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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Определение и назначение адаптированной основной общеобразовательной 

программы основного общего образования обучающихся с тяжелыми нарушениями 

речи 

Адаптированная основная общеобразовательная программа (далее – АООП) 

основного общего образования (далее – ООО) обучающихся с тяжелыми нарушениями речи 

(далее – ТНР) – это образовательная программа, предназначенная для получения 

образования на уровне основного общего образования обучающимися с ТНР с учетом 

особенностей их психофизического и речевого развития, индивидуальных возможностей, 

обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию.  

Обучающийся с тяжелыми нарушениями речи (ТНР) на уровне основного общего 

образования – физическое лицо, освоившее образовательную программу на уровне 

начального общего образования, достигшее по итогам ее освоения планируемых результатов 

в овладении предметными, метапредметными, личностными компетенциями в соответствии 

с ФГОС НОО и имеющее первичные речевые нарушения, препятствующие освоению 

основной общеобразовательной программы на уровне основного общего образования без 

реализации специальных условий обучения.  

Статус обучающегося с ТНР устанавливается психолого-медико-педагогической 

комиссией.  

При условии компенсации нарушений во время обучения по решению ПМПК 

обучающийся может быть переведен на основную программу на уровне основного общего 

образования. 

АООП ООО обучающихся с ТНР определяет содержание образования, ожидаемые 

результаты и условия ее реализации. 

АООП ООО обучающихся с ТНР состоит  в НОУ «Православная школа «Рождество» 

из одного варианта, соответствующего особым образовательным потребностям 

обучающихся с ТНР, которые определяются уровнем сформированности устной и 

письменной речи, этиопатогенезом, структурой нарушений формирования речевой 

деятельности и проявляются в различных потенциальных возможностях освоения 

содержания образования: вариант 5.1. Соответственно, в АООП ООО предусмотрена 

дифференциация требований к: 

 структуре образовательной программы; 

 условиям реализации образовательной программы;  

 результатам образования. 

Применение вариативного подхода к содержанию образования и способам реализации 

программных требований способствует обеспечению разнообразия содержания, 

предоставляя обучающимся с ТНР возможность реализовать индивидуальный потенциал 

развития.  

Данная программа реализуется в условиях инклюзивного класса. 

Структура адаптированной основной общеобразовательной программы 

основного общего образования обучающихся с тяжелыми нарушениями речи 

Программа обучения состоит из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

АООП ООО обучающихся с ТНР содержит три раздела: целевой, содержательный и 

организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели и задачи реализации, принципы и 

подходы, планируемые результаты реализации АООП ООО, кроме того, в целевом разделе 

описывается системы оценки достижения планируемых результатов освоения АООП ООО. 

Содержательный раздел включает программы, ориентированные на достижение 

личностных, предметных и метапредметных результатов: 

программу формирования универсальных учебных действий; 

примерные программы учебных предметов, коррекционных курсов; 

программу коррекционной работы; 



программу воспитания. 

Организационный раздел включает учебный план ООО, примерный учебный 

календарный график, примерный план внеурочной деятельности, описание системы 

специальных условий реализации АООП ООО обучающихся с ТНР. 

 

  



АДАПТИРОВАННАЯ ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ТЯЖЕЛЫМИ 

НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ (Вариант 5.1) 

 

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ АДАПТИРОВАННОЙ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

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

соответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения обучения образованию 

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

обучения. Срок освоения АООП ООО составляет 5 лет. 

Для обучения по варианту 5.1 зачисляются обучающиеся с негрубой 

недостаточностью речевой и/или коммуникативной деятельности как в устной, так и в 

письменной форме. Это проявляет в виде следующих нарушений:  

1) негрубое недоразвитие устной речи, как правило, осложненное органическим 

поражением центральной нервной системы; 

2) нарушения чтения и нарушения письма; 

3) темпоритмические нарушения речи (заикание и др.); 

4) нарушения голоса (дисфония, афония). 

Проявлениями негрубого речевого недоразвития являются: недостатки произношения 

отдельных звуков, незначительное сужение словарного запаса, особенно в области 

абстрактной и терминологической лексики, затруднения в установлении парадигматических 

отношений (подбор синонимов, антонимов, понимание переносного смысла и проч.); 

неустойчивое использование сложных грамматических форм и конструкций, трудности 

программирования и реализации развернутых устных монологических высказываний, в 

результате которых обучающиеся могут не соблюдать 1-2 признака текста ( например, 

последовательность, тематичность и др.). Кроме того, отмечаются некоторые проблемы 

компрессии текста - обучающиеся затрудняются составить сокращенный пересказ, выделить 

ключевые понятия, часто «застревают»  на деталях,   но понимание фактологии и смысла 

текста осуществляется в полном объеме. Они способны ответить на смысловые вопросы, 

самостоятельно сделать умозаключения.  

У обучающихся отмечается дефицитарность языковой и метаязыковой способностей, 

ограниченность в сложных формах речевой деятельности (при сформированности бытовой 

коммуникации). 

Нарушения чтения и/или письма у данного контингента учащихся проявляются в 

легкой степени. Отмечаются отдельные устойчивые/неустойчивые ошибки, характер 

которых определяется ведущим нарушением в структуре нарушения. Понимание 

прочитанного не страдает или страдает незначительно в связи с недостаточностью 

семантизации отдельных лексических и / или  грамматических единиц  и / или целостного 

восприятия текста. Самостоятельные письменные работы соответствуют требованиям ООО 

по объему и содержанию. 

Дети, имеющие недоразвитие устной речи, нарушения письма и чтения, даже в легкой 

степени выраженности, составляют группу риска по школьной неуспеваемости, в частности, 

по русскому языку, литературе и другим дисциплинам, освоение которых предполагает 

работу с текстовым материалом.  

Вариант 5.1 рекомендован для детей с заиканием, проявляющимся в запинках 

судорожного характера, не препятствующих эффективной коммуникации или влияющих на 

ее эффективность в отдельных ситуациях общения. Следует, однако, иметь в виду, что 

стрессовые ситуации могут провоцировать ухудшение состояния речи обучающихся. Это 

требует специального внимания к организации процедур текущего контроля и аттестации 

обучающихся. 

Нарушения голоса выражены в легкой степени или средней степени. При легкой 

степени отмечаются: незначительное изменение тембра голоса, заметное, как правило 



специалисту. Возможна повышенная утомляемость голоса, монотонность. При нарушениях 

голоса в средней степени тяжести наблюдаются следующие проявления: изменения тембра 

заметны окружающим, но незначительно препятствуют общению, голос слабый, измененный 

тембр, иссякающий, маломодулированный. Эти нарушения не носят функциональный 

характер, с одной стороны, например, мутационные изменения голоса, и с другой – 

обуславливают наличие психологического дискомфорта, отрицательных переживаний у 

обучающегося, что, в свою очередь, снижает коммуникативную и познавательную 

активность обучающегося.  

 

1.1.1. Цели реализации адаптированной образовательной основной образовательной 

программы основного образования 

Адаптированная основная общеобразовательная программа основного общего 

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

обеспечивающей разностороннее развитие их личности (нравственно-эстетическое, 

социально-личностное, интеллектуальное, физическое), овладение учебной деятельностью в 

соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными 

ценностями, преодоление недостатков речевой деятельности. 

Цели и задачи реализации адаптированной основной общеобразовательной 

программы общего образования дополняются и расширяются в связи с необходимостью 

организации коррекционной работы и индивидуализации подходов на предметных уроках по 

преодолению недостатков устной и письменной речи: 

 расширение номенклатуры речеязыковых средств и формирование умения их 

активного использования в процессе учебной деятельности и социальной коммуникации; 

 совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных умений и 

навыков, обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в разных 

сферах и ситуациях его использования; развитие готовности и способности к речевому 

взаимодействию и взаимопониманию, потребности к речевому самосовершенствованию; 

 формирование и развитие текстовой компетенции: умений работать с текстом в 

ходе его восприятия, а также его продуцирования, осуществлять информационный поиск, 

извлекать и преобразовывать необходимую информацию. 

 развитие умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, 

оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия ситуации и сфере общения. 

 

1.1.2. Принципы формирования и механизмы реализации адаптированной основной 

образовательной программы основного общего образования 

Исходя из особенностей проявления речевого нарушения у младших подростков, к 

особым образовательным потребностям необходимо отнести: 

– обязательность непрерывности коррекционного процесса, тесную взаимосвязь 

реализации целей и задач освоения предметных областей и коррекционной работы 

(индивидуальных (групповых) логопедических занятий); 

– создание условий, нормализующих /компенсирующих состояние речевой 

деятельности, других психических функций, аналитико-синтетической и регуляторной 

деятельности на основе комплексного подхода при изучении обучающихся с речевыми 

нарушениями и коррекции этих нарушений;  

– постоянный мониторинг динамики формирования личностных, метапредметных и 

предметных результатов с целью оптимизации процесса развития речемыслительной 

деятельности; 

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

компьютерных технологий, дидактических пособий, обеспечивающих реализацию принципа 

«обходного пути», повышающих контроль за устной и письменной речью; 

– профилактика и коррекция социокультурной дезадаптации путем максимального 

расширения социальных контактов, обучения умению применять эффективные 

коммуникативные стратегии и тактики. 



Наряду с принципами и подходами, описанными в ПООП ООО, выделяются 

следующие положения по учету специальных образовательных потребностей обучающихся с 

ТНР и созданию специальных условий: 

а) наличие входной и промежуточной диагностики состояния устной и письменной 

речи, уровня сформированности психических функций, удовлетворение особых 

образовательных потребностей через реализацию индивидуального подхода в соответствии с 

этиологией и структурой речевого нарушения в ходе освоения ими основной 

образовательной программы;  

б) организация пропедевтической и коррекционной работы по их дальнейшей 

интеграции в образовательном учреждении, направленной на развитие коммуникативных 

навыков и предпосылок усвоения программного материала; 

в) реализация комплексного индивидуально ориентированного психолого-медико-

педагогического сопровождения в условиях образовательного процесса по преодолению или 

минимизации влияния недостатков устной и письменной речи на процесс усвоения основной 

образовательной программы детей с ТНР с учётом состояния их здоровья и особенностей 

психоречевого развития (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии); 

г) создание специальных условий воспитания, обучения детей с ТНР, безбарьерной 

среды жизнедеятельности и учебной деятельности; использование специальных 

образовательных технологий и программ, разрабатываемых образовательным учреждением 

совместно с другими участниками образовательного процесса, специальных учебных и 

дидактических пособий и других средств обучения; соблюдение допустимого уровня 

нагрузки, определяемого по итогам входной диагностики и текущего мониторинга с 

привлечением медицинских работников; проведение групповых и индивидуальных 

коррекционных занятий. 

Существующие дидактические принципы (систематичности, активности, 

доступности, последовательности, наглядности и др.) возможно адаптировать с учетом 

категорий обучающихся.  

В программу также включены специальные принципы, ориентированные на учет 

особенностей обучающихся с ТНР:  

 принцип целостности – единство в подходах к диагностике, обучению и 

коррекции нарушений детей с ТНР, взаимодействие учителей и специалистов различного 

профиля в решении проблем этих детей;  

 принцип обходного пути предполагает формирование новой функциональной 

системы в обход пострадавшего звена, опору на сохранные анализаторы в процессе 

компенсации нарушенных речевых и неречевых функций;  

 принцип комплексности – преодоление нарушений должно носить комплексный 

психолого-медико-педагогический характер и включать совместную работу педагогов и ряда 

специалистов (учитель-логопед, педагог-психолог, специальный психолог, медицинские 

работники, социальный педагог и др.); 

 принцип коммуникативности диктует необходимость формирования речи как 

способа общения и орудия познавательной деятельности. Реализация данного принципа 

достигается путем отбора языкового материала, значимого для обеспечения различных сфер 

деятельности обучающихся данного возраста, использование метода моделирования 

коммуникативных ситуаций. В обучении детей с ТНР остро стоит проблема формирования и 

развития положительной коммуникативной мотивации, потребности в активном 

взаимодействии с участниками коммуникативного акта, активизации мыслительной 

деятельности. В свете этого ведущая роль отводится речевой практике, активизации 

самостоятельной речи обучающихся, созданию таких ситуаций, которые бы побуждали их к 

общению; 

 онтогенетический принцип определяет необходимость учета основных 

закономерностей развития речевой деятельности в норме и следование им в ходе обучения. 

Это касается как отбора языкового и речевого материала, так и объемов работы, 



последовательность освоения речеязыковых навыков, особенностей формирования 

речемыслительной деятельности учащихся. 

 принцип взаимосвязи речи с другими психическими функциями, который 

обеспечивает достижение личностных результатов в ходе развития речи. Такие компоненты 

деятельности как умение планировать и контролировать свою деятельность необходимо 

формировать в рамках речевого высказывания. Данный принцип предполагает работу над 

анализом собственной речевой продукции, формирования критериев ее оценивания и умения 

редактировать.  

 учета операционального состава нарушенных действий. Особая роль этого 

принципа отмечается в работе с текстовым материалом, когда необходимо 

продемонстрировать обучающемуся систему операций, произведя которые можно построить 

свой текст или проанализировать (а затем понять) чужой. Необходимо составить 

развернутые модели создания текстов, задать последовательность, реализация которой 

приведет к искомому результату. В этих моделях обязательно должны учитываться 

лингвистические и функциональные характеристики текстов различных типов и жанров, а 

также индивидуальные особенности обучающегося (нарушенные звенья механизмов 

порождения и понимания текста), т. е. необходимо соотнести имеющиеся трудности с тем 

текстовым материалом, который предъявляется обучающимся на уроках. Пооперационное 

выполнение действий способствует наработке способа действия, формированию 

динамического стереотипа, что также является необходимым условием развития языковых 

умений и навыков для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи. Помимо этого, 

расчлененное выполнение действий позволяет более точно выявить нарушенное звено в 

серии операций, а также дает возможность формировать осознанный самоконтроль. Это 

является особенно важным, поскольку в связи с невозможностью опираться на чувство языка 

в обучении детей с тяжелыми нарушениями речи доля сознательности в процессе восприятия 

и порождения текстов резко увеличивается. 

 

1.1.3. Общая характеристика адаптированной основной образовательной программы 

основного общего образования 

Программа основного общего образования НОУ «Православная школа Рождество» 

является основным документом, определяющим содержание общего образования, а также 

регламентирующим образовательную деятельность  в единстве урочной и внеурочной 

деятельности при учете установленного ФГОС соотношения обязательной части программы 

и части, формируемой участниками образовательного процесса. 

 Программа основного общего образования НОУ «Православная школа «Рождество» 

разрабатывается в соответствии с ФГОС основного общего образования и с учетом 

Примерной основной образовательной программой (ПООП). 

  Программа основного общего образования включает следующие документы: 

— рабочие программы учебных предметов, учебных курсов 

(в том числе внеурочной деятельности), учебных модулей; 

— программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся; 

— рабочую программу воспитания; 

— программу коррекционной работы; 

— учебный план; 

— план внеурочной деятельности; 

— календарный учебный график; 

— календарный план воспитательной работы НОУ «Православная школа «Рождество»; 

— характеристику условий реализации основной образовательной программы основного 

общего образования в соответствии с требованиями ФГОС.  

При реализации Программы основного общего образования в НОУ «Православная 

школа «Рождество»  используются различные образовательные технологии: 

1. Информационно-коммуникационные технологии в учебном процессе 

используются для реализации отдельных дидактических задач, они способствуют 

формированию умений работать с информацией, развивают коммуникативные способности 



обучающихся, формируют исследовательские умения. 

2. Здоровьесберегающие технологии рассматриваются в школе как совокупность 

принципов, приёмов, методов педагогической работы, которые дополняют традиционные 

технологии обучения, воспитания и развития задачами здоровьесбережения. Они 

способствуют формированию и укреплению здоровья обучающихся, воспитания у них 

культуры, здоровья и безопасного образа жизни. 

3. Технология личностно-ориентированного обучения позволяет: 

сохранить и поддержать индивидуальность ребенка; предоставить возможность каждому 

ребенку работать в присущем ему темпе; обеспечить своевременную помощь каждому 

ребенку при возникновении трудностей обучения. 

4. Технологии проблемного обучения и проблемного диалога предполагает усвоение 

способов самостоятельной деятельности, развитие познавательных и творческих 

способностей. 

5. Технологии уровневой дифференциации позволяют создать условия для обучения 

детей с разным уровнем сформированности познавательной сферы, в том числе как для 

одарённых обучающихся, так и с недостаточным уровнем сформированности 

познавательной сферы и для детей с тяжелым нарушением речи. 

6.Технология проектной деятельности, направленная на формирование базовых 

исследовательских универсальных действий. 

7. Технология интегрированного обучения, направленная на развитие коммуникативных 

умений, практической значимости  учебной деятельности, способствующая расширению 

общеучебной культуры школьников.  

Использование любой технологии проходит преимущественно с использованием 

активных форм и методов обучения, направлено на формирование не только предметных, но 

и метапредметных и личностных  результатов обучающихся. 

 

1.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

АДАПТИРОВАННОЙ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ: ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

Соответствуют ПООО.  

Личностные результаты освоения всех образовательных областей и учебных 

дисциплин расширяются и дополняются следующими показателями: 

 овладение навыками коммуникации и принятыми формами социального 

взаимодействия, в том числе с использованием социальных сетей; 

 владение навыками сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных 

коммуникативных ситуациях, умением не создавать конфликты, находить компромисс в 

спорных ситуациях; 

 овладение навыком самооценки, в частности оценки речевой продукции в 

процессе речевого общения; способность к самооценке на основе наблюдения за 

собственной речью; 

 развитие адекватных представлений о собственных возможностях, стремление к 

речевому самосовершенствованию. 

Метапредметные результаты освоения всех образовательных областей и учебных 

дисциплин расширяются и дополняются следующими показателями: 

  способность использовать русский и родной язык как средство получения знаний 

по другим учебным предметам, применять полученные знания и навыки анализа языковых 

явлений на межпредметном уровне; 

 умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее выполнения, вносить соответствующие 

коррективы в их выполнение на основе оценки и с учетом характера ошибок; 

 умение использовать различные способы поиска в справочных источниках в 

соответствии с поставленными задачами; уметь пользоваться справочной литературой; 



 воспроизводить текст с заданной степенью свернутости (план, пересказ, 

изложение); 

 создавать тексты различных стилей и жанров (устно и письменно); 

 осуществлять выбор языковых средств в соответствии с темой, целями, сферой и 

ситуацией общения; излагать свои мысли в устной и письменной форме, соблюдать нормы 

построения текста (логичность, последовательность, связность, соответствие теме и др.). 

Предметные результаты 

Соответствуют ПООО. 

 

1.3. СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ОСВОЕНИЯ АДАПТИРОВАННОЙ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

1.3.1 Общие положения 

ФГОС задает основные требования к образовательным результатам и средствам 

оценки их достижения. 

Система оценки достижения планируемых результатов (далее — система оценки) 

является частью управления качеством образования в НОУ «Православная школа 

«Рождество»  и осуществляется на основе «Положения об оценке образовательных 

достижений обучающихся». 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы 

образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Ее 

основными функциями являются ориентация образовательного процесса на достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного общего 

образования и обеспечение эффективной «обратной связи», позволяющей осуществлять 

управление образовательным процессом. 
Основными направлениями и целями оценочной деятельности в образовательной 

организации являются: 

 оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах 

обучения как основа их промежуточной и итоговой аттестации, а также основа процедур 

внутреннего мониторинга образовательной организации, мониторинговых исследований 

муниципального, регионального и федерального уровней; 

 оценка результатов деятельности педагогических кадров как основа 

аттестационных процедур; 

 оценка результатов деятельности образовательной организации как 

основа аккредитационных процедур. 

Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой 

выступают требования ФГОС, которые конкретизируются в планируемых результатах 

освоения обучающимися основной образовательной программы образовательной 

организации. 

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. 

Внутренняя оценка включает: 

 стартовую диагностику, 

 текущую и тематическую оценку, 

 портфолио, 

 внутришкольный мониторинг образовательных достижений, 

 промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся. 

К внешним процедурам относятся: 

 государственная итоговая аттестация
1
, 

 независимая оценка качества образования
1 2

 и 

                                                           
1 Осуществляется в соответствии со статьей 92 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 

2 Осуществляется в соответствии со статьей 95 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 



 мониторинговые исследования
3 

муниципального, регионального и 

федерального уровней. 

Особенности каждой из указанных процедур описаны в п.1.3.3 настоящего документа. 

В соответствии с ФГОС ООО система оценки образовательной организации реализует 

системно-деятельностный, уровневый и комплексный подходы к оценке образовательных 

достижений. 

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений 

проявляется в оценке способности учащихся к решению учебно-познавательных и учебно-

практических задач, а также в оценке уровня функциональной грамотности учащихся. Он 

обеспечивается содержанием и критериями оценки, в качестве которых выступают 

планируемые результаты обучения, выраженные в деятельностной форме и в терминах, 

обозначающих компетенции функциональной грамотности учащихся. 

Уровневый подход служит важнейшей основой для организации индивидуальной 

работы с учащимися. Он реализуется как по отношению к содержанию оценки, так и к 

представлению и интерпретации результатов измерений. 

Уровневый подход реализуется за счет фиксации различных уровней достижения 

обучающимися планируемых результатов: базового уровня и уровней выше и ниже базового. 

Достижение базового уровня свидетельствует о способности обучающихся решать типовые 

учебные задачи, целенаправленно отрабатываемые со всеми обучающимися в ходе учебного 

процесса. Овладение базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения и 

усвоения последующего материала. 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется с помощью: 

 оценки предметных и метапредметных результатов; 

 использования комплекса оценочных процедур (стартовой, текущей, 

тематической, промежуточной) как основы для оценки динамики индивидуальных 

образовательных достижений и для итоговой оценки; 

 использования контекстной информации (особенности обучающихся, 

условия в процессе обучения и др.) для интерпретации полученных результатов в целях 

управления качеством образования; 

 использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно 

дополняющих друг друга (стандартизированных устных и письменных работ, проектов, 

практических работ, командных, исследовательских, творческих работ, самоанализа и 

самооценки, взаимооценки, наблюдения, испытаний (тестов), динамических показателей 

усвоения знаний и развитие умений, в том числе формируемых с использованием цифровых 

технологий. 

 

1.3.2. Особенности оценки метапредметных и предметных результатов 

 

Особенности оценки метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы, которые 

представлены в программе формирования универсальных учебных действий обучающихся и 

отражают совокупность познавательных, коммуникативных и регулятивных универсальных 

учебных действий, а также систему междисциплинарных (межпредметных) понятий. 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается совокупностью всех 

учебных предметов и внеурочной деятельности. 

Основным объектом и предметом оценки метапредметных результатов является 

овладение: 

— универсальными учебными познавательными действиями (замещение, 

моделирование, кодирование и декодирование информации, логические операции, включая 

общие приемы решения задач); 

— универсальными учебными коммуникативными действиями (приобретение умения 

                                                           
3 Осуществляется в соответствии со статьей 97 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 



учитывать позицию собеседника, организовывать и осуществлять сотрудничество, 

взаимодействие с педагогическими работниками и со сверстниками, адекватно передавать 

информацию и отображать предметное содержание и условия деятельности и речи, 

учитывать разные мнения и интересы, аргументировать и обосновывать свою позицию, 

задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером); 

— универсальными учебными регулятивными действиями (способность принимать и 

сохранять учебную цель и задачу, планировать ее реализацию, контролировать и оценивать 

свои действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение, ставить новые 

учебные задачи, проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве, 

осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и способу 

действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания). 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется администрацией 

НОУ «Православная школа «Рождество» в ходе внутришкольного мониторинга. Содержание 

и периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается решением педагогического 

совета. Инструментарий строится на межпредметной основе и может включать 

диагностические материалы по оценке читательской и цифровой грамотности, 

сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных учебных действий. 

Наиболее адекватными формами оценки являются: 

 для проверки читательской грамотности — письменная работа на 

межпредметной основе; 

 для проверки цифровой грамотности — практическая работа в сочетании 

с письменной (компьютеризованной) частью; 

 для проверки сформированности регулятивных, коммуникативных и 

познавательных учебных действий — экспертная оценка процесса и результатов выполнения 

групповых и индивидуальных учебных исследований и проектов. 

Каждый из перечисленных видов диагностики проводится с периодичностью не менее 

чем один раз в два года. 

Основной процедурой итоговой оценки достижения мета- предметных 

результатов является защита итогового индивидуального проекта, которая может 

рассматриваться как допуск к государственной итоговой аттестации. 

Итоговый проект представляет собой учебный проект, выполняемый обучающимся в 

рамках одного из учебных предметов или на межпредметной основе с целью 

продемонстрировать свои достижения в самостоятельном освоении содержания избранных 

областей знаний и/или видов деятельности и способность проектировать и осуществлять 

целесообразную и результативную деятельность (учебно-познавательную, конструкторскую, 

социальную, художественно-творческую и др.). Выбор темы итогового проекта 

осуществляется обучающимися. 

Результатом (продуктом) проектной деятельности может быть одна из следующих 

работ: 

а) письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные материалы, 

отчеты о проведенных исследованиях, стендовый доклад и др.); 

б) художественная творческая работа (в области литературы, музыки, 

изобразительного искусства, экранных искусств), представленная в виде прозаического или 

стихотворного произведения, инсценировки, художественной декламации, исполнения 

музыкального произведения, компьютерной анимации и др.; 

в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 

г) отчетные материалы по социальному проекту, которые могут включать как тексты, 

так и мультимедийные продукты. 

Требования к организации проектной деятельности, к содержанию и направленности 

проекта, а также критерии оценки проектной работы разрабатываются с учетом целей и 

задач проектной деятельности на данном этапе образования и в соответствии с 

особенностями образовательной организации. 

Общим требованием ко всем работам является необходимость соблюдения норм и 



правил цитирования, ссылок на различные источники. В случае заимствования текста работы 

(плагиата) без указания ссылок на источник проект к защите не допускается. 

Защита проекта осуществляется в процессе специально организованной деятельности 

комиссии образовательной организации или на школьной конференции. 

Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией 

представленного продукта с краткой пояснительной запиской, презентации обучающегося и 

отзыва руководителя. 

Критерии
4
 оценки проектной работы разрабатываются с учетом целей и задач 

проектной деятельности на данном этапе образования. Проектную деятельность 

целесообразно оценивать по следующим критериям: 

1. Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, 

проявляющаяся в умении поставить проблему и выбрать адекватные способы ее решения, 

включая поиск и обработку информации, формулировку выводов и/или обоснование и 

реализацию/апробацию принятого решения, обоснование и создание модели, прогноза, 

макета, объекта, творческого решения и т.п. Данный критерий в целом включает оценку 

сформированности познавательных учебных действий. 

2. Сформированность предметных знаний и способов действий, проявляющаяся в 

умении раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии с 

рассматриваемой проблемой/темой использовать имеющиеся знания и способы действий. 

3. Сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении 

самостоятельно планировать и управлять своей познавательной деятельностью во времени; 

использовать ресурсные возможности для достижения целей; осуществлять выбор 

конструктивных стратегий в трудных ситуациях. 

4. Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении ясно 

изложить и оформить выполненную работу, представить её результаты, аргументированно 

ответить на вопросы. 

Особенности оценки предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся 

планируемых результатов по отдельным предметам. Основой для оценки предметных 

результатов являются положения ФГОС ООО, представленные в разделах I «Общие 

положения» и IV «Требования к результатам освоения программы основного общего 

образования». 

Формирование предметных результатов обеспечивается каждым учебным 

предметом. 

Основным предметом оценки в соответствии с требованиями ФГОС ООО является 

способность к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, основанных 

на изучаемом учебном материале, с использованием способов действий, релевантных 

содержанию учебных предметов, в том числе метапредметных (познавательных, 

регулятивных, коммуникативных) действий, а также компетентностей, релевантных 

соответствующим моделям функциональной (математической, естественно-научной, 

читательской и др.). 

Для оценки предметных результатов предлагаются следующие критерии: знание и 

понимание, применение, функциональность. 

Обобщенный критерий «Знание и понимание» включает знание и понимание роли 

изучаемой области знания/вида деятельности в различных контекстах, знание и понимание 

терминологии, понятий и идей, а также процедурных знаний или алгоритмов. 

Обобщенный критерий «Применение» включает: 

— использование изучаемого материала при решении учебных задач/проблем, 

различающихся сложностью предметного содержания, сочетанием когнитивных операций и 

универсальных познавательных действий, степенью проработанности в учебном процессе; 

— использование специфических для предмета способов действий и видов 

                                                           
4 Критерий — признак, на основании которого производится оценка, определение или классификация исследуемого объекта; свойство 

изучаемого объекта, которое позволяет судить о его состоянии и уровне функционирования и развития. 



деятельности по получению нового знания, его интерпретации, применению и 

преобразованию при решении учебных задач/проблем, в том числе в ходе поисковой 

деятельности, учебно-исследовательской и учебно-проектной деятельности. 

Обобщенный критерий «Функциональность» включает использование 

теоретического материала, методологического и процедурного знания при решении 

внеучебных проблем, различающихся сложностью предметного содержания, читательских 

умений, контекста, а также сочетанием когнитивных операций. 

В отличие от оценки способности обучающихся к решению учебно-познавательных и 

учебно-практических задач, основанных на изучаемом учебном материале, с использованием 

критериев «знание и понимание» и «применение», оценка функциональной грамотности 

направлена на выявление способности обучающихся применять предметные знания и умения 

во внеучебной ситуации, в ситуациях, приближенных к реальной жизни. 

При оценке сформированности предметных результатов по критерию 

«функциональность» разделяют: 

— оценку сформированности отдельных элементов функциональной грамотности в 

ходе изучения отдельных предметов, т.е. способности применить изученные знания и умения 

при решении нетипичных задач, которые связаны с внеучебными ситуациями и не содержат 

явного указания на способ решения; эта оценка осуществляется учителем в рамках 

формирующего оценивания по предложенным критериям; 

— оценку сформированности отдельных элементов функциональной грамотности в 

ходе изучения отдельных предметов, не связанных напрямую с изучаемым материалом, 

например элементов читательской грамотности (смыслового чтения); эта оценка также 

осуществляется учителем в рамках формирующего оценивания по предложенным 

критериям; 

— оценку сформированности собственно функциональной грамотности, построенной 

на содержании различных предметов и внеучебных ситуациях. Такие процедуры строятся на 

специальном инструментарии, не опирающемся напрямую на изучаемый программный 

материал. В них оценивается способность применения (переноса) знаний и умений, 

сформированных на отдельных предметах, при решении различных задач. Эти процедуры 

целесообразно проводить в рамках внутришкольного мониторинга. 

Оценка предметных результатов ведется каждым учителем в ходе процедур текущего, 

тематического, промежуточного и итогового контроля, а также администрацией 

образовательной организации в ходе внутришкольного мониторинга. 

Особенности оценки по отдельному предмету фиксируются в Положении о системе 

оценивания в НОУ «Православная школа «Рождество» и графике контрольных мероприятий. 

Включает: 

— список итоговых планируемых результатов с указанием этапов их формирования и 

способов оценки ( текущая/тематическая; устно/письменно/практика и др.); 

— требования к выставлению отметок за промежуточную аттестацию (при 

необходимости — с учетом степени значимости отметок за отдельные оценочные 

процедуры); 

— график контрольных мероприятий. 

 

1.3.3. Организация и содержание оценочных процедур 

Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки готовности к 

обучению на данном уровне образования. Проводится администрацией НОУ «Православная 

школа «Рождество» в начале 5 класса и выступает как основа  для оценки динамики 

образовательных достижений. Объектом оценки являются: структура мотивации, 

сформированность учебной деятельности, владение универсальными и специфическими для 

основных учебных предметов познавательными средствами, в том числе: средствами работы 

с информацией, знаково-символическими средствами, логическими операциями. Стартовая 

диагностика может проводиться также учителями с целью оценки готовности к изучению 

отдельных предметов (разделов). Результаты стартовой диагностики являются основанием 

для корректировки учебных программ и индивидуализации учебного процесса. 



 

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального 

продвижения в освоении программы учебного предмета. Текущая оценка может быть 

формирующей, т.е. поддерживающей и направляющей усилия учащегося, и 

диагностической, способствующей выявлению и осознанию учителем и учащимся 

существующих проблем в обучении. Объектом текущей оценки являются тематические 

планируемые результаты, этапы освоения которых зафиксированы в тематическом 

планировании. В текущей оценке используется весь арсенал форм и методов проверки 

(устные и письменные опросы, практические работы, творческие работы, индивидуальные и 

групповые формы, само- и взаимооценка, рефлексия, листы продвижения и др.) с учетом 

особенностей учебного предмета и особенностей контрольно-оценочной деятельности 

учителя. Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализации учебного 

процесса; при этом отдельные результаты, свидетельствующие об успешности обучения и 

достижении тематических результатов в более сжатые (по сравнению с планируемыми 

учителем) сроки, могут включаться в систему накопленной оценки и служить основанием, 

например, для освобождения ученика от необходимости выполнять тематическую 

проверочную работу
5
. 

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения 

тематических планируемых результатов по предмету, которые фиксируются в учебных 

методических комплектах, рекомендованных Министерством просвещения РФ. По 

предметам, вводимым образовательной организацией самостоятельно, тематические 

планируемые результаты устанавливаются самой образовательной организацией. 

Тематическая оценка может вестись как в ходе изучения темы, так и в конце ее изучения. 

Оценочные процедуры подбираются так, чтобы они предусматривали возможность оценки 

достижения всей совокупности планируемых результатов и каждого из них. Результаты 

тематической оценки являются основанием для коррекции учебного процесса и его 

индивидуализации. 

Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и творческой 

активности учащегося, направленности, широты или избирательности интересов, 

выраженности проявлений творческой инициативы, а также уровня высших достижений, 

демонстрируемых данным учащимся. В портфолио включаются как работы учащегося (в том 

числе фотографии, видеоматериалы и т.п.), так и отзывы на эти работы (например, 

наградные листы, дипломы, сертификаты участия, рецензии и проч.). Отбор работ и отзывов 

для портфолио ведется самим обучающимся совместно с классным руководителем и при 

участии семьи. Включение каких-либо материалов в портфолио без согласия обучающегося 

не допускается. Портфолио в части подборки документов формируется в электронном виде в 

течение всех лет обучения в основной школе. Результаты, представленные в портфолио, 

используются при выработке рекомендаций по выбору индивидуальной образовательной 

траектории на уровне среднего общего образования и могут отражаться в характеристике. 

Внутришкольный мониторинг представляет собой процедуры: 

 оценки уровня достижения предметных и метапредметных результатов; 

 оценки уровня функциональной грамотности; 

 оценки уровня профессионального мастерства учителя, осуществляемого 

на основе административных проверочных работ, анализа посещенных уроков, анализа 

качества учебных заданий, предлагаемых учителем обучающимся. 

Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается 

решением педагогического совета. Результаты внутришкольного мониторинга являются 

основанием для рекомендаций как для текущей коррекции учебного процесса и его 

индивидуализации, так и для повышения квалификации учителя. Результаты 

внутришкольного мониторинга в части оценки уровня достижений учащихся обобщаются и 

отражаются в их характеристиках. 

                                                           
5 Накопленная оценка рассматривается как способ фиксации освоения учащимся основных умений, характеризующих достижение каждого 

планируемого результата на всех этапах его формирования. 



Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации обучающихся, 

которая проводится в конце каждой четверти (или в конце каждого триместра) и в конце 

учебного года по каждому изучаемому предмету. Промежуточная аттестация проводится на 

основе результатов накопленной оценки и результатов выполнения тематических 

проверочных работ и фиксируется в документе об образовании (дневнике). 

Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых 

результатов и универсальных учебных действий, является основанием для перевода в 

следующий класс и для допуска обучающегося к государственной итоговой аттестации. 

Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется Федеральным законом 

«Об образовании в Российской Федерации» (ст.58) и иными нормативными актами. 

Государственная итоговая аттестация 

В соответствии со статьей 59 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» государственная итоговая аттестация (далее — ГИА) является обязательной 

процедурой, завершающей освоение основной образовательной программы основного 

общего образования. Порядок проведения ГИА регламентируется Законом и иными 

нормативными актами. 

Целью ГИА является установление уровня образовательных достижений выпускников. 

ГИА включает в себя два обязательных экзамена (по русскому языку и математике). 

Экзамены по другим учебным предметам обучающиеся сдают на добровольной основе по 

своему выбору. ГИА проводится в форме основного государственного экзамена (ОГЭ) с 

использованием контрольных измерительных материалов, представляющих собой 

комплексы заданий в стандартизированной форме и в форме устных и письменных 

экзаменов с использованием тем, билетов и иных форм по решению образовательной 

организации (государственный выпускной экзамен — ГВЭ). 

Итоговая оценка (итоговая аттестация) по предмету складывается из результатов 

внутренней и внешней оценки. К результатам внешней оценки относятся результаты ГИА. К 

результатам внутренней оценки относятся предметные результаты, зафиксированные в 

системе накопленной оценки и результаты выполнения итоговой работы по предмету. Такой 

подход позволяет обеспечить полноту охвата планируемых результатов и выявить 

кумулятивный эффект обучения, обеспечивающий прирост в глубине понимания изучаемого 

материала и свободе оперирования им. По предметам, не вынесенным на ГИА, итоговая 

оценка ставится на основе результатов только внутренней оценки. 

Итоговая оценка по предмету фиксируется в документе об уровне образования 

государственного образца — аттестате об основном общем образовании. 

Итоговая оценка по междисциплинарным программам ставится на основе результатов 

внутришкольного мониторинга и фиксируется в характеристике учащегося. 

Характеристика готовится на основании: 

 объективных показателей образовательных достижений обучающегося на 

уровне основного образования; 

 портфолио выпускника; 

 экспертных оценок классного руководителя и учителей, обучавших 

данного выпускника на уровне основного общего образования; 

 В характеристике выпускника: 

 отмечаются образовательные достижения обучающегося по освоению 

личностных, метапредметных и предметных результатов; 

 даются педагогические рекомендации по выбору индивидуальной 

образовательной траектории на уровне среднего общего образования с учетом выбора 

учащимся направлений профильного образования, выявленных проблем и отмеченных 

образовательных достижений. 

Рекомендации педагогического коллектива по выбору индивидуальной 

образовательной траектории доводятся до сведения выпускника и его родителей (законных 

представителей). 

 



Специальные условия проведения текущей и промежуточной аттестации 

учащихся с ТНР могут включать: 
– особую форму организации аттестации (в малой группе, индивидуальную) с 

учетом особых образовательных потребностей и индивидуальных особенностей учащихся с 

ТНР; - привычную обстановку в классе (присутствие своего учителя, наличие привычных 

для учащихся мнестических опор: наглядных схем, шаблонов общего хода выполнения 

заданий); 

– присутствие в начале работы этапа общей организации деятельности; 

– при необходимости адаптирование инструкции с учетом особых образовательных 

потребностей и индивидуальных трудностей учащихся с ТНР: 

 упрощение формулировок по грамматическому и семантическому оформлению; 

 упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления ее на короткие 

смысловые единицы, задающие поэтапность (пошаговость) выполнения задания; 

 в дополнение к письменной инструкции к заданию, при необходимости, она 

дополнительно прочитывается педагогом вслух в медленном темпе с четкими смысловыми 

акцентами; 

– при необходимости адаптирование текста задания с учетом особых 

образовательных потребностей и индивидуальных трудностей учащихся с ОВЗ (более 

крупный шрифт, четкое отграничение одного задания от другого и др.); 

– при необходимости предоставление дифференцированной помощи: 

стимулирующей (одобрение, эмоциональная поддержка), организующей (привлечение 

внимания, концентрирование на выполнении работы, напоминание о необходимости 

самопроверки), направляющей (повторение и разъяснение инструкции к заданию); 

– увеличение времени на выполнение заданий; 

– возможность организации короткого перерыва (10-15 мин) при нарастании в 

поведении ребенка проявлений утомления, истощения; 

Наряду с этим при оценивании промежуточных результатов урочной и внеурочной 

деятельности обучающих учитывается специфика проявления дефекта, его структура и 

степень выраженности. 

При оценивании устных и письменных ответов и работ учитывается структура 

речевого дефекта. Оценивание устных ответов и чтения осуществляется без учета нарушений 

языковых/ речевых норм, связанных с недостатками произносительной стороны речи 

(произношение звуков, воспроизведение слов сложной слоговой структуры, интонационных 

и ритмических структур и др.). 

При оценке чтения у обучающихся с дислексией не учитываются специфические 

ошибки: замены букв, перестановки, пропуски и т. д. 

 Оценивание письменных работ осуществляется с особым учетом специфических 

(дисграфических) ошибок: 3 дисграфические ошибки одного типа (акустические, моторные, 

оптические, ошибки языкового анализа) оцениваются как 1 орфографическая.  

Государственная итоговая аттестация регламентируется нормативно-правовыми 

актами, регулирующими содержательные и организационно-методические особенности 

государственно-итоговой аттестации с лицами с ограниченными возможностями здоровья 

(Федеральным Законом «Об Образовании в Российской Федерации», Приказами 

Минпросвещения России и Рособрнадзора, инструктивными письмами и методическими 

материалами, направляемыми Рособрнадзором, или иными нормативными актами). 

 

  

https://eduface.ru/uploads/region/consultation/consulting_docs/273-fz.pdf?1487011502834


2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ АДАПТИРОВАННОЙ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

 

2.1.  АДАПТИРОВАННЫЕ РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ, 

УЧЕБНЫХ КУРСОВ (В ТОМ ЧИСЛЕ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ), УЧЕБНЫХ 

МОДУЛЕЙ  

Соответствуют ПООО  

 

2.2. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ У 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

2.2.1. Целевой раздел 

В Федеральном государственном образовательном стандарте основного общего образования 

указано, что программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся 

должна обеспечивать: 

 развитие способности к саморазвитию и самосовершенствованию; 

 формирование внутренней позиции личности, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий у обучающихся; 

 формирование опыта применения универсальных учебных действий в жизненных 

ситуациях для решения задач общекультурного, личностного и познавательного 

развития обучающихся, готовности к решению практических задач; 

 повышение эффективности усвоения знаний и учебных действий, формирования 

компетенций в предметных областях, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности; 

 формирование навыка участия в различных формах организации учебно-

исследовательской и проектной деятельности, в том числе творческих конкурсах, 

олимпиадах, научных обществах, научно-практических конференциях, олимпиадах; 

 овладение приемами учебного сотрудничества и социального взаимодействия со 

сверстниками, обучающимися младшего и старшего возраста и взрослыми в 

совместной учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

 формирование и развитие компетенций обучающихся в области использования ИКТ 

на уровне общего пользования, включая владение ИКТ, поиском, анализом и 

передачей информации, презентацией выполненных работ, основами 

информационной безопасности, умением безопасного использования средств ИКТ и 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее — Интернет), 

формирование культуры пользования ИКТ; 

 формирование знаний и навыков в области финансовой грамотности и устойчивого 

развития общества. 

Универсальные учебные действия трактуются в Стандарте как обобщенные учебные 

действия, позволяющие решать широкий круг задач в различных предметных областях и 

являющиеся результатами освоения обучающимися основной образовательной программы 

основного общего образования. 

Достижения обучающихся, полученные в результате изучения учебных предметов, учебных 

курсов, модулей, характеризующие совокупность познавательных, коммуникативных и 

регулятивных универсальных учебных действий, сгруппированы во ФГОС по трем 

направлениям и отражают способность обучающихся использовать на практике 

универсальные учебные действия, составляющие умение овладевать учебными знаково-

символическими средствами, направленными на: 

 овладение умениями замещения, моделирования, кодирования и декодирования 

информации, логическими операциями, включая общие приемы решения задач 

(универсальные учебные познавательные действия); 

 приобретение ими умения учитывать позицию собеседника, организовывать и 

осуществлять сотрудничество, коррекцию с педагогическими работниками и со 

сверстниками, адекватно передавать информацию и отображать предметное 



содержание и условия деятельности и речи, учитывать разные мнения и интересы, 

аргументировать и обосновывать свою позицию, задавать вопросы, необходимые для 

организации собственной деятельности и сотрудничества с партнером 

(универсальные учебные коммуникативные действия); 

 включающими способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, 

планировать ее реализацию, контролировать и оценивать свои действия, вносить 

соответствующие коррективы в их выполнение, ставить новые учебные задачи, 

проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве, осуществлять 

констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и способу действия, 

актуальный контроль на уровне произвольного внимания (универсальные 

регулятивные действия). 

 

2.2.2. Содержательный раздел 

Согласно ФГОС Программа формирования универсальных учебных действий у 

обучающихся должна содержать: 

описание взаимосвязи универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов; 

описание особенностей реализации основных направлений и форм учебно-

исследовательской деятельности в рамках урочной и внеурочной работы. 

 

Описание взаимосвязи УУД с содержанием учебных предметов 

Содержание основного общего образования определяется программой основного общего 

образования. Предметное учебное содержание фиксируется в рабочих программах. 

Разработанные по всем учебным предметам  рабочие программы отражают определенные во 

ФГОС ООО универсальные учебные действия в трех своих компонентах: — как часть 

метапредметных результатов обучения в разделе 

«Планируемые результаты освоения учебного предмета на уровне основного общего 

образования»; 

—в соотнесении с предметными результатами по основным разделам и темам учебного 

содержания; 

—в разделе «Основные виды деятельности»  тематического планирования ( дано в 

приложении к Программе основного общего образования НОУ «Православная школа 

«Рождество». 

Ниже дается описание реализации требований формирования УУД в предметных 

результатах и тематическом планировании по отдельным предметным областям. 

РУССКИЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРА 

 

Формирование универсальных учебных познавательных действий 

Формирование базовых логических действий 

Анализировать, классифицировать, сравнивать языковые единицы, а также тексты 

различных функциональных разновидностей языка, функционально-смысловых типов речи и 

жанров. 

Выявлять и характеризовать существенные признаки классификации, основания для 

обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа языковых единиц, текстов 

различных функциональных разновидностей языка, функциональносмысловых типов речи и 

жанров. 

Устанавливать существенный признак классификации и классифицировать литературные 

объекты, устанавливать основания для их обобщения и сравнения, определять критерии 

проводимого анализа. 

Выявлять и комментировать закономерности при изучении языковых процессов; 

формулировать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, 

умозаключений по аналогии. 

Самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи при работе с разными единицами 

языка, разными типами 



текстов, сравнивая варианты решения и выбирая оптимальный вариант с учётом 

самостоятельно выделенных критериев. 

Выявлять (в рамках предложенной задачи) критерии определения закономерностей и 

противоречий в рассматриваемых литературных фактах и наблюдениях над текстом. 

Выявлять дефицит литературной и другой информации, данных, необходимых для решения 

поставленной учебной задачи. 

Устанавливать причинно-следственные связи при изучении литературных явлений и 

процессов, формулировать гипотезы об их взаимосвязях. 

Формирование базовых исследовательских действий 

Самостоятельно определять и формулировать цели лингвистических мини-исследований, 

формулировать и использовать вопросы как исследовательский инструмент. 

Формулировать в устной и письменной форме гипотезу предстоящего исследования 

(исследовательского проекта) языкового материала; осуществлять проверку гипотезы; 

аргументировать свою позицию, мнение. 

Проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование по 

установлению особенностей языковых единиц, языковых процессов, особенностей 

причинно-следственных связей и зависимостей объектов между собой. 

Самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого 

наблюдения за языковым материалом и языковыми явлениями, лингвистического мини-

исследования, представлять результаты исследования в устной и письменной форме, в виде 

электронной презентации, схемы, таблицы, диаграммы и т. п. 

Формулировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, 

аргументировать свою позицию в выборе и интерпретации литературного объекта 

исследования. 

Самостоятельно составлять план исследования особенностей литературного объекта 

изучения, причинно-следственных связей и зависимостей объектов между собой. 

Овладеть инструментами оценки достоверности полученных выводов и обобщений. 

Прогнозировать возможное дальнейшее развитие событий и их последствия в аналогичных 

или сходных ситуациях, а также выдвигать предположения об их развитии в новых условиях 

и контекстах, в том числе в литературных произведениях. 

Публично представлять результаты учебного исследования проектной деятельности на уроке 

или во внеурочной деятельности (устный журнал, виртуальная экскурсия, научная 

конференция, стендовый доклад и др.). 

Работа с информацией 

Выбирать, анализировать, обобщать, систематизировать интерпретировать и комментировать 

информацию, представленную в текстах, таблицах, схемах; представлять текст в виде 

таблицы, графики; извлекать информацию из различных источников (энциклопедий, 

словарей, справочников; средств массовой информации, государственных электронных 

ресурсов учебного назначения), передавать информацию в сжатом и развёрнутом виде в 

соответствии с учебной задачей. 

Использовать различные виды аудирования (выборочное, ознакомительное, детальное) и 

чтения (изучающее, ознакомительное, просмотровое, поисковое) в зависимости от 

поставленной учебной задачи (цели); извлекать необходимую информацию из 

прослушанных и прочитанных текстов различных функциональных разновидностей языка и 

жанров; оценивать прочитанный или прослушанный текст с точки зрения использованных в 

нем языковых средств; оценивать достоверность содержащейся в тексте информации. 

Выделять главную и дополнительную информацию текстов; выявлять дефицит информации 

текста, необходимой для решения поставленной задачи, и восполнять его путем 

использования других источников информации. 

В процессе чтения текста прогнозировать его содержание (по названию, ключевым словам, 

по первому и последнему абзацу и т. п.), выдвигать предположения о дальнейшем развитии 

мысли автора и проверять их в процессе чтения текста, вести диалог с текстом. 



Находить и формулировать аргументы, подтверждающую или опровергающую позицию 

автора текста и собственную точку зрения на проблему текста, в анализируемом тексте и 

других источниках. 

Самостоятельно выбирать оптимальную форму представления литературной и другой 

информации (текст, презентация, таблица, схема) в зависимости от коммуникативной 

установки. 

Оценивать надежность литературной и другой информации по критериям, предложенным 

учителем или сформулированным самостоятельно; эффективно запоминать и 

систематизировать эту информацию. 

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий 

Владеть различными видами монолога и диалога, формулировать в устной и письменной 

форме суждения на социально-культурные, нравственно-этические, бытовые, учебные темы 

в соответствии с темой, целью, сферой и ситуацией общения; правильно, логично, 

аргументированно излагать свою точку зрения по поставленной проблеме. 

Выражать свою точку зрения и аргументировать ее в диалогах и дискуссиях; сопоставлять 

свои суждения с суждениями других участников диалога и полилога, обнаруживать различие 

и сходство позиций; корректно выражать свое отношение к суждениям собеседников. 

Формулировать цель учебной деятельности, планировать ее, осуществлять самоконтроль, 

самооценку, самокоррекцию; объяснять причины достижения (недостижения) результата 

деятельности. 

Осуществлять речевую рефлексию (выявлять коммуникативные неудачи и их причины, 

уметь предупреждать их), давать оценку приобретенному речевому опыту и корректировать 

собственную речь с учетом целей и условий общения; оценивать соответствие результата 

поставленной цели и условиям общения. 

Управлять собственными эмоциями, корректно выражать их в процессе речевого общения. 

Формирование универсальных учебных регулятивных действий 

Владеть социокультурными нормами и нормами речевого поведения в актуальных сферах 

речевого общения, соблюдать нормы современного русского литературного языка и нормы 

речевого этикета; уместно пользоваться внеязыковыми средствами общения (жестами, 

мимикой). 

Публично представлять результаты проведенного языкового анализа, выполненного 

лингвистического эксперимента, исследования, проекта; самостоятельно выбирать формат 

выступления с учетом цели презентации и особенностей аудитории и в соответствии с этим 

составлять устные и письменные тексты с использованием иллюстративного материала. 

 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (НА ПРИМЕРЕ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА) 

 

Формирование универсальных учебных познавательных действий 

Формирование базовых логических действий 

Выявлять признаки и свойства языковых единиц и языковых явлений иностранного языка; 

применять изученные правила, алгоритмы. 

Анализировать, устанавливать аналогии, между способами выражения мысли средствами 

родного и иностранного языков. 

Сравнивать, упорядочивать, классифицировать языковые единицы и языковые явления 

иностранного языка, разные типы высказывания. 

Моделировать отношения между объектами (членами предложения, структурными 

единицами диалога и др.). 

Использовать информацию, извлеченную из несплошных текстов (таблицы, диаграммы), в 

собственных устных и письменных высказываниях. 

Выдвигать гипотезы (например, об употреблении глагола-связки в иностранном языке); 

обосновывать, аргументировать свои суждения, выводы. 

Распознавать свойства и признаки языковых единиц и языковых явлений (например, с 

помощью словообразовательных элементов). 



Сравнивать языковые единицы разного уровня (звуки, буквы, слова, речевые клише, 

грамматические явления, тексты и т. п.). 

Пользоваться классификациями (по типу чтения, по типу высказывания и т. п.). 

Выбирать, анализировать, интерпретировать, систематизировать информацию, 

представленную в разных формах: сплошных текстах, иллюстрациях, графически (в 

таблицах, диаграммах). 

Работа с информацией 

Использовать в соответствии с коммуникативной задачей различные стратегии чтения и 

аудирования для получения информации (с пониманием основного содержания, с 

пониманием запрашиваемой информации, с полным пониманием). 

Прогнозировать содержание текста по заголовку; прогнозировать возможное дальнейшее 

развитие событий по началу текста; устанавливать логическую последовательность 

основных фактов; восстанавливать текст из разрозненных абзацев. 

Полно и точно понимать прочитанный текст на основе его информационной переработки 

(смыслового и структурного анализа отдельных частей текста, выборочного перевода); 

использовать внешние формальные элементы текста (подзаголовки, иллюстрации, сноски) 

для понимания его содержания. 

Фиксировать информацию доступными средствами (в виде ключевых слов, плана). 

Оценивать достоверность информации, полученной из иноязычных источников. 

Находить аргументы, подтверждающие или опровергающие одну и ту же идею, в различных 

информационных источниках; 

выдвигать предположения (например, о значении слова в контексте) и аргументировать его. 

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий 

Воспринимать и создавать собственные диалогические и монологические высказывания, 

участвуя в обсуждениях, выступлениях; выражать эмоции в соответствии с условиями и 

целями общения. 

Осуществлять смысловое чтение текста с учетом коммуникативной задачи и вида текста, 

используя разные стратегии чтения (с пониманием основного содержания, с полным 

пониманием, с нахождением интересующей информации). 

Анализировать и восстанавливать текст с опущенными в учебных целях фрагментами. 

Выстраивать и представлять в письменной форме логику решения коммуникативной задачи 

(например, в виде плана высказывания, состоящего из вопросов или утверждений). 

Публично представлять на иностранном языке результаты выполненной проектной работы, 

самостоятельно выбирая формат выступления с учетом особенностей аудитории. 

Формирование универсальных учебных регулятивных действий 

Удерживать цель деятельности; планировать выполнение учебной задачи, выбирать и 

аргументировать способ деятельности. 

Планировать организацию совместной работы, определять свою роль, распределять задачи 

между членами команды, участвовать в групповых формах работы. 

Оказывать влияние на речевое поведение партнера (например, поощряя его продолжать 

поиск совместного решения поставленной задачи). 

Корректировать деятельность с учетом возникших трудностей, ошибок, новых данных или 

информации. 

Оценивать процесс и общий результат деятельности; анализировать и оценивать 

собственную работу: меру собственной самостоятельности, затруднения, дефициты, ошибки 

и пр. 

МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА 

 

Формирование универсальных учебных познавательных действий 

Формирование базовых логических действий 

Выявлять качества, свойства, характеристики математических объектов. 

Различать свойства и признаки объектов. 

Сравнивать, упорядочивать, классифицировать числа, величины, выражения, формулы, 

графики, геометрические фигуры и т. п. 



Устанавливать связи и отношения, проводить аналогии, распознавать зависимости между 

объектами. 

Анализировать изменения и находить закономерности. 

Формулировать и использовать определения понятий, теоремы; выводить следствия, строить 

отрицания, формулировать обратные теоремы. 

Использовать логические связки «и», «или», «если ..., то ...». 

Обобщать и конкретизировать; строить заключения от общего к частному и от частного к 

общему. 

Использовать кванторы «все», «всякий», «любой», «некоторый», «существует»; приводить 

пример и контрпример. 

Различать, распознавать верные и неверные утверждения. 

Выражать отношения, зависимости, правила, закономерности с помощью формул. 

Моделировать отношения между объектами, использовать символьные и графические 

модели. 

Воспроизводить и строить логические цепочки утверждений, прямые и от противного. 

Устанавливать противоречия в рассуждениях. 

Создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач. 

Применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информации или 

данных из источников с учетом предложенной учебной задачи и заданных критериев. 

Формирование базовых исследовательских действий 

Формулировать вопросы исследовательского характера о свойствах математических 

объектов, влиянии на свойства отдельных элементов и параметров; выдвигать гипотезы, 

разбирать различные варианты; использовать пример, аналогию и обобщение. 

Доказывать, обосновывать, аргументировать свои суждения, выводы, закономерности и 

результаты. 

Дописывать выводы, результаты опытов, экспериментов, исследований, используя 

математический язык и символику. 

Оценивать надежность информации по критериям, предложенным учителем или 

сформулированным самостоятельно.  

Работа с информацией 

Использовать таблицы и схемы для структурированного представления информации, 

графические способы представления данных. 

Переводить вербальную информацию в графическую форму и наоборот. 

Выявлять недостаточность и избыточность информации, данных, необходимых для решения 

учебной или практической задачи. 

Распознавать неверную информацию, данные, утверждения; устанавливать противоречия в 

фактах, данных. 

Находить ошибки в неверных утверждениях и исправлять их. 

Оценивать надежность информации по критериям, предложенным учителем или 

сформулированным самостоятельно. 

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий 

Выстраивать и представлять в письменной форме логику решения задачи, доказательства, 

исследования, подкрепляя пояснениями, обоснованиями в текстовом и графическом виде. 

Владеть базовыми нормами информационной этики и права, основами информационной 

безопасности, определяющими правила общественного поведения, формы социальной жизни 

в группах и сообществах, существующих в виртуальном пространстве. 

Понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении 

конкретной проблемы, в том числе при создании информационного продукта. 

Принимать цель совместной информационной деятельности по сбору, обработке, передаче, 

формализации информации. 

Коллективно строить действия по ее достижению: распределять роли, договариваться, 

обсуждать процесс и результат совместной работы. 



Выполнять свою часть работы с информацией или информационным продуктом, достигая 

качественного результата по своему направлению и координируя свои действия с другими 

членами команды. 

Оценивать качество своего вклада в общий информационный продукт по критериям, 

самостоятельно сформулированным участниками взаимодействия. 

Формирование универсальных учебных регулятивных действий 

Удерживать цель деятельности. 

Планировать выполнение учебной задачи, выбирать и аргументировать способ деятельности. 

Корректировать деятельность с учетом возникших трудностей, ошибок, новых данных или 

информации. 

Анализировать и оценивать собственную работу: меру собственной самостоятельности, 

затруднения, дефициты, ошибки и пр. 

ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНЫЕ ПРЕДМЕТЫ 

 

Формирование универсальных учебных познавательных действий 

Формирование базовых логических действий 

Выдвигать гипотезы, объясняющие простые явления, например: 

—почему останавливается движущееся по горизонтальной поверхности тело; 

—почему в жаркую погоду в светлой одежде прохладнее, чем в темной. 

Строить простейшие модели физических явлений (в виде рисунков или схем), например: 

падение предмета; отражение света от зеркальной поверхности. 

Прогнозировать свойства веществ на основе общих химических свойств изученных 

классов/групп веществ, к которым они относятся. 

Объяснять общности происхождения и эволюции систематических групп растений на 

примере сопоставления биологических растительных объектов. 

Формирование базовых исследовательских действий 

Исследование явления теплообмена при смешивании холодной и горячей воды. 

Исследование процесса испарения различных жидкостей. 

Планирование и осуществление на практике химических экспериментов, проведение 

наблюдений, получение выводов по результатам эксперимента: обнаружение сульфат-ионов, 

взимодействие разбавленной серной кислоты с цинком. 

Работа с информацией 

Анализировать оригинальный текст, посвященный использованию звука (или ультразвука) в 

технике (эхолокация, ультразвук в медицине и др.). 

Выполнять задания по тексту (смысловое чтение). 

Использование при выполнении учебных заданий и в процессе исследовательской 

деятельности научно-популярную литературу химического содержания, справочные 

материалы, ресурсы Интернета. 

Анализировать современные источники о вакцинах и вакцинировании. Обсуждать роли 

вакцин и лечебных сывороток для сохранения здоровья человека. 

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий 

Сопоставлять свои суждения с суждениями других участников дискуссии, при выявлении 

различий и сходства позиций по отношению к обсуждаемой естественно-научной проблеме. 

Выражать свою точку зрения на решение естественно-научной задачи в устных и 

письменных текстах. 

Публично представлять результаты выполненного естественно-научного исследования или 

проекта, физического или химического опыта, биологического наблюдения. 

Определять и принимать цель совместной деятельности по решению естественно-научной 

проблемы, организация действий по ее достижению: обсуждение процесса и результатов 

совместной работы; обобщение мнений нескольких людей. 

Координировать свои действия с другими членами команды при решении задачи, 

выполнении естественно-научного исследования или проекта. 

Оценивать свой вклад в решение естественно-научной проблемы по критериям, 

самостоятельно сформулированным участниками команды. 



Формирование универсальных учебных регулятивных действий 

Выявление проблем в жизненных и учебных ситуациях, требующих для решения проявлений 

естественно-научной грамотности. 

Анализ и выбор различных подходов к принятию решений в ситуациях, требующих 

естественно-научной грамотности и знакомства с современными технологиями 

(индивидуальное, принятие решения в группе, принятие решений группой). 

Самостоятельное составление алгоритмов решения естественно-научной задачи или плана 

естественно-научного исследования с учетом собственных возможностей. 

Выработка адекватной оценки ситуации, возникшей при решении естественно-научной 

задачи, и при выдвижении плана изменения ситуации в случае необходимости. 

Объяснение причин достижения (недостижения) результатов деятельности по решению 

естественно-научной задачи, выполнении естественно-научного исследования. 

Оценка соответствия результата решения естественно-научной проблемы поставленным 

целям и условиям. 

Готовность ставить себя на место другого человека в ходе спора или дискуссии по 

естественно-научной проблеме, интерпретации результатов естественно-научного 

исследования; готовность понимать мотивы, намерения и логику другого. 

ОБЩЕСТВЕННО-НАУЧНЫЕ ПРЕДМЕТЫ 

 

Формирование универсальных учебных познавательных действий 

Формирование базовых логических действий 

Систематизировать, классифицировать и обобщать исторические факты. 

Составлять синхронистические и систематические таблицы. 

Выявлять и характеризовать существенные признаки исторических явлений, процессов. 

Сравнивать исторические явления, процессы (политическое устройство государств, 

социально-экономические отношения, пути модернизации и др.) по горизонтали 

(существовавшие синхронно в разных сообществах) и в динамике («было — стало») по 

заданным или самостоятельно определенным основаниям. 

Использовать понятия и категории современного исторического знания (эпоха, цивилизация, 

исторический источник, исторический факт, историзм и др.). 

Выявлять причины и следствия исторических событий и процессов. 

Осуществлять по самостоятельно составленному плану учебный исследовательский проект 

по истории (например, по истории своего края, города, села), привлекая материалы музеев, 

библиотек, средств массовой информации. 

Соотносить результаты своего исследования с уже имеющимися данными, оценивать их 

значимость. 

Классифицировать (выделять основания, заполнять составлять схему, таблицу) виды 

деятельности человека: виды юридической ответственности по отраслям права, механизмы 

государственного регулирования экономики: современные государства по форме правления, 

государственно-территориальному устройству, типы политических партий, общественно-

политических организаций. 

Сравнивать формы политического участия (выборы и референдум), проступок и 

преступление, дееспособность малолетних в возрасте от 6 до 14 лет и несовершеннолетних в 

возрасте от 14 до 18 лет, мораль и право. 

Определять конструктивные модели поведения в конфликтной ситуации, находить 

конструктивное разрешение конфликта. 

Преобразовывать статистическую и визуальную информацию о достижениях России в текст. 

Вносить коррективы в моделируемую экономическую деятельность на основе изменившихся 

ситуаций. 

Использовать полученные знания для публичного представления результатов своей 

деятельности в сфере духовной культуры. 

Выступать с сообщениями в соответствии с особенностями аудитории и регламентом. 

Устанавливать и объяснять взаимосвязи между правами человека и гражданина и 

обязанностями граждан. 



Объяснять причины смены дня и ночи и времен года. 

Устанавливать эмпирические зависимости между продолжительностью дня и 

географической широтой местности, между высотой Солнца над горизонтом и 

географической широтой местности на основе анализа данных наблюдений. 

Классифицировать формы рельефа суши по высоте и по внешнему облику. 

Классифицировать острова по происхождению. 

Формулировать оценочные суждения о последствиях изменений компонентов природы в 

результате деятельности человека с использованием разных источников географической 

информации. 

Самостоятельно составлять план решения учебной географической задачи. 

Формирование базовых исследовательских действий 

Проводить измерения температуры воздуха, атмосферного давления, скорости и направления 

ветра с использованием аналоговых и (или) цифровых приборов (термометр, барометр, 

анемометр, флюгер) и представлять результаты наблюдений в табличной и (или) 

графической форме. 

Формулировать вопросы, поиск ответов на которые необходим для прогнозирования 

изменения численности населения Российской Федерации в будущем. 

Представлять результаты фенологических наблюдений и наблюдений за погодой в 

различной форме (табличной, графической, географического описания). 

Проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование роли традиций 

в обществе. 

Исследовать несложные практические ситуации, связанные с использованием различных 

способов повышения эффективности производства. 

Работа с информацией 

Проводить поиск необходимой исторической информации в учебной и научной литературе, 

аутентичных источниках (материальных, письменных, визуальных), публицистике и др. в 

соответствии с предложенной познавательной задачей. 

Анализировать и интерпретировать историческую информацию, применяя приемы критики 

источника, высказывать суждение о его информационных особенностях и ценности (по 

заданным или самостоятельно определяемым критериям). 

Сравнивать данные разных источников исторической информации, выявлять их сходство и 

различия, в том числе, связанные со степенью информированности и позицией авторов. 

Выбирать оптимальную форму представления результатов самостоятельной работы с 

исторической информацией (сообщение, эссе, презентация, учебный проект и др.). 

Проводить поиск необходимой исторической информации в учебной и научной литературе, 

аутентичных источниках (материальных, письменных, визуальных), публицистике и др. в 

соответствии с предложенной познавательной задачей. 

Анализировать и интерпретировать историческую информацию, применяя приемы критики 

источника, высказывать суждение о его информационных особенностях и ценности (по 

заданным или самостоятельно определяемым критериям). 

Выбирать источники географической информации (картографические, статистические, 

текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных), необходимые для 

изучения особенностей хозяйства России. 

Находить, извлекать и использовать информацию, характеризующую отраслевую, 

функциональную и территориальную структуру хозяйства России, выделять географическую 

информацию, которая является противоречивой или может быть недостоверной. 

Определять информацию, недостающую для решения той или иной задачи. 

Извлекать информацию о правах и обязанностях учащегося из разных адаптированных 

источников (в том числе учебных материалов): заполнять таблицу и составлять план. 

Анализировать и обобщать текстовую и статистическую информацию об отклоняющемся 

поведении, его причинах и негативных последствиях из адаптированных источников (в том 

числе учебных материалов) и публикаций СМИ. 

Представлять информацию в виде кратких выводов и обобщений. 



Осуществлять поиск информации о роли непрерывного образования в современном 

обществе в разных источниках информации: сопоставлять и обобщать информацию, 

представленную в разных формах (описательную, графическую, аудиовизуальную). 

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий 

Определять характер отношений между людьми в различных исторических и современных 

ситуациях, событиях. 

Раскрывать значение совместной деятельности, сотрудничества людей в разных сферах в 

различные исторические эпохи. 

Принимать участие в обсуждении открытых (в том числе дискуссионных) вопросов истории, 

высказывая и аргументируя свои суждения. 

Осуществлять презентацию выполненной самостоятельной работы по истории, проявляя 

способность к диалогу с аудиторией. 

Оценивать собственные поступки и поведение других людей с точки зрения их соответствия 

правовым и нравственным нормам. 

Анализировать причины социальных и межличностных конфликтов, моделировать варианты 

выхода из конфликтной ситуации. 

Выражать свою точку зрения, участвовать в дискуссии. 

Осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с людьми другой 

культуры, национальной и религиозной принадлежности на основе гуманистических 

ценностей, взаимопонимания между людьми разных культур с точки зрения их соответствия 

духовным традициям общества. 

Сравнивать результаты выполнения учебного географического проекта с исходной задачей и 

оценивать вклад каждого члена команды в достижение результатов, разделять сферу 

ответственности. 

Планировать организацию совместной работы при выполнении учебного проекта о 

повышении уровня Мирового океана в связи с глобальными изменениями климата. 

При выполнении практической работы «Определение, сравнение темпов изменения 

численности населения отдельных регионов мира по статистическим материалам» 

обмениваться с партнером важной информацией, участвовать в обсуждении. 

Сравнивать результаты выполнения учебного географического проекта с исходной задачей и 

вклад каждого члена команды в достижение результатов. 

Разделять сферу ответственности. 

Формирование универсальных учебных регулятивных действий 

Раскрывать смысл и значение целенаправленной деятельности людей в истории — на уровне 

отдельно взятых личностей (правителей, общественных деятелей, ученых, деятелей 

культуры и др.) и общества в целом (при характеристике целей и задач социальных 

движений, реформ и революций и т. д.). 

Определять способ решения поисковых, исследовательских, творческих задач по истории 

(включая использование на разных этапах обучения сначала предложенных, а затем 

самостоятельно определяемых плана и источников информации). 

Осуществлять самоконтроль и рефлексию применительно к результатам своей учебной 

деятельности, соотнося их с исторической информацией, содержащейся в учебной и 

исторической литературе. 

Самостоятельно составлять алгоритм решения географических задач и выбирать способ их 

решения с учетом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать 

предлагаемые варианты решений. 

Особенности реализации основных направлений и форм учебно-исследовательской и 

проектной деятельности в рамках урочной и внеурочной деятельности 

Одним из важнейших путей формирования универсальных учебных действий (УУД) в 

основной школе является включение обучающихся в учебно-исследовательскую и 

проектную деятельность (УИПД), которая должна быть организована во всех видах 

образовательных организаций при получении основного общего образования на основе 

программы формирования УУД, разработанной в каждой организации. 



Организация УИПД призвана обеспечивать формирование у обучающихся опыта 

применения УУД в жизненных ситуациях, навыков учебного сотрудничества и социального 

взаимодействия со сверстниками, обучающимися младшего и старшего возраста, взрослыми. 

УИПД обучающихся должна быть сориентирована на формирование и развитие у 

школьников научного способа мышления, устойчивого познавательного интереса, 

готовности к постоянному саморазвитию и самообразованию, способности к проявлению 

самостоятельности и творчества при решении личностно и социально значимых проблем. 

УИПД может осуществляться обучающимися индивидуально и коллективно (в составе 

малых групп, класса). 

Результаты учебных исследований и проектов, реализуемых обучающимися в рамках 

урочной и внеурочной деятельности, являются важнейшими показателями уровня с 

форсированности у школьников комплекса познавательных, коммуникативных и 

регулятивных учебных действий, исследовательских и проектных компетенций, предметных 

и междисциплинарных знаний. В ходе оценивания учебно-исследовательской и проектной 

деятельности универсальные учебные действия оцениваются на протяжении всего процесса 

их формирования. 

Материально-техническое оснащение образовательного процесса должно обеспечивать 

возможность включения всех обучающихся в УИПД. 

С учетом вероятности возникновения особых условий организации образовательного 

процесса (сложные погодные условия и эпидемиологическая обстановка; удаленность 

образовательной организации от места проживания обучающихся; возникшие у 

обучающегося проблемы со здоровьем; выбор обучающимся индивидуальной траектории 

или заочной формы обучения) учебно-исследовательская и проектная деятельность 

обучающихся может быть реализована в дистанционном формате. 

Особенности реализации учебно-исследовательской деятельности 

Особенность учебно-исследовательской деятельности (далее — УИД) состоит в том, что она 

нацелена на решение обучающимися познавательной проблемы, носит теоретический 

характер, ориентирована на получение обучающимися субъективно нового знания (ранее 

неизвестного или мало известного), на организацию его теоретической опытно-

экспериментальной проверки. 

Исследовательские задачи представляют собой особый вид педагогической установки, 

ориентированной: 

на формирование и развитие у школьников навыков поиска ответов на проблемные вопросы, 

предполагающие не использование имеющихся у школьников знаний, а получение новых 

посредством размышлений, рассуждений, предположений, экспериментирования; 

на овладение школьниками основными научно-исследовательскими умениями (умения 

формулировать гипотезу и прогноз, планировать и осуществлять анализ, опыт и 

эксперимент, делать обобщения и формулировать выводы на основе анализа полученных 

данных). 

Ценность учебно-исследовательской работы определяется возможностью обучающихся 

посмотреть на различные проблемы с позиции ученых, занимающихся научным 

исследованием. 

Осуществление УИД обучающимися включает в себя ряд этапов: 

обоснование актуальности исследования 

планирование/проектирование исследовательских работ (выдвижение гипотезы, постановка 

цели и задач), выбор необходимых средств/инструментария; 

собственно проведение исследования с обязательным поэтапным контролем и коррекцией 

результатов работ, проверка гипотезы; 

описание процесса исследования, оформление результатов учебно-исследовательской 

деятельности в виде конечного продукта; 

представление результатов исследования, где в любое исследование может быть включена 

прикладная составляющая в виде предложений и рекомендаций относительно того, как 

полученные в ходе исследования новые знания могут быть применены на практике. 



Особенности организации учебно-исследовательской деятельности в рамках урочной 

деятельности 

Особенность организации УИД обучающихся в рамках урочной деятельности связана с тем, 

что учебное время, которое может быть специально выделено на осуществление 

полноценной исследовательской работы в классе и в рамках выполнения домашних заданий, 

крайне ограничено и ориентировано в первую очередь на реализацию задач предметного 

обучения. 

С учетом этого при организации УИД обучающихся в урочное время целесообразно 

ориентироваться на реализацию двух основных направлений исследований: 

предметные учебные исследования; 

междисциплинарные учебные исследования. 

В отличие от предметных учебных исследований, нацеленных на решение задач связанных с 

освоением содержания одного учебного предмета, междисциплинарные учебные 

исследования ориентированы на интеграцию различных областей знания об окружающем 

мире, изучаемых на нескольких учебных предметах. 

УИД в рамках урочной деятельности выполняется обучающимся самостоятельно под 

руководством учителя по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых 

учебных предметов (курсов) в любой избранной области учебной деятельности в 

индивидуальном и групповом форматах. 

Формы организации исследовательской деятельности обучающихся могут быть следующие: 

урок-исследование; 

урок с использованием интерактивной беседы в исследовательском ключе; 

урок-эксперимент, позволяющий освоить элементы исследовательской деятельности 

(планирование и проведение эксперимента, обработка и анализ его результатов); 

урок-консультация; 

мини-исследование в рамках домашнего задания. 

В связи с недостаточностью времени на проведение развернутого полноценного 

исследования на уроке наиболее целесообразным с методической точки зрения и 

оптимальным с точки зрения временных затрат является использование: 

учебных исследовательских задач, предполагающих деятельность учащихся в проблемной 

ситуации, поставленной перед ними учителем в рамках следующих теоретических вопросов: 

—Как (в каком направлении)... в какой степени... изменилось... ? 

—Как (каким образом)... в какой степени повлияло... на. ? 

—Какой (в чем проявилась)... насколько важной. была роль... ? 

—Каково (в чем проявилось)... как можно оценить. значение... ? 

—Что произойдет... как измениться..., если... ? И т. д.; 

мини-исследований, организуемых педагогом в течение одного или 2 уроков («сдвоенный 

урок») и ориентирующих обучающихся на поиск ответов на один или несколько проблемных 

вопросов. 

Основными формами представления итогов учебных исследований являются: 

доклад, реферат; 

статьи, обзоры, отчеты и заключения по итогам исследований по различным предметным 

областям. 

Особенности организации учебной исследовательской деятельности в рамках внеурочной 

деятельности 

Особенность УИД обучающихся в рамках внеурочной деятельности связана с тем, что в 

данном случае имеется достаточно времени на организацию и проведение развернутого и 

полноценного исследования. 

С учетом этого при организации УИД обучающихся во внеурочное время целесообразно 

ориентироваться на реализацию нескольких направлений учебных исследований, основными 

являются: 

социально-гуманитарное; 

филологическое; 

естественно-научное; 



информационно-технологическое; 

междисциплинарное. 

Основными формами организации УИД во внеурочное время являются: 

конференция, семинар, дискуссия, диспут; 

брифинг, интервью, телемост; 

исследовательская практика, образовательные экспедиции, походы, поездки, экскурсии; 

научно-исследовательское общество учащихся. 

Для представления итогов УИД во внеурочное время наиболее целесообразно использование 

следующих форм предъявления результатов: 

письменная исследовательская работа (эссе, доклад, реферат); 

статьи, обзоры, отчеты и заключения по итогам исследований, проводимых в рамках 

исследовательских экспедиций, обработки архивов, исследований по различным предметным 

областям. 

Общие рекомендации по оцениванию учебной исследовательской деятельности 

При оценивании результатов УИД следует ориентироваться на то, что основными 

критериями учебного исследования является то, насколько доказательно и корректно решена 

поставленная проблема, насколько полно и последовательно достигнуты сформулированные 

цель, задачи, гипотеза. 

Оценка результатов УИД должна учитывать то, насколько обучающимся в рамках 

проведения исследования удалось продемонстрировать базовые исследовательские действия: 

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 

формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным состоянием 

ситуации, объекта, самостоятельно устанавливать искомое и данное; 

формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, 

аргументировать свою позицию, мнение; 

проводить по самостоятельно составленному плану опыт, несложный эксперимент, 

небольшое исследование; 

оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе исследования 

(эксперимента); 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведенного 

наблюдения, опыта, исследования, владеть инструментами оценки достоверности 

полученных выводов и обобщений; 

прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях, выдвигать предположения об их развитии в новых 

условиях и контекстах. 

 

Особенности организации проектной деятельности 

Особенность проектной деятельности (далее — ПД) заключается в том, что она нацелена на 

получение конкретного результата («продукта»), с учетом заранее заданных требований и 

запланированных ресурсов. ПД имеет прикладной характер и ориентирована на поиск, 

нахождение обучающимися практического средства (инструмента и пр.) для решения 

жизненной, социально-значимой или познавательной проблемы. 

Проектные задачи отличаются от исследовательских иной логикой решения, а также тем, что 

нацелены на формирование и развитие у обучающихся умений: 

определять оптимальный путь решения проблемного вопроса, прогнозировать проектный 

результат и оформлять его в виде реального «продукта»; 

максимально использовать для создания проектного «продукта» имеющиеся знания и 

освоенные способы действия, а при их недостаточности — производить поиск и отбор 

необходимых знаний и методов (причем не только научных).  

Проектная работа должна ответить на вопрос «Что необходимо СДЕЛАТЬ (сконструировать, 

смоделировать, изготовить и др.), чтобы решить реально существующую или потенциально 

значимую проблему?». 

Осуществление ПД обучающимися включает в себя ряд этапов: 

анализ и формулирование проблемы; 



формулирование темы проекта; 

постановка цели и задач проекта; 

составление плана работы; 

сбор информации/исследование; 

выполнение технологического этапа; 

подготовка и защита проекта; 

рефлексия, анализ результатов выполнения проекта, оценка качества выполнения. 

При организации ПД необходимо учитывать, что в любом проекте должна присутствовать 

исследовательская составляющая, в связи с чем обучающиеся должны быть сориентированы 

на то, что, прежде чем создать требуемое для решения проблемы новое практическое 

средство, им сначала предстоит найти основания для доказательства актуальности, 

действенности и эффективности планируемого результата («продукта»). 

Особенности организации проектной деятельности в рамках урочной деятельности 

Особенности организации проектной деятельности обучающихся в рамках урочной 

деятельности так же, как и при организации учебных исследований, связаны с тем, что 

учебное время ограничено и не может быть направлено на осуществление полноценной 

проектной работы в классе и в рамках выполнения домашних заданий. 

С учетом этого при организации ПД обучающихся в урочное время целесообразно 

ориентироваться на реализацию двух основных направлений проектирования: 

предметные проекты; 

метапредметные проекты. 

В отличие от предметных проектов, нацеленных на решение задач предметного обучения, 

метапредметные проекты могут быть сориентированы на решение прикладных проблем, 

связанных с задачами жизненно-практического, социального характера и выходящих за 

рамки содержания предметного обучения. 

Формы организации проектной деятельности обучающихся могут быть следующие: 

монопроект (использование содержания одного предмета); 

межпредметный проект (использование интегрированного знания и способов учебной 

деятельности различных предметов); 

метапроект (использование областей знания и методов деятельности, выходящих за рамки 

предметного обучения). 

В связи с недостаточностью времени на реализацию полноценного проекта на уроке, 

наиболее целесообразным с методической точки зрения и оптимальным с точки зрения 

временных затрат является использование на уроках учебных задач, нацеливающих 

обучающихся на решение следующих практикоориентированных проблем: 

Какое средство поможет в решении проблемы... (опишите, объясните)? 

Каким должно быть средство для решения проблемы... (опишите, смоделируйте)? 

Как сделать средство для решения проблемы (дайте инструкцию)? 

Как выглядело... (опишите, реконструируйте)? 

Как будет выглядеть... (опишите, спрогнозируйте)? И т. д. 

Основными формами представления итогов проектной деятельности являются: 

материальный объект, макет, конструкторское изделие; 

отчетные материалы по проекту (тексты, мультимедийные продукты). 

Особенности организации проектной деятельности в рамках внеурочной деятельности 

Особенности организации проектной деятельности обучающихся в рамках внеурочной 

деятельности так же, как и при организации учебных исследований, связаны с тем, что 

имеющееся время предоставляет большие возможности для организации, подготовки и 

реализации развернутого и полноценного учебного проекта. 

С учетом этого при организации ПД обучающихся во внеурочное время целесообразно 

ориентироваться на реализацию следующих направлений учебного проектирования: 

гуманитарное; 

естественно-научное; 

социально-ориентированное; 

инженерно-техническое; 



художественно-творческое; 

спортивно-оздоровительное; 

туристско-краеведческое. 

В качестве основных форм организации ПД могут быть использованы: 

творческие мастерские; 

экспериментальные лаборатории; 

конструкторское бюро; 

проектные недели; 

практикумы. 

Формами представления итогов проектной деятельности во внеурочное время являются: 

материальный продукт (объект, макет, конструкторское изделие и пр.); 

медийный продукт (плакат, газета, журнал, рекламная продукция, фильм и др.); 

публичное мероприятие (образовательное событие, социальное мероприятие/акция, 

театральная постановка и пр.); 

отчетные материалы по проекту (тексты, мультимедийные продукты). 

Общие рекомендации по оцениванию проектной деятельности 

При оценивании результатов ПД следует ориентироваться на то, что основными критериями 

учебного проекта является то, насколько практичен полученный результат, т. е. насколько 

эффективно этот результат (техническое устройство, программный продукт, инженерная 

конструкция и др.) помогает решить заявленную проблему. 

Оценка результатов УИД должна учитывать то, насколько обучающимся в рамках 

проведения исследования удалось продемонстрировать базовые проектные действия: 

понимание проблемы, связанных с нею цели и задач; 

умение определить оптимальный путь решения проблемы; 

умение планировать и работать по плану; 

умение реализовать проектный замысел и оформить его в виде реального «продукта»; 

умение осуществлять самооценку деятельности и результата, взаимоценку деятельности в 

группе. 

В процессе публичной презентации результатов проекта оценивается: 

качество защиты проекта (четкость и ясность изложения задачи; убедительность 

рассуждений; последовательность в аргументации; логичность и оригинальность); 

качество наглядного представления проекта (использование рисунков, схем, графиков, 

моделей и других средств наглядной презентации); 

качество письменного текста (соответствие плану, оформление работы, грамотность 

изложения); 

уровень коммуникативных умений (умение отвечать на поставленные вопросы, 

аргументировать и отстаивать собственную точку зрения, участвовать в дискуссии). 

 

2.2.3. Организационный раздел 

 

Формы взаимодействия участников образовательного процесса при создании и реализации 

программы развития универсальных учебных действий 

Cцелью разработки и реализации программы развития УУД в образовательной организации 

может быть создана рабочая группа, реализующая свою деятельность по следующим 

направлениям: 

разработка плана координации деятельности учителей-предметников, направленной на 

формирование универсальных учебных действий на основе ПООП и ПРП; выделение общих 

для всех предметов планируемых результатов в овладении познавательными, 

коммуникативными, регулятивными учебными действиями; определение образовательной 

предметности, которая может быть положена в основу работы по развитию УУД; 

определение способов межпредметной интеграции, обеспечивающей достижение данных 

результатов (междисциплинарный модуль, интегративные уроки и т. п.); 

определение этапов и форм постепенного усложнения деятельности учащихся по овладению 

универсальными учебными действиями; 



разработка общего алгоритма (технологической схемы) урока, имеющего два целевых 

фокуса: предметный и метапред- метный; 

разработка основных подходов к конструированию задач на применение универсальных 

учебных действий; 

конкретизация основных подходов к организации учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности; 

разработка основных подходов к организации учебной деятельности по формированию и 

развитию ИКТ-компетенций; 

разработка комплекса мер по организации системы оценки деятельности образовательной 

организации по формированию и развитию универсальных учебных действий у 

обучающихся; 

разработка методики и инструментария мониторинга успешности освоения и применения 

обучающимися универсальных учебных действий; 

организация и проведение серии семинаров с учителями, работающими на уровне 

начального общего образования в целях реализации принципа преемственности в плане 

развития УУД; 

организация и проведение систематических консультаций с педагогами-предметниками по 

проблемам, связанным с развитием универсальных учебных действий в образовательном 

процессе; 

организация и проведение методических семинаров с педагогами-предметниками и 

школьными психологами по анализу и способам минимизации рисков развития УУД у 

учащихся; 

организация разъяснительной/просветительской работы с родителями по проблемам 

развития УУД у учащихся; 

организация отражения результатов работы по формированию УУД учащихся на сайте 

образовательной организации.  

Рабочей группой может быть реализовано несколько этапов с соблюдением необходимых 

процедур контроля, коррекции и согласования (конкретные процедуры разрабатываются 

рабочей группой и утверждаются руководителем). 

На подготовительном этапе команда образовательной организации может провести 

следующие аналитические работы: 

рассматривать, какие рекомендательные, теоретические, методические материалы могут 

быть использованы в данной образовательной организации для наиболее эффективного 

выполнения задач программы; 

определять состав детей с особыми образовательными потребностями, в том числе лиц, 

проявивших выдающиеся способности, детей с ОВЗ, а также возможности построения их 

индивидуальных образовательных траекторий; 

анализировать результаты учащихся по линии развития УУД на предыдущем уровне; 

анализировать и обсуждать опыт применения успешных практик, в том числе с 

использованием информационных ресурсов образовательной организации. 

На основном этапе может проводиться работа по разработке общей стратегии развития УУД, 

организации и механизма реализации задач программы, могут быть описаны специальные 

требования к условиям реализации программы развития УУД. 

На заключительном этапе может проводиться обсуждение хода реализации программы на 

школьных методических семинарах (возможно, с привлечением внешних консультантов из 

других образовательных, научных, социальных организаций). 

В целях соотнесения формирования метапредметных результатов с рабочими программами 

по учебным предметам необходимо, чтобы образовательная организация на регулярной 

основе проводила методические советы для определения, как с учетом используемой базы 

образовательных технологий, так и методик, возможности обеспечения формирования 

универсальных учебных действий (УУД), аккумулируя потенциал разных специалистов-

предметников. 

 

2.3.ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ 



 

2.3.1. Пояснительная записка 

Программа воспитания НОУ «Православная школа «Рождество» (далее – Программа) 

разработана в соответствии с методическими рекомендациями «Программа воспитания», 

утвержденной 02.06.2020 года на заседании Федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию, с Федеральными государственными 

образовательными стандартами (далее – ФГОС) общего образования. 

Данная программа направлена на приобщение обучающихся к российским традиционным 

духовным ценностям, правилам и нормам поведения в российском обществе, а так же 

решение проблем гармоничного вхождения школьников в социальный мир и налаживания 

ответственных взаимоотношений с окружающими их людьми, сохранение традиционных 

духовно-нравственных идеалов, поскольку именно духовные и нравственные традиции 

составляют основу устойчивого развития обществ 

Консолидацию общества на основе уважения, взаимопонимания и доверия друг к другу 

людей разных вероисповеданий. Общественное и национальное согласие, духовную 

безопасность личности, семьи и общества. 

Возрождение традиционной системы духовно-нравственного воспитания, обеспечивающей 

развитие религиозного (православного) сознания и самосознания подрастающего поколения, 

что является гарантом духовного здоровья общества.  

 Воспитательная программа является обязательной частью основной образовательной 

программы НОУ «Православная школа «Рождество»  и призвана помочь всем участникам 

образовательного процесса реализовать воспитательный потенциал совместной деятельности 

и тем самым сделать школу воспитывающей организацией. 

Вместе с тем, Программа призвана обеспечить достижение обучающимся личностных 

результатов, определенные ФГОС: формировать у них основы российской идентичности; 

готовность к саморазвитию; мотивацию к познанию и обучению; ценностные установки и 

социально-значимые качества личности; активное участие в социально-значимой 

деятельности школы. 

Личностные результаты освоения православного компонента основных образовательных 

программ общего образования должны отражать: 

1) укорененность в православной традиции, вере и любви к Богу и ближним как высших 

ценностях человеческой жизни; 

2) устремленность личности к высшему идеалу человеческого совершенства, выраженного в 

Богочеловеке – Господе Иисусе Христе («теосис», «обожение» человека); 

3) наличие нравственного самосознания (понятия о добре и зле, правде и лжи), усвоение 

таких качеств, как добросовестность, справедливость, верность, долг, честь, 

благожелательность; 

4) осознание себя чадом Русской Православной Церкви; 

5) наличие исторической памяти, чувства тесной связи со своим народом и Отечеством, 

осознание базовых ценностей общества: священного дара жизни, человеческой личности, 

семьи, Родины; 

6) благоговейное отношение к святыням Русской Православной Церкви; 

7) наличие навыков добродетельной жизни (христианского благочестия), развитие таких 

качеств, как послушание, терпение, мужество, стойкость, трудолюбие, милосердие, 

целомудрие и др.; хранение чести и гражданского достоинства; 

ответственность и прилежание в учебе; 

9) любовь к ближним через социальное служение и жертвенность; 

10) наличие и практическая реализация навыков совместного творчества и соработничества; 

11) наличие навыков неприятия зла, различения греха (непослушания, обидчивости, зависти, 

лени и др.) и противостояния искушениям «века сего»; 

12) наличие эстетических чувств, умения видеть красоту Божьего мира, красоту и 

внутренний смысл православного Богослужения; 

13) наличие бережного отношения к здоровью как дару Божиему; 

14) наличие бережного отношения к природе и всему живому. 



Данная программа воспитания показывает систему работы с обучающимися в школе. 

Рабочая программа воспитания включает в себя четыре основных раздела: 

1. Раздел«Особенности организуемого в образовательной организации воспитательного 

процесса», в котором образовательная организация кратко описывает специфику своей 

деятельности в сфере воспитания. Здесь может быть размещена информация о специфике 

расположения образовательной организации, особенностях её социального окружения, 

источниках положительного или отрицательного влияния на обучающихся, значимых 

партнёрах образовательной организации, особенностях контингента обучающихся, 

оригинальных воспитательных находках образовательной организации, а также важных для 

образовательной организации принципах и традициях воспитания. 

2. Раздел «Цель и задачи воспитания», в котором на основе базовых общественных 

ценностей формулируется цель воспитания и задачи, которые образовательной организации 

предстоит решать для достижения цели.  

3. Раздел«Виды, формы и содержание деятельности», в котором образовательная 

организация показывает, каким образом будет осуществляться достижение поставленных 

целей и задач воспитания. Данный раздел может состоять из нескольких инвариантных и 

вариативных модулей, каждый из которых ориентирован на одну из поставленных 

образовательной организацией задач воспитания и соответствует одному из направлений 

воспитательной работы образовательной организации. Инвариантными модулями здесь 

являются: «Классное руководство», «Школьный урок», «Курсы внеурочной деятельности», 

«Работа с родителями (законными представителями)», «Самоуправление» и 

«Профориентация» (два последних модуля не являются инвариантными для 

образовательных организаций, реализующих только образовательные программы начального 

общего образования). Вариативными модулями могут быть: «Ключевые общешкольные 

дела», «Детские общественные объединения», «Школьные медиа», «Экскурсии, экспедиции, 

походы», «Организация предметно-эстетической среды». 

4. Раздел «Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 

позиции обучающихся»,система поощрения проявлений активной жизненной позиции и 

социальной успешности обучающихся призвана способствовать формированию у 

обучающихся ориентации на активную жизненную позицию, инициативность, максимально 

вовлекать их в совместную деятельность в воспитательных целях. Поощрения выносятся за 

достижения в области творческой, интеллектуальной, общественной и спортивной 

деятельности. 

 

2.3.2. Особенности организуемого в школе воспитательного процесса 

 

Учредителем НОУ «Православная школа «Рождество» является приход Храма Рождества 

Христова. Особенностью воспитания школьников является тесное сотрудничество Церкви, 

школы и семьи. 

Процесс воспитания в школе основывается на следующих принципах взаимодействия 

педагогов, школьников и священнослужителей Русской Православной Церкви: 

создания православного пространства – совокупности традиций, межличностных отношений, 

норм поведения, которые принимаются и поддерживаются всеми школьниками, педагогами, 

родителями под руководством духовника школы; 

неукоснительного соблюдения законности и прав семьи и ребенка, соблюдения 

конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка при 

нахождении в школе; 

ориентира на создание в школе психологически комфортной среды для каждого ребенка и 

взрослого, без которой невозможно конструктивное взаимодействие школьников и 

педагогов;  

организации основных совместных дел школьников, педагогов и священнослужителей как 

предмета совместной заботы и взрослых, и детей; 

системности, целесообразности и нешаблонности воспитания как условий его 

эффективности. 



Основными традициями воспитания в школеявляются следующие:  

стержнем годового цикла воспитательной работы Школе является непрерывная духовная 

жизнь как учеников, так и педагогов школы; 

важная черта духовной жизни школьников – их вовлеченность в ежедневный, недельный и 

годовой круг церковного календаря, который задает тон различным временам и 

празднованиям года и одновременно является хранилищем памяти о священных событиях и 

дорогих именах в истории Отечества, создающим духовную связь с многовековым духовным 

и культурно-историческим наследием России; 

общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий 

педагогов; 

в Школе создаются такие условия, чтобы по мере взросления ребенка увеличивалась и его 

роль в таких совместных делах (от пассивного наблюдателя до организатора); 

в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность между классами и 

максимально поощряется конструктивное межклассное и межвозрастное взаимодействие 

школьников;  

педагоги Школы ориентированы на формирование коллективов в рамках классов, кружков, 

студий, секций и иных детских объединений, на установление в них доброжелательных и 

товарищеских взаимоотношений; 

ключевой фигурой воспитания в Школе является классный руководитель, реализующий по 

отношению к детям защитную, личностно развивающую, организационную, посредническую 

(в разрешении конфликтов) функции. 

 

Цель и задачи воспитания 

 

В соответствии с Концепцией духовно-нравственного воспитания российских школьников, 

современный национальныйидеал личности,воспитанной в новой российской 

общеобразовательной школе, – это высоконравственный, творческий, компетентный 

гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающей 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный в духовных и 

культурных традициях российского народа.  

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для нашего 

общества (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура, здоровье, 

человек), а также православных ценностях формулируется общая цельвоспитания в Школе – 

личностное развитие школьников, проявляющееся: 

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе этих 

ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний);  

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в развитии 

их социально значимых отношений); 

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта 

применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в приобретении ими 

опыта осуществления социально значимых дел). 

Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия личности ребенка 

единому стандарту, а на обеспечение позитивной динамики развития его личности. 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям 

школьников позволяет выделить в ней следующие целевыеприоритеты,соответствующие 

трем уровням общего образования: 

1. В воспитании обучающихся подросткового возраста (уровень основного общего 

образования) таким приоритетом является создание благоприятных условий для развития 

социально значимых отношений обучающихся и прежде всего ценностных отношений. 

Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для личностного 

развития обучающегося, так как именно ценности во многом определяют его жизненные 

цели, поступки, повседневную жизнь. Выделение данного приоритета в воспитании 

обучающихся на ступени основного общего образования, связано с особенностями 

подросткового возраста: со стремлением утвердить себя как личность в системе отношений, 



свойственных взрослому миру. В этом возрасте особую значимость для обучающихся 

приобретает становление их собственной жизненной позиции, собственных ценностных 

ориентаций. Подростковый возраст — наиболее удачный возраст для развития социально 

значимых отношений обучающихся. 

2. В воспитании обучающихся юношеского возраста (уровень среднего общего образования) 

таким приоритетом является создание благоприятных условий для приобретения опыта 

осуществления социально значимых дел. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями обучающихся юношеского 

возраста: с их потребностью в жизненном самоопределении, выборе дальнейшего 

жизненного пути, который открывается перед ними на пороге самостоятельной взрослой 

жизни. Сделать правильный выбор старшеклассникам поможет имеющийся у них реальный 

практический опыт, который они могут приобрести в том числе и в образовательной 

организации. Важно, чтобы опыт оказался социально значимым, так как именно он поможет 

гармоничному вхождению обучающихся во взрослую жизнь окружающего их общества. 

Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных с возрастными 

особенностями воспитанников, не означает игнорирования других составляющих общей 

цели воспитания. Приоритет — это то, чему педагогическим работникам, работающим с 

обучающимися конкретной возрастной категории, предстоит уделять большее, но не 

единственное внимание. 

Добросовестная работа педагогических работников, направленная на достижение 

поставленной цели, позволит обучающемуся получить необходимые социальные навыки, 

которые помогут ему лучше ориентироваться в сложном мире человеческих 

взаимоотношений, эффективнее налаживать коммуникацию с окружающими, увереннее себя 

чувствовать во взаимодействии с ними, продуктивнее сотрудничать с людьми разных 

возрастов и разного социального положения, смелее искать и находить выходы из трудных 

жизненных ситуаций, осмысленнее выбирать свой жизненный путь в сложных поисках 

счастья для себя и окружающих людей. 

Знания основных норм и традиций того общества, в котором живут обучающиеся станут 

базой для развития социально значимых отношений школьников и накопления ими опыта 

совместной духовной жизни и осуществления социально-значимых делв подростковом и 

юношеском возрасте. К наиболее важным нормам и правилам поведения относятся 

следующие:  

быть искренне верующим христианином, молитвенно участвующим в богослужениях и 

Таинствах, в том числе совершаемых в храме при школе; 

быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой), внуком 

(внучкой); 

уважать старших и заботиться о младших членах семьи; выполнять посильную для ребёнка 

домашнюю работу, помогая старшим; 

быть трудолюбивым, следуя принципу «делу – время, потехе – час» как в учебных занятиях, 

так и в домашних делах; 

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

беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе или дома, 

заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о бездомных животных в своем 

дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять бытовым мусором улицы, леса, 

водоёмы);   

проявлять миролюбие – не затевать конфликтов и стремиться решать спорные вопросы, не 

прибегая к силе;  

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

быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

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

уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться устанавливать 

хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, защищать слабых, по мере 

возможности помогать нуждающимся в этом людям; уважительно относиться к людям иной 



национальной или религиозной принадлежности, иного имущественного положения, людям 

с ограниченными возможностями здоровья; 

быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чём-то непохожим 

на других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу, отстаивать своё 

мнение и действовать самостоятельно, без помощи старших.   

Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных с возрастными 

особенностями воспитанников, не означает игнорирования других составляющих общей 

цели воспитания. Приоритет – это то, чему педагогам, работающим со школьниками 

конкретной возрастной категории, предстоит уделять первостепенное, но не единственное 

внимание.  

Добросовестная работа педагогов, направленная на достижение поставленной цели, позволит 

ребенку получить необходимые социальные навыки, которые помогут ему лучше 

ориентироваться в сложном мире человеческих взаимоотношений, эффективнее налаживать 

коммуникацию с окружающими, увереннее себя чувствовать во взаимодействии с ними, 

продуктивнее сотрудничать с людьми разных возрастов и разного социального положения, 

смелее искать и находить выходы из трудных жизненных ситуаций, осмысленнее выбирать 

свой жизненный путь в сложных поисках счастья для себя и окружающих его людей. 

Достижению поставленной цели воспитания школьников будет способствовать решение 

следующих основных задач:  

создавать благоприятные условия для непринудительного, сознательного, постепенного и 

последовательного воцерковления школьников, укрепление их веры, формирования 

осознанного творческого стремления к исполнению Заповедей Божиих во всех сферах их 

деятельности, привития им православных идеалов и ценностей; 

реализовывать воспитательные возможности общешкольных дел и традиций; 

реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, поддерживать 

активное участие классных сообществ в жизни Школы; 

вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, работающие по 

программам внеурочной деятельности и дополнительного образования, реализовывать их 

воспитательные возможности; 

использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать 

использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися;  

инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне Школы, так и на 

уровне классных сообществ;  

организовывать в школе волонтерскую деятельность и привлекать к ней школьников для 

освоения ими новых видов социально значимой деятельности; 

организовывать для школьников экскурсии, паломнические поездки и походы, 

реализовывать их воспитательный потенциал; 

организовывать профориентационную работу с школьниками; 

организовать работу электронных медиа, реализовывать их воспитательный потенциал;  

развивать предметно-эстетическую среду Школы и реализовывать ее воспитательные 

возможности; 

организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития 

детей. 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в Школе интересную и 

событийно насыщенную жизнь детей и педагогов. 

Формы проведения мероприятий с участием обучающихся: 

игры-путешествия 

экспериментирование 

мини-исследования 

детские лаборатории 

квесты интерактивные праздники 

проекты 

Фестивали 



Олимпиады 

турниры 

Формы взаимодействия педагогического сообщества с родителями: 

праздники 

спортивные мероприятия 

концерты 

совместные проекты 

родительские лектории 

консультации 

клубы 

Тематика учебных недель. 

В индивидуальных планах работы классные руководители учитывают тематики учебных 

недель: 

1    неделя. Иследовательская лаборатория: Математика вокруг нас (Hardskills) 

неделя. Экспериментариум: путь к познанию (Softskills) 

неделя. Творческая мастерская: творчество и коммуникация (Softskills) 

неделя. Марафон: движение и здоровье (Hardskills) 

неделя. Взаимодействие: педагогическое сообщество - семья. 

 

Виды, формы и содержание деятельности 

 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих 

направлений воспитательной работы школы. Каждое из них представлено в 

соответствующем модуле. 

 

 Модуль «Духовная жизнь Школы» 

 

Важным условием для усвоения основ православного мировоззрения и культуры, 

определяющих духовно-нравственное развитие ребенка, является непосредственное 

включение его в практическую жизнь православного прихода и Православной школы, что 

способствует утверждению в сознании учащихся православного образа жизни. 

Духовная жизнь Школы реализуется в рамках следующих видов и форм деятельности: 

На уровне Школы: 

регулярное (не реже 1 раза в месяц) совместное молитвенное участие педагогов и учеников 

школы в Божественной Литургии и Таинствах Причастия и Исповеди в храме Рождества 

Христова, где дети читают, поют, помогают в алтаре и т.д.; 

совместный молебен священнослужителей, педагогов, учащихся и родителей перед началом 

учебного года; 

ежедневная общая молитва учеников и педагогов перед началом учебного дня с 

обязательным чтением молитвы о здравии болящих учеников и педагогов; 

общая молитва учащихся перед и после трапезы; 

организация и проведение праздников и концертов к Рождеству Христову и Пасхе. 

На уровне классов: 

включение в основные учебные предметы (русский язык, литература, литературное чтение, 

окружающий мир, история, ИЗО, музыка и др.) православных компонентов по темам 

религиозного цикла, основанных на литературных и художественных произведениях 

православных авторов; 

изучение курсов религиозного компонента «Церковнославянский язык», «Основы 

православной веры», «Церковное пение» 

классные часы по православной тематике, посвященные событиям Церковного календаря, 

вопросам духовного возрастания и т.п. 

поздравление одноклассников с именинами, организованное классным руководителем, 

родителями и ответственными за это в классе. 

На индивидуальном уровне: 



беседы священнослужителей с учениками при необходимости внесения корректив в процесс 

воспитания и воцерковления и разрешения негативных ситуаций. 

 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

 

Ключевые дела – это комплекс главных традиционных общешкольных дел, в которых 

принимает участие большая часть школьников и которые планируются, готовятся, 

проводятся и анализируются совестно педагогами и детьми. Ключевые дела обеспечивают 

включенность в них большого числа детей и взрослых, способствуют интенсификации их 

общения, ставят их в ответственную позицию к происходящему в школе. Введение 

ключевых дел в жизнь школы помогает преодолеть мероприятийный характер воспитания, 

сводящийся к набору мероприятий, организуемых педагогами для детей. 

Для этого в НОУ «Православная школа «Рождество» используются следующие формы 

работы. 

На школьном уровне: 

общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие (театрализованные и 

музыкальные) дела, связанные с такими событиями, как День знаний, Рождество    Христово, 

Масленица, Светлое Христово Воскресение, Последний звонок и т.п., и в которых участвуют 

все  классы школы.  

торжественные мероприятия, связанные с переходом учащихся на следующую ступень 

образования, символизирующие приобретение ими новых социальных статусов в школе и 

развивающие школьную идентичность детей (например, Прощание с Азбукой, Выпускные в 

начальной и основной школе). 

церемонии награждения (по итогам года) школьников и педагогов за активное участие в 

жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, значительный 

вклад в развитие школы. Способствует поощрению социальной активности детей, развитию 

позитивных межличностных отношений между педагогами и воспитанниками, 

формированию чувства доверия и уважения друг к другу. 

На уровне классов: 

выбор и делегирование представителей классов в Совет обучающихся;   

участие классов в реализации общешкольных ключевых дел;  

проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных ключевых дел. 

На индивидуальном уровне: 

вовлечение по возможностикаждого ребенка в ключевые дела Школы в одной из возможных 

для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих, декораторов, 

музыкальных редакторов, корреспондентов, ответственных за костюмы и оборудование, 

ответственных за приглашение и встречу гостей и т.п.); 

индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков подготовки, 

проведения ключевых дел; 

наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и анализа ключевых 

дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими школьниками, с 

педагогами и другими взрослыми; 

при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, через 

включение его в совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать хорошим 

примером для ребенка, через предложение взять в следующем ключевом деле на себя роль 

ответственного за тот или иной фрагмент общей работы.  

 

Модуль «Классное руководство и наставничество» 

 

Осуществляя классное руководство, педагог организует работу с классом; индивидуальную 

работу с учащимися вверенного ему класса; работу со священнослужителями и учителями, 

преподающими в данном классе; работу с родителями учащихся или их законными 

представителями. 

Работа с классом: 



инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, оказание 

необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе; 

организация интересных и полезных для личностного развития ребенка совместных дел с 

учащимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой, спортивно-оздоровительной, 

духовно-нравственной, творческой, профориентационной направленности), позволяющие с 

одной стороны, – вовлечь в них детей с самыми разными потребностями и тем самым дать 

им возможность самореализоваться в них, а с другой, – установить и упрочить 

доверительные отношения с учащимися класса, стать для них значимым взрослым, 

задающим образцы поведения в обществе.  

проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения педагога и 

школьников, основанных на принципах уважительного отношения к личности ребенка, 

поддержки активной позиции каждого ребенка в беседе, предоставления школьникам 

возможности обсуждения и принятия решений по обсуждаемой проблеме, создания 

благоприятной среды для общения.  

сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и командообразование; 

паломнические поездки и экскурсии, организуемые классными руководителями и 

родителями; празднования в классе именин или дней рождения детей, включающие в себя 

подготовленные ученическими микрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие 

подарки и розыгрыши; регулярные внутриклассные «огоньки» и вечера, дающие каждому 

школьнику возможность рефлексии собственного участия в жизни класса.  

Индивидуальная работа с учащимися: 

изучение особенностей личностного развития учащихся класса через наблюдение за 

поведением школьников в их повседневной жизни, в специально создаваемых 

педагогических ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир человеческих отношений, в 

организуемых педагогом беседах по тем или иным нравственным проблемам; результаты 

наблюдения сверяются с результатами бесед классного руководителя с родителями 

школьников, с преподающими в его классе учителями.  

поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем (налаживания 

взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбора профессии, вуза и 

дальнейшего трудоустройства, успеваемости и т.п.), когда каждая проблема 

трансформируется классным руководителем в задачу для школьника, которую они совместно 

стараются решить.  

коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями, или законными 

представителями, духовником семьи, с другими учащимися класса; через предложение взять 

на себя ответственность за то или иное поручение в классе. 

Работа со священнослужителями и учителями, преподающими в классе: 

консультации классного руководителя со священником, преподающим в НОУ 

«Православная школа «Рождество» или исповедующими детей, по вопросам корректировки 

воспитательного процесса в классе; при необходимости организация индивидуальных бесед 

священников с учениками класса и (или) их родителями (законными представителями); 

регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками, 

направленные на формирование единства мнений и требований педагогов по ключевым 

вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и 

учащимися; 

проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем класса и 

интеграцию воспитательных влияний на школьников; 

привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих педагогам возможность 

лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев их в иной, отличной от учебной, 

обстановке; 

привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для объединения усилий 

в деле обучения и воспитания детей. 

Работа с родителями учащихся или их законными представителями: 

регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их детей, о жизни 

класса в целом; 



помощь родителям школьников или их законным представителям в регулировании 

отношений между ними, администрацией школы и учителями-предметниками;  

организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения наиболее острых 

проблем обучения и воспитания школьников; 

создание и организация работы родительских комитетов классов, выборы представителей от 

родителей класса в школьный Совет родителей, участвующий в управлении школой и 

решении вопросов воспитания и обучения их детей; 

привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел класса. 

 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования» 

 

 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности осуществляется 

преимущественно через: 

вовлечение обучающихся в интересную и полезную для них деятельность, которая 

предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые 

знания, развить в себе важные для своего личностного развития социально значимые 

отношения, получить опыт участия в социально значимых делах; 

формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т. п. детско-взрослых общностей, 

которые могли бы объединять обучающихся и педагогических работников общими 

позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные социально 

значимые формы поведения; 

поддержку обучающихся с ярко выраженной лидерской позицией и установку на сохранение 

и поддержание накопленных социально значимых традиций; 

поощрение педагогическими работниками детских инициатив и детского самоуправления. 

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности происходит в 

рамках следующих выбранных обучающимися ее видов: 

Познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на передачу 

обучающимся социально значимых знаний, развивающие их любознательность, 

позволяющие привлечь их внимание к экономическим, политическим, экологическим, 

гуманитарным проблемам нашего общества, формирующие их гуманистическое 

мировоззрение и научную картину мира. 

Художественное творчество. Курсы внеурочной деятельности, создающие благоприятные 

условия для просоциальной самореализации обучающихся, направленные на раскрытие их 

творческих способностей, формирование чувства вкуса и умения ценить прекрасное, на 

воспитание ценностного отношения обучающихся к культуре и их общее духовно-

нравственное развитие. 

Проблемно-ценностное общение. Курсы внеурочной деятельности, направленные на 

развитие коммуникативных компетенций обучающихся, воспитание у них культуры 

общения, развитие умений слушать и слышать других, уважать чужое мнение и отстаивать 

свое собственное, терпимо относиться к разнообразию взглядов людей. 

Туристско-краеведческая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на 

воспитание у обучающихся любви к своему краю, его истории, культуре, природе, на 

развитие самостоятельности и ответственности обучающихся, формирование у них навыков 

самообслуживающегося труда. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные 

на физическое развитие обучающихся, развитие их ценностного отношения к своему 

здоровью, побуждение к здоровому образу жизни, воспитание силы воли, ответственности, 

формирование установок на защиту слабых. 

Трудовая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на развитие 

творческих способностей обучающихся, воспитание у них трудолюбия и уважительного 

отношения к физическому труду. 



Игровая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на раскрытие 

творческого, умственного и физического потенциала обучающихся, развитие у них навыков 

конструктивного общения, умений работать в команде. 

 

Модуль «Школьный урок» 

 

Реализация педагогами НОУ «Православная школа «Рождество»  воспитательного 

потенциала урока предполагает следующее: 

установление доверительных отношений между учителем и его учениками, способствующих 

позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, привлечению их 

внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной 

деятельности; 

побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила 

общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы учебной 

дисциплины и самоорганизации;  

привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, 

организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией – 

инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, 

выработки своего к ней отношения;  

использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, 

задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дискуссий, которые дают 

учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой 

работы или работы в парах, которые учат школьников командной работе и взаимодействию с 

другими детьми;   

включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к 

получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, 

помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока;    

организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их неуспевающими 

одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт сотрудничества и 

взаимной помощи; 

инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках 

реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст 

школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической 

проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного 

отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, навык 

публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки 

зрения. 

 

Модуль «Самоуправление» 

 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в детях 

инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство собственного 

достоинства, а школьникам – предоставляет широкие возможности для самовыражения и 

самореализации. Поскольку учащимся младших и подростковых классов не всегда удается 

самостоятельно организовать свою деятельность, детское самоуправление иногда и на время 

может трансформироваться (посредством введения функции педагога-куратора) в детско-

взрослое самоуправление.  

Детское самоуправление в НОУ «Православная школа «Рождество»  осуществляется 

следующим образом. 

На уровне Школы: 



через деятельность выборного Совета учащихся, создаваемого для учета мнения школьников 

по вопросам управления Школой и принятия административных решений, затрагивающих их 

права и законные интересы; 

через деятельность творческих советов дела, отвечающих за проведение тех или иных 

конкретных мероприятий, праздников, акций и т.п.; 

На уровне классов: 

через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся класса старост, 

представляющих интересы класса в общешкольных делах и призванных координировать его 

работу с работой классных руководителей; 

через деятельность выборных учащихся, отвечающих за различные направления работы 

класса; 

через организацию на принципах самоуправления жизни детских групп, отправляющихся в 

походы, паломнические поездки, на экскурсии, осуществляемую через систему 

распределяемых среди участников ответственных должностей. 

На индивидуальном уровне: 

через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и анализ 

общешкольных и внутриклассных дел; 

через реализацию школьниками, взявшими на себя соответствующую роль, функций по 

контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за классной комнатой и т.п. 

 

Модуль «Волонтерство» 

 

Волонтерство – это участие школьников в общественно-полезных делах, деятельности на 

благо конкретных людей и социального окружения в целом. Волонтерство может быть 

событийным и повседневным. Событийное волонтерство предполагает участие школьников 

в проведении разовых акций. Повседневное волонтерство предполагает постоянную 

деятельность школьников, направленную на благо конкретных людей и социального 

окружения в целом. Волонтерство позволяет школьникам проявить такие качества как 

внимание, забота, уважение. Волонтерство позволяет развивать коммуникативную культуру, 

умение общаться, слушать и слышать, эмоциональный интеллект, эмпатию, умение 

сопереживать. 

Воспитательный потенциал волонтерства реализуется следующим образом. 

На внешкольном уровне: 

участие школьников в организации культурных, спортивных, развлекательных мероприятий, 

проводимых на базе школы;  

посильная помощь, оказываемая школьниками пожилым людям, прихожанам 

Христорождественского храма, помощь по благоустройству территории церкви;  

участие школьников (с согласия родителей или законных представителей) к сбору помощи 

для нуждающихся, в том числе в благотворительном проекте «Добрые крышечки». 

На уровне Школы: 

участие школьников в организации праздников, торжественных мероприятий, встреч с 

гостями Школы; 

участие школьников в работе с младшими ребятами: проведение для них праздников, 

утренников, тематических вечеров; 

участие школьников к работе на прилегающей к школе территории (уборка листьев, 

благоустройство клумб и спортивных площадок, уход за деревьями и кустарниками, уход за 

малыми архитектурными формами). 

 

Модуль «Экскурсии, паломнические поездки, походы» 

 

Экскурсии, паломнические поездки, походы помогают школьникам расширить свой 

кругозор, получить новые знания об окружающей их социальной, культурной, природной 

среде, научиться уважительно и бережно относиться к ней, приобрести важный опыт 

социально одобряемого поведения в различных внешкольных ситуациях.  На экскурсиях, в 



паломнических поездках, в походах создаются благоприятные условия для воспитания у 

подростков самостоятельности и ответственности, формирования у них навыков 

самообслуживающего труда, преодоления их инфантильных и эгоистических наклонностей, 

обучения рациональному использованию своего времени, сил, имущества. Эти 

воспитательные возможности реализуются в рамках следующих видов и форм деятельности. 

пешие прогулки, экскурсии, организуемые в классах классными руководителями и 

родителями школьников: в музеи Истры, в храмы города, на предприятия города, на природу 

(проводятся как интерактивные занятия с распределением среди школьников ролей и 

соответствующих им заданий, например, «фотографов», «разведчиков», «гидов», 

«корреспондентов», «оформителей»); 

паломнические, литературные, исторические, биологические экскурсии, организуемые 

учителями и родителями школьников в другие города,храмы и монастыри для углубленного 

изучения биографий проживавших здесь святых и деятелей русской культуры, 

произошедших здесь исторических событий, имеющихся здесь природных и историко-

культурных ландшафтов, флоры и фауны;  

велосипедные однодневные походы в рамках летнего оздоровительного лагеря, 

организуемые педагогами летнего лагеря, маршрут которых связан с определенной 

тематикой, например, «Храмы Истринского края» и т.д. 

летний выездной парусный лагерь, организуемый командой педагогов и специалистов по 

парусному спорту, ориентированный на обучение и тренировку навыков парусного спорта, 

создаваемое пространство самостоятельных проб и творческих практик учащихся (создание 

кинофильмов, организация спортивных соревнований, проведение интеллектуальных 

конкурсов и деловых игр)  

 

Модуль «Профориентация» 

 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению «профориентация» 

включает в себя профессиональное просвещение школьников; диагностику и 

консультирование по проблемам профориентации, организацию профессиональных проб 

школьников. Задача совместной деятельности педагога и ребенка – подготовить школьника к 

осознанному выбору своей будущей профессиональной деятельности. Создавая 

профориентационно значимые проблемные ситуации, формирующие готовность школьника 

к выбору, педагог актуализирует его профессиональное самоопределение, позитивный взгляд 

на труд в постиндустриальном мире, охватывающий не только профессиональную, но и 

внепрофессиональную составляющие такой деятельности. Эта работа осуществляется через: 

профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, расширяющие знания 

школьников о типах профессий, о способах выбора профессий, о достоинствах и недостатках 

той или иной интересной школьникам профессиональной деятельности; 

экскурсии на предприятия города, дающие школьникам начальные представления о 

существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих эти профессии; 

совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору профессий, 

прохождение профориентационного онлайн-тестирования, прохождение онлайн курсов по 

интересующим профессиям и направлениям образования; 

участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в сети интернет, 

в том числе траектория.онлайн: просмотр лекций, решение учебно-тренировочных задач.   

 

Модуль «Школьные и социальные медиа» 

 

Цель школьных медиа (совместно создаваемых школьниками и педагогами средств 

распространения текстовой, аудио и видео информации) – развитие коммуникативной 

культуры школьников, формирование навыков общения и сотрудничества, поддержка 

творческой самореализации учащихся. Воспитательный потенциал школьных медиа 

реализуется в рамках следующих видов и форм деятельности: 



разновозрастный редакционный совет подростков, старшеклассников и консультирующих их 

взрослых, целью которого является освещение (через сайт Школы) наиболее интересных 

моментов жизни Школы, популяризация общешкольных ключевых дел, деятельности 

органов ученического самоуправления;  

школьный медиацентр – созданная из заинтересованных добровольцев группа 

информационно-технической поддержки школьных мероприятий, осуществляющая 

видеосъемку и мультимедийное сопровождение школьных праздников, конкурсов, 

спектаклей. 

 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда Школы, при условии ее грамотной 

организации, обогащает внутренний мир ученика, способствует формированию у него 

чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, поднимает 

настроение, предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию 

ребенком школы. Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы 

работы с предметно-эстетической средой школы как:  

оформление интерьера помещений школы (коридоров, лестничных пролетов и т.п.); 

размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: творческих работ 

школьников, позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, а также знакомящих 

их с работами друг друга; фотоотчетов об интересных событиях, происходящих в Школы 

(проведенных ключевых делах, интересных экскурсиях, встречах с интересными людьми и 

т.п.); 

озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, оборудование во дворе Школы 

спортивных и игровых площадок, доступных и приспособленных для школьников разных 

возрастных категорий, оздоровительно-рекреационных зон, позволяющих разделить 

свободное пространство Школы на зоны активного и тихого отдыха;  

благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными руководителями вместе со 

школьниками своих классов, позволяющее учащимся проявить свои фантазию и творческие 

способности, создающее повод для длительного общения классного руководителя со своими 

детьми; 

событийный дизайн – оформление пространства проведения школьных праздников. 

 

Модуль «Работа с родителями» 

 

Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется для более 

эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием позиций 

семьи и Школы в данном вопросе. Работа с родителями или законными представителями 

школьников осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности: 

На групповом уровне:  

Совет родителей Школы, участвующий в управлении школой и решении вопросов 

воспитания и социализации их детей; 

общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболее 

острых проблем обучения и воспитания школьников; 

родительский лекторий, на котором родители могут получить ценные рекомендации и 

советы от священнослужителей, педагогов, врачей, социальных работников и обмениваться 

собственным творческим опытом и находками в деле воспитания детей; 

родительские группы в социальных сетях, на которых обсуждаются интересующие 

родителей вопросы, а также осуществляются виртуальные консультации священников и 

педагогов.    

На индивидуальном уровне: 

участие родителей в педагогических советах, собираемых в случае возникновения острых 

проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного ребенка; 



помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и внутриклассных 

мероприятий воспитательной направленности; 

индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий педагогов 

и родителей. 

 

Модуль «Профилактика» 

Профилактика безопасного поведения школьников – это целостная система, включающая 

профилактические мероприятия по следующим направлениям: 

- создание безопасных условий обучения и воспитания, соблюдение санитарно-

гигиенических норм и правил; 

- профилактика детского дорожно-транспортного травматизма; 

- профилактика травматизма учащихся и воспитанников во время проведения учебно-

воспитательного процесса; 

-профилактика травматизма обучающихся во время проведения занятий физической 

культурой и спортом;  

-профилактическая работа с родителями по предупреждению детского травматизма. 

Классными руководителями проводятся инструктажи обучающихся по следующим 

направлениям: правилам поведения в школе и на каникулах, по электробезопасности, 

пожаробезопасности, при обнаружении неизвестных пакетов и неразорвавшихся снарядов, 

зимой по правилам обращения с пиротехникой, правилам поведения на воде, правилам 

поведения на дорогах и транспорте, по безопасному пути в школу, по профилактике и 

предотвращению негативных ситуаций, по правилам поведения при проведении экскурсий, 

походов; 

Учителями – предметниками и педагогами дополнительного образования каждым по своему 

направлению также проводятся инструктажи по технике безопасности. Особое внимание 

уделено дисциплинам физической культуры, химии, физики, технологии, информатики и 

ОБЖ. По этим предметам разработан и проводится педагогами целый комплекс инструкций 

и правил для учащихся по соблюдению техники безопасности. 

Эта работа осуществляется через тренировочные занятия, специально-организованные 

обсуждения и беседы с детьми, разбор практических кейсов, организацию встреч со 

специалистами. 

 

Система поощрения  социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции 

обучающихся 

 

Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и социальной успешности 

обучающихся призвана способствовать формированию у обучающихся ориентации на 

активную жизненную позицию, инициативность, максимально вовлекать их в совместную 

деятельность в воспитательных целях. Поощрения выносятся за достижения в области 

творческой, интеллектуальной, общественной  и спортивной деятельности. 

Система проявлений активной жизненной позиции и поощрения социальной успешности 

обучающихся строится на принципах: 

публичности, открытости поощрений (информирование всех обучающихся о награждении, 

проведение награждений в присутствии значительного числа обучающихся); 

соответствия процедур награждения укладу жизни школы, специфической символике, 

выработанной и существующей в укладе школы (вручение благодарностей, грамот, 

дипломов, денежной премии производится в торжественной обстановке, на праздничных 

мероприятиях, возможно в присутствии родительской общественности, педагогов-

наставников награждаемых); 

прозрачности правил поощрения (согласно Положения о поощрении социальной успешности 

и проявлений активной жизненной позиции обучающихся, неукоснительное следование 

порядку, зафиксированному в этом документе, соблюдение справедливости при выдвижении 

кандидатур); 
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сочетании индивидуального и коллективного поощрения (использование и индивидуальных 

наград, и коллективных дает возможность стимулировать как индивидуальную, так и 

коллективную активность обучающихся, преодолевать межличностные противоречия между 

обучающимися, получившими награду и не получившими ее); 

привлечении к участию в системе поощрений на всех стадиях обучающихся, представителей 

родительского сообщества, самих обучающихся, их представителей, сторонние организации, 

их статусных представителей; 

дифференцированности поощрений (наличие уровней и типов наград позволяет продлить 

стимулирующее действие системы поощрения). 

В НОУ «Православная школа «Рождество»  применяются следующие формы поощрения: 

- похвальный лист «За отличные успехи в учении»; 

- похвальная грамота «За особые успехи в изучении отдельных предметов»; 

- награждение благодарностями за активное участие в школьных делах и/или в 

конкретных проявлениях активной жизненной позиции (за ответственное отношение к 

порученному делу, волю к победе) 

- награждение почетными грамотами и дипломами за победу или призовое место с указанием 

уровня достижений обучающихся в различных школьных конкурсах и викторинах; 

- награждение родителей (законных представителей) обучающихся благодарственными 

письмами за хорошее воспитание детей; 

Кроме того, практикуется такая форма поощрения проявлений активной жизненной позиции 

обучающихся и социальной успешности, как благотворительная поддержка. 

Благотворительная поддержка обучающихся, групп обучающихся (классов и др.) может 

заключаться в материальной поддержке проведения в школе воспитательных дел, 

мероприятий, проведения внешкольных мероприятий, различных форм совместной 

деятельности воспитательной направленности, в индивидуальной поддержке нуждающихся в 

помощи обучающихся, семей, педагогических работников. Стипендия М.Н. Кураева. 

Использование всех форм поощрений, их статус, акции, деятельность соответствуют укладу 

школы, цели, задачам, традициям воспитания, могут согласовываться с представителями 

родительского сообщества во избежание деструктивного воздействия на воспитывающую 

среду, взаимоотношения в школе. 

 

 

2.4. ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ 

Программа коррекционной работы (ПКР) является неотъемлемым структурным 

компонентом основной образовательной программы образовательной организации. ПКР 

разрабатывается для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи (далее ТНР) и 

соответствует требованиям, предъявляемым в ПООП ООО. 

Содержание образования и условия организации обучения и воспитания обучающихся 

с ТНР определяются адаптированной основной образовательной программой, а для 

инвалидов – индивидуальной программой реабилитации инвалида. 

ПКР вариативна по форме и по содержанию в зависимости от состава обучающихся с 

ТНР, региональной специфики и возможностей образовательной организации.  

ПКР уровня основного общего образования непрерывна и преемственна с другими 

уровнями образования (начальным, средним); учитывает особые образовательные 

потребности, которые не являются едиными и постоянными, проявляются в разной степени у 

обучающихся с ТНР. Программа ориентирована на развитие их потенциальных 

возможностей и потребностей более высокого уровня, необходимых для дальнейшего 

обучения и успешной социализации.  

Структура ПКР включает инвариантный коррекционно-развивающий курс 

«Индивидуальные и групповые логопедические занятия» и возможность проведения 

дополнительных коррекционно-развивающих занятий, направленных на коррекцию 

первичных и вторичных дефектов.  



ПКР разрабатывается на период освоения обучающимся адаптированной основной 

образовательной программы основного общего образования и включает следующие разделы: 

целевой, содержательный, организационный. 

 

2.4.1. Цели, задачи и принципы построения программы коррекционной работы 

Цель программы коррекционной работы заключается в определении комплексной 

системы психолого-медико-педагогической и социальной помощи обучающимся с ТНР для 

успешного освоения основной образовательной программы на основе компенсации 

первичных нарушений и пропедевтики производных отклонений в развитии, активизации 

ресурсов социально-психологической адаптации личности обучающегося.  

Задачи отражают разработку и реализацию содержания основных направлений 

коррекционной работы (диагностическое, коррекционно-развивающее, консультативное, 

информационно-просветительское). При составлении программы коррекционной работы 

выделены следующие задачи:  

 определение особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР и 

оказание им специализированной помощи при освоении основной образовательной 

программы основного общего образования;  

 определение оптимальных специальных условий для получения основного общего 

образования обучающимися с ТНР, для развития их личностных, познавательных, 

коммуникативных способностей;  

 разработка и использование индивидуально-ориентированных коррекционных 

образовательных программ для детей с ТНР; 

 реализация комплексного психолого-медико-социального сопровождения 

обучающихся с ТНР (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 

комиссии (ПМПК), психолого-медико-педагогического консилиума образовательной 

организации (ППк), индивидуальной программой реабилитации/абилитации инвалида);  

 реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и 

профессиональной ориентации обучающихся с ТНР; 

 обеспечение сетевого взаимодействия специалистов разного профиля в 

комплексной работе с обучающимися с ТНР;  

 осуществление информационно-просветительской и консультативной работы с 

родителями (законными представителями) обучающихся с ТНР.  

Содержание программы коррекционной работы, наряду с принципами, описанными в 

ПООП ООО определяют следующие принципы: 

– Принцип единства диагностики и коррекции (отражает целостность процесса 

оказания психолого-педагогической помощи, в том числе, логопедической помощи 

обучающему с ТНР. Это один из основополагающих принципов, так как эффективность 

коррекционной работы в большой мере зависит от качества проведенной диагностики. 

Данный принцип реализуется в двух аспектах. Во-первых, началу осуществления 

коррекционной работы обязательно должен предшествовать этап прицельного комплексного 

диагностического обследования, на его основании составляется первичное заключение и 

формулируются цели и задачи коррекционно-развивающей работы. Во-вторых, реализация 

коррекционно-развивающей деятельности требует постоянного мониторинга достижений 

обучающегося в процессе коррекционной работы. Такой контроль позволяет внести 

необходимые коррективы в задачи самой программы, вовремя изменить и дополнить методы 

и средства психолого-педагогического воздействия.  

– Принцип развития предполагает выделение в процессе коррекционной работы 

тех задач, трудностей, этапов, которые находятся в зоне ближайшего развития 

обучающегося. 

– Принцип коррекционной направленности обучения, воспитания и развития 

обучающихся предполагает разработку специальных педагогических мероприятий, 

направленных на компенсацию или минимизацию речевого дефекта, психического и 

физического развития обучающихся. 

 



2.4.2. Перечень и содержание направлений работы 

 Содержательный раздел ПКР включает перечень и содержание индивидуально 

ориентированных коррекционных направлений работы, способствующих освоению 

обучающимися с ТНР адаптированной основной образовательной программы основного 

общего образования 

Направления коррекционной работы – диагностическое, коррекционно-развивающее, 

консультативное, информационно-просветительское – раскрываются содержательно в 

разных организационных формах деятельности образовательной организации (учебной 

урочной и внеурочной, внеучебной).  

Характеристика содержания направлений коррекционной работы 

Диагностическая работа включает себя следующие составляющие:  

 выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР при 

освоении основной образовательной программы основного общего образования;  

 проведение комплексной социально-психолого-педагогической диагностики 

нарушений в психическом и(или) физическом развитии обучающихся с ТНР; подготовка 

рекомендаций по оказанию обучающимся психолого-педагогической помощи в условиях 

образовательной организации и вне ее; 

 определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с 

ТНР, выявление его резервных возможностей;  

 изучение развития эмоционально-волевой, речевой сфер и личностных 

особенностей обучающихся;  

 изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания 

обучающегося;  

 изучение адаптивных возможностей и уровня социализации обучающегося с ТНР;  

 мониторинг динамики развития, успешности освоения образовательных и 

коррекционных программ основного общего образования.  

Коррекционно-развивающая и психопрофилактическая работа, наряду с 

направлениями, обозначенными в ПООП ООО включает в себя следующее:  

 разработку и реализацию индивидуально ориентированных коррекционно-

развивающих программ; выбор и использование специальных методик, методов и приемов 

обучения в соответствии с особыми образовательными потребностями обучающихся с ТНР;  

 организацию и проведение индивидуальных и групповых коррекционно-

развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей 

обучения;  

 коррекцию и развитие высших психических функций, эмоционально-волевой, 

познавательной, коммуникативной и речевой сфер;  

 формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состояний;  

 развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, 

коммуникативной компетенции;  

 развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и 

профессионального самоопределения;  

 социальную защиту обучающегося в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах.  

Консультативная работа предусматривает:  

 выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям 

работы с обучающимися с ТНР, единых для всех участников образовательного процесса;  

 консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально 

ориентированных методов и приемов работы с обучающимися с ТНР отбора и адаптации 

содержания предметных программ;  

 консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и 

приемов коррекционного обучения обучающегося с ТНР;  

 консультационную поддержку и помощь, направленные на содействие свободному 

и осознанному выбору обучающимися с ТНР профессии, формы и места обучения в 



соответствии с профессиональными интересами, индивидуальными способностями и 

психофизиологическими особенностями.  

Информационно-просветительская работа включает в себя следующее:  

 информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся с 

особыми образовательными потребностями, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников;  

 различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 

информационные стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам 

образовательного процесса – обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в 

развитии), их родителям (законным представителям), педагогическим работникам – 

вопросов, связанных с особенностями образовательного процесса и сопровождения 

обучающихся с ТНР  

 проведение тематических выступлений для педагогов и родителей (законных 

представителей) по разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных 

категорий детей с ТНР.  

Перечень, содержание и план реализации коррекционно-развивающих мероприятий 

определяются в соответствии со следующими тематическими разделами: 

– мероприятия, направленные на развитие и коррекцию эмоциональной регуляции 

поведения и деятельности; 

– мероприятия, направленные на профилактику и коррекцию отклоняющегося 

поведения, формирование социально приемлемых моделей поведения в различных 

жизненных ситуациях, формирование устойчивой личностной позиции по отношению к 

неблагоприятному воздействию микросоциума; 

– мероприятия, направленные на развитие личностной сферы, развитие 

рефлексивной позиции личности, расширение адаптивных возможностей личности, 

формирование зрелых личностных установок, способствующих оптимальной адаптации в 

условиях реальной жизненной ситуации; 

– мероприятия, направленные на развитие и коррекцию коммуникативной сферы, 

освоения сценариев общения в различных ситуациях общения, способов конструктивного 

взаимодействия и сотрудничества в различных условиях; 

– мероприятия, направленные на развитие познавательной сферы; 

– мероприятия, направленные на предупреждение и преодоление вторичных 

вербальных и невербальных нарушений в структуре учебной деятельности обучающегося; 

– мероприятия, направленные на преодоление недостатков речевого развития, на 

формирование и развитие полноценной речевой деятельности; 

– мероприятия, направленные на психологическую поддержку обучающихся с ТНР. 

В учебной внеурочной деятельности коррекционно-развивающие занятия со 

специалистами (учитель-логопед, педагог-психолог и др.) планируются по индивидуально-

ориентированным коррекционно-развивающим программам (таблица 1). 

Во внеучебной внеурочной деятельности коррекционно-развивающая работа может 

осуществляться по программам дополнительного образования разной направленности 

(художественно-эстетическая, оздоровительная и др.), опосредованно стимулирующих 

преодоление трудностей в обучении, развитии и социальной адаптации. 

Таблица 1 

Характеристика содержания направлений коррекционной работы 

Направление 

коррекционной 

работы 

Привлекаемые 

специалисты к 

реализации данного 

направления  

Деятельность 

специалистов в 

рамках данного 

направления  

Ожидаемые 

результаты 

коррекционной 

работы 

специалистов по 

выделенным 

направлениям 

Диагностическое Учитель-логопед Логопедическое 

обследование 

Входной 

мониторинг уровня 



Анализ 

педагогической и 

медицинской 

документации 

Промежуточный 

мониторинг 

динамики 

Итоговый 

мониторинг (на 

конец года) 

развития устной и 

письменной речи, 

заполнение речевых 

карт, уточнение 

заключений, 

выявление 

резервных 

возможностей, 

комплектование 

групп,  

Педагог-психолог Психологическое 

обследование 

Входной 

мониторинг уровня 

развития 

эмоционально-

волевой, 

личностной сферы, 

заполнение 

документации, 

уточнение 

заключений, 

комплектование 

групп,  

Коррекционно-

развивающее 

Учитель-логопед 

Учитель 

 

1) Организация и 

проведение 

индивидуальных и 

групповых занятий; 

2) Составление 

расписания 

индивидуальных и 

групповых занятий; 

3) Написание 

планов 

индивидуальной 

работы; 

4) Написание 

рабочих программ; 

 

Позитивная 

динамика 

отслеживаемых 

параметров. 

Успешность 

освоения 

предметных 

результатов. 

Педагог-психолог, 

учитель, 

нейропсихолог 

1) Организация и 

проведение 

индивидуальных и 

групповых занятий; 

2) Составление 

расписания 

индивидуальных и 

групповых занятий; 

3) Написание 

планов 

индивидуальной 

работы; 

4) Написание 

рабочих программ; 

 

Позитивная 

динамика 

отслеживаемых 

параметров. 

Успешность 

освоения 

предметных 

результатов. 

Консультативно-

просветительское 

Учитель-логопед Консультирование 

родителей по 

Помощь родителям 

(законным 



направление вопросам 

особенностей 

воспитания и 

обучения детей с 

тяжелыми 

нарушениями речи 

Консультация, 

беседа, 

родительские 

собрания и т.д. 

представителям) в 

выборе стратегий 

воспитания 

обучающегося с 

тяжелыми 

нарушениями речи. 

Ознакомление 

родителей с 

психолого-

педагогическими 

особенностями 

младших 

подростков с ТНР. 

 Консультирование 

педагогов по 

выбору 

индивидуально 

ориентированных 

методов и приёмов 

работы с 

обучающимися, 

имеющими 

тяжелые нарушения 

речи Консультация, 

беседа, МО, 

педагогическое 

совещание 

(соответственно 

тематике) и т.д. 

Помощь в выборе 

индивидуально-

ориентированных 

методов и форм 

работы с 

обучающимися, 

имеющими тяжелые 

нарушения речи. 

Ознакомление 

педагогов с 

психолого-

педагогическими 

особенностями 

детей с тяжелыми 

нарушениями речи 

Нейропсихолог  Консультирование 

педагогов смежных 

профессий по 

психолого-

педагогическим и 

социально-

личностным 

особенностям детей 

с ТНР 

Консультация, 

беседа, заседание 

ПМПк, МО, 

круглый стол 

(соответствующая 

тематика) 

Ознакомление 

коллег с психолого-

педагогическими и 

социально-

личностными 

особенностями 

обучающихся с 

тяжелыми 

нарушениями речи 

 

Организационный раздел содержит описание системы комплексного психолого-

медико-социального сопровождения и поддержки обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, включающая комплексное обследование, мониторинг динамики 

развития, успешности освоения адаптированной основной образовательной программы 

основного общего образования обучающимися с ТНР. 

 

2.4.3. Механизмы реализации программы 

Для реализации требований к ПКР может быть создана рабочая группа, в которую 

наряду с основными учителями целесообразно включить следующих специалистов, в 



зависимости от особенностей проявления нарушения и его динамики, в том числе, на 

временной основе: педагога-психолога, учителя-логопеда, других специалистов психолого-

педагогического сопровождения.  

ПКР может быть разработана рабочей группой образовательной организации 

поэтапно. На подготовительном этапе определяется нормативно-правовое обеспечение 

коррекционной работы, анализируется состав детей с ТНР в образовательной организации, 

их особые образовательные потребности; сопоставляются результаты обучения этих 

обучающихся на предыдущем уровне образования; создается (систематизируется, 

дополняется) фонд методических рекомендаций по обучению данных категорий 

обучающихся с ТНР. 

На основном этапе разрабатываются общая стратегия обучения и воспитания 

обучающихся с ТНР, организация и механизм реализации коррекционной работы; 

раскрываются направления и ожидаемые результаты коррекционной работы, описываются 

специальные требования к условиям реализации ПКР. Особенности содержания 

индивидуально-ориентированной работы могут быть представлены в рабочих 

коррекционных программах, которые прилагаются к ПКР.  

На заключительном этапе осуществляется внутренняя экспертиза программы, 

возможна ее доработка; проводится обсуждение хода реализации программы на школьных 

консилиумах, методических объединениях групп педагогов и специалистов, работающих с 

детьми с ТНР; принимается итоговое решение.  

Для реализации ПКР в образовательной организации может быть создана служба 

комплексного психолого-медико-социального сопровождения и поддержки обучающихся с 

ТНР.  

Психолого-медико-социальная помощь оказывается обучающимся на основании 

заявления или согласия в письменной форме их родителей (законных представителей).  

Комплексное психолого-медико-социальное сопровождение и поддержка 

обучающихся с ТНР обеспечиваются специалистами образовательной организации 

(педагогом-психологом, медицинским работником, социальным педагогом, учителем-

логопедом), регламентируются локальными нормативными актами конкретной 

образовательной организации, а также ее уставом. Реализуется преимущественно во 

внеурочной деятельности.  

Одним из условий комплексного сопровождения и поддержки обучающихся является 

тесное взаимодействие специалистов при участии педагогов образовательной организации, 

представителей администрации и родителей (законных представителей).  

Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и единую 

стратегическую направленность работы с учетом вариативно-деятельностной тактики 

учителей, специалистов в области коррекционной педагогики, специальной психологии, 

медицинских работников организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

других образовательных организаций и институтов общества, реализующийся в единстве 

урочной, внеурочной и внешкольной деятельности 

Рекомендуется планировать коррекционную работу во всех организационных формах 

деятельности образовательной организации: в учебной (урочной и внеурочной) деятельности 

и внеучебной (внеурочной деятельности).  

Коррекционная работа в обязательной части реализуется в учебной урочной 

деятельности при освоении содержания основной образовательной программы. На каждом 

уроке учитель-предметник может поставить и решить коррекционно-развивающие задачи. 

Содержание учебного материала отбирается и адаптируется с учетом особых 

образовательных потребностей обучающихся с ТНР. Освоение учебного материала этими 

обучающимися осуществляется с помощью специальных методов и приемов.  

При наличии нелинейного расписания в учебной урочной деятельности возможно 

проведение уроков специалистами с обучающимися со сходными нарушениями из разных 

классов параллели по специальным предметам (разделам), отсутствующим в учебном плане 

нормально развивающихся сверстников.  



Также эта работа осуществляется в учебной внеурочной деятельности в группах 

класса, в группах на параллели, в группах на уровне образования по специальным 

предметам.  

ПКР включает реализацию коррекционно-развивающего курса  «Индивидуальные и 

групповые логопедические занятия» и  предусматривает возможность проведения 

дополнительных коррекционно-развивающих занятий со специалистами (учитель-логопед, 

педагог-психолог, инструкторы адаптивной или лечебной физической культуры и другие 

педагоги, реализующие адаптированную основную образовательную программу.) по 

индивидуально ориентированным или групповым коррекционным программам при наличии 

заключения ПМПК (или ППк) о необходимости их организации. 

Дополнительные коррекционно-развивающие занятия проводятся в индивидуальной, 

групповой или подгрупповой форме.  

Необходимость проведения дополнительных коррекционно-развивающих занятий 

может возникнуть в следующих случаях: 

– необходимость дополнительно психолого-педагогического сопровождения после 

длительной болезни или медицинской реабилитации, 

– низкая динамика формирования речеязыковых и коммуникативных компетенций 

или их распад, обусловленные наличием органической патологии, 

– зачисление обучающегося с ТНР в течение учебного года, 

– недостаточная активность когнитивно-познавательной деятельности, 

– и в других ситуациях, требующих дополнительной, в том числе индивидуально 

ориентированной коррекционно-развивающей помощи. 

Организация сетевого взаимодействия образовательных и иных организаций 

является одним из основных механизмов реализации программы коррекционной работы на 

уровне основного общего образования. Сетевая форма реализации программы 

коррекционной работы предполагает использование ресурсов нескольких образовательных 

организаций (общеобразовательная школа, государственные образовательные учреждения 

для обучающихся, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной 

помощи и др.), а также при необходимости ресурсов организаций науки, культуры, спорта и 

иных организаций. 

Сетевое взаимодействие осуществляется в форме совместной деятельности 

образовательных организаций, направленной на обеспечение условий для освоения 

обучающимися с ТНР адаптированной основной программы основного общего 

образования. 

Образовательные организации, участвующие в реализации программы 

коррекционной работы в рамках сетевого взаимодействия, должны иметь соответствующие 

лицензии на право осуществления образовательной деятельности. Порядок и условия 

взаимодействия образовательных организаций при совместной реализации программы 

коррекционной работы определяется договором между ними. 

 

2.4.4. Требования к условиям реализации программы 

Психолого-педагогическое обеспечение 

Дополняется за счет необходимости восполнения пробелов в структуре речеязыковых 

средств, а также других компонентов языковой системы, развития и совершенствования 

полноценной речевой деятельности, развития мотивации общения и коммуникативных 

компетенций, необходимых для жизни человека в обществе, на основе планомерного 

введения в более сложную социальную среду, расширения повседневного жизненного опыта, 

социальных контактов с другими людьми. 

Программно-методическое обеспечение  

Соответствует ООО. 

Кадровое обеспечение 

Учитель-логопед, проводящий коррекционно-развивающий курс «Индивидуальные и 

групповые логопедические занятия», должен иметь высшее профессиональное 

педагогическое образование в области логопедии. 



Лица, имеющие высшее педагогическое (психолого-педагогическое, психологическое) 

образование по другим профилям, для реализации данной программы должны пройти 

профессиональную переподготовку в области логопедии с получением диплома о 

профессиональной переподготовке установленного образца. 

Материально-техническое обеспечение 

Соответствует ПООП ООО. Наряду с этим необходимо предусмотреть наличие 

следующих средств: 

–  технические средства обучения, включая специализированные компьютерные 

инструменты обучения, с учетом специальных образовательных потребностей обучающихся; 

– специальные учебные пособия, рабочие тетради, специальные дидактические 

материалы; 

– при необходимости (в случае отсутствия устной и письменной речи) 

использование альтернативных средств коммуникации. 

Информационное обеспечение 

Соответствует ПООП ООО 

Результатом реализации указанных требований должно быть создание комфортной 

образовательной среды, обеспечивающей: 

– преемственность начального и основного уровней образования с учетом 

специфики проявления речевых и неречевых дефектов у обучающихся с ТНР и проблемы их 

социализации; 

– воспитание, обучение, развитие и социальную адаптацию и интеграцию 

обучающихся с ТНР; 

– качество результатов освоения адаптированной основной образовательной 

программы основного общего образования, в соответствии с требованиями, установленными 

ФГОС ООО. 

 

2.4.5. Планируемые результаты коррекционной работы 

Программа коррекционной работы предусматривает выполнение требований к 

результатам, определенным вариантом АООП ООО для детей с ТНР (5.1) 

Планируемые результаты коррекционной работы имеют дифференцированный 

характер и могут определяться индивидуальными программами развития детей с ТНР. 

Достижения обучающихся с ТНР рассматриваются с учетом их предыдущих 

индивидуальных достижений, а не в сравнении с успеваемостью учащихся класса. Это может 

быть накопительная оценка (на основе текущих оценок) собственных достижений 

обучающегося, а также оценка на основе его портфеля достижений. Оценка динамики 

личностных, метапредметных или иных результатов осуществляется в ходе мониторинга 

успешности освоения ПАООП ООО для детей с ТНР на основе диагностики, 

осуществляемой специалистами, и может иметь количественно-качественный характер 

(бальная оценка, уровневая оценка, описание динамики речевого развития в речевой карте). 

В результате осуществления коррекционной программы у обучающихся должен быть 

достигнут уровень сформированности устной и письменной речи, соответствующий 

возрастному уровню, или могут сохраняться минимизированные проявления нарушений 

устной и письменной речи до уровня, позволяющего освоить базовый объем знаний и 

умений обучающихся в области общеобразовательной подготовки. 

  



3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ТНР 

 

3.1. ПРИМЕРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН АДАПТИРОВАННОЙ ПРОГРАММЫ 

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Учебный план соответствует учебному плану, предлагаемому в ООО, с учетом 

изменений, определяемых ФГОС ООО, а также Гигиеническими нормативами и Санитарно-

эпидемиологическими требованиями. 

Из часов, отводимых на внеурочную деятельность, не менее 5 академических часов на 

каждого обучающегося отводится на коррекционно-развивающие курсы. Из этих часов не 

менее 2х часов недельной нагрузки на одного обучающегося выделяются на коррекционно-

развивающий курс «Индивидуальные и групповые логопедические занятия», который 

является неотъемлемой частью внеурочной деятельности. Частота и продолжительность 

групповых и индивидуальных логопедических занятий определяется «Положением об 

оказании логопедической помощи в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность» (утверждено распоряжением Министерства просвещения РФ от 6 августа 2020 

года)». 

Для отдельных обучающихся с ТНР может разработан индивидуальный 

образовательный маршрут и индивидуальный учебный план, учитывающий особенности их 

психофизического развития и состояние здоровья.  

 

3.2. ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

3.2.1. Пояснительная записка 

В целом соответствует ООО 

Виды внеурочной деятельности дополняются коррекционно-развивающими курсом 

«Индивидуальные и групповые логопедические занятия», а также дополнительными 

коррекционно-развивающими курсами, направленными на восполнение пробелов в речевой 

деятельности детей, преодолении вторичных отклонений в развитии, а также формировании 

предпосылок успешного освоения личностных, метапредметных и предметных компетенций. 

 

3.2.2. Основные направления внеурочной деятельности 

Соответствуют ООО, дополняются за счет включения коррекционно-развивающих 

курсов. 

Коррекционно-развивающие занятия учителя-логопеда по программе коррекционной 

работы (коррекционный курс «Индивидуальные и групповые логопедические занятия»). 

Цели: Содержание коррекционных занятий определяется дифференцированными 

целями и задачами коррекционной работы с обучающимися на уровне основного общего 

образования в зависимости от структуры нарушения и тяжести его проявления. Основными 

направлениями работы являются: 

а) восполнение пробелов в развитии устной речи и формирование полноценной 

речевой деятельности; 

б) развитие психических функций и пространственных представлений, 

обеспечивающих функционирование механизмов письменной речи: 

в) коррекция дисграфии и дислексии; 

г) формирование и развитие предпосылок, обеспечивающих усвоение программного 

материала по разделу «Русский язык» и «Литература», а также формирование умений 

работать с текстами любой направленности (в т.ч. гуманитарной, естественнонаучной, 

текстами задач и т.д.). 

Коррекционно-развивающая работа проводится в форме индивидуальных, групповых 

и подгрупповых занятий, направленных на формирование полноценных речемыслительных 

процессов, обеспечивающих полноценную речевую деятельности детей с ТНР, а также 

совершенствование их социальной и учебной коммуникации и адаптации к условиям 

обучения на уровне основной общего образования. 



Продолжительность и интенсивность занятий определяется индивидуально, однако, 

каждый обучающийся должен посетить Коррекционно-развивающие занятия учителя-

логопеда по программе коррекционной работы (коррекционно-развивающий курс 

«Индивидуальные и групповые логопедические занятия») не реже 3 раз в неделю. 

Ориентировочная продолжительность занятий: 

Групповое занятие (наполняемость от 6 до 8 человек – до 30 минут); 

Подгрупповое занятие (наполняемость от 2 до 6 человек – до 25 минут); 

Индивидуальное занятие (до 20 минут). 

Этапы организации: диагностический, коррекционный, мониторинг эффективности. 

Содержание рабочей программы 

Логопедическая диагностика предусматривает:  

– обследование обучающихся с 1 по 15 сентября и с 15 по 30 мая; 

– изучение и анализ данных об особых образовательных потребностях 

обучающихся с ТНР, представленных в заключении психолого-медико-педагогической 

комиссии;  

– комплексный сбор сведений об обучающихся с ТНР на основании 

диагностической информации от специалистов различного профиля;  

– выявление симптоматики и уровня речевого развития обучающихся с ТНР;  

– установление этиологии, механизма, структуры речевого нарушения у 

обучающихся с ТНР;  

– анализ, обобщение диагностических данных для определения цели, задач, 

содержания, методов коррекционной помощи обучающимся с ТНР;  

Коррекционный этап. 

По итогам обследования обучающиеся делятся по группам, составляются рабочие 

программы и график проведения логопедических занятий. 

Речевой материал, предъявляемый на коррекционно-развивающих занятиях должен 

коррелировать с программным материалом по другим предметам, но изучаться в 

практическом плане (без введения терминологии) и с опережением по сравнению с 

изучением теории. 

 

Программа по психокоррекции 
 

ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Не смотря на то, что желание учиться практически одинаково у всех детей, реальная 

готовность к обучению различна. Поэтому у ребенка с недостаточным уровнем 

интеллектуального развития возникают большие трудности в процессе обучения, и 

усвоения школьной программы. Дети с низким уровнем интеллектуального развития 

отстают от других в освоении школьной программы. Как правило, это отставание в 

большей степени касается темпа, что объясняется низким уровнем развития памяти, 

внимания, логического мышления и общей осведомленности. 

Между нарастающей слабостью умственных возможностей ребенка и обычной 

школьной 

программой возникает дисбаланс: слабые умственные возможности ребенка не 

способствуют овладению учебным материалом, а общеобразовательная программа не 

служит такому ребенку базисом для эффективно умственного и личностного развития. 

Все это приводит ребят к полной или частичной школьной дезадаптации. Мы должны 

помочь ребенку научиться жить со своими особенностями в социуме. 

Коррекция имеющихся у подростков недостатков проводится в малой группе, 

которая формируется из числа учащихся коррекционного класса, либо индивидуально. 

Коррекционная 

малая группа для каждого подростка выступает как модель реальной жизни, где он 

проявляет те же отношения, установки, ценности, эмоциональные и поведенческие 

реакции. 



Психокоррекционный процесс рассчитан на 3 учебных года (С 5 по 7 

классы) и представляет серию регулярно проходящих встреч. 

Продолжительность одного занятия 45 минут. Частота занятий -2 раз в неделю. 

В работе с учащимися используется Типовая модель коррекции, которая 

основана на организации конкретных психокоррекционных воздействий с 

использованием различных методов: игротерапии, АPT - терапии, сказкотерапии, 

психорегулирующих тренировок и пр. Целенаправленное психокоррекционное 

воздействие на подростков с особыми возможностями здоровья осуществляется через 

психокоррекционный комплекс, который состоит из четырех взаимосвязанных этапов: 

 

1 ЭТАП: Диагностический 

 

В диагностический этап входят диагностика психо-эмоционального, 

интеллектуального развития ребенка с ОВЗ, уровень включенности в обще групповую 

деятельность. 

Работа педагога-психолога начинается с обследования, в ходе которого собираются 

сведения о каждом. Полученная информация помогает психологу наметить направления 

коррекционно- развивающей работы. На основе данной информации, а также наблюдая 

подростка в разных ситуациях, педагог-психолог составляет педагогическую 

характеристику, которая помогает не только в работе с данным учащимся, но и указанием 

направлений работы для других специалистов. 

 

2 ЭТАП: Коррекционный: 

 

Данный этап включает в себя следующие задачи: 

 

 формирование и стимуляция сенсорно-перцептивных, мнемических и 

интеллектуальных процессов; 

 помощь подростку в разрешении психотравмирующих ситуаций; 

 формирование продуктивных видов взаимоотношений ребенка с 

окружающими (в семье, в классе); 

 повышение социального статуса ребенка в коллективе; 

 развитие у подростка компетентности в вопросах нормативного поведения; 

 развитие и совершенствование коммуникативных функций, эмоционально-

волевой регуляции поведения;.  

 

Групповая психологическая коррекция сфокусирована на трех 

составляющих: 

 

 Когнитивный блок; 

Задачей когнитивного блока является: осознание 

подростком своих интеллектуальных, личностных и 

эмоциональных ресурсов. 

 Эмоциональный блок; 

 Эмоциональный блок отвечает за формирование у подростка 

позитивного эмоционального отношения к себе; переживание в 

группе и осознание подростком прошлого эмоционального опыта: 

получение новых эмоциональных переживаний. 

 Поведенческий блок. 

 Поведенческий блок задействуется в процессе преодоления 

неадекватных форм поведения; развития и закрепления новых форм 

поведения. 

3 ЭТАП: Диагностический 

 



Блок оценки эффективности коррекционных воздействий, направлен на анализ 

изменений познавательных процессов, психических состояний, личностных реакций у 

учащихся в результате психокоррекционных воздействий. Критерии оценки 

эффективности психологической коррекции требуют учета структуры дефекта, 

механизмов его проявлений, анализа целей коррекции и используемых методов 

психологического воздействия. Результаты коррекционной работы могут проявляться. 

У ребенка в процессе работы с ним, к моменту завершения психокоррекциониого 

процесса и на протяжении длительного времени после окончания занятий. 

4 ЭТАП: Прогностический. 

 

Прогностический блок психокоррекции направлен на проектирование 

психофизиологических, психических и социально-психологических функций подростков. 

ЦЕЛЬ: На основе создания оптимальных условий познания каждого объекта дать 

ребенку правильное многогранное полифункциональное представление об окружающей 

действительности, способствующее оптимизации его психического развития 

и более эффективной социализации в образовательной среде и обществе. 

ЗАДАЧИ: 

 

 развитие познавательной активности учащихся; 

 формирование обще интеллектуальных умений: приёмов анализа, 

сравнения, обобщения, навыков группировки и классификации; 

 формирование адекватного восприятия явлений и объектов 

окружающей действительности в совокупности их свойств; 

 совершенствование сенсорно-перцептивной деятельности; 

 обогащение словарного запаса на основе использования соответствующей 

терминологии; 

 устной монологической речи в единстве с обогащением знаний и 

представлений об окружающей действительности; 

 психологическая коррекция поведения ребёнка; 

 социальная профилактика, формирование навыков общения, правильного 

поведения 

 

ПЕРЕЧЕНЬ СРЕДСТВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ. 

 

Аппаратные средства 

o  Компьютер - универсальное устройство обработки информации; 

основная конфигурация современного компьютера обеспечивает учащемуся 

мультимедиа- возможности: видео -изображение, качественный стереозвук в 

наушниках, речевой ввод с микрофона и др. 

o  Принтер - позволяет фиксировать на бумаге информацию, найденную 

и созданную учащимися или учителем. Для многих школьных применений 

необходим или желателен цветной принтер. В некоторых ситуациях очень 

желательно использование бумаги и изображения большого формата. 

o  Устройства для ручного ввода текстовой информации и 

манипулирования экранными объектами - клавиатура и мышь (и 

разнообразные устройства аналогичного назначения). 

 

Не аппаратные средства 

(игры, специализированные приспособления) 

o  Функционально-ориентированные игрушки и пособия (строительные 

конструкторы, плоские и объёмные геометрические фигуры, геометрическое 

лото, логические кубики, пазлы, машинка с эмоциями и т.д.) 

o Спортивные пособия и предметы (мячи разной величины) 

o  Арсенал для техники АРТ-терапии (куклы, сюжетные картинки, 



журналы, вырезки, альбомные листы формата А 1, А 2, А 3, А 4, А 5, краски, 

гуашь, цветная бумага, кисти, баночки для воды, пластилин, восковые 

карандаши) 

o  Игрушки разных материалов и размеров (пластмассовые, металлические, 

мягкие, картон и т.д.) 

o Тетради для творческих работ учащихся 

o  Записи для релаксации и рисования: звуки природы, цветотерапия, 

инструментальная музыка, детские песни и т.д. 

 

ПРИНЦИПЫ ПСИХОКОРРЕКЦИОННОИ РАБОТЫ С УЧАЩИМИСЯ: 

 

 Принцип единства диагностики и коррекции определение методов 

коррекции с учётом диагностических данных 

 Безусловное принятие каждого ребёнка со всеми индивидуальными 

чертами характера и особенностями личности. 

 Принцип компенсации - опора на сохранные, более развитые психические 

процессы. 

 Принцип системности и последовательности в подаче материала -опора на 

разные уровни организации психических процессов. 

 Соблюдение необходимых условий для развития личности 

учащегося: создание комфортной ситуации, поддержание положительного 

эмоционального фона. 

 

Общая СТРУКТУРА ЗАНЯТИЙ остаётся такой же, что и для всех коррекционных занятий: 

 

1 часть: "Разминка", в которую включены упражнения для 

профилактики нарушений зрения, дыхательные упражнения, упражнения для развития 

мелкой моторики рук, настрой на предстоящую деятельность. 

 

2 часть: "Основная", в которую включены упражнения по теме. 

3 часть: "Заключительная", в которой подводятся итоги 

занятия, проводится "рефлексия". 

 

ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

 развитие познавательной активности детей; 

 развитие общеинтеллектуальных умений: приемов анализа, 

сравнения, обобщения, навыков группировки и классификации; 

 формирование умения ориентироваться в задании, воспитание 

самоконтроля и самооценки; 

 психокоррекция поведения ребенка; 

 социальная профилактика, формирование навыков общения, правильного 

поведения. 

 
 

 

 

 



ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ НЕЙРОПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ 

КОРРЕКЦИИ.  КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ КУРСА. 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН НА УЧЕБНЫЙ ГОД 

5 класс 

№ Темы занятий К-во 

час 

Даты 

1 Исследования учащихся 4 ч:  

 

1.1. 

Диагностика нарушений сенсорной интеграции ребёнка, 

Методика "Определения уровня умственного развития " Замбецевичене ,  
 

2 ч. 
 

Сентябрь, 

май 

 

1.2. 

Анкета Н.Г. Лускановой «Школьная мотивация и учебная активность», 

самооценка Изучение тревожности с помощью проективных методик 

(Кактус,Несуществующее животное) 

 

1 ч. 

Сентябрь, 

май 

1.3. Методика "Типы Памяти" (Типы памяти и преобладающий тип) 

Социально-личностное развитие с помощью диагностического лото 

1 ч. Сентябрь, 

май 

2 Коррекция когнитивных процессов "Я познаю мир" 30ч.  

2.1.  Дыхательные упражнения, активизация коры головного мозга 

 

6 ч. Сентябрь- 

октябрь 

2.2. Игры с мячом, развитие произвольной регуляции 6 ч. Октябрь- 

ноябрь 

2.3. "Коррекция и развитие памяти. Обучение приёмам запоминания". 4 ч. Ноябрь- 

декабрь 

2.4. "Коррекция и развитие внимания". 

 

4 ч. Декабрь- 

январь 

2.5 «Профилактика дислексии» 5 ч.  

2.6 «Профилактика дисграфии» 5 ч.  

3 Развитие эмоционально-личностной сферы ребенка 30 ч  

3.3. "Учимся слышать друг друга" 10 ч. Январь - 

февраль 

3.4. «Я и мои эмоции» 4 ч. Февраль- 

март 

3.5. «Как уследить за настроением» 8 ч. Март 

3.6. «Моя ответственность» 5 ч. Апрель 

3.7 «Доверие» 3 ч. Май 

3.8 Резерв 4 ч.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

6 класс 

"Коррекция и развитие когнитивных процессов и эмоционально-личностной 

сферы" 

 

 

№ Темы занятий К-во 

час 

Даты 

1 Исследования учащихся 4 ч:  

 

1.1. 

Методика "Определения уровня умственного развития " Замбецевичене , 

Методика «Корректурная проба»(Свойства внимания: концентрация, 

устойчивость, переключаемость, психомоторного темпа, волевой 

регуляции, динамики работоспособности) 

 

2 ч. 
 

Сентябрь, 

май 

 

1.2. 

Анкета Н.Г. Лускановой «Школьная мотивация и учебная активность», 

самооценка Изучение тревожности с помощью проективных методик 

(Кактус,Несуществующее животное) 

 

1 ч. 

Сентябрь, 

май 

1.3. Методика "Типы Памяти" (Типы памяти и преобладающий тип) 

Социально-личностное развитие с помощью диагностического лото 

1 ч. Сентябрь, 

май 

2 Коррекция когнитивных процессов "Я познаю мир" 30ч.  

2.1. "Коррекция и развитие внимания и его свойств. Развитие произвольности 

психических процессов". 

6 ч. Сентябрь- 

октябрь 

2.2. "Коррекция и развитие мышления и мыслительных операций. Развитие 

внутреннего плана действий" 

6 ч. Октябрь- 

ноябрь 

2.3. "Коррекция и развитие памяти. Обучение приёмам запоминания". 4 ч. Ноябрь- 

декабрь 

2.4. "Коррекция и развитие восприятия и воображения". 

 

4 ч. Декабрь- 

январь 

2.5 «Профилактика дислексии» 5 ч.  

2.6 «Профилактика дисграфии» 5 ч.  

3 Развитие эмоционально-личностной сферы ребенка 30 ч  

3.3. "Учимся видеть друг друга" 10 ч. Январь - 

февраль 

3.4. "Этот странный взрослый мир" 4 ч. Февраль- 

март 

3.5. "Фантазия характеров" 8 ч. Март 

3.6. "Умение владеть собой" 5 ч. Апрель 

3.7 «Культура общения» 3 ч. Май 

3.8 Резерв 4 ч.  



1. Исследование учащихся (4 часа) 

 

Направлено на изучение развития когнитивной сферы, личностных особенностей 

ребенка в сфере мотивации, школьной мотивации, уровня тревожности, отношения к 

себе и к 

окружающим, определение социально-личностного и эмоционального развития, а также 

самооценки. 

Проводится в начале года и в конце года, с целью последить динамику развития учащегося. 

 

2. Коррекция когнитивных процессов "Я познаю мир"(30 ч) 

 

2.1 "Коррекция и развитие внимания и его свойств. Развитие произвольности 

психических процессов".(6 ч) 

Внимание - это всегда характеристика какого-то другого психического процесса: 

восприятия, мышления, памяти, воображения. Поэтому, внимание - это способность 

выбирать важное для себя и сосредотачивать на нем свое восприятие, мышление, 

припоминание, воображение. 

Внимание - сквозной психический процесс, заключающийся в сосредоточении сознания 

человека на определенных предметах или явлениях при одновременном отвлечении от 

других. 

 

2.2 "Коррекция и развитие мышления и мыслительных операций. Развитие 

внутреннего плана действий"(6 ч) 

 

Развитие мышления в процессе обучения - это формирование и совершенствование 

всех видов, форм и операций мышления, выработка умений и навыков по применению 

законов мышления в познавательной и учебной деятельности, а также умений 

осуществлять перенос приемов 

мыслительной деятельности из одной области знаний в другую. С помощью 

мыслительных операций происходит осмысление, усвоение учебного материала, а также 

применение знаний учащимися. Коррекция и развитие памяти ( 4 ч.) 

 

Память школьника — первостепенный психологический компонент учебно-

познавательной деятельности. В школе ученики систематически запоминают большой 

по объему материал, а потом его воспроизводят. Если память хорошо развита, то 

мыслительные процессы протекают правильнее и быстрее. Когда информация трудна 

для запоминания, сложно организована, и ребенок ограничен во времени, на помощь 

приходят специальные приемы быстрого запоминания. 

 

"Развитие пространственного восприятия и воображения" (5 ч.) 

 

Восприятие - тот познавательный процесс, который обеспечивают человеку 

непосредственный контакт с окружающим миром. Именно на основе этих образов 

строится работа более сложных познавательных процессов. Искажение картины мира 

на уровне восприятия влечет за собой искажение способов и продуктов деятельности 

памяти, мышления и воображения. От 

сформированности зрительного восприятия зависит и полноценное развитие устной и 

письменной речи, процесса чтения, счета. 



Развитие эмоционально-личностной сферы ребенка (30 ч.) 

«Как мы видим друг друга» (10 часа) 

Учимся видеть характер и понимать других людей через игру «разгадай характер» с 

использованием фотографии друзей, людей других рас, животных. 

Разгадываем характер через игру «Игрушки моим друзьям». Обсуждение кому какую 

игрушку я бы подарил и почему. Рисуем игрушку себе и другу. 

Формируем понятие о том, что все люди разные и имеют свой характер. 

Развитие адекватного отношения к другому человеку, усвоение социально-

приемлемых норм поведения через стихотворение В. Маяковского «Что такое 

хорошо, а что такое плохо?» 

 

«Этот странный взрослый мир» (4 ч.) 

 

Формирование умения видеть и понимать взрослых, которые окружают ребенка через 

понимание семьи. Упражнение с использованием элементов арт-терапии «Портрет моей 

семьи» (коллаж). 

 

Формирование понимания правил поведения в обществе через игру «В магазине, «В 

автобусе», 

«Интервью». 

«Фантазия характеров» (8 ч.) 

 

Формируем умение определить личностные черты других людей. Упражнение на 

передачу внутренних черт характера через выразительные позы («Часовой», Так будет 

справедливо», 

«Ябеда», «Кривляка», «Честность», «Доброта»). 

Игры на сопоставление различных черт характера «Два друга», «Три хараткера», «Чертенок», 

«Мальчик – наоборот»). 

Сочинения фантазии характеров с опорой на строки литературных произведений 

(«Сочини сказку». «Кем и чем я могу быть») Игры-импровизации на передачу 

характеров персонажей («Игра в другого чкеловека», «Мой двойник», «разговор по 

телефону»). 

 

«Умение владеть собой» (5 ч.) 

 

Упражнения направленные на снятие напряжения и вхождение в состояние 

расслабленности: «Пружинки, Солнышко и тучка», «Кулачки». «Поющие коты» 

Упражнение на дыхание. 

Упражнения направленные на осознание телесных ощущений, связанный с 

напряжение и расслаблением: «Жарко – холодно», «Мячик», «Запретное 

движение». «Крюки Дениса» «Дыхательные упражнения» 

 Упражнения направленные на умение регулировать и контролировать свое 

поведение: «нос-пол-потолок», «4 стихии». «Великаны-карлики», «Что слышно?» 

«Платочек смеха» 

Упражнения направленные на умение регулировать и контролировать свое 

поведение: «Дыхательная техника», «4 стихии». «мешочек гнева», «Что слышно?» 

«Запретное движение» 

 

Культура общения (3ч.) 

 

 Упражнения, направленные на поведения в различных бытовых ситуациях. 

«Поздороваемся разными способами. Использование волшебных слов (приветствия, 

благодарности. Извинения), Правила хорошего тона. Моделирование ситуаций. «За 

столом», «Я жду гостей» (использование игрушек) 



 Как себя вести в кругу друзей, классе. Моделирование ситуаций. Учимся 

вежливо говорить (умение начать, поддержать и вести разговор . 

Моделирование ситуаций общения разговора по телефону, правила общения 

по телефону. Игра «Телефон» Упражнение на развитие навыков письменного 

общения: «Я вам пишу…», «Письмо другу». 

 

7 класс 

"Коррекция и развитие когнитивных процессов и эмоционально-волевой 

сферы" 

 

№ Темы занятий К-во 

час 

Даты 

1 Исследования учащихся 8 ч:  

1.1. Методика "Определения уровня умственного развития " 2 ч. Сентябрь, 

май 

 

1.2. 

Методика "Тулуз Пьерона" (Свойства внимания: концентрация, 

устойчивость, переключаемость, психомоторного темпа, волевой 

регуляции, динамики работоспособности, наличия ) 

 

2  ч. 

Сентябрь, 

май 

 

1.3. 

Методика "Типы Памяти" (Типы памяти и преобладающий тип) 

Методика "Эталоны" (Зрительное восприятие) 
 

2 ч. 

Сентябрь, 

май 

 

1.4 

Методика "Рисунок человека" (Когнитивные проблемы, эмоциональные 

особенности, сфера общения, сфера социальных отношений, сексуальная 

сфера, признаки возможных психических патологий) 

 

  2ч. 

Сентябрь, 

май 

2 Коррекция когнитивных процессов "Я познаю мир" 30ч.  

2.1. "Коррекция и развитие внимания и его свойств. Развитие произвольности 

психических процессов". 

8 ч. Сентябрь- 

октябрь 

2.2. "Коррекция и развитие мышления и мыслительных операций. Развитие 

внутреннего плана действий" 

8 ч. Октябрь- 

ноябрь 

2.3. "Коррекция и развитие памяти. Обучение приёмам запоминания". 8 ч. Ноябрь- 

декабрь 

2.4. "Коррекция и развитие восприятия и воображения". 6 ч. Декабрь- 

январь 

3 Развитие эмоционально-волевой сферы ребенка 30 ч  

3.1. "Палитра характеров". 6 ч. Январь - 

февраль 

3.2. "Что такое воля " 4 ч. Февраль- 

март 

3.3. "Умение владеть собой " 8 ч. Март 

3.4. «Что такое общение .Культура общения.» 8 ч. Апрель 

3.5 «Умение сотрудничать» 6 ч 

. 

Май 



1. Исследование учащихся (8 часа) 

Направлено на изучение развития когнитивной сферы, личностных особенностей 

ребенка в сфере мотивации, школьной мотивации, уровня тревожности, отношения к 

себе и к 

окружающим, определение социально-личностного и эмоционального развития, а так же 

сомооценки. 

Проводится в начале года и в конце года, с целью последить динамику развития учащегося. 

 

2. Коррекция когнитивных процессов "Я познаю мир"( 30 ч) 

 

2.1 "Коррекция и развитие внимания и его свойств. Развитие произвольности 

психических процессов"(8 ч) 

Внимание - это всегда характеристика какого-то другого психического процесса: 

восприятия, мышления, памяти, воображения. Поэтому, внимание - это способность 

выбирать важное для себя и сосредотачивать на нем свое восприятие, мышление, 

припоминание, воображение. 

Внимание - сквозной психический процесс, заключающийся в сосредоточении сознания 

человека на определенных предметах или явлениях при одновременном отвлечении от 

других. 

Развитие зрительного внимания: «Графический диктант». Развитие произвольного 

внимания: 

«Шифровка», «Переплетенные линии». Развитие слухового внимания «1 буква», «Хлопок», 

«Запрещенное движение», «Что изменилось?» 

Игра на произвольное внимание «4 стихии» «Фраза в цифрах».. Развитие зрительного 

внимания 

«Найди различия между картинками», «Найди слова», «Шифровка», «Подбери пару». 

Развитие слухового внимания игра «Хлопок». Развитие произвольного внимания 

«Переплетенные линии», «Склеенные слова», «Подбери пару». Развитие устойчивости 

внимания 

«Корректор». Упражнение «Рисунок на слух». 

Упражнение «Графический диктант». Игра «Что изменилось?». Развитие произвольного 

внимания «Спрятанное слово». Зрительное внимание «Сравни картинки», «Скопируй 

фигуры», 

«Корректор». 

 

2.2 "Коррекция и развитие мышления и мыслительных операций. Развитие 

внутреннего плана действий"(8 ч) 

 

По мнению психологов, развитие мышления в процессе обучения - это формирование и 

совершенствование всех видов, форм и операций мышления, выработка умений и 

навыков по применению законов мышления в познавательной и учебной деятельности, а 

также умений осуществлять перенос приемов мыслительной деятельности из одной 

области знаний в другую. С помощью мыслительных операций происходит осмысление, 

усвоение учебного материала, а также применение знаний учащимися 

 

Развитие способности обобщать и классифицировать объекты «Классификация». 

Развитие логического мышления «Задачи с логическим квадратом». Упражнение 

«Найди лишнее слово». Развитие способности выделять существенные признаки 

«Главные слова». Упражнение 

«Смысловые соотнесения» с опорой на зрительный ряд. Развитие логического мышления, 

аналитической деятельности «Фраза из 3 слов». Развитие гибкости мышления 

«Анаграммы». 

 



Развитие способности систематизации объектов и информации «Подбери 

заплатку к коврику», «Определи порядок». Развитие способности выделять 

существенные признаки 

«Главные слова», «Классификация».Развитие абстрактного мышления «Пословицы». 

Развитие уровня обобщения и отвлечения «Исключение лишнего», «Продолжи ряд». 

Развитие гибкости мышления «Анаграммы», «Ребусы». У 

Упражнение «Закономерности» с опорой на зрительный ряд. Развитие логического мышления 

«Задачи с логическим квадратом». Развитие способности анализа и синтеза «Сравни слова». 

Развитие анализа отношения понятий «Аналогии». Развитие способности обобщать и 

классифицировать объекты «Классификация». ». Развитие гибкости мышления «Пословицы». 

 

Упражнение «Смысловые соотнесения» с опорой на зрительный ряд. Развитие 

логического мышления, аналитической деятельности «Фраза из 3 слов». Развитие 

гибкости мышления «Анаграммы». Развитие умения действовать по плану. 

«Выполняй по порядку. 

 

2.3 Коррекция и развитие памяти (8 ч.) 

 

Память школьника — первостепенный психологический компонент учебно-

познавательной деятельности. В школе ученики систематически запоминают большой 

по объему материал, а потом его воспроизводят. Если память хорошо развита, то 

мыслительные процессы протекают правильнее и быстрее. Когда информация трудна 

для запоминания, сложно организована, и ребенок ограничен во времени, на помощь 

приходят специальные приемы быстрого запоминания. 

 

 Развитие слуховой памяти игра «Какое слово повторяется?», «10 слов». Развитие 

зрительной памяти « Запомни пары картинок». Игра «Что изменилось?», «Мой путь от 

дома до школы». «Запомни и нарисуй» 

 

 Развитие зрительной памяти «Запомни картинки». Игра «Пиктограмма». Развитие 

слуховой памяти «Пары слов». «10 цифр» Игра «Запрещенное движение». 

 

 Развитие зрительной памяти с использованием картинок «Что изменилось?». 

Упражнения «Каждому животному свое место». Работа с мнемотаблицами к сказкам . 

 Развитие слуховой памяти «Пары слов», Запомни слова и повтори», работа с текстом 

 «Зимняя сказка». Игра «Снежным ком», «слова заблудились». 

 

2.4 "Развитие пространственного восприятия и воображения" (6 ч.) 

 

Восприятие - тот познавательный процесс, который обеспечивают человеку 

непосредственный контакт с окружающим миром. Именно на основе этих образов 

строится работа более сложных познавательных процессов. Искажение картины мира 

на уровне восприятия влечет за собой искажение способов и продуктов деятельности 

памяти, мышления и воображения. От 

сформированности зрительного восприятия зависит и полноценное развитие устной и 

письменной речи, процесса чтения, счета. 

 

Развитие восприятия контура предметов «Контуры». Работа по восприятию целостности 

предмета «Пазлы». Развитие пространственного восприятия – игра «Право – лево, верх-низ». 

Развитие воображения «Дорисуй картинку» 

 

Развитие внимания и зрительного восприятия «Лабиринт» «Найди на картинке фрагменты 

изображения». Развитие воображения «Соедини точки», «Расскажи историю по картинкам», 

«Дорисуй животное». Картинки «Нелепицы». 



 

Развитие пространственной ориентации игра «Правая рука – левая нога». Развитие восприятия 

«Собери картинку». Работа с развивающим конструктором «Дьенеша». Развитие зрительного 

восприятия «Лабиринт». 

 

3. Развитие эмоционально-волевой сферы ребенка (30 ч) 

 

3.1 "Палитра характеров" (6 ч.) 

 

1 занятие Формируем понятие о том, что все люди разные и имеют свой характер. 

Развитие адекватного отношения к другому человеку, усвоение социально-приемлемых норм 

поведения через обсуждение рассказов. Формируем умение определить личностные черты 

других людей. 

Упражнение на передачу внутренних черт характера через выразительные позы («Часовой», 

Так будет справедливо», «Ябеда», «Кривляка», «Честность», «Доброта»). 

 

2 занятие Игры на сопоставление различных черт характера «Два друга», «Три 

хараткера», 

«Чертенок», «Мальчик – наоборот»). Этюды по изучению поз, походки и других 

выразительных движений. Игра на развитие умения выражать интерес, внимание, 

сосредоточенность («Что там происходит?», «Кузнечик», «Раздумье») 

 

3 занятие Сочинения фантазии характеров с опорой на строки литературных 

произведений («Сочини сказку». «Кем и чем я могу быть») 

 

4 занятие Формируем адекватную самооценку через упражнение «как я выгляжу в 

глазах моих близких». Определяем кто входит в круг близких людей и почему. Игра 

«ассоциации». 

Игры-импровизации на передачу характеров персонажей («Игра в другого чкеловека», «Мой 

двойник», «разговор по телефону»). 

 

3.2 «Что такое воля» (4 ч.) 

 

1 занятие Формируем понятие о том, что такое воля какое значение имеет в жизни 

человека. Упражнения на волевую саморегуляцию «Платочек смеха» «Поддержи друга» «Я 

прошу у вас прощения» «Гляделки». 

 

2 занятие Раскрытие волевых возможностей методами арттерапии «Портрет волевого 

человека2 

 

3.3 «Умение владеть собой» (8 ч.) 

 

1 занятие Упражнения направленные на снятие напряжения и вхождение в состояние 

расслабленности: «Пружинки, Солнышко и тучка», «Кулачки». «Поющие коты» Упражнение 

на дыхание. 

 

2 занятие Упражнения направленные на осознание телесных ощущений, связанный с 

напряжение и расслаблением: «Жарко – холодно», «Мячик», «Запретное движение». «Крюки 

Дениса» «Дыхательные упражнения» 

 

3 занятие Упражнения направленные на умение регулировать и контролировать свое 

поведение: «нос-пол-потолок», «4 стихии». «светофор» « «Платочек смеха», Кнопки мозга» 

 

4 занятие Упражнения направленные на умение регулировать и контролировать свое 



поведение: «Дыхательная техника», «мешочек гнева», «Что слышно?» «Запретное движение» 

«Энергетическая зевота» 

 

3.4 «Что такое общение. Культура общения» (8 ч.) 

 

1 занятие 

Формирование понятий общение и его видов. Упражнения, направленные на формирование 

коммуникативных навыков и поведения в различных бытовых ситуациях. «Как здороваются 

люди разных профессий» «Угадай кто» «Молекулы» Использование волшебных слов 

(приветствия, благодарности. Извинения) «Игра снежный ком» 

2 занятие Как себя вести в кругу друзей, классе. Моделирование ситуаций. 

Учимся вежливо говорить (умение начать, поддержать и вести разговор . Упражнения 

«Репортер» «Интервью со взрослым» «Пойми меня» 

 

3 занятие. Моделирование ситуаций общения разговора по телефону, правила 

общения по телефону. Игра «Телефон» моделирование ситуаций общения с 

незнакомым человеком « Как пройти в библиотеку» «говорим жестами» 

 

4 занятие Упражнение на развитие навыков письменного общения: «Я вам пишу.», 

«Письмо другу». Правила хорошего тона. Моделирование ситуаций. «За столом», «Я 

жду гостей 

 

3.5 « Умение сотрудничать» (6 ч.) 

1 занятие Формирование понятий сотрудничества. Игры развивающие умение 

сотрудничать: 

«Найди путь» «Проводник» «Угадай настроение. Этюды по изучению поз, походки и 

других выразительных движений. Игра на развитие умения выражать интерес, внимание, 

сосредоточенность («Что там происходит?», «Кузнечик», «Раздумье») 

2 занятие Игры на развитие умения выражать эмоциональные чувства радости, 

удовольствия. Обсуждение какие бывают эмоции: положительные и отрицательные, как 

они влияют на общение и сотрудничество.  Выбираем цвета для полярных эмоций. 

 

3 занятие Трениеруем навыки сотрудничества и эффективного общения .упражнения 

«Контакт» 

«Поиск общего» «Иностранец и переводчик» «Доверяющее падение». 

 

8 класс 

 

 

№ 

 

Темы занятий 

К-во 

час 

 

Даты 

1 Исследования учащихся 8 ч:  

 

1.1

. 

Методика "Определения уровня умственного развития " 

Замбоцевичене 
 

2 ч. 

 

 

1.2

. 

Методика "Тулуз Пьерона" (Свойства внимания: концентрация, 

устойчивость, переключаемость, психомоторного темпа, 

волевой регуляции, динамики работоспособности, наличия ММД) 

 

2 ч. 

 



 

 

1.3

. 

Методика "Рисунок человека" (Когнитивные проблемы, 

эмоциональные особенности, сфера общения, сфера социальных 

отношений, сексуальная сфера, признаки возможных 

психических патологий), Мотивация обучения по Лускановой 

 

 

2 ч. 

 

 

1.4

. 

Методика "Типы Памяти" (Типы памяти и преобладающий тип) 

Методика "Эталоны" (Зрительное восприятие). 
 

2 ч. 

 

2 Коррекция и развитие когнитивных процессов "Я познаю 30 ч:  

 

2.1. 

"Коррекция внимания и его свойства. Развитие произвольности 

психических процессов". 
 

6 ч. 

 

 

2.2. 

"Коррекция мышления и мыслительных операций. Развитие 

внутреннего плана действий" 
 

6 ч. 

 

2.3. "Коррекция памяти. Обучение приёмам запоминания". 6 ч.  

2.4. "Коррекция восприятия". 4 ч.  

2.5. "Релаксация - напряжение" 4 ч.  

2.6. "Развитие рефлексивных навыков" 4 ч.  

 

3 

Коррекция и развитие социальных и коммуникативных 

умений 

Психологический тренинг "Среди людей" 

 

30 ч: 

 

3.1. Освоение приёмов активного общения "Я и другие" 4 ч.  

 

3.2. 

Раскрытие качеств, необходимых для активного общения "Какой 

я и какие другие" 
 

4 ч. 

 

3.3. Знакомство с принципами хорошего слушания "Я слушаю" 2 ч.  

 

3.4. 

Расширение представлений о способах самоанализа "Какое 

решение верно" 
 

4 ч. 

 

3.5. Отстаивание своей точки зрения и аргументации "Моё мнение" 4 ч.  

3.6. Устранение барьеров общения "Я + Ты" 4 ч.  

3.7. "Стили общения" 2 ч.  



 

3.8 

Навыки совместной работы. Коммуникативная игра 

"Путешествие на воздушном шаре". 
 

2 ч. 

 

 

3.9. 

"Конфликты и способы их разрешения". Отработка навыков 

неконфликтного поведения. 
 

4 ч. 

 

 

1. Исследование учащихся (8 часов) 

Направлено на изучение развития когнитивной сферы, личностных особенностей 

ребенка в сфере мотивации, школьной мотивации, уровня тревожности, отношения к 

себе и к окружающим, определение социально-личностного и эмоционального 

развития, а так же сомооценки. 

Проводится в начале года и в конце года, с целью последить динамику развития учащегося. 

 

2. Коррекция когнитивных процессов "Я познаю мир"(30 ч) 

 

2.1 "Коррекция и развитие внимания и его свойств. Развитие произвольности 

психических процессов".(6 ч) 

Внимание - это всегда характеристика какого-то другого психического процесса: 

восприятия, мышления, памяти, воображения. Поэтому, внимание - это способность 

выбирать важное для себя и сосредотачивать на нем свое восприятие, мышление, 

припоминание, воображение. 

Внимание - сквозной психический процесс, заключающийся в сосредоточении сознания 

человека на определенных предметах или явлениях при одновременном отвлечении от 

других. 

 

Развитие зрительного внимания: «Графический диктант». Развитие произвольного 

внимания: «Шифровка», «Переплетенные линии». Развитие слухового внимания «1 

буква», 

«Хлопок», 

«Запрещенное движение», «Что изменилось?» 

Игра на произвольное внимание «4 стихии» «Фраза в цифрах».. Развитие зрительного 

внимания «Найди различия между картинками», «Найди слова», «Шифровка», «Подбери 

пару». 

Упражнение «Графический диктант». Игра «Что изменилось?». Развитие произвольного 

внимания «Спрятанное слово Развитие слухового внимания игра «Хлопок». Развитие 

произвольного внимания «Переплетенные линии», «Склеенные слова», «Подбери пару». 

Развитие устойчивости внимания «Корректор». Упражнение «Рисунок на слух». 

 

2.2 "Коррекция и развитие мышления и мыслительных операций. Развитие 

внутреннего плана действий"(6 ч) 

По мнению психологов, развитие мышления в процессе обучения - это 

формирование и совершенствование всех видов, форм и операций мышления, 

выработка умений и навыков по применению законов мышления в познавательной и 

учебной деятельности, а также умений осуществлять перенос приемов 

мыслительной деятельности из одной области знаний в другую. С помощью 

мыслительных операций происходит осмысление, усвоение учебного материала, а 

также применение знаний учащимися 

 

Развитие способности обобщать и классифицировать объекты «Классификация». 

Развитие логического мышления «Задачи с логическим квадратом». Упражнение 

«Найди лишнее слово». Развитие способности выделять существенные признаки 

«Главные слова». Упражнение 



«Смысловые соотнесения» с опорой на зрительный ряд. Развитие логического мышления, 

аналитической деятельности «Фраза из 3 слов». Развитие гибкости мышления 

«Анаграммы». 

 

 Развитие способности систематизации объектов и информации «Подбери 

заплатку к коврику», «Определи порядок». Развитие способности выделять 

существенные признаки 

«Главные слова», «Классификация». Развитие абстрактного мышления «Пословицы». 

Развитие уровня обобщения и отвлечения «Исключение лишнего», «Продолжи ряд». 

Развитие гибкости мышления «Анаграммы», «Ребусы». 

 

Упражнение «Закономерности» с опорой на зрительный ряд. Развитие 

логического мышления «Задачи с логическим квадратом». Развитие 

способности анализа и синтеза «Сравни слова». Развитие анализа отношения 

понятий «Аналогии». Развитие способности обобщать и классифицировать 

объекты «Классификация». Развитие гибкости мышления «Пословицы». 



 
2.3 Коррекция и развитие памяти (6 ч.) 

 

Память школьника — первостепенный психологический компонент учебно-

познавательной деятельности. В школе ученики систематически запоминают большой 

по объему материал, а потом его воспроизводят. Если память хорошо развита, то 

мыслительные процессы протекают правильнее и быстрее. Когда информация трудна 

для запоминания, сложно организована, и ребенок ограничен во времени, на помощь 

приходят специальные приемы быстрого запоминания. Они позволяют избежать 

занудной зубрежки. 

 

Развитие слуховой памяти игра «Какое слово повторяется?», «10 слов». Развитие 

зрительной памяти « Запомни пары картинок». Игра «Что изменилось?», «Мой 

путь от дома до школы». «Запомни и нарисуй» 

 Развитие зрительной памяти «Запомни картинки». Игра 

«Пиктограмма». Развитие слуховой памяти «Пары слов». «10 цифр» Игра 

«Запрещенное движение». Работа с текстом 

«Зимняя сказка». Игра «Снежным ком», «слова заблудились». 

 Развитие зрительной памяти с использованием картинок «Что 

изменилось?». Упражнения «Каждому животному свое место». Работа с 

мнемотаблицами к сказкам . Развитие слуховой памяти «Пары слов», Запомни 

слова и повтори», работа с мнемо таблицами. 

 

2.4 "Развитие пространственного восприятия и воображения" (4 ч.) 

 

Как известно, восприятие - тот познавательный процесс, который обеспечивают 

человеку непосредственный контакт с окружающим миром. Именно на основе этих 

образов строится работа более сложных познавательных процессов. Искажение 

картины мира на уровне 

восприятия влечет за собой искажение способов и продуктов деятельности памяти, 

мышления и воображения. От сформированности зрительного восприятия зависит и 

полноценное развитие устной и письменной речи, процесса чтения, счета. 

 

Развитие восприятия контура предметов «Контуры». Работа по восприятию 

целостности предмета «Пазлы». Развитие пространственного восприятия – игра 

«Право – лево, верх-низ». Развитие воображения «Дорисуй картинку» 

 

Развитие внимания и зрительного восприятия «Лабиринт» «Найди на 

картинке фрагменты изображения». Развитие воображения «Соедини точки», 

«Расскажи историю по картинкам», «Дорисуй животное». Картинки 

«Нелепицы». Развитие пространственной ориентации игра «Правая рука – 

левая нога». 

 

2.5 "Релаксация - напряжение" (4 ч.) 

 

 "Я учусь владеть собой". Обучение навыкам саморегуляции 

Дыхательные упражнения, упражнения на релаксацию «Крюки Денисона» 

«Пластилин», «Скульптура уверенного человека» техника «Храм тишины» 

 Упражнения направленные на осознание телесных ощущений, связанный с 

напряжение и расслаблением: «Жарко – холодно», «Мячик», «Запретное 

движение» «Сад моей мечты» 

 

.6. "Развитие рефлексивных навыков" (4 ч.) 

 



 
В каждом возрасте человекУ должна быть предоставлена возможность 

овладения опытом организации собственного внутреннего мира, опытом 

свободного и ответственного выбора ценности, поступка, решения; 

самооценивания и рефлексии. Цель занятий сформировать 

рефлексивные навыки у детей старшего дошкольного возраста, способствующие 

психическому и личностному росту ребенка, на основе совместной деятельности и 

межличностного взаимодействия педагога и детей. 

Развитие произвольности «Соедини слово». Развитие внимания и рефлексивных навыков 

«Корректор». Развитие сформированности действий анализа и осознанность способа 

решения (выполнения) – «Расставь знаки препинания», «Дорисуй узор». 

Развитие произвольности «Найди слова», «Хлопок на цифру». Формирование внутреннего 

плана действий «Перепутанный рассказ». Формирование владения разными формами 

выполнения 

задания «Составь схему предложений». 

 

3. Коррекция и развитие социальных и коммуникативных умений 

Психологический тренинг "Среди людей"(30 ч ) 

 

3.1. Освоение приёмов активного общения "Я и другие" (4 ч) 

 

Осознание самого себя через игру «Что такое Я» - формирование целостного образа я. 

Определение своего внутреннего мира через игру «Свет мой зеркальце, скажи!» 

Как мы выглядим в глазах других людей. Нравится нам этот образ? Что хотели бы в нем 

изменить. Используем методику «Мой автопортрет» (можно в коллажной технике). 

 

 Формируем умение определить личностные черты других людей. 

Упражнение на передачу внутренних черт характера через выразительные позы 

(«Часовой», Так будет справедливо», «Ябеда», «Кривляка», «Честность», «Доброта»). 

Упражнение на развитие мимических движений. Игра на тренировку умений 

распознавать эмоциональное состояние по мимике с помощью разрезных 

эмоциональных профилей «Угадай и собери»).упражнения на распознавание 

выразительности жеста 

 

3.2. Раскрытие качеств, необходимых для активного общения  (4ч.) 

Учимся видеть характер и понимать других людей через игру «разгадай характер» с 

использованием фотографии друзей, людей других рас, животных. Упражнение на 

развитие мимических движений. Игра на тренировку умений распознавать эмоциональное 

состояние по мимике, с помощью разрезных эмоциональных профилей «Угадай и 

собери». Упражнения на распознавание выразительности жеста 

Развитие коммуникативных навыков посредством упражнений: «Абориген» (по 

принципу игры испорченный телефон), «Приглашение и отказ» «Путаница». 

Игры на развитие умения выражать интерес, внимание, сосредоточенность («Что там 

происходит?», «Кузнечик», «Раздумье») 

 

3.3. Знакомство с принципами хорошего слушания "Я слушаю" (2 ч) 

 

Формирование навыков активного слушания упражнение « 10 признаков того, что вас 

внимательно слушают». Формирование умения в беседе использовать Я - высказывания. 

Упражнение «Интервью» 

3.4 Расширение представлений о способах самоанализа "Какое решение верно" 

(4 ч.) 

 

. Понятие самоанализа. Развитие умений анализировать свои поступки через 



 
обсуждение сказки на новый лад «Мальчик-с пальчик. Анализируем многообразие мира 

вокруг подростка многообразие людей, многообразие животного мира, многообразие мира 

вещей). 

Упражнение «Если бы я был …., то я …..». 

Развитие умения на основе самоанализа принять верное решение. Упражнение 

«Щелчок», игра «Последствия». Пожелание себе – упражнение через арт-терапию (делаем 

ладошку в технике квиллинга). Отстаивание своей точки зрения и аргументации "Моё мнение" 

(4 ч.) 

развитие умений высказывать свое мнение. Упражнение «Корреспондент», «Зеркало» 

«Переманивание» 

Развитие умения аргументировать свою точку зрения. Упражнение «Защита» Упражнение 

«Неоконченные предложения». Игра «Таможня» 

 

3.5 Устранение барьеров общения "Я + Ты" (4 ч) 

 

Что такое барьеры общения. Работа с таблицей барьеры общения. Упражнения, 

направленные на преодоление барьеров общения. « Все, Некоторые, только я», 

«Круг уверенности», «Зеркало», 

 

Работа с таблицей «Какой я в общении». Упражнения, направленные на преодоление 

барьеров общения «Скульптор-глина» «Мусорное ведро» «Слепец и поводырь» 

 

3.6 "Стили общения" (2ч) 

 Представление о стилях общения (Минилекция), Заполнение таблицы разные стили 

общения. Разыгрывание этюдов беседы « С другом» « Школьное сообщение» «беседа на 

торжественном приеме» 

 

3.7 «Навыки совместной работы. (2ч) 

 

Коммуникативная игра "Путешествие на воздушном шаре". 

 

3.8 "Конфликты и способы их разрешения". 

Отработка навыков неконфликтного поведения. (2 ч) 

 

Что такое конфликт. Какие бывают конфликты. Отработка навыков неконфликтного 

поведения упражнения «Восковая палочка», «Коллективная сказка» «Рисуем молча» 

Упражнение на развитие мимических движений. Игра на тренировку умений 

распозновать эмоциональное состояние других людей по мимике с помощью 

разрезных эмоциональных профилей «Угадай и собери»). Упражнение , 

направленные на отработку навыков 

неконфликтного поведения. «Доброе слово» «Я тебя понимаю» Как 

укреплять свою коммуникабельность (выработка правил.) 

 

9 класс 

 

№ 

п/п 

Тема занятия Задачи  Количество 

часов  

1. Ознакомительное  

 

Сообщение  целей работы нашей группы, 

осознание её детьми. Установление 

эмоционального контакта педагога–психолога 

с детьми. Сплочение группы. 

2 

2. Кто я такой  

 

Способствовать  развитию адекватной 

самооценки, рефлексии. 

4 

3.  Мои эмоции  Выявить  и дать знания о характере эмоций; 8 



 
 основы эмоциональных ощущений. Учить 

выражать эмоции социально приемлемыми 

способами. 

4.  Эмоции и цвет  

 

Выявить  и дать знания и взаимосвязи цвета и 

проявления эмоции. 

4 

5. Мой темперамент  

. 

Определение  типа темперамента учащихся, 

научить использовать положительные 

характеристики своего темперамента. 

8 

 

6. Я и мое здоровье  

 

Дать  знания о различии физического и 

психического здоровья, научить методам 

выхода из стрессовой ситуации, 

сформировать навыки уверенного поведения 

в момент стресса. 

4 

7. Я и мое тело  

 

Расширение  опыта взаимодействия с 

телесным образом «Я». 

4 

8. Отношение к себе. 

Самооценка. Мои 

сильные стороны. 

 

 

Привлечь внимание к своему Я. 

Сформировать установку на положительное 

отношение к своему Я. Найти в себе ресурсы 

(сильные стороны). 

5 

9. Отношение к себе. 

Самооценка. Мои 

слабые стороны. 

 

 

Сформировать  адекватное отношение к 

своим недостаткам. Донести до участников 

идею о том, что недостатки не являются 

исключительно негативным явлением, они 

относительны. 

6 

10. Мои представления о 

будущей профессии 

 

Формирование ответственного отношения к 

выбору профессионального пути через 

расширение границ самопознания и 

получение информации о мире профессий. 

3 

11. Я и мои желания 

 

Дать  знания о теоретических основах 

мотивов и потребностей, повысить уровень 

самооценки учащихся. 

3 

12.  Мир вокруг меня. 

 

Помочь участникам видеть, чувствовать, 

адекватно воспринимать других людей, 

формировать чувствительность к 

невербальным средствам общения. 

3 

13. Я в конфликтных 

ситуациях. 

 

Дать  знания учащимся о поведении в 

конфликтных ситуациях, научить адекватно 

реагировать на замечания. 

4 

14. Слышать и 

слушать … 

Научить  детей методам активного слушания. 2 

15. Мои творческие 

способности 

Развитие  творческого потенциала подростков. 4 

16. Заключительное.  Подведение  итогов групповой работы. 1 

 

ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

Нормативные документы 

1. Закон об образовании РФ. 

2. Конвенция о правах ребёнка 

3. Федеральная программа развития образования. 2000г. 



 
ЛИТЕРАТУРА. 

1. Айхингер А., В. Холл "Психодрама в детской групповой терапии". -М: ГЕНЕЗИС, 

2003 

2. Бабкина Н. В. Радость познания. - М.: 2000 г. 

3. Вагапова Д. X. "Риторика в интеллектуальных играх и тренингах". -М.: Цитадель, 

1999. 

4. Винник М. О. "Задержка психического развития". - Ростов - на -Дону: "ФЕНИКС", 
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сказкотерапии". - СПб "РЕЧЬ", 2003. 

7. Ковалько  В.И. Здоровьесберегающие технологии в начальной  школе.- М.: Вако, 

2004. 

8. Семаго Н.Я. Методика формирования пространственных представлений у детей 

дошкольного и младшего школьного возраста.- М.: Айрис, 2007.-112с. 

9. Семенович А.В. Введение в нейропсихологию детского возраста. -М.: Генезис, 

2008.-319с. 

10. Семенович А.В.Нейропсихологическая коррекция в детском возрасте. Метод 

замещающего онтогенеза. -М.:Генезис,2010.-474с. 

11. Сиротюк А.Л. Коррекция обучения и развития школьников.-М.: Сфера,2002.-80с. 

12. Хомская Е.Д. Нейропсихология.-СПб.:Питер,2007.-496с. 

13. ЦвынтарныйВ.В.Играем пальчиками - развиваем речь. - М.:Центрполиграф,                 

2002.-32 с. 

14. Алябьева Е. А. Коррекционно-развивающие занятия для детей старшего 

дошкольного возраста: Методическое пособие в помощь воспитателям и 

психологам дошкольных учреждений. – М.: ТЦ Сфера, 2004. 

15. Айрес Э.Джин Ребенок и сенсорная интеграция Год: 2009 Отрасль 

16. Лынская М.И. Значение сенсорного воспитания в работе с детьми, страдающей 

алалией. Проблемы современного образования № 2 / 2013 

1. Садовская Ю.Е. Нарушение сенсорной обработки и диспраксии у детей 

дошкольного возраста: дис. д-ра мед. наук.– M., 2011.– С.269.Игры - обучение, 

тренинг, досуг...// Под ред. В. В. Петруссинского. В 4-х томах. - М.: Новая 

школа, 1994. 

2. Ильина М. В. "Чувствуем, познаём, размышляем". - М.: АРКТИ, 2004. 

3. Истратова О. Н. "Практикум по детской психокоррекции: Игры, упражнения, 

техники". - Ростов-на-Дону "Феникс", 2008. 

4. Карелина И. О. "Эмоциональное развитие детей". - Ярославль: "Академия развития", 

2006. 

5. Кипнис М. "128 лучших игр и упражнений для любого тренинга. Как 

зарядить, оживить, настроить и сплотить группу". - М.: "aCT", СПб: Прайм - 

ЕВРОЗНАК, 2009. 

6. Козак О. Н. "Путешествие в страну игр". - СПб.: "Союз", 1997. 

7. Комплексная методика психомоторной коррекции // Под ред. А. В. Семенович, 1998 

г. 

8. Кряжева Н. Л. "Мир детских эмоций". - Ярославль: "Академия развития", 2001. 

9. Леванова Е. А., Волошина А. Е. "Игра в тренинге. Возможности игрового 

взаимодействия". 

- ПИЕЕР, 2009 г. 

10. Локалова Р. П. "90 уроков психологического развития младших школьников". - М.: 

1995. 

11. Любимова Т. Е. "Учить не только мыслить, но и чувствовать". -Чебоксары: "КЛИО", 

1994. 

12. Никольская И. Л., Тигранова Л. И. "Еимнастика для ума" - М.: 1997 



 
13. Практикум по психологическим играм с детьми и подростками //Под ред. 

Битяновой М. Р. - ПИЕЕР, 2002. 

14. Прутченков А. С. "Свет мой, зеркальце, скажи". - М.: Новая школа, 1996 

15. Ромашкова Е. И. "Игровые модели интеллектуального досуга в семье и школе". - 

Владимир, 1997. 

ИНТЕРНЕТ - РЕСУРСЫ 

1. Журнал "Воспитание и обучение детей с нарушениями в

развитии" http://www.schoolpress.ru jornal issues/razvitie/index.php 

2. Газета "Школьный психолог" 

3. "Фестиваль педагогических идей "Открытый урок" - http:// festival. I september.ru 

4. "Педагогическая библиотека" - http://www.pedlih.rti 

5. "Мир Психологии" - http://psychology.net.ru 

6. Презентации на сайте: http://www.danilova.ru 

 

Рабочая программа учебного предмета 

«Русский язык» 

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

Классы: 5 – 9 

Пояснительная записка 
Рабочая программа учебного предмета «Русский язык. 5 - 9 классы» для обучающихся с   

ограниченными возможностями здоровья составлена на основе: 

Федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с   

ограниченными возможностями здоровья от  19 декабря  2014 г. 

№1599. 

Приказа Минпросвещения России от 28 декабря 2018 г. № 345 «О федеральном перечне 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования». 

 Методических рекомендаций: «Русский язык. 5-9 классы»: учеб. пособие для 

общеобразоват. организаций, реализующих адапт. основные общеобразоват. программы/ Э.В. 

Якубовская. - М. - Просвещение, 2020.- 183 с. 

 

В программу внесены следующие изменения: количество часов на изучение учебного 

предмета «Русский язык» уменьшается пропорционально количеству часов, рекомендованных 

в методических рекомендациях Э.В. Якубовской «Русский язык. 5-9 классы», так как согласно 

индивидуальному учебному плану обучающегося на изучение учебного предмета «Русский 

язык» в 5-9 классах отводится по 2 часа в неделю: в 5 - 8 классах - по 68 часов в год (34 

учебные недели), в 9 классе - 66 часов в год (33 учебные недели, согласно плану-графику 

образовательного учреждения). 

В связи с индивидуальной формой обучения и сокращением количества часов на изучение 

учебного предмета «Русский язык» количество уроков по развитию речи сокращается.  

 

Учебный предмет «Русский язык» в 5-9 классах направлен на достижение следующей цели: 

развитие коммуникативно-речевых навыков и коррекция недостатков мыслительной 

деятельности обучающихся. 

Достижение поставленной цели обеспечивается решением следующих задач: 

Расширение представлений о языке как важнейшем средстве человеческого общения. 

Ознакомление с некоторыми грамматическими понятиями и формирование на этой основе 

грамматических знаний и умений. 

Использование усвоенных грамматико-орфографических знаний и умений для решения 

практических (коммуникативно-речевых) задач. 

Совершенствование навыка полноценного чтения как основы понимания 

художественного и научно-познавательного текстов. 

http://www.schoolpress.ru/
http://www.pedlih.rti/
http://psychology.net.ru/
http://www.danilova.ru/


 
Развитие навыков речевого общения на материале доступных для понимания 

художественных и научно-познавательных текстов. 

Развитие положительных качеств и свойств личности. 

Программа адресована обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, которые 

осваивают образовательную программу 5-9 классов. Изучение учебного предмета «Русский 

язык» позволяет обеспечить требуемый уровень подготовки обучающихся, 

предусматриваемый Федеральным  государственным образовательным стандартом 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

В индивидуальном учебном плане обучающегося с ограниченными возможностями здоровья 

на изучение учебного предмета «Русский язык» в 5 - 9 классах отводится по 2 часа в неделю: в 

5 - 8 классах - 68 часов в год (34 учебные недели), в 9 классе  -  66 часов в год (33 учебные 

недели, согласно плану-графику образовательного учреждения). 

Родители (законные представители) обучающихся вправе внести изменения в 

индивидуальный учебный план только в сторону уменьшения (сокращения) учебной нагрузки 

не более 1 раза в учебный год, перераспределение учебной нагрузки в рамках выбранных 

учебных часов не производится. 

Данная рабочая программа ориентирована на использование следующих учебно-методических 

комплектов: 

Русский язык. Методические рекомендации. 5-9 классы: учеб. пособие для общеобразоват. 

организаций, реализующих адапт. основные общеобразоват. программы/Э.В. Якубовская. 

- М. - Просвещение, 2020.- 183 с. 

Русский язык. 5 класс: учеб. для общеобразоват. организаций, реализующих адапт. основные 

общеобразоват. программы / Э.В. Якубовская, Н.Г. Галунчикова. / - М.: Просвещение, 2020. 

Русский язык. 6 класс: учеб. для общеобразоват. организаций, реализующих адапт. основные 

общеобразоват. программы / Э.В. Якубовская, Н.Г. Галунчикова. - М.: Просвещение, 2020. 

Русский язык. 7 класс: учеб. для общеобразоват. организаций, реализующих адапт. основные 

общеобразоват. программы / Э.В. Якубовская, Н.Г. Галунчикова. - М.: Просвещение, 2020. 

Русский язык. 8 класс: учеб. для общеобразоват. организаций, реализующих адапт. основные 

общеобразоват. программы / Э.В. Якубовская, Н.Г. Галунчикова. - М.: Просвещение, 2020. 

Русский язык. 9 класс: учеб. для общеобразоват. организаций, реализующих адапт. основные 

общеобразоват. программы / Э.В. Якубовская, Н.Г. Галунчикова. - М.: Просвещение, 2020. 

 

Основными формами контроля знаний, умений, навыков являются: 

текущий и промежуточный контроль, позволяющий определить уровень освоения 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья предметных результатов в 

соответствии с требованиями в ФГОС образования обучающихся с   ограниченными 

возможностями здоровья от 19 декабря 2014 г. № 1599.  

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Русский язык» 

По завершению изучения курса «Русский язык. 5-9 классы» обучающиеся должны достигнуть 

определённых результатов. 

Личностные результаты: 

Осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою Родину. 

Воспитание уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов. 

Сформированность адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении. 

Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире. 

Овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в повседневной жизни. 

Владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия. 

Способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей. 

Принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление социально значимых 

мотивов учебной деятельности. 

https://docs.google.com/document/d/12_CpEJWfx5v2G5757T17ApNMuGFlYC1M2RizyFLoO3c/edit


 
Сформированность навыков сотрудничества в разных социальных ситуациях. 

Воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

Развитие этических чувств, проявление доброжелательности, эмоционально- нравственной 

отзывчивости и взаимопомощи, проявление сопереживания к чувствам других людей. 

Сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

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

ценностям. 

Проявление готовности к самостоятельной жизни. 

 

Предметные результаты 

Предметными результатами изучения учебного предмета является сформированность 

следующих умений: 

Минимальный уровень: 

знание отличительных грамматических признаков основных частей слова; 

разбор слова с опорой на представленный образец, схему, вопросы учителя; 

образование слов с новым значением с опорой на образец; 

представления о грамматических разрядах слов; 

различение изученных частей речи по вопросу и значению; 

использование на письме орфографических правил после предварительного разбора текста на 

основе готового или составленного алгоритма; 

составление различных конструкций предложений с опорой на представленный образец; 

установление смысловых связей в словосочетании по образцу, вопросам учителя; 

нахождение главных и второстепенных членов предложения без деления на виды (с помощью 

учителя); 

нахождение в тексте однородных членов предложения; 

различение предложений, разных по интонации; 

нахождение в тексте предложений, различных по цели высказывания (с помощью учителя); 

участие в   обсуждении   фактического   материала   высказывания,  необходимого   для 

раскрытия его темы и основной мысли; 

выбор одного заголовка из нескольких предложенных, соответствующих теме текста; 

оформление изученных видов деловых бумаг с опорой на представленный образец; 

письмо небольших по объему изложений повествовательного текста и повествовательного 

текста с элементами описания (50-55 слов) после предварительного обсуждения (отработки) 

всех компонентов текста; 

составление и письмо небольших по объему сочинений (до 50 слов) повествовательного 

характера (с элементами описания) на основе наблюдений, практической деятельности, 

опорным словам и предложенному плану после предварительной отработки содержания и 

языкового оформления. 

Достаточный уровень: 

знание значимых частей слова и их дифференцировка по существенным признакам; 

разбор слова по составу с использованием опорных схем; 

образование слов с новым значением, относящихся к разным частям речи, с использованием 

приставок и суффиксов с опорой на схему; 

дифференцировка слов, относящихся к различным частям речи по существенным признакам; 

определение некоторых грамматических признаков изученных частей (существительного, 

прилагательного, глагола) речи по опорной схеме или вопросам учителя; 

нахождение орфографической трудности в слове и решение орфографической задачи (под 

руководством учителя); 

пользование орфографическим словарем для уточнения написания слова; 

составление простых распространенных и сложных предложений по схеме, опорным словам, 

на предложенную тему и т.д.; 

установление смысловых связей в несложных по содержанию и структуре предложениях (не 

более 4-5 слов) по вопросам учителя, опорной схеме; 

нахождение главных и второстепенных членов предложения с использованием опорных схем; 



 
составление предложений с однородными членами с опорой на образец; 

составление предложений, разных по интонации с опорой на образец; 

различение предложений (с помощью учителя) различных по цели высказывания; 

отбор фактического материала, необходимого для раскрытия темы текста; 

отбор фактического материала, необходимого для раскрытия основной мысли текста (с 

помощью учителя); 

выбор одного   заголовка   из   нескольких   предложенных,  соответствующих   теме   и 

основной мысли текста; 

оформление всех видов изученных деловых бумаг; 

письмо изложений повествовательных текстов и текстов с элементами описания и 

рассуждения после предварительного разбора (до 70 слов); 

письмо сочинений-повествований   с   элементами   описания   после предварительного 

разбора темы, основной мысли, структуры высказывания и выбора необходимых языковых 

средств (55-60 слов). 

 

Использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

адекватного восприятия звучащей речи (высказываний взрослых и сверстников, детских 

передач, аудиозаписей и др.); 

работы со словарями; 

соблюдения орфоэпических норм; 

овладения нормами русского речевого этикета в ситуациях повседневного общения; 

применения полученных знаний в собственной речевой практике; 

максимального удовлетворения особых образовательных потребностей обучающихся, 

обеспечивающих усвоение ими социального и культурного опыта. 

 

Содержание учебного предмета «Русский язык» 

Грамматика, правописание и развитие речи 

Фонетика. Звуки и буквы. Обозначение звуков на письме. Гласные и согласные. Согласные 

твёрдые и мягкие. Обозначение мягкости согласных на письме буквами ь, е, ё, и, ю, я. 

Согласные глухие и звонкие. Согласные парные и непарные по твёрдости – мягкости, 

звонкости – глухости. Разделительный ь. Ударение. Гласные ударные и безударные. Проверка 

написания безударных гласных путем изменения формы слова. Слог. Перенос слов. Алфавит. 

Морфология 

Состав слова 

Корень и однокоренные слова. Окончание. Приставка. Суффикс. Образование слов с 

помощью приставок и суффиксов. Разбор слов по составу. Сложные слова: образование 

сложных слов с соединительными гласными и без соединительных гласных. 

Сложносокращенные слова. 

Правописание проверяемых безударных гласных, звонких и глухих согласных в корне слова. 

Единообразное написание ударных и безударных гласных, звонких и глухих согласных в 

корнях слов. Непроверяемые гласные и согласные в корне слов. 

Правописание приставок. Единообразное написание ряда приставок. Приставка и предлог. 

Разделительный ъ. 

Части речи 

Имя существительное, глагол, имя прилагательное, имя числительное, местоимение, наречие, 

предлог. Различение частей речи по вопросам и значению. 

Предлог: общее понятие, значение в речи. Раздельное написание предлогов со словами. 

Имя существительное: общее значение. Имена существительные собственные и 

нарицательные, одушевленные и неодушевленные. Род имен существительных. Написание 

мягкого знака (ь) после шипящих в конце слов у существительных женского рода. Число имен 

существительных. Имена существительные, употребляемые только в единственном или 

множественном числе. Понятие о 1, 2, 3-м склонениях имен существительных. Склонение 

имен существительных в единственном и множественном числе. Падеж. Изменение 



 
существительных по падежам. Правописание падежных окончаний имён существительных 

единственного и множественного числа. Несклоняемые имена существительные. 

Имя прилагательное: понятие, значение в речи. Определение рода, числа и падежа имени 

прилагательного по роду, числу и падежу имени существительного. Согласование имени 

прилагательного с существительным в роде, числе и падеже. Склонение имен прилагательных. 

Правописание родовых и падежных окончаний имен прилагательных в единственном и 

множественном числе. 

Глагол как часть речи. Изменение глагола по временам (настоящее, прошедшее, будущее). 

Изменение глагола по лицам и числам. Правописание окончаний глаголов 2-го лица –шь, -

шься. Глаголы на –ся (-сь). Изменение глаголов в прошедшем времени по родам и числам. 

Неопределенная форма глагола. Спряжение глаголов. Правописание безударных личных 

окончаний глаголов I и II спряжения. Правописание глаголов с –ться, -тся. Повелительная 

форма глагола. Правописание глаголов повелительной формы единственного и 

множественного числа. Правописание частицы НЕ с глаголами. 

Местоимение. Понятие о местоимении. Значение местоимений в речи. Личные местоимения 

единственного и множественного числа. Лицо и число местоимений. Склонение местоимений. 

Правописание личных местоимений. 

Имя числительное. Понятие об имени числительном. Числительные количественные и 

порядковые. Правописание числительных. 

Наречие. Понятие о наречии. Наречия, обозначающие время, место, способ действия. 

Правописание наречий. 

Синтаксис. Словосочетание. Предложение. Простые и сложные предложения. 

Повествовательные, вопросительные и восклицательные предложения. Знаки препинания в 

конце предложений. Главные и второстепенные члены предложения. Предложения 

распространенные и нераспространенные. 

Установление последовательности предложений в тексте. Связь предложений в тексте с 

помощью различных языковых средств (личных местоимений, наречий, повтора 

существительного, синонимической замены и др.). 

Однородные члены предложения. Союзы в простом и сложном предложении, знаки 

препинания перед союзами. Обращение, знаки препинания при обращении. Прямая речь. 

Знаки препинания при прямой речи. 

Сложное предложение. Сложные предложения без союзов и с сочинительными союзами и, а, 

но. Сравнение простых предложений с однородными членами и сложных предложений. 

Сложные предложения с союзами что, чтобы, потому что, когда, который. 

Развитие речи, работа с текстом 

Текст, признаки текста. Отличие текстов от предложения. Типы текстов: описание, 

повествование, рассуждение. Заголовок текста, подбор заголовков к данному тексту. Работа с 

деформированным текстом. Распространение текста. 

Стили речи (на основе практической работы с текстами): разговорный, деловой и 

художественный. Основные признаки стилей речи. Элементарный стилистический анализ 

текстов. 

Составление рассказа по серии сюжетных картин, картине, по опорным словам, материалам 

наблюдения, по предложенной теме, по плану. 

Изложение текста   с   опорой   на   заранее   составленный   план.   Изложение   по 

составленному (самостоятельно или с помощью учителя) плану. 

Сочинение творческого характера по картине, по личным наблюдениям, с привлечением 

сведений из практической деятельности, книг. 

Деловое письмо 

Адрес на открытке и конверте, поздравительная открытка, письмо. Записки: личные и 

деловые. Заметка в стенгазету, объявление, заявление, автобиография, анкета, доверенность, 

расписка и др. 

Письмо с элементами творческой деятельности. 

 

Основные виды учебной деятельности 



 
Звуки и буквы. 

Различение звуков и букв, основных групп звуков. Определение порядка букв в алфавите, 

ударения в словах. Деление слов на слоги. Перенос слов по слогам с одной строчки на другую. 

Состав слова. 

Разбор слов по составу. Подбор однокоренных слова. Выделение корня слова. Образование 

слов с помощью приставок и суффиксов. Объяснение значения образованных слов. Подбор 

родственных слов к данным словам. Нахождение и выделение окончания. Нахождение в 

тексте слов с приставками и предлогами. Применение правил правописания при письме. 

Образование сложных слов при помощи соединительных гласных О и Е. Объяснение смысла 

слов. Работа со словарем. 

Предложение. Текст. 

Определение границ предложений; постановка нужны знаков препинания в конце 

предложения. Распознавание однородных членов в предложении, соблюдение интонации 

перечисления. Определение однородных членов предложения, указание частей речи, 

которыми они выражены. Определение связи однородных членов предложения с 

относящимися к ним словами. Объяснение постановки знаков препинания. Распознавание 

обращений в предложении, выделение их запятыми. Оформление прямой речи при письме. 

Применение правил постановки запятой в сложных предложениях без союзов, с союзами и 

союзными словами. Выделение главных и второстепенных членов предложения. Составление 

текста, отражающего содержание картины; правильное построение предложения. 

Части речи. 

Отношение слов к определенной грамматической категории. Распознавание имён 

существительных собственных и нарицательных, одушевленных и неодушевленных. 

Определение склонения имен существительных. Применение правил правописания 

безударных падежных окончаний в единственном и множественном числе. Морфологический 

разбор имени существительного. Объяснение правописания существительных, 

оканчивающихся на шипящий. Постановка вопросов к прилагательным; определение рода, 

числа, падежа существительных и связанных с ними прилагательных. 

Распознавание имен прилагательных. Проверка безударных окончания прилагательных 

способом постановки вопроса; выделение окончания прилагательных. Морфологический 

разбор имени прилагательного. 

Распознавание личных местоимений. Употребление личных местоимений; указание лица и 

числа. Склонение личных местоимений; определение падежа. Применение правил 

правописания личных местоимений с предлогами. 

Распознавание глаголов. Указание времени глаголов. Определение числа, лица и рода 

глаголов. Указание спряжения глаголов. Выделение личных окончаний глаголов. Объяснение 

правописания глаголов 2-го лица единственного числа; применение правил при письме. 

Обоснование написания НЕ с глаголами. Замена глаголов повелительной формы 

единственного числа на множественное и наоборот. Нахождение в предложении наречия, 

поставка к ним вопросов от глаголов. 

Распознавание наречий. Указание значения наречий. Объяснение написаний наречий с О и А 

на конце. 

Распознавание имен числительных. Поставка вопросов к числительным; определение 

количественных и порядковых числительных. 

Деловое письмо. 

Написание адреса на открытке, конверте; текста поздравительных открыток, писем; личных и 

деловых записок, заметок; доверенностей, расписок; заполнение анкет. 

 

Формы организации учебной деятельности 

К наиболее предпочтительным формам организации учебной работы на уроках в рамках 

учебного предмета «Русский язык» относится индивидуальная форма работы. 

Эта форма организации предполагает, что каждый обучающийся получает для 

самостоятельного выполнения задание, специально для него подобранное в соответствии с его 



 
подготовкой и учебными возможностями. В качестве таких заданий может быть выполнение 

упражнений, тренажёров, написание творческих работ. 

Используются сквозные виды учебной деятельности, которые проходят через все уроки в 

рамках учебного предмета, являясь его содержательными и методологическими связующими 

звеньями: составление словаря терминов и понятий, использование информационных и 

здоровьесберегающих технологий и т.д. 

Домашние задания в процессе изучения учебного предмета имеют практическую 

направленность. Основной способ организации познавательной деятельности обучающихся - 

это работа с текстом учебника и учебного пособия; заданиями в электронной тетради; 

мультимедийными интерактивными упражнениями и др. В процессе обучения осуществляется 

восприятие нового материала; во время беседы происходит выбор мнения, принятие решения; 

в ходе диалога происходит обсуждение полученных знаний, обучающиеся (с помощью 

учителя или без) делают простейшие выводы. К монологическим формам работы можно 

отнести составление рассказа по сюжетным картинкам, предложений по схемам и т.д. 

 

Календарно-тематическое планирование 

5 класс 

 

№ Тема  Количество 

часов 

Дата/месяц 

Повторение изученного в начальной школе – 6 часов 

1 Отработка навыка нахождения орфограммы в корне 

слова. Развитие связной монологической речи. 

1  

2 Развитие связной монологической речи. Развитие 

умения выделять главную мысль текста. 

2  

3 Развитие умения составления звуковой схемы слова. 

Отработка навыка написания разделительных Ъ и Ь. 

2  

4 Развитие памяти при закреплении навыка 

правописания окончаний существительных и 

прилагательных. 

Проверка усвоения знаний.  

1  

Синтаксис. Пунктуация. Культура речи – 15 часов 

5 Развитие навыка краткого пересказа текста, умения 

выделять главную мысль. 

2  

6 Развитие умения выделения главных членов 

предложения, постановке тире между подлежащим и 

сказуемым. 

2  

7 Развитие умения находить второстепенные члены 

предложения, составление схемы предложения. 

2  

8 Формирование навыка постановки знаков препинания 

в простом предложении с обобщающим словом при 

однородных членах предложения. 

2  

9 Развитие умения выразительного чтения 

предложений с обращением. Формирование навыка 

постановки запятой при обращении. 

Проверка усвоения знаний. 

2  

10 Формирование навыка разграничения простого и 

сложного предложений.  Развитие умения 

составления схемы сложных предложений. 

1  

11 Развитие умения составления диалога  по картине, 

опорным словам. 

1  

12 Развитие зрительной памяти при закреплении 

правописания словарных слов. 

1  



 
13 Проверка усвоения знаний. Словарный диктант. 1  

 Фонетика – 4 часа 

14 Формирование  навыка обозначении мягкости 

согласных при помощи Ь. 

2  

15 Развитие умения фонетического разбора слова. 

Развитие связной монологической речи при описании 

предмета.  

2  

Лексика - 4 часа 

16 Формирование навыка разграничения прямого и 

переносного значения слов. 

2  

17 Развитие умения подбора синонимов и антонимов к 

словам определенной тематики. 

2  

Морфемика.  Орфография. Культура речи - 9 часов 

18 Развитие навыка рассуждения по данному образцу. 2  

19 Развитие навыка пересказа текста от 1, 3-го лица.   

20 Развитие умения работать по образцу по теме 

«Правописание чередующихся гласных О и А в корне 

слова» 

3  

21 Развитие умения навыка работы по образцу по теме 

«Правописание О и Ё после шипящих в корне слова». 

Диктант 

3  

22 Коррекция ошибок, допущенных в диктанте. 1  

Имя существительное – 9 часов 

23 Развитие слуховой памяти. Развитие умения 

составлять доказательство в рассуждении. 

2  

24 Развитие умения работать по таблицам по теме 

«Правописание гласных в падежных окончаниях 

существительных». 

2  

25 Формирование навыка правописания  гласных О и Е 

после шипящих и Ц. 

3  

26 Коррекция индивидуальных пробелов по теме «Имя 

существительное». 

2  

Глагол – 10 часов 

27 Развитие связной монологической речи по сюжетным 

картинкам. 

2  

28 Формирование умения работы по образцу по теме 

«Правописания чередующихся гласных И и Е в 

корнях» 

3  

29 Развитие умения запоминания 

правила  «Правописания безударных личных 

окончаний глаголов». 

3  

30 Формирование навыка составление юмористического 

текста по картине.  

2  

Имя прилагательное – 11 часов  

31 Развитие памяти, внимания  в работе с алгоритмом 

«Правописание О и Е после шипящих в окончаниях 

существительных и прилагательных» 

3  

32 Формирование умения подбора прилагательных при 

описании животных. 

2  

33 Развитие слухового внимания. Обучение приемам 

запоминания правил. 

2  

34 Коррекция индивидуальных пробелов по теме «Имя 

прилагательное». 

2  



 
35 Проверочная работа 1  

36 Игра «Занимательный русский язык». 1  

 

Календарно-тематическое планирование 

6 класс 

 

№ Тема Количество 

часов 

Дата/месяц 

Обследование устной и письменной речи – 4 часа 

1 Проведение диагностических работ: диктант 1  

2 Проверка техники чтения.  1  

3 Устный пересказ. 1  

4 Письменный пересказ 1  

Звуки речи и буквы – 21 час 

5 Соотнесение звуков с буквами. Повторение 

изученного в 5 классе 

2  

6 Выделение гласных звуков в слогах, словах, 

словосочетаниях, предложениях, тексте.  

2  

7 Дифференциация гласных звуков 1  

8 Дифференциация оптически сходных гласных букв на 

уровне слова  

2  

9 Дифференциация оптически сходных гласных букв на 

уровне предложения, текста 

1  

10 Дифференциация согласных звуков 1  

11 Выделение согласных звуков в слогах, словах, 

словосочетаниях, предложениях, тексте.   

2  

12 Дифференциация согласных букв. 1  

13 Дифференциация оптически сходных согласных букв 

на уровне слова предложения, текста 

2  

14 Дифференциация гласных и согласных букв. 1  

15 Дифференциация оптически сходных гласных и 

согласных букв. 

2  

16 Развитие звукового анализа и синтеза. 1  

17 Транскрипция. Закрепление. 1  

18 Орфоэпические нормы 1  

19 Соблюдение орфоэпических норм 1  

Мягкий и твёрдый знаки – 3 часа 

20 Ь и Ъ разделительные знаки 1  

21 Правописание Ь и Ъ 1  

22 Правописание Ь для грамматической формы 1  

Слог – 3 часа 

23 Слоговой анализ и синтез.  1  

24 Ударение. Соотношение слов со схемой. 1  

25 Безударные и чередующиеся гласные. 1  

Слово – 4 часа 

26 Корень. Омонимия корней 1  

27 Однокоренные (родственные слова 1  

28 Однокоренные слова. Подбор однокоренных слов.  1  

29 Буквы е и и в корнях с чередованием 1  

Словообразование – 4 часа 

 

30 Образование слов при помощи суффиксов. 1  



 
31 Выделение суффиксов в словах.  1  

32 Одна и две буквы н в суффиксах прилагательных 2  

Слово. Лексика – 4 часа 

 

33 Устаревшие слова. 1  

34 Новые слова (неологизмы).  1  

35 Сложносокращённые слова. 1  

36 Аббревиатура. 1  

Слово. Словообразование – 3 часа 

37 Приставки. Неизменяемые приставки 1  

38 Буквы з – с на конце приставок. 1  

39 Правописание приставок 1  

Слово. Морфемика – 4 часа 

40 Орфограммы в окончаниях слов.  1  

41 Окончания глаголов 1  

42 Морфемный и словообразовательный разбор слова 2  

Слово. Морфология – 3 часа  

43 Предлоги и частицы.  1  

44 Не с различными частями речи 1  

45 Правописание НЕ с различными частями речи 1  

Словосочетание – 3 часа 

46 Закрепление знаний о словосочетании.  1  

47 Фразеологизмы. 1  

48 Практическая работа по фразеологизмам 1  

Предложение – 5 часов 

49 Синтаксический разбор простого предложения.  1  

50 Знаки препинания в конце и внутри простого 

предложения.  

2  

51 Сложное предложение. Запятые в сложном 

предложении. 

2  

Связная речь – 10 часов 

 

52 Текст.   1  

53 Знакомство с деформированным текстом. 2  

54 Работа по редактированию текста 2  

55 Стили речи. 1  

56 Повторение и закрепление полученных знаний, 

умений и навыков  

2  

57 Проведение итоговых диагностических работ: 

диктант. 

1  

58 Анализ диктанта 1  

 

Календарно-тематическое планирование 

7 класс 

 

№ Тема Количество 

часов 

Дата/месяц 

Звуки и буквы. Текст – 6 часов 

1 Звуковая сторона языка; гласные и согласные, 

ударные и безударные гласный. 

1  

2 Соотношения произношения и написания в корне 

слова. 

1  



 
3 Употребление разделительных ъ и ь в словах. 1  

4 Простое предложение. 1  

5 Простое предложение с однородными членами. 1  

6 Главные и второстепенные члены предложения 1  

Причастие – 20 часов 

7 Повторение пройденного о глаголе в 5-6 классе 1  

8 Склонение причастий и правописание гласных в 

падежных окончаниях причастий 

2  

9 Причастный оборот. Выделение причастного оборота 

запятыми 

2  

10 Действительные и страдательные причастия. Краткие 

и полные страдательные причастия 

1  

11 Действительные причастия настоящего времени. 

Гласные в суффиксах действительных причастий 

настоящего времени 

1  

12 Действительные причастия прошедшего времени 1  

13 Страдательные причастия настоящего времени. 

Гласные в суффиксах страдательных причастий 

настоящего времени. 

2  

14 Страдательные причастия прошедшего времени 1  

15 Гласные перед н в полных и кратких страдательных 

причастиях 

1  

16 Одна и две буквы н в суффиксах страдательных 

причастий прошедшего времени. Одна буква н в 

отглагольных прилагательных 

2  

17 Одна и две буквы н в суффиксах кратких 

страдательных причастий и в кратких отглагольных 

прилагательных 

2  

18 Одна и две буквы н в суффиксах кратких 

страдательных причастий и в кратких отглагольных 

прилагательных 

2  

19 Обобщение. Проверочная работа   1  

Деепричастие – 6 часов 

20 Деепричастие как часть речи 1  

21 Деепричастный оборот. Запятые при деепричастном 

обороте. 

2  

22 Раздельное написание не с деепричастиями 1  

23 Деепричастия несовершенного вида 1  

24 Деепричастия совершенного вида 1  

25 Повторение по теме «Деепричастие». Проверочная 

работа 

1  

Наречие – 7 часов 

26 Наречие как часть речи. Разряды наречий   

27 Слитное и раздельное написание не с наречиями на  -

о  и  -е 

2  

28 Буквы е и и в приставках  не-  и  ни-  отрицательных 

наречий 

1  

29 Одна и две буквы н в наречиях на –о  и –е 2  

30 Буквы о и е после шипящих на конце наречий 1  

31 Дефис в наречиях. Слитное и раздельное написание 

приставок в наречиях, образованных от 

существительных и количественных прилагательных. 

1  



 
32 Мягкий знак после шипящих на конце наречий 1  

33 Повторение изученного по теме «Наречие» 1  

Служебные части речи – 20 часов 

34 Предлог как часть речи 1  

35 Непроизводные и производные предлоги 1  

36 Слитное и раздельное написание производных 

предлогов 

1  

37 Союз как часть речи 1  

38 Союзы сочинительные и подчинительные 1  

39 Запятые между простыми предложениями в союзном 

сложном предложении. 

1  

40 Слитное написание союзов также, тоже, чтобы 1  

41 Повторение сведений о предлогах и союзах 1  

42 Частица как часть речи. Разряды частиц 1  

43 Формообразующие частицы 1  

44 Смыслоразличительные частицы 1  

45 Раздельное и дефисное написание частиц 1  

46 Отрицательные частицы не и ни 1  

47 Частица ни, приставка ни, союз ни…  ни 1  

48 Повторение по теме «Частица» 1  

49 Междометие как часть речи 1  

50 Дефис в междометиях. Знаки препинания при 

междометиях 

1  

51 Производные междометия. Звукоподражательные 

слова 

1  

52 Повторение по теме «Междометие» 1  

53 Проверочная работа по теме «Служебные части речи» 1  

Повторение и систематизация изученного – 8 часов 

54 Фонетика. Графика 1  

55 Лексика и фразеология 1  

56 Морфемика. Словообразование 1  

57 Морфология 1  

58 Орфография 1  

59 Синтаксис 1  

60 Контрольный диктант  1  

61 Анализ контрольного диктанта 1  

 

Календарно-тематическое планирование 

8 класс 

 

№ Тема Количество 

часов 

Дата/месяц 

Повторение изученного в 5-7 классах – 8 часов 

1 Языковая система. Фонетика и графика 1  

2 Морфемика и словообразование 2  

3 Морфология 3  

4 Строение текста 1  

5 Проверочная работа 1  

Синтаксис и пунктуация – 60 часов 

6 Строение и грамматическое значение словосочетаний 1  

7 Связь слов в словосочетании. Синтаксический разбор 

словосочетания 

3  



 
8 Предложение. Строение и грамматическое значение 

предложений 

2  

9 Простое предложение. Порядок слов в предложении. 2  

10 Двусоставные предложения. Главные члены 

предложения. Подлежащее и сказуемое 

2  

11 Сказуемое простое глагольное 2  

12 Составное глагольное сказуемое 3  

13 Составное именное сказуемое. Выражение именной 

части сказуемого 

3  

14 Тире между подлежащим и сказуемым 2  

15 Второстепенные члены предложения. Дополнение 2  

16 Определение 3  

17 Приложение 2  

18 Обстоятельство 3  

19 Повторение изученного  1  

20 Контрольная работа по теме «Простое предложение» 1  

21 Анализ контрольной работы 1  

22 Односоставные предложения. Основные группы 

односоставных предложений. 

2  

23 Определенно-личные предложения 2  

24 Неопределенно-личные предложения 2  

25 Безличные предложения 2  

26 Односоставные предложения с главным членом – 

подлежащим.  Назывные предложения 

3  

27 Повторение. Проверочная работа по теме 

«Односоставные предложения» 

1  

28 Предложения с однородными членами. Понятие об 

однородных членах. 

2  

29 Обобщающие слова при однородных членах и знаки 

препинания при ни 

2  

30 Синтаксический разбор предложения с однородными 

членами 

1  

31 Предложения с обособленными членами. 

Обособленные определения и приложения 

3  

32 Обособленные обстоятельства. Синтаксический 

разбор предложения с обособленными членами 

4  

33 Предложения с уточняющими обособленными 

членами. Обособление уточняющих членов 

предложения 

3  

34 Урок развития речи. Публицистический стиль 1  

35 Вводные слова и вводные предложения 2  

36 Способы передачи чужой речи. Прямая и косвенная 

речь. Предложения с прямой речью. Знаки 

препинания при них.  

2  

37 Итоговый контрольный диктант по теме: 

«Повторение изученного в 8 классе» 

1  

38 Анализ контрольного диктанта 1  

 

Календарно-тематическое планирование 

8 класс 

 

№ Тема Количество Дата/месяц 



 
часов 

Повторение изученного в 5-8 классах – 7 часов 

1 Устная и письменная речь. Монолог. Диалог. Текст. 

Стили речи 

1  

2 Простое предложение и его грамматическая основа 1  

3 Предложения с обособленными членам 2  

4 Обращения, вводные слова и вставные конструкции 1  

5 Контрольная работа по теме «Повторение» 1  

6 Анализ контрольной работы 1  

Синтаксис и пунктуация. Сложное предложение – 50 часов  

7 Союзные и бессоюзные сложные предложения 1  

8 Сочинение в формате дневниковой записи. 

Впечатления от картины Т. Назаренко «Церковь 

Вознесения на улице Неждановой в Москве» 

1  

9 Разделительные и выделительные знаки препинания 

между частями сложного предложения. 

1  

10 Интонация сложного предложения. 1  

11 Понятие о сложносочиненном предложении. 

Смысловые отношения в сложносочиненном 

предложении 

2  

12 Сложносочиненные предложения с 

соединительными, разделительными и 

противительными союзами 

2  

13 Разделительные знаки препинания между частями 

сложносочиненного предложения.  

1  

14 Контрольный диктант с грамматическим заданием 1  

15 Синтаксический и пунктуационный разбор 

сложносочиненного предложения. Повторение. 

2  

16 Сжатое изложение с элементами сочинения-

рассуждения «О милосердии» 

2  

17 Анализ изложения. Работа над ошибками. 1  

18 Понятие о сложноподчиненном предложении. 1  

19 Место придаточного предложения по отношению 

главному. Знаки препинания в сложноподчиненном 

предложении 

1  

20 Роль указательных слов в сложноподчиненном 

предложении 

1  

21 Сложноподчиненные предложения с придаточными 

определительными 

2  

22 Сложноподчиненные предложения с придаточными 

определительными 

2  

23 Сложноподчиненные предложения с придаточными 

изъяснительными 

2  

24 Сложноподчиненные предложения с придаточными 

обстоятельственными. Сложноподчиненные 

предложения с придаточными времени и места 

2  

25 Сложноподчиненные предложения с придаточными 

условия, уступки, цели, следствия. 

2  

26 Сложноподчиненные предложения с придаточными 

образа действия, меры, степени, сравнения 

2  

27 Сложноподчиненные предложения с несколькими 

придаточными. Знаки препинания при них. 

2  



 
28 Синтаксический разбор сложноподчиненного 

предложения. Пунктуационный разбор 

сложноподчиненного предложения. 

1  

29 Повторение изученного о ССП и СПП. 1  

30 Проверочный диктант с грамматическим заданием 1  

31 Понятие о бессоюзном сложном предложении. 

Интонация в бессоюзных сложных предложениях. 

1  

32 Бессоюзные сложные предложения со значением 

перечисления. Запятая и точка с запятой в 

бессоюзном сложном предложении 

2  

33 Бессоюзные сложные предложения со значением 

причины, пояснения, дополнения. Двоеточие в 

бессоюзном сложном предложении 

2  

34 Бессоюзные сложные предложения со значением 

противопоставления, времени, условия, следствия. 

Тире в бессоюзном сложном предложении. 

2  

35 Синтаксический и пунктуационный разбор 

бессоюзного сложного предложения. Повторение. 

2  

36 Контрольный тест «Сложные предложения» 1  

37 Работа над ошибками. Употребление союзной 

(сочинительной и подчинительной) и бессоюзной 

связи в сложных предложениях.  

1  

38 Знаки препинания в сложных предложениях с 

разными видами связи 

1  

39 Синтаксический и пунктуационный разбор сложного 

предложения с разными видами связи 

1  

40 Подробное изложение. Устный пересказ 2  

41 Повторение. Сложное предложение 1  

Повторение и систематизация изученного – 11 часов 

42 Фонетика и графика 1  

43 Лексикология и фразеология 1  

44 Морфемика и словообразование 1  

45 Морфология. Самостоятельные части речи. 

Орфография 

1  

46 Морфология. Служебные части речи. Предлог, союз, 

частица. Орфография 

1  

46 Синтаксис 1  

48 Орфография. Пунктуация 2  

49 Итоговая контрольная работа в форме ОГЭ 2  

50 Анализ контрольной работы 1  

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩИХ ЗАНЯТИЙ С ЛОГОПЕДОМ 

ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 5 – 9 КЛАССОВ  с ТНР. 

 

 
 

Пояснительная записка 

 

Современная эпоха предъявляет высокие требования к личности человека. Он должен 

быть гармонично развит во всех сферах жизни. По данным мировой статистики, число 



 
речевых расстройств неуклонно растёт, поэтому актуальность проблемы своевременной 

коррекции речевых нарушений принимает глобальный характер. В настоящее время 

наблюдается неблагополучная тенденция к увеличению количества неуспевающих 

школьников, не справляющихся с учебной программой. 

У детей с ТНР нарушение письменной речи сохраняется к 5-му классу, обусловлено это 

наличием нарушения устной речи в анамнезе, поздними сроками начала коррекционной 

работы. Логопедическая работа в школе с учащимися с ТНР является важным звеном в общей 

системе коррекционной работы. 

К числу детей с ТНР относятся такие, у которых при потенциально сохранных 

возможностях интеллектуального развития отмечается: 

 низкий уровень познавательной активности; незрелость мотивации к учебной 

деятельности; 

 сниженная работоспособность по восприятию и переработке информации; 

ограниченные фрагментарные знания и представления об окружающем мире; 

недостаточная сформированность умственных операций; 

 отставание в речевом развитии при сохранности анализаторов, необходимых 

для благоприятного становления речи и др. 

 

У  детей с ТНР, как правило  дисграфия переплетается с дизорфографией. 

Дисграфия – частичное расстройство процесса письма, связанное с недостаточной 

сформированностью (или распадом) психических функций, участвующих в реализации и 

контроле письменной речи. Дисграфия проявляется стойкими, типичными и повторяющимися 

ошибками на письме, которые не исчезают самостоятельно, без целенаправленного обучения. 

Дизорфография – специфическое нарушение орфографического навыка письма на фоне 

сохранного интеллекта и устной речи. 

Нарушение усвоения орфографии оказывает отрицательное влияние на речевое развитие 

детей, на развитие познавательной деятельности, затрагивает эмоционально-волевую сферу, 

затрудняет процесс их школьной и социальной адаптации в целом. 

Статистика показывает, что 90% детей с ТНР 11-16 лет имеют ошибки 

дизорфографического характера. Существенную роль в их возникновении играет:  

  дефицит произвольной концентрации, переключения и

 распределения внимания; 

 нарушения слухоречевой памяти; 

 нарушение буквенного гнозиса; 

 нарушение динамического праксиса руки; 

 затрудненность восприятия ритмической структуры слова; нечеткая дикция, 

плохая артикуляция; 

 нарушение лексико-грамматического строя речи; 

 

Большинство детей, с тяжелыми нарушениями речи, характеризуется различными 

нарушениями речевой деятельности системного характера. У них наблюдаются нарушения 

звукопроизношения, а также несформированность функций фонематического анализа и 

синтеза, фонематических дифференцировок, лексико-грамматического строя речи, 

несформированность связной речи, недоразвитие пространственных ориентировок, 

зрительных представлений, что ведет к стойким специфическим и орфографическим ошибкам 

на письме. Логопедическая работа в начальной школе, в основном, направлена на преодоление 

дисграфических ошибок, а профилактика дизорфографии составляет только небольшую часть 

занятия. Количество дисграфических ошибок к 4 классу сокращается, а количество 

орфографических сохраняется и даже нарастает в связи с усложнением и увеличением объема 

программного материала по русскому языку. 

Стойкие и многочисленные ошибки, называемые дизорфографией не являются 

случайными и требуют квалифицированной коррекционной работы для их преодоления. 

Такую работу должен вести учитель-логопед, а не учитель русского языка, незнакомый с 



 
речевой патологией. Только знание и понимание механизмов таких нарушений может 

привести к положительному результату в коррекционной работе. В связи с вышеизложенным 

основной практической задачей школьного логопеда является помощь учащимся с ТНР в 

овладении программным материалом по русскому языку. 

 

Настоящие программно-методические материалы разработаны на основе: 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 29 ДЕКАБРЯ 2012 Г. N 

273-ФЗ «ОБ ОБРАЗОВАНИИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»; 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ СТАНДАРТ 

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (Утверждён приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации (от 31.12.2015 N 1577)); 

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

организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья». Главный государственный 

санитарный врач Российской Федерации, Постановление от 10.07.2015г. № 26; 

А.В. Ястребова, Т.П.Бессонова Инструктивно-методическое письмо о работе учителя-

логопеда при общеобразовательной школе. (DOC. М.: «Когито-Центр», 1996г.); 

Инструктивное письмо Министерства образования Российской Федерации от 14.02.2000г 

№2 «Об организации логопедического пункта общеобразовательного учреждения»; 

Перспективное планирование, созданное с использованием методических рекомендаций 

ведущих специалистов в области логопедии Козыревой Л.М., 

Ефименковой Л.Н., Мисаренко Г.Г., Садовниковой И.Н., Лалаевой Р.И., Корнева А.Н., 

Коноваленко В.В., Коноваленко С.В., Тикуновой Л.И., Игнатьевой Т.В., Лопухиной И.С., 

Яковлевой Н.Н., Андреевой Н.Г., Ястребовой А.В. и с опорой на общеобразовательную 

программу начальной школы (1-4) по русскому языку. 

Методы и приёмы коррекционной работы направлены на совершенствование устной 

речи, коррекцию и предупреждение ошибок в письменной речи, развитие психических 

процессов, тесно связанных с формированием полноценной речи. Это различные упражнения 

по развитию мышления и воображения; задания, направленные на коррекцию внимания, 

памяти, фонематического слуха; упражнения, способствующие формированию полноценных 

речевых навыков: объяснение правильно написанных слов, их запись; восстановление 

пропущенных букв; поиск слов на изучаемое правило; самостоятельный поиск 

орфографических ошибок; запись под диктовку и т.д. 

Для усвоения программы используются основные методы обучения: наглядный, 

словесный, метод практических знаний, проблемно-поисковый. 

Данная программа основывается на следующих теоретических положениях и принципах: 

Продолжительность занятий: групповых– 40 минут; индивидуальных – 20 минут 

 

Описание ценностных ориентиров содержания логопедической программы 

Речь – понятие очень обширное. Оно включает в себя знание родного языка, грамотное 

построение высказываний, развитие речи, соблюдение интонационных, этических и 

культурных норм поведения в обществе, т.е. дает ценностные ориентиры для гармоничного 

развития личности ребёнка. 

Ценность добра – осознание себя как части мира, в котором люди соединены 

бесчисленными связями, в том числе с помощью языка; осознание постулатов нравственной 

жизни (сострадание и милосердие, стремление помочь ближнему, как проявление высшей 

человеческой способности – любви). 

Ценность общения – понимание важности общения как значимой составляющей жизни 

общества, как одного из основополагающих элементов культуры. 

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

разума, понимания сущности бытия, мироздания. 

Ценность человека как разумного существа, стремящегося к познанию мира и 

самосовершенствованию. 



 
Ценность труда и творчества как естественного условия человеческой деятельности и 

жизни. 

Ценность свободы как свободы выбора и предъявления человеком своих мыслей и 

поступков, но свободы, естественно ограниченной нормами и правилами поведения в 

обществе. 

Ценность гражданственности – осознание человеком себя как члена общества, народа, 

представителя страны и государства. 

Ценность патриотизма – одно из проявлений духовной зрелости человека, 

выражающееся в любви к России, народу, в осознанном желании служить Отечеству. 

Содержание программы: 

Программа составлена для учащихся 5 – 9 классов с ТНР. 

Поскольку все стороны речи – фонетическая, словообразовательная, грамматическая, 

лексическая – взаимосвязаны между собой, то в каждом классе проводится изучение всех 

сторон речи, при этом каждая из них изучается не изолированно, а комплексно. Принцип 

построения курса обучения позволяет осуществить усвоение учебного материала блоками, 

выделение которых из целостной системы основывается на взаимосвязи между его 

компонентами. 

Приведено тематическое планирование для каждого класса, которое характеризуется 

гибкостью и не может быть жестко регламентированным ввиду сложности прогнозирования с 

точностью до занятия возможной результативности коррекционной работы. Количество часов 

может меняться в зависимости от степени выраженности речевого недоразвития, 

компенсаторных возможностей ребёнка, психофизиологических особенностей ребёнка, 

состояния его интеллекта, регулярности посещения ребёнком занятий, качества и скорости 

усвоения материала. Также возможны исключения и добавление изучаемых тем. 

В зависимости от особенностей речевого нарушения у учеников и их психофизического 

развития учитель-логопед организует фронтальные, групповые или индивидуальные занятия. 

 

класс 

Развитие фонематического анализа и синтеза Гласные звуки 

Речь. Предложение. Слово. 

Звуки и буквы. Гласные и согласные. 

Уточнение артикуляции и звучания гласных 1-го ряда: А, О, У, Э, Ы, И и гласных второго 

ряда: Я, Е, Е, Ю; их дифференциация. 

Ударение. Форморазличительная и смыслоразличительная роль ударения. Безударные гласные 

и их проверка в корне слова. 

Гласные после шипящих и Ц. 

Согласные звуки 

Парные звонкие и глухие согласные в слабых позициях (на конце и в середине слова) 

Твёрдые и мягкие согласные. Обозначение мягкости согласных двумя способами: гласными 

второго ряда и мягким знаком. 

Разделительный мягкий знак. 

Разделительный твёрдый знак. Дифференциация разделительного мягкого и твёрдого знаков. 

Непроизносимые согласные. Двойные согласные. 

Морфемика и словообразование 

Основа слова и окончание. 

Корень слова. Однокоренные слова. 

Приставка. Роль приставки в изменении значения слова. Слова с приставками, 

противоположными и близкими по значению. 

Суффикс. Образование качественных прилагательных с помощью различных суффиксов (-н-, -

ив-, -лив-,-чик-, -оват-, -еват-). 

Образование относительных прилагательных (-ов-,-ев-, -н-, -ян-, -ск-, -енн-). Образование 

притяжательных прилагательных (-инн-, …). 

Словоизменение Имя существительное 



 
Изменение существительных по числам. Изменение существительных по падежам Изменение 

существительных по падежам, в том числе существительных на –ии, -ие, 

-ия (В.п., Р.п., Т.п.) 

Изменение существительных по падежам, в том числе существительных на –ии, -ие, 

-ия (Д.п., П.п.) 

Имя прилагательное 

Род имён прилагательных. 

Изменение прилагательных по числам. 

Согласование прилагательных с существительными в роде. Согласование прилагательных с 

существительными в числе. 

Изменениепо падежам прилагательных с основой на шипящие –ц, -ий, -ья, -ье, -ов, 

-ин. 

Глагол 

Изменение глаголов по временам. Изменение глаголов по числам. 

Изменение глаголов по родам в прошедшем времени. Согласование глаголов с 

существительными в числе. 

Согласование глаголов прошедшего времени с именем существительным. 

Развитие анализа структуры предложения 

Предложение. Грамматическая основа. Второстепенные члены предложения. Однородные 

члены предложения. 

Обращение. 

Прямая и косвенная речь. 

 

класс 

Развитие фонематического анализа и синтеза Гласные звуки 

Речь. Предложение. Слово. 

Звуки и буквы. Гласные и согласные. 

Ударение. Форморазличительная и смыслоразличительная роль ударения. Безударные гласные 

и их проверка в корне слова. 

Чередование гласных О-А в корнях -лож-, -лаг-;-рос-, -раст-, -ращ-. Чередование гласных О-А 

в корнях - кос-, -кас-; -гор-, -гар-. 

Правописание гласных в приставках – пре-, -при-. 

Звонкие и глухие согласные 

Парные звонкие и глухие согласные в слабых позициях (на конце и в середине слова) 

Непроизносимые согласные. 

Правописание согласных в приставках. 

Твёрдые и мягкие согласные 

Твёрдые и мягкие согласные. Обозначение мягкости согласных. Употребление мягкого знака 

для обозначения грамматических форм. Разделительный мягкий знак. 

Развитие слогового анализа и синтеза 

Правописание сложных слов. 

Словообразование 

Сложные слова. Сложносокращённые слова. 

Словоизменение 

Имя существительное 

Несклоняемые имена существительные. 

Имя прилагательное 

Степени сравнения имени прилагательных. 

Согласование прилагательных с существительными в роде. Согласование прилагательных с 

существительными в числе. Имя числительное 

Согласование порядковых числительных с существительными. 

Местоимение 

Согласование местоимений с существительными. 

Глагол 



 
Изменение глагола по лицам и числам. Спряжение глаголов. Окончания глаголов 

Согласование глаголов с существительными в числе. 

Согласование глаголов прошедшего времени с именем существительным. 

Развитие анализа структуры предложения 

Работа со сплошным текстом. Членение сплошного текста на предложения. Восстановление 

текста, в котором неправильно расставлены точки. 

Составление текста из предложений, данных в разбивку. 

Деформированное предложение. Грамматическое оформление предложений с пропущенными 

словами. 

Деформированное предложение. Грамматическое оформление предложений с 

повторяющимися словами. 

Деформированное предложение. Грамматическое оформление предложений с нарушением 

порядка слов. 

Составление текста из деформированных предложений. 

 

класс 

Развитие фонематического анализа и синтеза Гласные звуки 

Чередование гласных в корнях –бир-, -бер-. 

Гласные в суффиксах действительных причастий настоящего времени. Гласные в суффиксах 

страдательных причастий настоящего времени. Правописание гласных в полных и кратких 

страдательных причастиях. Наречие. Конечные гласные наречий. 

Согласные звуки 

Правописание согласной буквы Н в суффиксах причастий. Одна и две буквы Н в наречиях на 

– о, -е. 

Развитие анализа структуры предложения 

Причастие как особая форма глагола. Причастный оборот. 

Анализ предложений с причастным оборотом. Деепричастие как особая форма глагола. 

Деепричастный оборот. 

Анализ предложений с деепричастным оборотом. Наречие как часть речи. 

Анализ предложений с наречиями. 

Анализ предложений с непроизводными предлогами ( без, до, для, из, к, над, о(об), от, по, под, 

пред, при, про, у, с, через). 

Анализ предложений со сложными предлогами (из-за, из-под, по-за, по-над). 

Анализ предложений с производными предлогами (ввиду, вместо, вроде, вследствие, сверх, 

насчёт, в продолжение, в течение, в виде). 

Конструирование предложений со словами, данными в начальной форме, включая предлоги. 

Конструирование предложений со словами, данными в начальной форме, включая предлоги. 

Распространение предложений. 

Построение сложносочинённых предложений с союзами (и, а, но). 

Построение сложноподчинённых предложений с союзами (чтобы, потому что, и т. д.). Их 

перестроение. 

Развитие анализа структуры текста 

Текст. Дифференциация понятий «текст», «предложение». Составление текста из 

деформированных предложений. 

Тема текста и его основная мысль. Заглавие текста. План. Пересказ текста по составленному 

плану. 

Подробное изложение повествовательных текстов. Подробное изложение с творческими 

дополнениями. Сжатое изложение. Выборочное изложение. 

 

8 класс 

Работа над предложением 

Уточнение представлений о предложении. Типы предложений по цели высказывания. 

Главные и второстепенные члены предложений. Нахождение слов, связанных с подлежащим. 

Нахождение слов, связанных со сказуемым. 



 
Конструирование простых предложений (нераспространённых, распространённых, с 

однородными членами). 

Конструирование предложений с однородными членами. 

Конструирование предложений с обращениями и вводными словами. Способы передачи 

чужой речи. 

Прямая и косвенная речь. 

Связь слов в предложении, выраженная согласованием в числе. Связь слов в предложении, 

выраженная согласованием в роде. 

Связь слов в предложении, выраженная согласованием в падеже. Связь слов в предложении, 

выраженная согласованием в лице. 

Связь слов в предложении, выраженная управлением. Конструирование предложений. 

Связь слов в предложении, выраженная примыканием. Конструирование предложений. 

Работа над текстом 

Пересказ по серии сюжетных картинок. Пересказ по сюжетной картинке. 

Что такое план. 

Виды планов. 

Пересказ по плану. 

Изложение текста по вопросам и опорным словам. Изложение текста по коллективно 

составленному плану. 

Изложение текста по самостоятельно составленному плану. Типы текстов: повествование, 

описание, рассуждение. 

Текст – повествование. Составление рассказа. Текст – описание. Составление рассказа. 

Текст – рассуждение (объяснение). Составление рассказа. 

Текст – рассуждение (доказательство). Составление рассказа. Замена в тексте лица 

рассказчика. 

 

9 класс 

Работа над предложением 

Уточнение представлений о предложении. Типы предложений по цели высказывания. 

Главные и второстепенные члены предложений. Нахождение слов, связанных с подлежащим. 

Нахождение слов, связанных со сказуемым. 

Конструирование простых предложений (нераспространённых, распространённых, с 

однородными членами). 

Конструирование сложных предложений с сочинительными союзами. Конструирование 

сложных предложений с подчинительными союзами. Конструирование бессоюзных сложных 

предложений. 

Связь слов в предложении, выраженная согласованием в числе. Связь слов в предложении, 

выраженная согласованием в роде. 

Связь слов в предложении, выраженная согласованием в падеже. Связь слов в предложении, 

выраженная согласованием в лице. 

Связь слов в предложении, выраженная управлением. Конструирование предложений. 

Связь слов в предложении, выраженная примыканием. Конструирование предложений. 

Работа над текстом 

Тема текста, основная мысль, опорные слова. Типы текстов. 

Структура текста. Понятие о микротеме. План. Виды плана. 

Составление планов разных видов. 

Составление плана по данному тексту. 

Изложение с языковым разбором текста по коллективно составленному плану. 

Редактирование изложения. 

Типы текста. Сравнительное описание. Сочинение – сравнительное описание. 

Редактирование сочинений. Речевые ошибки. Типы текста. Повествование. 

Типы текста. Рассуждение. 

Сочинение – повествование с элементами рассуждения по циклу сюжетных рисунков. 

Редактирование сочинения. 



 
Планируемые результаты 

В результате реализации логопедической программы у обучающихся,  имеющими речевое 

недоразвитие будут восполнены пробелы: 

в развитии звуковой стороны речи; 

в развитии лексического запаса и грамматического строя речи; 

в формировании связной речи; 

будут устранены специфические ошибки письма и чтения; 

сформированы личностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные 

универсальные учебные действия в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта. 

 

Основные требования к уровню подготовки учащихся Личностные результаты: 

  Ценить семейные отношения, традиции своего народа. Уважать и изучать историю России, 

культуру народов, населяющих Россию. 

  Определять личностный смысл учения; выбирать дальнейший образовательный маршрут. 

  Регулировать свое поведение в соответствии с познанными моральными нормами и 

этическими требованиями. Испытывать эмпатию, понимать чувства других людей и 

сопереживать им, выражать свое отношение в конкретных поступках. 

  Ответственно относиться к собственному здоровью, к окружающей среде, стремиться к 

сохранению живой природы. 

  Проявлять эстетическое чувство на основе знакомства с художественной культурой. 

  Ориентироваться в понимании причин успешности/ неуспешности в учебе. 

Приветствие (речевая разминка). 

Организационный момент. Сообщение темы и цели занятия. 

Работа по теме занятия: 

Способы определения результативности: 

- тестирование в начале и конце учебного года. 

В процессе реализации программы учитель – логопед осуществляет взаимосвязь с педагогами 

через индивидуальные и групповые консультации. С родителями через выступления на 

родительских собраниях, индивидуальные консультации. 

Тематическое планирование коррекционно-развивающих занятий с логопедом 

для учащихся 5-х классов с ТНР.  

 

№ Тема коррекционного занятия Кол-во 

часов 

 

1 

Письменная работа, включающая в себя списывание и 

диктант слогов, слов, предложений и текстов. 

 

1 

2 Обследование состояния лексико-грамматической стороны 

речи, связной речи. 

1 

Развитие фонематического анализа и синтеза 

Гласные звуки 

3 Речь. Предложение. Слово. 1 

4 Звуки и буквы. Гласные и согласные. 1 

5 Уточнение артикуляции и звучания гласных 1-го ряда: А, 

О, У, Э, Ы, И и гласных второго ряда: Я, Е, Е, Ю; их 

дифференциация. 

6 

6 Ударение. Форморазличительная и смыслоразличительная роль 

ударения. Безударные гласные и их проверка в корне 

слова. 

4 



 
7 Гласные после шипящих и Ц. 2 

Согласные звук 

8 Парные звонкие и глухие согласные в слабых позициях ( на 

конце и в середине слова) 

2 

9 Твёрдые и мягкие согласные. Обозначение мягкости 

согласных двумя способами: гласными второго ряда и мягким 

знаком. 

 

2 

10 Разделительный мягкий знак. 2 

11 Разделительный твёрдый знак. Дифференциация 

разделительного мягкого и твёрдого знаков. 

1 

12 Непроизносимые согласные. 2 

13 Двойные согласные. 2 

Морфемика и словообразование 

14 Основа слова и окончание. 1 

15 Корень слова. Однокоренные слова. 2 

16 Приставка. Роль приставки в изменении значения слова. 

Слова с приставками, противоположными и близкими по значению. 

2 

17 Суффикс. Образование качественных прилагательных с 

помощью различных суффиксов (-н-, -ив-, -лив-,-чик-, - оват-, -еват-

). 

 

2 

18 Образование относительных прилагательных (-ов-,-ев-, -н-, 

-ян-, -ск-, -енн-). 

2 

19 Образование притяжательных прилагательных (-инн-, …). 2 

Словоизменение 

Имя существительное 

20 Изменение существительных по числам. 1 

21 Изменение существительных по падежам. 1 

22 Изменение существительных по падежам, в том числе 

существительных на –ии, -ие, -ия (В.п., Р.п., Т.п.) 

2 

23 Изменение существительных по падежам, в том числе 

существительных на –ии, -ие, -ия (Д.п., П.п.) 

2 

Имя прилагательное 

24 Род имён прилагательных. 1 

25 Изменение прилагательных по числам. 1 

26 Согласование прилагательных с существительными в роде. 2 

27 Согласование прилагательных с существительными в 

числе. 

2 

28 Изменениепо падежам прилагательных с основой на 

шипящие –ц, -ий, -ья, -ье, -ов, -ин. 

2 

Глагол 

29 Изменение глаголов по временам. 1 

30 Изменение глаголов по числам. 1 

31 Изменение глаголов по родам в прошедшем времени. 2 



 
32 Согласование глаголов с существительными в числе. 2 

33 Согласование глаголов прошедшего времени с именем 

существительным. 

2 

Развитие анализа структуры предложения 

34 Предложение. Грамматическая основа. Второстепенные 

члены предложения. Однородные члены предложения. 

2 

35 Обращение. 2 

36 Прямая и косвенная речь. 2 

37 Проверка результативности коррекционной работы. 

Работа над ошибками. 

2 

 Всего: 68 

Тематическое планирование коррекционно-развивающих занятий с логопедом 

для учащихся 6 - х классов с ТНР. 

 

№ Тема коррекционного занятия Кол-во часов 

1 Обследование речи. 2 

Развитие фонематического анализа и синтеза 

Гласные звуки 

3 Речь. Предложение. Слово. 

Звуки и буквы. Гласные и согласные. 

2 

4 Ударение. Форморазличительная и смыслоразличительная роль 

ударения. Безударные гласные и их проверка в корне слова. 

4 

5 Чередование гласных О-А в корнях -лож-, -лаг-;-рос-, -раст-, - ращ-. 4 

6 Чередование гласных О-А в корнях - кос-, -кас-; -гор-, -гар-. 4 

7 Правописание гласных в приставках – пре-, при-. 2 

Звонкие и глухие согласные 

8 Парные звонкие и глухие согласные в слабых позициях (на конце и 

в середине слова) 

2 

9 Непроизносимые согласные. 2 

10 Правописание согласных в приставках. 2 

Твёрдые и мягкие согласные 

11 Твёрдые и мягкие согласные. Обозначение мягкости согласных. 2 

12 Употребление мягкого знака для обозначения грамматических 

форм. 

2 

13 Разделительный мягкий знак. 2 

Развитие слогового анализа и синтеза 

14 Правописание сложных слов. 2 

Словообразование 



 
15 Сложные слова. Сложносокращённые слова. 2 

Словоизменение 

Имя существительное 

16 Несклоняемые имена существительные. 2 

Имя прилагательное 

17 Степени сравнения имени прилагательных. 2 

18 Согласование прилагательных с существительными в роде. 2 

19 Согласование прилагательных с существительными в числе. 2 

Имя числительное 

20 Согласование порядковых числительных с существительными. 2 

Местоимение 

21 Согласование местоимений с существительными. 2 

Глагол 

22 Изменение глагола по лицам и числам. Спряжение глаголов. 

Окончания глаголов 

2 

23 Согласование глаголов с существительными в числе. 2 

24 Согласование глаголов прошедшего времени с именем 

существительным. 

2 

Развитие анализа структуры предложения 

25 Работа со сплошным текстом. Членение сплошного текста на 

предложения. 

2 

26 Составление текста из предложений, данных в разбивку. 2 

27 Деформированное предложение. Грамматическое оформление 

предложений с пропущенными словами. 

2 

28 Деформированное предложение. Грамматическое оформление 

предложений с повторяющимися словами. 

2 

29 Деформированное предложение. Грамматическое оформление 

предложений с нарушением порядка слов. 

2 

30 Составление текста из деформированных предложений. 2 

31 Проверка результативности коррекционной работы. 2 

 Всего: 68 

Тематическое планирование коррекционно-развивающих занятий с логопедом 

для учащихся 7 - х классов с ТНР. 

 

№ Тема коррекционного занятия Кол-во часов 



 
1 Письменная работа, включающая в себя списывание и диктант 

слогов, слов, предложений и текстов. 

2 

2 Обследование состояния лексико-грамматической стороны речи, 

связной речи. 

2 

Развитие фонематического анализа и синтеза 

Гласные звуки 

3 Чередование гласных в корнях –бир-, -бер-. 2 

4 Гласные в суффиксах действительных причастий настоящего 

времени. 

2 

5 Гласные в суффиксах страдательных причастий настоящего 

времени. 

2 

6 Правописание гласных в полных и кратких страдательных 

причастиях. 

2 

7 Наречие. Конечные гласные наречий. 2 

8 Правописание согласной буквы Н в суффиксах причастий. 2 

9 Одна и две буквы Н в наречиях на – о, -е. 2 

Развитие анализа структуры предложений 

10 Причастие как особая форма глагола. 2 

11 Причастный оборот. 2 

12 Анализ предложений с причастным оборотом. 2 

13 Деепричастие как особая форма глагола. 2 

14 Деепричастный оборот. 2 

15 Анализ предложений с деепричастным оборотом. 2 

16 Наречие как часть речи. 2 

17 Анализ предложений с наречиями. 2 

18 Анализ предложений с непроизводными предлогами ( без, до, для, 

из, к, над, о(об), от, по, под, пред, при, про, у, с, 

через). 

2 

19 Анализ предложений со сложными предлогами (из-за, из- под, по-

за, по-над). 

2 

20 Анализ предложений с производными предлогами (ввиду, вместо, 

вроде, вследствие, сверх, насчёт, в продолжение, в течение, в виде). 

2 

21 Конструирование предложений со словами, данными в начальной 

форме, включая предлоги. 

2 

22 Конструирование предложений со словами, данными в начальной 

форме, включая предлоги. 

2 

23 Распространение предложений. 2 



 
24 Построение сложносочинённых предложений с союзами (и, а, но). 2 

25 Построение сложноподчинённых предложений с союзами (чтобы, 

потому что, и т. д.). Их перестроение. 

2 

Развитие анализа структуры текста 

26 Текст. Дифференциация понятий «текст», «предложение». 2 

27 Составление текста из деформированных предложений. 2 

28 Тема текста и его основная мысль. Заглавие текста. 2 

29 План. Пересказ текста по составленному плану. 2 

30 Подробное изложение повествовательных текстов. 2 

31 Подробное изложение с творческими дополнениями. 2 

32 Сжатое изложение. Выборочное изложение. 2 

33 Проверка результативности коррекционной работы. 2 

34 Работа над ошибками. 2 

 Всего: 68 

 

Тематическое планирование коррекционно-развивающих занятий с логопедом 

для учащихся 8 - х классов с ТНР. 

 

№ Тема коррекционного занятия Кол-во часов 

1 Письменная работа, включающая в себя списывание и диктант 

слогов, слов, предложений и текстов. 

2 

2 Обследование состояния лексико-грамматической стороны речи, 

связной речи. 

2 

Работа над предложением 

3 Уточнение представлений о предложении. 2 

4 Типы предложений по цели высказывания. 2 

5 Главные и второстепенные члены предложений. 2 

6 Нахождение слов, связанных с подлежащим. 2 

7 Нахождение слов, связанных со сказуемым. 2 

8 Конструирование простых предложений 

(нераспространённых, распространённых, с однородными членами). 

 

2 

9 Конструирование предложений с однородными членами. 2 

10 Конструирование предложений с обращениями и вводными 

словами. 

2 

11 Способы передачи чужой речи. 2 



 
12 Прямая и косвенная речь. 2 

13 Связь слов в предложении, выраженная согласованием в числе. 2 

14 Связь слов в предложении, выраженная согласованием в роде. 2 

15 Связь слов в предложении, выраженная согласованием в падеже. 2 

16 Связь слов в предложении, выраженная согласованием в лице. 2 

17 Связь слов в предложении, выраженная управлением.  

 Конструирование предложений. 2 

18 Связь слов в предложении, выраженная примыканием. 

Конструирование предложений. 

 

2 

Работа над текстом 

19 Пересказ по серии сюжетных картинок. 2 

20 Пересказ по сюжетной картинке. 2 

21 Что такое план. 2 

22 Виды планов. 2 

23 Пересказ по плану. 2 

24 Изложение текста по вопросам и опорным словам. 2 

25 Изложение текста по коллективно составленному плану. 2 

26 Изложение текста по самостоятельно составленному плану. 2 

27 Типы текстов: повествование, описание, рассуждение. 2 

28 Текст – повествование. Составление рассказа. 2 

29 Текст – описание. Составление рассказа. 2 

30 Текст – рассуждение (объяснение). Составление рассказа. 2 

31 Текст – рассуждение (доказательство). Составление рассказа. 2 

32 Замена в тексте лица рассказчика. 2 

33 Проверка результативности коррекционной работы. 2 

34 Работа над ошибками. 2 

 Всего: 68 

 

Тематическое планирование коррекционно-развивающих занятий с логопедом 

для учащихся 9 - х классов с ТНР. 

 

№ Тема коррекционного занятия Кол-во часов 



 
1 Письменная работа, включающая в себя списывание и диктант 

слогов, слов, предложений и текстов. 

2 

2 Обследование состояния лексико-грамматической стороны речи, 

связной речи. 

 

2 

Работа над предложением 

3 Уточнение представлений о предложении. 2 

4 Типы предложений по цели высказывания. 2 

5 Главные и второстепенные члены предложений. 2 

6 Нахождение слов, связанных с подлежащим. 2 

7 Нахождение слов, связанных со сказуемым. 2 

8 Конструирование простых предложений 

(нераспространённых, распространённых, с однородными членами). 

2 

9 Конструирование сложных предложений с сочинительными 

союзами. 

2 

10 Конструирование сложных предложений с подчинительными 

союзами. 

 

2 

11 Конструирование бессоюзных сложных предложений. 2 

12 Связь слов в предложении, выраженная согласованием в числе. 2 

13 Связь слов в предложении, выраженная согласованием в роде. 2 

14 Связь слов в предложении, выраженная согласованием в падеже. 2 

15 Связь слов в предложении, выраженная согласованием в лице. 2 

16 Связь слов в предложении, выраженная управлением.  

 Конструирование предложений. 2 

17 Связь слов в предложении, выраженная примыканием. 

Конструирование предложений. 

 

2 

Работа над текстом 

18 Повторение изученного. Тема текста, основная мысль, опорные 

слова. 

 

2 

19 Типы текстов. 2 

20 Структура текста. Понятие о микротеме. 2 

21 План. Виды плана. 2 

22 Составление планов разных видов. 2 

23 Составление плана по данному тексту. 2 

24 Изложение с языковым разбором текста по коллективно 

составленному плану. 

 

2 

25 Редактирование изложения. 2 



 
26 Типы текста. Сравнительное описание. 2 

27 Сочинение – сравнительное описание. 2 

28 Редактирование сочинений. Речевые ошибки. 2 

29 Типы текста. Повествование. 2 

30 Типы текста. Рассуждение. 2 

31 Сочинение – повествование с элементами рассуждения по циклу 

сюжетных рисунков. 

 

2 

32 Редактирование сочинения. 2 

33 Проверка результативности коррекционной работы. 2 

34 Работа над ошибками. 2 

 Всего: 68 
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2.4.4Планируемые результаты коррекционной работы и подходы к их оценке с целью 

корректировки индивидуального плана диагностических и коррекционных мероприятий. 

 

Программа коррекционной работы предусматривает выполнение требований к 

результатам, определенным ФГОС ООО. 

Планируемые результаты ПКР имеют дифференцированный характер и определяются 

индивидуальными программами развития обучающихся. 

В зависимости от формы организации коррекционно-развивающей работы планируются 

разные группы результатов (личностные, метапредметные, предметные). В урочной 

деятельности отражаются предметные, метапредметные и личностные результаты. Во 

внеурочной — личностные и метапредметные результаты. 

Личностные результаты — индивидуальное продвижение обучающегося в личностном 

развитии (расширение круга социальных контактов, стремление к собственной 

результативности и др.). 

Метапредметные результаты — овладение общеучебными умениями с учетом 

индивидуальных особенностей; совершенствование умственных действий, направленных на 

анализ и управление своей деятельностью; сформированность коммуникативных действий, 

направленных на сотрудничество и конструктивное общение. 

Предметные результаты (овладение содержанием ООП ООО, конкретных предметных 

областей; подпрограмм) определяются совместно с учителем с учетом индивидуальных 

особенностей разных категорий школьников с трудностями нарушения чтения и письма. 

Достижения обучающихся рассматриваются с учетом их предыдущих индивидуальных 

достижений. Это учет собственных достижений обучащегося (на основе портфеля его 

достижений). 

Мониторинг освоения ПКР проводится на ППк в ходе анализа результатов диагностической 

работы специалистов. Оценка образовательных достижений освоения ПКР осуществляется 

экспертной группой и выражается в уровневой шкале — 3 балла — значительная динамика, 2 

балла — удовлетворительная динамика, 1 балл — незначительная динамика, 0 баллов — 

отсутствие динамики. 

  

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

 

3.1.  УЧЕБНЫЙ ПЛАН ПРОГРАММЫОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Учебный план НОУ «Православная школа «Рождество», реализующей образовательную 

программу основного общего образования, обеспечивает реализацию требований ФГОС, 

определяет отбор учебного материала, формирования перечня результатов образования и 

организации образовательной деятельности. 

 Учебный план: 
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—фиксирует максимальный объем учебной нагрузки обучающихся; 

—определяет (регламентирует) перечень учебных предметов, курсов и время, отводимое на их 

освоение и организацию; 

—распределяет учебные предметы, курсы, модули по классам и учебным годам. 

 Учебный план НОУ «Православная школа «Рождество» обеспечивает преподавание и 

изучение государственного языка Российской Федерации – русского.  

Вариативность содержания образовательных программ основного общего образования 

реализуется через возможность формирования программ основного общего образования 

различного уровня сложности и направленности с учетом образовательных потребностей и 

способностей обучающихся, включая одаренных детей и детей с ОВЗ. 

 Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть  учебного плана определяет состав обязательных учебных предметов в 

соответствии с требованиями ФГОС и  образовательной программой основного общего 

образования НОУ «Православная школа «Рождество»  и учебное время, отводимое на их 

изучение по классам (годам) обучения. Обязательная часть учебного плана НОУ 

«Православная школа «Рождество» определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей  и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) 

обучения. Все предметы в НОУ «Православная школа «Рождество» изучаются на базовом 

уровне. 

Учебный предмет «Русский  язык»является  основой  развития  мышления  и  средством  

обучения в школе, поэтому его изучение неразрывно связано со всем процессом обученияна 

уровне основногообщегообразования. 

Изучениерусскогоязыканаправленонаразвитиеисовершенствование коммуникативной     

компетенции     (включая     языковой,     речевой     и 

социолингвистическийеекомпоненты),лингвистической(языковедческой),а также 

культуроведческой компетенций. 

Целью реализации  программы основного 

общегообразованияпопредмету«Русскийязык»являетсяусвоениесодержанияпредмета«Русский

язык»идостижение обучающимисярезультатовизучениявсоответствиистребованиями, 

установленными Федеральным государственным образовательным стандартом 

основногообщего образования.  

Учебный предмет «Русский язык» изучается в объеме, необходимом для достижения 

обучающимисярезультатоввсоответствиистребованиями ФГОС: в 5 классе – 5ч., 6 классе- 6 ч., 

7 классе – 4 часа, 8,9 классах- 3 часа в неделю. 

Цель  изучения   учебного предмета «Литература»  на  этапе  основного общего образования – 

формирование потребности в качественном чтении, 

культурычитательскоговосприятияипониманиялитературныхтекстов. 

 Вопытечтения, осмысления, говоренияолитературеуобучающихся 

последовательноразвиваетсяумениепользоватьсялитературнымязыкомкак инструментом   для   

выражения   собственных   мыслей   и   ощущений, воспитывается   потребность   в   

осмыслении   прочитанного,   формируется  художественный вкус. 

Учебный предмет «Литература» изучается в объеме, необходимом для достижения 

обучающимисярезультатоввсоответствиистребованиями ФГОС: в 5, 6 классе - 3 ч., 7 классе – 

2 часа, 8классе – 2 часа,  в 9 классе- 3 часа в неделю. 

Изучение  литературы  в  основной  школе  (5-9  классы)  закладывает необходимый 

фундамент для достижения перечисленных целей. 

Учебный    предмет    «Иностранный    язык» (английский)    обеспечивает    развитие 

иноязычных   коммуникативных   умений   и   языковых   навыков,   которые необходимы  

обучающимся  для  продолжения  образования  в  школе  или  в системе среднего 

профессионального образования.  

Учебный предмет «Иностранный язык. Английский язык» изучается в объеме, необходимом 

для достижения обучающимисярезультатоввсоответствиистребованиями ФГОС: в 5-9 классах 

- 3 ч. неделю. 



 
Второй иностранный язык в соответствии с обновленными ФГОС изучается исходя из 

запросов и потребностей обучающихся и их родителей (законных представителей) на 

основании заявлений.   

Целью       школьного       исторического       образованияявляется формирование у учащихся 

целостной картины российской и мировой истории, роли  России в мире. Формирование 

личностной позиции по основным этапам развития российского государства и общества, а 

также современного образа России. 

Современный подход в преподавании истории предполагает единство знаний, ценностных 

отношений и познавательной деятельности школьников.  

 Предмет «История» включает учебные курсы «История России» и «Всеобщая история». Курс 

«История России» включает историю Российского государства и населяющих его народов, 

историю регионов и локальную историю (прошлое родного города, села). Такой подход  

способствует осознанию школьниками своей социальной идентичности в широком спектре – 

как граждан своей страны, жителей своего края, города, представителей определенной   

этнонациональной   и   религиозной   общности,   хранителей традиций рода и семьи. 

Учебный предмет «История» изучается в объеме, необходимом для достижения 

обучающимисярезультатоввсоответствиистребованиями ФГОС: в 5-9 классах - 2 ч. неделю. 

Учебный предмет «Обществознание» обеспечивает формирование мировоззренческой, 

ценностно-смысловой сферы обучающихся, личностных основ российской гражданской 

идентичности, социальной ответственности, правового самосознания, поликультурности, 

толерантности, приверженности ценностям, закрепленным в Конституции РФ, гражданской 

активной позиции в общественной жизни при решении задач в области социальных 

отношений. 

Учебный предмет «Обществознание» изучается в объеме в 6-9 классах - 1 ч. неделю. Однако, 

исходя их потребностей участников образовательных отношений, опираясь на возрастные 

особенности  учеников 6 класса в НОУ «Православная школа «Рождество» преподавание 

«Обществознания» начинается в 7 классе - 2 часа. Рабочая программа по обществознанию 

скорректирована из расчета 68 часов и включает разделы 6 и 7 класса, что отражено как в 

содержании рабочей программы по обществознанию так и в тематическом планировании. В 8-

9 классах – 1 час в неделю. С целью реализации задач формирования у учащихся 

функциональной грамотности во внеурочную деятельность включен учебныйй курс «Основы 

финансовой грамотности» 8 класс – 1 час. Рабочая программа по обществознанию составлена 

с учетом Программы воспитания. 

Учебный предмет «География» обеспечивает формирование картографической грамотности, 

навыков применения географических знаний в жизни для объяснения, оценки и 

прогнозирования разнообразных природных, социально-экономических и экологических 

процессов и явлений, адаптации к условиям окружающей среды и обеспечения безопасности 

жизнедеятельности. Это позволяет реализовать заложенную в образовательных стандартах 

метапредметную направленность в обучении географии. Учебный предмет «География» 

изучается в объеме в 5 классе – 1ч., 6-9 классах - 1 ч. неделю. 1 час в 6 классе добавлен в 

часть, формируемую участниками образовательных отношений, исходя из потребностей и 

особенностей образовательного процесса НОУ «Православная школа «Рождество» 

Содержание учебного предмета  «Математика»  5-6 класс. В учебный предмет «Математика»  

7–9 классы включены учебные курсы: алгебра, геометрия, вероятность и статистика.  Учебный 

предмет «Математика» изучается в объеме в 5 -6 классах – 5ч. Учебный курс «Алгебра» 

изучается в 7-9 классах - 3 ч. в неделю, учебный курс «Геометрия» - 2 ч. в неделю.  Учебный 

курс «Вероятность и статистика» - 1 час. 

Учебный предмет «Физика»   обеспечивает формирование  у  обучающихся  представлений  о  

научной  картине  мира  – важного ресурса научно-технического прогресса, ознакомление 

обучающихся с  физическими  и  астрономическими  явлениями,  основными  принципами 

работы механизмов, высокотехнологичных устройств и приборов, развитие компетенций в 

решении инженерно-технических и научно-исследовательских задач. Учебный предмет 

«Физика» изучается в объеме в  7-8 классах - 2 ч. в неделю, в 9-классе – 3 часа. 



 
Учебный предмет «Биология»    обеспечивает формирование биологической и экологической 

грамотности, расширение представлений об уникальных особенностях живой природы, ее 

многообразии и эволюции, человеке как биосоциальном существе, развитие компетенций в 

решении практических задач, связанных с живой природой. 

Освоение учебного предмета «Биология» направлено на развитие у обучающихся ценностного 

отношения к объектам живой природы, создание условий для формирования 

интеллектуальных, гражданских, коммуникационных, информационных компетенций. 

Обучающиеся овладеют научными методами решения различных теоретических и 

практических задач, умениями       формулировать       гипотезы,       конструировать,       

проводить эксперименты,    оценивать    и     анализировать    полученные     результаты.  

Учебный предмет «Биология»  изучается в объеме в  5 классе - 1 ч. в неделю, в 6-9-классе – 2 

часа. Исходя из потребностей и особенностей НОУ «Православная школа «Рождество» в 6-7 

классах 1 час добавлен из части, формируемой участниками образовательных отношений. 

В   системе   естественнонаучного   образования   «Химия»   как   учебный предмет занимает 

важное место в познании законов природы, формировании научной картины мира, создании 

основы химических знаний, необходимых для повседневной жизни, навыков здорового и 

безопасного для человека и окружающей его среды образа жизни, а также в воспитании 

экологической культуры. Учебный предмет «Химия»  изучается в объеме  в 8-9-классе – 2 

часа. 

С целью реализации требований ФГОС и Стандарта православного образования в предметную 

область «Основы духовно- нравственной культуры народов России» включен предмет 

«Основы православной веры». В 5 классе – 1 час модуль»Церковнославянски язык», в 6-9 

кллассе – 1 час «Основы правослвной веры».   

Программа      учебного      предмета      «Изобразительное      искусство» ориентирована на 

развитие компетенций в области освоения культурного наследия, умения ориентироваться в 

различных сферах мировой художественной культуры, на формирование у обучающихся 

целостных представлений     об     исторических     традициях     и     ценностях     русской 

художественной культуры.  

На образовательную область «Искусство» отводится 238 часов в рамках учебных предметов 

«Изобразительное искусство» и «Музыка». В учебном плане НОУ «Православная школа 

«Рождество» рабочие программы предметной области «Искусство» скорректированы и 

представлены предметами: 5 – 8 классы «Музыка» и  5 – 7 классы «ИЗО» из расчета 1 час в 

неделю. 

Учебный предмет «Физическая культура» преподается по рабочей программе учителя на 

основе авторской программы В.И. Ляха, А.А. Зданевич «Комплексная программа физического 

воспитания», с включением уроков плавания. 

Учебный предмет «Технология» изучается по 2 часа в неделю, он построен по модульному 

принципу с учетом  возможностей  НОУ «Православная школа «Рождество» по направлениям 

«Обслуживающий труд» и «Технический труд». 

 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, определяет 

время, отводимое на изучение учебных предметов, учебных курсов, учебных модулей по 

выбору обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся, в том числе предусматривающие а также учитывающие особые 

образовательные потребности обучающихся с ОВЗ. 

Учебный план НОУ «Православная школа «Рождество», реализующей основные 

образовательные программы  общего образования, отражает специфику православной школы, 

где наряду с Федеральным государственным образовательным стандартом, реализуется  

Стандарт православного компонента    общего образования, обеспечивающий  сохранение  

традиционных духовно-нравственных и культурных идеалов, целей и ценностей в 

современном обществе, поскольку именно духовные и нравственные  традиции составляют 

основу устойчивого развития обществ. 



 
Реализация Стандарта православного компонента    общего образования реализуется за счет 

включения предмета «Основы православной веры» в часть формируемую участниками 

образовательного процесса по 1 часу с 5 по 9 классы. 

Выделены   дополнительные часы для развития содержания учебных предметов: 

 - в 5 классе – 1 час на предмет «Русский язык», с целью формирования лингвистического 

мышления, повышения речевой и языковой культуры, развития языковой рефлексии, 

усиления интереса к изучению языка; 

- 5 класс – 1 час на биологию 

- в 6 классе – 1 час на географию и биологию 

-в 7 классе – 1 час на предмет «Биология», с целью получения знаний краеведческой 

направленности,  

-8 класс – 1 час на предмет «Технология». 

В интересах детей, с участием обучающихся и их семей, могут разрабатываться 

индивидуальные учебные планы, в рамках которых формируется индивидуальная траектория 

развития обучающегося (содержание учебных предметов, курсов, модулей, темп и формы 

образования). Реализация индивидуальных учебных планов, программ сопровождается 

тьюторской поддержкой. 

В НОУ «Православная школа «Рождество» определен режим работы - 5-дневная  учебная 

неделя с учетом законодательства Российской Федерации. 

Продолжительность учебного года основного общего образования составляет 34 недели. 

Количество учебных занятий за 5 лет не может составлять менее 5058 академических часов и 

более 5549 академических часов. Максимальное число часов в неделю в 5, 6 и 7 классах при 5-

дневной учебной неделе и 34 учебных неделях составляет 29, 30 и 32 часа соответственно. 

Максимальное число часов в неделю в 8 и 9 классах составляет 33 часа.  

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных 

дней, летом — не менее 11 недель. 

Продолжительность урока в основной школе составляет 40 минут.  

Количество часов на физическую культуру составляет 2, третий час  реализован в НОУ 

«Православная школа «Рождество»  за счет часов внеурочной деятельности.  

НОУ «Православная школа «Рождество» является школой полного дня, поэтому 

самостоятельно определяет формы организации образовательной деятельности, чередование 

урочной и внеурочной деятельности при реализации основной образовательной программы 

основного общего образования. 

 

3.3.  КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

3.3.1.  Календарный  учебный график 

Календарный учебный график для ООО основного общего образования 

 на 2022/23 учебный год 5-9 классы 

(основное общее образование) 

 

1. Календарные периоды учебного года 

1.1. Дата начала учебного года: 01 сентября 2022 года. 

1.2. Дата окончания учебного года: 

- 5-8 классы – 02 июня 2023 года. 

- 9-й классы - 26 мая 2023 года. 

1.3. Продолжительность учебного года: 

- 5-8 классы - 33 недель; 

- 9-й класс - 33 недели без учета государственной итоговой аттестации (ГИА). 

Сроки проведения ГИА обучающихся устанавливает Рособрнадзор. 

2. Периоды образовательной деятельности 

2.1.Продолжительность учебных занятий по триместрам в учебных неделях и рабочих днях. 

5-8 классы 



 
Учебный 

период 

Дата Продолжительность 

Начало Окончание Количество 

учебных недель 

Количеств

о рабочих 

дней 

1триместр 01.09.2022 20.11.2022 10 51 

II триместр 28.11.2022 19.02.2023 11 54 

III триместр 27.02.2023 02.06.2023 12 61 

 Итого в учебном году 33 166 

 

9-й класс 

Учебный 

период 

Дата Продолжительность 

Начало Окончание Количество 

учебных 

недель 

Количество 

рабочих дней 

1триместр 01.09.2022 20.11.2022 10 51 

II триместр 28.11.2022 19.02.2023 11 54 

III триместр 27.02.2023 26.05.2023 12 57 

ГИА* 26.05.2023 25.06.2023 3 20 

Итого в учебном году без учета ГИА 33 162 

Итого в учебном году с учетом ГИА 36 182 

 

Сроки проведения ГИА обучающихся устанавливает Федеральная служба по надзору в сфере 

образования и науки (Рособрнадзор). В календарном учебном графике период определен 

примерно. 

 

2.2. Продолжительность каникул. 

 5-9-е классы 

Каникулярный 

период 

Дата Продолжительность 

(календарные дни) Начало Окончание 

Осенние каникулы 10.10.2022 

21.11.2022 

16.10.2022 

27.11.2023 

7 

7 

Рождественские каникулы 31.12.2022 09.01.2023 10 

Весенние 

каникулы 

20.02.2023 26.02.2023 7 

Пасхальные каникулы 13.04.2023 18.04.2023 6 

Итого 37 

 

3. Режим работы ОО 

 

Период учебной деятельности Продолжительность 

5-9-е классы 

Учебная неделя 5 дней 

Урок 40 минут 

Перерыв 10-20 минут 

Периодичность промежуточной аттестации По триместрам 



 
 

4. Организация промежуточной аттестации 

 

Промежуточная аттестация проводится по каждому учебному предмету по итогам триместра на 

основе результатов текущего контроля успеваемости обучающихся. Годовая промежуточная 

аттестация проводится проводиться с 26.05.2023 по 02.06.2023 г. 

Согласно учебному плану на 2022-2023 учебный год  и решением Педагогическим Советом  №1 

от 25.08.2022 г. 

Класс Учебный предмет 
Форма промежуточной  

аттестации 

5-8 Русский язык Диктант 

Литература  Проверка навыков работы с текстом  

Родной язык Творческая  работа 

Родная литература     Творческая работа 

Иностранный язык   

(английский язык) 

Тестирование 

Второй иностранный язык. 

(французский язык) 

Тестирование 

Математика  Контрольная работа  

Алгебра  Зачетная работа 

Геометрия  Контрольная работа 

Информатика и ИКТ Зачетная работа 

История (история России, всеобщая 

история) 

Диагностическая работа 

Обществознание  Диагностическая работа 

 География Диагностическая работа 

 Физика Контрольная работа 

 Биология  Диагностическая работа 

 Химия  Диагностическая работа 

 Музыка Творческая работа 

 Изобразительное искусство Творческая работа 

 Технология Проектная работа 

 Физическая культура Тестирование. Выполнение нормативов 

в соответствии с возрастными 

особенностями. 

 

6. Переводные экзамены в 5 – 8  классах:  

5 класс – история древнего мира,  

                 основы православной веры (модуль – церковно-славянский язык); 

                 англ. яз. (зачет). 



 
6 класс – география, 

                 основы православной веры.   

7 класс – физика,  

                 английский язык. 

8 класс – геометрия, 

                  история/биология; 

                  химия (зачет). 

 

3.3.2. План внеурочной деятельности 
 

Внеурочная деятельность является неотъемлемой и обязательной частью основной 

общеобразовательной программы НОУ «Православная школа «Рождество». 

План внеурочной деятельности  включает в себя: 

 внеурочную деятельность по учебным предметам образовательной 

программы (учебные курсы, учебные модули по выбору обучающихся, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, в том числе 

предусматривающие углубленное изучение учебных предметов), с целью 

удовлетворения различных интересов обучающихся, потребностей в физическом 

развитии и совершенствовании, а также учитывающие этнокультурные интересы, 

особые образовательные потребности обучающихся с ОВЗ; 

 внеурочную деятельность по формированию функциональной 

грамотности (читательской, математической, естественно-научной, финансовой) 

обучающихся (интегрированные курсы, метапредметные кружки, факультативы, 

научные сообщества, в том числе направленные на реализацию проектной и 

исследовательской деятельности); 

 внеурочную деятельность по развитию личности, ее способностей, 

удовлетворения образовательных потребностей и интересов, самореализации 

обучающихся, в том числе одаренных, через организацию социальных практик (в том 

числе волонтёрство), включая общественно полезную деятельность, профессиональные 

пробы, развитие глобальных компетенций, формирование предпринимательских 

навыков, практическую подготовку, использование возможностей организаций 

дополнительного образования, профессиональных образовательных организаций и 

социальных партнеров в профессионально-производственном окружении; 

 внеурочную деятельность, направленную на реализацию комплекса 

воспитательных мероприятий на уровне образовательной организации, класса, занятия, 

в том числе в творческих объединениях по интересам, культурные и социальные 

практики с учетом историко-культурной и этнической специфики региона, 

потребностей обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся; 

 внеурочную деятельность по организации деятельности ученических 

сообществ (подростковых коллективов), в том числе ученических классов, 

разновозрастных объединений по интересам, клубов; детских, подростковых и 

юношеских общественных объединений, организаций и т. д.; 

 внеурочную деятельность, направленную на организационное обеспечение 

учебной деятельности (организационные собрания, взаимодействие с родителями по 

обеспечению успешной реализации образовательной программы и т. д.); 

 внеурочную деятельность, направленную на организацию педагогической 

поддержки обучающихся (проектирование индивидуальных образовательных 

маршрутов, работа тьюторов, педагогов-психологов); 

 внеурочную деятельность, направленную на обеспечение благополучия 

обучающихся в пространстве общеобразовательной школы (безопасности жизни и 

здоровья школьников, безопасных межличностных отношений в учебных группах, 

профилактики неуспеваемости, профилактики различных рисков, возникающих в 



 
процессе взаимодействия школьника с окружающей средой, социальной защиты 

учащихся). 

Для достижения целей и задач внеурочной деятельности используется все 

многообразие доступных объектов отечественной культуры, в том числе наследие 

отечественного кинематографа. 

Наследие отечественного кинематографа может использоваться как в качестве 

дидактического материала при реализации курсов внеурочной деятельности, так и быть 

основной для разработки курсов внеурочной деятельности, посвященной этому виду 

отечественного искусства. 

 Количество часов, выделяемых на внеурочную деятельность, составляет за 5 лет 

обучения на этапе основной школы не более 1750 часов, в год — не более 350 часов. 

Величина недельной образовательной нагрузки (количество занятий), реализуемой 

через внеурочную деятельность, определяется за пределами количества часов, отведенных на 

освоение обучающимися учебного плана, но не более 10 часов. Для недопущения перегрузки 

обучающихся допускается перенос образовательной нагрузки, реализуемой через внеурочную 

деятельность, на периоды каникул, но не более 1/2 количества часов. Внеурочная 

деятельность в каникулярное время может реализовываться в рамках тематических программ 

(лагерь с дневным пребыванием на базе общеобразовательной организации или на базе 

загородных детских центров, в походах, поездках и т. д.). 

При этом расходы времени на отдельные направления плана внеурочной деятельности 

могут отличаться: 

—на внеурочную деятельность по учебным предметам (включая занятия физической 

культурой и углубленное изучение предметов) еженедельно — от 2 до 4 часов, 

—на внеурочную деятельность по формированию функциональной грамотности — от 1 

до 2 часов; 

—на внеурочную деятельность по развитию личности, ее способностей, 

удовлетворения образовательных потребностей и интересов, самореализации обучающихся 

еженедельно от 1 до 2 часов; 

—на деятельность ученических сообществ и воспитательные мероприятия 

целесообразно еженедельно предусмотреть от 2 до 4 часов, при этом при подготовке и 

проведении коллективных дел масштаба ученического коллектива или общешкольных 

мероприятий за 1-2 недели может быть использовано до 20 часов (бюджет времени, 

отведенного на реализацию плана внеурочной деятельности); 

—на организационное обеспечение учебной деятельности, осуществление 

педагогической поддержки социализации обучающихся и обеспечение их благополучия 

еженедельно — от 2 до 3 часов. 

Общий объем внеурочной деятельности не должен превышать 10 часов в неделю. 

При реализации плана внеурочной деятельности  предусмотрена вариативность 

содержания внеурочной деятельности с учетом образовательных потребностей и интересов 

обучающихся НОУ «Православная школа «Рождество». 

В зависимости от задач на каждом этапе реализации  образовательной программы 

количество часов, отводимых на внеурочную деятельность, может изменяться.   В 

зависимости от решения педагогического коллектива, родительской общественности, 

интересов и запросов детей и родителей в образовательной организации могут 

реализовываться различные модели примерного плана внеурочной деятельности: 

—модель плана с преобладанием учебно-познавательной деятельности, когда 

наибольшее внимание уделяется внеурочной деятельности по учебным предметам и 

организационному обеспечению учебной деятельности; 

—модель плана с преобладанием педагогической поддержки обучающихся и работы по 

обеспечению их благополучия в пространстве общеобразовательной школы; 

—модель плана с преобладанием деятельности ученических сообществ и 

воспитательных мероприятий. 



 
Организация жизни ученических сообществ является важной составляющей 

внеурочной деятельности, направлена на формирование у школьников российской 

гражданской идентичности и таких компетенций, как: 

—компетенции конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе с 

учетом правовых норм, установленных российским законодательством; 

—социальная самоидентификация обучающихся посредством личностно значимой и 

общественно приемлемой деятельности, приобретение знаний о социальных ролях человека; 

—компетенции в сфере общественной самоорганизации, участия в общественно 

значимой совместной деятельности. 

—Организация жизни ученических сообществ может происходить: 

—в рамках внеурочной деятельности в ученическом классе, общешкольной внеурочной 

деятельности, в сфере школьного ученического самоуправления, участия в детско-юношеских 

общественных объединениях, созданных в школе и за ее пределами; 

—через приобщение обучающихся к общественной деятельности и школьным 

традициям, участие обучающихся в деятельности производственных, творческих 

объединений, благотворительных организаций; 

—через участие в экологическом просвещении сверстников, родителей, населения, в 

благоустройстве школы, класса, сельского поселения, города, в ходе партнерства с 

общественными организациями и объединениями. 

Формы реализации внеурочной деятельности образовательная организация определяет 

самостоятельно. 

Формы внеурочной деятельности должны предусматривать активность и 

самостоятельность обучающихся, сочетать индивидуальную и групповую работу; 

обеспечивать гибкий режим занятий (продолжительность, последовательность), переменный 

состав обучающихся, проектную и исследовательскую деятельность (в том числе экспедиции, 

практики), экскурсии (в музеи, парки, на предприятия и др.), походы, деловые игры и пр. 

В зависимости от конкретных условий реализации основной общеобразовательной 

программы, числа обучающихся и их возрастных особенностей допускается формирование 

учебных групп из обучающихся разных классов в пределах одного уровня образования. 

В целях реализации плана внеурочной деятельности образовательной организацией 

может предусматриваться использование ресурсов других организаций (в том числе в сетевой 

форме), включая организации дополнительного образования, профессиональные 

образовательные организации, образовательные организации высшего образования, научные 

организации, организации культуры, физкультурно-спортивные и иные организации, 

обладающие необходимыми ресурсами.Особенности информационно-образовательной среды 

образовательной организации, культурные особенности городского округа Истра и близость 

к Москве. 

 

План внеурочной деятельности 5-8 классы на  2022-2023 учебный год 

 

Направления Названия Формы 

организации 

Классы 

5 6 7 8 всего 

Внеурочная 

деятельность 

По учебным 

предметам 

образовательной 

программы 

«Английский язык в 

историях» 

Практикум 1 1 1 1 4 

«Разговоры о 

важном» 

Классный час 1 1 1 1 4 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Учебный модуль 1 1 1 - 3 



 

Спортивные игры Учебный модуль 1 1 1 1 4 

Внеурочная 

деятельность по 

формированию 

функциональной 

грамотности 

(читательской, 

математической, 

естественно-

научной, 

финансовой) 

школьников 

«Основы 

финансовой 

грамотности» 

практикум - - 1 - 1 

Внеурочная 

деятельность, 

направленная 

на 

удовлетворение 

интересов 

и 

потребностей 

обучающихся в 

творческом 

физическом развитии 

Хоровая студия  Учебный модуль 2 2 2 2 8 

Школа диалога Открытая 

дискуссия 

- - - 1 1 

Мировая 

художественная 

культура 

Практикум - - - 1 1 

Итого: 6 6 7 7 26 

"Пасхальная, 

Рождественская  

ярмарка» 

Ежегодное 

образовательное 

событие 

2 2 1 1 

 

6 

Экскурсии, 

паломнические 

поездки 

Ежегодное 

образовательное 

событие 

1 1 1 1 4 

 Час со священником Практикум 1 1 1 1 4 

Итого 4 4 3 3 14 

Всего в неделю 10 10 10 10 40 

Итого за учебный год 330 330 330 330 1320 

Итого на уровень ООО 1320 

 

План внеурочной деятельности 5-9 классы (перспективный) 

 

Направления Названия Формы 

организации 

Количество часов в 

неделю 

всего 

5  6 7 8  9  

Часть, рекомендуемая для всех обучающихся 

Внеурочная 

деятельность 

«Английский язык в 

историях» 

Практикум 1 1 1 1 1 5 



 

По учебным 

предметам 

образовательной 

программы 

«Разговоры о важном» Классный час 1 1 1 1 1 5 

Избранные вопросы 

математики 

Учебный 

модуль 

- - - - 1 1 

 Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Учебный 

модуль 

1 1 1 - - 3 

 Спортивные игры Учебный 

модуль 

1 1 1 1 - 4 

 Танцкласс Учебный 

модуль 

- - - - 1 1 

Внеурочная 

деятельность по 

формированию 

функциональной 

грамотности 

(читательской, 

математической, 

естественно-

научной, 

финансовой) 

школьников 

«Основы финансовой 

грамотности» 

практикум - - - 1 - 1 

Внеурочная 

деятельность, 

направленная 

на 

удовлетворение 

интересов 

и 

потребностей 

обучающихся в 

творческом и 

физическом 

развитии 

Хоровая студия  Учебный 

модуль 

2 2 2 2 1 10 

Школа диалога Открытая 

дискуссия 

- - - - 1 1 

Мировая 

художественная 

культура 

Практикум - - 1 1 1 3 

  6 6 7 7 7  

Вариативная часть 

"Пасхальная, 

Рождественская  

ярмарка» 

Ежегодное 

образовательно

е событие 

2 2 1 1 

  

1 

  

5 

Экскурсии, 

паломнические 

поездки 

Ежегодное 

образовательно

е событие 

1 1 1 1 1 5 

 Час со священником Практикум 1 1 1 1 1 5 

Итого   4 4 3 3 3  

Всего в неделю 10 10 10 10 10  



 

Итого за учебный год  330 330 330 330 330  

Итого на уровень ООО 1750  

 

ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 2022-2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Специфичным является необходимость выделения не менее 5 часов в неделю на 

каждого обучающегося в рамках коррекционно-развивающих курсов. При этом количество 

посещений данных занятий может варьироваться, в зависимости от продолжительности 

занятий, например, если продолжительность занятия менее одного академического часа. 

 

3.4.  КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Основные школьные дела 

№ п/п Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

1.  Общие богослужения в 

школьные актовые дни 

5 – 9   Январь 

Апрель  

Духовник школы 

2.   Богослужебные дни школы 5 – 9 Ежемесячно  Духовник школы 

3.   Утреннее молитвенное 

правило 

5 – 9 Ежедневно Духовник школы 

4.   Молитвы перед началом и 

после трапезы 

5 – 9 Ежедневно Дежурный 

администратор 

5.   Литургические уроки 5 – 9 Ежемесячно Преподаватели основ 

православной веры 

6.  Уроки духовного краеведения  5 – 9 1 раз в неделю С.Ю. Мамаев 

7.  Школа чтецов и алтарников 5 – 9 1 раз в неделю О. Алексей 

8.  Младший и старший 

школьный клирос 

5 – 9 1 раз в неделю К.А. Лопарева 

А.Ю. Пушкин 

9.  Подготовка команд и участие в 

Олимпиадах по ОПК и «Наше 

наследие» 

5 – 9 Еженедельно Заместители 

директора 

№  Направления внеурочной деятельности, 

классы 

9 Всего  

 Общеинтеллектуальное   

 Английский язык в историях 1 1 

 Культура и традиции Франции 1 1 

 Избранные вопросы математики 1 1 

 Танцкласс 1 1 

 Мировая художественная культура  1 1 

 Разговор о важном 1 1 

 ИТОГО 6 6 



 

10.  Цикл вероучительных 

дисциплин 

5 – 9 Еженедельно  Преподаватели основ 

православной веры 

11.  Молебен в дни двунадесятых 

праздников 

5 – 9 В соответствии 

с Церковным 

календарем 

Духовник школы 

12.  Праздник « Радость встречи» 5 – 9   Сентябрь М.Ю. Митронина  

13.  День знаний   Классные 

руководители 

14.  День окончания Второй 

мировой войны 

День солидарности в борьбе с 

терроризмом 

5 - 9 Сентябрь Классные 

руководители 

15.  День Европейских языков 5 – 9 Сентябрь МО учителей 

английского языка 

16.  Неделя грамотности  5 – 9 Сентябрь Классные 

руководители 

17.  Неделя безопасности  ДД 5 – 9 25 – 29  

сентября 

Зам. директора по 

безопасности  

18.  Книжная бухта  5 – 9 В течение года  Е.В. Семерикова 

19.  Туристический слёт 5 – 9 Октябрь О.Н. Богомазов  

И.Н. Ишутина 

20.  Международный день 

пожилых людей; 

5 – 9 Октябрь Классные 

руководители 

21.  День защиты животных; 5 – 9 Октябрь Классные 

руководители 

22.  День Учителя; 5 – 9 Октябрь Классные 

руководители 

23.  День отца; 5 – 9 Октябрь Классные 

руководители 

24.  День памяти жертв 

политических репрессий. 

5 – 9 Октябрь Классные 

руководители 

25.  Покровские посиделки 5 – 9 Октябрь Классные 

руководители 

26.  Шахматный турнир 5 – 9 Октябрь В.В. Иванец 

27.  Футбольный мачт 5 – 9 Октябрь  В.В. Иванец 

28.  Кросс «Золота я осень» 5 – 9 Октябрь  О.Н. Богомазов  

29.  Большая Лицейская игра 6 – 7 Октябрь Е.В. Семерикова 

30.  КВИЗ «Грамоте учиться – 

всегда пригодится» 

5 – 6 Октябрь  В.В. Иванец 



 

31.  День народного единства. 5 – 9 Ноябрь Классные 

руководители 

32.  Международный день 

инвалидов; 

5 – 9 Декабрь Классные 

руководители 

33.  Битва за Москву, 

Международный день 

добровольцев; 

5 – 9 Декабрь Классные 

руководители 

34.  День Александра 

Невского; 

5 – 9 Декабрь Классные 

руководители 

35.  День Героев Отечества; 5 – 9 Декабрь Классные 

руководители 

36.  День прав человека; 5 – 9 Декабрь Классные 

руководители 

37.  День Конституции 

Российской Федерации; 

5 – 9 Декабрь Классные 

руководители 

38.  День спасателя. 5 – 9 Декабрь Классные 

руководители 

39.  Новый год; 5 – 9 Январь Классные 

руководители 

40.  Праздник рождества Христова 5 – 9 Январь Классные 

руководители 

41.  «Татьянин день» 

(праздник студентов); 

5 – 9 Январь Классные 

руководители 

42.  День снятия блокады 

Ленинграда. 

5 – 9 Январь Классные 

руководители 

43.  День воинской славы 

России; 

5 – 9 Февраль Классные 

руководители 

44.  День русской науки; 5 – 9 Февраль Классные 

руководители 

45.  Международный день 

родного языка; 

5 – 9 Февраль Классные 

руководители 

46.  День защитника 

Отечества. 

5 – 9 Февраль Классные 

руководители 

47.  Всероссийская неделя музыки 5 – 9 Март  МО учителей  

музыкально-

хореографического 

отделения 

48.  Международный 

женский день; 

5 – 9 Март Классные 

руководители 

49.  День воссоединения 

Крыма с Россией. 

5 – 9 Март Классные 

руководители 



 

50.  День космонавтики. 5 – 9 Апрель Классные 

руководители 

51.  Праздник Весны и 

Труда; 

5 – 9 Май Классные 

руководители 

52.  День Победы; 5 – 9 Май Классные 

руководители 

53.  Пасхальный базар 5 – 9 Май Оргкомитет 

54.  День славянской письменности 5 – 9 Май Классные 

руководители 

55.  Международный день 

защиты детей; 

5 – 9 Июнь Классные 

руководители 

56.  День эколога; 5 – 9 Июнь Классные 

руководители 

57.  Пушкинский день 

России; 

5 – 9 Июнь Классные 

руководители 

58.  День России; 5 – 9 Июнь Классные 

руководители 

59.  День памяти и скорби; 5 – 9 Июнь Классные 

руководители 

60.  День молодёжи. 5 – 9 Июнь Классные 

руководители 

61.  Парусный лагерь 5 – 9 Июнь Заместитель 

директора  по 

спортивно-

оздоровительной 

работе 

62.  День семьи, любви и верности. 5 – 9 Июль Классные 

руководители 

63.  День Государственного 

флага Российской Федерации; 

5 – 9 Август Классные 

руководители 

64.  День воинской славы 

России. 

5 – 9 Август Классные 

руководители 

Внеурочная деятельность 

№ п/п Название курса Классы Количество 

часов в неделю 

Ответственные 

1.  Шахматы  5 – 9 1 В.В. Иванец 

2.  Английский язык в историях 5 – 8  1 Учителя кафедры  

английского языка 

3.  Избранные вопросы математики 9 1 Т.В. Киселева 

4.  Основы безопасности 

жизнедеятельности 

5 – 7  1 Т.П. Пассов 



 

5.  Мировая художественная 

культура 

8 – 9  1 Б.К. Мамонов 

6.  Культура и традиции Франции 9 1 А.А. Крапивина 

7.  Хоровая студия  5 – 9 2 П.Д. Дамарад 

8.  Спортивные игры 5 – 8  1 Ф.Б. Мамонов 

9.  «Церковное пение» 5 – 9  1 К.А. Лопарева 

10.  Танцкласс 9 1 Д.В. Диесперова 

11.  «Cambridge Exams KET» 7 – 9 2 Е.А. Попова 

12.  «Cambridge YLE Movers» 5 – 6 2 А.А. Крапивина 

13.  «Cambridge YLE Starters» 5 – 6  2 Е.А. Цветкова 

14.  Программирование  5 – 9  2 К.К. Холостов 

15.  Биохимиум 5 – 9  1 М.А. Ухова 

Е.А. Лобанова 

16.  Эпоха битв 5 – 9 1 Б.К.  Мамонов  

17.  Спортивные единоборства 5 – 9 2 О.Н. Богомазов 

18.  Богатырская Застава 5 – 6 1 Е.А. Миронова  

19.  Фехтование  5 – 9 2 Ф.Б. Мамонов 

20.  Техника батик 5 – 9 1 В.В. Торгашина 

21.  Изостудия  5 – 9 2 Л.А. Кабакова 

22.  Французский язык 5 – 9 2 А.А. Крапивина 

23.  Инженерное конструирование 5 – 9 2 К.К. Холостов 

24.  Столярная мастерская 5 – 9 1 А.С. Ухов 

25.  Архитектурное проектирование 5 – 9 1 А.М. Старынкевич 

26.  Керамическая мастерская 5 – 9 1 Е.Д. Семенова 

27.  Литературная студия 5 – 9 1 Е.В. Никифорова  

28.  Творческие мастерские  5 – 9 Декабрь 

Апрель  

Классные 

руководители 

Воспитатели ГПД 

29.  Реализация программ курсов 

внеурочной деятельности  

5 – 9 В течении года Заместитель 

директора по МР 

30.  Реализация программ курсов 

дополнительного образования  

5 – 9 В течении года Заместитель 

директора по МР 

Внешкольные мероприятия 

№ п/п Дела, события, мероприятия Классы Ориентир.время 

проведения 

Ответственный 



 

1.  Программа «Школьное 

паломничество» 

5 – 9 В течение года Духовник школы 

2.  Экскурсия в библиотеку 

иностранных языков 

5  Октябрь МО учителей 

английского языка 

3.  Экскурсия в музей Пушкина 6 Октябрь Классный 

руководитель 

4.  Паломническая поездка в 

Архангельскую область 

7 – 9 Ноябрь Н.П. Буренина 

С.В. Авшенюк 

5.  Экскурсионно-туристическая 

экспедиция в Крым 

7 – 9 Ноябрь В.А. Никольская 

В.В. Иванец 

6.  Экскурсия в мастерскую 

Новогодней игры 

5 – 9 Декабрь Классные 

руководители 

7.  Осенние походы в березовую 

рощу  

5 – 7 Сентябрь  Классные 

руководители 

8.  Паломническая поездка 

 в Смоленск  

5  Май Классный 

руководитель 

9.  Паломническая поездка 

 в Белоруссию 

6 Май  Классный 

руководитель 

10.  Паломническая поездка  

в Дивеево, Муром 

7 Май Классный 

руководитель 

11.  Паломническая поездка  

в Санкт-Петербург 

8 – 9 Май Классный 

руководитель 

12.  Экскурсии по плану работы 

школы 

5 – 9  В течение года Классные 

руководители 

Организация  предметно-эстетической среды 

№ п/п Дела, события, мероприятия Классы Ориентир.время 

проведения 

Ответственные 

1.  Работа художественных студий 

– «Декоративно-прикладное 

творчество», «Мозаика», 

«Гончарная мастерская», 

«Народное рукоделие», 

«Батик», «Изо-студия», 

«Керамическая мастерская». 

5 – 9 Еженедельно МО учителей  ИЗО - 

студий 

2.  Школьные хоры 5 – 9 Еженедельно МО учителей  

музыкально-

хореографического 

отделения 

3.  Танцкласс 5 – 9 Еженедельно МО учителей  

музыкально-

хореографического 

отделения 



 

4.  Сретенский фестиваль 

искусств (межшкольный) 

5 – 9 Раз в два года  МО учителей  

музыкально-

хореографического 

отделения 

5.  Участие в хоровых фестивалях 

и конкурсах 

5 – 9 В течение года  МО учителей  

музыкально-

хореографического 

отделения 

6.  Поэтические встречи 5 – 9 В течение года  Классные 

руководители  

7.  Выставка работ «Осенние 

ритмы» 

5 – 9 Октябрь Л.А. Кабакова 

8.   Общешкольная литературная 

 игра-бродилка 

5 – 9 Ноябрь  М.Ю. Митронина  

9.  Выставка работ студии 

«Архитектурное 

проектирование» 

5 – 9 Ноябрь А.М. Старынкевич 

10.  Программа эстетического 

просвещения – посещение 

выставок, концертов, 

музыкальных и драм. 

спектаклей 

5 – 9 В течение года 

по плану кл. 

руководителя 

Классные 

руководители 

Взаимодействие с родителями 

№ п/п Дела, события, мероприятия Классы Ориентир.время 

проведения 

Ответственный 

1.  Родительские просветительские 

семинары 

5 – 9 В течение года  Администрация  

2.  Общешкольные родительские 

собрания 

5 – 9 Август Директор школы 

3.  Родительские собрания по 

классам 

5 – 9 1 раз в триместр Классные 

руководители 

4.  Индивидуальная работа с 

семьей 

5 – 9 По 

необходимости 

Классные 

руководители 

5.  День открытых верей для 

родителей 

5 – 9 Ноябрь, март Классные 

руководители 

6.  Книжная бухта для родителей 5 – 9 1 раз в триместр  Е.В. Семерикова  

7.  Индивидуальные беседы 5 – 9 По 

необходимости 

Классные 

руководители 

8.  Индивидуальные 

информирование об успехах и 

неуспехах учеников 

5 – 9   По 

необходимости 

Классные 

руководители 

Самоуправление 



 
  № п/п Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

1 Выборы капитанов 5-9 

классы 

сентябрь, январь В.В.Иванец 

2 Заседания Совета Капитанов 5-9 

классы 

в течение года В.В.Иванец 

3 Открытая дискуссия педагогов и 

подростков «Школа — мой дом?» 

8-9 

классы, 

педагоги 

  Классные 

руководители 

4 Игра для старшеклассников 

«Дебаты» 

8-9 

классы, 

педагоги 

апрель В.В.Иванец 

5 Подготовка, организация и 

проведение Дня учителя в школе 

8-9 

классы, 

педагоги 

октябрь Классные 

руководители 

6 Подготовка, организация и 

проведение общешкольного 

Туристического слета 

8-9 

классы, 

педагоги 

Сентябрь- 

октябрь 

Классные 

руководители, 

Заместитель 

директора по 

физическому 

воспитанию 

7 Подготовка и проведение 

общешкольной Пасхальной ярмарки 

5-9 

классы, 

педагоги 

Апрель - май Классные 

руководители 

8 Подготовка и проведение праздника 

Последнего звонка 

9 класс май М.Ю. 

Митронина, 

классный 

руководитель 

9го класса 

9 Игра "Что, где, когда?" 5-9 

классы 

март В.В.Иванец 

Профилактика и безопасность 

№ п/п Дела, события, мероприятия Классы Ориентир.время 

проведения 

Ответственный 

1.  Месячник по профилактике 

дорожно-транспортного 

травматизма 

5 – 9 Сентябрь Классные 

руководители 

2.  Инструктажи по технике 

безопасности 

5 – 9 Сентябрь Классные 

руководители 

3.  Инструктажи по технике 

безопасности 

5 – 9 Январь  Классные 

руководители 

4.  Тренировочные учебные занятия по 

эвакуации 

5 – 9 В течение года Зам. по 

безопасности  

5.  Классные   часы по правилам 

безопасного дорожного движения 

5 – 9 В течение года  Классные 

руководители 

Профориентация 

№ п/п Дела, события, мероприятия Классы Ориентир.время Ответственный 



 

проведения 

1.  Ознакомление с миром профессий 5 – 9 В течение года Классные 

руководители  

2.  Классные часы на тему «Все 

профессии нужны, все профессии 

важны» 

5 – 9 В течение года Классные 

руководители  

3.  Посещение выставки книг в 

школьной библиотеке «Мир 

профессий» 

5 – 9 В течение года Зав. библиотекой 

Классные 

руководители  

Волонтерство 

№ п/п Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

1.  Благотворительная акция  «Добрые 

крышечки» 

5 – 9 В течение года Классные 

руководители 

2.  Шефские концерты  5 – 9 В течение года  МО учителей  

музыкально-

хореографическог

о отделения  

3.  Посильная работа в паломнических 

поездках  

5 – 9 В течение года Классные 

руководители  

4.  Волонтерская поездка в 

Архангельскую область 

7 – 9 Ноябрь Н.П. Буренина 

С.В. Авшенюк 

5.  Рождественские и пасхальные 

праздники для приходского 

сообщества 

5 – 9 Декабрь  

Апрель  

Классные 

руководители 

6.  Служение школьного клироса- 

участие в богослужениях 

монастырей и сельских храмов 

 

5 – 9 В течение года К.А. Лопарева 

А.Ю. Пушкин 

7.  Забота об источнике Грузинской 

Божией  Матери 

5 – 9 2 раза в год Классные 

руководители 

8.  Забота о воинских захоронениях  5 – 9 В течение года Классные 

руководители  

9.  «Рождественская открытка» - 

поздравление с праздником 

старожилов прихода  

5 – 9 Январь  Классные 

руководители  

Школьные и социальные медиа 

№ п/п Дела, события, мероприятия Классы Ориентир.время 

проведения 

Ответственный 

1.  Выпуск  школьного журнала 

«Лексикон» 

5 – 9 1 раз в триместр Е.В. Семерикова 

2.  Рассказ о классных мероприятиях 

на сайте школы 

5 – 9 В течение года Классные 

руководители 



 

3.  Литературная студия 5 – 9 В течение года  В. М. Каплан 

4.  Обсуждение вышедших номеров 

«Лексикон» 

5 – 9 1 раз в триместр Классные 

руководители  

5.  Выпуск классной газеты 5 – 9 1 раз в триместр Классные 

руководители  

6.  Выпуск альманаха «Воображалки» 5 – 9 1 раз в 

полугодии 

В.М. Каплан  

Классное руководство 

(согласно индивидуальным планам работы классных руководителей и наставников) 

Урочная деятельность 

(согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников) 

 

 

3.5. ХАРАКТЕРИСТИКА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ АДАПТИРОВАННОЙ 

ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В СООТВЕТСТВИИ С 

ТРЕБОВАНИЯМИ ФГОС ООО 

 

3.5.1. Описание общесистемных условий реализации адаптированной основной 

образовательной программы основного общего образования 

Должны соответствовать требованиям ФГОС ООО 

Система условий реализации программы основного общего образования, созданная в 

Негосударственном общеобразовательном учреждении «Православная школа «Рождество» 

соответствует требованиям ФГОС ООО и направлена на: 

 достижение планируемых результатов освоения программы основного общего 

образования, в том числе адаптированной, обучающимися, в том числе обучающимися с ОВЗ; 

 развитие личности, ее способностей, удовлетворения образовательных потребностей и 

интересов, самореализации обучающихся, в том числе одаренных, через организацию урочной 

и внеурочной деятельности, социальных практик, включая общественно полезную 

деятельность, профессиональные пробы, практическую подготовку, использование 

возможностей организаций дополнительного образования, профессиональных 

образовательных организаций и социальных партнеров в профессионально-производственном 

окружении; 

 формирование функциональной грамотности обучающихся (способности решать учебные 

задачи и жизненные проблемные ситуации на основе сформированных предметных, ме- 

тапредметных и универсальных способов деятельности), включающей овладение ключевыми 

компетенциями, составляющими основу дальнейшего успешного образования и ориентации в 

мире профессий; 

 формирование социокультурных и духовно-нравственных ценностей обучающихся, основ 

их гражданственности, российской гражданской идентичности и социально-

профессиональных ориентаций; 

 индивидуализацию процесса образования посредством проектирования и реализации 

индивидуальных учебных планов, обеспечения эффективной самостоятельной работы 

обучающихся при поддержке педагогических работников; 

 участие обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся и педагогических работников в проектировании и развитии программы 

основного общего образования и условий ее реализации, учитывающих особенности развития 

и возможности обучающихся; 

включение обучающихся в процессы преобразования внешней социальной среды 

(населенного пункта, муниципального района, 

 субъекта Российской Федерации), формирования у них лидерских качеств, опыта 

социальной деятельности, реализации социальных проектов и программ, в том числе в 



 
качестве волонтеров; 

 формирование у обучающихся опыта самостоятельной образовательной, общественной, 

проектной, учебно-исследовательской, спортивно-оздоровительной и творческой 

деятельности; 

 формирование у обучающихся экологической грамотности, навыков здорового и 

безопасного для человека и окружающей его среды образа жизни; 

 использование в образовательной деятельности современных образовательных 

технологий, направленных в том числе на воспитание обучающихся и развитие различных 

форм наставничества; 

 обновление содержания программы основного общего образования, методик и технологий 

ее реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, запросов 

обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся с 

учетом национальных и культурных особенностей субъекта Российской Федерации; 

 эффективное использования профессионального и творческого потенциала 

педагогических и руководящих работников НОУ «Православная школа «Рождество», 

повышения их профессиональной, коммуникативной, информационной и правовой 

компетентности; 

 эффективное управления НОУ «Православная школа «Рождество»  с использованием 

ИКТ, современных механизмов финансирования реализации программ основного общего 

образования. 

 При реализации настоящей образовательной программы основного общего образования в 

рамках сетевого взаимодействия используются ресурсы иных организаций, направленные на 

обеспечение качества условий образовательной деятельности
6
. 

 Организациями, предоставляющими ресурсы для реализации настоящей образовательной 

программы являются: 

 

№ 

Наименование 

организации 

(юридического лица),  

участвующего  

в реализации сетевой  

образовательной 

программы 

Ресурсы,  

используемые  

при реализации основной  

образовательной программы 

Основания 

использования ресурсов  

(соглашение, договор  

и т. д.) 

1 ФГБУ ОК «Снегири» Плавательный бассейн Договор №39 от 

102021 г. 

2 ИСРО РАО Научно-методическое 

руководство 

Соглашение от 

27.01.2021 г. 

3 Гимназия Василия 

Великого 

Методическая 

поддержка 

Соглашение от 

123.04.2021 г. 

4 Территориальная мед-

псих. комиссия 

Обследование детей Договор № 1 

30.08.2021 г. 

5 МОУ «Рождественская 

СОШ» 

Спортзал, мастерские Договор от 

22.09.2021 г. 

 

 

                                                           
6При отсутствии сетевого взаимодействия с другими организациями при реализации основной образовательной программы данная ин-

формация исключается из основной образовательной программы. 



 
3.5.2. Описание кадровых условий реализации адаптированной программы основного 

общего образования  

Для обеспечения реализации программы основного общего образования НОУ 

«Православная школа «Рождество»   укомплектована кадрами, имеющими необходимую 

квалификацию для решения задач, связанных с достижением целей и задач образовательной 

деятельности. 

Обеспеченность кадровыми условиями включает в себя: 

 укомплектованность НОУ «Православная школа «Рождество»  педагогическими, 

руководящими и иными работниками; 

 уровень квалификации педагогических и иных работников НОУ «Православная 

школа «Рождество», участвующими в реализации основной образовательной программы и 

создании условий для ее разработки и реализации; 

 непрерывность профессионального развития педагогических работников 

образовательной организации, реализующей образовательную программу основного общего 

образования. 

Укомплектованность НОУ «Православная школа «Рождество»  педагогическими, 

руководящими и иными работниками характеризируется замещением 100% вакансий, 

имеющихся в соответствии с утвержденным штатным расписанием. 

Уровень квалификации педагогических и иных работников НОУ «Православная школа 

«Рождество», участвующих в реализации основной 

образовательной программы и создании условий для ее разработки и реализации 

характеризуется наличием документов о присвоении квалификации, соответствующей 

должностным обязанностям работника. 

Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный перечень 

должностных обязанностей работников, с учетом особенностей организации труда и 

управления, а также прав, ответственности и компетентности работников образовательной 

организации, служат квалификационные характеристики, отвечающие квалификационным 

требованиям, указанным в квалификационных справочниках и (или) профессиональных 

стандартах (при наличии). 

В основу должностных обязанностей могут быть положены представленные в 

профессиональном стандарте «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)» 

обобщенные трудовые функции, которые могут быть поручены работнику, занимающему 

данную должность. 

Уровень квалификации педагогических и иных работников НОУ «Православная школа 

«Рождество», участвующих в реализации основной образовательной программы и создании 

условий для ее разработки и реализации характеризуется также результатами аттестации — 

квалификационными категориями. 

Аттестация педагогических работников в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» (ст. 49) проводится в целях подтверждения их 

соответствия занимаемым должностям на основе оценки их профессиональной деятельности, 

с учетом желания педагогических работников в целях установления квалификационной 

категории. Проведение аттестации педагогических работников в целях подтверждения их 

соответствия занимаемым должностям осуществляться не реже одного раза в пять лет на 

основе оценки их профессиональной деятельности аттестационными комиссиями, 

самостоятельно формируемыми образовательной организацией. 

Проведение аттестации в целях установления квалификационной категории 

педагогических работников осуществляется аттестационными комиссиями, формируемыми 

федеральными органами исполнительной власти, в ведении которых эти организации 

находятся. Проведение аттестации в отношении педагогических работников образовательных 

организаций, находящихся в ведении субъекта Российской Федерации, муниципальных и 

частных организаций, осуществляется аттестационными комиссиями, формируемыми 

уполномоченными органами государственной власти субъектов Российской Федерации. 

Уровень квалификации педагогических и иных работников, участвующих в реализации 



 
настоящей основной образовательной программы и создании условий для ее разработки и 

реализации: 

 

Категория 

работников 

Подтверждение 

уровня 

квалификации 

документами об 

образовании 

(профессионально

й переподготовке) 

(%) 

Подтверждение уровня квалификации 

результатами аттестации 

  
Соответствие 

занимаемой 

должности (%) 

Квалификационная 

категория (%) 

Педагогические 

работники 

100%  100% 

Руководящие 

работники 

100%  100% 

Иные работники 
100%  100% 

 

Для реализации  предметов на углубленном уровне не осуществляется. 

Кроме того, НОУ «Православная школа «Рождество» должна быть укомплектована 

вспомогательным персоналом, обеспечивающим создание и сохранение условий материально-

технических и информационно-методических условий реализации основной образовательной 

программы. 

 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических 

работников. Основным условием формирования и наращивания необходимого и 

достаточного кадрового потенциала НОУ «Православная школа «Рождество» является 

обеспечение в соответствии с новыми образовательными реалиями и задачами адекватности 

системы непрерывного педагогического образования происходящим изменениям в системе 

образования в целом. 

Непрерывность профессионального развития педагогических и иных работников 

образовательной организации, участвующих в разработке и реализации основной 

образовательной программы основного общего образования характеризуется долей 

работников, повышающих квалификацию не реже одного раза в три года. 

При этом используются различные образовательные организации, имеющие 

соответствующую лицензию. 

Для достижения результатов основной образовательной программы в ходе ее реализации 

предполагается оценка качества и результативности деятельности педагогических работников 

с целью коррекции их деятельности, а также определения стимулирующей части фонда 

оплаты труда. 

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готовность 

работников образования к реализации ФГОС ООО: 

—обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей 

современного образования; 

—освоение системы требований к структуре основной образовательной программы, 

результатам ее освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов 

образовательной деятельности обучающихся; 

—овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач ФГОС ООО. 

Одним из важнейших механизмов обеспечения необходимого квалификационного 

уровня педагогических работников, участвующих в разработке и реализации основной 



 
образовательной программы основного общего образования является система методической 

работы, обеспечивающая сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации 

требований ФГОС ООО. 

Актуальные вопросы реализации программы основного общего образования 

рассматриваются методическими объединениями, действующими в образовательной 

организации, а также методическими и учебно-методическими объединениями в сфере общего 

образования, действующими на муниципальном и региональном уровнях. 

Педагогическими работниками образовательной организации системно разрабатываются 

методические темы, отражающие их непрерывное профессиональное развитие. К числу 

методических тем, обеспечивающих необходимый уровень качества как учебной и 

методической документации, так и деятельности по реализации основной образовательной 

программы основного общего образования относятся: 

 

№ 
Методическая  

тема 

Раздел  

образовательной программы, 

связанный  

с методической темой 

ФИО 

педагога, 

разрабатывающего  

методическую тему 

1.  
«Преподавание ОРКСЭ 

в условиях реализации 

ФГОС третьего поколения» 

Рабочая программа по 

основам религиозных культур и 

светский этики 

Елатомцев 

Александр 

Борисович 

2.  
«Вопросы управления в 

соответствии с 

обновленными ФГОС» 

Общая характеристика 

программы начального 

образования 

Шварц 

Валерия Феликсовна 

3.  

«Внутренняя система 

оценки качества 

образования; развитие в 

соответствии с 

обновленными ФГОС» 

Система оценки 

достижения планируемых 

результатов освоения программы 

начального общего образования 

Старчикова 

Галина Юрьевна 

4.  

«Особенности 

организации уроков по 

физической культуре в 

старшей школе в условиях 

реализации ФГОС третьего 

поколения» 

Рабочая программа по 

физической культуре 

Богомазов 

Олег Николаевич 

5.  

«Организация 

образовательного процесса 

для обучающихся с ОВЗ, в 

условиях реализации 

обновленных ФГОС»  

Общая характеристика 

программы начального 

образования 

Фролова 

Надежда Павловна 

6.  

«Основы музейной 

педагогики в работе учителя 

как одно из условий 

реализации ФГОС» 

Общая характеристика 

планируемых результатов 

освоения основной 

образовательной программы 

Мамаев Сергей 

Юрьевич 

7.  
«Обновленные ФГОС и 

система безопасности в 

образовательном 

Общая характеристика 

программы начального 

образования 

Старчиков 

Алексей Олегович 



 

учреждении» 

8.  "Физическое 

воспитание в условиях 

реализации ФГОС третьего 

поколения» 

Рабочая программа по 

физической культуре 

Миронова 

Евгения 

Александровна 

9.  «Развитие 

саморегуляции в 

двигательной сфере у детей 

младшего школьного 

возраста посредством 

музыкально-ритмической 

деятельности» 

Рабочая программа по 

музыке 

Валяева 

Светлана 

Александровна 

10.  «Формирование 

функциональной 

грамотности на занятиях 

кружка "Инженерное 

конструирование" 

Общая характеристика 

планируемых результатов 

освоения основной 

образовательной программы 

Холостов 

Константин 

Константинович 

11.  «Групповая работа, как 

средство формирования 

УУД» 

Место универсальных 

учебных действий в рабочих 

программах 

Авшенюк 

Светлана 

Викторовна 

12.  «Развитие 

исследовательских учебных 

действий (навыки работы с 

информацией: поиск, 

выделение, обобщение и 

фиксация нужной 

информации)» 

Особенности оценки 

метапредметных и предметных 

результатов 

Буренина 

Надежда Петровна 

13.  "Особенности 

организации уроков по 

физической культуре в 

начальной школе в условиях 

реализации ФГОС третьего 

поколения" 

Рабочая программа по 

физической культуре 

Ишутина 

Ирина Николаевна 

14.  «Развитие творческой 

активности учащихся на 

уроках ИЗО через 

разнообразие форм 

деятельности" 

Рабочая программа по 

изобразительному искусству 

Кабакова 

Лидия Анатольевна 

15.  «Дифференцированный 

подход в обучении младших 

школьников» 

Общая характеристика 

планируемых результатов 

освоения основной 

образовательной программы 

Кабанова Анна 

Павловна 

16.  «Система оценивания 

предметных результатов при 

безотметочном обучении в 

Система оценки 

достижения планируемых 

результатов освоения программы 

Корочкина 

Елена Геннадьевна 



 

рамках обновлённых ФГОС» начального общего образования 

17.  «Обучение разным 

видам чтения (поисковому, 

просмотровому, 

изучающему) в начальной 

школе» 

Рабочая программа по 

английскому языку 

Крапивина 

Анна Александровна 

18.  «Игровые методики, 

как средство обучения 

учеников начальной школы с 

разными мотивационными и 

интеллектуальными 

возможностями в едином 

образовательном 

пространстве   (на примере 

дисциплины «Окружающий 

мир»)» 

Рабочая программа по 

окружающему миру 

Лобанова 

Елена Анатольевна 

19.  «Особенности 

дистанционного обучения на 

уроках музыки» 

Рабочая программа по 

музыке 

Лопарева 

Ксения 

Александровна 

20.  «Роль физического 

воспитания в условиях 

реализации ФГОС 3 

поколения» 

Рабочая программа по 

физической культуре 

Мамонов 

Филипп Богданович 

21.  «Повышение учебной 

мотивации, формирование 

самостоятельности, 

самоконтроля в процессе 

учебно-познавательной 

деятельности на уроке» 

Общая характеристика 

планируемых результатов 

освоения основной 

образовательной программы 

Пахомова 

Елена Евгеньевна 

22.  «Формирование 

коммуникативных 

универсальных учебных 

действий» 

Место универсальных 

учебных действий в рабочих 

программах 

Перевалова 

Ольга Михайловна 

23.  «Развитие 

исследовательских учебных 

действий, в т.ч. навыки 

работы с информацией: 

поиск, выделение, 

обобщение и фиксация 

нужной информации в 

условиях обновленных 

ФГОС» 

Интеграция предметных и 

метапредметных требований как 

механизм конструирования 

современного процесса 

образования 

Ухова Мария 

Алексеевна 

24.  «Современный урок в 

рамках ФГОС третьего 

поколения» 

Общая характеристика 

планируемых результатов 

освоения основной 

образовательной программы 

Хотунцева 

Анастасия 

Михайловна 



 

25.  «Эффективные приемы 

обучения буквенно-

слоговому чтению (первый 

год обучения ИЯ)» 

Рабочая программа по 

английскому языку 

Цветкова 

Елизавета 

Алексеевна 

26.  «Деятельностный 

подход во внеурочной 

деятельности в условиях 

обновленных ФГОС» 

 Рабочая программа по 

основам религиозных культур и 

светский этики 

Пушкин 

Алексей Юрьевич 

27.  «Обучение 3х-

голосному пению и развитие 

гармонического слуха» 

Рабочая программа по 

музыке 

Дамарад 

Полина Денисовна 

28.  «Развитие когнитивных 

способностей учеников 2го 

класса посредством новых 

хореографических приемов» 

Особенности 

организуемого в 

образовательной организации  

воспитательного процесса 

Диесперова 

Дарья Викторовна 

29.  «Особенности 

семейного шахматного 

турнира в школе» 

Особенности 

организуемого в 

образовательной организации  

воспитательного процесса 

Иванец 

Владимир 

Васильевич 

30.  «Художественная 

обработка керамики» 

Особенности 

организуемого в 

образовательной организации  

воспитательного процесса 

Семенова 

Елизавета 

Дмитриевна 

31.  «Особенности работы 

концертмейстера в 

хореографическом классе» 

Особенности 

организуемого в 

образовательной организации  

воспитательного процесса 

Семенова 

Мария Викторовна 

32.  «Развитие детского 

творчества через народное 

декоративно-прикладное 

искусство» 

Особенности 

организуемого в 

образовательной организации  

воспитательного процесса 

Торгашина 

Виктория 

Владимировна 

33.  «Организационная 

модель введения 

обновленных ФГОС» 

Общая характеристика 

программы начального 

образования 

Донских Раиса 

Николаевна 

34.  «Предупреждение и 

коррекция нарушений 

письменной речи у младших 

школьников» 

Общая характеристика 

планируемых результатов 

освоения основной 

образовательной программы 

Иванова Дарья 

Дмитриевна 

35.  «Развитие 

общекультурных умений 

навыков на уроках и во 

внеурочное время младших 

школьников» 

Особенности 

организуемого в 

образовательной организации  

воспитательного процесса 

Михайлова 

Елена Васильевна 



 

36.  «Организация 

логопедической работы в 

начальных классах в 

условиях реализации ФГОС 

3 поколения» 

Общая характеристика 

планируемых результатов 

освоения основной 

образовательной программы 

Петрова 

Татьяна Михайловна 

37.  «Развитие творческих 

способностей учащихся на 

основе личностно-

ориентированного подхода» 

Особенности 

организуемого в 

образовательной организации  

воспитательного процесса 

Протасевич 

Наталья Викторовна 

38.  «Театрализованная 

деятельность в начальной 

школе (реализация 

творческих способностей 

младших школьников через 

театральную деятельность)» 

Особенности 

организуемого в 

образовательной организации  

воспитательного процесса 

Пчелякова 

Виктория 

Вячеславовна 

 

Наряду с этим необходимо учитывать следующие кадровые условия. 

Учитель-логопед, проводящий коррекционно-развивающий курс «Индивидуальные и 

групповые логопедические занятия», должен иметь высшее профессиональное педагогическое 

образование в области логопедии. 

Лица, имеющие высшее педагогическое (психолого-педагогическое, психологическое) 

образование по другим профилям, для реализации курса «Индивидуальные и групповые 

логопедические занятия» должны пройти профессиональную переподготовку в области 

логопедии с получением диплома о профессиональной переподготовке установленного 

образца. 

Педагоги, участвующие в реализации АООП ООО, должны иметь высшее 

педагогические образование по другим профилям и пройти повышение квалификации по 

проблемам обучения обучающихся с ТНР. 

 

3.5.3. Описание психолого-педагогических условий реализации адаптированной 

основной образовательной программы основного общего образования 

Наряду с условиями, описанными в ООО, созданы условий, обеспечивающих 

специальные образовательные потребности обучающихся с ТНР. 

В зависимости от доступных обучающимся видов речевой деятельности работа с 

вербальным материалом в процессе обучения варьирует. Выбор конкретного варианта 

осуществляется учителями-предметниками в соответствии с тяжестью проявления и 

структурой речевого нарушения и в соответствии с рекомендациями учителя-логопеда, 

участвующего в реализации образовательной программы, осваиваемой учащимся. 

Отбор вербального материала для изучения осуществляется в соответствии с целевыми 

и содержательными установками каждой конкретной дисциплины, а также с учетом 

речеязыковых возможностей обучающихся.  

Предъявление вербального материала осуществляется в зависимости от 

индивидуальных особенностей восприятия обучающихся и может быть только устным 

(аудирование), только письменным (чтение) или устным и письменным в сочетании 

(аудирование и чтение). Возможно преобразование вербального материала (например, 

текстовых задач и т.п.) в графический или предметный (схемы, модели и др.). 

Изложение обучающимся текстового материала в устной и или письменной форме 

иные виды работы с текстом (редактирование, трансформация, восстановление и др.) 

осуществляется после предварительного анализа с возможной опорой на алгоритм, схему и / 

или конкретные образцы. 



 
Для заикающихся детей целесообразным является увеличение времени для устного 

ответа, предоставление времени на подготовку ответа.  

При необходимости соблюдения обучающимся по варианту 5.1 специального речевого 

и голосового режима (при заикании, нарушениях голоса или в иных случаях) в его 

обеспечении принимают участие все участники образовательного процесса.  

 

3.5.4. Финансово-экономические условия реализации адаптированной образовательной 

программы основного общего образования 

Финансовое обеспечение реализации адаптированной основной образовательной 

программы основного общего образования обучающихся с ОВЗ, в том числе обучающихся с 

ТНР, базируется на нормах закона «Об образовании в Российской Федерации» (п.3 части 1 ст. 

8; п. 2 ст. 99) и подходах, прописанных в разделе 1.5.3  Примерной основной образовательной 

программы основного общего образования. 

Финансовое обеспечение реализации адаптированной основной образовательной 

программы основного общего образования обучающихся с ТНР опирается на исполнение 

расходных обязательств, обеспечивающих государственные гарантии прав на получение 

общедоступного и бесплатного основного общего образования обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья с учетом создания специальных условий обучения.  

Финансирование реализации АООП ООО обучающихся с тяжелыми нарушениями речи 

осуществляется в соответствии с расходными обязательствами на основе государственного 

(муниципального) задания по оказанию государственных (муниципальных) образовательных 

услуг, казенного учреждения – на основании бюджетной сметы, в объеме, определяемом 

органами государственной власти субъектов Российской Федерации согласно нормативным 

затратам на обеспечение государственных гарантий. Нормативные затраты определяются на 

основе базового норматива затрат на оказание государственной (муниципальной) услуги и 

корректирующих коэффициентов к базовому нормативу. 

Нормативные затраты на оказание государственной или муниципальной услуги по 

реализации адаптированной основной образовательной программы основного общего 

образования обучающихся с тяжелыми нарушениями речи учитывают вариативные формы 

обучения, тип образовательной организации, сетевую форму реализации образовательных 

программ, применяемые образовательные технологии, специальные условий получения 

образования обучающимися с ТНР с учетом их особых образовательных потребностей, 

обеспечение дополнительного профессионального образования педагогическим работникам, 

обеспечение безопасных условий обучения и воспитания, охраны здоровья обучающихся, а 

также иные  предусмотренные законодательством особенности организации и осуществления 

образовательной деятельности для обучающихся с ОВЗ, за исключением образовательной 

деятельности, осуществляемой в соответствии с образовательными стандартами, в расчете на 

одного обучающегося, если иное не установлено законодательством. 

Расчет нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации 

адаптированной образовательной программы основного общего образования осуществляется в 

соответствии с требованиями, определенными в Приложении 1 к Приказу Министерства 

просвещения Российской Федерации от  22 сентября 2021 г. № 662 «Об утверждении общих 

требований к определению нормативных затрат на оказание государственных 

(муниципальных) услуг в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего, среднего профессионального образования, дополнительного образования 

детей и взрослых, дополнительного профессионального образования для лиц, имеющих или 

получающих среднее профессиональное образование, профессионального обучения, 

применяемых при расчете объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения 

государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) 

услуг (выполнение работ) государственным (муниципальным) учреждением». 

Согласно требованиям ФГОС ООО финансовое обеспечение реализации АООП ООО 

обучающихся с ТНР учитывает расходы, необходимые для коррекции нарушений развития и 

создания специальных условий получения образования в соответствии с особыми 

образовательными потребностями обучающихся. При расчете регионального норматива 



 
учитываются затраты рабочего времени педагогических работников образовательных 

организаций на урочную и внеурочную деятельность, в том числе на обязательную 

реализацию Программы коррекционной работы АООП ООО ТНР в объеме не менее 5 часов в 

неделю. 

При реализации адаптированной основной образовательной программы с 

привлечением ресурсов иных организаций на условиях сетевого взаимодействия действует 

механизм финансового обеспечения образовательной деятельности, отраженный в локальных 

нормативных актах образовательной организации. 

Финансовое обеспечение реализации ПООО обучающихся с ТНР не предполагает 

выхода за рамки установленных параметров финансирования государственной 

(муниципальной) услуги по реализации адаптированных основных образовательных 

программ основного общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья. 

 

3.5.5. Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение адаптированной 

программы основного общего образования 

ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА 

Соответствовует  требованиям ФГОС ООО и современному состоянию 

информационно-коммуникационных средств. 

Помимо материально-технических условий, перечисленных, а ПООО обеспечивает: 

– технические средства обучения, включая специализированные компьютерные 

инструменты обучения, с учетом специальных образовательных потребностей обучающихся; 

– специальные учебные пособия, рабочие тетради, специальные дидактические 

материалы; 

– при необходимости (в случае отсутствия устной и / или письменной речи) 

использование альтернативных средств коммуникации; 

– контролируемый доступ обучающихся к информационным образовательным 

ресурсам в сети Интернет. 

В зональную структуру образовательной организации включаются логопедические 

кабинеты и кабинеты педагога-психолога. 

Оснащение данных кабинетов должно включать достаточный набор мебели, 

специальные приспособления для ведения занятий (зеркала, наборы салфеток, зонды, 

дезинфицирующие материалы, и проч.), технические средства, с включением современных 

электронных устройств – проекторы, интерактивные доски, планшеты, компьютеры и проч.).   
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