучении особенно-
стей школьников с ОВЗ, их условий жизни и воспитания, социального статуса семьи; вы-
явлении признаков семейного неблагополучия; своевременно оказывает социальную по-
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мощь и поддержку учащимся и их семьям в разрешении конфликтов, проблем, трудных 
жизненных ситуаций, затрагивающих интересы подростков с ОВЗ, участвует в проведе-
нии профилактической и информационно-просветительской работы по защите прав и ин-
тересов школьников с ОВЗ, в выборе профессиональных склонностей и интересов. Ос-
новными формами работы социального педагога являются 

• урок (за счет классных часов),  
• беседы (со школьниками, родителями, педагогами),  
• индивидуальные консультации (со школьниками, родителями, педагогами). 
•  выступление на родительских собраниях, классных часах в виде информационно-

просветительских лекций и сообщений.  
Социальный педагог взаимодействует с педагогом-психологом, учителем-

логопедом, классным руководителем, в случае необходимости с медицинским работни-
ком, а также с родителями (их законными представителями), специалистами социальных 
служб, органами исполнительной власти по защите прав детей.  

Психологическое сопровождение обучающихся с ОВЗ осуществляется в рамках 
реализации основных направлений ПКР. Педагог-психолог проводит занятия по ком-
плексному изучению и развитию личности школьников с ОВЗ, организует работу индиви-
дуально и в мини-группах. Основные направления деятельности школьного педагога-
психолога состоят в 

• проведении психодиагностики;  
• развитии и коррекции эмоционально-волевой сферы учащихся;  
• совершенствовании навыков социализации и расширении социального взаимо-

действия со сверстниками (совместно с социальным педагогом); 
• психологической профилактике, направленной на сохранение, укрепление и раз-

витие психологического здоровья учащихся с ОВЗ.  
Помимо работы со школьниками педагог-психолог проводит консультативную ра-

боту с педагогами, администрацией школы и родителями по вопросам, связанным с обу-
чением и воспитанием учащихся, осуществляет информационно-просветительскую работу 
с родителями и педагогами через  родительские собрания, участие в обучающих семина-
рах.  

В реализации диагностического направления работы принимают участие учителя 
класса, специалисты ППк. 

ППк является внутришкольной формой организации сопровождения детей с ОВЗ, 
положение и регламент работы которой разрабатывается образовательной организацией 
самостоятельно и утверждается локальным актом.  

Цель работы ППк: выявление особых образовательных потребностей учащихся с 
ОВЗ и оказание им помощи. В состав ППк МОУ МОБУ СОШ с. Прибельский входят пе-
дагог-психолог, учитель-логопед, классный руководитель, социальный педагог, замести-
тель директора по учебной работе. Родители (законные представители) уведомляются о 
проведении ППк (ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ст. 42, 79).  

Реализация системы комплексного психолого-медико-социального сопровождения 
и поддержки учащихся с ОВЗ предусматривает создание специальных организационных 
условий (ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ст. 42, 79).:  

  ПКР предусматривает как вариативные формы получения образования, так и раз-
личные варианты специального сопровождения учащихся с ОВЗ. Это могут быть формы 
обучения в общеобразовательном классе по АООП НОО или по индивидуальной про-
грамме, с использованием надомной формы обучения. Варьироваться могут степень уча-
стия специалистов сопровождения, а также организационные формы работы (в соответ-
ствии с рекомендациями ПМПК). 

Психолого-педагогических  
- дифференцированные условия (оптимальный режим учебных нагрузок); 



154 
 

- психолого-педагогические условия (коррекционная направленность учебно-
воспитательного процесса; учёт индивидуальных особенностей учащегося; соблюдение 
комфортного психоэмоционального режима; использование современных педагогических 
технологий, в том числе информационных, компьютерных для оптимизации образова-
тельной деятельности, повышения ее эффективности, доступности); 

- специализированные условия (выдвижение комплекса специальных задач обуче-
ния, ориентированных на ООП  учащихся с ОВЗ, введение в содержание обучения специ-
альных разделов, направленных на решение задач развития ребёнка, отсутствующих в со-
держании образования нормально развивающегося сверстника; использование специаль-
ных методов, приёмов, средств обучения, специализированных образовательных и кор-
рекционных программ, ориентированных на особые образовательные потребности детей; 
дифференцированное и индивидуализированное обучение с учётом специфики нарушения 
здоровья ребёнка; комплексное воздействие на учащегося, осуществляемое на индивиду-
альных и групповых коррекционных занятиях); 

- здоровьесберегающие условия (оздоровительный и охранительный режим, укреп-
ление физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных и 
психологических перегрузок учащихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и 
норм); 

- участие всех учащихся с ОВЗ, независимо от степени выраженности нарушений 
их развития, вместе с нормально развивающимися детьми в воспитательных, культурно-
развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятиях; 

- развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения 
психического и (или) физического развития. 

Программно-методических 
В процессе реализации ПКР могут быть использованы рабочие коррекционно-

развивающие программы социально-педагогической направленности, диагностический и 
коррекционно-развивающий инструментарий, необходимый для осуществления профес-
сиональной деятельности учителя, педагога-психолога, социального педагога, учителя-
логопеда. 

В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и (или) фи-
зического развития по индивидуальному учебному плану целесообразным является ис-
пользование специальных (коррекционных) образовательных программ, учебников и 
учебных пособий для специальных (коррекционных) образовательных учреждений (соот-
ветствующего вида), в том числе цифровых образовательных ресурсов. 

Кадровых 
Важным моментом реализации ПКР является кадровое обеспечение. Коррекцион-

ная работа должна осуществляться специалистами соответствующей квалификации, име-
ющими специализированное образование, и педагогами, прошедшими обязательную кур-
совую или другие виды профессиональной подготовки. 

С целью обеспечения освоения учащимися с ОВЗ  АООП НОО, коррекции недо-
статков их физического и (или) психического развития в штатное расписание  МОБУ 
СОШ с. Прибельский введены ставки педагога-психолога, учителя-логопеда, социального 
педагога. Уровень квалификации работников  школы для каждой занимаемой должности 
соответствует квалификационным характеристикам по соответствующей должности. 

Специфика организации образовательной и коррекционной работы с детьми, име-
ющими нарушения развития, обусловливает необходимость специальной подготовки пе-
дагогического коллектива МОБУ СОШ с. Прибельский. Для этого на постоянной основе 
предусмотрена (с перспективным учетом наличия учащихся с ОВЗ)  подготовка, перепод-
готовка и повышение квалификации работников школа, занимающихся решением вопро-
сов образования учащихся с ОВЗ, что будет способствовать наличию у педагогических 
работников представлений об особенностях психического и (или) физического развития 
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учащихся с ОВЗ, о методиках и технологиях организации образовательного и реабилита-
ционного процессов. 

Материально-технических 
Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащей мате-

риально-технической базы, позволяющей обеспечить адаптивную и коррекционно-
развивающую среды МОБУ СОШ с. Прибельский. В школе  создается психологически 
комфортная, коррекционно-развивающая среда для учащихся с ОВЗ. В школе обеспечена 
возможность для беспрепятственного доступа в здания и помещения и  организацию их 
пребывания и обучения в учреждении (включая пандусы, специально оборудованные 
учебные места и т.д.). Выходом может быть или организация дистанционного или/и инди-
видуального (на дому)  обучения, или  необходимость в  проведении разъяснительной ра-
боты с родителями детей с ОВЗ о возможности выбора образовательной организации.  

Информационных 
Необходимым условием реализации программы является создание информацион-

ной образовательной среды с использованием современных информационно-
коммуникационных технологий. 

Обязательным является создание системы широкого доступа учащихся с ограни-
ченными возможностями здоровья, родителей (законных представителей), педагогов к се-
тевым источникам информации, к информационно-методическим фондам, предполагаю-
щим наличие методических пособий и рекомендаций по всем направлениям и видам дея-
тельности, наглядных пособий, мультимедийных материалов. 

Механизм взаимодействия 
ПКР на уровне  ОУ реализуется через взаимодействие и единую стратегическую 

направленность работы педагогов школы с учётом вариативно-деятельностной тактики 
учителей, специалистов в области коррекционной и специальной педагогики, специальной 
психологии, в единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности.  

Взаимодействие педагогов МОБУ СОШ с. Прибельский обеспечивает систем-
ное сопровождение всех учащихся, том числе учащихся с ОВЗ специалистами различного 
профиля в образовательной деятельности.  

Такое взаимодействие включает: 
- комплексность в определении и решении проблем учащегося с ОВЗ, предоставле-

нии ему специализированной квалифицированной помощи; 
- многоаспектный анализ личностного и познавательного развития учащегося с 

ОВЗ; 
- составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррек-

ции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональной-волевой и лич-
ностной сфер учащегося с особыми образовательными потребностями (на основании ре-
комендаций ПМПК).  

Образовательный процесс детей с ОВЗ организуется в соответствии с АООП НОО 
МОБУ СОШ с. Прибельский, Учебным планом ООО, Календарным учебным  графиком и 
расписанием занятий, разрабатываемыми и утверждаемыми  МОБУ СОШ с. Прибельский, 
а также индивидуальными образовательными программами  для детей с ОВЗ, разработан-
ными с учетом особенностей психофизического развития и возможностей детей с ОВЗ. 
Реализация индивидуальных учебных планов для детей с ОВЗ осуществляется педагога-
ми, а также поддержкой классного руководителя. 

Учителя, психолог школы ведут плановую работу по выявлению затруднений у 
учащихся, оказывают  учащимся  необходимую помощь. 

Коррекционная работа в обязательной части (70 %) реализуется в учебной урочной 
деятельности при освоении содержания АООП. На каждом уроке учитель-предметник 
ставит и решает коррекционно-развивающие задачи. Содержание учебного материала от-
бирается и адаптируется с учетом особых образовательных потребностей учащихся с ОВЗ. 
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Освоение учебного материала этими школьниками осуществляется с помощью специаль-
ных методов и приемов.  

В учебной деятельности проводятся коррекционные занятия со специалистами: 
учителем-логопедом, педагом-психологом – индивидуально и в группе.  

Во внеучебной внеурочной деятельности коррекционная работа осуществляется по 
разным направленностям (художественно-эстетическая, спортивно-оздоровительная, 
научно-познавательная, военно-патриотическая, общественно-полезная деятельность), 
опосредованно стимулирующим и корригирующим развитие школьников с ОВЗ.  

Формы организованного взаимодействия специалистов  МОБУ СОШ с. Прибель-
ский- педагогические советы, методические советы, психолого - педагогический консили-
ум (ППк). На ППк принимается решение в необходимости создания специальных условий, 
об обращении на ПМПК. 

Распределение зон ответственности в рамках ППк 

Участник 
образова-
тельных 
отношений 

Деятельность на этапе 
подготовки к конси-
лиуму 

Деятельность в 
рамках психолого-
педагогического 
консилиума 

Деятельность по реализации 
решений психолого-
педагогического консилиума 

Админи-
страция 
МОБУ 
СОШ 
с.Прибельс
кий 

Организационная по-
мощь в проведении 
диагностической ра-
боты 

Не участвует Совещание  с психологом и 
ЗД поУР 
 по обсуждению результатов 
консилиума. 
Участие в проведении сопро-
вождающей работы, предпо-
лагающей административное 
руководство 

Замести-
тель ди-
ректора по 
учебной 
работе  - 
председа-
тель ПП(к)  

Организационная по-
мощь в проведении 
основных диагности-
ческих мероприятий  
обеспечение система-
тичности заседаний 
консилиума, 
формирование соста-
ва участников для 
очередного заседания, 
формирование соста-
ва учащихся, которые 
обсуждаются или 
приглашаются на за-
седание, 
координация связи 
ППк с участниками 
образовательного 
процесса 

Организация рабо-
ты консилиума, 
участие в его рабо-
те,  
разработка педаго-
гических аспектов 
сопровождения 
учащихся с ОВЗ  

Помощь педагогам в разра-
ботке стратегий сопровожде-
ния. 
Консультирование педагогов 
по методическим и содержа-
тельным вопросам. 
Консультирование админи-
страции  
Контролирование выполнение 
рекомендаций ППк 

Педагог-
психолог 

Проведение необхо-
димой диагностиче-
ской работы учащего-
ся с ОВЗ,  
подготовка материа-
лов к консилиуму 

Предоставление 
участникам конси-
лиума необходи-
мой информации 
по конкретным 
учащимся с ОВЗ. 
Участие в разра-

Проведение психокоррекци-
онных, развивающих и кон-
сультативных мероприятий с 
учащимися с ОВЗ и учащими-
ся класса. 
Проведение групповых и ин-
дивидуальных консультаций с 
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ботке стратегии 
сопровождения. 
Планирование 
форм и направле-
ний работы в рам-
ках сопровождения 
конкретного уча-
щегося с ОВЗ 

педагогами и родителями. 
Консультирование админи-
страции. 
Планирование совместной ра-
боты с классным руководите-
лем. 
Психологическое просвеще-
ние. 
 

Учитель - 
логопед 

Проведение необхо-
димой диагностиче-
ской работы учащего-
ся с ОВЗ,  
подготовка материа-
лов к консилиуму 

Предоставление 
участникам конси-
лиума необходи-
мой информации 
по конкретным 
учащимся с ОВЗ. 
Участие в разра-
ботке стратегии 
сопровождения. 
Планирование 
форм и направле-
ний работы в рам-
ках сопровождения 
конкретного уча-
щегося с ОВЗ 

Проведение коррекционных, 
развивающих и консультатив-
ных мероприятий с учащими-
ся с ОВЗ и учащимися класса. 
Проведение групповых и ин-
дивидуальных консультаций с 
педагогами и родителями. 
Консультирование админи-
страции. 
Планирование совместной ра-
боты с классным руководите-
лем. 
Участие в методических се-
минарах, посвященных со-
держанию сопровождающей 
педагогической деятельности 
в различных школьных парал-
лелях 

Социаль-
ный педа-
гог 

  Систематизация ин-
формации о социаль-
ном положении уча-
щегося с ОВЗ 

Предоставление  
информации о со-
циальной ситуации 
в семье учащегося 
с ОВЗ. 
Подготовка анали-
тических материа-
лов. 
Формулировка 
предварительных 
рекомендаций. 

 

Классный 
руководи-
тель 

Сбор информации об 
учащегося с ОВЗ 
(собственные наблю-
дения, беседы или ан-
кетирование педаго-
гов-предметников) 

Предоставление 
необходимой педа-
гогической инфор-
мации участникам 
консилиума. 
Участие в разра-
ботке стратегии 
сопровождения. 
Планирование 
форм и направле-
ний работы в рам-
ках сопровождения 
учащегося с ОВЗ и 
класса в целом 

Проведение конкретных форм 
воспитательной работы в рам-
ках решений консилиума. 
Консультирование родителей 
и учителей -предметников по 
вопросам сопровождения 
учащегося с ОВЗ 
Подготовка документации для 
ПМПК 
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Сетевое взаимодействие как форма реализации ПКР осуществляется по согла-

шению образовательных организаций или по решению органов власти (Администрация 
муниципального района Кармаскалинский район РБ, учреждения в ведении которого они 
находятся). Инициаторами организации соответствующей деятельности могут выступать 
также учащиеся с ОВЗ, их родители (законные представители).  

Цель сетевой формы реализации программы коррекционной работы: 
-  повышение качества специальных образовательных услуг,  
- расширение доступа учащихся с ОВЗ к современным образовательным техноло-

гиям и средствам воспитания и обучения,  
- эффективное использование имеющихся образовательных ресурсов образователь-

ных организаций , а также ресурсов организаций науки, культуры, спорта и иных органи-
заций . 

Сетевое взаимодействие осуществляется в форме совместной деятельности образо-
вательных организаций, направленной как на обеспечение возможности освоения учащи-
мися с ОВЗ АООП НОО, так и обеспечение возможности проявления своих способностей. 

Сетевое взаимодействие МОБУ СОШ с. Прибельский с иными организациями по 
реализации программы коррекционной работы 

 

учитель-
предмет-
ник 

Участие в экспертных 
опросах на этапе диа-
гностического мини-
мума.  
Предоставление необ-
ходимой информации 
классному руководи-
телю и педагогу-
психологу в рамках их 
подготовки к конси-
лиуму 
 

Не участвует Участие в групповых и инди-
видуальных консультациях, 
проводимых педагогом-
психологом заместителем ди-
ректора по УР или медицин-
ским работником. Разработка 
индивидуальных стратегий 
педагогического сопровожде-
ния учащегося с ОВЗ и ее по-
следующая реализация. Работа 
с содержательными и методи-
ческими аспектами программ. 
Консультирование родителей. 
Участие в методических се-
минарах, посвященных со-
держанию сопровождающей 
педагогической деятельности 
в различных школьных парал-
лелях 

Учитель 
физиче-
ской куль-
туры 

Предоставление ин-
формации об особен-
ностях физического 
развития учащегося 
ОВЗ 

Не участвует Деятельность по созданию 
условий для физического раз-
вития, отслеживание динами-
ки  физического развития 

Медицин-
ский ра-
ботник  
(обраще-
ние по 
необходи-
мости)  

Предоставление ин-
формации  об особен-
ностях физического 
развития учащегося 
ОВЗ и состояния здо-
ровья 

Информация 
участникам ППк по 
соответствию пла-
нируемых коррек-
ционных меропри-
ятий по учащемуся 
с ОВЗ с его воз-
можностями здоро-
вья 

Консультирование родителей, 
направления на консультации 
к специалистам, медосмотр 
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Организация  Сроки  Ответственный Форма отчета 
ПМПК 
 

По плану  Заместитель  ди-
ректора по УР 

план проведения ППк; 
протокол ППк с решением 

Прибельская участ-
ковая больницы, 
ЦРБ Кармаскалин-
ского района 

сентябрь Директор МОБУ 
СОШ с. Прибель-
ский 

План медосмотров на учеб-
ный год 

 
Планируемые результаты коррекционной работы 

Результат  Критерии  
создание комфортной обра-
зовательной среды в МОБУ 
СОШ с. Прибельский  обес-
печивающей воспитание, 
обучение, социальную адап-
тацию и интеграцию уча-
щихся с ОВЗ; 

- преемственность и  специфику психофизического раз-
вития учащихся с ОВЗ при получении общего образова-
ния; 
- готовность всех участников образовательных отноше-
ний к взаимодействию с детьми с ОВЗ 

освоение основной образова-
тельной программы учащи-
мися с ОВЗ 

Аттестат 

сформированность социаль-
ной компетентности учащих-
ся с ОВЗ,  
расширение адаптивных спо-
собностей личности для са-
мореализации в обществе,  
определяющих развитие 
коммуникативной компетен-
ции, форм и навыков кон-
структивного личностного 
общения в группе сверстни-
ков; 

- успешная адаптация учащихся с ОВЗ к обучению в 
МОБУ СОШ с. Прибельский   
- готовность к решению доступных проблем в различ-
ных сферах жизнедеятельности; 
- профессиональное самоопределение; 
- готовность продолжить обучение; 

повышение активности уча-
щихся с ОВЗ при взаимодей-
ствии с участниками образо-
вательных отношений, раз-
витие когнитивной и эмоци-
онально-личностной сфер 
учащихся 

- участие в образовательных проектах по предметам; 
- наличие друзей,  
-участие в различных мероприятиях классного коллек-
тива и МОБУ СОШ с. Прибельский 

сформированность педагоги-
ческой компетентности по 
организации образователь-
ной деятельности с  учащи-
мися с ОВЗ 

- умение составлять индивидуальную программу сопро-
вождения для учащегося с ОВЗ; 
- готовность поделиться новыми методическими прие-
мами по организации образовательной деятельности с 
учащимися с ОВЗ; 
- освоены технологии с учетом особенностей образова-
тельной деятельности учащихся с ОВЗ; 
- позитивное отношение к учащимся с ОВЗ. 

сформирована педагогиче-
ская культура родителей 
учащихся с ОВЗ 

Сотрудничество с МОБУ СОШ с. Прибельский,  иници-
атор организации взаимодействия с иными организаци-
ями, оказывающими помощь в развитии детей  с ОВЗ; 
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Достижения учащихся с ОВЗ рассматриваются с учетом их предыдущих индивиду-
альных достижений, а не в сравнении с успеваемостью учащихся класса. Это может быть 
накопительная оценка (на основе текущих оценок) собственных достижений ребенка, а 
также оценка на основе его индивидуальных достижений. 

 
2.6. Программа внеурочной деятельности 
Общие подходы к организации внеурочной деятельности 
АООП начального общего образования реализуется  школой в том числе, и через 

внеурочную деятельность.  
Программа внеурочной деятельности обучающихся является основой для разработ-

ки и реализации общеобразовательного учреждения собственной программы внеурочной 
деятельности. 

 Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС понимается образова-
тельная деятельность, осуществляемая в формах, отличных от классноурочных, и направ-
ленная на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной про-
граммы основного общего образования.  

План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных особенно-
стей и потребностей обучающихся через организацию внеурочной деятельности. 

Решение задач воспитания и социализации школьников, в контексте национального 
воспитательного идеала, их всестороннего развития наиболее эффективно в рамках орга-
низации внеурочной деятельности, особенно в условиях системы основного общего обра-
зования. Согласно ФГОС организация внеурочной деятельности детей является неотъем-
лемой частью образовательного процесса в школе, а воспитание рассматривается как мис-
сия образования, как ценностно-ориентированный процесс. Внеурочная деятельность объ-
единяет все виды деятельности обучающихся (кроме учебной деятельности на уроке), в 
которых возможно и целесообразно решение задач воспитания и социализации детей 

Настоящая программа создает условия для социального, культурного и профессио-
нального самоопределения, творческой самореализации личности ребёнка, её интеграции 
в системе мировой и отечественной культур. Программа педагогически целесообразна, так 
как способствует более разностороннему раскрытию индивидуальных способностей ре-
бенка, которые не всегда удаётся рассмотреть на уроке, развитию у детей интереса к раз-
личным видам деятельности, желанию активно участвовать в продуктивной, одобряемой 
обществом деятельности, умению самостоятельно организовать своё свободное время. За-
нятия внеурочной деятельностью в школе проводятся в форме экскурсий, кружков, сек-
ций, круглых столов, конференций, диспутов, КВНов, викторин, праздничных мероприя-
тий, классных часов, школьных научных обществ, олимпиад, соревнований, проектной 
деятельности, поисковых и научных исследований и т.д. Внеурочные занятия направляют 
свою деятельность на каждого ученика, чтобы он мог ощутить свою уникальность и вос-
требованность.  

Цели внеурочной деятельности:  
Создание условий для развития и воспитания личности обучающихся, обеспечива-

ющих формирование основ гражданской идентичности: чувства сопричастности и гордо-
сти за свою Родину, уважения к истории и культуре народа, воспитания нравственности 
ребенка, освоения основных социальных ролей, норм и правил. Создание воспитывающей 
среды, обеспечивающей активизацию социальных, интеллектуальных интересов учащихся 
в свободное время, развитие здоровой личности со сформированной гражданской ответ-
ственностью и правовым самосознанием, подготовленной к жизнедеятельности в новых 
условиях, способной на социально значимую практическую деятельность.  

Задачи внеурочной деятельности:  
• Организация общественно-полезной и досуговой деятельности учащихся в тесном 

взаимодействии с социумом.  
• Включение учащихся в разностороннюю внеурочную деятельность. 
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 • Организация занятости учащихся в свободное от учёбы время.  
• Развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем.  
• Развитие позитивного отношения к базовым общественным ценностям (человек, 

семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура) для формирования здорового об-
раза жизни.  

• Организация информационной поддержки учащихся. 
 • Совершенствование материально-технической базы организации досуга учащих-

ся.  
• Совершенствование системы мониторинга эффективности воспитательной рабо-

ты в школе.  
Описание модели организации внеурочной деятельности 
Раздел вариативной части учебного плана «Внеурочная деятельность» позволяет в 

полной мере реализовать требования федеральных государственных образовательных 
стандартов общего образования. За счет часов на внеурочные занятия общеобразователь-
ное учреждение реализует дополнительные образовательные программы, программу со-
циализации обучающихся, воспитательные программы. В связи с выбором родителей раз-
нообразных направлений внеурочной деятельности и возможностью образовательного 
учреждения, а также на основании рекомендательных писем, темы внеурочных занятий 
образовательная организация может менять ежегодно.  

Программа внеурочной деятельности МОБУ СОШ с.Прибельский обеспечивает 
введение в действие и реализацию требований Федерального государственного образова-
тельного стандарта основного общего образования и определяет общий и максимальный 
объем нагрузки обучающихся в рамках внеурочной деятельности, состав и структуру 
направлений и форм внеурочной деятельности по классам. Программа составлена с целью 
дальнейшего совершенствования образовательного процесса, повышения результативно-
сти обучения детей, обеспечения вариативности образовательного процесса, сохранения 
единого образовательного пространства, а также выполнения гигиенических требований к 
условиям обучения школьников и сохранения их здоровья. 

Основные принципы программы: 
- учет познавательных потребностей обучающихся и социального заказа родителей;  
- включение обучающихся в активную классную и общешкольную деятельность; 
 - доступность и наглядность; 
 - связь теории с практикой;  
- учет возрастных особенностей; 
 - сочетание индивидуальных и коллективных форм деятельности;  
- целенаправленность и последовательность деятельности (от простого к сложно-

му);  
- учет кадрового потенциала образовательного учреждения;  
- поэтапность развития нововведений;  
- построение образовательного процесса в соответствии с санитарно- гигиениче-

скими нормами;  
- соблюдение преемственности и перспективности обучения.  
Специфика программы внеурочной деятельности характеризуется 
1. Преобладанием эмоционального аспекта над информативным; 
2. Определяющим значением практической стороны знаний, т.е. содержание вне-

урочной деятельности, направлено на совершенствование разнообразных умений и навы-
ков; 

3. Объединением возможностей общего и дополнительного образования, организа-
ций культуры и спорта при организации внеурочной деятельности; 

4. В период каникул организацией отдыха детей и их оздоровления, тематических 
лагерных смен, создаваемых на базе школы. 
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5. Индивидуальные формы работы с обучающимися могут быть представлены как 
в урочном технологическом цикле, когда индивидуальный подход выделяется как целевая 
установка урока, так и во внеурочной, когда ученик пользуется своим правом получить 
консультативную помощь педагога. 

6. Привлечением к подготовке, организации и проведению внеурочных  занятий и 
мероприятий наиболее заинтересованных родителей и социальных партнёров школы. 

Внеурочная деятельность тесно связана с общим образованием и является его 
логическим продолжением и неотъемлемой частью системы обучения, созданной в школе. 
Главным аспектом системы дополнительного образования является преемственность и 
взаимосвязь программ дополнительного образования с программами 
общеобразовательной школы. 

Работа школы в условиях ФГОС позволяет упорядочить жизнь и деятельность 
обучающихся как в урочное, так и во внеурочное время. Режим работы школы составлен с 
учетом продолжительности пребывания ребенка в школе с 8.30 до 18.25.  Работа школы 
регламентируется единым расписанием учебных занятий, работы кружков. При 
составлении режима дня учитываются гигиенические требования: 

 организация горячего питания; 
 обязательное пребывание учащихся на воздухе; 
 активный отдых при смене занятий (динамические паузы, спортивные часы). 
При организации внеурочной деятельности учитываются возможности общего и 

дополнительного образования, организаций культуры и спорта и осуществляется 
образовательная деятельность по программам дополнительного образования детей, 
реализуются совместные программы и проекты, дела и акции, направленные на решение 
воспитательных задач. 

Школа осуществляет сотрудничество со всеми заинтересованными организациями 
и учреждениями района, а также с представителями общественности. 

Подготовка к участию и участие в общешкольных мероприятиях позволяют 
ребенку овладевать универсальными способами деятельности (компетенциями) и  
демонстрировать  уровень их развития. Участие ребенка в общешкольных делах 
осуществляется на добровольной основе, в соответствии с интересами и склонностями. 

Предусмотренные данной программой занятия проводятся как в отдельных 
классах, так и в смешанных группах, состоящих из учащихся разных классов. 

Данная программа  определяет общее количество часов внеурочной деятельности 
на 2019-2020 учебный год: в год на класс составляет не более 350 часов. 

План предполагает, как проведение регулярных еженедельных внеурочных занятий 
с учащимися (не менее 2 часов и не более 4 часов в неделю на ученика), так и 
возможность организовывать занятия крупными блоками (школы актива, фестивали, 
акции, походы, экскурсии, соревнования и т. п.) 

Каждый из модулей предполагает организацию определенного направления 
внеурочной деятельности и направлен на решение своих педагогических задач. 

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 на базе образовательного учреждения реализуется 

по следующим направлениям развития личности:  
1. Духовно-нравственное  
2. Общеинтеллектуальное  
3. Спортивно-оздоровительное 
 4. Общекультурное  
5. Социальное  
Главными целями работы с классом являются:  
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• формирование гуманистически направленной личности, имеющей активную жиз-
ненную позицию, готовой к решению жизненных и учебных проблем, способной к актив-
ной творческой деятельности в социуме; 

 • создание воспитывающей среды, обеспечивающей развитие личностных, соци-
альных и интеллектуальных интересов учащихся, активно влияющей на формирование 
здоровой личности, способной жить и взаимодействовать в социуме, а также подготов-
ленную к жизни в постоянно изменяющихся условиях жизни и способной на социально 
значимую деятельность. Задачи работы с классом: 

 • формирование гуманистически направленной личности, ориентированной на ду-
ховно-нравственные ценности; 

 • создание условий для самоопределения и самореализации каждого ребенка; 
 • организация общественно-полезной и досуговой деятельности учащихся при их 

тесном взаимодействии с социумом;  
• включение учащихся в разностороннюю учебную деятельность; 
 • реализация основных программ внеурочной деятельности по 5 направлениям: 

духовно-нравственное, общеинтеллектуальное, спортивно-оздоровительное, общекуль-
турное, социальное;  

• формирование здорового образа жизни;  
• формирование отношения к базовым ценностям: труду, Родине, семье, человеку, 

природе, знаниям, миру.  
Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, сфор-

мировано с учётом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и 
реализуется посредством различных форм организации, таких как, экскурсии, кружки, 
секции, олимпиады, конкурсы, соревнования, викторины, познавательные игры, поиско-
вые исследования и т. д. Таким образом, занятия по предметам школьного цикла имеют 
свое естественное продолжение в разнообразных видах внеклассной и внешкольной дея-
тельности обучающихся.  

Внеклассные и внешкольные занятия обучающихся организуются и проводятся с 
целью мотивации школьников, расширения их кругозора и всесторонней ориентации в 
окружающем их мире. Подобная деятельность в немалой степени способствует гармонич-
ному воспитанию школьников, а также дает возможность практически использовать зна-
ния в реальной жизни.  

Структура направлений развития личности (спортивно-оздоровительное, ду-
ховно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное)  

В соответствии с требованиями Стандарта внеурочная деятельность организуется 
по следующим направлениям развития личности:  

 Формы внеурочной воспитательной работы по направлениям: 
 

Направление 
внеурочной дея-
тельности 

Направления 
развития лично-
сти 

Виды внеурочной 
деятельности 

Формы организации вне-
урочной деятельности 

Спортивно - 
оздоровительное 

Спортивно - 
оздоровительное 

Игровая, спортивно 
– оздоровительная, 
туристско – крае-
ведческая, познава-
тельная, досугово-
развлекательная  

Секции, соревнования, клу-
бы, экскурсии, олимпиады, 
военно – спортивные игры 

Духовно – 
нравственное 

Научно- позна-
вательное, худо-
жественно- эсте-
тическое 

Игровая, проблем-
но-ценностное об-
щение, художе-
ственное творче-

Кружки, творческое объеди-
нение, посещение концертов, 
спектаклей, выставок,  
круглый стол, дискуссии 
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ство 

Интеллек 
туальное 

Научно- позна-
вательное, про-
ектная  

Познавательная, 
туристско- краевед-
ческая, проблемно- 
ценностное обще-
ние 

Школьные научные обще-
ства; соревнования; 
Исследовательские проекты, 
олимпиады; индивидуально– 
групповые занятия 
(ИГЗ);Индивидуально- груп-
повые консультации (ИГК) и 
т. д. 

Общекультурное Художественно- 
эстетическое, 
духовно- нрав-
ственное 

Досугово- развлека-
тельная деятель-
ность (досуговое 
общение); про-
блемно- ценностное 
общение, художе-
ственное творче-
ство 

Кружки художественного 
творчества, экскурсии, клас-
сные часы, концерты, спек-
такли, выставки, социальные 
проекты  

Социальное Общественно- 
полезная дея-
тельность, про-
ектная  

Игровая , проблем-
но- ценностное, 
трудовая, общение, 
социальное творче-
ство (социально 
преобразующая) 

Детские общественные объ-
единения, детские обще-
ственные организации, ак-
ции,  движения, социально 
значимые проекты 

 
Объем внеурочной деятельности для обучающихся 

Объем внеурочной деятельности для обучающихся при получении начального 
общего образования МОБУ СОШ с.Прибельский 

 
 Внеурочная деятельность 
Направления вне-
урочной деятельно-
сти 

Форма организации внеурочной 
деятельности 

1 2 3 4 Всего 

Спортивно-
оздоровительное 

Внеурочная деятельность 
«Шахматы» 

8,25 12 8,75 11,5 40,50 

Внеурочная деятельность  
«Я –спасатель » 

  11,5 11,5 23 

Внеурочная деятельность  
«физическая культура » 

   11,5 11,5 

Духовно-
нравственное 

Внеурочная деятельность «Кра-
еведение» 

33 35 35 35 138 

Экскурсии, целевые прогулки  1 1 1 3 
Общеинтеллектуа 
льное 

Внеурочная деятельность «Ин-
форматика » 

 17,5 17,5 17,5 52,5 

Внеурочная деятельность «Ле-
го- конструирование» 

17,5 17,5 35 

Социальное Участие в коллективно-
творческих делах 

4 5 5 5 19 

Цикл классных часов и бесед по 4 4 4 4 16 
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социальному направлению 
Цикл классных часов и бесед по 
ПДД 

4 5 5 5 19 

Общекультурному  Внеурочная деятельность «Ан-
глийский язык» 

16,5 17,5 35 35 104 

Цикл классных часов и бесед по 
общекультурному направлению 

3 3,5 3 2 11,5 

Итого      473 
Максимально допустимый объем учебных занятий согласно ФГОС НОО 1350 

 
Соотношение обязательной части ООП НОО и части, формируемой участниками 

образовательных отношений МОБУ СОШ с.Прибельский  

Классы Учебная деятельность (учебному 
плану) 

Внеурочная дея-
тельность 

Работа по 
направлениям 
развития лич-

ности 
 Обязательная 

часть 
Часть формируемая участниками 

образовательного процесса 
 

1 660 33 33 70 
2 770 35 35 71 
3 770 35 35 71 
4 770 35 70 71 

Итого на 
реализацию 
ООП НОО 

2376 138 173 283 
2376 (80 %) 594 (20%) 

2970 
 

Объем внеурочной деятельности для обучающихся при получении начального 
общего образования филиала МОБУ СОШ с.Прибельский д.Бишаул-Унгарово 

 
 Внеурочная деятельность 
Направления вне-
урочной деятельно-
сти 

Форма организации внеурочной 
деятельности 

1 2 3 4 Всего 

Спортивно-
оздоровительное 

Внеурочная деятельность «Шах-
маты в школе» 

35 35 

Кружок “Курэш”  10   10 

Мероприятия по привитию здо-
рового образа жизни (посещение 
спортивных соревнований, спор-
тивных праздников, дней здоро-
вья» 

2 2 2 5 11 

Беседы по профилактике вред-
ных привычек. 
-Хочу быть спортивным 
-О вреде курения 
-Вино вину творит 
-Что такое наркотик 
-Суд над сигаретой 
-Человек и наркотики 

3 3 3 5 14 
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-Не сломай себе судьбу 
-Что такое ОРВИ 
-Как уберечься от гриппа 
-Лекарства яд или спасение 
-Меры профилактики ОРВИ 

Духовно-
нравственное 

Внеурочная деятельность «Мой 
родной край!» 

 35 35 70 

Внеурочная деятельность “Крае-
ведение”. 

35 35 

  Цикл классных часов и бесед по 
духовно-нравственному направ-
лению 
-Как здорово, что мы сегодня 
снова собрались. 
-Мы единая дружная «семья» 
-Мы неразлучны 
-Настоящий друг 
-Умею ли я дружить 
-Как помочь другу в беде 
-Если с другом вышел в путь 
-Про друзей не забывай 
-Что такое культурный человек 
-Этикет и мы. 
-Проблема разговорной речи. 

3 2 3 5 13 

Экскурсии, целевые прогулки 1 1 2 4 8 
Выпуск газеты “Вести в каждый 
дом” 

  2 2 4 

Организация мероприятий с уча-
стием родителей: «Мама, папа, я- 
спортивная семья», «А ну-ка ма-
мы», «Семейный альбом» 

3 2 2 3 10 

Участие в мероприятиях «Ше-
жерэ байрам», «Сюмбюля бай-
рам», «Науруз байрам» 

2 2 2 5 11 

Общеинтеллектуа 
льное 

Внеурочная деятельность «Зани-
мательный английский язык» 

33 35 68 

 Цикл классных часов и бесед по 
общеинтеллектуальному направ-
лению 
- Олимпиада и Я 
- Что такое этикет 
- Светский этикет 
- Этикет в общении со сверстни-
ками 
-Этикет в общении со взрослыми 
-Как стать интересным собесед-
ником 
-Зачем я учусь 
-Что такое школа 
-Кто такой «образованный чело-
век» 
-Образование в России 

2 2 2 5 11 
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-Куда пойти учиться 
-Я и моё тело 
-О личной гигиене 
-Уход за собой 
-Красота и чистота 
Физиологическое взросление 
Участие в олимпиадах, конфе-
ренциях, конкурсах, интеллекту-
альных марафонах, подготовка к 
ним. 

   5 5 

Участие в предметных неделях, 
праздниках, подготовка к ним. 

  2 3 5 

Участие в проектной деятельно-
сти 

  2 2 4 

Социальное Участие в коллективно-
творческих делах 

2 2 3 4 11 

Кружок “ЮИД” участие в акциях 
“Внимание дети!”. Конкурс ри-
сунков, плакатов 

  3 3 6 

Ранняя профориентация 1 1 1 2 5 
Уроки милосердия. Участие в ак-
ции «Спешите делать добро», 
«Помощь ветерану» 

  1 2 3 

Участие в экологических акциях 
по охране природы( сбор макула-
туры, батареек) 

2 2 2 4 10 

Общекультурное  Уроки эстетики (посещение  
выставок, музеев, организация и 
участие в праздничных меропри-
ятиях (концертах) 

1 1 1 3 6 

Цикл классных часов и бесед по 
общекультурному направлению 

  2 3 5 

Участие в конкурсах творческих 
работ, детских рисунков, плака-
тов, поделок. 

3   5 8 

Итого  25 30 35 70 160 
Максимально допустимый объем учебных занятий согласно ФГОС НОО 1350 

 

Соотношение обязательной части ООП НОО и части, формируемой участниками 
образовательных отношений МОБУ СОШ с.Прибельский д. Бишаул-Унгарово 

Классы Учебная деятельность                               
(по учебному плану) 

Вне-
урочная дея-
тельность 

Работа 
по направлени-
ям по развитию 
личности 

 Обяза-
тельная часть 

Часть, формируемая участниками образо-
вательного процесса 

1 627 66 66 25 
2 735 70 70 30 
3 735 70 70 35 
4 735 70 70 70 
Итого на 2832 276             160 
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реализацию 
ООП НОО 

(80%) 276 
   712 (20%) 
                                    3544  

Объем внеурочной деятельности для обучающихся при получении начального 
общего образования филиала МОБУ СОШ с.Прибельский д. Старошареево 

 Внеурочная деятельность 
Направления вне-
урочной деятельно-
сти 

Форма организации внеурочной 
деятельности 

1 2 3 4 Всего 

Спортивно-
оздоровительное 

Внеурочная деятельность «Шах-
маты в школе» 

35 35 

Организация динамических пауз, 
динамических перемен, физкуль-
тминуток 

6 8 8 8 30 

Мероприятия по привитию здо-
рового образа жизни (посещение 
спортивных соревнований, спор-
тивных праздников, дней здоро-
вья» 

3 4 4 4 16 
 

Организация горячего (здорово-
го) питания 

6 8 8 8 30 

Беседы по профилактике вредных 
привычек 

3 4 4 4 16 

Духовно-
нравственное 

Внеурочная деятельность «Мой 
родной край!» 

35 35 

Цикл классных часов и бесед по 
духовно-нравственному направ-
лению 

3 4 4 4 15 

Экскурсии, целевые прогулки 3 4 4 4 15 
Организация мероприятий с уча-
стием родителей: «Мама, папа, я- 
спортивная семья», «А ну-ка ма-
мы», «Семейный альбом» 

2 2 2 2 8 

Участие в мероприятиях «Ше-
жерэ байрам», «Сюмбюля бай-
рам», «Науруз байрам» 

4 4 4 4 16 

Общеинтеллектуа 
льное 

Внеурочная деятельность «Зани-
мательный английский язык» 

33 35 68 

Цикл классных часов и бесед по 
общеинтеллектуальному направ-
лению 

4 4 4 4 16 

Участие в олимпиадах, конфе-
ренциях, конкурсах, интеллекту-
альных марафонах, подготовка к 
ним 

4 4 4 4 16 

Участие в предметных неделях, 
праздниках, подготовка к ним. 

2 3 3 3 11 

Участие в проектной деятельно-
сти 

 3 3 3 9 

Социальное Участие в коллективно-
творческих делах 

4 5 5 5 19 
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Цикл классных часов и бесед по 
социальному направлению 

4 4 4 4 16 

Цикл классных часов и бесед по 
ПДД 

4 5 5 5 19 

Ранняя профориентация  2 2 2 6 
Уроки милосердия. Участие в ак-
ции «Спешите делать добро», 
«Помощь ветерану» 

2 4 4 4 14 

Участие в экологических акциях 
по охране природы( сбор макула-
туры, батареек) 

4 4 4 4 16 

Общекультурному  Уроки эстетики (посещение вы-
ставок, музеев, организация и 
участие в праздничных меропри-
ятиях (концертах),  посещение 
объединения «Мозаика» и т.д.) 

3 4 4 4 15 

Цикл классных часов и бесед по 
общекультурному направлению 

4 4 4 4 16 

Участие в конкурсах творческих 
работ, детских рисунков, плака-
тов, поделок. 

4 4 4 4 16 

Итого      473 
Максимально допустимый объем учебных занятий согласно ФГОС НОО 1350 

 
Соотношение обязательной части ООП НОО и части, формируемой участниками 

образовательных отношений МОБУ СОШ с.Прибельский д. Старашареево 

Классы Учебная деятельность                               
(по учебному плану) 

Внеурочная деятель-
ность 

Работа по 
направлениям 
развития лич-

ности 
 Обязательная 

часть 
Часть, формируемая участниками образовательного про-

цесса 
1 660 33 33 71 
2 735 70 35 88 
3 735 70 35 88 
4 735 70 35 88 

Итого на реа-
лизацию ООП 
НОО 

2865 243 138 335 
2865 (80%) 657 (20%) 

3581 
Объем внеурочной деятельности для обучающихся при получении начального обще-

го образования филиала МОБУ СОШ с.Прибельский д. Мукаево 

 Внеурочная деятельность  НОО 
Направления 
внеурочной де-
ятельности 

Форма организации внеурочной дея-
тельности 

1 2 3 4 Всего 

Спортивно-
оздоровитель-
ное 

Внеурочная деятельность «Шахматы 
в школе» 

70 70 

Организация динамических пауз, ди-
намических перемен, физкультмину-

6 8 8 8 30 
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ток 
Мероприятия по привитию здорового 
образа жизни (посещение спортивных 
соревнований, спортивных праздни-
ков, дней здоровья» 

8 8 8 8 32 
 

Организация горячего (здорового) пи-
тания 

6 8 8 8 30 

Беседы по профилактике вредных 
привычек 

4 4 4 4 16 

Духовно-
нравственное 

Цикл классных часов и бесед по ду-
ховно-нравственному направлению 

4 4 

Экскурсии, целевые прогулки 3 4 4 4 15 
Организация мероприятий с участием 
родителей: «Мама, папа, я- спортив-
ная семья», «А ну-ка мамы», «Семей-
ный альбом» 

3 4 4 4 15 

Участие в мероприятиях «Шежерэ 
байрам», «Сюмбюля байрам», 
«Науруз байрам» 

4 4 4 4 16 

Общеинтеллек-
туа льное 

Внеурочная деятельность «Учим ан-
глийский» 

35 35 7
0 

Внеурочная деятельность 
«Веселые ноты» 

35 35 70 

Цикл классных часов и бесед по об-
щеинтеллектуальному направлению 

34 34 68 

Участие в олимпиадах, конференциях, 
конкурсах, интеллектуальных мара-
фонах, подготовка к ним 

14 14 14 14 56 

Участие в предметных неделях, 
праздниках, подготовка к ним. 

4 4 4 4 16 

Участие в проектной деятельности 2 3 3 3 11 
Участие в коллективно-творческих 
делах 

4 5 3 3 15 

Социальное Цикл классных часов и бесед по соци-
альному направлению 

4 5 5 5 19 

Цикл классных часов и бесед по ПДД 8 9 9 9 35 
Ранняя профориентация 4 5 5 5 19 
Уроки милосердия. Участие в акции 
«Спешите делать добро», «Помощь 
ветерану» 

3 4 4 4 13 

Участие в экологических акциях по 
охране природы( сбор макулатуры, 
батареек) 

4 4 4 4 16 

Уроки эстетики (посещение выставок, 
музеев, организация и участие в 
праздничных мероприятиях (концер-
тах),  посещение объединения «Моза-
ика» и т.д.) 

5 8 8 8 29 

Общекультур-
ному  

Цикл классных часов и бесед по об-
щекультурному направлению 

6 6 6 6 24 

Участие в конкурсах творческих ра- 14 14 14 14 56 
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бот, детских рисунков, плакатов, по-
делок. 

Итого      594 
Максимально допустимый объем учебных занятий согласно ФГОС НОО 1350 

Соотношение обязательной части ООП НОО и части, формируемой участниками 
образовательных отношений МОБУ СОШ с.Прибельский д. Мукаево 

Классы   Учебная деятельность ( учебному 
плану) 

 Внеурочная де-
ятельность 

Работа по 
направлениям 
развития лич-

ности 
  Обязательная 

часть 
 Часть формируемая участниками 

образовательного процесса 
 

1 660 33 33 70 
2 770 35 35 71 
3 770 35 35 71 
4 770 35 70 71 

 Итого на реа-
лизацию ООП 

НОО 

2376 138 173 283 
2376 (80 %) 594 (20%) 

2970 
 
 Содержание и формы организации внеурочной деятельности 

 План организации внеурочной деятельности школы состоит из программ 
курсов, в рамках которых реализуется 5 направлений внеурочной деятельности: спортив-
но-оздоровительное, духовно-нравственное, интеллектуальное, общекультурное, социаль-
ное. 

1.Спортивно – оздоровительное направление 
Цель: воспитание осознанной потребности в здоровом образе жизни, 
формирование и развитие валеологической культуры. 
Решаемые задачи: всестороннее гармоничное развитие личности учащихся, 
формирование физически здорового человека, формирование мотивации к сохра-

нению и укреплению здоровья. 
 

Содержание работы 1-4 классы 
Форма работы Спортивные секции, экскурсии, занятия в специальном помеще-

нии, на свежем воздухе, беседы, соревнования, игры, спортив-
ные игры развивающего характера. 

Программы и проекты Рабочие программы по внеурочной деятельности, программы  
Задействованные 
педагоги 

Учителя начальных классов, учитель физической культуры, 
классные руководители 

Форма подведения ито-
гов 

Соревнования, конкурсы, проведение малых спартакиад, орга-
низация походов с родителями, конференции с презентациями 
проектов об игровой культуре, об истории происхождения видов 
спорта и организации Олимпийских игр, оформление стендов, 
составления мониторинга достижений. 

 
     Духовно-нравственное направление. 
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Цель: формирование у школьников ориентаций на общечеловеческие нравствен-
ные и эстетические ценности.  

Результаты: сформированное позитивное отношение школьников к общечелове-
ческим ценностям нашего общества.  

 
Содержание работы 1-4  классы 
Форма работы творческая мастерская, беседы, чтение художественных 

произведений, экскурсионная деятельность классные часы 
Программы и проекты Рабочие программы по внеурочной деятельности, 

программы проектов 
Задействованные 
педагоги 

Учителя начальных классов, учителя- предметники, класс-
ные руководители 

Форма подведения итогов «Маленький театр» 
 

Интеллектуальное направление 
Цель: формирование целостного отношения к знаниям, процессу познания. 
Решаемые задачи: обогащение запаса учащихся научными понятиями и законами, 

способствование формированию мировоззрения, функциональной грамотности. 
 

Содержание работы 1-4 классы 
Форма работы Кружки, экскурсии, походы, лабораторные работы, конкурсы 

рисунков, стихов, рассказов, сочинений, беседы, решение за-
нимательных задач, ребусов, кроссвордов, головоломок. 

Программы и проекты Программы 
Задействованные 
педагоги 

Учителя начальных классов, учителя- предметники, классные 
руководители 

Форма подведения итогов Решение нестандартных задач, конкурсы интеллектуального 
характера. Участие в конкурсах и конференциях, создание 
презентаций, выступления на конференциях, презентации 
своих творческих работ, выставка проектов. 

 
Социальное направление. 

Цель: формирование и развитие у обучающихся чувства принадлежности к обще-
ству, в котором они живут, умения заявлять и отстаивать свою точку зрения; развитие лю-
бознательности, познавательных интересов, творческих способностей; помощь детям в 
адекватном выражении своего “Я”, воспитание патриотических качеств личности в соот-
ветствии с моделью “Гражданина - патриота России”. 

Решаемые задачи: воспитание бережного отношения к окружающей среде, выра-
ботка чувства ответственности и уверенности в своих силах, формирование нравственной 
культуры учащихся; развитие коммуникативных умений, доброты и взаимопонимания в 
семье; создание условий для сохранения и укрепления здоровья детей; пропаганда здоро-
вого образа жизни, воспитание гармоничной, всесторонне развитой личности; развитие у 
детей интереса к совместному времяпровождению, самоуважение и взаимоуважение.  
Содержание работы 1-4 классы 
Форма работы Кружки, беседы, конкурсы, встречи с интересными 

людьми, экскурсии, участие в школьных трудовых 
рейдах, проектирование, фотосъемки, участие в вы-
пуске школьной газеты, социальное проектирование, 
организация праздников 

Программы и проекты Программы 

Задействованные Учителя начальных классов, учителя- предметники, 
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Общекультурное направление 

Цель: развивать эмоционально – образное и художественно – творческое мышле-
ние, позволяющее учащемуся ощущать свою принадлежность к национальной культуре, 
повышать чувство личной самодостаточности;  

-учить создавать атмосферу творческого сотрудничества, взаимодействия, при вы-
полнении творческих работ в кружках; 

Решаемые задачи: 
 - развитие эмоциональной сферы ребенка, чувства прекрасного, творческих   
способностей, формирование коммуникативной и общекультурной 
           компетенций; 
-овладение учащимися навыками продуктивной индивидуальной и  
коллективной деятельности; 
-овладение навыками межличностного общения; 
-формирование интереса к творческим профессиям. 

Содержание работы 1-4 классы 
Форма работы Кружки, экскурсии, походы, лабораторные работы, 

конкурсы рисунков, стихов, рассказов, сочинений, бе-
седы, решение занимательных задач, ребусов, кросс-
вордов, головоломок. 

Программы и Проекты Программы  
Задействованные 
педагоги 

Учителя начальных классов, учителя- предметники, 
классные руководители 

Форма подведения итогов Концерты, выставка творческих работ, тематических 
рисунков, оформление альбомов, тематических папок, 
выпуск рукописных сборников с творческими работа-
ми учащихся, создание творческих проектов. 

 
Условия реализации программы 

Для успешной реализации программы необходимо выполнение ряда условий: 
• конкретное планирование деятельности, 
• кадровое обеспечение программы, 
• методическое обеспечение программы, 
• педагогические условия, 
• материально-техническое обеспечение. 

 
 Кадровое обеспечение 

 В реализации программы участвуют: 
• администрация школы; 
• классные руководители 
• педагоги школы, реализующие программу; 
• библиотекарь школы; 
• руководитель школьного музея 
 
 
 

педагоги классные руководители 
Форма подведения итогов Выставки творческих работ, оформление тематических 

папок и стендов, исследовательские работы и творче-
ские проекты, презентации проектов, конкурсы, вы-
ставка альбомов, проведение праздников, акции. 
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Совершенствование уровня кадрового обеспечения 
Задачи Мероприятия 
Подготовка педагогических 
кадров к работе с учащимися 
по внеурочной деятельности 

Индивидуальные собеседования с преподавателями-
предметниками и руководителями кружков, готовыми к дея-
тельности в данном направлении. 

Повышение методического 
уровня всех участников вос-
питательного процесса 

Семинары-практикумы в методических объединениях с це-
лью обмена передовым опытом, накопленным в школе. 
Проведение семинаров по реализуемым программам. 

Активизировать вовлечен-
ность работников дополни-
тельного образования в систе-
му общешкольных мероприя-
тий 

Организация и проведение общешкольных  мероприятий. 
 

 
Научно-методическое обеспечение и экспертиза занятости учащихся во вне-

урочное время. 
• методические пособия, 
•  Интернет-ресурсы, 
• мультимедийный проектор 

Материально-техническое обеспечение: 
 

• выбор места  для проведения мероприятий, материалы  и пособия для 
оформления творческих работ детей, 

• канцелярские принадлежности, аудиоматериалы и видеотехника, 
• компьютеры, проектор, экран и др. 

 
Ожидаемые   результаты  реализации программы. 
    Увеличение числа детей, охваченных организованным  досугом; воспитание 

уважительного отношения к родному дому, к школе, деревне; воспитание у детей толе-
рантности, навыков здорового образа жизни; формирование  чувства гражданственности и 
патриотизма, правовой культуры, осознанного отношения к профессиональному само-
определению; развитие социальной культуры учащихся через систему ученического само-
управления и реализация, в конечном счете, основной цели программы – достижение 
учащимися необходимого для жизни в обществе социального опыта и формирование в 
них принимаемой обществом системы ценностей. 

 Личностные и метапредметные результаты 
Личностные результаты: 
• формирование у детей мотивации к обучению, о помощи им в самоорганизации и 

саморазвитии; 
• развитие познавательных навыков обучающихся, умений самостоятельно кон-

струировать свои знания, ориентироваться в информационном пространстве, развитие 
критического и творческого мышления, организация на занятии парно-групповой работы. 

Метапредметные результаты 
Регулятивные: 
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• учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале 
в сотрудничестве с учителем; 

• планировать свое действие в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 
реализации, в том числе во внутреннем плане; 

• в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 
• преобразовывать практическую задачу в познавательную; 
• проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве 
Познавательные: 
• добывать необходимые знания и с их помощью проделывать конкретную работу; 
• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий 

с использованием учебной литературы; 
• основам смыслового чтения художественных и познавательных текстов, вы-

делять существенную информацию из текстов разных видов; 
• осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 
• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов биб-

лиотек и Интернета 
Коммуникативные: 
• Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика); 
• умение координировать свои усилия с усилиями других; 
• формулировать собственное мнение и позицию;  
• договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов; 
• задавать вопросы; 
• допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том 

числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнера в об-
щении и взаимодействии; 

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в со-
трудничестве; 

• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 
• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 
• аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в со-

трудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 
• продуктивно разрешать конфликты на основе учета интересов и позиций всех его 

участников; 
• с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно пере-

давать партнеру необходимую информацию как ориентир для построения действия. 
  Проблема  использования свободного времени подрастающего поколения в целях 

всестороннего воспитания и развития всегда были насущными для общества. Воспитание 
детей происходит в любой момент их деятельности.  

      Таким образом, внеурочная деятельность младших школьников должна быть 
направлена на их культурно-творческую деятельность и духовно- нравственный потенци-
ал, высокий уровень самосознания, дисциплины, способности сделать правильный нрав-
ственный выбор.  
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                             3. Организационный раздел 
 
3.1. Учебный план АООП НОО с ЗПР 
Учебный план образовательных организаций Российской Федерации, реализующих 

АООП НОО для обучающихся с ЗПР (вариант 7.1), фиксирует общий объем нагрузки, 
максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязатель-
ных предметных областей, распределяет учебное время, отводимое на их освоение по 
классам и учебным предметам.  

При формировании учебного плана МОБУ СОШ с. Прибельский использованы 
следующие нормативно-правовые документы Российской Федерации, Республики Баш-
кортостан и учебного учреждения: 

 Конституция Российской Федерации.  
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Феде-

рации". 
 Постановление Правительства РФ от 05.08.2013 № 661 «Об утверждении Правил 

разработки, утверждения федеральных государственных образовательных стандартов и 
внесения в них изменений».  

  Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего об-
разования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Феде-
рации от 06 октября 2009 года № 373 (в ред. Приказа Министерства образования и науки 
РФ от 29 декабря 2014 г. № 1643, Приказа Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 31 декабря 2015 года № 1576).  

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего об-
разования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утвержденный при-
казом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 2014 года 
№ 1598.  

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего обра-
зования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Феде-
рации от 17 декабря 2010 г. № 1897 (в ред. Приказа Министерства образования и науки 
РФ от 29 декабря 2014 г. № 1644, Приказа Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 31 декабря 2015 года № 1577).  

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего обра-
зования, утвержденный приказом Министерства образования  и науки Российской Феде-
рации от 17 мая 2012 г. № 413 (в ред. Приказа Министерства образования и науки РФ от 
29 декабря 2014 г. № 1645,Приказ Министерства образования и науки Российской Феде-
рации от 31 декабря 2015 года № 1578).  

Федеральный государственный образовательный стандарт образования обучаю-
щихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), утвержденный 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 2014 
года № 1599.  

Приказ Минобразования России от 05.03.2004 N 1089 (ред. от 31.01.2012) "Об 
утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов 
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования".  

Приказ Министерства образования и науки РФ от 7 июня 2017 г. N 506 "О внесе-
нии изменений в федеральный компонент государственных образовательных стандартов 
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, утвер-
жденный приказом Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 г. 
N 1089" 

 СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях", утвержденные постановле-
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нием Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 
№ 189 (в ред. Постановления Главного государственного санитарного врача РФ № 81 от 
24.12.2015). 

 СанПиН 2.4.2.3286 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и ор-
ганизации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную де-
ятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для обуча-
ющихся с ограниченными возможностями  здоровья", утвержденные постановлением 
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 10 июля 2015 г. 
№ 26. 

Письмо Департамента общего образования Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 12.05.2011г. № 03-296 «Об организации внеурочной деятельно-
сти при введении Федерального государственного образовательного стандарта общего об-
разования». 

  Письмо Минобрнауки Российской Федерации от 14 декабря 2015 г. № 09-3564 «О 
внеурочной деятельности и реализации дополнительных общеобразовательных про-
грамм».  

  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 
2014 года № 253 о Федеральном перечне учебников, рекомендованных (допущенных) 
Министерством образования и науки РФ к использованию в образовательном процессе в 
общеобразовательных школах. 15. Распоряжение Правительства Российской Федерации 
от 28 января 2012 г. № 84-р об обязательном изучении комплексного учебного курса «Ос-
новы религиозных культур и светской этики».  

Письмо Минобрнауки России от 25.05.2015 г. № 08-761 «Об изучении предметных 
областей: «Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно-
нравственной культуры народов России».  

 Конституция Республики Башкортостан.  
Закон Республики Башкортостан от 1 июля 2013 года № 696-з «Об образовании в 

Республике Башкортостан».  
Концепция развития национального образования в Республике Башкортостан от 

31.12.2009 г. № УП-730. 2 
Закон Республики Башкортостан «О языках народов Республики Башкортостан» № 

216-З от 15 февраля 1999 года.  
Постановление Правительства РБ от 09.12.2013 № 585 "Об утверждении Порядка 

регламентации и оформления отношений государственной или муниципальной образова-
тельной организации с обучающимися и (или) их родителями (законными представителя-
ми) в части организации обучения по образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования на дому или в медицинских организа-
циях". 

Локальные акты МОБУ СОШ с. Прибельский. 
Устава МОБУ СОШ с.Прибельский. 
Программы развития МОБУ СОШ с. Прибельский. 
Образовательной программы НОО, ООО, СОО МОБУ СОШ с. Прибельский. 
Образование в начальной общеобразовательной школе является базой, фундамен-

том всего последующего обучения. В начальной общеобразовательной школе формиру-
ются универсальные учебные действия, закладывается основа формирования учебной дея-
тельности ребенка – система учебных и познавательных мотивов, умение принимать, со-
хранять, реализовывать учебные цели, умение планировать, контролировать и оценивать 
учебные действия и их результат. Первая ступень общего образования обеспечивает по-
знавательную мотивацию и интересы обучающихся, их готовность и способность к со-
трудничеству и совместной деятельности младшего школьника с учителем и однокласс-
никами, формирует основы нравственного поведения, определяющего отношения лично-
сти с обществом и окружающими людьми.  
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В 1-х классах используется «ступенчатый» режим обучения т.е. постепенное нара-
щивание учебной нагрузки: 

     -   в сентябре, октябре – 3 урока по 35 минут каждый; 
     -   ноябре-декабре – не более 4 урока по 35 минут каждый; 
     -  январь-май – по 4 урока и один день в неделю 5 уроков, за счет урока физиче-

ской культуры по 40 минут каждый.   
Обучение во 1-4-х классах по 5-ти дневной учебной неделе. Количество учебных 

недель составляет в 1-х классах 33 недели,2-4 классах- 35 недель. Занятия организованы в 
первую смену для 1-х классов и во вторую смену для 2-4-х классов. 

            Учебный план состоит из двух частей – обязательной части и части, форми-
руемой участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана разработана с учётом Примерной основной об-
разовательной программы начального общего образования и изменений, внесенных При-
казом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 декабря 2015 г. № 
1576 “О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 
начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373 « Об утверждении и введении в 
действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования». Согласно этим изменениям в учебный план в 1 - 4 классах включена пред-
метная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке», которая изучается 
через предметы «Родной язык» и «Литературное чтение на родном языке». Эти предметы 
направлены на формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 
языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального самосо-
знания. Развитие диалогической и монологической устной и письменной речи на родном 
языке, коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к 
творческой деятельности на родном языке. На основании заявлений родителей (законных 
представителей) обучающихся во  2-4 классах сформированы следующие учебные груп-
пы: 

 - группы изучения родного башкирского языка;  
- группы изучения родного русского языка;  
- группы изучения литературного чтения на родном башкирском языке; 
 - группы изучения литературного чтения на родном русском языке. 
На каждый предмет отведено по 0,5 часов в неделю. 
Предметная область «Русский язык и литературное чтение» представлена предме-

тами «Русский язык» и «Литературное чтение». Они направлены на формирование перво-
начальных представлений о русском языке как государственном языке Российской Феде-
рации, как средстве общения людей разных национальностей в России и за рубежом. Раз-
витие диалогической и монологической устной и письменной речи, коммуникативных 
умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой деятельности  

Изучение «Русского языка» в начальной общеобразовательной школе направлено 
на развитие речи, мышления, воображения школьников, способности выбирать средства 
языка в соответствии с условиями общения, на воспитание позитивного эмоционально-
ценностного отношения к русскому языку, пробуждение познавательного интереса к сло-
ву, стремления совершенствовать свою речь. Формируются первоначальные знания о лек-
сике, фонетике, грамматике русского языка. Младшие школьники овладевают умениями 
правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять несложные монологические 
высказывания и письменные тексты-описания и повествования небольшого объема, овла-
девают основами делового письма (написание записки, адреса, письма).  

Изучение предмета «Литературное чтение» в начальной школе ориентировано на 
формирование и совершенствование всех видов речевой деятельности младшего школь-
ника (слушание, чтение, говорение, письмо, различные виды пересказа), на знакомство с 
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богатым миром отечественной и зарубежной детской литературы, на развитие нравствен-
ных и эстетических чувств школьника, способного к творческой деятельности.  

Предметная область «Иностранный язык» представлен во 2-4 классах учебным 
предметом «Английский  язык». Английский язык направлен на формирование друже-
любного отношения и толерантности к носителям другого языка на основе знакомства с 
жизнью своих сверстников в других странах, с детским фольклором и доступными образ-
цами детской художественной литературы, формирование начальных навыков общения в 
устной и письменной форме с носителями иностранного языка, коммуникативных уме-
ний, нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой деятельности на 
иностранном. При проведении занятий по английскому языку, во 2-4 классах осуществля-
ется деление классов на группы при наполняемости 20 и более человек в сельской местно-
сти. Изучение предмета «Математика» из предметной области «Математика и информа-
тика» направлено на формирование первоначальных представлений о математике как ча-
сти общечеловеческой культуры, на развитие образного и логического мышления, вооб-
ражения, математической речи, формирование предметных умений и навыков, необходи-
мых для успешного решения учебных и практических задач и продолжения образования.  

Изучение интегрированного учебного предмета «Окружающий мир» из предмет-
ной области «Обществознание и естествознание (Окружающий мир)» направлено на фор-
мирование уважительного отношения к семье, населенному пункту, региону, России, ис-
тории, культуре, природе нашей страны, ее современной жизни. Осознание ценности, це-
лостности и многообразия окружающего мира, своего места в нем. Формирование модели 
безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в различных опасных и чрезвы-
чайных ситуациях. Формирование психологической культуры и компетенции для обеспе-
чения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме. 

Предметная область «Искусство» представлены предметами «Изобразительное ис-
кусство» и «Музыка», которые направлены на развитие способности к эмоционально-
ценностному восприятию произведений изобразительного и музыкального искусства, вы-
ражению в творческих работах своего отношения к окружающему миру. 

Учебный предмет «Технология» из предметной области «Технология» направлено 
на формирование опыта как основы обучения и познания, осуществление поисково-
аналитической деятельности для практического решения прикладных задач с использова-
нием знаний, полученных при изучении других учебных предметов, формирование пер-
воначального опыта практической преобразовательной деятельности. 

Занятия по предмету «Физическая культура» из предметной области «Физическая 
культура» направлены на укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому 
развитию и всесторонней физической подготовленности ученика. Учебный предмет «Фи-
зическая культура» в 1-4 классах изучается в объеме 2 часов в неделю.  

Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» состоит из 
учебного предмета «Основы религиозной культуры и светской этики», введенного в учеб-
ный процесс в объеме 1 час в неделю в 4 классе. Выбор модуля, изучаемого в рамках кур-
са ОРКСЭ осуществлялся родителями (законными представителями) учащихся, зафикси-
рован протоколами родительских собраний и письменными заявлениями родителей. На 
основании произведенного родителями выбора, сформированы следующие группы: «Ос-
новы светской этики». Целью комплексного курса ОРКСЭ является формирование у уча-
щихся мотиваций к осознанному нравственному поведению, основанному на знании и 
уважении культурных и религиозных традиций многонационального народа России, а 
также к диалогу с представителями других культур и мировоззрений. Комплексный курс 
является светским.      

По заявлениям родителей (законных представителей) часы из части, формируемой 
участниками образовательного процесса, переданы на предмет  «Русский язык» в количе-
стве 1 часа в 1-4 классах и предмет «Башкирский язык как государственный язык Респуб-
лики Башкортостан»  в количестве 1 часа во 2-4 классах. Изучение башкирского языка 
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направлено на развитие языковой компетентности, коммуникативных умений, диагности-
ческой и монологической речи. В ходе изучения башкирского языка формируются рече-
вые способности обучающегося, культура речи, трепетное отношение к национальной 
культуре, традициям и обычаям родного края. Предмет «Башкирский язык как государ-
ственный язык Республики Башкортостан» в количестве 1 часа изучается в группах, вы-
бравших по заявлению родителей (законных представителей) родной русский язык и ли-
тературное чтение на родном русском языке. А в группах, где родители (законные пред-
ставители) выбрали родной башкирский язык и литературное чтение на родном башкир-
ском языке,  предмет «Башкирский язык как государственный язык Республики Башкор-
тостан» в количестве 1 часа передан  на углубленное изучение родного башкирского язы-
ка. 

Внеурочная деятельность в 1-4 классах организуется через базовую и 
оптимизационную модели по следующим направлениям развития личности: спортивно-
оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 
общекультурное в таких формах как экскурсии, классные часы, внеклассные мероприятия, 
кружковые занятия, соревнования. 

Учебный план 
для ФГОС НОО МОБУ СОШ с. Прибельский 

МР Кармаскалинский   район РБ 
 

Предметные области Учебные предметы 1 а, б, в, г 2 а, б, в 3 а, б, в,г 4а, б, в 

                                                                        Обязательная часть 

Русский язык и литера-
турное чтение 

Русский язык 4 4 4 4 
Литературное чтение 4 2 2 2 

Родной язык и литератур
ное чтение  
на родном языке 

Родной язык - 0,5/1 0,5/1 0,5/1 
Литературное чтение  
на родном 
языке 

- 0,5/1 0,5/1 0,5/1 

Иностранный  язык Иностранный язык - 2 2 2 
Математика и информати
ка 

Математика 5 5 5 4 

Обществознание и есте
ствознание 
(Окружающий мир) 

   Окружающий мир  
 

2 2 2 2 

Основы  
религиозных культур  
светской  
этики 

Основы религиозных куль
тур и  светской этики 
 

    - - - 1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 
Изобразительное  
искусство 

1 1 1 1 

Технология Технология 1 1 1 1 
Физическая культура Физическая культура 2 2 2 2 
                                    Итого: 20 21 21 21 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 
Башкирский язык как государственный язык  
Республики Башкортостан 

 
 

1/0 1/0 1/0 

Русский язык  1 1 1 1 
Максимально допустимая недельная нагрузка 21 23 23 23 
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Учебный план индивидуального обучения может изменяться ежегодно по заявле-
ниям родителей, учебный план содержит все предметы, которые входят в учебный план 
образовательной организации (МОБУ СОШ с.Прибельский) так как школа общеобразова-
тельная. 

Промежуточная аттестация обучающихся 
Промежуточная аттестация обучающихся проводится в соответствие с действую-

щим школьным «Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся».  

Промежуточная аттестация во 2-4-х классах проводится в конце года в письменной форме 
в виде диктанта, контрольной работы и комплексной проверочной работы.  График промежуточной 
аттестации оформляется приказом директора школы согласно годовому календарному плану школы 
за 1 месяц до начала аттестации. 
            Формами проведения промежуточной аттестации являются: во 2-4-х классах дик-
тант по русскому языку, контрольная работа по математике и комплексная работа. Для 
контроля определены следующие предметы: 
- Литературное чтение - проверка техники чтения; 
- Математика – контрольная работа; 
- Русский язык – диктант; 
- Итоговая комплексная работа. 
           Формы и периодичность проведения промежуточной аттестаци 
Класс Предмет Периодичность 

промежуточной 
аттестации 

Форма промежуточной аттестации 

2,3,4 Русский язык Один раз в чет-
верть 

Контрольный диктант с грамматиче-
ским заданием 

2,3,4 Литературное чтение Один раз в чет-
верть 

Проверка техники чтения 

2,3,4 Математика Один раз в чет-
верть 

 Контрольная работа плюс задачи на 
логики 

1,2,3,4  Один раз год Комплексная работа по проверке 
формирования метапредметных дей-
ствий (УУД) 

 
Пояснительная записка 

к учебному плану для ФГОС НОО  
 филиала МОБУ СОШ с. Прибельский СОШ д. Старашареево 

МР Кармаскалинский район РБ 
  

При формировании учебного плана на уровень начального общего образования 
филиала МОБУ СОШ с.Прибельский СОШ д.Бишаул-Унгарово  использованы следую-
щие нормативно-правовые документы Российской Федерации, Республики Башкортостан 
и учебного учреждения: 

- Конституция Российской Федерации.  
- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Феде-

рации". 
- Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 № 197-ФЗ. 
-Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего об-

разования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Феде-
рации от 06 октября 2009 года № 373 (в ред. Приказа Министерства образования и науки 
РФ от 29 декабря 2014 г. № 1643, Приказа Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 31 декабря 2015 года № 1576). 
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-Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 
образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утвержденный 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 2014 
года № 1598.  

- Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 (в ред. Приказа Министерства образования и 
науки РФ от 29 декабря 2014 г. № 1644, Приказа Министерства образования и науки Рос-
сийской Федерации от 31 декабря 2015 года № 1577).  

-Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего об-
разования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Фе-
дерации от 17 мая 2012 г. № 413( в ред. Приказа Министерства образования и науки РФ от 
29 декабря 2014 г. № 1645, Приказа Министерства образования и науки РФ от 29 декабря 
2014 г. № 1645, Приказа Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 2015года № 
1578)  

-Федеральным государственным образовательным стандартом образования обуча-
ющихся с умственной отсталостью( интеллектуальными нарушениями), утвержденный 
приказом Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014года № 1599. 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основ-
ным общеобразовательным программам 

- образовательным программам начального общего, основного общего, среднего 
общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 
30.08.2013 № 1015.  

-СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях", утвержденные постановле-
нием Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 
№ 189 (в ред. Постановления Главного государственного санитарного врача РФ № 81 от 
24.12.2015). 

-Санитарно- эпидемиологические требования к организации питания обучающихся 
в общеобразовательных учреждениях СанПиН 2.4.5.2409-08, утвержденный Постановле-
нием Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 23.07.2008 
№ 45 

-Письмо Департамента общего образования Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 12.05.2011г. № 03-296 «Об организации внеурочной деятельно-
сти при введении Федерального государственного образовательного стандарта общего об-
разования». 

- Письмо Министерства образования и науки РФ от 185.08.2017 № 09-1672 «О 
направлении методических рекомендаций. Методические рекомендации по организации 
содержания внеурочной деятельности в рамках реализации основных общеобразователь-
ных программ, в том числе в части проектной деятельности». 

- Письмо Министерства просвещения РФ от 5.09.2018 № 03-ПГ-МП-42216 «Об 
участии учеников муниципальных и государственных школ РФ во внеурочной деятельно-
сти». 

-Распоряжение Правительства Российской Федерации от 28 января 2012 г. № 84-р 
об обязательном изучении комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и 
светской этики». 

-Письмо Минобрнауки России от 25.05.2015 г. № 08-761 «Об изучении предметных 
областей: «Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно-
нравственной культуры народов России». 

-Закон Республики Башкортостан «О языках народов Республики Башкортостан» 
№ 216-З от 15 февраля 1999 года. 
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-Постановление Правительства РБ от 09.12.2013 № 585 "Об утверждении Порядка 
регламентации и оформления отношений государственной или муниципальной образова-
тельной организации с обучающимися и (или) их родителями (законными представителя-
ми) в части организации обучения по образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования на дому или в медицинских организа-
циях". 

-Решение расширенного заседания коллегии Министерства образования Республи-
ки Башкортостан «Об итогах деятельности системы образования Республики Башкорто-
стан в 2018 году и задачах на 2019 год» от 21 февраля 2019 года. 

- Локальные акты МОБУ СОШ с.Прибельский . 
-Устава МОБУ СОШ с.Прибельский . 
-Образовательной программы НОО (Внесение изменения (Приказ №    от  .03. 2019 

года) 
Учебный план на уровень начального общего образования обеспечивает выполне-

ние гигиенических требований к режиму образовательного процесса, установленных 
СанПиН 2.4.2. 2821-10.  Учебные занятия начинаются в 8:30. Проведение нулевых уроков 
не предусмотрено. Обучение  ведётся в одну смену. 

Основная образовательная программа реализуется через организацию урочной и 
внеурочной деятельности. Общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной 
нагрузки на обучающихся соответствует Гигиеническим требованиям к максимальному 
общему объёму недельной образовательной нагрузки обучающихся при 5- дневной неде-
ле:  

1 класс- 21 час; 
2-4 классы-  23 часа. 
Обучение в 1-м классе осуществляется  с соблюдением следующих дополнитель-

ных требований: 
- учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую сме-

ну; максимально - допустимая норма в неделю составляет  21 час; 
- использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии (в сентябре, 

октябре- по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре- декабре- по 4 урока по 35 минут 
каждый; январь- май – по 4 урока по 40 минут каждый) 

- в  середине  учебного дня организована динамическая пауза; 
-обучение проводится  без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних 

заданий; 
- в середине третьей четверти предусмотрены дополнительные недельные канику-

лы. 
Обучение на уровне начального общего образования ведётся по УМК «Школа Рос-

сии».   
Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательного процесса. 
Учебные предметы предметной области «Русский язык и литературное чтение 

»представлены предметами «Русский язык», «Литературное чтение». 
Основными задачами реализации содержания данной предметной области является 

формирование  первоначальных представлений о русском языке как государственном 
языке Российской Федерации, как средстве общения разных национальностей в России и 
за рубежом; развитие диалогической и монологической устной и письменной речи, ком-
муникативных умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой 
деятельности. 

Учебные предметы предметной области «Родной язык и литературное чтение на 
родном языке»  изучаются через предметы «Родной язык» и «Литературное чтение на 
родном языке». На основании заявлении родителей изучаются «Родной 
язык(башкирский)» и «Литературное чтение на родном (башкирском)языке». Основными 



184 
 

задачами реализации содержания данной предметной области является 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 на родном языке, 
коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к 
творческой деятельности на родном языке. 

Учебный предмет предметной области «Иностранный язык» представлен  предме-
том «Иностранный язык (английский)». Данный предмет изучается во 2,3,4 классах по 2 
часа в неделю. Основными задачами реализации содержания данной предметной области 
является формирование 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, формирова-
ние начальных навыков общения в устной и письменной форме с носителями иностранно-
го языка, коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к 
творческой деятельности на иностранном языке. 

Учебный предмет предметной области «Математика и информатика» представлен 
предметом «Математика». Основными задачами реализации содержания данной предмет-
ной области является развитие математической речи, логического и алгоритмического 
мышления, воображения, обеспечение первоначальных представлений о компьютерной 
грамотности. 

Учебный предмет предметной области «Обществознание и естествознание 
(Окружающий мир)» представлен предметом «Окружающий мир». Основными задачами 
реализации содержания данной предметной области является формирование уважитель-
ного отношения к семье, населённому пункту, региону, России, истории, культуре, приро-
де нашей страны, её современной жизни; осознание ценности, целостности и многообра-
зия окружающего мира, своего места в нём; формирование модели безопасного поведения 
в условиях повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях; фор-
мирование психологической культуры и компетенции для обеспечения эффективного и 
безопасного взаимодействия в социуме. 

Учебный предмет предметной области «Основы религиозных культур и светской 
этики» представлен предметом «Основы религиозных культур и светской этики». Данный 
предмет изучается в 4 классе. На основании заявлений родителей (законных представите-
лей) изучается модуль «Основы светской этики». Основными задачами реализации со-
держания данной предметной области является воспитание способности к духовному раз-
витию, нравственному самосовершенствованию; формирование первоначальных пред-
ставлений о светской этике, об отечественных традиционных религиях, их роль в культу-
ре, истории и современности России. 

 Предметная  область «Искусство» изучается как предметы «Изобразительное 
искусство» и «Музыка». Основными задачами реализации содержания данной предметной 
области является развитие способностей к художественно- образному, эмоционально - 
ценностному восприятию произведений изобразительного и музыкального искусства, вы-
ражению в творческих работах своего отношения к окружающему миру. 

Учебный предмет предметной области «Технология» изучается как «Техноло-
гия».Основными задачами реализации содержания данной предметной области является 
формирование опыта как основы обучения и познания, осуществление поисково - анали-
тической деятельности для практического решения прикладных задач с использованием 
других учебных предметов, формирование первоначального опыта практической преобра-
зовательной деятельности. 

Учебный предмет предметной области «Физическая культура»  представлен пред-
метом «Физическая культура». Основными задачами реализации содержания данной 
предметной области является укрепление здоровья, содействие гармоничному физическо-
му, нравственному и социальному развитию, успешному обучению, формирование перво-
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начальных умений саморегуляции средствами физической культуры; формирование уста-
новки на сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и безопасного образа 
жизни. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 
обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, отводи-
мое на данную часть учебного плана внутри максимально допустимой недельной нагруз-
ки обучающихся, во 1-4 классах использован1 час в неделю на усиление учебного пред-
мета «Математика», 1 час на усиление учебного предмета «Родной язык». 

Внеурочная деятельность в 1-4 классах организуется через базовую и 
оптимизационную модели по следующим направлениям развития личности: спортивно-
оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 
общекультурное в таких формах как экскурсии, классные часы, внеклассные мероприятия, 
кружковые занятия, соревнования. 

На основании заявления родителей 2 часа из основной части: по 1 часу 
“Литературное чтение на родном языке” из части, формируемой участниками образова-
тельного процесса, предоставлены на внеурочную деятельность в 2,3-4 классах. 

Учебно–методическое обеспечение: 
Изучение учебных предметов федерального компонента организуется с 

использованием учебников УМК « Школа России»(1,2,3,4), входящих в федеральный 
перечень учебников, утвержденный приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 31 марта 2014 г. N 253" (С изменениями на 26 января 2016 
года).  При изучении предметов, курсов регионального компонента и компонента 
образовательного учреждения используются пособия и программы, рекомендованные к 
использованию. 

 При определении структуры примерного учебного плана учитывалось, что особую 
роль в образовании младших школьников играют интегративные курсы: окружающий мир 
(естествознание и обществознание), математика,  технология,  обеспечивающие успешную 
социализацию обучающихся 

 В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 
начального общего образования (ФГОС НОО) основная образовательная программа 
начального общего образования реализуется образовательным учреждением, в том числе, 
и через внеурочную деятельность / 

В соответствии п. 19.10 ФГОС НОО (в ред. приказа Министерства образования и 
науки РФ от 29.12.2014 N 1643) и п. 18.3.1.2. ФГОС ООО (в ред. приказа Министерства 
образования и науки РФ от 29.12.2014 N 1644) внеурочная деятельность организуется по 
следующим направлениям развития личности: спортивное, духовно-нравственное,  
научно-познавательное. Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается 
при определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся. 

 
Учебный план для ФГОС НОО  

филиала муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения средней 
общеобразовательной школы с. Прибельский средняя общеобразовательная школа 

д. Бишаул – Унгарово муниципального района Кармаскалинский район Республики 
Башкортостан 

Предметные обла-
сти 

Учебные предметы Кол-во часов в неделю 
I  II III IV  

 
Обязательная часть 

Русский язык и ли-
тературное чтение 

Русский язык 3 3 3 3 
Литературное чтение 2 3 3 2 

Родной язык и ли- Родной язык  1 1     1    1     
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тературное чтение 
на родном языке 

Литературное чтение на 
родном языке  

2  1 1 1 

Иностранный язык Иностранный язык  - 2 2 2 
Математика и ин-

форматика 
Математика 4 4 4 4 

Обществознание и 
естествознание 
(Окружающий 

мир) 

 Окружающий мир 2 2 2 2 

Основы религиоз-
ных культур и 
светской этики 

Основы религиозных куль-
тур и светской этики 

- - - 1 

 
Искусство  

Музыка 1 1 1 1 
Изобразительное искусство 1 1 1 1 

Технология  Технология 1 1 1 1 
Физическая  

культура 
Физическая культура 2 2 2 2 

                                        Итого: 19 21 21 21 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

 Родной язык 1 1 1 1 
Математика 
 

1 1 1 1 

Максимально допустимая недельная нагрузка  21 23 23 23 
 

Промежуточная аттестация обучающихся. 
Промежуточная аттестация обучающихся проводится в соответствие с действую-

щим школьным  Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся.  

Промежуточная аттестация во 2-4 классах проводится в конце года  в письменной форме в 
виде диктанта, контрольной работы и комплексной проверочной работы.  График промежуточной 
аттестации  оформляется приказом директора школы согласно годовому календарному плану шко-
лы за 1 месяц до начала аттестации. 

  Формами проведения промежуточной аттестации являются: во 2-4 классах дик-
тант по русскому языку, контрольная работа по математике и комплексная работа. Для 
контроля определены следующие предметы: 

-Литературное чтение-проверка техники чтения 
-Математика –контрольная работа 
-Русский язык- диктант 
- Итоговая комплексная работа. 
Формы и периодичность проведения промежуточной аттестации 
 

Класс Предмет Периодичность 
промежуточной 
аттестации 

Форма промежуточной аттестации 

2,3,4 Русский язык Один раз в чет-
верть 

 Контрольный диктант с грамматиче-
ским заданием 

2,3,4 Литературное чтение Один раз в чет-
верть 

 Проверка техники чтения 
 

http://orkce.org/
http://orkce.org/
http://orkce.org/
http://orkce.org/
http://orkce.org/
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2,3,4 Математика Один раз в чет-
верть 

 Контрольная работа плюс задачи на 
логики 

1,2,3,4  Один раз год Комплексная работа по проверке 
формирования метапредметных дей-
ствий (УУД) 

 
Пояснительная записка 

к учебному плану для ФГОС НОО  
 филиала МОБУ СОШ с. Прибельский СОШ д. Старашареево 

МР Кармаскалинский район РБ 
 

Учебный план составлен в соответствии  с требованиями: 
1. Конституции Российской Федерации; 
2. Федерального закона РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 
3. Закона Республики Башкортостан от 1 июля 2013 года № 696-з «Об образовании 

в Республике Башкортостан»; 
4. Закона Республики Башкортостан «О языках народов Республики Башкорто-

стан» № 216-З от 15 февраля 1999 года; 
5. Закона Республики Башкортостан от 28 марта 2014 года №75-з «О внесении из-

менений в Закон Республики Башкортостан «О языках народов Республики Башкорто-
стан»; 

6. Приказа Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009г. №373 «Об 
утверждении и введении в действие федерального образовательного стандарта начального 
общего образования (далее ФГОС НОО), зарегистрированный Минюстом России 
22.12.2009г.,  рег.№17785, с изменениями и дополнениями от 26.11.2010 г.№1241; 
22.12.2011 №2357; 18.12.2012 №1060; 29.12.2011 №1643; 31.12.2015 №1576; 

7. Приказа Министерства образования и науки РФ от 30.08.2010 г. №289 «О внесе-
нии изменений в ФБУП и примерные учебные планы для общеобразовательных учрежде-
ний РФ, реализующих программы общего образования» и методических рекомендаций о 
введении 3-го часа физической культуры и недельный объем учебной нагрузки обучаю-
щихся; 

8. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 июня 
2017г. №506 «О внесении изменений в Федеральный компонент государственных образо-
вательных стандартов начального общего, основного общего и среднего(полного) общего 
образования, утвержденный приказом Министерства образования РФ от 5 марта 2004г. 
№1089; 

9. Распоряжения Правительства Российской Федерации от 28 января 2012 г. № 84-р 
«Об обязательном изучении комплексного учебного курса «Основы религиозных культур 
и светской этики». 

10. Письма Минобрнауки России от 25.05.2015 г. № 08-761 «Об изучении предмет-
ных областей: «Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно-
нравственной культуры народов России»; 

11. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 
и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденные Постанов-
лением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
29.12.2010 № 189 (в ред. Постановления Главного государственного санитарного врача 
РФ № 81 от 24.12.2015). 

12. Письма Департамента общего образования Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 12.05.2011г. № 03-296 «Об организации внеурочной деятельно-
сти при введении Федерального государственного образовательного стандарта общего об-
разования».  
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13. Письма Минобрнауки Российской Федерации от 14 декабря 2015 года № 09-
3564 «О внеурочной деятельности и реализации дополнительных общеобразовательных 
программ». 

14.  Устава МОБУ СОШ с. Прибельский; 
15. Образовательной программы НОО МОБУ СОШ  с. Прибельский ; 
16. Локальных актов МОБУ   СОШ  с. Прибельский ; 
17. Годового календарного графика школы на 2019/20 уч.г. 
Учебный план составлен в соответствии с пунктом 9 раздела 10 санитарно-

эпидемиологических требований к условиям и организации обучения (СанПиН 2.4.2.2821-
10, утверждённый Постановлением Главного государственного санитарного врача 
от29.12.10 №189, зарегистрировано Министерством юстиции РФ 03.03.11 регистрацион-
ный номер 19993). Продолжительность урока (академический час) во всех классах не пре-
вышает 45 минут, за исключением 1 класса, в котором продолжительность регламентиру-
ется пунктом 10.10 настоящих санитарных правил. Реализация права граждан на получе-
ние образования на родном языке из числа языков народов Российской Федерации, на 
изучение родного языка из числа языков народов Российской Федерации, на изучение 
башкирского языка как государственного языка Республики Башкортостан обеспечивается 
в пределах возможностей школы в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Законом Российской Федерации от 25 
октября 1991г. № 1807-1 «О языках народов Российской Федерации», Законами Респуб-
лики Башкортостан от 15 февраля 1999г. № 216-з «О языках народов Республики Башкор-
тостан», от 1 июля 2013года № 696-з «Об образовании в Республике Башкортостан». По 
согласованию с коллегиальными органами, на основании заявлений родителей башкир-
ский язык как государственный язык Республики Башкортостан изучается во 2-4-х клас-
сах. В рамках образовательной области «Родной язык и литературное чтение на родном 
языке» в начальной школе изучается родной татарский язык и литературное чтение на 
родном татарском языке. Основная образовательная программа начального общего обра-
зования в 1- 4-х классах реализуется через учебный план и внеурочную деятельность с со-
блюдением требований санитарно-эпидемиологических правил и нормативов. Учебный 
план для 1-4-х классов ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения образова-
тельных программ начального общего образования. Продолжительность учебного года на 
уровне начального общего образования составляет 35 учебных недель, в 1-ом классе - 33 
учебные недели. Режим работы - пятидневная учебная неделя. Максимально допустимая 
недельная нагрузка 4 составляет в 1-ом классе - 21 час, во 2-4-х классах - 23 часа. Для 
обучающихся 1-х классов устанавливаются дополнительные недельные каникулы. Учеб-
ный план начального общего образования состоит из двух частей - обязательной части и 
части, формируемой участниками образовательных отношений. Обязательная часть пред-
ставлена предметными областями «Русский язык и литературное чтение», «Родной язык и 
литературное чтение на родном языке», «Иностранный язык» «Математика и информати-
ка», «Обществознание и естествознание (Окружающий мир)», «Основы религиозных 
культур и светской этики», «Искусство», «Технология», «Физическая культура». На осно-
вании заявлений родителей (законных представителей) обучающихся, по согласованию с 
коллегиальными органами часы в рамках предметной области «Основы религиозных 
культур и светской этики» изучается модуль «Основы религиозных культур и светской 
этики».  

 Обучение ведется по программе «Школа России». Так как школа  сельская мало-
комплектная в соответствии с п. 10.15 СанПиН. начальные классы  объединены в 2 класс-
комплекта.                                                                                                                                                

В ходе освоения образовательной программы при реализации учебного плана на 
первой ступени общего образования формируются базовые основы и фунда-
мент всего последующего обучения, в том числе:                                                                                           
-  закладывается основа формирования учебной деятельности ребёнка — система учебных 



189 
 

и познавательных мотивов, умение принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, 
умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их результат;                                                                                                                              
-   формируются  универсальные учебные действия;                                                                                
-  развивается познавательная мотивация и интересы обучающихся, их готовность и спо-
собность к сотрудничеству и совместной деятельности ученика с учителем и однокласс-
никами, формируются основы нравственного поведения, определяющего отноше-
ния личности с обществом и окружающими людьми.                                           

 Содержание образования на первой ступени реализуется преимущественно за счёт 
введения учебных курсов, обеспечивающих целостное восприятие мира, деятельностного 
подхода и индивидуализации обучения по каждому учебному предмету.        

Предметная область «Русский язык и литературное чтение» представлена предме-
тами «Русский язык» и «Литературное чтение». 

Изучение «Русского языка» направлено на развитие  речи, мышления, воображения 
школьников, способности выбирать средства языка в соответствии с условиями общения, 
на воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, 
пробуждение познавательного интереса к слову, стремления совершенствовать свою речь. 
Формируются первоначальные знания о лексике, фонетике, грамматике русского языка. 
Младшие школьники  овладевают умениями правильно писать и читать, участвовать в 
диалоге, составлять несложные монологические высказывания и письменные тексты-
описания и повествования небольшого объема, овладевают основами делового письма 
(написание записки, адреса, письма). Изучение предмета «Литературное чтение» в 
начальной школе ориентировано на формирование и совершенствование всех видов рече-
вой деятельности младшего школьника (слушание, чтение, говорение, письмо, различные 
виды пересказа), на знакомство с богатым миром отечественной и зарубежной детской 
литературы, на  развитие нравственных и эстетических чувств  школьника, способного к 
творческой деятельности.   На изучение предмета «Русский язык» отводится по 4 часа в 1-
4-х классах. Предмет «Литература» изучается в объеме 2 часа в 2-4-х классах.                                                             

Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке» пред-
ставлен  предметом «Родной язык» и «Литературное чтение на родном языке». 

 Изучение учебных предметов «Родной язык» и «Литературное чтение на родном 
языке» направлено на формирование первоначальных представлений о единстве и много-
образии языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального 
самосознания. Развитие диалогической и монологической устной и письменной речи на 
родном языке, коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, способно-
стей к творческой деятельности на родном языке.  

С учетом пожеланий родителей (законных представителей) в 5-9 классах организо-
вано изучение родного языка (татарского) в количестве 1 часа и литературного чтения на 
родном языке (татарском)  -1час. 

Учебный предмет «Иностранный язык» представлен английским языком.   Англий-
ский язык в начальной школе изучается со 2 класса. Изучение учебного предмета «Ино-
странный язык» направлено на  формирование 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 лите-
ратуры, формирование начальных навыков общения в устной и письменной форме с носи-
телями иностранного языка, коммуникативных умений, нравственных и эстетических 
чувств, способностей к творческой деятельности на иностранном языке. На изучение ан-
глийского языка отводится по 2 часа с 2 по 4 класс. 

  Предметная область «Математика и информатика» представлена  предметом «Ма-
тематика». Изучение предметной области " Математика и информатика " должно обеспе-
чить: развитие математической речи, логического и алгоритмического мышления, вооб-
ражения, обеспечение первоначальных представлений о компьютерной грамотности.   
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 С учетом пожеланий родителей (законных представителей), на основании их заяв-
лений, 1 час из части, формируемой участниками образовательного процесса,  в 1-4 клас-
сах было выделено на изучение предмета «Математика». На изучение предмета «Матема-
тика» отводится по 5 часов с 1 по 4 класс. 

Предметная область « Обществознание  и естествознание» (Окружающий мир) в 
начальном звене представлен предметом «Окружающий мир».  Изучение предмета  
направлено на формирование уважительного отношения к семье, населенному пункту, ре-
гиону, России, истории, культуре, природе нашей страны, ее современной жизни. Осозна-
ние ценности, целостности и многообразия окружающего мира, своего места в нем. Фор-
мирование модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в различных 
опасных и чрезвычайных ситуациях. Формирование психологической культуры и компе-
тенции для обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме.   

 «Музыка»,  «Изобразительное искусство»  из области «Искусство» изучаются как 
самостоятельные  учебные предметы с учебной нагрузкой по 1 часу в неделю начиная  с 1 
по 4 классы. Основной задачей при изучении предметной области «Искусство» является: 
развитие способностей к художественно-образному, эмоционально-ценностному восприя-
тию произведений изобразительного и музыкального искусства, выражению в творческих 
работах своего отношения к окружающему миру.  

   Изучение предметной области «Технология»  должно обеспечить: формирование 
опыта как основы обучения и познания, осуществление поисково-аналитической деятель-
ности для практического решения прикладных задач с использованием знаний, получен-
ных при изучении других учебных предметов, формирование первоначального опыта 
практической преобразовательной деятельности. 

   Занятия по «Физической культуре» направлены на укрепление здоровья, содей-
ствие гармоничному физическому, нравственному и социальному развитию, успешному 
обучению; обеспечивают формирование первоначальных умений саморегуляции сред-
ствами физической культуры, формирование установки на сохранение и укрепление здо-
ровья, навыков здорового и безопасного образа жизни. Учебный предмет «Физическая 
культура» в 1-4 классах изучается в объеме 3 часа в 1 классе, по 2 часа в 2-4 классах.  

С целью обеспечения обязательности изучения комплексного учебного курса «Ос-
новы религиозных культур и светской этики» были внесены изменения во ФГОС НОО 
(приказ Минобрнауки России от 18.12.2012 г. №1060) в части замены предметной области 
«Основы духовно-нравственной культуры народов России» на предметную область «Ос-
новы религиозных культур и светской этики». Предметная область «Основы религиозных 
культур и светской этики»  представлена предметом «Основы религиозных культур и 
светской этики». С учетом пожеланий родителей (законных представителей), на основа-
нии их заявлений, был выбран модуль «Основы светской этики». На изучение предмета в 
4 классе выделен 1 час в неделю. Основной задачей реализации содержания предметной 
области «Основы религиозных культур и светской этики» является воспитание способно-
сти к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию. Формирование пер-
воначальных представлений о светской этике, об отечественных традиционных религиях, 
их роли в культуре, истории и современности России.  

  С учетом пожеланий родителей (законных представителей), на основании их заяв-
лений, 1 час из  части, формируемой участниками  образовательного процесса, передан на 
изучение предмета «Башкирский язык как государственный язык Республики Башкорто-
стан». 

В соответствии с требованиями Стандарта, на основании заявлений родителей (за-
конных представителей) обучающихся, по согласованию с коллегиальными органами вне-
урочная деятельность организуется по пяти направлениям развития личности: спортивно-
оздоровительное, общекультурное, социальное, общеинтеллектуальное, духовно- нрав-
ственное.  

 



191 
 

Учебный план для ФГОС НОО  
филиала МОБУ СОШ с. Прибельский ООШ д. Старошареево                                              

МР  Кармаскалинский район   
Предметные об-

ласти 
Учебные предметы Кол-во часов в неделю 

I  II III IV  
 

Обязательная часть 
Русский язык и ли-
тературное чтение 

Русский язык 4 4 4 4 
Литературное чтение 2 2 2 2 

Родной язык и ли-
тературное чтение 
на родном языке 

Родной язык  1    1       1    1     
Литературное чтение на 
родном языке  

1  1 1 1 

Иностранный язык Иностранный язык  - 2 2 2 
Математика и ин-

форматика 
Математика 4 4 4 4 

Обществознание и 
естествознание 
(Окружающий 

мир) 

 Окружающий мир 2 2 2 2 

Основы религиоз-
ных культур и 
светской этики 

Основы религиозных куль-
тур и светской этики 

- - - 1 

 
Искусство  

Музыка 1 1 1 0,5 
Изобразительное искусство 1 1 1 0,5 

Технология  Технология 1 1 1 1 
Физическая  

культура 
Физическая культура 3 2 2 2 

                                        Итого: 20 21 21 21 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Башкирский язык как государственный язык Рес-
публики Башкортостан 

- 1 1 1 

Математика 
 

1 1 1 1 

Максимально допустимая недельная нагрузка  21 23 23 23 
 

Промежуточная аттестация обучающихся 
    Промежуточная аттестация обучающихся проводится в соответствие с действу-

ющим школьным Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся.  

    Промежуточная аттестация во 2-4 классах проводится в конце года  в письменной форме 
в виде диктанта, контрольной работы и комплексной проверочной работы.  График промежуточной 
аттестации  оформляется приказом директора школы согласно годовому календарному плану шко-
лы за 1 месяц до начала аттестации. 

http://orkce.org/
http://orkce.org/
http://orkce.org/
http://orkce.org/
http://orkce.org/
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  Формами проведения промежуточной аттестации являются: во 2-4 классах дик-
тант по русскому языку, контрольная работа по математике и комплексная работа. Для 
контроля определены следующие предметы: 

- Литературное чтение - проверка техники чтения 
- Математика – контрольная работа 
- Русский язык -  диктант 

- Итоговая комплексная работа.   
      

Формы и периодичность проведения промежуточной аттестации 
1 Предмет Периодичность 

промежуточной 
аттестации 

Форма промежуточной аттестации 

2,3,4 Русский язык Один раз в чет-
верть 

 Контрольный диктант с грамматиче-
ским заданием 

2,3,4 Литературное чтение Один раз в чет-
верть 

Проверка техники чтения 

2,3,4 Математика Один раз в чет-
верть 

 Контрольная работа плюс задачи на 
логики 

1,2,3,4  Один раз год Комплексная работа по проверке 
формирования метапредметных дей-
ствий (УУД) 

 
Пояснительная записка 

к учебному плану для ФГОС НОО  
 филиала МОБУ СОШ с. Прибельский СОШ д. Мукаево 

МР Кармаскалинский район РБ 
Учебный план составлен на основе: 

1. Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе-
дерации»; 

2. Постановления Правительства РФ от 05.08.2013 № 661 «Об утверждении Правил 
разработки, утверждения федеральных государственных образовательных стандартов и 
внесения в них изменений»; 

3. Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 06 октября 2009 года № 373 (в ред. Приказа Министерства образования и 
науки РФ от 29 декабря 2014 г. № 1643, Приказа Министерства образования и науки Рос-
сийской Федерации от 31 декабря 2015 года № 1576); 

4. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденные Постановле-
нием Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 
№ 189 (в ред. Постановления Главного государственного санитарного врача РФ № 81 от 
24.12.2015); 

5. Письма Минобрнауки РФ от 8.10.2010 № ИК-1494/19 «О введении третьего часа 
физической культуры»; 

6. Письма Департамента общего образования Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 12.05.2011г. № 03-296 «Об организации внеурочной деятельно-
сти при введении Федерального государственного образовательного стандарта общего об-
разования»;  

7. Письма Минобрнауки Российской Федерации от 14 декабря 2015 года № 09-3564 
«О внеурочной деятельности и реализации дополнительных общеобразовательных про-
грамм»; 
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8. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 
2014 года № 253 «О Федеральном перечне учебников, рекомендованных (допущенных) 
Министерством образования и науки РФ к использованию в образовательном процессе в 
общеобразовательных школах»;   

9. Распоряжения Правительства Российской Федерации от 28 января 2012 г. № 84-р 
«Об обязательном изучении комплексного учебного курса «Основы религиозных культур 
и светской этики»; 

10. Письма Минобрнауки России от 25.05.2015 г. № 08-761 «Об изучении предмет-
ных областей: «Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно-
нравственной культуры народов России»; 

11. Закона Республики Башкортостан от 1 июля 2013 года № 696-з «Об образовании 
в Республике Башкортостан»; 

12. Концепции развития национального образования в Республике Башкортостан от 
31.12.2009 г. № УП-730; 

13. Закона Республики Башкортостан «О языках народов Республики Башкортостан» 
№ 216-З от 15 февраля 1999 года; 
         14.Устава МОБУ СОШ с. Прибельский; 
         15.Основной образовательной программы НОО МОБУ СОШ с. Прибельский.  
         Образование в начальной общеобразовательной школе является базой, фундаментом 
всего последующего обучения. В начальной общеобразовательной школе формируются 
универсальные учебные действия, закладывается основа формирования учебной деятель-
ности ребенка – система учебных и познавательных мотивов, умение принимать, сохра-
нять, реализовывать учебные цели, умение планировать, контролировать и оценивать 
учебные действия и их результат. Первая ступень общего образования обеспечивает по-
знавательную мотивацию и интересы обучающихся, их готовность и способность к со-
трудничеству и совместной деятельности младшего школьника с учителем и однокласс-
никами, формирует основы нравственного поведения, определяющего отношения лично-
сти с обществом и окружающими людьми.  

В 1-х классах используется «ступенчатый» режим обучения в первом полугодии, 
т.е. постепенное наращивание учебной нагрузки: 

     -   в сентябре, октябре – 3 урока по 35 минут каждый; 
     -   ноябре-декабре – не более 4 урока по 35 минут каждый; 
     -  январь-май – по 4 урока и один день в неделю 5 уроков, за счет урока физической куль-

туры по 45 минут каждый.   
Для обучающихся 1 класса продолжительность учебной недели составляет 5 дней. 

Продолжительность учебного года в 1 классе составляет 33 недели.  
Обучение во 2-4-х классах по 5-ти дневной учебной неделе. Количество учебных 

недель составляет 35. Занятия организованы в первую смену для 1-4-х классов. 
            Учебный план состоит из двух частей – обязательной части и части, формируемой 
участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана разработана с учётом Примерной основной об-
разовательной программы начального общего образования и изменений, внесенных При-
казом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 декабря 2015 г. № 
1576 “О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 
начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373 « Об утверждении и введении в 
действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования». Согласно этим изменениям в учебный план в 1 - 4 классах включена пред-
метная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке», которая изучается 
через предметы «Родной язык» и «Литературное чтение на родном языке». Эти предметы 
направлены на формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 
языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального самосо-
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знания. Развитие диалогической и монологической устной и письменной речи на родном 
языке, коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к 
творческой деятельности на родном языке. На основании заявлений родителей (законных 
представителей) обучающихся во  2-4 классах сформированы следующие учебные заня-
тия: 

 - изучения родного башкирского языка;  
- изучения литературного чтения на родном башкирском языке; 
На каждый предмет отведено по 2 часа в неделю. 
Предметная область «Русский язык и литературное чтение» представлена предме-

тами «Русский язык» и «Литературное чтение». Они направлены на формирование перво-
начальных представлений о русском языке как государственном языке Российской Феде-
рации, как средстве общения людей разных национальностей в России и за рубежом. Раз-
витие диалогической и монологической устной и письменной речи, коммуникативных 
умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой деятельности  

Изучение «Русского языка» в начальной общеобразовательной школе направлено 
на развитие речи, мышления, воображения школьников, способности выбирать средства 
языка в соответствии с условиями общения, на воспитание позитивного эмоционально-
ценностного отношения к русскому языку, пробуждение познавательного интереса к сло-
ву, стремления совершенствовать свою речь. Формируются первоначальные знания о лек-
сике, фонетике, грамматике русского языка. Младшие школьники овладевают умениями 
правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять несложные монологические 
высказывания и письменные тексты-описания и повествования небольшого объема, овла-
девают основами делового письма (написание записки, адреса, письма).  

Изучение предмета «Литературное чтение» в начальной школе ориентировано на 
формирование и совершенствование всех видов речевой деятельности младшего школь-
ника (слушание, чтение, говорение, письмо, различные виды пересказа), на знакомство с 
богатым миром отечественной и зарубежной детской литературы, на развитие нравствен-
ных и эстетических чувств школьника, способного к творческой деятельности.  

Предметная область «Иностранный язык» представлен во 2-4 классах учебным 
предметом «Английский  язык». Английский язык направлен на формирование друже-
любного отношения и толерантности к носителям другого языка на основе знакомства с 
жизнью своих сверстников в других странах, с детским фольклором и доступными образ-
цами детской художественной литературы, формирование начальных навыков общения в 
устной и письменной форме с носителями иностранного языка, коммуникативных уме-
ний, нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой деятельности на 
иностранном. При проведении занятий по английскому языку, во 2-4 классах осуществля-
ется деление классов на группы при наполняемости 20 и более человек в сельской местно-
сти.  

Изучение предмета «Математика» из предметной области «Математика и инфор-
матика» направлено на формирование первоначальных представлений о математике как 
части общечеловеческой культуры, на развитие образного и логического мышления, во-
ображения, математической речи, формирование предметных умений и навыков, необхо-
димых для успешного решения учебных и практических задач и продолжения образова-
ния. Уделяется внимание обеспечению первоначальных представлений о компьютерной 
грамотности обучающихся.  

Изучение интегрированного учебного предмета «Окружающий мир» из предмет-
ной области «Обществознание и естествознание (Окружающий мир)» направлено на фор-
мирование уважительного отношения к семье, населенному пункту, региону, России, ис-
тории, культуре, природе нашей страны, ее современной жизни. Осознание ценности, це-
лостности и многообразия окружающего мира, своего места в нем. Формирование модели 
безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в различных опасных и чрезвы-
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чайных ситуациях. Формирование психологической культуры и компетенции для обеспе-
чения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме. 

Предметная область «Искусство» представлены предметами «Изобразительное ис-
кусство» и «Музыка», которые направлены на развитие способности к эмоционально-
ценностному восприятию произведений изобразительного и музыкального искусства, вы-
ражению в творческих работах своего отношения к окружающему миру. 

Учебный предмет «Технология» из предметной области «Технология» направлено 
на формирование опыта как основы обучения и познания, осуществление поисково-
аналитической деятельности для практического решения прикладных задач с использова-
нием знаний, полученных при изучении других учебных предметов, формирование пер-
воначального опыта практической преобразовательной деятельности. 

Занятия по предмету «Физическая культура» из предметной области «Физическая 
культура» направлены на укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому 
развитию и всесторонней физической подготовленности ученика. Учебный предмет «Фи-
зическая культура» в 1-4 классах изучается в объеме 3 часов в неделю. 

Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» состоит из 
учебного предмета «Основы религиозной культуры и светской этики», введенного в учеб-
ный процесс в объеме 1 час в неделю в 4 классе. Выбор модуля, изучаемого в рамках кур-
са ОРКСЭ осуществлялся родителями (законными представителями) учащихся, зафикси-
рован протоколами родительских собраний и письменными заявлениями родителей. На 
основании произведенного родителями выбора, сформированы следующие группы: «Ос-
новы светской этики». Целью комплексного курса ОРКСЭ является формирование у уча-
щихся мотиваций к осознанному нравственному поведению, основанному на знании и 
уважении культурных и религиозных традиций многонационального народа России, а 
также к диалогу с представителями других культур и мировоззрений. Комплексный курс 
является светским.      
       По заявлениям родителей (законных представителей) часы из части, формируемой 
участниками образовательного процесса, переданы на предмет  «Математика» в количе-
стве 1 часа в 1-4 классах и «Окружающий мир» в количестве 1 часа в 1-4 классах . 

Организация учебного процесса первоклассников в рамках пятидневной учебной 
недели исключает вариативную часть учебного плана. 

Учебный план 
для ФГОС НОО   

МР  Кармаскалинский   район РБ филиала МОБУ СОШ с. Прибельский 
 СОШ д. Мукаево 

Предметные  
области 

Учебные 
предметы 
 

Количество часов в неделю 

Ӏ ӀӀ IӀӀ ӀV 

Обязательная часть 

Русский язык и 
литературное чтение 

Русский язык  3 3 3 3 

Литературное чтение 2 2 2 2 
Родной язык и 
литературное чтение на 
родном языке 

Родной  язык  2 2 2 2 
Литературное чтение на 
родном языке  

2 2 2 2 

Иностранный язык Иностранный язык - 2 2 2 
Математика и инфор-
матика 

Математика 4 4 4 4 

Обществознание и 
естествознание (Окру-
жающий мир) 

Окружающий мир 2 2 2 2 
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Промежуточная аттестация обучающихся 
Промежуточная аттестация обучающихся проводится в соответствие с действую-

щим школьным «Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся».  

Промежуточная аттестация во 2-4-х классах проводится в конце года в письменной форме 
в виде диктанта, контрольной работы и комплексной проверочной работы.  График промежуточной 
аттестации оформляется приказом директора школы согласно годовому календарному плану школы 
за 1 месяц до начала аттестации. 
            Формами проведения промежуточной аттестации являются: во 2-4-х классах дик-
тант по русскому языку, контрольная работа по математике и комплексная работа. Для 
контроля определены следующие предметы: 
- Литературное чтение - проверка техники чтения; 
- Математика – контрольная работа; 
- Русский язык – диктант; 
- Итоговая комплексная работа. 

Формы и периодичность проведения промежуточной аттестации 
1 Предмет Периодичность 

промежуточной 
аттестации 

Форма промежуточной аттестации 

2,3,4 Русский язык Один раз в чет-
верть 

 Контрольный диктант с грамматиче-
ским заданием  

2,3,4 Литературное чтение Один раз в чет-
верть 

Проверка техники чтения 
  

2,3,4 Математика Один раз в чет-
верть 

 Контрольная работа плюс задачи на 
логики 
 

1,2,3,4  Один раз год Комплексная работа по проверке 
формирования метапредметных дей-
ствий (УУД) 

 
 

План внеурочной деятельности 
Программа внеурочной деятельности обучающихся является основой для разработ-

ки и реализации общеобразовательного учреждения собственной программы внеурочной 
деятельности. 

Основы религиозных 
культур и светской эти-
ки 

Основы религиозных куль-
тур и светской этики 

- - -    111 

Искусство Музыка 1 1 1 0,5 
Изобразительное искусство 1 1 1 0,5 

Технология Технология 1 1 1 1 
Физическая культура   Физическая культура 2 2 2 2 

Итого: 20 22 22 22 
Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Вариативная часть     

Математика 1 1 1 1 
Максимально допустимая недельная нагрузка 21 23 23 23 
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 Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС понимается образова-
тельная деятельность, осуществляемая в формах, отличных от классноурочных, и направ-
ленная на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной про-
граммы основного общего образования.  

План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных особенно-
стей и потребностей обучающихся через организацию внеурочной деятельности. 

Решение задач воспитания и социализации школьников, в контексте национального 
воспитательного идеала, их всестороннего развития наиболее эффективно в рамках орга-
низации внеурочной деятельности, особенно в условиях системы основного общего обра-
зования. Согласно ФГОС организация внеурочной деятельности детей является неотъем-
лемой частью образовательного процесса в школе, а воспитание рассматривается как мис-
сия образования, как ценностно-ориентированный процесс. Внеурочная деятельность объ-
единяет все виды деятельности обучающихся (кроме учебной деятельности на уроке), в 
которых возможно и целесообразно решение задач воспитания и социализации детей 

Настоящая программа создает условия для социального, культурного и профессио-
нального самоопределения, творческой самореализации личности ребёнка, её интеграции 
в системе мировой и отечественной культур. Программа педагогически целесообразна, так 
как способствует более разностороннему раскрытию индивидуальных способностей ре-
бенка, которые не всегда удаётся рассмотреть на уроке, развитию у детей интереса к раз-
личным видам деятельности, желанию активно участвовать в продуктивной, одобряемой 
обществом деятельности, умению самостоятельно организовать своё свободное время. За-
нятия внеурочной деятельностью в школе проводятся в форме экскурсий, кружков, сек-
ций, круглых столов, конференций, диспутов, КВНов, викторин, праздничных мероприя-
тий, классных часов, школьных научных обществ, олимпиад, соревнований, проектной 
деятельности, поисковых и научных исследований и т.д. Внеурочные занятия направляют 
свою деятельность на каждого ученика, чтобы он мог ощутить свою уникальность и вос-
требованность.  

Цели внеурочной деятельности:  
Создание условий для развития и воспитания личности обучающихся, обеспечива-

ющих формирование основ гражданской идентичности: чувства сопричастности и гордо-
сти за свою Родину, уважения к истории и культуре народа, воспитания нравственности 
ребенка, освоения основных социальных ролей, норм и правил. Создание воспитывающей 
среды, обеспечивающей активизацию социальных, интеллектуальных интересов учащихся 
в свободное время, развитие здоровой личности со сформированной гражданской ответ-
ственностью и правовым самосознанием, подготовленной к жизнедеятельности в новых 
условиях, способной на социально значимую практическую деятельность.  

Задачи внеурочной деятельности:  
• Организация общественно-полезной и досуговой деятельности учащихся в тесном 

взаимодействии с социумом.  
• Включение учащихся в разностороннюю внеурочную деятельность. 
 • Организация занятости учащихся в свободное от учёбы время.  
• Развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем.  
• Развитие позитивного отношения к базовым общественным ценностям (человек, 

семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура) для формирования здорового об-
раза жизни.  

• Организация информационной поддержки учащихся. 
 • Совершенствование материально-технической базы организации досуга учащих-

ся.  
• Совершенствование системы мониторинга эффективности воспитательной рабо-

ты в школе.  
Описание модели организации внеурочной деятельности 
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Раздел вариативной части учебного плана «Внеурочная деятельность» позволяет в 
полной мере реализовать требования федеральных государственных образовательных 
стандартов общего образования. За счет часов на внеурочные занятия общеобразователь-
ное учреждение реализует дополнительные образовательные программы, программу со-
циализации обучающихся, воспитательные программы. В связи с выбором родителей раз-
нообразных направлений внеурочной деятельности и возможностью образовательного 
учреждения, а также на основании рекомендательных писем, темы внеурочных занятий 
образовательная организация может менять ежегодно.  

Программа внеурочной деятельности МОБУ СОШ с.Прибельский обеспечивает 
введение в действие и реализацию требований Федерального государственного образова-
тельного стандарта основного общего образования и определяет общий и максимальный 
объем нагрузки обучающихся в рамках внеурочной деятельности, состав и структуру 
направлений и форм внеурочной деятельности по классам. Программа составлена с целью 
дальнейшего совершенствования образовательного процесса, повышения результативно-
сти обучения детей, обеспечения вариативности образовательного процесса, сохранения 
единого образовательного пространства, а также выполнения гигиенических требований к 
условиям обучения школьников и сохранения их здоровья. 

Основные принципы программы: 
- учет познавательных потребностей обучающихся и социального заказа родителей;  
- включение обучающихся в активную классную и общешкольную деятельность; 
 - доступность и наглядность; 
 - связь теории с практикой;  
- учет возрастных особенностей; 
 - сочетание индивидуальных и коллективных форм деятельности;  
- целенаправленность и последовательность деятельности (от простого к сложно-

му);  
- учет кадрового потенциала образовательного учреждения;  
- поэтапность развития нововведений;  
- построение образовательного процесса в соответствии с санитарно- гигиениче-

скими нормами;  
- соблюдение преемственности и перспективности обучения.  
Специфика программы внеурочной деятельности характеризуется 
1. Преобладанием эмоционального аспекта над информативным; 
2. Определяющим значением практической стороны знаний, т.е. содержание вне-

урочной деятельности, направлено на совершенствование разнообразных умений и навы-
ков; 

3. Объединением возможностей общего и дополнительного образования, организа-
ций культуры и спорта при организации внеурочной деятельности; 

4. В период каникул организацией отдыха детей и их оздоровления, тематических 
лагерных смен, создаваемых на базе школы. 

5. Индивидуальные формы работы с обучающимися могут быть представлены как 
в урочном технологическом цикле, когда индивидуальный подход выделяется как целевая 
установка урока, так и во внеурочной, когда ученик пользуется своим правом получить 
консультативную помощь педагога. 

6. Привлечением к подготовке, организации и проведению внеурочных  занятий и 
мероприятий наиболее заинтересованных родителей и социальных партнёров школы. 

Внеурочная деятельность тесно связана с общим образованием и является его 
логическим продолжением и неотъемлемой частью системы обучения, созданной в школе. 
Главным аспектом системы дополнительного образования является преемственность и 
взаимосвязь программ дополнительного образования с программами 
общеобразовательной школы. 
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Работа школы в условиях ФГОС позволяет упорядочить жизнь и деятельность 
обучающихся как в урочное, так и во внеурочное время. Режим работы школы составлен с 
учетом продолжительности пребывания ребенка в школе с 8.30 до 18.25.  Работа школы 
регламентируется единым расписанием учебных занятий, работы кружков. При 
составлении режима дня учитываются гигиенические требования: 

 организация горячего питания; 
 обязательное пребывание учащихся на воздухе; 
 активный отдых при смене занятий (динамические паузы, спортивные часы). 
При организации внеурочной деятельности учитываются возможности общего и 

дополнительного образования, организаций культуры и спорта и осуществляется 
образовательная деятельность по программам дополнительного образования детей, 
реализуются совместные программы и проекты, дела и акции, направленные на решение 
воспитательных задач. 

Школа осуществляет сотрудничество со всеми заинтересованными организациями 
и учреждениями района, а также с представителями общественности. 

Подготовка к участию и участие в общешкольных мероприятиях позволяют 
ребенку овладевать универсальными способами деятельности (компетенциями) и  
демонстрировать  уровень их развития. Участие ребенка в общешкольных делах 
осуществляется на добровольной основе, в соответствии с интересами и склонностями. 

Предусмотренные данной программой занятия проводятся как в отдельных 
классах, так и в смешанных группах, состоящих из учащихся разных классов. 

Данная программа  определяет общее количество часов внеурочной деятельности 
на 2019-2020 учебный год: в год на класс составляет не более 350 часов. 

План предполагает, как проведение регулярных еженедельных внеурочных занятий 
с учащимися (не менее 2 часов и не более 4 часов в неделю на ученика), так и 
возможность организовывать занятия крупными блоками (школы актива, фестивали, 
акции, походы, экскурсии, соревнования и т. п.) 

Каждый из модулей предполагает организацию определенного направления 
внеурочной деятельности и направлен на решение своих педагогических задач. 

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 на базе образовательного учреждения реализуется 

по следующим направлениям развития личности:  
1. Духовно-нравственное  
2. Общеинтеллектуальное  
3. Спортивно-оздоровительное 
 4. Общекультурное  
5. Социальное  
Главными целями работы с классом являются:  
• формирование гуманистически направленной личности, имеющей активную жиз-

ненную позицию, готовой к решению жизненных и учебных проблем, способной к актив-
ной творческой деятельности в социуме; 

 • создание воспитывающей среды, обеспечивающей развитие личностных, соци-
альных и интеллектуальных интересов учащихся, активно влияющей на формирование 
здоровой личности, способной жить и взаимодействовать в социуме, а также подготов-
ленную к жизни в постоянно изменяющихся условиях жизни и способной на социально 
значимую деятельность. Задачи работы с классом: 

 • формирование гуманистически направленной личности, ориентированной на ду-
ховно-нравственные ценности; 

 • создание условий для самоопределения и самореализации каждого ребенка; 
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 • организация общественно-полезной и досуговой деятельности учащихся при их 
тесном взаимодействии с социумом;  

• включение учащихся в разностороннюю учебную деятельность; 
 • реализация основных программ внеурочной деятельности по 5 направлениям: 

духовно-нравственное, общеинтеллектуальное, спортивно-оздоровительное, общекуль-
турное, социальное;  

• формирование здорового образа жизни;  
• формирование отношения к базовым ценностям: труду, Родине, семье, человеку, 

природе, знаниям, миру.  
Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, сфор-

мировано с учётом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и 
реализуется посредством различных форм организации, таких как, экскурсии, кружки, 
секции, олимпиады, конкурсы, соревнования, викторины, познавательные игры, поиско-
вые исследования и т. д. Таким образом, занятия по предметам школьного цикла имеют 
свое естественное продолжение в разнообразных видах внеклассной и внешкольной дея-
тельности обучающихся.  

Внеклассные и внешкольные занятия обучающихся организуются и проводятся с 
целью мотивации школьников, расширения их кругозора и всесторонней ориентации в 
окружающем их мире. Подобная деятельность в немалой степени способствует гармонич-
ному воспитанию школьников, а также дает возможность практически использовать зна-
ния в реальной жизни.  

Структура направлений развития личности (спортивно-оздоровительное, ду-
ховно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное)  

В соответствии с требованиями Стандарта внеурочная деятельность организуется 
по следующим направлениям развития личности:  

 Формы внеурочной воспитательной работы по направлениям: 
 

Направление 
внеурочной дея-

тельности 

Направления 
развития лично-

сти 

Виды внеурочной 
деятельности 

Формы организации вне-
урочной деятельности 

Спортивно - 
оздоровительное 

Спортивно - 
оздоровительное 

Игровая, спортивно 
– оздоровительная, 
туристско – крае-
ведческая, познава-
тельная, досугово-
развлекательная  

Секции, соревнования, клу-
бы, экскурсии, олимпиады, 
военно – спортивные игры 

Духовно – 
нравственное 

Научно- позна-
вательное, худо-
жественно- эсте-
тическое 

Игровая, проблем-
но-ценностное об-
щение, художе-
ственное творче-
ство 

Кружки, творческое объеди-
нение, посещение концертов, 
спектаклей, выставок,  
круглый стол, дискуссии 

Интеллек 
туальное 

Научно- позна-
вательное, про-
ектная  

Познавательная, 
туристско- краевед-
ческая, проблемно- 
ценностное обще-
ние 

Школьные научные обще-
ства; соревнования; 
Исследовательские проекты, 
олимпиады; индивидуально– 
групповые занятия 
(ИГЗ);Индивидуально- груп-
повые консультации (ИГК) и 
т. д. 

Общекультурное Художественно- 
эстетическое, 

Досугово- развлека-
тельная деятель-

Кружки художественного 
творчества, экскурсии, клас-
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духовно- нрав-
ственное 

ность (досуговое 
общение); про-
блемно- ценностное 
общение, художе-
ственное творче-
ство 

сные часы, концерты, спек-
такли, выставки, социальные 
проекты  

Социальное Общественно- 
полезная дея-
тельность, про-
ектная  

Игровая , проблем-
но- ценностное, 
трудовая, общение, 
социальное творче-
ство (социально 
преобразующая) 

Детские общественные объ-
единения, детские обще-
ственные организации, ак-
ции,  движения, социально 
значимые проекты 

 
Объем внеурочной деятельности для обучающихся  

Объем внеурочной деятельности для обучающихся при получении начального обще-
го образования МОБУ СОШ с.Прибельский 

 
 Внеурочная деятельность 
Направления вне-
урочной деятельно-
сти 

Форма организации внеурочной 
деятельности 

1 2 3 4 Всего 

Спортивно-
оздоровительное 

Внеурочная деятельность 
«Шахматы» 

8,25 12 8,75 11,5 40,50 

Внеурочная деятельность  
«Я –спасатель » 

  11,5 11,5 23 

Внеурочная деятельность  
«физическая культура » 

   11,5 11,5 

Духовно-
нравственное 

Внеурочная деятельность «Кра-
еведение» 

33 35 35 35 138 

Экскурсии, целевые прогулки  1 1 1 3 
Общеинтеллектуа 
льное 

Внеурочная деятельность «Ин-
форматика » 

 17,5 17,5 17,5 52,5 

Внеурочная деятельность «Ле-
го- конструирование» 

17,5 17,5 35 

Социальное Участие в коллективно-
творческих делах 

4 5 5 5 19 

Цикл классных часов и бесед по 
социальному направлению 

4 4 4 4 16 

Цикл классных часов и бесед по 
ПДД 

4 5 5 5 19 

Общекультурному  Внеурочная деятельность «Ан-
глийский язык» 

16,5 17,5 35 35 104 

Цикл классных часов и бесед по 
общекультурному направлению 

3 3,5 3 2 11,5 

Итого      473 
Максимально допустимый объем учебных занятий согласно ФГОС НОО 1350 

 
Соотношение обязательной части АООП НОО и части, формируемой участниками 

образовательных отношений МОБУ СОШ с.Прибельский 
Классы   Учебная деятельность (учебному  Внеурочная Работа по 
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плану) деятельность направлениям 
развития лич-

ности 
  Обязательная 

часть 
 Часть формируемая участника-
ми образовательного процесса 

 

1 660 33 33 70 
2 770 35 35 71 
3 770 35 35 71 
4 770 35 70 71 

 Итого на реа-
лизацию ООП 

НОО 

2376 138 173 283 
2376 (80 %) 594 (20%) 

2970 
 
Объем внеурочной деятельности для обучающихся при получении начального обще-

го образования филиала МОБУ СОШ с.Прибельский д.Бишаул-Унгарово 
 

 Внеурочная деятельность 
Направления вне-
урочной деятельно-
сти 

Форма организации внеурочной 
деятельности 

1 2 3 4 Всего 

Спортивно-
оздоровительное 

Внеурочная деятельность «Шах-
маты в школе» 

35 35 

Кружок “Курэш”  10   10 

Мероприятия по привитию здо-
рового образа жизни (посещение 
спортивных соревнований, спор-
тивных праздников, дней здоро-
вья» 

2 2 2 5 11 

Беседы по профилактике вред-
ных привычек. 

-Хочу быть спортивным 
-О вреде курения 
-Вино вину творит 
-Что такое наркотик 
-Суд над сигаретой 
-Человек и наркотики 
-Не сломай себе судьбу 
-Что такое ОРВИ 
-Как уберечься от гриппа 
-Лекарства яд или спасение 
-Меры профилактики ОРВИ 

3 3 3 5 14 

Духовно-
нравственное 

Внеурочная деятельность «Мой 
родной край!» 

 35 35 70 

Внеурочная деятельность “Крае-
ведение”. 

35 35 

  Цикл классных часов и бесед по 
духовно-нравственному направ-
лению 
-Как здорово, что мы сегодня 
снова собрались. 
-Мы единая дружная «семья» 

3 2 3 5 13 
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-Мы неразлучны 
-Настоящий друг 
-Умею ли я дружить 
-Как помочь другу в беде 
-Если с другом вышел в путь 
-Про друзей не забывай 
-Что такое культурный человек 
-Этикет и мы. 
-Проблема разговорной речи. 
Экскурсии, целевые прогулки 1 1 2 4 8 
Выпуск газеты “Вести в каждый 
дом” 

  2 2 4 

Организация мероприятий с уча-
стием родителей: «Мама, папа, я- 
спортивная семья», «А ну-ка ма-
мы», «Семейный альбом» 

3 2 2 3 10 

Участие в мероприятиях «Ше-
жерэ байрам», «Сюмбюля бай-
рам», «Науруз байрам» 

2 2 2 5 11 

Общеинтеллектуа 
льное 

Внеурочная деятельность «Зани-
мательный английский язык» 

33 35 68 

 Цикл классных часов и бесед по 
общеинтеллектуальному направ-
лению 
- Олимпиада и Я 
- Что такое этикет 
- Светский этикет 
- Этикет в общении со сверстни-
ками 
-Этикет в общении со взрослыми 
-Как стать интересным собесед-
ником 
-Зачем я учусь 
-Что такое шкопа 
-Кто такой «образованный чело-
век» 
-Образование в России 
-Куда пойти учиться 
-Я и моё тело 
-О личной гигиене 
-Уход за собой 
-Красота и чистота 
Физиологическое взросление 

2 2 2 5 11 

Участие в олимпиадах, конфе-
ренциях, конкурсах, интеллекту-
альных марафонах, подготовка к 
ним. 

   5 5 

Участие в предметных неделях, 
праздниках, подготовка к ним. 

  2 3 5 

Участие в проектной деятельно-
сти 

  2 2 4 

Социальное Участие в коллективно- 2 2 3 4 11 
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творческих делах 
Кружок “ЮИД” участие в акциях 
“Внимание дети!”. Конкурс ри-
сунков, плакатов 

  3 3 6 

Ранняя профориентация 1 1 1 2 5 
Уроки милосердия. Участие в ак-
ции «Спешите делать добро», 
«Помощь ветерану» 

  1 2 3 

Участие в экологических акциях 
по охране природы( сбор макула-
туры, батареек) 

2 2 2 4 10 

Общекультурное  Уроки эстетики (посещение  
выставок, музеев, организация и 
участие в праздничных меропри-
ятиях (концертах) 

1 1 1 3 6 

Цикл классных часов и бесед по 
общекультурному направлению 

  2 3 5 

Участие в конкурсах творческих 
работ, детских рисунков, плака-
тов, поделок. 

3   5 8 

Итого  25 30 35 70 160 
Максимально допустимый объем учебных занятий согласно ФГОС НОО 1350 

 
Соотношение обязательной части АООП НОО и части, формируемой участниками 

образовательных отношений МОБУ СОШ с.Прибельский д. Бишаул-Унгарово 
 

Классы Учебная деятельность                               
(по учебному плану) 

Внеурочная де-
ятельность 

Работа по 
направлениям 
по развитию 

личности 
 Обязательная 

часть 
Часть, формируемая участниками образователь-

ного процесса 
1 627 66 66 25 
2 735 70 70 30 
3 735 70 70 35 
4 735 70 70 70 

Итого на реали-
зацию ООП 

НОО 

2832 (80%) 276             276 160 
   712 (20%) 

                                    3544  
 
Объем внеурочной деятельности для обучающихся при получении начального обще-

го образования филиала МОБУ СОШ с.Прибельский д. Старошареево 
 Внеурочная деятельность 
Направления вне-
урочной деятельно-
сти 

Форма организации внеурочной 
деятельности 

1 2 3 4 Всего 

Спортивно-
оздоровительное 

Внеурочная деятельность «Шах-
маты в школе» 

35 35 

Организация динамических пауз, 
динамических перемен, физкуль-
тминуток 

6 8 8 8 30 
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Мероприятия по привитию здо-
рового образа жизни (посещение 
спортивных соревнований, спор-
тивных праздников, дней здоро-
вья» 

3 4 4 4 16 
 

Организация горячего (здорово-
го) питания 

6 8 8 8 30 

Беседы по профилактике вредных 
привычек 

3 4 4 4 16 

Духовно-
нравственное 

Внеурочная деятельность «Мой 
родной край!» 

35 35 

Цикл классных часов и бесед по 
духовно-нравственному направ-
лению 

3 4 4 4 15 

Экскурсии, целевые прогулки 3 4 4 4 15 
Организация мероприятий с уча-
стием родителей: «Мама, папа, я- 
спортивная семья», «А ну-ка ма-
мы», «Семейный альбом» 

2 2 2 2 8 

Участие в мероприятиях «Ше-
жерэ байрам», «Сюмбюля бай-
рам», «Науруз байрам» 

4 4 4 4 16 

Общеинтеллектуа 
льное 

Внеурочная деятельность «Зани-
мательный английский язык» 

33 35 68 

Цикл классных часов и бесед по 
общеинтеллектуальному направ-
лению 

4 4 4 4 16 

Участие в олимпиадах, конфе-
ренциях, конкурсах, интеллекту-
альных марафонах, подготовка к 
ним 

4 4 4 4 16 

Участие в предметных неделях, 
праздниках, подготовка к ним. 

2 3 3 3 11 

Участие в проектной деятельно-
сти 

 3 3 3 9 

Социальное Участие в коллективно-
творческих делах 

4 5 5 5 19 

Цикл классных часов и бесед по 
социальному направлению 

4 4 4 4 16 

Цикл классных часов и бесед по 
ПДД 

4 5 5 5 19 

Ранняя профориентация  2 2 2 6 
Уроки милосердия. Участие в ак-
ции «Спешите делать добро», 
«Помощь ветерану» 

2 4 4 4 14 

Участие в экологических акциях 
по охране природы( сбор макула-
туры, батареек) 

4 4 4 4 16 

Общекультурному  Уроки эстетики (посещение вы-
ставок, музеев, организация и 
участие в праздничных меропри-

3 4 4 4 15 
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ятиях (концертах),  посещение 
объединения «Мозаика» и т.д.) 
Цикл классных часов и бесед по 
общекультурному направлению 

4 4 4 4 16 

Участие в конкурсах творческих 
работ, детских рисунков, плака-
тов, поделок. 

4 4 4 4 16 

Итого      473 
Максимально допустимый объем учебных занятий согласно ФГОС НОО 1350 

 
Соотношение обязательной части АООП НОО и части, формируемой участниками 

образовательных отношений МОБУ СОШ с.Прибельский д. Старашареево 
Классы Учебная деятельность                               

(по учебному плану) 
Внеурочная деятель-

ность 
Работа по направ-
лениям развития 

личности 
 Обязательная 

часть 
Часть, формируемая участниками образовательного про-

цесса 
1 660 33 33 71 
2 735 70 35 88 
3 735 70 35 88 
4 735 70 35 88 

Итого на реа-
лизацию ООП 

НОО 

2865 243 138 335 
2865 (80%) 657 (20%) 

3581 
 

Объем внеурочной деятельности для обучающихся при получении начального обще-
го образования филиала МОБУ СОШ с.Прибельский д. Мукаево 

 Внеурочная деятельность  НОО 
Направления 
внеурочной де-
ятельности 

Форма организации внеурочной дея-
тельности 

1 2 3 4 Всего 

Спортивно-
оздоровитель-
ное 

Внеурочная деятельность «Шахматы 
в школе» 

70 70 

Организация динамических пауз, ди-
намических перемен, физкультмину-
ток 

6 8 8 8 30 

Мероприятия по привитию здорового 
образа жизни (посещение спортивных 
соревнований, спортивных праздни-
ков, дней здоровья» 

8 8 8 8 32 
 

Организация горячего (здорового) пи-
тания 

6 8 8 8 30 

Беседы по профилактике вредных 
привычек 

4 4 4 4 16 

Духовно-
нравственное 

Цикл классных часов и бесед по ду-
ховно-нравственному направлению 

4 4 

Экскурсии, целевые прогулки 3 4 4 4 15 
Организация мероприятий с участием 
родителей: «Мама, папа, я- спортив-
ная семья», «А ну-ка мамы», «Семей-
ный альбом» 

3 4 4 4 15 
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Участие в мероприятиях «Шежерэ 
байрам», «Сюмбюля байрам», 
«Науруз байрам» 

4 4 4 4 16 

Общеинтеллек-
туа льное 

Внеурочная деятельность «Учим ан-
глийский» 

35 35 70 

Внеурочная деятельность 
«Веселые ноты» 

35 35 70 

Цикл классных часов и бесед по об-
щеинтеллектуальному направлению 

34 34 68 

Участие в олимпиадах, конференциях, 
конкурсах, интеллектуальных мара-
фонах, подготовка к ним 

14 14 14 14 56 

Участие в предметных неделях, 
праздниках, подготовка к ним. 

4 4 4 4 16 

Участие в проектной деятельности 2 3 3 3 11 
Участие в коллективно-творческих 
делах 

4 5 3 3 15 

Социальное Цикл классных часов и бесед по соци-
альному направлению 

4 5 5 5 19 

Цикл классных часов и бесед по ПДД 8 9 9 9 35 
Ранняя профориентация 4 5 5 5 19 
Уроки милосердия. Участие в акции 
«Спешите делать добро», «Помощь 
ветерану» 

3 4 4 4 13 

Участие в экологических акциях по 
охране природы( сбор макулатуры, 
батареек) 

4 4 4 4 16 

Уроки эстетики (посещение выставок, 
музеев, организация и участие в 
праздничных мероприятиях (концер-
тах),  посещение объединения «Моза-
ика» и т.д.) 

5 8 8 8 29 

Общекультур-
ному  

Цикл классных часов и бесед по об-
щекультурному направлению 

6 6 6 6 24 

Участие в конкурсах творческих ра-
бот, детских рисунков, плакатов, по-
делок. 

14 14 14 14 56 

Итого      594 
Максимально допустимый объем учебных занятий согласно ФГОС НОО 1350 

Соотношение обязательной части АООП НОО и части, формируемой участниками 
образовательных отношений МОБУ СОШ с.Прибельский д. Мукаево 

 
Классы   Учебная деятельность ( учебному 

плану) 
 Внеурочная де-

ятельность 
Работа по 

направлениям 
развития лично-

сти 
  Обязательная 

часть 
 Часть формируемая участниками 

образовательного процесса 
 

1 660 33 33 70 
2 770 35 35 71 
3 770 35 35 71 
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4 770 35 70 71 
 Итого на реа-
лизацию ООП 

НОО 

2376 138 173 283 
2376 (80 %) 594 (20%) 

2970 
 

 Содержание и формы организации внеурочной деятельности 
 План организации внеурочной деятельности школы состоит из программ курсов, в 
рамках которых реализуется 5 направлений внеурочной деятельности: спортивно-
оздоровительное, духовно-нравственное, интеллектуальное, общекультурное, социальное. 

1.Спортивно – оздоровительное направление 
Цель: воспитание осознанной потребности в здоровом образе жизни, 
формирование и развитие валеологической культуры. 
Решаемые задачи: всестороннее гармоничное развитие личности учащихся, 
формирование физически здорового человека, формирование мотивации к сохра-

нению и укреплению здоровья. 
Содержание работы 1-4 классы 
Форма работы Спортивные секции, экскурсии, занятия в специальном помеще-

нии, на свежем воздухе, беседы, соревнования, игры, спортив-
ные игры развивающего характера. 

Программы и проекты Рабочие программы по внеурочной деятельности, программы  
Задействованные 
педагоги 

Учителя начальных классов, учитель физической культуры, 
классные руководители 

Форма подведения ито-
гов 

Соревнования, конкурсы, проведение малых спартакиад, орга-
низация походов с родителями, конференции с презентациями 
проектов об игровой культуре, об истории происхождения видов 
спорта и организации Олимпийских игр, оформление стендов, 
составления мониторинга достижений. 

 
     Духовно-нравственное направление. 

Цель: формирование у школьников ориентаций на общечеловеческие нравствен-
ные и эстетические ценности.  

Результаты: сформированное позитивное отношение школьников к общечелове-
ческим ценностям нашего общества.  
Содержание работы 1-4  классы 
Форма работы творческая мастерская, беседы, чтение художественных 

произведений, экскурсионная деятельность классные часы 
Программы и проекты Рабочие программы по внеурочной деятельности, 

программы проектов 
Задействованные 
педагоги 

Учителя начальных классов, учителя- предметники, класс-
ные руководители 

Форма подведения итогов «Маленький театр» 
 

Интеллектуальное направление 
Цель: формирование целостного отношения к знаниям, процессу познания. 
Решаемые задачи: обогащение запаса учащихся научными понятиями и законами, 

способствование формированию мировоззрения, функциональной грамотности. 
 

Содержание работы 1-4 классы 
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Форма работы Кружки, экскурсии, походы, лабораторные работы, конкурсы 
рисунков, стихов, рассказов, сочинений, беседы, решение за-
нимательных задач, ребусов, кроссвордов, головоломок. 

Программы и проекты Программы 
Задействованные 
педагоги 

Учителя начальных классов, учителя- предметники, классные 
руководители 

Форма подведения итогов Решение нестандартных задач, конкурсы интеллектуального 
характера. Участие в конкурсах и конференциях, создание 
презентаций, выступления на конференциях, презентации 
своих творческих работ, выставка проектов. 

 
Социальное направление. 

Цель: формирование и развитие у обучающихся чувства принадлежности к обще-
ству, в котором они живут, умения заявлять и отстаивать свою точку зрения; развитие лю-
бознательности, познавательных интересов, творческих способностей; помощь детям в 
адекватном выражении своего “Я”, воспитание патриотических качеств личности в соот-
ветствии с моделью “Гражданина - патриота России”. 

Решаемые задачи: воспитание бережного отношения к окружающей среде, выра-
ботка чувства ответственности и уверенности в своих силах, формирование нравственной 
культуры учащихся; развитие коммуникативных умений, доброты и взаимопонимания в 
семье; создание условий для сохранения и укрепления здоровья детей; пропаганда здоро-
вого образа жизни, воспитание гармоничной, всесторонне развитой личности; развитие у 
детей интереса к совместному времяпровождению, самоуважение и взаимоуважение.  

Общекультурное направление 
Цель: развивать эмоционально – образное и художественно – творческое мышле-

ние, позволяющее учащемуся ощущать свою принадлежность к национальной культуре, 
повышать чувство личной самодостаточности;  

-учить создавать атмосферу творческого сотрудничества, взаимодействия, при вы-
полнении творческих работ в кружках; 

Решаемые задачи: 
 - развитие эмоциональной сферы ребенка, чувства прекрасного, творческих   
способностей, формирование коммуникативной и общекультурной 

           компетенций; 
-овладение учащимися навыками продуктивной индивидуальной и  
коллективной деятельности; 
-овладение навыками межличностного общения; 
-формирование интереса к творческим профессиям. 

Содержание работы 1-4 классы 

Содержание работы 1-4 классы 
Форма работы Кружки, беседы, конкурсы, встречи с интересными 

людьми, экскурсии, участие в школьных трудовых 
рейдах, проектирование, фотосъемки, участие в вы-
пуске школьной газеты, социальное проектирование, 
организация праздников 

Программы и проекты Программы 

Задействованные 
педагоги 

Учителя начальных классов, учителя- предметники, 
классные руководители 

Форма подведения итогов Выставки творческих работ, оформление тематических 
папок и стендов, исследовательские работы и творче-
ские проекты, презентации проектов, конкурсы, вы-
ставка альбомов, проведение праздников, акции. 
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Форма работы Кружки, экскурсии, походы, лабораторные работы, 
конкурсы рисунков, стихов, рассказов, сочинений, бе-
седы, решение занимательных задач, ребусов, кросс-
вордов, головоломок. 

Программы и Проекты Программы  
Задействованные 
педагоги 

Учителя начальных классов, учителя- предметники, 
классные руководители 

Форма подведения итогов Концерты, выставка творческих работ, тематических 
рисунков, оформление альбомов, тематических папок, 
выпуск рукописных сборников с творческими работа-
ми учащихся, создание творческих проектов. 

 
Условия реализации программы 

Для успешной реализации программы необходимо выполнение ряда условий: 
• конкретное планирование деятельности, 
• кадровое обеспечение программы, 
• методическое обеспечение программы, 
• педагогические условия, 
• материально-техническое обеспечение. 

Кадровое обеспечение 
 В реализации программы участвуют: 
• администрация школы; 
• классные руководители 
• педагоги школы, реализующие программу; 
• библиотекарь школы; 
• руководитель школьного музея 
•  

Совершенствование уровня кадрового обеспечения 
Задачи Мероприятия 
Подготовка педагогических 
кадров к работе с учащимися 
по внеурочной деятельности 

Индивидуальные собеседования с преподавателями-
предметниками и руководителями кружков, готовыми к дея-
тельности в данном направлении. 

Повышение методического 
уровня всех участников вос-
питательного процесса 

Семинары-практикумы в методических объединениях с це-
лью обмена передовым опытом, накопленным в школе. 
Проведение семинаров по реализуемым программам. 

Активизировать вовлечен-
ность работников дополни-
тельного образования в систе-
му общешкольных мероприя-
тий 

Организация и проведение общешкольных  мероприятий. 
 

 
Научно-методическое обеспечение и экспертиза занятости учащихся во вне-

урочное время. 
• методические пособия, 
•  Интернет-ресурсы, 
• мультимедийный проектор 
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Материально-техническое обеспечение: 
• выбор места  для проведения мероприятий, материалы  и пособия для 
оформления творческих работ детей, 
• канцелярские принадлежности, аудиоматериалы и видеотехника, 
• компьютеры, проектор, экран и др. 

Ожидаемые   результаты  реализации программы. 
    Увеличение числа детей, охваченных организованным  досугом; воспитание 

уважительного отношения к родному дому, к школе, деревне; воспитание у детей толе-
рантности, навыков здорового образа жизни; формирование  чувства гражданственности и 
патриотизма, правовой культуры, осознанного отношения к профессиональному само-
определению; развитие социальной культуры учащихся через систему ученического само-
управления и реализация, в конечном счете, основной цели программы – достижение 
учащимися необходимого для жизни в обществе социального опыта и формирование в 
них принимаемой обществом системы ценностей. 

 Личностные и метапредметные результаты 
Личностные результаты: 
• формирование у детей мотивации к обучению, о помощи им в самоорганизации и 

саморазвитии; 
• развитие познавательных навыков обучающихся, умений самостоятельно кон-

струировать свои знания, ориентироваться в информационном пространстве, развитие 
критического и творческого мышления, организация на занятии парно-групповой работы. 

Метапредметные результаты 
Регулятивные: 
• учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале 

в сотрудничестве с учителем; 
• планировать свое действие в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 
• в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 
• преобразовывать практическую задачу в познавательную; 
• проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве 
Познавательные: 
• добывать необходимые знания и с их помощью проделывать конкретную работу; 
• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий 

с использованием учебной литературы; 
• основам смыслового чтения художественных и познавательных текстов, вы-

делять существенную информацию из текстов разных видов; 
• осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 
• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов биб-

лиотек и Интернета 
Коммуникативные: 
• Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика); 
• умение координировать свои усилия с усилиями других; 
• формулировать собственное мнение и позицию;  
• договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов; 
• задавать вопросы; 
• допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том 

числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнера в об-
щении и взаимодействии; 

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в со-
трудничестве; 
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• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 
• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 
• аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в со-

трудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 
• продуктивно разрешать конфликты на основе учета интересов и позиций всех его 

участников; 
• с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно пере-

давать партнеру необходимую информацию как ориентир для построения действия. 
  Проблема  использования свободного времени подрастающего поколения в целях 

всестороннего воспитания и развития всегда были насущными для общества. Воспитание 
детей происходит в любой момент их деятельности.  

      Таким образом, внеурочная деятельность младших школьников должна быть 
направлена на их культурно-творческую деятельность и духовно- нравственный потенци-
ал, высокий уровень самосознания, дисциплины, способности сделать правильный нрав-
ственный выбор.  

 
 
 

Календарный учебный график МОБУ СОШ с.Прибельский 
Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя общеобра-

зовательная школа с.Прибельский Республики Башкортостан открыта для доступа в тече-
ние 5 дней в неделю с понедельника по пятницу, выходным днем является субботу,  вос-
кресенье. 

В праздничные дни общий режим работы регламентируется приказом директора, 
которым устанавливается особый график работы. 

Календарный учебный график на учебный год регламентируется приказами дирек-
тора, расписанием учебных занятий, внеурочной деятельности, дополнительного образо-
вания, графиками дежурств, должностными обязанностями дежурного администратора и 
дежурного учителя, графиком работы специалистов. 

При реализации образовательных программ начального, основного и среднего об-
щего образования продолжительность учебной недели устанавливается в соответствии с 
требованиями СанПиН: пятидневная учебная неделя; выходной день – суббота, воскресе-
нье.  

Регламентирование образовательного процесса 
Организация образовательного процесса в МОБУ СОШ с.Прибельский регламен-

тируется календарным учебным графиком, учебным планом, рабочими программами 
учебных предметов, курсов, дисциплин, расписанием учебных занятий, расписанием 
звонков. 

Количество классов – комплектов начальное общее образование: 
МОБУ СОШ с.Прибельский 
1-ые классы – 4;  
 2-ые классы – 3;  
 3-и классы – 4; 
 4-ые классы – 3. 
филиал МОБУ СОШ с.Прибельский д. Мукаево 
Начальное общее образование: 
 1-ые классы – 0 
 2-ые классы  и 3 –и классы;  
филиал МОБУ СОШ с.Прибельский д.Бишаул-Унгарово 
Начальное общее образование: 
 1-ые классы – 1;  
 2-ые классы – 1;  
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 3-й ,  4-ый классы –1 
 филиал МОБУ СОШ с.Прибельский д.  Старошареево 
Начальное общее образование: 
 1-ый –  2 класс  - 1;  
  3-и -4 класс – 1; 

Продолжительность учебного года 
1. Начало учебного года – 02.09.2019 
 2. Продолжительность учебного года в первых классах – 33 недели.  
3.  Продолжительность учебного года в 2-4 – 35 недель.  
4.  Окончание учебного года в первых классах – 22.05.2020 
 5. Окончание учебного года в остальных классах –29.05.2020 

Регламентирование образовательного процесса на учебный год 
1. Продолжительность учебных четвертей: 
2.  

 Дата начала 
четверти 

Дата окончания  
четверти 

Количество 
учебных недель 

Количество 
учебных дней 

Первая четверть 
1-4 классы 

02.09.2019 25.10.2019 8 39 

Вторая четверть 1-
4 классы 

05.11.2019 27.12.2019 8 39 

Третья четверть  
1 классы,  
2-4 классы 

 
13.01.2020 
13.01.2020 

 
20.03.2020 
20.03.2020 

 
9 
10 

 
44 
48 

Четвертая четверть 
1 классы 
 2-4 классы 

 
31.03.2020 
31.03.2020 

 
22.05.2020 
29.05.2020 

 
8 
9 

 
35 
40 

Итого 
1 классы 
2-4 

   
33 недели 
35 недели 

 

 
2. Продолжительность каникул: 
 

начало окончание Количество дней 
Осенние  28.10.2019 04.11.2019  8 
Зимние 30.12.2019 12.01.2020 14 
Весенние  23.03.2020 30.03.2020 8 
Летние  26.05.2020 (1 класс) 

01.06.2020 (2-4  класс) 
31.08.2020 98 

92 
 
3. Праздничные дни: 
Праздничные дни 
 

Праздник 
 
 

Дополнительные 
выходные 

11 октября День Республики Башкорто-
стан 

 

4 ноября День народного единства  
1 января Новый год  
7 января Рождество Христово  
23 февраля День Защитника Отечества 24 февраля 
8 марта Международный женский 

день 
9 марта 

1 мая Праздник Весны и Труда 4-5 мая 
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9 мая День Победы 11 мая 
24 мая  Ураза -байрам 25 мая  
 

Для обучающихся первых классов устанавливаются дополнительные каникулы в 
феврале года. 

Регламентирование образовательного процесса на неделю. 
Продолжительность учебной недели: - 1-4 классы - пятидневная учебная неделя 

Регламентирование образовательного процесса на день 
1. МОБУ СОШ с. Прибельский работает с 08:00 до 20:00. 
2. Филиал МОБУ СОШ с.Прибельский д.Мукаево с 8.00 до 17.00  
3. Филиал МОБУ СОШ с.Прибельский д. Бишаул -Унгарово с 8.00 до 17.00 
4. Филиал МОБУ СОШ с.Прибельский д.  Старошареево  с 8.00 до 18.00 
2. Количество смен в базовой школе - 2.  
3. Количество смен в филиалах МОБУ СОШ с.Прибельский - 1 
3. Продолжительность уроков в первых классах: использован ступенчатый режим 

обучения в первом полугодии (в сентябре - октябре – по 3 урока в день по 35 мин.; в нояб-
ре-декабре – по 4 урока по 35 мин; январе-мае по 4 урока по 40 мин.) 

 4. Продолжительность уроков во 2-4 классах составляет 45 мин. 
Организация аттестации обучающихся 

Промежуточная аттестация является обязательной для обучающихся 2-4 классов. 
 Проводится для обучающихся: 
 2-4 классов по четвертям (аттестация обучающихся 2-х классов проводится с 3-й 

четверти).  
 
3.2. Система условий реализации АООП НОО с ЗПР. Соответствие   содержа-

ния   раздела   требованиям. 
Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации АООП 

НОО с ЗПР МОБУ СОШ с. Прибельский должно быть создание и поддержание комфорт-
ной развивающей образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, 
социального, познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстетического, 
физического, трудового развития учащихся. 

Созданные в МОБУ СОШ с. Прибельский условия должны: 
- соответствовать требованиям ФГОС НОО; 
- обеспечивать преемственность по отношению к АООП НОО с ЗПР; 
- гарантировать сохранность и укрепление физического, психологического и со-

циального здоровья учащихся;  
- обеспечивать реализацию АООП НОО  и достижение планируемых результатов её 

освоения; 
- учитывать особенности организации, осуществляющей образовательную деятель-

ность, ее организационной структуры, запросы участников образовательных отношений; 
- представлять  возможность  взаимодействия с социальными партнёрами, исполь-

зования ресурсов социума. 
Раздел основной образовательной программы организации, осуществляющей обра-

зовательную деятельность, характеризующий систему условий, должен содержать: 
- описание кадровых, психологопедагогических, финансовых, материально-

технических, информационнометодических условий и ресурсов; 
- обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с 

целями и приоритетами основной образовательной программы начального общего образо-
вания организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

- механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 
- сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы усло-

вий; 
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- контроль за состоянием системы условий. 
Описание системы условий реализации основной образовательной программы ор-

ганизации, осуществляющей образовательную деятельность, должно базироваться на ре-
зультатах проведенной в ходе разработки программы комплексной аналитико-
обобщающей и прогностической работы, включающей: 

- анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсов реализа-
ции основной образовательной программы начального общего образования; 

- установление степени их соответствия требованиям Стандарта, а также целям и 
задачам основной образовательной программы организации, осуществляющей образова-
тельную деятельность, сформированным с учетом потребностей всех участников образо-
вательного процесса; 

- выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющих-
ся условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС НОО; 

- разработку с привлечением всех участников образовательных отношений и воз-
можных партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий; 

- разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы 
условий; 

- разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации промежу-
точных этапов разработанного графика (дорожной карты). 

 Кадровые условия реализации  образовательной программы начального об-
щего образования  

Описание кадровых условий реализации  образовательной программы начального 
общего образования включает: 

-характеристику укомплектованности образовательной организации; 
-описание уровня квалификации работников образовательной организации и их 

должностных обязанностей; 
-описание реализуемой системы непрерывного профессионального развития и по-

вышения квалификации педагогических работников. 
Кадровое обеспечение 
МОБУ СОШ с.Прибельский  укомплектована кадрами, имеющими необходимую 

квалификацию для решения задач, определенных  АООП НОО, способными к инноваци-
онной профессиональной деятельности. 

В школе  созданы условия, обеспечивающие возможность восполнения недостаю-
щих кадровых ресурсов, ведения постоянной методической поддержки, получения опера-
тивных консультаций по вопросам реализации  образовательной программы начального 
общего образования, использования инновационного опыта других образовательных ор-
ганизаций, проведения комплексных мониторинговых исследований результатов образо-
вательной деятельности и эффективности инноваций. В 1-4 классах по ФГОС НОО   рабо-
тают  17 учителей. 

Ф.И.О. Образование КПК Про-
грамма 
по кото-

рой рабо-
тает учи-

тель 
Ахмадулина 
Римма Ри-
мовна 

Высшее, 
СГПИ 

-ООО ЦНОСиКО « Открытая академия", «Обучение 
педагогических работников навыкам оказания пер-
вой медицинской помощи», № ПП- 3103 , с 
29.11.2017г. по 30.11.2017г.; 
- ГАОУ ДПО ИРО РБ, «Содержание и методика 
преподавания в начальной школе в условиях реали-

УМК 
«Школа 
России» 
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зации требований ФГОС НОО», №  25195, с 
18.12.2017г. по 23.12.2017г.; 

Усманова Ди-
нара Васи-
мовна 

Сред-спец., 
Благовещен-
ское педучи-
лище 

ГАУ ДПО ИРО РБ «Содержание и методика препо-
давания в начальной школе в условиях реализации 
требований ФГОС НОО» № 25228, 18.12.-23.12.2017 
ООО ЦНОСиКО « Открытая академия",«Обучение 
педагогических работников навыкам оказания пер-
вой медицинской помощи», № ПП- 3118 , с 
29.11.2017г. по 30.11.2017г.; 

УМК 
«Школа 
России» 

Школа Свет-
лана Влади-
мировна 

Сред.-Спец. 
Благовещен-
ское 
пед.училище 

Содержание и методика преподавания в нач.школе  
в условиях реализации ФГОС, №25269, 23-
29.12.2017г. 
ООО ЦНОСиКО « Открытая академия",«Обучение 
педагогических работников навыкам оказания пер-
вой медицинской помощи», № ПП- 3103 , с 
29.11.2017г. по 30.11.2017г.; 

УМК 
«Школа 
России» 

Шинова 
Зульфира На-
уфалевна 

Высшее , 
СГПИ 

 «Реализации требований ФГОС НОО в учебно-
методических комплектах Школа России»;  
№ 11468  С 02.04.2019г. по 27.04.2019г. 
 «Обучение педагогических работников навыкам 
оказания первой медицинской помощи» 
№ 3082  29.11.17 - 30.11.17  

«Планета 
знаний» 

Сахибгареева 
Ляйля Нари-
мановна 

Высшее, 
БГУ г.Уфа 

ООО ЦНОСиКО «Обучение педагогических работ-
ников навыкам оказания первой медицинской по-
мощи», ПП-3081, 30.11.2017. 
ГАОУ ДПО  ИРО РБ «Содержание  и методика пре-
подавания в начальной школе  в условиях реализа-
ции требований  ФГОС НОО», №25259, 29.12.2017 

УМК 
«Школа 
России» 

Карпова Зем-
фира Зайнул-
лаевна 

Высшее, 
КАРГУ 
им.Е.А.Букет
ова 

 «Обучение педагогических работников навыкам 
оказания первой медицинской помощи», ПП-3120, 
2017. 
ГАОУ ДПО  ИРО РБ «Содержание  и методика пре-
подавания в начальной школе  в условиях реализа-
ции требований  ФГОС НОО», №25205, 18.12-
23.12.2017 

УМК 
«Школа 
России» 

Щеглова 
Наталья Ген-
надьевна  

Сред.-Спец. 
Благовещен-
ское 
пед.училище 

ГАОУ ДПО  ИРО РБ «Содержание  и методика пре-
подавания в начальной школе  в условиях реализа-
ции требований  ФГОС НОО»,  № 25270  с 
23.12.17г. по 29.12.17г.  
ООО ЦНОСиКО « Открытая академия",«Обучение 
педагогических работников навыкам оказания пер-
вой медицинской помощи», № ПП- 3184 , с 
29.11.2017г. по 30.11.2017г.; 

УМК 
«Школа 
России» 

Пермина 
Наталья Ни-
колаевна 

Сред.-Спец. 
Благовещен-
ское 
пед.училище, 
Высш. БГПИ 

ГАОУ ДПО  ИРО РБ «Содержание  и методика пре-
подавания в начальной школе  в условиях реализа-
ции требований  ФГОС НОО», №25222, 18.12-
23.12.2017  
«Обучение педагогических работников навыкам 
оказания первой медицинской помощи», № ПП – 
3121;  29.11.2017 – 30.11.2017 г 

УМК 
«Школа 
России» 

Кильмухаме-
това Минза-

Сред.-Спец. 
Благовещен-

Начальные классы :ГАОУ ДПО  ИРО РБ «Содержа-
ние  и методика преподавания в начальной школе  в 

УМК 
«Школа 
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лия Махму-
товна 

ское 
пед.училище; 
Высшее , БГУ 

условиях реализации требований  ФГОС НОО», 
№25206, 18.12-23.12.2017  
География :«Повышение профессиональных компе-
тенций учителя географии в условиях реализации 
требований ФГОС» 
№5864, 25.03.-30.03.2019г.; 
 ООО ЦНОСиКО « Открытая академия",«Обучение 
педагогических работников навыкам оказания пер-
вой медицинской помощи», № ПП- 3103 , с 
29.11.2017г. по 30.11.2017г.; 

России» 

Шинова Гу-
зель Рифка-
товна 

Сред.-Спец. 
Благовещен-
ское 
пед.училище 

«Методика преподавания учителя начальных клас-
сов в соответствии ФГОС НОО5»"Обучение педаго-
гических работников навыкам оказания первой ме-
дицинской помощи",№ПП-3111,29.11.2017-
30.11.2017г.,  АНО 
ДПО"ТрансСафети","Современные подходы к орга-
низации работы с детьми с ограниченными возмож-
ностями здоровья(ОВЗ)дошкольной организации в 
условиях реализации ФГОС",№0175, 11.10.2018-
31.10.2018г.,  Фоксфорд ,"Преподавание ОРКСЭ в 
рамках реализации ФГОС",№3117947-
1211,18.04.2018 
ИРО РТ «Межпредметные технологии в организа-
ции в образовательном процессе» РТ ИРО-002003-
ГПРФ , 13.05-17.05.2019 

УМК 
«Школа 
России» 

Кузнецова 
Лидия Вла-
димировна 

Сред.-спец. 
Салаватское 
пед.  училище 

ООО ЦНОСиКО «Открытая Академия» «Обучение 
педагогических работников навыкам оказания пер-
вой медицинской помощи», 
 № ПП-3091, 29.11.-30.11.2017 
ГАУ ДПО ИРО РБ «Содержание и методика препо-
давания в начальной школе в условиях реализации 
требований ФГОС НОО»  № 25210, 18.12.-
23.12.2017 

УМК 
«Школа 
России» 

Курманаева 
Райля Инса-
фетдиновна 

СГПИ «Обучение работников навыкам оказания первой 
медицинской помощи» №ПП-3077 от 30.11.2017 
 «Реализация требований ФГОС НОО в учебно-
методических комплектах (на примере УМС для 
начальной школы « Школа России»)№4237 28.01-
16.02.2019 

«Планета 
знаний» 

Фахретдинова 
Альфия Гай-
саровна 

Салаватское 
педучилище, 

1988 г 
БГПУ им. 
М.Акмуллы, 
Институт пе-
дагогики, 
2012 г 

1)ГАУ ДПО ИРО РБ по программе “Реализация тре-
бований ФГОС  НОО в УМК (на примере УМС для 
начальной школы «Школа России»)”, 72 часов, с 
15.02.2018-22.02.2018г, № 3156 (очно) 
2)ГАУ ДПО ИРО РБ по программе «Методологиче-
ские подходы и практика реализации ФГОС обуча-
ющихся с ОВЗ в условиях общеобразовательных и 
коррекционных организаций», 36 часов, с 19.09 – 
23.09.2016г, №7791 (дистанционно) 

УМК 
«Школа 
России» 

Бакирова 
Светлана Ни-
гаматьяновна 

Среднее 
педагогич., 
Салаватское 
пед.училище, 

«Содержание и методика преподавания в начальной 
школе в условиях реализации требований ФГОС 
НОО »  №25199       18 -23 декабря 2017г 

 «Содержание и методика преподавания 

УМК 
«Школа 
России» 
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Образовательная организация  укомплектована работниками пищеблока, вспомога-
тельным персоналом. 

Кадровое обеспечение 
Согласно штатному расписанию МОБУ СОШ с. Прибельский утверждены 

следующие должности: 
Должность: руководитель общеобразовательной организации 
Должностные обязанности: обеспечивает системную образовательную и 

административно-хозяйственную работу общеобразовательной организации. 
Требования к уровню квалификации: 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 

1993 г комплексного учебного   курса «Основы религиоз-
ных культур и светской этики» в условиях реализа-
ции требований  ФГОС НОО» №25145    23-29 де-
кабря 2017г. » 

Шарифуллина 
Наталья 

Александров-
на  

высшее, 
Стерлитамак-
ская государ-
ственная пе-
дагогическая 
академия 
имени Зайнаб 
Биишевой, 
2011  

ГАУ ДПО Институт развития образования Респуб-
лики  Башкортостан по программе «Содержание и 
методика преподавания в начальной школе в усло-
виях реализации требовании ФГОС НОО» 
9.04.2018-18.04.2018 №10827; ГАУ ДПО Институт 
развития образования Республики  Башкортостан по 
программе «Методика применения современных 
технологий при организации электронного обучения 
в условиях реализации ФГОС» 12.04.2018-5.05.2018 
№9917 

УМК 
«Школа 
России» 

Чингизова 
Гузель Вахи-
товна 

Высшее, 
Башкирский 
государствен-
ный универ-
ситет, 2008г. 

№19757, 09-28.10.2017г. 
ГАУ ДПО Институт развития образования РБ по 
программе «Методика применения современных 
информационно- коммуникационных технологий 
при организации электронного обучения в услови-
ях реализации ФГОС»   №22254, 27.09.-13.12.2017, 
Москва, ООО Учебный центр «Профессионал», по 
программе «Организация работы с обучающимися 
с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в 
соответствии ФГОС»  №25230,  
18-23.12.2017г, ГАУ ДПО Институт развития обра-
зования РБ по программе «Содержание и методика 
преподавания в начальной школе в условиях реа-
лизации требований ФГОС НОО» 

УМК 
«Школа 
России» 

Хуснетдинова 
Залия Тимер-
баевна 

Ср.специальн
ое, Белорец-
кое педучи-
лище 

1.“Содержание и методика преподавания в началь-
ной школе в условиях реализации требований ФГОС 
НОО ”, №25172, 23.12.2017-29.12.2017 
2.“Содержание и методика преподавания комплекс-
ного учебного курса “Основы религиозных культур 
и светской этики ” в условиях реализации требова-
ний ФГОС НОО ”, №25229, 18.12.2017-23.12.2017 
3.“ Обучение педагогических  работников навыками  
оказания первой медицинской помощи» 20 ч, 
№2563, 29.11.2017-30.11.2017 

УМК 
«Школа 
России» 
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управления или менеджмента и экономики и стаж работы на педагогических или 
руководящих должностях не менее 5 лет. 

Должность: заместитель руководителя. 
Должностные обязанности: координирует работу преподавателей, воспитателей, 

разработку учебно-методической и иной документации. Обеспечивает совершенствование 
методов организации образовательной деятельности. Осуществляет контроль за качеством 
образовательной деятельности. 

Требования к уровню квалификации: 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. 

Должность: учитель. 
Должностные обязанности: осуществляет обучение и воспитание обучающихся, 

способствует формированию общей культуры личности, социализации, осознанного 
выбора и освоения образовательных программ. 

Требования к уровню квалификации: 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 
образование по направлению деятельности в образовательном учреждении без 
предъявления требований к стажу работы. 

Должность: педагог-организатор. 
Должностные обязанности: содействует развитию личности, талантов и 

способностей, формированию общей культуры обучающихся, расширению социальной 
сферы в их воспитании. Проводит воспитательные и иные мероприятия. Организует 
работу детских клубов, кружков, секций и других объединений, разнообразную 
деятельность обучающихся и взрослых. 

Требования к уровню квалификации: высшее профессиональное образование или 
среднее профессиональное образование по направлению подготовки «Образование и 
педагогика» либо в области, соответствующей профилю работы, без предъявления 
требований к стажу работы. 

Должность: социальный педагог. 
Должностные обязанности: осуществляет комплекс мероприятий по воспитанию, 

образованию, развитию и социальной защите личности в учреждениях, организациях и по 
месту жительства обучающихся. 

Требования к уровню квалификации: высшее профессиональное образование или 
среднее профессиональное образование по направлениям подготовки «Образование и 
педагогика», «Социальная педагогика» без предъявления требований к стажу работы. 

Должность: учитель-дефектолог, учитель-логопед. 
Должностные обязанности: осуществляет работу, направленную на максимальную 

коррекцию недостатков в развитии у обучающихся. 
Требования к уровню квалификации: высшее профессиональное образование в 

области дефектологии без предъявления требований к стажу работы. 
Должность: педагог-психолог. 
Должностные обязанности: осуществляет профессиональную деятельность, 

направленную на сохранение психического, соматического и социального благополучия 
обучающихся. 
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Требования к уровню квалификации: высшее профессиональное образование или 
среднее профессиональное образование по направлению подготовки «Педагогика и 
психология» без предъявления требований к стажу работы либо высшее 
профессиональное образование или среднее профессиональное образование и 
дополнительное профессиональное образование по направлению подготовки «Педагогика 
и психология» без предъявления требований к стажу работы. 

Должность: старший вожатый. 
Должностные обязанности: способствует развитию и деятельности детских 

общественных организаций, объединений. 
Требования к уровню квалификации: высшее профессиональное образование или 

среднее профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы. 
Должность: педагог дополнительного образования. 
Должностные обязанности: осуществляет дополнительное образование 

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

Требования к уровню квалификации: 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. 

Должность: музыкальный руководитель. 
Должностные обязанности: осуществляет развитие музыкальных способностей и 

эмоциональной сферы обучающихся. Формирует их эстетический вкус, используя разные 
виды и формы организации музыкальной деятельности. 

Требования к уровню квалификации: высшее профессиональное образование или 
среднее профессиональное образование по направлению подготовки «Образование и 
педагогика», профессиональное владение техникой исполнения на музыкальном 
инструменте без предъявления требований к стажу работы. 

Должность: библиотекарь. 
Должностные обязанности: обеспечивает доступ обучающихся к информационным 

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

Требования к уровню квалификации: высшее или среднее профессиональное 
образование по специальности «Библиотечно-информационная деятельность». 

Должность: лаборант. 
Должностные обязанности: следит за исправным состоянием лабораторного 

оборудования, осуществляет его наладку. Подготавливает оборудование к проведению 
экспериментов. 

Требования к уровню квалификации: среднее профессиональное образование без 
предъявления требований к стажу работы или начальное профессиональное образование и 
стаж работы по специальности не менее 2 лет. 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических ра-
ботников 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного 
кадрового потенциала  МОБУ СОШ с. Прибельский является обеспечение непрерывного 
педагогического образования.  

В МОБУ СОШ с. Прибельский сложилась система повышения квалификации через 
различные формы: курсы повышения квалификации, вебинары, участие в конференциях, 
обучающих семинарах и мастер-классах по отдельным направлениям реализации основ-



221 
 

ной образовательной программы, дистанционное образование, участие в различных пе-
дагогических проектах, создание и публикация методических материалов и др. 

 
Перспективный план-график повышения квалификации педагогов 

МОБУ СОШ с. Прибельский  
 

№п/
п 

ФИО учителя              Учебный год 2019 
-2020 

2020 
-2021 

2021-
2022 

2022 
-2023 

  Должность Препода-
ваемый 
предмет 

1
п 

2п 1п 2п 1п 2п 1п 2п 

1.  Ахмадулина Римма 
Римовна 

Учитель 
начальных 
классов 

Нач. 
классы 

  +      

2.  Усманова Динара 
Васимовна 

Учитель 
начальных 
классов 

Нач. 
классы 

  +      

3.  Школа Светлана 
Владимировна 

учитель 
начальных 
классов 

Нач. 
классы 

  +      

4.  Шинова Зульфира 
Науфалевна 

Учитель 
начальных 
классов  

Нач. 
классы 

       + 

5.  Сахибгареева Ляйля 
Наримановна 

Учитель 
начальных 
классов 

Нач. 
классы 

  +      

6.  Карпова Земфира 
Зайнуллаеввна 

Учитель 
начальных 
классов 

Нач. 
классы 

  +      

7.  Щеглова Наталья 
Геннадьевна  

Учитель 
начальных 
классов  

Нач. 
классы 

  +      

8.  Пермина Наталья 
Николаевна 

Учитель 
начальных 
классов 

Нач. 
классы 

  +      

9.  Кильмухаметова 
Минзалия Махму-
товна 

Учитель  
начальных 
классов, 
географии 

Нач. 
классы 

  Н.к
.+ 

    Г.+ 

10.  Шинова Гузель Риф-
катовна 

Учитель 
начальных 
классов 

Нач. 
классы 

 +       

11.  Кузнецова Лидия 
Владимировна 

Учитель 
начальных 
классов 

Нач. 
классы 

  +      

12.  Курманаева Райля 
Инсафетдиновна 

Учитель 
начальных 
классов 

Нач. 
классы 

      +  

13.  Байзигитова Альби-
на Радиковна 

Учитель рус-
ского языка и 
литературы 

Рус.яз 
МХК 

  М
ХК
+ 

    Р.я
.+ 
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14.  Булатова Алия Да-
нисовна 

Учитель рус-
ского языка и 
литературы  

Рус.яз        + 

15.  Захаренко Мадина 
Равшановна 

Учитель рус-
ского языка и 
литературы 

Рус.яз.     +    

16.  Кожевникова Вален-
тина Александровна 

Учитель рус-
ского языка и 
литературы 

Рус.яз.        + 

17.  Фирсова Галия Гай-
ситдиновна 

Учитель рус-
ского языка и 
литературы  

Рус.яз.        + 

18.  Лутфуллина Алина 
Ирековна 

Учитель рус-
ского языка и 
литературы 

Рус.яз.      +   

19.  Балыбердина Оксана 
Витальевна 

Учитель мате-
матики 

Матема-
тика  

  +      

20.  Биктимирова Анна 
Михайловна 

Учитель мате-
матики 

Матема-
тика 

  +      

21.  Давляев Сергей Ни-
колаевич        

 Учитель физи-
ки 

Физика 
Астроно-
мия  

 Ф.
+ 

 А.
+ 

    

22.  Мухамедшина Лена 
Нуретдиновна 

Учитель мате-
матики 

Матема-
тика 

  +      

23.  Нигматуллина Ай-
гуль Римовна 

Учитель мате-
матики и ин-
форматики 

Матема-
тика 
Инфор-
матика 
 

  М.
+ 

  И.
+ 

  

24.  Минченкин Алек-
сандр Сергеевич 

Учитель ин-
форматики 

Инфориа-
тика  

 +       

25.  Поленок Ольга Ана-
тольевна 

Учитель мате-
матики 

Матема-
тика 

  +      

26.  Алдакаева Гульнара 
Расиховна 

Учитель техно-
логии, ИЗО  

Техноло-
гия  
ИЗО 

И
З
О
+ 

     Т.+  

27.  Матюшина Наталья 
Викторовна 
 

Учитель техно-
логии 

Техноло-
гия  

     +   

28.  Пискарев Вячеслав 
Сергеевич 

Учитель техно-
логии 

Техноло-
гия 

      +  

29.  Хисамутдинова Зиля 
Талгатовна 

Учитель музы-
ки 

Музыка  
Русский 
язык 
 

+      +  

30.  Баемова Фанзиля 
Мусовна 

Учитель баш-
кирского языка 

Баш.язык   +      

31.  Мусина Фидалия 
Рафаиловна 

Учитель баш-
кирского языка 

Баш. язык   +      

32.  Урманшин Гаян Ма- Учитель баш- Баш.язык   +      
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гафурович кирского языка 
33.  Байдавлетова Гузель 

Салаватовна. 
Учитель баш-
кирского языка 

Баш.язык 
ОДНК НР 

  +  +    

34.  Хисматуллина Рита 
Мутагаровна 

Директор шко-
лы, учитель 
химии 

Химия        +  

35.  Аминева Земфира 
Наиловна 

Зам. директора 
по УВР, учи-
тель химии, 
биологии 

Химия 
Биология  

      +  

36.  Шайхлисламова Ле-
на Рифгатовна 

Зам. директора, 
учитель гео-
графии 

Геогра-
фия 
Биология  

      +  

37.  Филиппова Наталья 
Константиновна 

Учитель био-
логии 

Биология     +     

38.  Новикова Кристина 
Юрьевна 

Учитель исто-
рии, общество-

знания 

История  
ОДНК НР 

 +       

39.  Мусин Илшат Асха-
тович 

Учитель исто-
рии, общество-
знания 

История 
ОДНК НР 

    + +   

40.  Кульшарипова Райса 
Асхатовна 

Учитель исто-
рии, общество-
знания 

История 
ОДНК НР 

     +   

41.  Бычкова Светлана 
Николаевна 

Учитель ан-
глийского язы-
ка 

Англ.язы
к 
Фран.яз. 

 + +      

42.  Муратшина Гузель 
Махмутовна 

Учитель ан-
глийского язы-
ка 

Англ.язы
к 

      +  

43.  Ибрагимова Гюзель 
Назимовна 

Учитель ан-
глийского язы-
ка 

Англ.язы
к 
Фран.яз. 

  Ф.
+ 

   А.+  

44.  Блохотина Татьяна 
Ягафаровна 

Учитель ан-
глийского язы-
ка 

Англ.язы
к 
 

      +  

45.  Абдульманова 
Гульшат Мадхатовна 

Учитель ан-
глийского язы-
ка 

Англ.язы
к 
 

 +       

46.  Туймуллина Альби-
на Айдаровна 

Учитель ан-
глийского язы-
ка 

Англ.язы
к 
 

 +       

47.  Якунин Александр 
Михайлович 

Физическая 
культура, учи-
тель 

Физкуль-
тура 

  +      

48.  Назырова Венера 
Анваровна 

Физическая 
культура, учи-
тель 

Физкуль-
тура 
ОБЖ 

  +  +    

49.  Абдульманов Фанис 
Шамильевич 

Физическая 
культура, учи-
тель 

Физкуль-
тура 

    +    
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50.  Галиакберов Рамзит 
Сагитович 

ОБЖ, учитель Физкуль-
тура 
ОБЖ 

  +  +    

51.  Бикметова Зифа 
Зульфаровна 

Учитель 
домашнего 
обучения 

Учитель 
домашнег
о 
обучения 

 +       

52.  Пискарева Зиля 
Гилмутдиновна 

Педагог-
психолог 

Педагог-
психолог 

  +      

53.  Щеглова Юлия 
Юрьевна 

Логопед Логопед   +      

54.  Львова Лиана Риф-
гатовна 

Социальный 
педагог 

Социаль-
ный педа-
гог 

   +     

55.  Махмудова Зульфия 
Раифовна 

Педагог-
библиотекарь 

Педагог-
библио-
текарь 

   +     

56   Сайфутдинова Зифа 
Назифовна 

Старшая вожа-
тая 

Старшая 
вожатая 

     +   

57   Валиев Ильяс  Ми-
небаевич 

Зав.филиалом 
СОШ 
д.Бишаул-
Унгарово 

Физика , 
астроно-
мия  

+        

58   Валиева Галия  Раи-
левна 

Учитель рус-
ского языка и 
литературы  

Русский 
язык и 
литерату-
ра,ИЗО, 
география  

  +      

59   Исхаков Рим Рифо-
вич 

Учитель исто-
рии  

Исто-
рия,общес
твознание 

   +     

60   Назарова Зиля  Зи-
ляуровна 

Учитель мате-
матики  

Матема-
тика, тех-
нология 

   +     

61   Исхакова Рамиля 
Филаритовна 

Учитель баш-
кирского языка 
и литературы  

Башкир-
ский язык 
и литера-
тура  

   +     

62   Бакирова Светлана 
 Нигаматьяновна 

Учитель 
начальных 
классов 

Началь-
ные клас-
сы  

      +  

63   Фахретдинова Аль-
фия  
Гайсаровна 

Учитель 
начальных 
классов 

Началь-
ные клас-
сы 

  +      

64   Хуснетдинова Залия  
Тимербаевна 

Учитель 
начальных 
классов  

Началь-
ные клас-
сы  

+        

65   Киньябаева Рамзиля  
Зиннуровна 

Учитель био-
логии  

Биология, 
ОДНК 
НР, гео-
графия 

  +      
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,МХК  
66   Фахретдинова Му-

нира  
Ибрагимовна 

Учитель мате-
матики  

Матема-
тика, 
ИЗО, тех-
нология. 

+        

67   Мулюкова Амина 
Рифовна  

Учитель рус-
ского языка и 
литературы 

Русский 
язык и 
литерату-
ра  

       + 

68   Саетгареева Миннур 
Миннигалиевна  

Библиотекарь  Музыка  +        

69   Абдрахимова Галия 
Газимовна  

Учитель ан-
глийского язы-
ка  

Англий-
ский и 
немецкий 
язык 

    +    

70   Тазетдинов Марат 
Римович 

Учитель физи-
ческой культу-
ры  

Физиче-
ская 
культура, 
техноло-
гия 
,географи
я  

   +     

71   ТазетдиноваМавли-
даТурияновна 

Учитель баш-
кирского языка 

Башкир-
ский язык 
ИЗО 
История 
 

 
 
 

+ 

 +  
 

+ 

    

72   Зайнуллин Ильдар 
Ягудович 

Учитель физи-
ки 

Физика 
Матема-
тика  
Информ. 
История 

   
+ 

  + 
 
 

+ 
+ 

 
 
 
 

 

73   Мулюкова Регина 
Ринатовна 

Учитель татар-
ского языка 

Татар-
ский язык 
Музыка 
Татарск. 
Яз. 
История 
Русск. 
язык 

 
 
 
 
 

+ 

  +   
 

+ 
+ 
 

+ 

  

74   Баязитова Лена Ма-
ликовна 

Учитель мате-
матики 

Матема-
тика 
История 

 +    
 

+ 

  + 

75   Муталлапова Лейсан 
Абузаровна 

Учитель гео-
графии 

Геогра-
фия  
Биология 

  +   + 
 

+ 

  

76   Баширова Регина 
Галиахметовна 

Учитель 
начальных 
классов 

Началь-
ные клас-
сы 
ОРКСЭ 

+ 
 

+ 

       

77   Ихсанова Юлия Му- Учитель рус- Русский +        
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дарисовна ского языка и 
литературы 

язык  
История 
Нем. Яз. 
История 

 
+ 
+ 
+ 

78   Файзуллина Зульфия 
Флюровна  

Учитель ан-
глийского язы-
ка 

Англий-
ский язык 

  +      

79   Шарифуллина Ната-
лья 
Александровна  

учитель 
начальных 
классов 

Нач. 
классы 

    +    

80   Курмашева Альмира 
Равиловна 

Учитель рус-
ского языка и 
литературы 

Русский 
язык 
и литера-
тура 
Немецкий 
язык Тех-
нология, 
изобрази-
тельное 
искусство 
 
 

       + 

81   Фархутдинова Рази-
ля Юмадиловна 

Учитель био-
логии и химии 

Биология, 
химия , 
геогра-
фия, 
окружа-
ющий 
мир 

       + 

82   Фархутдинов Марат 
Зуфарович 

Учитель исто-
рии 

История, 
общество, 
ОБЖ, 
ОДНК, 
физиче-
ская 
культура 

       + 

83   Ишкарина Фания 
Касымовна 

Учитель (баш-
кирский язык и 
литература, 
русский язык и 
литература) 

башкир-
ский язык 
и литера-
тура, рус-
ский язык 
и литера-
тура 

    +    

84   Чингизова Гузель 
Вахитовна 

Учитель 
начальных 
классов 

Началь-
ные клас-
сы, род-
ной язык, 
родная 
литерату-
ра 

    +    

85   Мустафина Эльвира 
Ирековна 

Учитель мате-
матики, 

Матема-
тика, гео-

   +     
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информатики, 
физики 

метрия, 
физика, 
информа-
тика  

86   Рахматуллина Алия 
Вахитовна 

Учитель физи-
ческой культу-
ры 

Декрет-
ный от-
пуск  

   +     

 
Для достижения результатов АООП НОО в ходе её реализации предполагается 

оценка качества и результативности деятельности педагогических работников с целью 
коррекции их деятельности, а также определения стимулирующей части фонда оплаты 
труда. 

 Показатели и индикаторы отражают динамику образовательных достижений уча-
щихся, в том числе формирования УУД (личностных, регулятивных, познавательных, 
коммуникативных), а также активность и результативность их участия во внеурочной дея-
тельности, образовательных, творческих и социальных, в том числе разновозрастных, 
проектах, школьном самоуправлении, волонтёрском движении. При оценке качества дея-
тельности педагогических работников могут учитываться востребованность услуг учителя 
(в том числе внеурочных) учениками и родителями (законными представителями); ис-
пользование учителями современных педагогических технологий, в том числе ИКТ и 
здоровьесберегающих; участие в методической и научной работе, распространение пере-
дового педагогического опыта; повышение уровня профессионального мастерства; работа 
учителя по формированию и сопровождению индивидуальных образовательных траек-
торий учащихся, руководству их проектной деятельностью; взаимодействие со всеми 
участниками образовательных отношений и др. 

Ожидаемый результат повышения квалификации - профессиональная готов-
ность работников образования к реализации ФГОС НОО: 

-обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценно-
стей             современного образования; 

-принятие идеологии ФГОС НОО; 
-освоение новой системы требований к структуре основной образовательной про-

граммы, результатам её освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов 
образовательной деятельности обучающихся; 

-овладение учебнометодическими и информационнометодическими ресурсами, 
необходимыми для успешного решения задач ФГОС НОО. 

Одним из условий готовности образовательной организации к введению ФГОС 
начального общего образования является создание системы методической работы, обес-
печивающей сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации требова-
ний ФГОС начального общего образования. 

В школе проводится  Аттестация педагогических работников в целях подтвержде-
ния их соответствия занимаемым должностям на основе оценки их профессиональной де-
ятельности, с учетом желания педагогических работников в целях установления квалифи-
кационной категории. 

Аттестации педагогических работников    на соответствие занимаемой должности 
проходит один раз в пять лет на основе оценки их профессиональной деятельности атте-
стационной комиссией, самостоятельно формируемой школой. Проведение аттестации в 
целях установления квалификационной категории педагогических работников осуществ-
ляется аттестационными комиссиями, формируемыми Министерством образования Рес-
публики. Порядок проведения аттестации педагогических работников устанавливается 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 

Методическое сопровождение внедрения и реализации ФГОС 
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1 четверть 2 – 3 четверть 4 четверть 
Координация деятельности пе-
дагогов в условиях введения 
ФГОС ООО 

Изучение мнения педаго-
гов, учащихся, родителей 
по вопросам введения 
ФГОС ООО 

Мониторинг результатов 
освоения АООП НОО в 4 
классах 

Экспертиза рабочих программ 
учителей  

Повышение квалифика-
ции педагогов  
по ФГОС НОО 

Мониторинг результатов 
освоения АООП НОО  

Организация внеурочной дея-
тельности 
 

Изучение образователь-
ных запросов учащихся и 
их родителей (законных 
представителей) по орга-
низации внеурочной дея-
тельности на следующий 
год 

Анализ работы коллекти-
ва по реализации ФГОС в 
начальной школе 

Проведение стартовых диагно-
стических работ  

Тематические педсоветы, 
заседания НМС, предмет-
ных кафедр 

Проведение методической 
недели «Урок по требова-
ниям ФГОС» 

Проведение родительских со-
браний  
 

Участие в вебинарах  по 
вопросам введения ФГОС 
в образовательный про-
цесс 

Проведение открытых 
уроков, мастер-классов 

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий могут осуществляться 
в разных формах: совещания при директоре, заседания педагогического и методического 
советов, в виде решений педагогического совета, размещённых на сайте презентаций, 
приказов, инструкций, рекомендаций, разработок уроков и т. д 

Психолого-педагогические условия реализации АООП НОО 
Непременным условием реализации требований ФГОС НОО является создание в 

МОБУ СОШ с. Прибельский психологопедагогических условий, обеспечивающих: 
-преемственность содержания и форм организации образовательной деятельности, 

обеспечивающих реализацию основных образовательных программ дошкольного образо-
вания и начального общего образования. 

Программа преемственности подразделяется на последовательные этапы: предва-
рительный, основной, заключительный - каждый из которых предусматривает решение 
определенных задач: подготовка детей к обучению в школе, адаптация к системному обу-
чению и переходу в среднее звено, последующая социализация и обучение с использова-
нием возрастных принципов развития. Направления работы предусматривают мониторинг 
психологического, интеллектуального и эмоционального здоровья обучающихся с целью 
сохранения и повышения достижений учащихся в личностном развитии, а также опреде-
ления индивидуальной   психолого-педагогической   помощи   детям,   испытывающим 
разного вида трудности. 

-формирование и развитие психологопедагогической компетентности участников 
образовательных отношений.  

Деятельность педагога-психолога, направленная на повышение психологической 
культуры педагога через просветительские мероприятия, должна содействовать развитию 
толерантности и способов саморегуляции, развитию навыков конструктивного общения и 
эффективного управления образовательным процессом, умению разрешать проблемные 
ситуации. На основе психологического анализа профессиональной деятельности педаго-
гов психолог консультирует по вопросам дальнейшего совершенствования дидактики 
обучения в соответствии с ФГОС. 

-вариативность направлений и форм, а также диверсификацию уровней психоло-
гопедагогического сопровождения участников образовательных отношений.  
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-дифференциацию и индивидуализацию обучения. 
Психолого-педагогическое сопровождение участников образовательных от-

ношений на уровне начального общего образования 
Можно выделить следующие уровни психолого-педагогического сопровождения: 

индивидуальное, групповое, на уровне класса, на уровне  образовательной организации. 
Основными формами психолого-педагогического сопровождения являются:  
диагностика, направленная на выявление особенностей статуса школьника. Она 

может проводиться на этапе знакомства с ребенком, после зачисления его в школу и в 
конце каждого учебного года;  

консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и 
психологом с учетом результатов диагностики, а также администрацией  образовательной 
организации; 

профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная рабо-
та, осуществляемая в течение всего учебного времени. 

К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения можно от-
нести:  

сохранение и укрепление психологического здоровья;  
мониторинг возможностей и способностей обучающихся;  
психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадного движения;  
формирование у обучающихся ценности здоровья и безопасного образа жизни;  
развитие экологической культуры;  
выявление и поддержку детей с особыми образовательными потребностями; 
формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников;  
поддержку детских объединений и ученического самоуправления;  
выявление и поддержку лиц, проявивших  выдающиеся способности. 
Финансово - экономические условия реализации  образовательной программы 

начального общего образования 
Финансовое обеспечение реализации  образовательной программы начального об-

щего образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 
государственные гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного начального 
общего образования. Объем действующих расходных обязательств отражается в муници-
пальном задании образовательной организации. 

Муниципальное  задание устанавливает показатели, характеризующие качество и 
(или) объем (содержание) государственной услуги (работы), а также порядок ее оказания 
(выполнения). 

Финансовое обеспечение реализации  образовательной программы начального об-
щего образования осуществляется исходя из расходных обязательств на основе муници-
пального задания по оказанию  муниципальных образовательных услуг. Обеспечение гос-
ударственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 
начального общего образования в общеобразовательных организациях осуществляется в 
соответствии с нормативами, определяемыми органами государственной власти субъектов 
Российской Федерации. 

Норматив затрат на реализацию  образовательной программы начального общего 
образования – гарантированный минимально допустимый объем финансовых средств в 
год в расчете на одного обучающегося, необходимый для реализации  образовательной 
программы начального общего образования, включая: 

- расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную программу 
начального общего образования; 

-расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения;  
-прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату комму-

нальных услуг, осуществляемых из местного бюджета). 



230 
 

Нормативные затраты на оказание  муниципальной услуги в сфере образования 
определяются по каждому виду и направленности (профилю) образовательных программ, 
с учетом форм обучения, типа образовательной организации, сетевой формы реализации 
образовательных программ, образовательных технологий, специальных условий получе-
ния образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, обеспечения 
дополнительного профессионального образования педагогическим работникам, обеспече-
ния безопасных условий обучения и воспитания, охраны здоровья обучающихся, а также с 
учетом иных предусмотренных законодательством особенностей организации и осу-
ществления образовательной деятельности (для различных категорий обучающихся), за 
исключением образовательной деятельности, осуществляемой в соответствии с образова-
тельными стандартами, в расчете на одного обучающегося, если иное не установлено за-
конодательством. 

В соответствии с расходными обязательствами органов местного самоуправления 
по организации предоставления общего образования в расходы местных бюджетов также 
включаются расходы, связанные с организацией подвоза обучающихся.  

Образовательная организация самостоятельно принимает решение в части направ-
ления и расходования средств муниципального задания. И самостоятельно определяет до-
лю средств, направляемых на оплату труда и иные нужды необходимые для выполнения 
муниципального задания. 

Нормативные затраты на оказание муниципальных услуг включают в себя затраты 
на оплату труда педагогических работников с учетом обеспечения уровня средней зара-
ботной платы педагогических работников за выполняемую ими учебную (преподаватель-
скую) работу и другую работу, определяемого в соответствии с Указами Президента Рос-
сийской Федерации, нормативно-правовыми актами Правительства Российской Федера-
ции, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного 
самоуправления. Расходы на оплату труда педагогических работников муниципальных 
общеобразовательных организаций, включаемые органами государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации в нормативы финансового обеспечения, не могут быть ниже 
уровня, соответствующего средней заработной плате в соответствующем субъекте Рос-
сийской Федерации, на территории которого расположены общеобразовательные органи-
зации. 

Формирование фонда оплаты труда образовательной организации осуществляет-
ся в пределах объема средств образовательной организации на текущий финансовый год, 
установленного в соответствии с нормативами финансового обеспечения, определенными 
органами государственной власти субъекта Российской Федерации, количеством обучаю-
щихся, соответствующими поправочными коэффициентами и локальным нормативным 
актом образовательной организации, устанавливающим положение об оплате труда ра-
ботников образовательной организации. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются 
локальными нормативными актами школы, в которых  определены критерии и показатели 
результативности и качества деятельности и результатов, разработанные в соответствии с 
требованиями ФГОС к результатам освоения образовательной программы начального об-
щего образования. В них включаются: динамика учебных достижений обучающихся, ак-
тивность их участия во внеурочной деятельности; использование учителями современных 
педагогических технологий, в том числе здоровьесберегающих; участие в методической 
работе, распространение передового педагогического опыта; повышение уровня профес-
сионального мастерства и др. 

Образовательная организация самостоятельно определяет: 
  - соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда; 
-соотношение фонда оплаты труда руководящего, педагогического, инженерно-

технического, административно-хозяйственного, производственного, учебно-
вспомогательного, медицинского и иного персонала; 
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-соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда оплаты 
труда; 

-порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в соответствии 
с региональными и муниципальными нормативными правовыми актами. 

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда учитывается мнение 
коллегиальных органов управления образовательной организации Управляющего совета, 
выборного органа первичной профсоюзной организации. 

Образовательная организация вправе привлекать в порядке, установленном законо-
дательством Российской Федерации в области образования, дополнительные финансовые 
средства за счет: 

-предоставления платных дополнительных образовательных и иных предусмотрен-
ных уставом образовательного организации услуг; 

-добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридиче-
ских лиц. 

Примерный календарный учебный график реализации образовательной программы 
составляется образовательной организацией самостоятельно с учетом требований СанПиН 
и мнения участников образовательной деятельности. 

Финансовое обеспечение оказания государственных услуг осуществляется в преде-
лах бюджетных ассигнований, предусмотренных организации на очередной финансовый 
год. 

Материально-технические условия реализации АООП НОО 
Материально-техническая  база МОБУ СОШ с. Прибельский приведена в соответ-

ствие с задачами по обеспечению реализации АООП НОО и созданию комфортной обра-
зовательной и социальной среды. 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО для обеспечения всех предметных обла-
стей и внеурочной деятельности образовательная организация, реализующая АООП НОО, 
обеспечивает мебелью, презентационным оборудованием, освещением, хозяйственным 
инвентарём и оборудуется: 

учебными кабинетами с автоматизированными рабочими местами учащихся и пе-
дагогических работников; 

помещениями для занятий естественнонаучной деятельностью, моделированием, 
техническим творчеством, иностранными языками; 

помещениями (кабинетами, мастерскими, студиями) для занятий музыкой, хореогра-
фией и изобразительным искусством; 

помещениями библиотек с рабочими зонами, оборудованными читальными зала-
ми и книгохранилищами, обеспечивающими сохранность книжного фонда, медиатекой; 

актовым залом; 
спортивными сооружениями (комплексами, залами, бассейнами, стадионами, 

спортивными площадками, тирами), оснащёнными игровым, спортивным оборудовани-
ем и инвентарём; 

помещениями для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления 
пищи, обеспечивающими возможность организации качественного горячего питания, в 
том числе горячих завтраков; 

административными и иными помещениями, оснащёнными необходимым обору-
дованием, в том числе для организации учебной деятельности процесса с детьми-
инвалидами и детьми с ОВЗ; 

гардеробами, санузлами, местами личной гигиены; 
участком (территорией) с необходимым набором оснащённых зон. 
МОБУ СОШ с. Прибельский обеспечивает комплектом средств обучения, под-

держиваемых инструктивнометодическими материалами и модулем программы повыше-
ния квалификации по использованию комплекта в образовательной деятельности, обеспе-
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чивающей реализацию основных образовательных программ в соответствии с требова-
ниями ФГОС НОО. 

Состав комплекта средств обучения должен объединять как современные (инно-
вационные) средства обучения на базе цифровых технологий, так и традиционные - 
средства наглядности (печатные материалы, натуральные объекты, модели), а также ла-
бораторное оборудование, приборы и инструменты для проведения натурных экспери-
ментов и исследований, расходные материалы и канцелярские принадлежности. 

Состав комплекта должен формироваться 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); 

необходимости единого интерфейса подключения и обеспечения эргономичного 
режима работы участников образовательных отношений; 

согласованности совместного использования (содержательной, функциональной, 
программной и пр.). 

Инновационные средства обучения должны содержать: 
аппаратную часть, включающую: модуль масштабной визуализации, управления и 

тиражирования информации, организации эффективного взаимодействия всех участников 
образовательных отношений; 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. 
Материально-техническая база и оснащенность образовательного процесса  

1-4 классы 

Кабинеты 
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Кабинеты начальных 
классов 

10 
17 

10 5 2 1 4 Система голосования 
VOTUM, интерактив-
ный стол 

Спортзал        Спортивное оборудо-
вание и инвентарь 

Библиотека 1     1  Телевизор 
Кабинет социально- 
психологической служ-
бы 

1    1    

Логопедический кабинет 1        
Методический кабинет  1   1    
Актовый зал   1     Экран 

 
Наличие технических средств обучения 
Для организации учебно-воспитательного процесса в МОБУ СОШ с.Прибельский  

и филиале МОБУ СОШ с.Прибельский СОШ д.Бишаул-Унгарово, филиале МОБУ СОШ 



233 
 

с.Прибельский  ООШ д.Старошареево , филиале МОБУ СОШ с.Прибельский  ООШ 
д.Мукаево созданы материально-технические условия, обеспечивающие условия обуче-
ния.  

Информационно-техническое оснащение образовательного процесса в образова-
тельном учреждении        

Подробный Перечень средств обучения и воспитания, используемых для реализа-
ции основной образовательной программы начального общего образования, утверждает-
ся ежегодно Приказом директора МОБУ СОШ с.Прибельский и хранится в учебных ка-
бинетах. 
       Перечень компьютеров, имеющихся в МОБУ СОШ с. Прибельский 
Тип техники Год уста-

новки 
Где уста-
новлен (ка-
бинет) 

Кем используется 

 Компьютер  (4шт) 2008 кабинет Учителем  
Компьютер (3 шт) 2009 кабинет Учителем  
Компьютер 2009 кабинет Директор  и завучи 
Компьютер 2009 кабинет Завхозом  
Компьютер 2009 кабинет Делопроизводителем  
 Компьютер 2009 кабинет Завуч   
 Компьютер 2008 кабинет Вожатый  
 Компьютер 2008 кабинет Учителем  
Компьютер 2010 кабинет Учителем  
 компьютер для кабинета 
физики 

2007 кабинет Учителем  

 Компьютер (с/блок AserAS 
М5811 .КОЛОНКИ SVEN 
SPS607,МОНИТОР Сам-
сунг)  

2010 кабинет Учителем  

Нетбук 2011 кабинет Учителем  
Ноутбук (5шт) 2013 кабинет Учителем  
ноутбук LENOVO (2шт) 2011 кабинет Учителем  
 ноутбук Lenovo IdeaPad (25 
шт) 

2017 кабинет Учителем  и обучающимися 

ноутбук hewlett Packard (4 
шт) 

2013 кабинет Учителем   

Ноутбук HP 2017 кабинет Учителем 
ноутбук учителя 2014 кабинет Учителем 
Персональный компьютер 
(5шт) 

2017 кабинет Учителем  и обучающимися 

 персональный компьютер 
"Кламас офис" 

2012 кабинет Учителем  и обучающимися 

персональный компьютер 2012 кабинет Учителем  и обучающимися 
персональный компьютер 
"Кламас офис" (30 шт) 

2012 кабинет Учителем  и обучающимися 

  Компьютерные программы 
Вид программы Наименование про-

граммы 
Кем разработана Где применяется 

Пакет Microsoft ОС Windows 10, Mi-
crosoft office, KAS 
Endpoint Security 10 

Microsoft Директор, завуч, дело-
производитель, учитель 

Пакет Linux ОС Linux ALT Учитель и ученик 
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Open office Linux 
Дополнительное оборудование: 
Тип техники Год уста-

новки 
Где установ-
лен (кабинет) 

Кем используется 

интерактивная доска AOCKatri-
umph board multi touch 

2013 кабинет Учителем  

интерактивная доска AOCKatri-
umph board multi touch 

2013 кабинет Учителем  и обуча-
ющимися 

интерактивная доска AOCKatri-
umph board multi touch 

2013 кабинет Учителем  и обуча-
ющимися 

интерактивная доска AOCKatri-
umph board multi touch 

2013 кабинет Учителем  и обуча-
ющимися 

интерактивная доска AOCKatri-
umph board multi touch 

2013 кабинет Учителем  

интерактивная доска AOCKatri-
umph board multi touch 

2013 кабинет Учителем  

источник бесперебойного пита-
ния, колонки, сетевой фильтр 

2013 кабинет Учителем  

источник бесперебойного пита-
ния, колонки, сетевой фильтр 

2013 кабинет Директор  и завучи 

источник бесперебойного пита-
ния, колонки, сетевой фильтр 

2013 кабинет Завхозом  

источник бесперебойного пита-
ния, колонки, сетевой фильтр 

2013 кабинет Делопроизводителем  

источник бесперебойного пита-
ния, колонки, сетевой фильтр 

2013 кабинет Завуч   

комплект компьютеризированный 
мультимедийный multikid 

2014 кабинет Вожатый  

мультимедийный проектор (5шт) 2013 кабинет Учителем  и обуча-
ющимися 

мультимедийный проектор view 
sonic (4 шт) ’  

2013 кабинет Учителем  и обуча-
ющимися 

настенный потолочный экран 
(4шт) 

2013 кабинет Учителем  и обуча-
ющимися 

принтер 3D Hercules 2017 кабинет Учителем  и обуча-
ющимися 

принтер canon 
2006 

кабинет Учителем  и обуча-
ющимися 

принтер Samsung 2004 кабинет Учителем  и обуча-
ющимися 

принтер xerox  
2010 

кабинет Учителем  и обуча-
ющимися 

принтер мфу Kyocera Ecosys 
M2030DN А4   

2015 кабинет Учителем  и обуча-
ющимися 

принтер сканер 3в1 2008 кабинет Учителем  и обуча-
ющимися 

проектор 2009 кабинет Учителем  и обуча-
ющимися 

проектор асег 2008 
кабинет Учителем  и обуча-

ющимися 
Система видеоконференцсвязи 2017 кабинет Учителем  и обуча-
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EVC350 Full HD ющимися 
Система видеоконференцсвязи 
EVC350 Full HD 4 класса  

2017 кабинет Учителем  и обуча-
ющимися 

Система видеонаблюдения 
(2монитора,2видеорегистратора,22 
1Ркамер) 

2016 кабинет Учителем  и обуча-
ющимися 

проектор BENG (2шт) 2011 кабинет Учителем  и обуча-
ющимися 

 Проектор Optoma (2шт) 2017 кабинет Учителем  и обуча-
ющимися 

проектор ерсон 2009 кабинет Учителем  и обуча-
ющимися 

процессор beng 2006 
кабинет Учителем  и обуча-

ющимися 
Модем Asus  кабинет Учителем  и обуча-

ющимися 
Факс – модем   кабинет Учителем  и обуча-

ющимися 
Факс Panasonic KX-FC 962  кабинет Учителем  и обуча-

ющимися 
Принтер Canon LBP 2900, Canon 
LBP 3010, 
Samsung SCX 4220 

 кабинет Учителем  и обуча-
ющимися 

Телевизор Samsung, тошиба, 
оникс, орта 

 кабинет Учителем  и обуча-
ющимися 

Видеомагнитофон Samsung, 
Dawoo 

 кабинет Учителем  и обуча-
ющимися 

Видеокамера Sony Cyber Shot  кабинет Учителем  и обуча-
ющимися 

Принтер Samsung  кабинет Учителем  и обуча-
ющимися 

Принтер CanonMF  кабинет Учителем  и обуча-
ющимися 

МФУ Samsung  кабинет Учителем  и обуча-
ющимися 

Проектор Beng  кабинет Учителем  и обуча-
ющимися 

Видеокамера Soni  кабинет Учителем  и обуча-
ющимися 

Цифровой фотоаппарат Nicon  кабинет Учителем  и обуча-
ющимися 

Мультимедийный проектор  Beng  кабинет Учителем  и обуча-
ющимися 

 
Дополнительное оборудование в филиале муниципального общеобразователь-

ного бюджетного учреждения средняя общеобразовательная школа с. Прибельский-
муниципального района Кармаскалинский район Республики Башкортостан  основ-
ная общеобразовательная школа д.Старошареево 
 

Перечень компьютеров, имеющихся в   филиале муниципального общеобразова-
тельного бюджетного учреждения средняя общеобразовательная школа с. Прибельский-
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муниципального района Кармаскалинский район Республики Башкортостан  основная 
общеобразовательная  школа д. Старошареево. В наличии: 1 компьютерный класс, 6 ком-
пьютеров подключены к Интернету. ЛВС - модем SAGEMCOM CS 50001  92848 RUEIL 
CEDEX FRANCE. Скорость Интернета - до 50 Мбит/с.  

 В  кабинете начальных классов установлена интерактивная  доска.       
Тип техники 
 

Год уста-
новки 
 

Где установлен 
(кабинет) 
 

Кем используется 
 

ПК 2013 (5 шт.) Информатики Учителем и обучающимися 

ПК 2006 Информатики  Учителем и обучающимися 

ПК 2003 Информатики  Учителем и обучающимися 

ПК 2001 Информатики  Учителем и обучающимися 

ПК 2007 Географии  Учителем и обучающимися 

Ноутбук 2012 Татарского языка Учителем и обучающимися 
Ноутбук 2012 Математики  Учителем и обучающимися 
Ноутбук 2012 Физики  Учителем и обучающимися 
Ноутбук 2012 Башкирского  язы-

 
Учителем и обучающимися 

Ноутбук 2012  
 

Начальных классов 
 

Учителем и обучающимися 

Компьютерные программы в филиале муниципального общеобразовательного 
бюджетного учреждения средняя общеобразовательная школа с. Прибельский муници-
пального района Кармаскалинский район Республики Башкортостан  основная общеобра-
зовательная  школа д. Старошареево 
Вид программы 
 

Наименование про-
граммы 
 

Кем разра 
ботана 
 
 

Где применяется 
 

Операционная система 
 

MS Windows Корпора-
ция Mi-

 

В учебном процессе,  
в административной  
 
 
 
 
 

  
 

Пакет прикладных программ MS Office Корпора-
ция Mi-
crosoft 

В учебном процессе,  
в административной 
деятельности, в дело-
производстве 

Антивирусная программа Kaspersky Work Space 
Security 

Компании  
Microsoft 

В учебном процессе,  
в административной 
деятельности, в дело-
производстве 

Архиваторы WinRar 
7-Zip 

Корпора-
ция 
Microsoft 

В учебном процессе,  
в административной 
деятельности, в дело-
производстве 

Язык программирования Turbo Pascal 7Dltv9 Borland В кабинете информа-
тики для обучения 

Фильтр Интернет цензор цензор На компьютерах, 
имеющих выход в Ин-

  
Дополнительное оборудование в филиале муниципального общеобразовательного бюд-
жетного учреждения средняя общеобразовательная школа с. Прибельский муниципально-
го района Кармаскалинский район Республики Башкортостан  основная общеобразова-
тельная школа д.Старошареево 
 
Наименование 
 

Характеристики 
 

Количество 
 

Производитель 
 Принтер  Canon  1 Китай 

МФУ HP 1 Китай 
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МФУ XEROX 1 Китай  
МФУ SAMSUNG 1 Китай  
МФУ SAMSUNG SCX-

 
1 Китай 

Проектор  PJD6383s 1 Китай  
Проектор View Sonic PJ678 1 Китай  

 Телевизор LG 1 Россия 
 
 Телевизор  ERISSON 21SF-10 1 Россия 

Видеомагнитофон  Samsung SUR-145 1 Китай  
Модем  ZyXelP600 1 Тайвань 
Модем  D-Link DIR-651 1 Китай  
Веб-камера G-LENS 2597 1 Китай 
Интерактивная доска TRIUMPH BOARD  

 
 
 

1 
 
 

Чехия 
 
Как используются ТСО и КТ в образовательном процессе ОУ, в управлении ОУ (виды ра-
бот): делопроизводство, административная, учебная и воспитательная работа (электрон-
ные учебники, презентации, интернет, использование на уроках, на классных часах, роди-
тельских собраниях) 
Наличие технического обслуживания компьютерной техники: имеется. 
Дополнительное оборудование в филиале муниципального общеобразовательного 
бюджетного учреждения средняя общеобразовательная школа с. Прибельскиймуни-
ципального района Кармаскалинский район Республики Башкортостан  основная 
общеобразовательная школа д.Бишаул-Унгарово 

Перечень компьютеров, имеющихся в   филиале муниципального общеобразова-
тельного бюджетного учреждения средняя общеобразовательная школа с. Прибельский-
муниципального района Кармаскалинский район Республики Башкортостан  основная 
общеобразовательная  школа д. Бишуал-Унгарово. В наличии: 1 компьютерный класс, 3 
компьютеров подключены к Интернету. ЛВС - модем SAGEMCOM CS 50001  92848 
RUEIL CEDEX FRANCE. Скорость Интернета - до 50 Мбит/с.  

 В  кабинете начальных классов установлена интерактивная  доска.       
Тип техники 
 

Год уста-
новки 
 

Где установлен (ка-
бинет) 
 

Кем используется 
 

ПК 2013 (5 шт.) Информатики Учителем и обучающимися 

ПК 2006 Информатики  Учителем и обучающимися 

ПК 2003 Информатики  Учителем и обучающимися 

ПК 2001 Информатики  Учителем и обучающимися 

ПК 2007 Географии  Учителем и обучающимися 

Ноутбук 2012 Татарского языка Учителем и обучающимися 
Ноутбук 2012 Математики  Учителем и обучающимися 
Ноутбук 2012 Физики  Учителем и обучающимися 
Ноутбук 2012 Башкирского  языка Учителем и обучающимися 
Ноутбук 2012  

 
Начальных классов 
 

Учителем и обучающимися 

Ноутбук 2012  
 

Начальных классов 
 

Учителем и обучающимися 

 
Компьютерные программы в филиале муниципального общеобразовательного бюджетно-
го учреждения средняя общеобразовательная школа с. Прибельский муниципального рай-
она Кармаскалинский район Республики Башкортостан  основная общеобразовательная  
школа д. Бишаур-Унгарово 
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Вид программы 
 

Наименование про-
граммы 
 

Кем раз-
работана 
 

Где применяется 
 

Операционная система MS Windows Корпора-
ция Mi-

 

В учебном процессе,  
в административной  
 
 
 
 

  
 

Пакет прикладных программ MS Office Корпора-
ция Mi-
crosoft 

В учебном процессе,  
в административной 
деятельности, в дело-
производстве 

Антивирусная программа Kaspersky Work Space 
Security 

Компании  
Microsoft 

В учебном процессе,  
в административной 
деятельности, в дело-
производстве 

Архиваторы WinRar 
7-Zip 

Корпора-
ция 
Microsoft 

В учебном процессе,  
в административной 
деятельности, в дело-
производстве 

Язык программирования Turbo Pascal 7Dltv9 Borland В кабинете информа-
тики для обучения 

Фильтр Интернет цензор цензор На компьютерах, 
имеющих выход в Ин-

  
Дополнительное оборудование в филиале муниципального общеобразовательного бюд-
жетного учреждения средняя общеобразовательная школа с. Прибельский  муниципально-
го района Кармаскалинский район Республики Башкортостан  основная общеобразова-
тельная школа д.Бишаул-Унгарово 
Наименование 
 

Характеристики 
 

Количество 
 

Производитель 
 Принтер  Canon  1 Китай 

МФУ HP 1 Китай 
МФУ XEROX 1 Китай  
МФУ SAMSUNG 1 Китай  
МФУ SAMSUNG SCX-

 
1 Китай 

Проектор  PJD6383s 1 Китай  
Проектор View Sonic PJ678 1 Китай  

 Телевизор LG 1 Россия 
 
 Телевизор  ERISSON 21SF-10 1 Россия 

Видеомагнитофон  Samsung SUR-145 1 Китай  
Модем  ZyXelP600 1 Тайвань 
Модем  D-Link DIR-651 1 Китай  
Веб-камера G-LENS 2597 1 Китай 
Интерактивная доска TRIUMPH BOARD  

 
 
 

2 
 
 

Чехия 
 
Как используются ТСО и КТ в образовательном процессе ОУ, в управлении ОУ (виды ра-
бот): делопроизводство, административная, учебная и воспитательная работа (электрон-
ные учебники, презентации, интернет, использование на уроках, на классных часах, роди-
тельских собраниях) 
Наличие технического обслуживания компьютерной техники: имеется 

Дополнительное оборудование в филиале муниципального общеобразователь-
ного бюджетного учреждения средняя общеобразовательная школа с. Прибельский-
муниципального района Кармаскалинский район Республики Башкортостан  основ-
ная общеобразовательная школа  д. Мукаево    
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        Перечень компьютеров, имеющихся в   филиале муниципального общеобразователь-
ного бюджетного учреждения средняя общеобразовательная школа с. Прибельский муни-
ципального района Кармаскалинский район Республики Башкортостан  средняя общеоб-
разовательная  школа д. Мукаево. В наличии: 1 компьютерный класс, 6 компьютеров под-
ключены к Интернету. ЛВС – модем TP-LINK модель № TL-WR720N. Скорость Интерне-
та - до 5 Мбит/с.  
 В  кабинете начальных классов установлена интерактивная  доска.       
 
Тип техники 
 

Год установки 
 

Где установлен 
(кабинет) 
 

Кем используется 
 

ПК 2014 Информатики Учителем и обучающимися 

ПК 2014 Информатики  Учителем и обучающимися 

ПК 2014 Информатики  Учителем и обучающимися 

ПК 2010 Информатики  Учителем и обучающимися 

ПК 2002 Информатики Учителем и обучающимися 

ПК 2014 Зав. филиалом Заведующим филиалом 
Ноутбук 2012 Химии Учителем и обучающимися 
Ноутбук 2012 Начальных клас-

 
Учителем и обучающимися 

Ноутбук 2013  
 

Начальных клас-
сов 
 

Учителем и обучающимися 

 
Компьютерные программы в филиале муниципального общеобразовательного бюджетно-
го учреждения средняя общеобразовательная школа с. Прибельский муниципального рай-
она Кармаскалинский район Республики Башкортостан  основная общеобразовательная  
школа д. Мукаево 
Вид программы 
 

Наименование про-
граммы 
 

Кем раз-
работана 
 

Где применяется 
 

Операционная система MS Windows Корпора-
ция  
Microsoft 

В учебном процессе,  
в административной  
 
 
 
 
 

  
 

Пакет прикладных программ MS Office Корпора-
ция Mi-
crosoft 

В учебном процессе,  
в административной 
деятельности, в дело-
производстве 

Антивирусная программа Kaspersky Work Space 
Security 

Компании  
Microsoft 

В учебном процессе,  
в административной 
деятельности, в дело-
производстве 

Архиваторы WinRar 
7-Zip 

Корпора-
ция 
Microsoft 

В учебном процессе,  
в административной 
деятельности, в дело-
производстве 

Язык программирования Turbo Pascal 7Dltv9 Borland В кабинете информа-
тики для обучения 

Фильтр Интернет цензор цензор На компьютерах, 
имеющих выход в Ин-

  
Дополнительное оборудование в филиале муниципального общеобразовательного бюд-
жетного учреждения средняя общеобразовательная школа с. Прибельский муниципально-
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го района Кармаскалинский район Республики Башкортостан  средняя общеобразователь-
ная школа д.Мукаево 
Наименование 
 

Характеристики 
 

Количество 
 

Производитель 
 Принтер  BROTHER  1 Китай 

МФУ BROTHER DCR 
 

1 Китай  
МФУ SAMSUNG 1 Китай  
Проектор  ViewSonic 1 Китай  
Модем  ZyXelP600 1 Тайвань 
Модем  TP-LINK 1 Китай  
Веб-камера Defender HD720P 1 Китай 
Интерактивная доска TRIUMPH BOARD  

 
 
 

1 
 
 

Чехия 
 

Как используются ТСО и КТ в образовательном процессе ОУ, в управлении ОУ 
(виды работ): делопроизводство, административная, учебная и воспитательная работа 
(электронные учебники, презентации, интернет, использование на уроках, на классных 
часах, родительских собраниях) 

Наличие технического обслуживания компьютерной техники: имеется. 
 Электронная почта: fan_slayer@mail.ru 
Ответственный:   Бикбулатова Т.П. 
 Номер телефона, к которому подключен модем: 8(34765)-2-85-83. 
 Электронная почта: bischungar@mail.ru 
Ответственный: Валиев И.И..  
 Электронная почта: sharei-sosh63@ mail.ru 
Ответственный: Муталлапова  Л.А.  
 Номер телефона, к которому подключен модем: 8(34765)-2-71-13 
Для обучающихся школы оборудован спортивный зал.  
В зданиях школы организована работа  пищеблока (столовой) для осуществления 

горячего питания обучающихся. Для организации качественной работы столовой имеется 
достаточное количество оборудования. 

Пришкольная территория ограждена, благоустроена, озеленена; имеются спортив-
ная площадка.  

В зданиях школы созданы условия для безопасного осуществления учебновоспита-
тельного процесса, имеются:  

- пожарная сигнализация;  
- система оповещения.  
Материально-технические условия реализации АООП НОО должны обеспе-

чивать: 
− реализацию индивидуальных учебных планов учащихся, осуществления са-

мостоятельной познавательной деятельности учащихся; 
− включения учащихся в проектную и учебно-исследовательскую деятель-

ность, проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием учебного 
лабораторного оборудования цифрового (электронного) и традиционного измерения, вир-
туальных лабораторий, вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций ос-
новных математических и естественнонаучных объектов и явлений; 

− художественного творчества с использованием современных инструментов 
и технологий, реализации художественно-оформительских и издательских проектов; 

− создания материальных объектов, в том числе произведений искусства; 
− развития личного опыта применения универсальных учебных действий в 

экологически ориентированной социальной деятельности, экологического мышления и 
экологической культуры; 

mailto:fan_slayer@mail.ru
mailto:bischungar@mail.ru
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− создания и использования информации (в том числе запись и обработка 
изображений и звука, выступления с аудио-, видеосопровождением и графическим сопро-
вождением, общение в сети Интернет и др.); 

− получения информации различными способами (поиск информации в сети 
Интернет, работа в библиотеке и др.); 

− наблюдения, наглядного представления и анализа данных; использования 
цифровых планов и карт, спутниковых изображений; 

− физического развития, участия в спортивных соревнованиях и играх; 
− исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с приме-

нением традиционных инструментов и цифровых технологий; 
− занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, 

оборудования, а также компьютерных технологий; 
− планирования учебной деятельности, фиксирования ее реализации в целом и 

отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 
− обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам 

Интернета, учебной и художественной литературе, коллекциям медиа-ресурсов на элек-
тронных носителях, к множительной технике для тиражирования учебных и методических 
тексто-графических и аудиовидеоматериалов, результатов творческой, научно-
исследовательской и проектной деятельности обучающихся; 

− размещения своих материалов и работ в информационной среде организа-
ции, осуществляющей образовательную деятельность; 

− выпуска школьных печатных изданий, работы школьного сайта; 
− организации качественного горячего питания, медицинского обслуживания 

и отдыха обучающихся и педагогических работников. 
Все указанные виды деятельности должны быть обеспечены расходными материа-

лами. 
 Информационно-методические условия реализации АООП НОО 
В соответствии с требованиями ФГОС НОО информационно-методические усло-

вия реализации АООП НОО обеспечиваются современной информационно-
образовательной средой. 

Под информационно-образовательной средой (ИОС) понимается открытая педаго-
гическая система, сформированная на основе разнообразных информационных образова-
тельных ресурсов, современных информационно телекоммуникационных средств и педа-
гогических технологий, направленных на формирование творческой, социально активной 
личности, а также компетентность участников образовательных отношений в решении 
учебно-познавательных и профессиональных задач с применением информационно--
коммуникационных технологий (ИКТкомпетентность), наличие служб поддержки приме-
нения ИКТ. 

Основными элементами ИОС являются: 
Информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 
информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 
информационно-образовательные ресурсы сети Интернет; 
вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 
прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и фи-

нансово-хозяйственную деятельность образовательной организации (бухгалтерский учёт, 
делопроизводство, кадры и т. д.). 

Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным тре-
бованиям и обеспечивает использование ИКТ: 

в учебной деятельности; 
во внеурочной деятельности; 
в естественнонаучной деятельности; 
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при измерении, контроле и оценке результатов образования; 
в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех 

участников образовательных отношений, в том числе в рамках дистанционного образо-
вания, а также дистанционное взаимодействие  образовательной организации с другими 
организациями социальной сферы и органами управления.  

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательной деятель-
ности обеспечивает возможность: 

− реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществ-
ления их самостоятельной образовательной деятельности; 

− ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; со-
здания текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования средств орфографиче-
ского и синтаксического контроля русского текста и текста на иностранном языке; редак-
тирования 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 
образовательной деятельности; переноса информации с нецифровых носителей (включая 
трехмерные объекты) в цифровую среду (оцифровка, сканирование); 

− создания и использования диаграмм различных видов, специализированных гео-
графических (в ГИС) и исторических карт; создания виртуальных геометрических объек-
тов, графических сообщений с проведением рукой произвольных линий; 

− организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки сопровож-
дения выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе видеомон-
тажа и озвучивания видео-сообщений; 

− выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением; 
− вывода информации на бумагу и т. п. и в трехмерную материальную среду (пе-

чать); 
− информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, 

входа в информационную среду организации, в том числе через Интернет, размещения 
гипермедиа-сообщений в информационной среде образовательного организации; 

− поиска и получения информации; 
− использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в 

том числе в справочниках, словарях, поисковых системах); 
− вещания (подкастинга), использования аудиовидео-устройств для учебной дея-

тельности 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 пред-

ставления и анализа данных; 
− включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятель-

ность, проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного 
лабораторного оборудования, цифрового (электронного) и традиционного измерения, 
включая определение местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и вир-
туально-наглядных моделей и коллекций основных математических и естественно-
научных объектов и явлений; 

− исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с примене-
нием традиционных народных и современных инструментов и цифровых технологий, ис-
пользования звуковых и музыкальных редакторов, клавишных и кинестетических синте-
заторов; 

− художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ-
инструментов, реализации художественно-оформительских и издательских проектов, 
натурной и рисованной мультипликации; 
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− создания материальных и информационных объектов с использованием ручных 
и электроинструментов, применяемых в избранных для изучения распространенных тех-
нологиях (индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, информа-
ционных и коммуникационных технологиях); 

− проектирования и моделирования, в том числе моделей с цифровым управлени-
ем и обратной связью, с использованием конструкторов; управления объектами; програм-
мирования; 

− занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, обору-
дования, а также компьютерных тренажеров; 

− размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной 
деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде образовательного 
организации; 

− проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, ор-
ганизации своего времени с использованием ИКТ; планирования учебного процесса, фик-
сирования его реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспе-
риментов); 

− обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам Ин-
тернета, учебной и художественной литературе, коллекциям медиа-ресурсов на электрон-
ных носителях, множительной технике для тиражирования учебных и методических тек-
сто-графических и аудиовидео-материалов, результатов творческой, научно--
исследовательской и проектной деятельности обучающихся; 

− проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения 
обучающихся с возможностью массового просмотра кино и видеоматериалов, организа-
ции сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием, 
освещением и мультимедиа сопровождением; 

− выпуска школьных печатных изданий, работы школьного телевидения. 
Технические средства: мультимедийный проектор и экран; принтер монохром-

ный; принтер цветной; фотопринтер; цифровой фотоаппарат; цифровая видеокамера; 
графический планшет; сканер; микрофон; музыкальная клавиатура; оборудование ком-
пьютерной сети; конструктор, позволяющий создавать компьютерно управляемые дви-
жущиеся модели с обратной связью; цифровые датчики с интерфейсом; устройство гло-
бального позиционирования; цифровой микроскоп; доска со средствами, обеспечиваю-
щими обратную связь. 

Программные инструменты: операционные системы и служебные инструменты; 
орфографический корректор для текстов на русском и иностранном языках; клавиатурный 
тренажёр для русского и иностранного языков; текстовый редактор для работы с русскими 
и иноязычными текстами; инструмент планирования деятельности; графический редактор 
для обработки растровых изображений; графический редактор для обработки векторных 
изображений; музыкальный редактор; редактор подготовки презентаций; редактор видео; 
редактор звука; ГИС; редактор представления временной информации (линия времени); ре-
дактор генеалогических деревьев; цифровой биологический определитель; виртуальные 
лаборатории по учебным предметам; среды для дистанционного онлайн и офлайн сете-
вого взаимодействия; среда для интернет публикаций; редактор интернет сайтов; редактор 
для совместного удалённого редактирования сообщений. 

Обеспечение технической, методической и организационной поддержки: раз-
работка планов, дорожных карт; заключение договоров; подготовка распорядительных 
документов учредителя; подготовка локальных актов образовательной организации; 
подготовка программ формирования ИКТ компетентности работников ОУ (индивидуаль-
ных программ для каждого работника). 

Отображение образовательной деятельности в информационной среде: раз-
мещаются домашние задания (текстовая формулировка, видеофильм для анализа, геогра-
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фическая карта); результаты выполнения аттестационных работ обучающихся; творче-
ские работы учителей и обучающихся; осуществляется связь учителей, администрации, 
родителей, органов управления; осуществляется методическая поддержка учителей (ин-
тернет школа, интернет ИПК, мультимедиа коллекция). 

Компоненты на бумажных носителях: учебники (органайзеры); рабочие тетради 
(тетради тренажёры). 

Компоненты на CD и DVD: электронные приложения к учебникам; электронные 
наглядные пособия; электронные тренажёры; электронные практикумы. 

Образовательной организацией определяются необходимые меры и сроки по приве-
дению информационно-методических условий реализации основной образовательной 
программы начального общего образования в соответствие с требованиями ФГОС НОО. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной об-
разовательной программы начального общего образования направлено на обеспечение 
широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех участников образовательной дея-
тельности к любой информации, связанной с реализацией основной образовательной про-
граммы, планируемыми результатами, организацией образовательной деятельности и 
условиями его осуществления. 

Требования к учебно-методическому обеспечению образовательной деятельности 
включают: 

− параметры комплектности оснащения образовательной деятельности с учетом до-
стижения целей и планируемых результатов освоения основной образовательной про-
граммы начального общего образования; 

− параметры качества обеспечения образовательной деятельности с учетом дости-
жения целей и планируемых результатов освоения основной образовательной программы 
начального общего образования. 

Образовательная организация должна быть обеспечена учебниками и (или) учебни-
ками с электронными приложениями, являющимися их составной частью, учебно-
методической литературой и материалами по всем учебным предметам основной образо-
вательной программы начального общего образования на определенных учредителем об-
разовательной организации языках обучения и воспитания. 

Образовательная организация должна также иметь доступ к печатным и электрон-
ным образовательным ресурсам (ЭОР), в том числе к электронным образовательным ре-
сурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных ЭОР. 

 Библиотека образовательной организации должна быть укомплектована печатны-
ми образовательными ресурсами и ЭОР по всем учебным предметам учебного плана, а 
также иметь фонд дополнительной художественной и научно-популярной литературы, 
справочно-библиографические и периодические издания, сопровождающие реализацию 
основной образовательной программы начального общего образования. 

       Основными  направлениями деятельности библиотеки являются:  
-содействие педагогическому коллективу в развитии и воспитании обуча-

ющихся; 
 -оказание методической и информационной помощи в деятельности учи-

телей и обучающихся в работе над образовательными проектами; 
 -охват  всех обучающихся библиотечным   обслуживанием;  
-привитие любви к  книге, воспитание культуры чтения;  
-систематический анализ читательского интереса обучающихся.  
    Основные  функции библиотеки: методическая – разрабатывать 

учебные и методические материалы по основам информационной культуры 
пользователей.  

учебная   – организовать подготовку по основам информационной культуры для  
различных категорий пользователей.  



245 
 

воспитательная – способствовать развитию чувства патриотизма по отношению к 
государству, своему краю и школе.  

просветительская – приобщать обучающихся к сокровищам   мировой и отече-
ственной культуры.  

В школе обучается  учеников, из них все являются читателями библиотеки. На 
каждого читателя заведен  формуляр, где фиксируются выданные книги.   

Анализ чтения показал, что обучающиеся читают мало, интерес к чтению и книге 
становится все меньше. Обучающиеся старших классов обращаются в библиотеку, в ос-
новном, за программной литературой, за справочной, научно-популярной литературой. 
Некоторые обучающиеся обращаются за книгами в сельскую библиотеку. Многие поль-
зуются домашней библиотекой.   

Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с 
приоритетами АООП НОО  МОБУ СОШ с. Прибельский 

Управление педагогической системой, как и управление, любой социальной систе-
мой есть, прежде всего, процесс переработки информации, состоящий из трех основных 
этапов: сбор информации, ее переработка и выдача управленческого решения. 

Школа уже несколько лет работает в режиме развития, поэтому организационная 
структура управления школой строится по линейно-функциональному типу с элементами 
матричной. При линейно-функциональной структуре управления связи и отношения субъ-
ектов характеризуются одновременно и субординацией и координацией. Наличие элемен-
тов матричной структуры отражает субъекты управления, которые создаются временно 
для решения той или иной инновационной задачи и распускаются после ее решения. Эле-
менты матричной структуры вводятся в сложившуюся линейно-функциональную струк-
туру на какой-то срок и, как правило, не изменяют число уровней в вертикальной иерар-
хии. Исходя из анализа схемы управления школы, можно выделить три уровня внутриш-
кольного управления: администрация, учителя, обучающиеся. На каждом из них по гори-
зонтали разворачивается своя структура органов, объединений, групп, комиссий, советов, 
комитетов, творческих групп, секций, клубов и т.п., которые взаимосвязаны с субъектами 
каждого уровня и между собой.  

Уровень администрации - уровень директора и его заместителей. 
Здесь происходят самые существенные изменения организационной структуры в 

школе. В структуре администрации школы появляются новые фигуры - психолог, соци-
альный работник и др. с непривычными для прежней школы функциями (диагностика 
обученности, обучаемости, учебных возможностей обучающихся и обучающихся воз-
можностей учителей, выбор оптимальной для конкретного обучающегося программы и 
технологии обучения, учителя, той или иной системы организации учебно-
воспитательного процесса, условий обучения и многое другое). 

Уровень учителей - уровень учителей-предметников, классных руководителей.  
Уровень обучающихся. Здесь обучающиеся создают свои структуры: органы 

управления, советы, комитеты,      комиссии,   секции,     клубы    и 
объединения. Могут создаваться структуры, куда входят педагоги и обучающиеся. 
Усложнение функций современной образовательной школы, изменение содержа-

ния и условий ее деятельности повлекли за собой значительные изменения организацион-
ного аспекта жизни школьного коллектива, обусловили усложнение труда руководителей, 
определили потребности в поиске новых форм и методов организационно-педагогической 
деятельности директора школы, направленной на решение нетрадиционных организацион-
ных задач в системе "администрация - учитель - обучающийся - родитель". Все это под-
нимает функционирование школы на новую, более высокую ступень и предъявляет каче-
ственно новые требования к управлению учебно-воспитательным процессом в школе, ее 
руководителям и их организационно-педагогической деятельности. 

Теоретическое и аналитико-коррекционное обеспечение развития школы 
составляет функцию педагогического совета школы, методическое и 
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информационное обеспечение осуществляет методический совет школы, 
методические объединения учителей-предметников. 

Особое место в организационно-педагогической деятельности директора занимают 
так называемые совещания при директоре, которые могут иметь форму планерки, опера-
тивного совещания, административного совета или расширенного совещания с приглаше-
нием руководителей общественных организаций и отдельных членов школьного классно-
го коллектива. 

Совещания при директоре позволяют осуществлять систематический сбор опера-
тивной и тематической информации о состоянии учебно-воспитательного процесса в 
школе и его результатах, об уровне и качестве управления им и на основе ее оперативного 
анализа вырабатывать и своевременно принимать меры по повышению результативности 
работы педколлектива и управленческого аппарата. 

Система управления школой отражает как вертикальные, так и горизонтальные 
связи, что свидетельствует о ее демократизме, сочетании централизации и децентрализа-
ции. От четко скоординированной, спланированной и организованной работы всех звень-
ев системы управления школы зависит результативность процесса образования, который 
включает в себя обучение и воспитание обучающихся. 

 Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 
Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации ос-

новной образовательной программы образовательной организации должно быть создание 
и поддержание комфортной развивающей образовательной среды, адекватной задачам до-
стижения личностного, социального, познавательного (интеллектуального), коммуника-
тивного, эстетического, физического, трудового развития обучающихся. 

Созданные в образовательной организации, реализующей основную образователь-
ную программу начального общего образования, условия должны: 

-соответствовать требованиям ФГОС; 
-гарантировать сохранность и укрепление физического, психологического и соци-

ального здоровья обучающихся;  
-обеспечивать реализацию основной образовательной программы образовательной 

организации и достижение планируемых результатов ее освоения; 
-учитывать особенности образовательной организации, его организационную 

структуру, запросы участников образовательной деятельности; 
-предоставлять возможность взаимодействия с социальными партнерами, исполь-

зования ресурсов социума. 
Раздел основной образовательной программы образовательной организации, харак-

теризующий систему условий, должен содержать: 
-описание кадровых, психолого-педагогических, финансовых, материально-

технических, информационно-методических условий и ресурсов; 
-обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с це-

лями и приоритетами основной образовательной программы начального общего образова-
ния образовательной организации; 

-механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 
-сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы усло-

вий; 
-систему мониторинга и оценки условий. 
Описание системы условий реализации основной образовательной программы об-

разовательной организации должно базироваться на результатах проведенной в ходе раз-
работки программы комплексной аналитико-обобщающей и прогностической работы, 
включающей: 

-анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсов реализации 
основной образовательной программы начального общего образования; 
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-установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям и зада-
чам основной образовательной программы образовательной организации, сформирован-
ным с учетом потребностей всех участников образовательной деятельности; 

-выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся 
условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС; 

-разработку с привлечением всех участников образовательной деятельности и воз-
можных партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий; 

-разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы 
условий; 

-разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации промежу-
точных этапов разработанного графика (дорожной карты). 

Управленческие шаги Решаемые задачи Ожидаемый результат 
Механизм «Планирование» 

1.Анализ системы условий 
существующих в МОБУ 
СОШ с.Прибельский 

Определение исходного 
уровня. Определение пара-
метров для необходимых 
изменений. 

Написание раздела АООП 
ООО «Система условий  ре-
ализации основной образо-
вательной программы» 

2. Составление сетевого 
графика (дорожной карты) 
по созданию системы усло-
вий 

Наметить сроки и создания 
необходимых условий реа-
лизации ФГОС ООО 

Составлен сетевой график 
(дорожная карта) по созда-
нию системы условий реа-
лизации АООП ООО 

Механизм «Организация» 
1.Отработка механизмов 
взаимодействия между 
участниками образователь-
ных отношений 

Создание конкретных меха-
низмов взаимодействия, об-
ратной связи  между участ-
никами образовательных от-
ношений 

Создание комфортной среды 
в Учреждении для учащихся 
и педагогов. 

2.Проведение различного 
уровня совещаний по реа-
лизации АООП ООО 

Учет мнений участников об-
разовательных отношений.  
Обеспечение доступности, 
открытости Учреждения. 

Достижение высокого каче-
ства обучения. 

3.Разработка системы мо-
тивации и стимулирования 
педагогов.  

Создание благоприятной мо-
тивационной среды для реа-
лизации АООП ООО. 

Профессиональный и твор-
ческий рост педагогов. 

Механизм «Контроль» 
1.Выполнение сетевого 
графика по созданию си-
стемы условий через рас-
пределение обязанностей 
по контролю между участ-
никами рабочей группы 

Создание эффективной си-
стемы контроля. 

Достижение необходимых 
изменений, выполнение 
нормативных требований по 
созданию системы условий 
реализации АООП ООО. 

Диагностика эффективно-
сти внедрения педагогиче-
ский процедур, направлен-
ных на достижение ожида-
емого результата 

Создание пакета диагностик. Достижение высокого уров-
ня обучения. 

Подбор диагностических 
методик для формирования 
целостной системы отсле-
живания качества выпол-
нения АООП ООО 

Пакет инструментария. Формирование целостного 
аналитического материала. 
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Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы 

условий         
 

Направления ме-
роприятий 

Мероприятия Сроки реализации 
2019-
2020 

2020-
2021 

2021-
2022 

2023-
2024 

2025-
2026 

I. Нормативное 
обеспечение введе-
ния 
ФГОС 

1.Разработка основной образовательной программы основного общего 
образования: 
«Пояснительная записка. 
Планирование результатов 
освоения АООП ООО. Систе-
ма оценки результатов освое-
ния АООП ООО» 

май     

«Разработка Программы фор-
мирования универсальных 
учебных действий» 

май     

«Разработка Программы ду-
ховно-нравственного разви-
тия, воспитания обучающих-
ся» 

май     

«Учебный план школы. План 
внеурочной деятельности» 

май май май май май 

«Разработка Программы фор-
мирования экологической 
культуры, здорового и без-
опасного образа жизни» 

май     

«Система условий реализаций 
АООП ООО» 

май     

2. Экспертиза основной обра-
зовательной программы 

 фев-
раль 

   

3. Корректировка АООП ООО август Ав-
густ, 
март 

август ав-
густ 

ав-
густ 

4. Утверждение основной об-
разовательной программы об-
разовательного учреждения 
директором школы 

июнь     

5. Наличие решения органа 
государственно-
общественного управления 
(управляющего совета) о вве-
дении в образовательном 
учреждении ФГОС ООО 

июнь     

 6. Разработка локальных актов 
Положение о рабочей про-
грамме 
Положение об организации 
текущей и итоговой оценки 
достижения обучающимися 
планируемых результатов 

июнь     
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освоения основной образова-
тельной программы 
Должностная инструкция учи-
теля 
Должностная инструкция 
классного руководителя 
Должностная инструкция за-
местителя директора по УВР 
Должностная инструкция пе-
дагога дополнительного обра-
зования 

 7. Разработка рабочих про-
грамм учебных предметов, 
курсов 

июнь июнь июнь июнь июнь 

 8. Утверждение рабочих про-
грамм учебных предметов, 
курсов на МС. 

август август август ав-
густ 

ав-
густ 

 9. Разработка программ вне-
урочной деятельности 

июнь июнь июнь июнь июнь 

 10. Утверждение программ 
внеурочной деятельности на 
МС. 

август август август ав-
густ 

ав-
густ 

II. Организационное 
обеспечение введе-
ния ФГОС 

1.Обеспечение деятельности 
рабочей группы по координа-
ции образовательного процес-
са по подготовке к введению 
ФГОС основного общего об-
разования 

В те-
чение 
года 

В те-
чение 
года 

В те-
чение 
года 

В те-
чение 
года 

В те-
чение 
года 

 2. Разработка модели органи-
зации внеурочной деятельно-
сти 

июнь июнь июнь июнь июнь 

 3. Разработка/корректировка и 
реализация системы монито-
ринга образовательных по-
требностей обучающихся и 
родителей по использованию 
часов вариативной части 
учебного плана и внеурочной 
деятельности 

июнь июнь июнь июнь июнь 

III. Кадровое обес-
печение введения 
ФГОС 

1.Подборка кадров реализа-
ции ФГОС основного общего 
образования 

июнь июнь июнь июнь июнь 

 2. создание плана-графика по-
вышения квалификации педа-
гогических и руководящих 
работников образовательного 
учреждения в связи с введе-
нием ФГОС ООО (курсовая 
подготовка) 

сен-
тябрь 

сен-
тябрь 

сен-
тябрь 

сен-
тябрь 

сен-
тябрь 
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 3. Разработка (корректировка) 
плана методической работы 
(внутришкольного повышения 
квалификации) с ориентацией 
на проблемы введения ФГОС 
основного общего образова-
ния 

июнь июнь июнь июнь июнь 

 4.Организация и проведение 
педагогических чтений, семи-
наров по проблемам введения 
ФГОС ООО. 

В те-
чение 
года 

В те-
чение 
года 

В те-
чение 
года 

В те-
чение 
года 

В те-
чение 
года 

 5. Обеспечение участия педа-
гогов в мероприятиях муни-
ципального, регионального 
уровня по сопровождение 
введения ФГОС ООО. 

В те-
чение 
года 

В те-
чение 
года 

В те-
чение 
года 

В те-
чение 
года 

В те-
чение 
года 

IV. Информацион-
ное обеспечение 
введения ФГОС 

1.Размещение на сайте МОБУ 
СОШ с. Прибельский инфор-
мационных материалов о вве-
дении ФГОС основного обще-
го образования 

август август август ав-
густ 

ав-
густ 

 2. Школьное информирование 
родительской общественности 
о подготовке к введению и 
порядке перехода на новые 
стандарты 

август август август ав-
густ 

ав-
густ 

 3. Обеспечение публичной 
отчётности МОБУ СОШ с. 
Прибельский о ходе и резуль-
татах введения ФГОС 

июнь июнь июнь июнь июнь 

 4. Проведение диагностики 
готовности МОБУ СОШ с. 
Прибельский к введению фе-
дерального стандарта основ-
ного общего образования. 

июнь июнь июнь июнь июнь 

V. Учебно-
методическое обес-
печение 

1. Анализ учебно-
методического обеспечения 
образовательного процесса в 
соответствии с требованиями 
ФГОС 

июнь июнь июнь июнь июнь 

 2. Определение списка учеб-
ников и учебных пособий, ис-
пользуемых в образователь-
ном процессе в соответствии с 
ФГОС основного общего об-
разования 

июнь июнь июнь июнь июнь 

 3. Приобретение УМК Июнь-
август 

Июнь-
август 

Июнь-
август 

Июнь
-
ав-
густ 

Июнь
-
ав-
густ 
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 4.Обеспечение педагогов не-
обходимой методической ли-
тературой 

август август август ав-
густ 

ав-
густ 

 5.Обеспечение педагогов ба-
зовыми документами, мето-
дическими материалами: 
- Федеральный государствен-
ный образовательный стан-
дарт основного общего обра-
зования 
- Фундаментальное ядро со-
держания общего образования 
- Примерная основная образо-
вательная программа образо-
вательного учреждения 
- Примерные программы по 
предметам 
- Программы внеурочной дея-
тельности 
- Концепция духовно-
нравственного развития и 
воспитание личности гражда-
нина России 
- Методический конструктор 
«Внеурочная деятельность 
школьников» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
август 

    

 6. Пополнение фонда допол-
нительной литературы – при-
обретение справочников, эн-
циклопедий, детской художе-
ственной литературы, перио-
дики и т.д. 

 
 
В 
тече-
ние 
года 

 
 
В 
тече-
ние 
года 

 
 
В 
тече-
ние 
года 

 
 
В 
тече-
ние 
года 

 
 
В 
тече-
ние 
года 

VI. 
Материально-
техническое обес-
печение введения 
ФГОС 

1. Анализ материально-
технического обеспечения 
введения и реализации ФГОС 
основного общего образова-
ния 

 
 
июнь 

 
 
июнь 

 
 
июнь 

 
 
июнь 

 
 
июнь 

 2. Обеспечение соответствия 
материально-технической ба-
зы МОБУ СОШ с. Прибель-
ский требованиям ФГОС 

 
 
август 

 
 
август 

 
 
август 

 
 
ав-
густ 

 
 
ав-
густ 

 3. Обеспечение соответствия 
санитарно-гигиенических 
условий требованиям ФГОС 

 
август 

 
август 

август ав-
густ 

ав-
густ 

 4. Обеспечение соответствия 
условий реализации АООП 
противопожарным нормам, 
нормам охраны труда работ-
ников образовательного 
учреждения 

 
август 

 
август 

 
август 

 
ав-
густ 

 
ав-
густ 
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 5. Обеспечение оснащения 
учебных помещений учебно-
лабораторным оборудовани-
ем, наглядно – демонстраци-
онными материалами и т.д. 

 
август 

 
август 

 
август 

 
ав-
густ 

 
Ав-
густ 

 6. Обеспечение соответствия 
информационно-
образовательной среды требо-
ваниям ФГОС: 
- обеспечение автоматизиро-
ванного рабочего места учи-
теля 
- обеспечения автоматизиро-
ванного рабочего места уча-
щихся 
- приобретение цифрового ла-
бораторного оборудования 

 
 
 
 
 
 
август 

 
 
 
 
 
 
август 

 
 
 
 
 
 
август 

 
 
 
 
 
 
ав-
густ 

 
 
 
 
 
 
ав-
густ 

 7.Обеспечение укомплекто-
ванности библиотечно-
информационного центра пе-
чатными и электронными об-
разовательными ресурсами 

 
 
 
август 

 
 
 
август 

 
 
 
август 

 
 
 
ав-
густ 

 
 
 
ав-
густ 

 8.Обеспечение контролируе-
мого доступа участников об-
разовательного процесса к 
информационным образова-
тельным ресурсам в сети Ин-
тернет 

 
 
август 

 
 
август 

 
 
август 

 
ав-
густ 

 
 
ав-
густ 

 9. Материально-техническое 
обеспечение реализации вне-
урочной деятельности. 

 
август 

 
август 

 
август 

 
ав-
густ 

 
ав-
густ 

 Контроль состояния системы условий. 
Исходя из целей,  принципов построения и стратегии развития  построена матрич-

ная структура управления, в которой выделяется 4 уровня управления: 
Первый уровень - директор - главное административное лицо, воплощающее еди-

ноначалие и несущее персональную ответственность за все, что делается в образователь-
ном учреждении всеми субъектами управления. На этом же уровне модели находятся 
высшие органы коллегиального и общественного управления, имеющие тот или иной пра-
вовой статус: Управляющий совет школы, педагогический совет, совет старшеклассников. 
Субъекты управления этого уровня обеспечивает единство управляющей системы в це-
лом, определяют стратегическое направление развития образовательного учреждения, 
всех его подразделений. 

Второй уровень - заместители директора образовательного учреждения и завхоз, 
органы, входящие в сферу влияния каждого из членов администрации. 

Каждый член администрации интегрирует определенное направление или подраз-
деление учебно-воспитательной системы согласно своему административному статусу 
или общественной роли. Этот уровень выступает звеном опосредованного руководства 
директора образовательной системой. 

Его главная функция согласование деятельности всех участников процесса в соот-
ветствии с заданными целями, программой и ожидаемыми результатами, то есть добивать-
ся тактического воплощения стратегических задач и прогнозов. 
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Третий уровень - методические объединения. К управленцам этого уровня отно-
сятся руководители методических объединений. Взаимодействие субъектов управления 
этого уровня осуществляется через специализацию функций при их одновременной инте-
грации. Руководство на этом уровне основано преимущественно на личных контактах, 
осуществляется с учетом индивидуальных особенностей и не формализовано. 

Четвертый уровень - обучающиеся, родители и учителя. Развитие самоуправле-
ния на этом уровне обеспечивает реализацию принципа демократизации. Участие детей в 
управляющей системе формирует их организаторские способности и деловые качества. 

Вертикальные связи в уровнях управления отражают формулу "власть - подчине-
ние". 

 В МОБУ СОШ  с.Прибельский  существуют  функциональные обязанности для 
управленцев каждого уровня управления, что обеспечивает четкость и слаженность в 
управлении развитием образовательного учреждения, избавляет от перекладывания ответ-
ственности с одного должностного лица на другого. 

Такая работа по организации грамотного управления направлена на повышение 
культуры управленческой деятельности. Конечный результат любых управленческих дей-
ствий должен ориентироваться на качественную подготовку выпускника школы во всем 
многообразии этого понятия, имея в виду совокупность собственно-образовательных при-
обретений, нравственных, духовных, а также развития его индивидуальных и творческих 
способностей. Результаты решения этой задачи с учетом того, что она не должна быть 
неизменной во времени и в обществе - основной критерий оценки эффективности системы 
управления. 

Другие критерии оценки эффективности управленческой модели предполагают 
учет: 

1. динамики квалификационного уровня педагогов; 
2. эффективности внедрения методов дифференциации   и индивидуа-

лизации в педагогический процесс, его гуманизация и гуманитаризация; 
3. информационного обеспечения, компьютеризации образовательного учрежде-

ния; 
4. уровня развития органов соуправления и самоуправления; 
5.уровня согласованности действий между структурными подразделениями школы 

для достижения конечной цели - подготовки выпускника к деятельности в реальных усло-
виях жизни. 

Промежуточная оценка эффективности спроектированной структуры управления 
основывается на результаты промежуточной аттестации обучающихся, изучение воспи-
танности, а также по результатам, достигнутым обучающимися на олимпиадах, конфе-
ренциях, конкурсах, соревнованиях, фестивалях и т.п. 

Развитие системы управления школы на планируемый этап предполагает переход к 
системной модели управления образовательным учреждением, разработка которой и бу-
дет составлять один из блоков работы администрации школы. 

В основе принятия управленческих решений лежат результаты ВШК, в системе ко-
торого выделяются два направления: 

Учебно-воспитательный процесс: 
- контроль за выполнением программы; 
- контроль за состоянием преподавания учебных дисциплин, выполнением учебных 

программ и достижения государственного стандарта образования; 
-контроль за реализацией права обучающихся на получение образования; 
-контроль за состоянием трудового воспитания и профориентации обучающихся; 
-контроль качества знаний, умений и навыков обучающихся; 
-контроль за внеклассной работой по предметам; 
- контроль за обеспечением условий сохранения и развития здоровья обучающихся 

в образовательном процессе. 
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Педагогические кадры: 
-контроль за выполнением решений и нормативных документов вышестоящих ор-

ганов; 
-контроль за работой методических объединений; 
-контроль за выполнением решений педагогических и методических объединений; 
-контроль за самообразованием учителей; 
-контроль за состоянием методической работы; 
- контроль за повышением  квалификации  учителей. 
Результатом реализации АООП НОО должно стать повышение качества предо-

ставления общего образования, которое будет достигнуто путём создания современных 
условий образовательного процесса и роста эффективности учительского труда. Ключе-
вым индикатором будет являться удовлетворенность качеством образования педагогиче-
ских работников, родителей, учащихся, определяемая по результатам социологических 
опросов. 

Прогнозируемые риски в реализации сетевого графика: 
- дисбаланс спроса и предложения на рынке оборудования для общеобразователь-

ных учреждений при строгом соблюдении требований к его качеству; 
- отсутствие достаточных навыков у части учителей в использовании нового обо-

рудования в образовательном процессе; 
- недостаточная обеспеченность инструментарием оценки качества образования в 

части измерения учебных и внеучебных достижений. 
Объект контроля Содержание контроля Сроки 

Кадровые условия реали-
зации АООП НОО 

Проверка укомплектованности педагогически-
ми, руководящими и иными работниками 

август 

Установление соответствия уровня 
квалификации педагогических и иных 
работников требованиям единого квалифика-
ционного справочника должностей руководи-
телей, специалистов и служащих (сверка кад-
ров) 

август 

Проверка обеспеченности непрерывности про-
фессионального развития педагогических ра-
ботников 

август 

Психолого- педагогиче-
ские условия реализации 
АООП НОО 

Проверка степени освоения педагогами образо-
вательной программы повышения квалифика-
ции (знание материалов ФГОС НОО 

сентябрь 

Проверка обеспечения реализации 
обязательной части АООП НОО и части, фор-
мируемой участниками образовательных отно-
шений 

в течение года 

Финансовые условия реа-
лизации АООП НОО 

Выполнение плана ФХД Учреждения декабрь 

Материально- технические 
условия реализации АООП 
НОО 

Наличие акта готовности Учреждения к началу 
учебного года 
 

сентябрь 
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Проверка соблюдения: СанПиН; пожарной и 
электробезопасности; требований охраны тру-
да; своевременных сроков и необходимых объ-
емов текущего и капитального ремонта 

ноябрь 

Проверка наличия доступа учащихся с ограни-
ченными возможностями здоровья к объектам 
инфраструктуры Учреждения 

август 

Проверка обеспечения доступа для всех участ-
ников образовательных отношений к сети Ин-
тернет 

постоянно 

Контроль обеспечения 
контролируемого доступа участников 
образовательных отношений к информацион-
ным образовательным ресурсам в сети Интер-

 

постоянно 

Учебно- методическое и 
информационное обеспече-
ние АООП НОО 

Проверка достаточности учебников, учебно-
методических и дидактических материалов, 
наглядных пособий и др. 

май 

Проверка обеспеченности доступа для всех 
участников образовательных отношений к ин-
формации, связанной с реализацией АООП, 
планируемыми результатами, организацией об-
разовательной деятельности и условиями его 
осуществления 

сентябрь 

Проверка обеспеченности доступа к печатным 
и электронным образовательным ресурсам 
(ЭОР), в том числе к электронным 

август 

образовательным ресурсам, размещенным в 
федеральных и региональных базах данных 
ЭОР 

 

Обеспечение учебниками и (или) учебниками с 
электронными приложениями, 
являющимися их составной частью, учебно-
методической литературой и материалами по 
всем учебным предметам АООП НОО 

сентябрь 

Обеспечение фондом дополнительной 
литературы, включающий детскую художе-
ственную и научно- популярную литературу, 
справочно-библиографические и периодиче-
ские издания, сопровождающие реализацию 
АООП НОО 

май - август 

Обеспечение учебно-методической 
литературой и материалами по курсам вне-
урочной деятельности, реализуемым в рамках 

  

май - август 
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	Механизм взаимодействия
	ПКР на уровне  ОУ реализуется через взаимодействие и единую стратегическую направленность работы педагогов школы с учётом вариативнодеятельностной тактики учителей, специалистов в области коррекционной и специальной педагогики, специальной психологии...
	Планируемые результаты коррекционной работы
	Совершенствование уровня кадрового обеспечения
	Совершенствование уровня кадрового обеспечения

	- соответствовать требованиям ФГОС НОО;
	- обеспечивать преемственность по отношению к АООП НОО с ЗПР;
	- гарантировать сохранность и укрепление физического, психологического и социального здоровья учащихся;
	- обеспечивать реализацию АООП НОО  и достижение планируемых результатов её освоения;
	- учитывать особенности организации, осуществляющей образовательную деятельность, ее организационной структуры, запросы участников образовательных отношений;
	- представлять  возможность  взаимодействия с социальными партнёрами, использования ресурсов социума.
	Раздел основной образовательной программы организации, осуществляющей образовательную деятельность, характеризующий систему условий, должен содержать:
	- описание кадровых, психологопедагогических, финансовых, материальнотехнических, информационнометодических условий и ресурсов;
	- обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с целями и приоритетами основной образовательной программы начального общего образования организации, осуществляющей образовательную деятельность;
	- механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий;
	- сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы условий;
	- контроль за состоянием системы условий.
	- анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсов реализации основной образовательной программы начального общего образования;
	- установление степени их соответствия требованиям Стандарта, а также целям и задачам основной образовательной программы организации, осуществляющей образовательную деятельность, сформированным с учетом потребностей всех участников образовательного пр...
	- выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС НОО;
	- разработку с привлечением всех участников образовательных отношений и возможных партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий;
	- разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы условий;
	- разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации промежуточных этапов разработанного графика (дорожной карты).
	Кадровые условия реализации  образовательной программы начального общего образования

	-обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей             современного образования;
	-принятие идеологии ФГОС НОО;
	-освоение новой системы требований к структуре основной образовательной программы, результатам её освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов образовательной деятельности обучающихся;
	-овладение учебнометодическими и информационнометодическими ресурсами, необходимыми для успешного решения задач ФГОС НОО.
	Психолого-педагогические условия реализации АООП НОО
	-преемственность содержания и форм организации образовательной деятельности, обеспечивающих реализацию основных образовательных программ дошкольного образования и начального общего образования.
	Программа преемственности подразделяется на последовательные этапы: предварительный, основной, заключительный - каждый из которых предусматривает решение определенных задач: подготовка детей к обучению в школе, адаптация к системному обучению и перехо...
	-формирование и развитие психологопедагогической компетентности участников образовательных отношений.
	Деятельность педагога-психолога, направленная на повышение психологической культуры педагога через просветительские мероприятия, должна содействовать развитию толерантности и способов саморегуляции, развитию навыков конструктивного общения и эффективн...
	-вариативность направлений и форм, а также диверсификацию уровней психологопедагогического сопровождения участников образовательных отношений.
	-дифференциацию и индивидуализацию обучения.
	диагностика, направленная на выявление особенностей статуса школьника. Она может проводиться на этапе знакомства с ребенком, после зачисления его в школу и в конце каждого учебного года;
	консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и психологом с учетом результатов диагностики, а также администрацией  образовательной организации;
	профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа, осуществляемая в течение всего учебного времени.
	сохранение и укрепление психологического здоровья;
	мониторинг возможностей и способностей обучающихся;
	психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадного движения;
	формирование у обучающихся ценности здоровья и безопасного образа жизни;
	развитие экологической культуры;
	выявление и поддержку детей с особыми образовательными потребностями;
	формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников;
	поддержку детских объединений и ученического самоуправления;
	выявление и поддержку лиц, проявивших  выдающиеся способности.
	Финансово - экономические условия реализации  образовательной программы начального общего образования
	Материально-технические условия реализации АООП НОО
	учебными кабинетами с автоматизированными рабочими местами учащихся и педагогических работников;
	помещениями для занятий естественнонаучной деятельностью, моделированием, техническим творчеством, иностранными языками;
	помещениями (кабинетами, мастерскими, студиями) для занятий музыкой, хореографией и изобразительным искусством;
	помещениями библиотек с рабочими зонами, оборудованными читальными залами и книгохранилищами, обеспечивающими сохранность книжного фонда, медиатекой;
	актовым залом;
	спортивными сооружениями (комплексами, залами, бассейнами, стадионами, спортивными площадками, тирами), оснащёнными игровым, спортивным оборудованием и инвентарём;
	помещениями для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, обеспечивающими возможность организации качественного горячего питания, в том числе горячих завтраков;
	административными и иными помещениями, оснащёнными необходимым оборудованием, в том числе для организации учебной деятельности процесса с детьмиинвалидами и детьми с ОВЗ;
	гардеробами, санузлами, местами личной гигиены;
	участком (территорией) с необходимым набором оснащённых зон.
	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);
	необходимости единого интерфейса подключения и обеспечения эргономичного режима работы участников образовательных отношений;
	согласованности совместного использования (содержательной, функциональной, программной и пр.).
	аппаратную часть, включающую: модуль масштабной визуализации, управления и тиражирования информации, организации эффективного взаимодействия всех участников образовательных отношений; документ-камеру, модульную систему экспериментов и цифровой микрос...
	программную часть, включающую многопользовательскую операционную систему и прикладное программное обеспечение;
	электронные образовательные ресурсы по предметным областям.

	Наличие технических средств обучения
	Информационно-методические условия реализации АООП НОО
	Информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции;
	информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях;
	информационно-образовательные ресурсы сети Интернет;
	вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура;
	прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и финансово-хозяйственную деятельность образовательной организации (бухгалтерский учёт, делопроизводство, кадры и т. д.).
	в учебной деятельности;
	во внеурочной деятельности;
	в естественнонаучной деятельности;
	при измерении, контроле и оценке результатов образования;
	в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех участников образовательных отношений, в том числе в рамках дистанционного образования, а также дистанционное взаимодействие  образовательной организации с другими организациями...


