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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Адаптированная основная общеобразовательная программа  начального 

общего образования для обучающихся с НОДА (далее АООП НОО) Государ-

ственного общеобразовательного учреждения Иркутской области «Специаль-

ной (коррекционной) школы-интерната для обучающихся с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата №20 г. Иркутска» (далее ГОКУ Школы-ин-

терната №20 ) – это образовательная программа, адаптированная для обучения 

детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата, учитывающая особен-

ности их психофизического развития, индивидуальные возможности, обеспе-

чивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию. 

Принципы и подходы к формированию адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования обуча-

ющихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

В основу разработки АООП НОО для обучающихся с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата заложены дифференцированный и деятель-

ностный подходы. 

Дифференцированный подход к построению АООП НОО для детей с 

НОДА предполагает учет особых образовательных потребностей этих обуча-

ющихся, которые проявляются в неоднородности возможностей освоения со-

держания образования. Это предусматривает возможность создания с учетом 

типологических и индивидуальных особенностей развития разных вариантов 

образовательной программы (вариант 6.2, 6.3), в том числе и на основе инди-

видуального учебного плана (вариант 6.4).  

Применение дифференцированного подхода к созданию образователь-

ных программ обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя детям с 

НОДА возможность реализовать индивидуальный потенциал развития.  

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях 

отечественной психологической науки, раскрывающих основные закономер-

ности процесса обучения и воспитания обучающихся, структуру образователь-

ной деятельности с учетом общих закономерностей развития детей с нормаль-

ным и нарушенным развитием. 

Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что 

развитие личности обучающихся с НОДА младшего школьного возраста опре-

деляется характером организации доступной им деятельности (предметно-

практической и учебной).  

Основным средством реализации деятельностного подхода в образова-

нии является обучение как процесс организации познавательной и предметно-

практической деятельности обучающихся, обеспечивающий овладение ими 

содержания образования. 

В контексте разработки АООП начального общего образования для обу-

чающихся с НОДА реализация деятельностного подхода обеспечивает: 
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 придание результатам образования социально и личностно значимого ха-

рактера; 

 прочное усвоение обучающимися с НОДА знаний и опыта разнообразной 

деятельности и поведения, возможность их самостоятельного продвижения в 

изучаемых образовательных областях; 

 существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобрете-

нию нового опыта деятельности и поведения; 

 обеспечение условий для общекультурного и личностного развития обу-

чающихся с НОДА на основе формирования универсальных учебных дей-

ствий, которые обеспечивают не только успешное усвоение ими системы науч-

ных знаний, умений и навыков (академических результатов), позволяющих 

продолжить образование на следующей ступени, но и жизненной компетен-

ции, составляющей основу социальной успешности. 

В основу формирования адаптированной основной общеобразователь-

ной программы начального общего образования обучающихся с НОДА поло-

жены следующие принципы: 

- принципы государственной политики РФ в области образования (гума-

нистический характер образования, единство образовательного пространства 

на территории Российской Федерации, светский характер образования, обще-

доступность образования, адаптивность системы образования к уровням и 

особенностям развития и подготовки обучающихся и воспитанников и др.);  

- принцип учета типологических и индивидуальных образовательных 

потребностей обучающихся; 

- принцип коррекционной направленности образовательного процесса; 

- принцип развивающей направленности образовательного процесса, 

ориентирующий его на развитие личности обучающегося и расширение его  

«зоны ближайшего развития» с учетом особых образовательных потребно-

стей; 

- онтогенетический принцип;  

- принцип преемственности, предполагающий при проектировании 

АООП ориентировку на программу основного общего образования, что обес-

печивает непрерывность образования обучающихся с НОДА; 

- принцип целостности содержания образования: содержание образова-

ния едино; в основе структуры содержания образования лежит не понятие 

предмета, а понятие «образовательной области»; 

- принцип направленности на формирование деятельности, обеспечи-

вает возможность овладения детьми с НОДА всеми видами доступной им 

предметно-практической деятельности, способами и приемами познаватель-

ной и учебной деятельности, коммуникативной деятельности и нормативным 

поведением; 

- принцип переноса знаний и умений и навыков и отношений, сформи-

рованных в условиях учебной ситуации, в деятельность в жизненной ситуа-

ции, что обеспечит готовность обучающегося к самостоятельной ориенти-

ровке и активной деятельности в реальном мире, в действительной жизни; 
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- принцип сотрудничества с семьей. 

Цель реализации АООП НОО 

Адаптированная основная образовательная программа начального об-

щего образования для обучающихся с НОДА направлена на формирование у 

них общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие их личности 

(нравственно-эстетическое, социально-личностное, интеллектуальное, физи-

ческое), овладение учебной деятельностью в соответствии с принятыми в се-

мье и обществе духовно-нравственными и социокультурнымиценностями. 

Общая характеристика АООП НОО 

Обучаясь по адаптированной основной общеобразовательной про-

грамме начального общего образования (вариант 6.2), обучающиеся с НОДА 

получают образование, сопоставимое по итоговым достижениям к моменту за-

вершения школьного обучения с образованием здоровых сверстников в про-

лонгированные календарные сроки. 

Нормативный срок освоения адаптированной основной общеобразова-

тельной программы начального общего образования для обучающихся с 

НОДА (вариант 6.2) составляет 5 лет. Указанные сроки обучения увеличены 

на один год  в том числе, за счёт введения подготовительного класса. 

Обучающийся, осваивающий вариант 6.2, имеет право на прохождение 

текущей, промежуточной и государственной итоговой аттестации в иных фор-

мах.  

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с 

НОДА 

Группу обучающихся по варианту 6.2 составляют дети с лёгким де-

фицитом познавательных и социальных способностей, передвигающиеся 

при помощи ортопедических средств или лишенные возможности самосто-

ятельного передвижения, имеющие нейросенсорные нарушения в сочета-

нии с ограничениями манипулятивной деятельности и дизартрическими 

расстройствами разной степени выраженности. 

 Задержку психического развития при НОДА чаще всего характеризует 

благоприятная динамика дальнейшего умственного развития детей. Они легко 

используют помощь взрослого при обучении, у них достаточное, но несколько 

замедленное усвоение нового материала. При адекватной коррекционно-педа-

гогической работе дети часто догоняют сверстников в умственном развитии. 

Особые образовательные потребности обучающихся с НОДА 

Особые образовательные потребности у детей с нарушениями опорно-

двигательного аппарата задаются спецификой двигательных нарушений, а 

также спецификой нарушения психического развития, и определяют особую 

логику построения учебного процесса, находят своё отражение в структуре и 

содержании образования. Наряду с этим можно выделить особые по своему 

характеру потребности, свойственные всем обучающимся с НОДА: 

 обязательность непрерывности коррекционно-развивающего про-

цесса, реализуемого, как через содержание образовательных областей, так и в 

процессе индивидуальной работы; 
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 введение в содержание обучения специальных разделов, не присут-

ствующих в обучении традиционно развивающихся сверстников; 

 использование специальных методов, приёмов и средств обучения (в 

том числе специализированных компьютерных и ассистивных технологий), 

обеспечивающих реализацию «обходных путей» обучения; 

 наглядно-действенный характер содержания образования и упроще-

ние системы учебно-познавательных задач, решаемых в процессе образова-

ния; 

 специальное обучение «переносу» сформированных знаний и умений 

в новые ситуации взаимодействия с действительностью; 

 специальная помощь в развитии возможностей вербальной и невер-

бальной коммуникации; 

 коррекция произносительной стороны речи; освоение умения исполь-

зовать речь по всему спектру коммуникативных ситуаций; 

 обеспечение особой пространственной и временной организации об-

разовательной среды; 

 максимальное расширение образовательного пространства – выход за 

пределы образовательного учреждения. 

Для данной группы обучающихся учет особенностей и возможностей 

обучающихся реализуется через образовательные условия (специальные ме-

тоды формирования графо-моторных навыков, пространственных и времен-

ных представлений, специальное оборудование, сочетание учебных и коррек-

ционных занятий). Специальное обучение и услуги охватывают физическую 

терапию, психологическую и логопедическую помощь. Для детей с тяжелыми 

нарушениями речи при церебральном параличе может использоваться вспо-

могательная техника. В частности: коммуникационные приспособления от 

простейших до более сложных, в которых используются голосовые синтеза-

торы (коммуникационные доски с рисунками, символами, буквами или сло-

вами). Обучающиеся с нарушениями опорно-двигательного аппарата в соче-

тании с ЗПР нуждаются в разработке опор с детализацией в форме алгоритмов 

для конкретизации действий при самостоятельной работе.  

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися с нарушениями опорно-

двигательного аппарата адаптированной основной общеобразовательной про-

граммы начального общего образования 

Результаты освоения адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования обучающимися с НОДА оценива-

ются как итоговые на момент завершения начального общего образования. 

Освоение адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования вариант 6.2 обеспечивает достижение обуча-

ющимися с НОДА трех видов результатов: личностных, метапредметных и 

предметных.  
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Личностные результаты освоения адаптированной основной общеоб-

разовательной программы начального общего образования включают индиви-

дуально-личностные качества и социальные компетенции обучающегося, 

включающие: овладение жизненной компетенцией, обеспечивающей готов-

ность к вхождению обучающегося в более сложную социальную среду, соци-

ально значимые ценностные установки обучающихся, социальные компетен-

ции, личностные качества; сформированность основ гражданской идентично-

сти. 

Личностные результаты освоения адаптированной основной образова-

тельной программы начального общего образования должны отражать:  

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства 

гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание 

своей этнической и национальной принадлежности; формирование ценностей 

многонационального российского общества; становление гуманистических и 

демократических ценностных ориентаций; 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на 

мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и 

религий; 

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяю-

щемся и развивающемся мире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие моти-

вов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои по-

ступки, в том числе в информационной деятельности, на основе представле-

ний о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в раз-

ных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить вы-

ходы из спорных ситуаций; 

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, 

наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному от-

ношению к материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты освоения адаптированной основной об-

щеобразовательной программы начального общего образования включают 

освоенные обучающимися универсальные учебные действия (познавательные, 

регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми 

компетенциями, составляющими основу умения учиться, и межпредметными 

знаниями, способность решать учебные и жизненные задачи и готовность к 
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овладению в дальнейшем ООП основного общего образования, которые отра-

жают: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учеб-

ной деятельности, поиска средств ее осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового харак-

тера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реа-

лизации; определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха (неуспеха) учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях не-

успеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

6) использование знаково-символических средств представления инфор-

мации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения 

учебных и практических задач; 

7) активное использование речевых средств и средств информационных 

и коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникатив-

ных и познавательных задач; 

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках 

и открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, 

обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в со-

ответствии с коммуникативными и познавательными задачами и технологи-

ями учебного предмета; в том числе умение вводить текст с помощью клавиа-

туры, фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины и 

анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать с 

аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы информа-

ционной избирательности, этики и этикета; 

9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и 

жанров в соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое вы-

сказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в 

устной и письменной формах; 

10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления анало-

гий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к 

известным понятиям; 

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность призна-

вать возможность существования различных точек зрения и права каждого 

иметь свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и 

оценку событий; 

12) определение общей цели и путей ее достижения; умение договари-

ваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; осу-

ществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оцени-

вать собственное поведение и поведение окружающих; 
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13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета 

интересов сторон и сотрудничества; 

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объ-

ектов, процессов и явлений действительности (природных, социальных, куль-

турных, технических и других) в соответствии с содержанием конкретного 

учебного предмета; 

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и процес-

сами; 

16) умение работать в материальной и информационной среде началь-

ного общего образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии 

с содержанием конкретного учебного предмета. 

Предметные результаты освоения адаптированной основной общеоб-

разовательной программы начального общего образования обучающихся с 

НОДА, включающие освоенные обучающимися знания и умения, специфич-

ные для каждой образовательной области, готовность их применения пред-

ставлены в рабочих программах учебных дисциплин. 

Планируемые результаты освоения обучающимися с ОВЗ АООП НОО 
Предметные Метапредметные Личностные 

Математика  

Подготовительный класс 

Обучающиеся научатся в соот-

ветствии с индивидуальными 

особенностями и возможно-

стями: 

- считать различные объекты 

(предметы, группы предметов, 

звуки, движения, слоги, слова и 

т.п.) и устанавливать порядковый 

номер того или иного предмета 

при указанном порядке счета; 

- читать, записывать (в зависимо-

сти от физических возможно-

стей), сравнивать (используя 

знаки сравнения «>», « <», « =», 

термины «равенство» и «неравен-

ство») и упорядочивать числа в 

пределах 10;  

- объяснять, как образуются числа 

в числовом ряду, знать место 

числа 0;  

- объяснять, как образуются числа 

второго десятка из одного десятка 

и нескольких единиц, и что обо-

значает каждая цифра в их записи;  

- распознавать последователь-

ность чисел, составленную по за-

данному правилу; устанавливать 

Регулятивные УУД 

Обучающиеся получат возмож-

ность научиться: 

- понимать и принимать учебную за-

дачу, поставленную учителем, на 

разных этапах обучения;  

- понимать и применять предложен-

ные учителемспособы решения учеб-

ной задачи; 

- принимать план действий для ре-

шения несложных учебных задач и 

следовать ему; 

- выполнять под руководством учи-

теля учебные действия в практиче-

ской и мыслительной форме;  

- осознавать результат учебных дей-

ствий, описывать результаты дей-

ствий, используя математическую 

терминологию под руководством 

учителя; 

- осуществлять пошаговый контроль 

своих действий под руководством 

учителя. 

Познавательные УУД 

Обучающиеся получат возможность 

научиться в соответствии с 

индивидуальными возможностями: 

Начальные (эле-

ментарные) представ-

ления о самостоятель-

ности и личной ответ-

ственности в про-

цессе обучения мате-

матике начальные 

представления о ма-

тематических спосо-

бах познания мира; 

начальные представ-

ления о целостности 

окружающего мира; 

осваивать положи-

тельный и позитив-

ный стиль общения со 

сверстниками и 

взрослыми в школе 

и дома;  
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правило, по которому со-

ставлена заданная последователь-

ность чисел (увеличение или 

уменьшение числа на несколько 

единиц в пределах 10) и продол-

жать ее; 

- выполнять классификацию чи-

сел по заданному или самосто-

ятельно установленному при-

знаку; 

- читать и записыватьзначения ве-

личины длины, используя изучен-

ные единицы измерения этой ве-

личины (сантиметр, деци-

метр) и соотношение между 

ними: 1 дм = 10 см. Арифметиче-

ские действия. Сложение и вы-

читание 

Обучающиеся научатся: 

- понимать смысл арифметиче-

ских действий сложение и вычита-

ние, отражать это на схемах и в 

математических записях с исполь-

зованием знаков действий и знака 

равенства;  

- выполнять сложение и вычита-

ние, используя общий прием при-

бавления (вычитания) поча-

стям; 

 - выполнять сложение с примене-

нием переместительного свойства 

сложения;  

 - выполнять вычитание с исполь-

зованием знания состава чисел из 

двух слагаемых и взаимосвязи 

между сложением и вычитанием 

(в пределах 10). 

Обучающиеся получат возмож-

ность научиться: 

- выполнять сложение и вычита-

ние с переходом через десяток в 

пределах 20;  

- называть числа и результат при 

сложении и вычитании, находить 

в записи сложения и вычитания

 значение неизвестного 

компонента; 

- проверять и исправлять выпол-

ненные действия. 

Работа с текстовыми задачами 

Обучающиеся научатся:  

- понимать и строить простые модели 

(в форме схематических рисунков) 

математических понятий и использо-

вать их при решении текстовых за-

дач; 

- понимать и толковать условные 

знаки и символы, используемые в 

учебнике для передачи информации 

(условные обозначения, выделения 

цветом, оформление в рамки и пр.); 

- проводить сравнение объектов с це-

лью выделения их различных, разли-

чать существенные и несущественны 

е признаки; 

- определять закономерность следо-

вания объектов и использовать ее 

для выполнения задания;  

- выбирать основания классифика-

ции объектов и проводить их класси-

фикацию (разбиение объектов на 

группы) по заданному или установ-

ленному признаку; 

- осуществлять синтез как составле-

ние целого из частей; 

- иметь начальное представление о 

базовых межпредметных понятиях: 

число, величина, геометрическая фи-

гура; 

- находить и читать информацию, 

представленную разными способами 

(учебник, справочник, аудио и видео 

материалы и др.); 

- выделять из предложенного текста 

(рисунка) информацию по заданному

 условию, дополнять ею текст 

задачи с недостающими данными, 

составлять по ней текстовые за-

дачи с разными вопросами и решать 

их; 

- находить и отбирать из разных ис-

точников информацию по заданной 

теме.  

Коммуникативные УУД 

Обучающиеся научатся: 

- задавать вопросы и отвечать на во-

просы партнера;  

- воспринимать и обсуждать различ-

ные точки зрения и подходы к выпол-

нению задания, оценивать их;  

- уважительно вести диалог с товари-

щами; 
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- решать задачи (в 1 действие), в 

том числе и задачи практического 

содержания; 

- составлять по серии рисунков 

рассказ с использованием матема-

тических терминов;  

- отличать текстовую задачу от 

рассказа. 

Обучающиеся  получат возмож-

ность научиться: 

- дополнять текст до задачи, вно-

сить изменения под руководством 

учителя устанавливать зависи-

мость между данными, представ-

ленными в задаче, и искомым, от-

ражать ее на моделях, выбирать и 

объяснять арифметическое дей-

ствие для решения задачи под ру-

ководством учителя; 

- составлять различные задачи

 по предлагаемым схемам и 

записям решения; 

- находить несколько способов ре-

шения одной и той же задачи и 

объяснять их;  

- отмечать изменения в решении 

при изменении вопроса задачи 

или ее условия и отмечать измене-

ния в задаче при изменении ее ре-

шения;  

- проверять и исправлять неверное 

решение задачи.  

Геометрические величины  

Обучающиеся научатся в соот-

ветствии с индивидуальными воз-

можностями: 

- измерять (с помощью линейки) и 

записывать или правильно гово-

рить длину (предмета, отрезка), 

используя изученные единицы 

длины сантиметр и дециметр и со-

отношения между ними; 

- чертить отрезки заданной длины 

с помощью оцифрованной ли-

нейки (в зависимости от 

индивидуальных возможностей 

обучающегося); 

- выбирать единицу длины со-

ответствующую измеряемому 

предмету.  

Обучающиеся получат воз-

можность научиться: 

- принимать участие в работе в паре и

 в группе с одноклассниками: 

определять общие целиработы, наме-

чать способы их достижения, распре-

делять роли в совместной деятельно-

сти, анализировать ход и результаты 

проделанной работы под руковод-

ством учителя;  

- понимать и принимать элементар-

ные правила работы в группе: про-

являть доброжелательное отношение

 к сверстникам, стремиться 

прислушиваться к мнению одно-

классников и пр.; 

- осуществлять взаимный контроль и 

оказывать в сотрудничестве необхо-

димую взаимную помощь. 
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- соотносить и сравнивать вели-

чины (например, расположить

 в порядке убывания (воз-

растания) длины: 1 дм, 8 см, 13 

см). 

Математика. 1 класс 

Учащиеся должны уметь исполь-

зовать при выполнении заданий: 

- знание названий и последова-

тельности чисел от 1 до 20;  

- разрядный состав чисел от 11 до 

20; 

- знание названий и обозначений 

операций сложения и вычитания;  

- использовать знание таблицы 

сложения однозначных чисел и 

соответствующих случаев вычи-

тания в пределах 10 (на уровне 

навыка);  

- сравнивать группы предметов с 

помощью составления пар;  

- читать, записывать и сравнивать 

числа в пределах 20;  

- находить значения выражений, 

содержащих 1-2 действия (сложе-

ние или вычитание); 

- решать простые задачи, раскры-

вающие конкретный смысл дей-

ствий сложения и вычитания, а 

также задачи на нахождение 

числа, которое на несколько еди-

ниц больше (меньше) данного; 

- распознавать геометрические 

фигуры: точку, круг, отрезок, ло-

маную, многоугольник, прямо-

угольник, квадрат, линии: кривая, 

прямая; 

- в процессе вычислений осо-

знанно следовать алгоритму сло-

жения и вычитания в пределах 20; 

- использовать в речи названия 

компонентов и результатов дей-

ствий сложения и вычитания, ис-

пользовать знание зависимости 

между ними в процессе поиска ре-

шения и при оценке результатов 

действий;  

- использовать в процессе вычис-

лений знание переместительного 

свойства сложения;  

- использовать в процессе измере-

ния знание единиц измерения 

Регулятивные УУД: 

Определять и формулировать цель 

деятельности на уроке с помощью 

учителя. 

Проговаривать последователь-

ность действий на уроке. 

Учиться высказывать своё предпо-

ложение (версию) на основе работы

 с иллюстрацией учебника. 

Учиться работать по предложен-

ному учителем плану. 

Учиться отличать верно выпол-

ненное задание от неверного. 

Учиться совместно с учителем и 

другими учениками давать  эмоцио-

нальную оценку деятельности класса 

на уроке. 

Познавательные УУД: 

Ориентироваться в своей системе 

знаний: отличать новое от уже из-

вестного с помощью учителя. 

Делать предварительный отбор ис-

точников информации: ориентиро-

ваться в учебнике (на развороте, в 

оглавлении, в словаре).  

Добывать новые знания: находить 

ответы на вопросы, используя учеб-

ник, свой жизненный опыт  и инфор-

мацию, полученную на уроке. 

Перерабатывать полученную ин-

формацию: делать выводы в резуль-

тате совместной работы всего класса. 

Перерабатывать полученную ин-

формацию: сравнивать и группиро-

вать такие математические объекты, 

как числа, числовые выражения, ра-

венства, неравенства, плоские гео-

метрические фигуры. 

Преобразовывать информацию из 

одной формы в другую: оставлять 

математические рассказы и задачи на 

основе простейших математических 

моделей (предметных, рисунков, схе-

матических рисунков, схем); нахо-

дить и формулировать решение за-

Определять и выска-

зывать под руковод-

ством педагога самые 

простые общие для 

всех людей правила 

поведения при со-

трудничестве (этиче-

ские нормы). 

В предложенных пе-

дагогом ситуациях 

общения и сотрудни-

чества, опираясь на 

общие для всех 

простые правила по-

ведения, делать вы-

бор, при поддержке 

других участников 

группы и педагога, 

как поступить. 
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длины, объёма и массы (санти-

метр, дециметр, литр, килограмм);  

- выделять как основание класси-

фикации такие признаки предме-

тов, как цвет, форма, размер, 

назначение, материал; 

- выделять часть предметов из 

большей группы на основании об-

щего признака (видовое отличие), 

объединять группы предметов в 

большую группу (целое) на осно-

вании общего признака (родовое 

отличие);  

- производить классификацию 

предметов, математических объ-

ектов по одному основанию; 

- использовать при вычислениях 

алгоритм нахождения значения 

выражений без скобок, содержа-

щих два действия (сложение и/или 

вычитание); 

- определять длину данного от-

резка; 

- читать информацию, записанную 

в таблицу, содержащую не более 

трёх строк и трёх столбцов; 

- заполнять таблицу, содержащую 

не более трёх строк и трёх столб-

цов; 

- решать арифметические ребусы 

и числовые головоломки, содер-

жащие не более двух действий. 

дачи с помощью простейших моде-

лей (предметных, рисунков, схемати-

ческих рисунков, схем). 

Коммуникативные УУД: 

Донести свою позицию до других: 

оформлять свою мысль в устной и 

письменной речи (на уровне одного 

предложения или небольшого тек-

ста).  

Слушать и понимать речь других.  

Совместно договариваться о пра-

вилах общения и поведения в школе 

и следовать им.  

Математика. 2 класс 

Учащиеся должны уметь: 

- использовать при выполне-

нии заданий названия и последо-

вательность чисел от 1 до 100; 

- использовать при вычислениях 

на уровне навыка знание таблич-

ных случаев сложения однознач-

ных чисел и соответствующих им 

случаев вычитания в пределах 20; 

- использовать при выполнении 

арифметических действий назва-

ния и обозначения операций 

умножения и деления; 

- осознанно следовать алгоритму 

выполнения действий в выраже-

ниях со скобками и без них; 

- использовать в речи названия 

единиц измерения          длины, 

Регулятивные УУД: 

Определять цель деятельности на 

уроке с помощью учителя и самосто-

ятельно. 

Учиться совместно с учителем об-

наруживать и формулировать учеб-

ную проблему совместно с учителем. 

Учиться планировать учебную дея-

тельность на уроке. 

Высказывать свою версию, пы-

таться предлагать способ её про-

верки. 

Работая по предложенному плану, 

использовать необходимые средства 

(учебник, простейшие приборы и 

инструменты). 

Определять успешность выполне-

ния своего задания в диалоге с 

учителем.  

Самостоятельно 
определять и выска-
зывать самые про-

стые, общие для
 всех людей
 правила пове-

дения при совместной 
работе и сотрудниче-
стве (этические 

нормы).  
В предложенных пе-

дагогом ситуациях 

общения и сотрудни-
чества, опираясь на 
общие для всех ро-

стые правила поведе-
ния, самостоятельно 
делать выбор, какой
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объёма: метр, дециметр, санти-

метр, килограмм; 

- читать, записывать и сравнивать 

числа в пределах 100; 

- осознанно следовать алгоритмам 

устного и письменного сложения 

и вычитания чисел в пределах   

100; 

- решать задачи в 1-2 действия на 

сложение и вычитание и простые 

задачи: 

а) раскрывающие смысл действий 

сложения, вычитания, умножения 

и деления;  

б) использующие понятия «увели-

чить в (на)...», «уменьшить в 

(на)...»; 

в) на разностное и кратное сравне-

ние; 

- измерять длину данного отрезка, 

чертить отрезок данной длины; 

- узнавать и называть плоские 

углы: прямой, тупой и острый; 

- узнавать и называть плоские гео-

метрические фигуры: треуголь-

ник, четырёхугольник, пятиуголь-

ник, шестиугольник, многоуголь-

ник;  

- выделять из множества четырёх-

угольников прямоугольники, из 

множества прямоугольников –  

квадраты; 

- находить периметр много-

угольника (треугольника, четы-

рёхугольника).  

Познавательные УУД: 

Ориентироваться в своей системе 

знаний: понимать, что нужна допол-

нительная информация (знания) для 

решения учебной задачи в один шаг. 

Делать предварительный отбор ис-

точников информации для решения

 учебной задачи. 

Добывать новые знания: находить 

необходимую информацию как в 

учебнике, так и в предложенных учи-

телем словарях и энциклопе-

диях. 

Добывать новые знания: извлекать 

информацию, представленную в раз-

ных формах (текст, таблица, схема, 

иллюстрация и др.). 

Перерабатывать полученную ин-

формацию: наблюдать и делать само-

стоятельные выводы.  

Коммуникативные УУД: 

Донести свою позицию до других: 

оформлять свою мысль в устной и 

письменной речи (на уровне одного 

предложения или небольшого тек-

ста).  

Слушать и понимать речь других. 

Вступать в беседу на уроке и в 

жизни. 

Совместно договариваться о пра-

вилах общения и поведения в школе 

и следовать им. 

 поступок со-
вершить. 

Математика. 3 класс 

Учащиеся должны уметь: 

- использование приобретённых 

математических знаний для опи-

сания и объяснения окружающих 

предметов, процессов, явлений, а 

также для оценки их количествен-

ных и пространственных отноше-

ний; 

- овладение основами логического 

и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и 

математической речи, основами 

счёта, измерения, прикидки ре-

зультата и его оценки, наглядного 

представления данных в разной 

Регулятивные УУД:  

Воспитание интереса к математике, 

стремление использовать математи-

ческие знания в повседневной жизни. 

Создание условий для восприятия 

осознанных, прочных математиче-

ских умений. 

Познавательные УУД: 

Развитие образного и логического 

мышления, воображения. 

Формирование предметных уме-

ний, необходимых для успешного ре-

шения учебных и практических за-

дач, продолжения образования. 

Воспитания интереса к математике, 

Формирование образ-

ного и логического 

мышления, воображе-

ния; формирование 

предметных умений и 

навыков, необходи-

мых для успешного 

решения учебных и 

практических задач; 

закладывание основ 

математических зна-

ний, формирование 

первоначальных 

представлений о 

математике. 
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форме (таблицы, схемы, диа-

граммы), записи и выполнения ал-

горитмов; 

- приобретение начального опыта 

применения математических зна-

ний для решения учебно-познава-

тельных и учебно-практических 

задач; 

- умения выполнять устно и пись-

менно арифметические действия с 

числами и числовыми выражени-

ями, решать текстовые задачи; 

- выполнять и строить алгоритмы 

и стратегии в игре; 

- исследовать, распознавать 

иизображать геометрические фи-

гуры; 

- работать с таблицами, схемами, 

графиками и диаграммами, цепоч-

ками, представлять, анализиро-

вать и интерпретировать дан-

ные;  

- использовать при выполнении 

заданий названия и последова-

тельность чисел от 1 до 1000; 

-использовать при вычислениях 

на уровне навыка знание таблич-

ных случаев сложения однознач-

ных чисел и соответствующих им 

случаев вычитания в пределах 20, 

табличных случаев умножения и 

деления в пределах100; 

- использовать при выполнении 

арифметических действий назва-

ния и обозначения операций 

умножения и деления; 

- осознанно следовать алгоритму 

выполнения действий в выраже-

ниях со скобками и без них; 

- использовать в речи названия 

единиц измерения длины, объёма: 

метр, дециметр, сантиметр, кило-

грамм; 

- читать, записывать и сравнивать 

числа в пределах 1000; 

- осознанно следовать алгоритмам 

устного и письменного сложения 

и вычитания чисел в пределах 

1000; 

- решать задачи в 1- 3 действия на 

сложение и вычитание и простые 

задачи: 

стремления использовать математи-

ческие умения в повседневной 

жизни.  

Коммуникативные УУД: 

Организацию систематической ра-

боты на уроках математики, направ-

ленной на развитие не только логиче-

ского, но и творческого  математиче-

ского мышления.  

Важнейшее значение при этом при-

даётся постоянному использованию 

сопоставления, сравнения, противо-

поставления, аналитико-синтетиче-

ской деятельности учеников. 
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а) раскрывающие смысл действий 

сложения, вычитания, умножения 

и деления; 

б) использующие понятия «увели-

чить в (на)...», «уменьшить в 

(на)...»; 

в) на разностное и кратное сравне-

ние; задачи на нахождение доли 

числа; на нахождение четвёртого 

пропорционального. 

- измерять длину данного отрезка, 

чертить отрезок данной длины; 

- узнавать и называть плоские 

углы: прямой, тупой и острый; 

- узнавать и называть плоские гео-

метрические фигуры:треугольник, 

четырёхугольник, пятиугольник, 

шестиугольник, многоугольник; 

выделять из множества четырёх-

угольников прямоугольники, из 

множества прямоугольников – 

квадраты; 

- находить периметр многоуголь-

ника (треугольника, четырёх-

угольника), площадь прямоуголь-

ника, квадрата.   

Математика. 4 класс 

Учащиеся должны уметь: 

- использование начальных мате-

матических знаний для описания и 

объяснения окружающих предме-

тов, процессов, явлений, а также 

оценки их количественных и про-

странственных отношений; 

- овладение основами логического 

и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и 

математической речи, измерения, 

пересчета, прикидки и оценки, 

наглядного представления данных 

и процессов, записи и выполне-

ния алгоритмов;  

- приобретение начального опыта 

применения математических зна-

ний для решения учебно-познава-

тельных и учебно-практических 

задач; 

- умения выполнять устно и пись-

менно арифметические действия с 

числами и числовыми выражени-

ями, решать текстовые задачи, 

Способность принимать и сохра-

нять цели и задачи учебной деятель-

ности, находить средства и способы 

её осуществления. 

Овладение способами выполнения 

заданий творческого и поискового 

характера. 

Умение планировать, контролиро-

вать и оценивать учебные дей-

ствия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями её выполнения, 

определять наиболее эффективные 

способы достижения результата. 

Способность использовать знаково- 

символические средства представле-

ния информации для создания моде-

лей изучаемых объектов и процессов, 

схем решения учебно-познаватель-

ных и практических задач. 

Использование речевых средств и 

средств информационных и комму-

никационных технологий для реше-

ния коммуникативных и познава-

тельных задач. 

Формирование ос-

нов российской граж-

данской идентично-

сти, чувства гордости 

за свою Родину, рос-

сийский народ и исто-

рию России.  

Осознание своей эт-

ничности и нацио-

нальной принадлеж-

ности, формирование 

многонационал ьного 

российского обще-

ства, становление гу-

манистическ их и де-

мократических цен-

ностных ориентаций.  

Осознание роли 

своей страны в миро-

вом развитии, уважи-

тельное отношение к 

семейным ценностям, 

бережное отношение 

к окружающему 

миру. 
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умение действовать в соответ-

ствии с алгоритмом и строить про-

стейшие алгоритмы, исследовать, 

распознавать и изображать гео-

метрические    фигуры,  работать с 

таблицами, схемами, графиками и 

диаграммами, цепочками, сово-

купностями, представлять, анали-

зировать и интерпретировать дан-

ные;  

- приобретение первоначальных 

представлений о компьютерной 

грамотности. 

Использование различных спосо-

бов поиска (в справочных источни-

ках и открытом учебном информаци-

онном пространстве Интернета), 

сбора, обработки, анализа, организа-

ции и передачи информации в соот-

ветствии с коммуникативными и по-

знавательными задачами и техноло-

гиями учебного предмета, в том 

числе умение вводить текст с помо-

щью клавиатуры компьютера, фик-

сировать (записывать) результаты из-

мерения величин и анализировать 

изображения, звуки, готовить своё 

выступление и выступать с аудио-, 

видео- и графическим сопровожде-

нием.  

Готовность слушать собеседника и 

вести диалог; готовность признать 

возможность существования различ-

ных точек зрения и права каждого 

иметь свою; излагать своё мнение и       

аргументировать свою точку зрения. 

Определение общей цели и путей её 

достижения: умение договариваться 

о распределении функций и ролей в 

совместной деятельности, осуществ-

лять взаимный контроль в совмест-

ной деятельности, адекватно оцени-

вать собственное поведение и пове-

дение окружающих. 

Овладение начальными сведениями 

о сущности и особенностях объектов 

и процессов в соответствии с содер-

жанием учебного предмета «матема-

тика». 

Овладение базовыми предметными 

и межпредметными понятиями, отра-

жающими существенные связи и от-

ношения между объектами и процес-

сами. 

Умение работать в материальной и 

информационной среде начального 

общего образования (в том числе с  

учебными моделями) в соответствии 

с содержанием учебного предмета 

«Математика». 

Целостное восприя-

тие окружающего 

мира. 

Развитая мотивация 

учебной деятельно-

сти и личностного 

смысла учения, заин-

тересованность в при-

обретении и рас-

ширении знаний и 

способов действий, 

творческий подход к 

выполнению заданий. 

Рефлексивная само-

оценка, умение ана-

лизировать свои дей-

ствия и управлять 

ими. 

Навыки сотрудниче 

ства со взрослыми и 

сверстниками. 

Установка на здоро-

вый образ жизни, 

наличие мотивации к 

творческом у труду, к 

работе на результат. 

Русский язык. Подготовительный класс. 

Учащиеся должны уметь: 

- отличать устную и письменную 

речь, отличать буквы и звуки; 

-выделять из короткого текста 

Регулятивные УУД: 

Организовывать свое рабочее место 

под руководством учителя. 

Осуществлять контроль в форме 

Принимать новый 

статус «ученик», 

внутреннюю пози-

цию школьника на 



17 
 

предложения, оформлять предло-

жение в устной речи 

- выделять слова из предложения, 

соотносить их с моделью слова; 

- разделять слово на слоги с ис-

пользованием графических схем; 

- делить слова на слог; определять 

ударный слог в слове; 

- определять главную мысль пред-

ложения; 

- отличать гласные звуки от со-

гласных, отличать буквы от зву-

ков; 

Обучающийся познакомится с 

правилами посадки при письме, 

научится обводить образцы и пи-

сать самостоятельно элементы 

букв, научится безотрывному 

письму элементов букв, писать 

буквы и соединения с ними.  

Будет сформирован навык безот-

рывного письма с наклоном. 

Обучающийся получит возмож-

ность научиться в совместной-

деятельности с учителем: 

- осознавать образные представле-

ния о предложении; о слове как 

единице речи, его названную 

функцию; о слоге как о части 

слова, его названную функцию; 

- выделять слоги в словах в про-

цессе слогового анализа слова; 

- определять позицию (ударную и 

безударную) слога в слове; опре-

делять логическое ударение, раз-

личать интонационную окраску 

предложения; 

- артикулировать звуки в соответ-

ствии с особенностями их произ-

несения, осознавать образное 

представление о звуке; 

- понимать смысловое значение 

интонации; 

- обозначать гласные звуки бук-

вами; 

- рассматривать гласные а, о, у, и 

как букву, слог слово; 

- наблюдать за позиционным из-

менением согласных звуков. 

сличения своей работы с заданным 

эталоном. 

Вносить необходимые дополнения, 

исправления в свою работу, если она 

расходится с эталоном (образцом).  

В сотрудничестве с учителем опре-

делять последовательность изучения 

материала, опираясь  на иллю-

стративный ряд «маршрутного ли-

ста».  

Адекватно воспринимать оценку 

учителя. 

Принимать и сохранять учебную за-

дачу, учитывать выделенные учите-

лем ориентиры действия, планиро-

вать свои действия. 

Правильно сидеть при письме, дер-

жать ручку, применять эти знания 

при  выполнении письменного зада-

ния, правильно ориентироваться на 

странице прописей и тетради. 

Познавательные УУД: 

Ориентироваться в учебниках (си-

стема обозначений, структура тек-

ста, рубрики, словарь, содержание). 

1. Осуществлять поиск необходимой 

информации  для выполнения учеб-

ных заданий, используя справочные 

материалы учебника (под руковод-

ством учителя). 

2. Понимать информацию, представ-

ленную в виде текста, рисунков, 

схем. 

3. Сравнивать предметы, объекты: 

находить общее и различие. 

4. Группировать, классифицировать 

предметы, объекты на основе суще-

ственных признаков, по заданным 

критериям.  

5. Коммуникативные УУД: 

Соблюдать простейшие нормы ре-

чевого  этикета: здороваться, 

прощаться, благодарить. 

Вступать в диалог (отвечать на 

во+просы, задавать вопросы, уточ-

нять непонятное). 

Сотрудничать с товарищами при 

выполнении заданий в паре: устанав-

ливать и соблюдать очерёдность дей-

ствий, корректно сообщать товарищу 

об ошибках.  

уровне положитель-

ного отношения к 

школе, принимать об-

раз «хорошего уче-

ника»;  

- проявлять интерес к 

новому учебному ма-

териалу;  

- выполнять правила 

личной гигиены, без-

опасного поведения в 

школе,дома, на улице, 

в общественных ме-

стах; 

- внимательно отно-

ситься к собственным 

переживаниям и 

переживаниям других 

людей, нравствен-

ному содержанию по-

ступков. 
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Участвовать в коллективном об-

суждении учебной проблемы. 

Допускать существование различ-

ных точек зрения, учитывать разные 

мнения, стремиться к координации. 

Русский язык. 1 класс 

Учащиеся должны уметь: 

- представление о русском языке 

как государственном языке нашей 

страны, Российской Федерации; 

- представление о значимости 

языка и речи в жизни людей; 

- представление о некоторых по-

нятиях и правилах из области фо-

нетики, графики, орфоэпии, лек-

сики и грамматики, орфографии и 

пунктуации (в объёме учебной 

программы); 

-практические умения работать с 

языковыми единицами; 

- представление о некоторых из-

менениях в системе русского 

языка и его развитии, пополнении 

словарного запаса русского 

языка; 

- представление о правилах  рече-

вого этикета; 

- адаптация к языковой и речевой 

деятельности. 

Регулятивные УУД: 

Принимать и сохранять цель и учеб-

ную задачу, соответствующую этапу 

обучения (определённому этапу 

урока) с помощью учителя;  

понимать выделенные ориентиры 

действий (в заданиях учебника, в 

справочном материале учебника в 

памятках) при работе с учебным ма-

териалом; 

высказывать своё предположение 

относительно способов решения 

учебной задачи; 

проговаривать вслух последова-

тельность производимых действий, 

составляющих основу осваиваемой 

деятельности (опираясь на памятку 

или предложенный алгоритм); 

оценивать совместно с учителем 

или одноклассниками результат 

своих действий, вносить соответ-

ствующие коррективы. 

Познавательные УУД: 

Целенаправленно слушать учителя 

(одноклассников), решая познава-

тельную задачу; 

Ориентироваться в  учебнике 

(на форзацах, шмуцтитулах, страни-

цах учебника, в оглавлении, услов-

ных обозначениях, словарях учеб-

ника); 

осуществлять под руководством 

учителя поиск нужной информации в 

учебнике и учебных пособиях;  

понимать знаки, символы, модели, 

схемы, приведённые в учебнике и 

учебных пособиях (в том числе в 

электронном приложении к учеб-

нику); 

работать с информацией, представ-

ленной в разных формах (текст, рису-

нок, таблица, схема) под руковод-

ством учителя; 

понимать текст, опираясь на содер-

жащуюся в нём информацию, нахо-

дить необходимые факты, сведения и 

Внутренняя позиция 

школьника на уровне 

положительного от-

ношения к школе; 

положительное от-

ношение к урокам 

русского языка; 

уважительное отно-

шение к русскому 

языку как родному 

языку русского 

народа и языкам, на 

которых говорят дру-

гие народы; 

интерес к языковой 

и речевой деятельно-

сти; 

представление о 

многообразии окру-

жающего мира, неко-

торых духовных тра-

дициях русского 

народа; 

представление об 

этических чувствах 

(доброжелател ьно-

сти, сочувствия, сопе-

реживания, отзывчи-

вости, любви ко 

всему живому на 

Земле и др.); 

первоначальные 

навыки сотрудниче-

ства со взрослыми и 

сверстниками в про-

цессе выполнения 

совместной учебной 

деятельности на 

уроке и в проектной 

деятельности;  

мотивов к творче-

ской проектной дея-

тельности. 
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другую информацию; 

преобразовывать информацию, по-

лученную из рисунка (таблицы, мо-

дели) в словесную форму под руко-

водством учителя; 

понимать заданный вопрос, в соот-

ветствии с ним строить ответ в уст-

ной форме; 

составлять устно монологическое 

высказывание по предложенной теме 

(рисунку); 

анализировать изучаемые факты 

языка с выделением их отличитель-

ных признаков, осуществлять синтез 

как составление целого из их частей 

(под руководством учителя);  

осуществлять сравнение, сопостав-

ление, классификацию изученных-

фактов языка по заданному признаку 

(под руководством учителя); 

делать выводы в результате сов-

местной работы класса и учителя; 

подводить языковой факт под поня-

тие разного уровня обобщения (пред-

мет и слово, обозначающее предмет; 

слова, обозначающие явления при-

роды, школьные принадлежности и 

др.); 

проводить аналогии между изучае-

мым предметом и собственным опы-

том (под руководством учителя). 

Коммуникативные УУД: 

слушать собеседника и понимать 

речь других;  

оформлять свои мысли в устной и 

письменной форме (на уровне пред-

ложения или небольшого текста); 

принимать участие в диалоге; 

задавать вопросы, отвечать на во-

просы других; 

принимать участие в работе парами 

и группами; 

договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной дея-

тельности; 

признавать существование различ-

ных точек зрения; 

высказывать собственное мнение; 

оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих, использо-

вать в общении правила вежливости. 

Русский язык. 2 класс 
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Учащиеся должны уметь: 

Анализировать речь людей (при 

анализе текстов). 

Различать устную, письменную 

речь и речь про себя.  

Отличать диалогическую речь 

от монологической, использовать 

в речи. 

Отличать текст от других запи-

сей по его признакам. Определять 

тему и главную мысль текста, со-

относить текст и заголовок, под-

бирать заголовок к тексту.  

Составлять рассказ по рисунку, 

данному началу и опорным сло-

вам. 

Отличать предложение от 

группы слов, определять его гра-

ницы. Составлять предложения из 

слов.  

Находить главные и второсте-

пенные члены предложения. 

Составлять распространённые и 

нераспространённые предложе-

ния. 

Устанавливать связь слов в пред-

ложении. Составлять предложе-

ния из деформированных слов. 

Уметь классифицировать слова 

по тематическим группам, объяс-

нять лексическое значение слова.          

Работать с толковыми и орфогра-

фическими словарями.  

Распознавать и подбирать к 

слову синонимы и антонимы. 

Находить однокоренные слова в 

тексте. Подбирать однокоренные 

слова к слову и выделять корень. 

Делить слова на слоги, опреде-

лять количество слогов. 

Определять ударение, различать 

ударные и безударные слоги. Пе-

реносить слова по слогам. 

Различать звуки и буквы. Назы-

вать буквы правильно и распола-

гать их в алфавитном порядке. Со-

относить звуковой и буквенный 

состав слов. 

Различать проверяемые и непро-

веряемые орфограммы.  

Использовать правило при напи-

сании слов с безударным гласным 

Регулятивные УУД: 

Самостоятельн о организовывать 

свое рабочее место. 

Следовать режиму организации 

учебной и внеучебной деятельности. 

Определять цель учебной деятель-

ности с помощью учителя и самосто-

ятельно. 

Определять план выполнения зада-

ний на уроках, внеурочной деятель-

ности, жизненных ситуациях под ру-

ководством учителя. 

Соотносить выполненное задание с 

образцом, предложенным учителем. 

Корректировать выполнение зада-

ния в дальнейшем. 

Оценка своего задания по следую-

щим параметрам: легко выполнять, 

возникли сложности  при выполне-

нии. 

Познавательные УУД: 

Ориентироваться в учебнике: опре-

делять умения, которые будут сфор-

мированы на основе изучения дан-

ного раздела; определять круг своего 

незнания. 

Отвечать на простые и сложные во-

просы учителя, самим задавать во-

просы, находить нужную информа-

цию в учебнике. 

Сравнивать и группировать пред-

меты, объекты по нескольким осно-

ваниям; находить закономерности; 

самостоятельно продолжать их по 

установленном правилу. 

Подробно пересказывать прочитан-

ное или прослушанное; составлять 

простой план. 

Определять, в каких источниках 

можно найти необходимую инфор-

мацию для выполнения задания.  

Находить необходимую информа-

цию, как в учебнике, так и в слова-

рях в учебнике. 

Наблюдать и делать самостоятель-

ные простые выводы.  

Коммуникативные УУД: 

Участвовать в диалоге; слушать и 

понимать других, высказывать свою 

точку зрения на события, поступки. 

Оформлять свои мысли в устной и 

письменной речи с учетом своих 

Ценить и принимать 

следующие базовые 

ценности: «добро», 

«терпение», «ро-

дина», «природа», 

«семья», «мир»,  

«настоящий друг». 

Уважение к своему 

народу, к своей ро-

дине. 

Освоение личност-

ного смысла учения, 

желания учиться. 

Оценка жизненных 

ситуаций и поступков 

героев художествен-

ных текстов с точки 

зрения общечелове-

ческих норм. 
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в корне. 

Работать с орфографическим 

словарём. 

Различать, определять и пра-

вильно произносить мягкие и 

твёрдые, парные и непарные, 

звонкие и глухие согласные звуки. 

Переносить слова с Ь. 

Применять правило написания 

буквосочетаний ЧК, ЧН, ЧТ, ЩН, 

ЩТ, ЖИ-ШИ, ЧУ-ЩУ, ЧА-ЩА. 

Распознавать имя существитель-

ное, имя прилагательное, глагол 

среди других частей речи.  

Различать одушевлённые и 

неодушевлённые, собственные и 

нарицательные имена существи-

тельные, подбирать примеры. 

Определять число имён суще-

ствительных. 

Определять виды текста.  

Определять число глаголов и 

имён прилагательных, распреде-

лять по группам, изменять, приво-

дить примеры. 

учебных и жизненных речевых ситу-

аций. 

Читать вслух и просебя тексты 

учебников, других художественных 

и научно-популярных книг, пони-

мать прочитанное. 

Выполняя различные роли в группе, 

сотрудничать в совместном решении 

проблемы (задачи). 

Русский язык. 3 класс 

Учащиеся должны уметь: 

Осознание  значимости русского 

языка как государственного языка 

нашей страны, Российской Феде-

рации, языка межнационального 

общения; 

представление о языке как об ос-

новном средстве человеческого 

общения и явлении национальной 

культуры, о роли родного языка в 

жизни человека и общества; 

формирование позитивного эмо-

ционально-оценочного отноше-

ния к русскому языку, понимание 

значимости хорошего владения 

русским языком, стремления к его 

грамотному использованию; 

понимание значимости правиль-

ной и «хорошей» устной и пись-

менной речи как показателя об-

щей культуры человека;  

проявление собственного уровня 

культуры; 

приобретение опыта ориентиро-

ваться в целях, задачах, средствах 

и условиях общения, выбирать 

Регулятивные УУД 

принимать и сохранять цель и 

учебную задачу; в сотрудничестве с 

учителем ставить новые учебные за-

дачи; 

овладевать способами решения 

учебной задачи, выбирать один из 

них для решения учебной задачи, 

представленной на наглядно-образ-

ном, словесно-образном и словесно- 

логическом уровнях;  

проявлять познавательную инициа-

тиву; 

планировать (в сотрудничестве с 

учителем и самостоятельно) свои 

действия для решения задачи; 

учитывать правило (алгоритм) в 

планировании и контроле способа 

решения; 

выполнять действия по намечен-

ному плану, а также по инструкциям, 

содержащимся в источниках инфор-

мации (в заданиях учебника, спра-

вочном материале учебника – в па-

мятках); 

Представление о 

своей гражданской 

идентичности в 

форме осознания «Я» 

как гражданина Рос-

сии; 

осознание своей эт-

нической и нацио-

нальной принадлеж-

ности; 

развитие чувства 

любви и гордости к    

Родине, его народу, 

истории, культуре; 

развитие чувства 

любви и уважения к 

русскому языку как 

великому ценност-

ному достоянию рус-

ского народа;  

осознание себя но-

сителем этого языка; 

становление внут-

ренней позиции 

школьника на уровне 
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адекватные языковые средства 

для решения коммуникативных 

задач; 

овладение изучаемыми нормами 

русского языка (орфоэпические, 

лексические, грамматические, ор-

фографические, пунктуацион-

ные), правилами культуры рече-

вого поведения (в объёме курса); 

использование этих норм для 

успешного решения коммуника-

тивных задач в ситуациях учебной 

языковой деятельности и быто-

вого общения;  

формирование сознательного от-

ношения к качеству своей речи, 

контроля за ней; 

овладение основными поняти-

ями и правилами (в объёме изуча-

емого курса) из области фонетики, 

графики, лексики, морфемики, 

грамматики, орфографии, а также 

умениями находить, опознавать, 

характеризовать, сравнивать, 

классифицировать основные еди-

ницы языка (звуки, буквы, слова, 

предложения, тексты);  

использовать эти знания и уме-

ния для решения познавательных, 

практических и коммуникативных 

задач; 

овладение основами грамотного 

письма (в объёме изучаемого 

курса), основными орфографиче-

скими и пунктуационными уме-

ниями; 

применение правил орфографии 

и пунктуации в процессе выполне-

ния письменных работ.  

выполнять учебные действия в ма-

териализованной, громкоречевой и 

умственной форме; 

контролировать процесс и резуль-

таты своей деятельности с учебным 

материалом, вносить необходимые 

коррективы; 

оценивать свои достижения, опре-

делять трудности, осознавать при-

чины успеха и неуспеха и способы 

преодоления трудностей; 

адекватно воспринимать оценку 

своей работы учителями, товари-

щами, другими лицами. 

Познавательные УУД 

осознавать познавательную задачу, 

решать её (под руководством учителя 

или самостоятельно); 

самостоятельно находить в учеб-

нике, учебных пособиях и учебной 

справочной литературе (с использо-

ванием ресурсов библиотек и Интер-

нета) необходимую информацию и 

использовать её для выполнения 

учебных заданий; 

понимать информацию, представ-

ленную в изобразительной, графиче-

ской форме; переводить её в словес-

ную форму; 

использовать такие виды чтения, 

как ознакомительное, изучающее, 

поисковое; осознавать цель чтения; 

воспринимать смысл читаемых тек-

стов, выделять существенную ин-

формацию из текстов разных видов 

(художественного и познаватель-

ного); передавать устно или пись-

менно содержание текста; 

анализировать и оценивать содер-

жание, языковые особенности и 

структуру текста, определять место и 

роль иллюстративного ряда в тексте; 

осознанно строить речевое выска-

зывание в устной и письменной 

форме; выступать перед аудиторией 

одноклассников с небольшими сооб-

щениями, используя иллюстратив-

ный материал (плакаты, презента-

цию); 

использовать знаково-символиче-

ские средства  (в том числе модели, 

положительного от-

ношения к школе, 

изучению русского 

языка, понимания 

необходимости уче-

ния; 

становление элемен-

тов коммуникатив-

ного, социального и 

учебно-познаватель-

ного мотивов изуче-

ния русского языка; 

развитие интереса к 

познанию русского 

языка, языковой дея-

тельности;  

интерес к чтению и 

читательской дея-

тельности; 

формирование мо-

тивации к творче-

скому труду (в про-

ектной деятельности, 

к созданию собствен-

ных информацион-

ных объектов и др.); 

развитие способно-

сти к самооценке на 

основе критерия 

успешности учебной 

деятельности;  

ориентация на пони-

мание причин успеха 

и неуспеха в учебной 

деятельности по 

языку; 

ориентация на раз-

витие целостного, со-

циально ориентиро-

ванного взгляда на 

мир в его органичном 

единстве и разнообра-

зии природы, наро-

дов, культур, рели-

гий; 

развитие этических 

чувств (доброжела-

тельность, сочув-

ствие, сопережива-

ние, отзывчивость, 

совесть и др.); пони-
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схемы, таблицы) для решения учеб-

ных и практических задач; создавать 

и преобразовывать модели и схемы 

для решения лингвистических задач; 

пользоваться словарями и справоч-

ным материалом учебника; анализи-

ровать изучаемые языковые объекты 

с выделением их существенных и не-

существенных признаков; 

осуществлять синтез как составле-

ние целого из их частей; 

овладевать общими способами ре-

шения конкретных лингвистических 

задач; 

ориентироваться на возможность 

решения отдельных лингвистиче-

ских задач разными способами; вы-

бирать наиболее эффективный спо-

соб решения лингвистической за-

дачи; находить языковые примеры 

для иллюстрации изучаемых языко-

вых понятий; 

осуществлять анализ, синтез, срав-

нение, сопоставление, классифика-

цию, обобщение языкового матери-

ала как по заданным критериям, так и 

по самостоятельно выделенным ос-

нованиям; 

осуществлять подведение фактов 

языка под понятие на основе выделе-

ния комплекса существенных при-

знаков и их синтеза; 

осуществлять аналогии между изу-

чаемым предметом и собственным 

опытом; 

составлять простейшие инструк-

ции, определяющие последователь-

ность действий при решении линг-

вистической задачи; 

строить несложные рассуждения, 

устанавливать причинно-следствен-

ные связи, делать выводы, формули-

ровать их. 

Коммуникативные УУД 

выражать свои мысли и чувства в 

устной и письменной форме, ориен-

тируясь на задачи и ситуацию обще-

ния, соблюдая нормы литературного 

языка и нормы «хорошей» речи (яс-

ность, точность, содержательность,   

последовательность выражения    

ысли и др.); 

мание чувств одно-

классников, собесед-

ников;  

сочувствовать дру-

гим людям, сопере-

живать(в радости, 

горе и др.); 

понимание нрав-

ственного содержа-

ния собственных по-

ступков и поступков 

окружающих людей; 

ориентация в поведе-

нии на принятые мо-

ральные и этические 

нормы; 

осознание ответ-

ственност и за свои 

поступки, ответствен-

ности за произнесён-

ную в общении речь;  

осознавать свои 

эмоции и чувства, 

контролировать их; 

определять эмоции 

собеседников, сочув-

ствовать другим лю-

дям, сопереживать 

чувства радости и 

горя; 

развитие чувства 

прекрасного и эсте-

тических чувств через 

выразительные воз-

можности языка, ана-

лиз пейзажных зари-

совок и репродукций 

картин и др.; 

ориентация на раз-

витие навыков со-

трудничества с учите-

лем, взрослыми, 

сверстниками в про-

цессе выполнения 

совместной деятель-

ности на уроке и вне 

урока; 

представление о 

здоровом образе 

жизни, бережном от-

ношении к матери-

альным ценностям. 
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ориентироваться на позицию парт-

нёра в общении и взаимодействии; 

адекватно использовать речевые 

средства для решения различных  

коммуникативных задач; понимать 

зависимость характера речи от задач 

и ситуации общения; 

участвовать в диалоге, общей бе-

седе, совместной деятельности (в па-

рах и группах), договариваться с 

партнёрами о способах решения 

учебной задачи, приходить к общему 

решению, осуществлять взаимокон-

троль; 

задавать вопросы, необходимые для 

организации собственной деятельно-

сти и сотрудничества с партнёром; 

контролировать действия партнёра, 

оказывать в сотрудничестве необхо-

димую помощь; 

учитывать разные мнения и инте-

ресы и высказывать своё собственное 

мнение (позицию), аргументировать 

его; 

оценивать мысли, советы, предло-

жения других  людей, принимать их 

во внимание и пытаться учитывать в 

своей деятельности;  

строить монологическое высказы-

вание с учётом поставленной ком-

муникативной задачи; 

применять приобретённые комму-

никативные умения в практике сво-

бодного общения. 

Русский язык. 4 класс 

Учащиеся должны уметь: 

Первоначальное представление о 

единстве и многообразии языко-

вого и  культурного пространства  

России, о языке как основе наци-

онального самосознания; осозна-

ниезначения русского языка как 

национального языка русского 

народа, как государственного 

языка Российской Федерации и 

языка межнационального обще-

ния; 

представление о языке как ос-

новном средстве человеческого 

общения и явлении национальной 

культуры, о роли родного языка в 

жизни человека и общества; 

Регулятивные УУД 

принимать и сохранять в памяти 

цели и задачи учебной деятельности; 

в сотрудничестве с учителем нахо-

дить средства  их осуществления и 

ставить новые учебные задачи; про-

являть познавательную инициативу в 

учебном сотрудничестве; 

учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия в новом учеб-

ном материале (в сотрудничестве с 

учителем, одноклассниками); 

планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия в соот-

ветствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации; опреде-

утренняя позиция 

школьника на уровне 

положительного от-

ношения к школе, к 

изучению русского 

языка, ориентация на 

содержательные мо-

менты школьной дей-

ствительности и при-

нятие образца «хоро-

шего ученика»; 

принятие и освоение 

социальной роли обу-

чающегося, развитие 

мотивов учебной дея-

тельности (социаль-
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позитивное эмоционально-оце-

ночное отношение к русскому 

языку, понимание значимости хо-

рошего владения русским языком, 

его роли в дальнейшем образова-

нии; 

овладение начальными представ-

лениями о нормах русского языка 

(орфоэпических, лексических, 

грамматических), правилах рече-

вого этикета (в объёме курса);  

использование этих норм для 

успешного решения коммуника-

тивных задач в ситуациях учебной 

языковой деятельности и свобод-

ного общения;  

формирование сознательного от-

ношения к качеству своей речи, 

контроля за ней; 

приобретение опыта ориентиро-

ваться в целях, задачах, средствах 

и условиях общения, выбирать 

адекватные языковые средства 

для решения коммуникативных 

задач; 

освоение первоначальных науч-

ных представлений об основных 

понятиях и правилах из области 

фонетики, графики, лексики, мор-

фемики, морфологии, синтаксиса, 

орфографии (в объёме изучаемого 

курса), понимание взаимосвязи и 

взаимозависимости между раз-

ными сторонами языка; 

овладение учебными действиями 

с языковыми единицами: нахо-

дить, опознавать, характеризо-

вать, сравнивать, классифициро-

вать основные единицы языка 

(звуки, буквы, слова, предложе-

ния), конструировать из этих еди-

ниц единицы  более высокого 

уровня (слова, словосочетания, 

предложения,тексты), использо-

вать эти действия для решения по-

знавательных, практических и 

коммуникативных задач (в объёме 

изучаемого курса); 

овладение основами грамотного-

письма: основными орфографиче-

скими и пунктуационными уме-

ниями (в объёме изучаемого 

лять наиболее эффективные спо-

собы достижения результата; 

выполнять действия по намечен-

ному плану, а также по инструк-

циям, содержащимся в источниках 

информации (в заданиях учебника, в 

справочном материале учебника - в     

памятках); 

учитывать правило (алгоритм) в 

планировании и контроле способа 

решения; адекватно оценивать пра-

вильность выполнения действия и 

вносить необходимые коррективы  в 

исполнение действия как по ходу его 

реализации, так и в конце действия; 

выполнять учебные действия в уст-

ной, письменной речи, во внутрен-

нем плане; 

адекватно воспринимать оценку 

своей работы учителями, товари-

щами, другими лицами; 

понимать причины успеха/неуспеха 

учебной деятельности и способности 

конструктивно действовать даже в 

ситуациях неуспеха. 

Познавательны е УУД 

использовать язык с целью поиска  

необходимой информации в различ-

ных источниках для выполнения 

учебных заданий (учебная, дополни-

тельная литература, использование 

ресурсов библиотек и сети Интер-

нет); пользоваться осуществлять ито-

говый и пошаговый контроль по ре-

зультату, словарями и справочни-

ками различных типов; 

записывать, фиксировать информа-

цию с помощью инструментов ин-

формационных и коммуникацион-

ных технологий (далее– ИКТ); 

ориентироваться на разнообразие 

способов решения учебных задач, 

осуществлять выбор наиболее эффек-

тивных в зависимости от конкретной 

языковой или речевой задачи; 

использовать знаково-символиче-

ские средства (в том числе модели, 

схемы, таблицы) представления ин-

формации для создания моделей изу-

чаемых единиц языка, преобразовы-

вать модели и схемы для решения 

ных, учебно-познава-

тельных и внешних); 

формирование лич-

ностного смысла уче-

ния, устойчивого 

учебно-познаватель-

ного интереса к изу-

чению языка, языко-

вой деятельности, 

чтению и читатель-

ской деятельности; 

осознание языка как 

основного средства 

человеческого обще-

ния, понимание важ-

ности общения как 

значимой составляю-

щей жизни общества; 

восприятие рус-

ского языка как одной 

из основных нацио-

нально-культурных 

ценностей русского 

народа, его значения 

в процессе получения 

школьного образова-

ния, осознание себя 

носителем этого 

языка; 

понимание того, что 

правильная устная и 

письменная речь яв-

ляется показателем  

индивидуальной 

культуры человека; 

способность к само-

оценке на основе 

наблюдения над соб-

ственной речью; 

основы российской 

гражданской иден-

тичности, чувство 

гордости за свою Ро-

дину, российский 

народ, его язык, исто-

рию России, осозна-

ние своей этнической 

и национальной при-

надлежности;  

формирование цен-

ностей многонацио-

нального российского 
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курса), умениями применять пра-

вила орфографии и правила поста-

новки знаков препинания при за-

писи собственных и предложен-

ных текстов, умение проверять 

написанное.  

учебных, практических и лингвисти-

ческих задач; 

владеть навыками смыслового чте-

ния текстов различных стилей и жан-

ров в соответствии с конкретными 

целями и задачами;  

извлекать необходимую информа-

цию из текста художественного или 

познавательного, анализировать и 

оценивать содержание, языковые 

особенности и структуру текста;  

передавать устно или письменно 

содержание текста; 

осознанно и произвольно строить 

речевое высказывание в соответ-

ствии с задачами коммуникации и 

составлять тексты в устной и пись-

менной формах; 

выступать перед аудиторией одно-

классников с небольшими сообщени-

ями, используя аудио-, видео- и гра-

фическое сопровождение; 

осуществлять логические действия 

сравнения, анализа, синтеза, обобще-

ния, классификации по родо-видо-

вым признакам, устанавливать ана-

логии и причинно-следственные 

связи, строить рассуждение, подво-

дить факты языка под понятие на ос-

нове выделения комплекса суще-

ственных признаков и их синтеза. 

Коммуникатив ные УУД 

слушать и слышать собеседника, 

вести диалог; 

ориентироваться в целях, задачах, 

средствах и условиях общения; 

понимать необходимость ориенти-

роваться на позицию партнёра в об-

щении, учитывать различные мнения 

и координировать различные пози-

ции в сотрудничестве с целью успеш-

ного участия в диалоге; 

строить понятные для партнёра вы-

сказывания; проявлять доброжела-

тельное отношение к партнёру; осу-

ществлять взаимный контроль в сов-

местной деятельности, адекватно 

оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

признавать возможность существо-

вания различных точек зрения и 

права каждого иметь свою;  

общества; 

становление гума-

нистических и демо-

кратических ценност-

ных ориентаций; 

уважительн ое отно-

шение к иному       

мнению, истории и 

культуре других 

народов; 

понимание целост-

ного, социально ори-

ентированного 

взгляда на мир в его 

органичном единстве 

и разнообразии при-

роды, народов, куль-

тур и религий; 

овладение началь-

ными навыками адап-

тации в динамично 

изменяющемся и 

развивающемся мире; 

развитие самостоя-

тельности и личной 

ответственности за 

свои поступки (так и 

окружающих людей), 

в том числе в инфор-

мационной деятель-

ности, на основе 

представлений о 

нравственных нормах 

и социальной спра-

ведливости; 

этические чувства -  

стыда, вины, совести, 

доброжелательности 

и эмоционально- 

нравственной отзыв-

чивости, понимание и 

сопереживание чув-

ствам других людей; 

чувство прекрасного 

и эстетических чув-

ства на основе мате-

риалов курса рус-

ского языка; 

навыки сотрудниче-

ства с учителем, 

взрослыми, сверстни-
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излагать своё мнение и аргументи-

ровать свою точку зрения и оценку 

событий; 

стремиться к более точному выра-

жению собственного мнения и пози-

ции; 

договариваться и приходить к об-

щему решению в совместной дея-

тельности, в том числе в ситуации 

столкновения интересов; 

задавать вопросы, необходимые для 

организации собственной деятельно-

сти и сотрудничества с партнёром; 

выбирать адекватные языковые 

средства для успешного решения 

коммуникативных задач (диалог, 

устные монологические высказыва-

ния, письменные тексты) с учётом 

особенностей разных видов речи, си-

туаций общения; 

строить монологическое высказы-

вание с учётом ситуации общения и 

конкретной речевой задачи, выбирая 

соответствующие языковые сред-

ства, соблюдая нормы литературного 

языка и нормы «хорошей» речи (яс-

ность, точность, содержательность, 

последовательность выражения 

мысли и др.); 

активно использовать речевые 

средства и средства ИКТ для реше-

ния коммуникативных и познава-

тельных задач; 

применять приобретённые комму-

никативные умения в практике сво-

бодного общения. 

ками в процессе вы-

полнения совместной 

деятельности на 

уроке и вне урока; 

развитие мотивации 

к творческому труду 

(в проектной деятель-

ности, к созданию 

собственных инфор-

мационных объектов 

и др.), к работе на ре-

зультат; 

установка на здоро-

вый образ жизни и ре-

ализация её в реаль-

ном  поведении и 

поступках, бережное 

отношение к матери-

альным и духовным 

ценностям. 

Литературное чтение. Подготовительный класс 

Учащиеся должны уметь: 

 отличать устную и письмен-

ную речь, отличать буквы и 

звуки; 

 выделять из короткого текста

 предложения, оформлять 

предложение в устной речи 

 выделятьслова из предложе-

ния, соотносить  их

  с моделью слова; 

 разделять слово на 

слоги   с 

использованием графических 

схем; 

Регулятивные УУД: 

 организовывать свое рабочее ме-

сто под руководством учителя; 

 принимать  и сохра-

нять учебную задачу, адек-

ватно воспринимать оценки 

 учителя, товарищей; 

 вносить необходимые 

коррективы и 

действовать на основе результатов 

обсуждения. 

Познавательные УУД: 

 ориентироваться в 

 Принимать 

новый статус 

«ученик», внутрен-

нюю позицию школь-

ника на уровне по-

ложительног о отно-

шения к школе, при-

нимать образ 

«хорошего ученика»; 

 проявлять инте-

рес к но-

вому учебному 

материалу 

 выполнять 
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 делить слова на слог; 

 определять ударный слог 

в слове;определять главную 

мысль предложения; 

 отличать гласные звуки от со-

гласных, отличать буквы от 

звуков; 

Обучающийся познакомится с 

правилами посадки при 

 письме, научится 

  обводить образцы 

 и   писать 

самостоятельно элементы букв, 

  научится 

безотрывному письму элементов 

букв, писать буквы и соединения с 

ними. Будет сформирован навык

 безотрывного письма с 

наклоном. 

Обучающийся получит возмож-

ность научиться в совместной дея-

тельности с учителем: 

 осознавать образные пред-

ставления о предложе-

нии; о слове как единице 

речи, его названную функ-

цию; о слоге как о части 

слова, его названную функ-

цию; 

 выделять слоги в словах в 

процессе слогового анализа 

слова; 

 определять позицию 

(ударную и 

безударную)  слога в 

слове; определять логическое 

 ударение, различать инто-

национную окраску предложения 

 артикулировать звуки 

в соответствии сособенно-

стями их произнесения, осозна-

вать образное представление о 

звуке; 

 понимать смысловое 

значение интонации; 

 обозначать гласные звуки 

буквами; 

 рассматривать гласные а, о, у, 

и как букву, слог слово; 

учебниках (система обозначений, 

содержание); 

 понимать информацию, пред-

ставленную в виде рисун-

ков, схем. 

  пользоваться моделями пред-

ложений, звуковыми схемами

 слов, приведенными в учебни-

ках, 

КоммуникативныеУ УД: 

 вступать в диалог (отвечать на 

вопросы, задавать вопросы, 

уточнять непонятное). 

 сотрудничать   

 с товарищами 

 при выполнении заданий в

 паре устанавливать  

  и соблюдать очерёд-

ность действий, корректно сооб-

щать товарищу   

 об ошибках; 

 участвовать в коллективном 

обсуждении учебной проблемы; 

принимать другое мнение и пози-

цию, формулировать собственное 

мнение и позицию. 

правила личной гиги-

ены, безопасного по-

ведения в 

школе,дома, на

 улице, в обще-

ственных местах; 

внимательно отно-

ситься к собственным 

переживаниям и пере-

живаниям других лю-

дей; нравственному 

содержанию поступ-

ков. 
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 наблюдать за позицион-

ным изменением согласных 

звуков. 

Обучающийся научится: 

 давать характеристику 

согласным звукам, 

  узнавать буквы, обознача-

ющие гласные и согласные 

звуки, 

 читать слова с изученными 

буквами, 

 узнавать графический образ 

букв выделять звуки из слов, 

 группировать, систематизи-

ровать буквы по обозначению 

ими разных звуков и по 

начертанию; 

 обозначать йотированные 

 звуки вначале слова и по-

сле гласной буквы бук-

вами Е, Ё, Ю, Я; 

 определять тему текста, 

его главную мысль, переска-

зывать текст; 

 называть буквы в алфавитном 

порядке, 

правильно     называть буквы. 

Обучающийся получит возмож-

ность научиться: 

 распространять основу пред-

ложения, сокращать предло-

жения до основы; 

 правильно  выра-

жать свои мысли 

 в  речи, наблю-

дать за  ролью 

формоизменения 

  для точности выска-

зывания мысли и связи слов; 

 наблюдать за расхожде-

нием написания  и 

произношения безударных глас-

ных; 

 выделятьв однокоренных 

словах корень; 

 объяснять значение много-

значных слов, 

 отгадывать буквенные ре-

бусы; 

 находить отрывки, которые
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 могут ответить на вопро-

сов; 

 выбирать отрывок к которому

 можно подобрать посло-

вицу; 

 правильно употреблять за-

главную букву при написании

 имен собственных; 

 находить рифму; 

 придумывать заголовок

 к тексту, ставить во-

просы; 

 различать значения 

многозначных слов Обучающийся 

познакомится с 

начертанием букв, научится 

 их 

воспроизводить на письме, 

научится писать слоги, слова, ко-

роткие предложения  

 с соблюдением наклона, 

высоты и пропорций букв. Будет

 продолжено сформирова-

ние навыка безотрывного    письма    

с 

наклоном. 

Литературное чтение. 1 класс 

Учащиеся должны уметь: 

- ставить вопросы по содержанию 

прочитанного, отвечать на во-

просы; 

- соотносить содержание с темой 

чтения, выделять особенности 

пушкинской поэзии (интонация, 

темп чтения, особенности речи); 

- определять тему, главную мысль 

произведения; 

- правильно строить ответы на по-

ставленные вопросы; 

- ставить вопросы по содержанию 

прочитанного; 

Обучающийся в совместной 

деятельности с учителем получит 

возможность научиться: 

- участвовать в диалоге при об-

суждении прочитанного произве-

дения рассуждать на заданную 

тему; 

- различать элементы книги (об-

ложка, титульный лист, оглавле-

ние, иллюстрация, аннотация); 

Регулятивные УУД: 

Организовывать свое рабочее ме-

сто под руководством учителя. 

Осуществлять контроль в форме 

сличения своей работы с заданным 

эталоном. 

Вносить необходимые дополнения, 

исправления в свою работу, если она 

расходится с эталоном (образцом). 

В сотрудничестве с учителем опре-

делять последовательность изучения 

материала, опираясь  на иллюстра-

тивный ряд «маршрутного листа». 

Адекватно воспринимать оценку 

учителя. 

Принимать и сохранять учебную за-

дачу, учитывать выделенные учите-

лем ориентиры действия, планиро-

вать свои действия, 

Правильно сидеть при письме, дер-

жать ручку, применять эти знания 

при выполнении письменного зада-

ния, правильно ориентироваться на 

странице прописей и тетради.  

Воспринимать объ-

единяющую роль 

России как государ-

ства, территории про-

живания и общности 

языка. 

Соотносить понятия 

«родная природа» и 

«Родина». 

Проявлять уважение 

к своей семье, ценить 

взаимопомощь и вза-

имоподдержку чле-

нов семьи и друзей. 

Принимать новый 

статус «ученик», 

внутреннюю пози-

цию школьника на 

уровне положитель-

ного отношения к 

школе, принимать об-

раз «хорошего уче-

ника». 
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- сравнивать различные по жанру 

произведения; 

- кратко характеризовать героев 

произведений, делить текст на 

смысловые части, составлять его 

простой план; 

- выявлять в содержании текста 

реальное и фантастическое, смеш-

ное и комическое; 

- составлять небольшое монологи-

ческое высказывание с опорой на 

авторский текст; 

- давать простейшую характери-

стику основным действующим ли-

цам произведения; 

- создавать небольшой устный 

текст на заданную тему; 

- вырабатывать навыки грамот-

ного письма; 

- формировать умение записывать 

предложение, находить в нем ос-

нову; 

- проверить умение записывать 

предложение, ставить знаки пре-

пинания; 

- формировать навыки правописа-

ния гласных в корне слова; 

- формировать навыки правописа-

ния звонких и глухих согласных в 

корне слова.  

Познавательные УУД: 

Ориентироваться в учебниках (си-

стема обозначений, структура текста, 

рубрики, словарь, содержание). 

Осуществлять поиск необходимой 

информации для выполнения учеб-

ных заданий, используя справочные 

материалы учебника (под руковод-

ством учителя). 

Понимать информацию, представ-

ленную в виде текста, рисунков, 

схем. 

Сравнивать предметы, объекты: 

находить общее и различие. 

Группировать, классифицировать 

предметы, объекты на основе суще-

ственных признаков, по заданным 

критериям.   

Коммуникативные УУД: 

Соблюдать простейшие нормы ре-

чевого  этикета: здороваться, 

прощаться, благодарить. 

Вступать в диалог (отвечать на во-

просы, задавать вопросы, уточнять 

непонятное). 

Сотрудничать с товарищами при 

выполнении заданий в паре: устанав-

ливать и соблюдать очерёдность дей-

ствий, корректно сообщать това-

рищу об ошибках.  

Участвовать в коллективном об-

суждении учебной проблемы. 

Допускать существование различ-

ных точек зрения, учитывать разные 

мнения, стремиться к координации. 

Внимательно отно-

ситься к собственным 

переживаниям и пере-

живаниям других лю-

дей; нравственному 

содержанию поступ-

ков. 

Выполнять правила-

личной гигиены, без-

опасного поведения в 

школе, дома, на 

улице, в обществен-

ных местах. 

Внимательно отно-

ситься к красоте окру-

жающего мира, про-

изведениям искус-

ства. 

Адекватно воспри-

нимать оценку учи-

теля. 

Литературное чтение. 2 класс 

Учащиеся должны уметь: 

- сознавать цель чтения в соот-

ветствии с содержанием шмуцти-

тула и собственным интересом к 

чтению;  

- пользоваться в читательской 

практике приёмами вдумчивого 

чтения под руководством учителя 

(комментированное чтение, чте-

ние в диалоге автор–читатель); 

выборочного чтения в  соответ-

ствии с задачами чтения и под ру-

ководством учителя читать це-

лыми словами со скоростью чте-

ния, позволяющей понимать худо-

жественный текст;  

Регулятивные УУД: 

Сопоставлять цели, заявленные на 

шмуцтитуле с изучением материала 

урока в процессе его изучения; фор-

мулировать вместе с учителем учеб-

ную задачу урока в соответствии с 

целями темы; принимать учебную за-

дачу урока.  

Читать в соответствии с целью чте-

ния (выразительно, целыми словами, 

без искажений и пр.). 

Коллективно составлять план 

урока, продумывать возможные 

этапы изучения темы. Коллек-

тивно составлять план для пересказа 

литературного произведения. 

Осознавать через 

чтение художествен-

ных произведений ос-

новные ценности вза-

имоотношений в се-

мье (любовь и уваже-

ние, сочувствие, взаи-

мопомощь, взаимо-

выручка). 

Испытывать чувство 

гордости при чтении 

произведений писате-

лей-классиков, по-

этов и разнообразных 

жанров УНТ, озвучи-

вать свои чувства в 
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- при чтении отражать настроение 

автора читаемого текста;  

- осмыслять нравственное содер-

жание пословиц, поговорок, муд-

рых изречений русского народа, 

соотносить их нравственный 

смысл с изучаемыми произведе-

ниями и реалиями жизни; 

- соотносить заголовок текста с 

его содержанием, осознавать взаи-

мосвязь содержания текста с его 

заголовком (почему так называ-

ется);  

- определять характер литератур-

ных героев, приводить примеры 

их поступков в соответствии с ка-

чествами героя прочитанного или 

прослушанного текста; 

- литературоведческая пропедев-

тика различать потешки, небы-

лицы, песенки, считалки, народ-

ные сказки, осознавать их куль-

турную ценность для русского 

народа. 

Контролировать выполнение дей-

ствий в соответствии с планом. 

Оценивать результаты своих дей-

ствий по шкале и критериям, предло-

женным учителем. 

Познавательные УУД: 

Пользоваться в практической дея-

тельности условными знаками и сим-

волами, используемыми  в учеб-

нике для передачи информации. 

Пользоваться приёмами анализа и 

синтеза при изучении небольших ли-

тературных  и научно-познаватель-

ных текстов с опорой на вопросы 

учителя. 

Понимать переносное значение об-

разного слова, фразы или предложе-

ния, толковать их с помощью приё-

мов устного словесного рисования. 

Сравнивать и сопоставлять произ-

ведения между собой, называя общее 

и различное в них (лирические и про-

заические произведения, басню и 

стихотворение, народную и литера-

турную сказку).  

Сравнивать литературное произве-

дение или эпизод из него с фрагмен-

том музыкального произведения, ре-

продукцией картины художника, с 

пословицей и поговоркой соответ-

ствующего смысла. 

Анализировать мотив поведения ге-

роя с помощью вопросов учителя или 

учебника («Рабочей тетради»).  

Строить рассуждение (или доказа-

тельство своей точки зрения) по теме 

урока из 4-5 предложений. 

Осознавать сущность и значение 

русских народных илитературных 

сказок, басен И.А. Крылова как часть

 русской национальной куль-

туры. 

Коммуникативные УУД: 

Строить рассуждение и доказатель-

ство своей точки зрения из 5-6 

предложений, проявлять активность 

и стремление высказываться, зада-

вать вопросы. Строить диалог в паре 

или группе, задавать вопросы на 

уточнение. Строить связное выска-

зывание из 5-6 предложений по пред-

ложенной теме. 

высказываниях при 

работе  с худо-

жественными произ-

ведениями. 

Осознавать свою 

принадлежность к 

определённому эт-

носу, высказывать 

уважительное отно-

шение к другим наро-

дам в ходе рассужде-

ний и бесед при изу-

чении произведений 

других народов. 

Проявлять позитив-

ные чувства по отно-

шению к произведен 

иям родных писате-

лей и поэтов, подби-

рать схожие по те-

матике и нравствен-

ной проблематике 

произведения других 

народов, проявлять 

чувство уважения к 

авторам других 

народностей. 

Иметь представле-

ние о существовании 

других народов и  

культур, называть 

наиболее известные, 

близкие собствен-

ному опыту и пред-

ставлениям (н-р, та-

тарскую, коми, чечен-

скую и др.). 
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Прислушиваться к партнёру по об-

щению (деятельности), фиксировать 

его основные мысли и идеи, аргу-

менты, запоминать их, приводить 

свои. 

Не конфликтовать, осознавать кон-

структивность диалога, использовать 

вежливые слова. 

Аргументировать свою точку зре-

ния в процессе размышлений над по-

ступками литературных героев, оце-

нивать поступок героя, учитывая его 

мотив, используя речевые оценочные 

средства (вежливо/невежливо, до-

стойно/недостойно, искренне/лживо, 

нравственно/ безнравственно и др.). 

Литературное чтение. 3 класс 

Учащиеся должны уметь: 

- осознавать смысл традиций и 

праздников русского народа, со-

хранять традиции семьи и школы, 

осмысленно готовится к нацио-

нальным праздникам; составлять    

высказывания о самых ярких и 

впечатляющих событиях, проис-

ходящих в дни семейных праздни-

ков, делиться впечатлениями о 

праздниках с друзьями и товари-

щами по классу; 

- употреблять пословицы и пого-

ворки в учебных диалогах и вы-

сказываниях на заданную тему; 

- читать вслух в соответствии с 

возможностями и логопеди-

ческим статусом, осознанно, вы-

разительно, передавая своё отно-

шение к прочитанному, выделяя 

при чтении важные по смыслу 

слова, соблюдая паузы между 

предложениями и частями текста; 

- понимать и осознавать, по-

чему поэт воспевает родную при-

роду, какие чувства при этом ис-

пытывает, как это характеризует 

самого поэта; 

- рассуждать о категориях 

«добро» и «зло», «красиво»        и 

«безобразно», употреблять дан-

ные понятия и их смысловые от-

тенки в своих оценочных выска-

зываниях;  

Регулятивные УУД 

Формулировать учебную задачу 

урока в минигруппе (паре), прини-

мать её, сохранять на протяжении 

всего урока, периодически сверяя 

свои учебные действия с заданной за-

дачей. Читать в соответствии с целью 

чтения (бегло, выразительно, по ро-

лям, выразительно наизусть и пр.). 

Составлять план работы по реше-

нию учебной задачи урока в миниг-

руппе или паре, предлагать сов-

местно с группой (парой) план         

изучения темы урока. Выбирать вме-

сте с группой (в паре) форму оцени-

вания результатов, вырабатывать 

совместно с группой (в паре) крите-

рии оценивания результатов. Оцени-

вать свои достижения и результаты 

сверстников в группе (паре) по выра-

ботанным критериям и выбранным 

формам оценивания (шкалы, ле-

сенки, баллы и пр.). 

Определять границы коллектив-

ного знания и незнания по теме само-

стоятельно (Что мы уже знаем по 

данной теме? Что мы уже умеем?), 

связывать с целевой установкой 

урока. Фиксировать по ходу урока и 

в конце урока удовлетворённость/не-

удовлетворённо сть своей работой на 

уроке (с помощью шкал, значков «+» 

и «-», «?»). 

Анализировать причины успеха/не-

успеха с помощью оценочных шкал и 

Понимать, что от-

ношение к Родине 

начинается с отноше-

ний к семье, находить 

подтверждение этому 

в читаемых текстах, 

пословицах и пого-

ворках. 

Ценить и уважать 

писателей и поэтов, 

выражающих свои 

чувства к Родине че-

рез художественное 

слово, составлять рас-

сказы о них, преда-

вать в этих рассказах 

восхищение и уваже-

ние к ним. Собирать о 

таких поэтах и писа-

телях информацию, 

создавать свои аль-

бомы (проекты), по-

свящённые художни-

кам слова, с гордо-

стью пишущих о 

своей Родине. 

Называть произве-

дения, фамилии и 

имена писателей/поэт 

ов (5-6), пишущих о 

своей Родине, в том 

числе и зарубежных. 

Знать наизусть 2-3 

стихотворения о Ро-
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- предлагать свои варианты разре-

шения конфликтных ситуаций и 

нравственных дилемм; 

- пользоваться элементарными

 приёмами анализа текста 

по вопросам учителя (учебника);  

- осуществлять переход с уровня 

событий восприятия произведе-

ния к пониманию главной мысли; 

- соотносить главную мысль про-

изведения с пословицей или пого-

воркой;  

- понимать, позицию какогогероя 

произведения поддерживает ав-

тор, находить этому доказатель-

ства в тексте; 

- задавать вопросы по прочи-

танному произведению, находить 

на них ответы в тексте; находить 

эпизод из прочитанного произве-

дения для ответа на вопрос или 

подтверждения собственного мне-

ния; 

- делить текст на части; озаглавли-

вать части, подробно     пересказы-

вать, опираясь на составленный 

под руководством учителя план; 

- осознавать смысл традиций и 

праздников русского народа, со-

хранять традиции семьи и школы, 

осмысленно готовится к нацио-

нальным праздникам; 

- составлять высказывания о са-

мых ярких и впечатляющих собы-

тиях, происходящих в дни семей-

ных праздников, делиться впечат-

лениями о праздниках с дру-

зьями и товарищами по классу; 

- употреблять пословицы и пого-

ворки в учебных диалогах

 и высказываниях на за-

данную тему; 

- читать вслух бегло, осознанно, 

без искажений, выразительно, пе-

редавая своё отношение к прочи-

танному, выделяя при чтении важ-

ные по смыслу слова, соблюдая 

паузы между предложениями и 

частями текста; 

- понимать и осознавать, почему 

поэт воспевает родную природу, 

знаковой системы («+» и «-», «?»). 

Фиксировать причины неудач в уст-

ной форме в группе или паре. Пред-

лагать варианты устранения причин 

неудач  на уроке. Осознавать смысл и 

назначение позитивных установок на 

успешную работу, пользоваться 

ими в случае неудачи на уроке, про-

говаривая во внешней речи. 

Познавательные УУД 

Считывать информацию с новых, 

ещё неизвестных схем и моделей, 

толковать их, осознавать их необхо-

димость для фиксации собственных 

знаний и умений. 

Анализировать литературный текст 

с опорой на систему вопросов учи-

теля (учебника), выявлять основную 

мысль произведения, формулировать 

её на уровне обобщения в совмест-

ной коллективной деятельности.  

Замечать в литературных текстах 

сравнения и эпитеты, анализировать 

их назначение в тексте, использовать 

авторские сравнения и эпитеты в 

своих творческих работах. 

Сравнивать и сопоставлять произ-

ведения между собой, называя общее 

и различное в них (сказку бытовую и 

волшебную, сказку бытовую и 

басню, басню  и рассказ). 

Сравнивать литературное произве-

дение или эпизод из него с фрагмен-

том музыкального произведения, ре-

продукцией картины художника. 

Подбирать к тексту репродукции 

картин художника и фрагменты му-

зыкальных произведений из допол-

нительных источников. 

Отбирать из ряда пословиц(погово-

рок) нужные для фиксации смысла 

произведения. 

Сравнивать мотивы героев поступ-

ков из одного литературного произ-

ведения, выявлять особенности их 

поведения в зависимости от мотива.  

Строить рассуждение (или доказа-

тельство своей точки зрения) по теме 

урока из 7-8 предложений. 

Осознавать сущность и значение 

русских народных и литературных 

казок, рассказов и стихов великих 

дине, красоте её при-

роды, читать их вы-

разительно, переда-

вая самые позитив-

ные чувства к своей 

Родине. 

Предлагать формы и 

варианты проявления 

своих чувств по от-

ношению к Родине (н-

р, в стихах, в расска-

зах, в песнях, в под-

боре иллюстраций и 

фотографий и т.д.) 

Находить произве-

дения УНТ, произве-

дения писателей и по-

этов других народов, 

читать  их, знакомить 

с ними слушателей 

(класс), находить об-

щее с русской культу-

рой, осознавать общ-

ность нравственных 

ценностей. 

Делиться чув-

ствами, в том числе и 

негативными в кор-

ректной форме, ис-

кать причины своих 

негативных чувств, 

объяснять, почему то 

или иное высказыва-

ние собеседника вы-

зывает раздражение 

или агрессию. Пред-

лагать способы вы-

хода из конфликтных 

ситуаций. 

Осознанно гото-

виться к урокам лите-

ратурного чтения, вы-

полнятьзадания, фор-

мулировать свои во-

просы и задания для 

одноклассников. 

Посещать по своему 

желанию библиотеку 

(реальную или вирту-

альную) для подго-

товки к урокам лите-

ратурного чтения. 
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какие чувства при этом испыты-

вает, как это характеризует самого 

поэта; 

- рассуждать о категориях 

«добро» и «зло»,        «красиво» и 

«безобразно», употреблять дан-

ные  понятия     и их смысловые 

оттенки в своих оценочных выска-

зываниях;  

- предлагать свои варианты разре-

шения конфликтных ситуаций и 

нравственных дилемм; 

- пользоваться элементарными

 приёмами анализа текста 

по вопросам учителя (учебника); 

- осуществлять переход с уровня 

событий восприятия произведе-

ния к пониманию  главной мысли; 

- соотносить главную мысль про-

изведения с пословицей или пого-

воркой;  

- понимать, позицию какогогероя 

произведения поддерживает ав-

тор, находить этому доказатель-

ства в тексте; 

- задавать вопросы по прочитан-

ному произведению, находить на 

них ответы в тексте; находить эпи-

зод из прочитанного произведе-

ния для ответа на вопрос или под-

тверждения собственного мнения; 

- делить текст на части; озаглавли-

вать части, подробно пересказы-

вать, опираясь на составленный 

под руководством учителя план. 

Литературоведческая пропедев-

тика 

 - понимать особенности стихотво-

рения: расположение строк, 

рифму, ритм;  

 - определять героев басни, харак-

теризовать их, понимать мораль и 

разъяснять её своими словами; со-

относить с пословицами и пого-

ворками; 

 - понимать, позицию какого героя 

произведения поддерживает ав-

тор, находить этому доказатель-

ства в тексте. 

классиков литературы (Пушкина, 

Лермонтова, Чехова, Толстова, Кры-

лова и др.) как часть русской нацио-

нальной культуры. 

Осознавать смысл межпредметных 

понятий: типы текстов (повествова-

ние, описание), авторский замысел, 

авторское отношение, автор-рассказ-

чик, лирический герой, изобрази-

тельно-выразительные средства 

языка (сравнение и эпитет), худож-

ник-живописец, репродукция кар-

тины художника, композитор, музы-

кальное произведение, первые печат-

ные книги на  Руси, сказки народные 

и литературные. 

Проявлять индивидуальные творче-

ские способности при составлении 

рассказов, небольших стихотворе-

ний, басен, в процессе чтения по ро-

лям и инсценировании, при выполне-

нии проектных заданий. Предлагать 

вариант решения нравственной про-

блемы, исходя из своих нравствен-

ных установок и ценностей. 

Определять основную идею произ-

ведения (эпического  и лирического), 

осознавать смысл образных слов и 

выражений, понимать, какую инфор-

мацию  о чувствах и настроении ав-

тора они несут, выявлять отношение 

автора к описываемым событиям и 

героям произведения. 

Коммуникативные УУД 

Строить рассуждение и доказатель-

ство своей точки зрения из  7-8 пред-

ложений, проявлять активность и 

стремление высказываться, задавать 

вопросы. Осознавать цель своего вы-

сказывания. 

Пользоваться элементарными приё-

мами убеждения, мимикой и жести-

куляцией. Строить диалог в паре или 

группе, задавать вопросы на осмыс-

ление нравственной проблемы. 

Строить связное высказывание из 7-

8 предложений по выбранной теме. 

Оформлять 3-4 слайда к проекту, 

письменно фиксируя основные поло-

жения устного высказывания. 

Проявлять терпимость к альтерна-

тивному мнению, не допускать 

Предлагать вари-

анты литературно-

творческих работ (ли-

тературных проектов, 

тем для сочинений и 

др.). 

Предлагать соб-

ственные правила ра-

боты в группе и на 

уроке в зависимости 

от формы урока, 

предлагать варианты 

санкций за наруше-

ние правил работы в 

группе или коллек-

тивной работы на 

уроке. 

Фиксировать соб-

ственные неудачи по 

выполнению правил, 

задумываться над 

причинами. 

Пользоваться разно-

образными формами 

самооценивания и 

взаимооценива ния на 

уроке, понимать, что 

входит в критерии 

оценивания той или 

иной деятельности на 

уроке. 

Осознавать, что сво-

бода всегда связана с 

ответственностью за 

свои поступки, что 

быть свободным, это 

значит выбирать из 

многих альтернатив 

на основе морали и 

нравственных прин-

ципов. 

Анализировать при-

чины безответствен-

ного и несамостоятел 

ьного поведения ли-

тературных ге-

роев,делать на основе 

этого выводы, соот-

носить их с нормами 

морали и нравствен-

ности. 



36 
 

агрессивного поведения, предлагать 

компромиссы, способы примирения 

в случае несогласия с точкой зрения 

оппонента. Объяснять сверстникам 

способы конструктивности и продук-

тивности бесконфликтной деятель-

ности. 

Отбирать аргументы и факты для 

доказательства своей точки зрения. 

Выстраивать иерархию нравствен-

ных категорий, приемлемых или не-

приемлемых для оценивания собы-

тий, описываемых в произведении. 

Опираться на собственный нрав-

ственный опыт в ходе доказательства 

и оценивании событий. 

Формулировать цель работы 

группы, принимать и сохранять на 

протяжении всей работы в группе, 

соотносить с планом работы, выби-

рать для себя подходящие роли и 

функции. Вырабатывать в группе или 

паре критерии оценивания выполне-

ния того или иного задания (упраж-

нения). Оценивать достижения 

участников групповой или пар-

ной работы по выработанным крите-

риям. 

Вырабатывать критерии оценива-

ния поведения людей в различных 

жизненных ситуациях на основе 

нравственных норм. Руководство-

ваться выработанными критериями 

при оценке  поступков литератур-

ных героев и своего собственного 

поведения. 

Объяснять причины конфликта, 

возникшего в группе, находить пути 

выхода из создавшейся ситуации. 

Приводить примеры похожих ситуа-

ций из литературных произведений. 

Находить нужную информацию че-

рез беседу со взрослыми, через учеб-

ные книги, словари, справочники, эн-

циклопедии для детей, через сеть Ин-

тернет, периодику и СМИ. 

Готовить небольшую презентацию 

(6-7 слайдов), обращаясь за помо-

щью к взрослым только в случае за-

труднений. Использовать в презента-

ции не только текст, но и изображе-

Переносить при-

меры ответственного 

и самостоятельн ого 

поведения в свой лич-

ный жизненный опыт, 

объяснять необходи-

мость использования 

готовой модели пове-

дения для своего са-

мосовершенствова-

ния. 

Самостоятельно вы-

полнять домашнее за-

дание по литератур-

ному чтению. 

Сознательно расши-

рять свой личный чи-

тательский опыт в об-

ласти поэзии, осозна-

вая, что поэзия от-

крывается лишь тому, 

кто её чувствует и по-

нимает, часто к ней 

обращается. 

Понимать назначе-

ние изобразительно- 

выразительных 

средств в литератур-

ных произведениях, в 

частности сравнений 

и эпитетов. 

Осознавать, что бла-

годаря использова-

нию изобразительно-

выразительных 

средств, автор прояв-

ляет собственные 

чувства и отношение 

к героям своих произ-

ведений. 

Находить необыч-

ные сравнительные 

обороты, необычные 

эпитеты, испытывать 

при этом чувство ра-

дости и удовольствия 

от того, что заметил, 

отличил, зафиксиро-

вал оригинальность 

автора, (по сути, сде-

лал открытие в лите-
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ния (картины художников, иллю-

страции, графические схемы, модели 

и пр.). Озвучивать презентацию с 

опорой на слайды, выстраивать мо-

нолог по продуманному плану. 

ратурном произведе-

нии).  

Осознавать эстети-

ческую ценность каж-

дого изучаемого про-

изведения, проявляю-

щуюся в оригиналь-

ности и индивиду-

альности авторского 

мировоззрения 

(взгляда на жизнь, на 

её проявления, собы-

тия и пр.). 

Применять мораль-

но-нравственные по-

нятия к реальным 

жизненным ситуа-

циям, соотносить с 

вариантом нравствен-

ного выбора, который 

делает литературный 

герой какого-либо 

произведения. 

Строить морально-

этическое суждение 

из 7-8 предложений 

на основе моральных 

понятий и норм о по-

ступке того или иного 

персонажа произведе-

ния. Предлагать свой 

альтернативный ва-

риант решения мо-

рально-нравственной 

дилеммы. 

Приводить примеры 

пословиц и погово-

рок, отражающих 

нравственные ценно-

сти своего народа. 

Проявлять доброже-

лательность по отно-

шению к однокласс-

никам в спорах и дис-

куссиях. Знать пра-

вила ведения дискус-

сии, подбирать при-

меры из литератур-

ных произведений 

для доказательства 

продуктивност и бес-
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конфликтного пове-

дения для решения 

общих задач. 

Применять в своих 

высказываниях по-

словицы и поговорки, 

отражающие суть 

бесконфликтного по-

ведения, показывать 

на их примерах эф-

фективность такой 

модели поведения. 

Знать комплекс 

упражнений, снимаю-

щих напряжение с 

глаз и туловища, про-

водить его в классе по 

просьбе учителя. 

Осознавать цен-

ность здоровья для 

своего будущего, бо-

лее успешного дости-

жения учебных це-

лей. 

Находить примеры  

в литературных про-

изведениях, в котрых 

автор рассказывает о 

шутках, детских заба-

вах и отдыхе ребят. 

Осознавать значение 

юмора для отдыха, 

находить подтвер-

ждение этому в лите-

ратурных текстах. 

Проявлять стремле-

ние осуществлять ак-

тивный отдых, чере-

довать виды деятель-

ности. 

Литературное чтение. 4 класс 

Учащиеся должны уметь: 

- сочинять свои произведения ма-

лых жанров устного народного 

творчества в соответствии с жан-

ровыми особенностями и индиви-

дуальной задумкой; 

- писать небольшие по объему со-

чинения и изложения о значимо-

сти чтения в жизни человека, по 

пословице, по аналогии с прочи-

танным текстом-повествованием; 

Регулятивные УУД 

Формулировать учебную задачу 

урока в минигруппе (паре), прини-

мать её, сохранять на протяжении  

всего урока, периодически сверяя 

свои учебные действия с заданной за-

дачей. Читать в соответствии с целью 

чтения (бегло, выразительно, по ро-

лям, выразительно наизусть и пр.). 

Составлять план работы по реше-

Понимать, что отно-

шение к Родине начи-

нается с отношений к 

семье, находить под-

тверждение этому в 

читаемых текстах, по-

словицах и поговор-

ках. 

Ценить и уважать 

писателей и поэтов, 

выражающих свои 
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- пересказывать содержание про-

изведения выборочно и сжато; 

- сказывать русские народные 

сказки, находить в них непреходя-

щие нравственные ценности рус-

ского человека,  осознавать рус-

ские национальные традиции и 

праздники, описываемые в народ-

ных сказках. 

Учащиеся получат возмож-

ность научиться: 

- пересказывать содержание про-

изведения подробно, выборочно и 

кратко, опираясь на самостоя-

тельно составленный план; со-

блюдать при пересказе логиче-

скую последовательность и точ-

ность изложения событий; состав-

лять план, озаглавливать текст; 

пересказывать текст, включаю-

щий элементы описания (при-

роды, внешнего вида героя, обста-

новки) или рассуждения; переска-

зывать текст от 3-го лица; 

- составлять рассказы об особен-

ностях национальных праздников 

и традиций на основе прочитан-

ных произведений (фольклора, ле-

тописей, былин, житийных рас-

сказов); 

- подбирать материалы для про-

екта, записывать пословицы, пого-

ворки, высказывания мудрецов, 

известных писателей, артистов, 

учёных по данной теме, делать 

подборку наиболее понравив-

шихся, осмыслять их, переводить 

в принципы жизни;  

- готовить проекты на тему «Рус-

ские национальные праздники», 

«Русские традиции и обряды», 

«Православные праздники на 

Руси» и др.;  

- участвовать в литературных вик-

торинах, конкурсах чтецов, лите-

ратурных праздниках, посвящае-

мых великим русским поэтам; 

участвовать в читательских кон-

ференциях; 

- писать отзыв на прочитанную 

книгу. 

нию учебной задачи урока в миниг-

руппе или паре, предлагать сов-

местно с группой (парой) план изуче-

ния темы урока. Выбирать вместе с 

группой (в паре) форму оценивания 

результатов, вырабатывать сов-

местно с группой (в паре) критерии 

оценивания результатов. Оценивать 

свои достижения и результаты 

сверстников в группе (паре) по выра-

ботанным критериям и выбранным 

формам оценивания (шкалы, ле-

сенки, баллы и пр.). 

Определять границы коллектив-

ного знания и незнания по теме само-

стоятельно (Что мы уже знаем по 

данной теме? Что мы уже умеем?), 

связывать с целевой установкой 

урока. Фиксировать по ходу урока и 

в конце урока удовлетворённость/не-

удовлетворённость своей работой на 

уроке (с помощью шкал, значков «+» 

и «-»,«?»). 

Анализировать причины успеха/не-

успеха с помощью оценочных шкал и 

знаковой системы («+» и «-», «?»). 

Фиксировать причины неудач в уст-

ной форме в группе или паре. Пред-

лагать варианты устранения причин 

неудач  на уроке. Осознавать смысл и 

назначение позитивных установок на 

успешную работу, пользоваться ими 

в случае неудачи на уроке, прогова-

ривая во внешней речи. 

Познавательн ые УУД 

Считывать информацию с новых, 

ещё неизвестных схем и моделей, 

толковать их, осознавать их необхо-

димость для фиксации собственных 

знаний и умений. 

Анализировать литературный текст 

с опорой на систему вопросов учи-

теля (учебника), выявлять основную 

мысль произведения, формулировать 

её на уровне обобщения в совмест-

ной коллективной деятельности. За-

мечать  в литературных текстах срав-

нения и эпитеты, анализировать их 

назначение в тексте, использовать ав-

торские сравнения и эпитеты в своих 

творческих работах.Сравнивать и со-

чувства к Родине че-

рез художественное 

слово, составлять рас-

сказы о них, переда-

вать в этих рассказах 

восхищение и уваже-

ние к ним. Собирать о 

таких поэтах и писа-

телях информацию, 

создавать свои аль-

бомы(проекты), по-

свящённые художни-

кам слова, с гордо-

стью пишущих о 

своей Родине. 

Называть произве-

дения, фамилии и 

имена писателей/поэт 

ов (5-6), пишущих о 

своей Родине, в том 

числе и зарубежных. 

Знать наизусть 2-3 

стихотворения о Ро-

дине, красоте её при-

роды, читать их вы-

разительно, переда-

вая самые позитив-

ные чувства к своей 

Родине. 

Предлагать формы и 

варианты проявления 

своих чувств по от-

ношению к Родине (н-

р, в стихах, в расска-

зах, в песнях, в по-

боре иллюстраций и 

фотографий и т.д.). 

Находить произведе-

ния УНТ, произведе-

ния писателей и по-

этов других наро-

дов, читать их, знако-

мить с ними слуша-

телей (класс), нахо-

дить общее с русской 

культурой, осозна-

вать общность нрав-

ственных ценностей. 

Делиться чув-

ствами, в том числе и 

негативными в кор-
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Литературоведческая пропедев-

тика 

- понимать особенности стихотво-

рения: расположение строк, 

рифму, ритм; 

- определять героев басни, харак-

теризовать их, понимать мораль и 

разъяснять её своими словами;  

- соотносить с пословицами и по-

говорками; 

- понимать, позицию какого героя 

произведения поддерживает ав-

тор, находить этому доказатель-

ства в тексте; 

- осмыслять специфику народной 

и литературной сказки, рассказа и 

басни, лирического стихотворе-

ния; 

- различать народную и литера-

турную сказки, находить в тексте 

доказательства различия и сход-

ства; 

- находить в произведении сред-

ства художественной выразитель-

ности (сравнение, олицетворе-

ние).  

Учащиеся получат возможность 

научиться: 

- сравнивать, сопоставлять, делать 

элементарный анализ различных 

текстов, используя ряд литерату-

роведческ их понятий (фольклор-

ная и авторская литература, струк-

тура текста, герой, автор) и 

средств художественной вырази-

тельности (сравнение, олицетво-

рение, метафора); 

- определять позиции героев и по-

зицию автора художественного 

текста; 

- создавать прозаический или поэ-

тический текст по аналогии на ос-

нове авторского текста, используя 

средства художественной вырази-

тельности. 

поставлять произведения между со-

бой, называя общее и различное в 

них (сказку бытовую и волшебную, 

сказку бытовую и басню, басню и 

рассказ). Сравнивать литературное  

произведение  или эпизод из него с 

фрагментом музыкального произве-

дения, репродукцией картины ху-

дожника. Подбирать к тексту репро-

дукции картин художника и фраг-

менты музыкальных произведений 

из дополнительных источников. От-

бирать из рядапословиц (поговорок) 

нужные для фиксации смысла произ-

ведения. Сравнивать мотивы героев 

поступков из одного литературного 

произведения, выявлять особенности 

их поведения в зависимости от мо-

тива. Строить рассуждение  (или до-

казательство своей точки зрения) по 

теме урока из 7-8 предложений. 

Осознавать сущность и значение 

русских народных и литературных 

сказок, рассказов и стихов великих 

классиков литературы (Пушкина, 

Лермонтова, Чехова, Толстова, Кры-

лова и др.) как часть  русской нацио-

нальной культуры. 

Осознавать смысл межпредметных 

понятий: типы текстов (повествова-

ние, описание), авторский замысел, 

авторскоеотношение, автор-рассказ-

чик, лирический герой, изобрази-

тельно-выразительные средства 

языка (сравнение и эпитет), худож-

ник-живописец, репродукция кар-

тины художника, композитор, музы-

кальное произведение, первые печат-

ные книги на Руси, сказки народные 

и литературные. 

Проявлять индивидуальные творче-

ские способности при составлении 

рассказов, небольших стихотворе-

ний, басен, в процессе чтения по ро-

лям и инсценировании, при выполне-

нии проектных заданий. Предлагать 

вариант решения нравственной про-

блемы, исходя из своих нравствен-

ных установок и ценностей. 

Определять основную идею произ-

ведения (эпического и лирического), 

ректной форме, ис-

кать причины своих 

негативных чувств, 

объяснять, почему то 

или иное высказыва-

ние собеседника вы-

зывает раздражение 

или агрессию. Пред-

лагать способы вы-

хода из конфликтных 

ситуаций. 

Осознанно гото-

виться к урокам лите-

ратурного чтения, вы-

полнять задания, фор-

мулировать свои во-

просы и задания для 

одноклассников. 

Посещать по своему 

желанию библиотеку 

(реальную или вирту-

альную) для подго-

товки к урокам лите-

ратурного чтения. 

Предлагать вари-

анты литературно- 

творческих работ (ли-

тературных проектов, 

тем для сочинений и 

др.). 

Предлагать соб-

ственные правила ра-

боты в группе и на 

уроке в зависимости 

от формы урока, 

предлагать варианты 

санкций за наруше-

ние правил работы в 

группе или коллек-

тивной работы на 

уроке. Фиксировать 

собственные неудачи 

по выполнению пра-

вил, задумываться 

над причинами. 

Пользоваться разно-

образными формами 

самооценивания и 

взаимооценивания на 

уроке, понимать, что 

входит в критерии 

оценивания той или 
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сознавать смысл образных слов и вы-

ражений, понимать, какую информа-

цию о чувствах и настроении автора 

они несут, выявлять отношение 

автора к описываемым событиям и 

героям произведения. 

Коммуникативные УУД 

Строить рассуждение и доказатель-

ство своей точки зрения из 7-8 пред-

ложений, проявлять активность и 

стремление высказываться, задавать 

вопросы. Осознавать цель своего вы-

сказывания. Пользоваться элемен-

тарными приёмами убеждения, ми-

микой и жестикуляцией. Строить 

диалог в паре или группе, задавать 

вопросы на осмысление нравствен-

ной проблемы. 

Строить связное высказывание из 7-

8 предложений по выбранной теме. 

Оформлять 3-4 слайда к проекту, 

письменно фиксируя основные поло-

жения устного высказывания. 

Проявлять терпимость к альтерна-

тивному мнению, не допускать 

агрессивного поведения, предлагать 

компромиссы, способы примирения 

в случае несогласия с точкой зрения 

оппонента. Объяснять сверстникам 

способы конструктивности и продук-

тивности бесконфликтной деятель-

ности. 

Отбирать аргументы и факты для 

доказательства своей точки зрения. 

Выстраивать иерархию нравствен-

ных категорий, приемлемых или не-

приемлемых для оценивания собы-

тий, описываемых в произведении. 

Опираться на собственный нрав-

ственный опыт в ходе доказательства 

и оценивании событий. 

Формулировать цель работы 

группы, принимать и сохранять на 

протяжении всей работы в группе, 

соотносить с планом работы, выби-

рать для себя подходящие роли и 

функции. Вырабатывать в группе или 

паре критерии оценивания выполне-

ния того или иного задания (упраж-

нения). 

Оценивать достижения участников 

групповой или парной работы по 

иной деятельности на 

уроке. 

Осознавать, что сво-

бода всегда связана с 

ответственностью за 

свои поступки, что 

быть свободным, это 

значит выбирать из 

многих альтернатив 

на основе морали и 

нравственных прин-

ципов. 

Анализировать при-

чины безответственн 

ого и несамостоятель-

ного поведения лите-

ратурных героев, де-

лать на основе этого 

выводы, соотносить 

их с нормами морали 

и нравственности. 

Переносить при-

меры ответственного 

и самостоятельного 

поведения в свой лич-

ный жизненный опыт, 

объяснять необходи-

мость использования 

готовой модели пове-

дения для своего са-

мосовершенствова-

ния. 

Самостоятельно вы-

полнять домашнее за-

дание по литератур-

ному чтению. 

Сознательно расши-

рять свой личный чи-

тательский опыт в об-

ласти поэзии, осозна-

вая, что поэзия от-

крывается лишь тому, 

кто её чувствует и по-

нимает, часто к ней 

обращается.  

Понимать назначе-

ние изобразительно- 

выразительных 

средств в литератур-

ных произведениях, в 

частности сравнений 

и эпитетов. 
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выработанным критериям. Выраба-

тывать критерии оценивания поведе-

ния людей в различных жизненных 

ситуациях на основе нравствен-

ных норм. Руководствоваться выра-

ботанными критериями при оценке 

поступков литературных героев и 

своего собственного поведения. 

Объяснять причины конфликта, 

возникшего в группе, находить пути 

выхода из создавшейся ситуации. 

Приводить примеры похожих ситуа-

ций из литературных произведений. 

Находить нужную информацию че-

рез беседу со взрослыми, через учеб-

ные книги, словари, справочники, эн-

циклопедии для детей, через сеть Ин-

тернет, периодику и СМИ. 

Готовить небольшую презентацию 

(6-7 слайдов), обращаясь за помо-

щью к взрослым только в случае за-

труднений. Использовать в презента-

ции не только текст, но и изображе-

ния (картины художников, иллю-

страции, графические схемы, модели 

и пр.). Озвучивать презентацию с 

опорой на слайды, выстраивать мо-

нолог по продуманному плану. 

Осознавать, что бла-

годаря использова-

нию изобразительно-

выразительных 

средств, автор прояв-

ляет собственные 

чувства и отношение 

к героям своих произ-

ведений. 

Находить необыч-

ные сравнительные 

обороты, необычные 

эпитеты, испытывать 

при этом чувство ра-

дости и удовольствия 

от того, что заметил, 

отличил, зафиксиро-

вал оригинальность 

автора, (по сути, сде-

лал открытие в лите-

ратурном произведе-

нии). 

Осознавать эстети-

ческую ценность каж-

дого изучаемого про-

изведения, проявляю-

щуюся в оригиналь-

ности и индивидуаль-

ности авторского ми-

ровоззрения (взгляда 

на жизнь, на её прояв-

ления, события и пр.). 

Применять мо-

рально-нравственные 

понятия к реальным 

жизненным ситуа-

циям, соотносить с 

вариантом нравствен-

ного выбора, который 

делает литературный 

герой какого-либо 

произведения. 

Строить морально-

этическое суждение 

из 7-8 предложений 

на основе моральных 

понятий и норм о по-

ступке того или иного 

персонажа произведе-

ния. 

Предлагать свой 
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альтернативный ва-

риант решения мо-

рально-нравственной 

дилеммы. 

Приводить примеры 

пословиц и погово-

рок, отражающих 

нравственные ценно-

сти своего народа. 

Проявлять доброже-

лательность по отно-

шению к однокласс-

ника м в спорах и дис-

куссиях. Знать пра-

вила ведения дискус-

сии, подбирать при-

меры из литератур-

ных произведений 

для доказательства 

продуктивности бес-

конфликтного пове-

дения для решения 

общих задач. 

Применять в своих 

высказываниях по-

словицы и поговорки, 

отражающиесуть бес-

конфликтного пове-

дения, показывать на 

их примерах эффек-

тивность такой мо-

дели поведения. 

Знать комплекс 

упражнений, снимаю-

щих напряжение с 

глаз и туловища, про-

водить его в классе по 

просьбе учителя. 

Осознавать цен-

ность здоровья для 

своего будущего, бо-

лее успешного дости-

жения учебных це-

лей. 

Находить примеры в 

литературных произ-

ведениях, в которых 

автор рассказывает о 

шутках, детских заба-

вах и отдыхе ребят. 

Осознавать значение 

юмора для отдыха, 
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находить подтвер-

ждение этому в лите-

ратурных текстах. 

Проявлять стремле-

ние осуществлять ак-

тивный отдых, чере-

довать виды деятель-

ности. 

Окружающий мир Подготовительный класс 

Учащиеся должны уметь: 

- называть окружающие предметы 

и их взаимосвязи; 

- объяснять, как люди помогают 

друг другу жить; 

- называть живые и неживые при-

родные богатства и их роль в 

жизни человека; 

- называть основные особенности 

каждого времени года; 

- оценивать правильность поведе-

ния людей в природе и быту (пра-

вила общения, ОБЖ, ПДД) 

Регулятивные УУД 

Определять и формулировать цель 

деятельности на уроке с помощью 

учителя. Проговаривать последова-

тельность действий на уроке. 

Учиться высказывать свое предполо-

жение (версию) на основе работы с 

иллюстрацией учебника. 

Учиться работать по предложен-

ному учителем плану. 

Учиться отличать верно выпол-

ненное задание от неверного. 

ПознавательныеУУД 

Ориентироваться в своей системе 

знаний: отличать новое от уже из-

вестного с помощью учителя. 

Делать предварительный отбор ис-

точников информации: ориентиро-

ваться в учебнике на странице. 

Добывать новые знания: находить 

ответы на вопросы, используя учеб-

ник, свой жизненный опыт, инфор-

мацию, полученную на уроке. 

Коммуникативные УУД 

Донести свою позицию до других: 

оформлять свою мысль в устной и 

письменной речи (на уровне неболь-

шого предложения). 

Слушать и понимать речь дру-

гих. 

Совместно договариваться о прави-

лах общения и поведения в школе и 

следовать им. 

Учиться выполнять различные роли 

в группе (лидера, исполнителя, кри-

тика) под руководством учителя. 

Оценивать жизнен-

ные ситуации (по-

ступки людей) с 

точки зрения обще-

принятых норм и цен-

ностей:в предложен-

ных ситуациях отме-

чать конкретные по-

ступки, которые 

можно оценить как 

хорошие или плохие. 

Объяснять с пози-

ции общечеловечес 

ких нравственных 

ценностей, почему 

конкретные поступки 

можно оценить как-

хорошие или плохие. 

Под руководством 

учителя определять и 

высказывать самые 

простые общие для 

всех людей правила 

поведения. 

В предложенных си-

туациях, опираясь на 

общие для всех пра-

вила поведения, де-

лать выбор, какой 

поступок совершить. 

Окружающий мир. 1 класс 

Учащиеся должны уметь: 

- называть окружающие предметы 

и их взаимосвязи; 

- объяснять, как люди помогают 

друг другу жить; 

Регулятивные УУД 

Определять и формулиро-

вать цель деятельности на уроке с по-

мощью учителя. Проговаривать по-

следовательность действий на уроке. 

Оценивать жизнен-

ные ситуации (по-

ступки людей) с 

точки зрения обще-
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- называть живые и неживые при-

родные богатства и их роль в 

жизни человека; 

- называть основные особенности 

каждого времени года; 

- оценивать правильность поведе-

ния людей в природе и быту (пра-

вила общения, ОБЖ, ПДД). 

Учиться высказывать свое предпо-

ложение (версию) на основе работы с 

иллюстрацией учебника. 

Учиться работать по предложенному 

учителем плану. 

Учиться отличать верно выполнен-

ное задание от неверного. 

Познавательные УУД 

Ориентироваться в своей системе 

знаний: отличать новое от уже из-

вестного с помощью учителя. 

Делать предварительный отбор ис-

точников информации: ориентиро-

ваться в учебнике (на развороте, в 

оглавлении, в словаре) 

Добывать новые знания: находить 

ответы на вопросы, используя учеб-

ник, свой жизненный опыт, инфор-

мацию, полученную на уроке. 

Перерабатывать полученную ин-

формацию: сравнивать и группиро-

вать предметы и их образы. 

Преобразовывать информацию из 

одной формы в другую: подробно 

пересказывать небольшие тексты, 

называть их тему.  

Коммуникативные УУД 

Донести свою позицию до других: 

оформлять свою мысль в устной и 

письменной речи (на уровне неболь-

шого предложения или текста). 

Слушать и понимать речь других. 

Выразительно читать и пересказы-

вать текст. 

Совместно договариваться о прави-

лах общения и поведения в школе и 

следовать им. 

Учиться выполнять различные роли 

в группе (лидера, исполнителя, кри-

тика). 

принятых норм и цен-

ностей: в предложен-

ных ситуациях отме-

чать конкретные по-

ступки, которые 

можно оценить как 

хорошие или плохие. 

Объяснять с пози-

ции общечеловечес 

ких нравственных 

ценностей, почему 

конкретные поступки 

можно оценить как 

хорошие или плохие. 

Самостоятельно 

определять и выска-

зывать самые про-

стые общие для всех 

людей правила пове-

дения. В предложен-

ных ситуациях, опи-

раясь на общие для 

всех правила поведе-

ния, делать выбор, ка-

кой поступок совер-

шить. 

Окружающий мир. 2 класс 

Учащиеся должны уметь: 

- связывать события на Земле с 

расположением и движением 

Солнца и Земли; 

- наблюдать за погодой и описы-

вать её; 

- уметь определять стороны света 

по солнцу и по компасу; 

- пользоваться глобусом и кар-

тами, находить и показывать на 

Регулятивные УУД 
Определять цель деятельности на 

уроке с помощью учителя и самосто-

ятельно. 

Учиться совместно с учителем об-

наруживать и формулировать учеб-

ную проблему совместно с учителем. 

Учиться планировать учебную дея-

тельность на уроке. 

Высказывать свою  версию, пы-

таться предлагать способ её проверки 

Оценивать жизнен-

ные ситуации (по-

ступки людей) с 

точки зрения обще-

принятых норм и цен-

ностей: в предложен-

ных ситуациях отме-

чать конкретные по-

ступки, которые 

можно оценить как 

хорошие или плохие. 
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них части света, материки и оке-

аны; 

- различать изученные группы 

растений и животных; 

- приводить примеры достоприме-

чательностей родного края, 

Москвы, Санкт-Петербурга; 

- оценивать правильность поведе-

ния людей в природе. 

(на основе продуктивных заданий в 

учебнике). 

Работая по предложенному плану, 

использовать необходимые средства 

(учебник, простейшие приборы и 

инструменты).  

Познавательные УУД 
Ориентироваться в своей системе 

знаний: понимать, что нужна допол-

нительная информация (знания) для 

решения учебной задачи в один шаг. 

Делать предварительный отбор ис-

точников информации для решения 

учебной задачи. 

Добывать новые знания: находить 

необходимую информацию  как в 

учебнике, так и в предложенных учи-

телем словарях и энциклопедиях. 

Добывать новые знания: извлекать 

информацию, представленную в раз-

ных формах (текст, таблица, схема, 

иллюстрация и др.). 

Перерабатывать полученную ин-

формацию: наблюдать и делать само-

стоятельные выводы.  

Коммуникативные УУД 

Донести свою позицию до других: 

оформлять свою мысль в устной и 

письменной речи (на уровн одного 

предложения или небольшого тек-

ста). 

Слушать и понимать речь других. 

Выразительно читать и пересказы-

вать текст. 

Вступать в беседу на уроке и в 

жизни. 

Совместно договариваться о прави-

лах общения и поведения в школе и 

следовать им. 

Объяснять с пози-

ции общечеловече-

ских нравственных 

ценностей, почему 

конкретные простые 

поступки можно оце-

нить как хорошие или 

плохие. 

Самостоятельно 

определять и выска-

зывать самые про-

стые общие для всех 

людей правила пове-

дения. 

В предложенных си-

туациях, опираясь на 

общие для всех про-

стые правила поведе-

ния, делать выбор,ка-

кой поступок совер-

шить. 

Окружающий мир. 3 класс 

Учащиеся должны уметь: 

В результате изучения окружаю-

щего мира третьеклассники 

научатся: 

-определять место человека в 

мире;  

- распознавать тела и вещества, 

твердые вещества, жидкости и 

газы;  

-называть основные свойства воз-

духа и воды;  

- объяснять круговорот воды в 

Регулятивные УУД: 

Составлять план решения про-

блемы (задачи) совместно с учите-

лем; 

Самостоятельно формулировать 

цели урока после предварительного 

обсуждения; 

Работать по плану, сверять свои 

действия с целью и, при необходимо-

сти, исправлять ошибки с помощью 

учителя;  

Формирование ос-

нов российской граж-

данской идентично-

сти, чувства гордости 

за свою Родину, 

народ и историю Рос-

сии; 

формирование це-

лостного, социально 

ориентированного 

взгляда на мир в его 

органичном единстве 
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природе;  

- определять основные группы жи-

вого (растения, животные, грибы, 

бактерии); группы растений (во-

доросли, мхи, папоротники, хвой-

ные, цветковые); группы живот-

ных (насекомые, рыбы, земновод-

ные, пресмыкающиеся, птицы, 

звери); съедобные и несъедобные 

грибы;  

- устанавливать взаимосвязи  

между живой и неживой приро-

дой, внутри живой природы 

(между растениями и животными, 

между различными животными); 

- устанавливать взаимосвязь 

между человеком и природой (зна-

чение природы для человека, от-

рицательное и положительное воз-

действие людей на природу, меры 

по охранеприроды, правила лич-

ного поведения в природе);  

- характеризовать системы орга-

нов человека (их части и назначе-

ние);  

- правилам гигиены; основам здо-

рового образа жизни;  

- правилам безопасного поведения 

в быту и на улице;  

- распознавать основные дорож-

ные знаки;  

- правилам пожарной безопасно-

сти, основам экологической без-

опасности;  

- называть потребности людей, то-

вары и услуги;  

- определять роль природных бо-

гатств в экономике, роль денег в 

экономике, узнают основы семей-

ного бюджета.  

Третьеклассники получат возмож-

ность научиться:  

- распознавать природные объ-

екты с помощью атласа определи-

теля; различать наиболее распро-

страненные в данной местности  

растения, животных, съедобные и 

несъедобные грибы; 

- проводить наблюдения природ-

ных тел и явлений, простейшие 

опыты и практические         работы, 

Фиксировать их результаты;  

В диалоге с учителем учиться вы-

рабатывать критерии оценки и опре-

делять степень успешности выполне-

ния своей работы и работы осталь-

ных учеников, исходя из имеющихся 

критериев. 

Познавательные УУД: 

Ориентироваться в своей системе 

знаний: самостоятельно предпола-

гать, какая информация нужна для 

решения учебной задачи в один шаг.  

Отбирать необходимые для реше-

ния учебной задачи источники ин-

формации среди предложенных учи-

телем словарей, энциклопедий, спра-

вочников. 

Добывать новые знания: извлекать 

информацию, представленную в раз-

ных формах( текст, таблица, схема, 

иллюстрация и др.). 

Перерабатывать полученную ин-

формацию: делать выводы на основе 

обобщения знаний.  

Преобразовывать информацию из 

одной формы в другую: составлять 

простой план учебно-научного тек-

ста; представлять информацию в 

виде текста, таблицы и схемы. 

Работать с текстом, осознанное чте-

ние текста с целью удовлетворения 

познавательного интереса; доста-

точно полно и доказательно строить 

устное высказывание, описывать 

объекты наблюдения, выделять в них 

существенные признаки; оформлять 

результаты исследовательской ра-

боты; устанавливать историческую 

последовательность основных собы-

тий в России в изучаемый период; де-

лать выписки из прочитанных тек-

стов с учетом цели их дальнейшего 

использования. 

Коммуникативные УУД: 

Оформлять свои мысли в устной и 

письменной речи с учетом своих 

жизненных речевых ситуаций. 

Высказывать свою точку зрения и 

пытаться ее обосновать, приводя ар-

гументы;  

Слушать других, пытаться прини-

мать другую точку зрения, быть гото-

вым изменить свою точку зрения;. 

и разнообразии при-

роды, народов, куль-

тур и религий; 

формирование ува-

жительного отноше-

ния к иному мнению, 

истории и культуре 

других народов; 

овладение началь-

ными навыками адап-

тации в динамично- 

изменяющемся и раз-

вивающемся мире; 

принятие и освоение 

социальной роли обу-

чающегося, развитие 

мотивов учебной дея-

тельности и формиро-

вание личностного 

смысла учения; 

развитие самостоя-

тельности и личной 

ответственности за 

свои поступки, в том 

числе и информаци-

онной деятельности, 

на основе представле-

ний о нравственных 

нормах, социальной 

справедливости и 

свободе; 

формирование эсте-

тических потребно-

стей, ценностей и 

чувств; 

развитие этических 

чувств, доброжела-

тельности и эмоцио-

нально-нравственной 

отзывчивости, пони-

мания и сопережива-

ния чувствам других 

людей; 

развитие навыков 

сотрудничеств а со 

взрослыми сверстни-

ками в разных соци-

альных ситуациях, 

умения не создавать 

конфликтов и нахо-

дить выходы из спор-

ных ситуаций; 
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- объяснять в пределах требований 

программы взаимосвязи в природе 

и между природой и человеком;  

- выполнять правила личного по-

ведения в природе; обосновывать 

их необходимость; выполнять по-

сильную работу по охране при-

роды; 

- выполнять правила личной гиги-

ены и безопасности, оказывать  

первую помощь при небольших 

повреждениях кожи; правильно 

обращаться с бытовым фильтром 

для очистки воды;  

- владеть элементарными прие-

мами чтения карты;  

- приводить примеры городов Рос-

сии, стран – соседей России, стран 

зарубежной Европы и их столиц. 

Читать вслух и про себя тексты 

учебников и при этом: вести «диалог 

с автором» (прогнозировать будущее 

чтение, ставить вопросы к тексту и 

искать ответы, проверять себя), отде-

лять новое от известного, выделять 

главное, составлять план. 

Учиться уважительно относиться к 

позиции другого, пытаться договари-

ваться. 

Договариваться с людьми: выпол-

няя различные роли в группе, сотруд-

ничать в совместном решении про-

блемы (задачи). 

формирование уста-

новки на безопасный, 

здоровый образ 

жизни, наличие моти-

вации к творческому 

труду, работе на ре-

зультат, бережному 

отношению к матери-

альным и духовным 

ценностям. 

Окружающий мир. 4 класс 

Учащиеся должны уметь: 

- понимание особой роли России 

в мировой истории, воспитание 

чувства гордости за национальные 

свершения, открытия, победы; 

уважительное отношение к Рос-

сии, родному краю, своей семье, 

истории, культуре, природе нашей 

страны, ее современной жизни; 

- осознание целостности окружа-

ющего мира, освоение основ эко-

логической грамотности, элемен-

тарных правил нравственного по-

ведения в мире природы и людей, 

норм здоровьесберегающего пове-

дения в природной и социальной 

среде;  

- освоение доступных способов 

изучения природы и общества 

(наблюдение, запись, измерение, 

опыт, сравнение, классификация и 

др. с получением информации из 

семейных архивов, от окружаю-

щих людей, в открытом информа-

ционном пространстве); 

- навыки установления и выявле-

ния причинно-следственных свя-

зей в окружающем мире. 

Регулятивные УУД  
Самостоятельно формулировать 

цели урока после предварительного 

обсуждения.  

Учиться совместно с учителем об-

наруживать и формулировать учеб-

ную проблему.  

Составлять план решения про-

блемы (задачи) совместно с учите-

лем. Работая по плану, сверять свои 

действия с целью и, при необходимо-

сти, исправлять ошибки с помощью 

учителя.  

В диалоге с учителем учиться выра-

батывать критерии оценки и опреде-

лять степень успешности выполне-

ния своей работы и работы всех, ис-

ходя из имеющихся критериев. 

Познавательные УУД 

Ориентироваться в своей системе 

знаний: самостоятельно предпола-

гать, какая информация нужна для 

решения учебной задачи в один шаг. 

Отбирать необходимые для реше-

ния учебной задачи источники ин-

формации среди предложенных учи-

телем словарей, энциклопедий, спра-

вочников.  

Добывать новые знания: извлекать 

информацию, представленную в раз-

ных формах (текст, таблица, схема, 

иллюстрация и др.). Перерабатывать 

Формирование ос-

нов российской граж-

данской идентично-

сти, чувства гордости 

за свою Родину, рос-

сийский народ и исто-

рию России;  

формирование це-

лостного, социально 

ориентированного 

взгляда на мир в его 

ограниченном един-

стве и разнообразии 

природы, народов, 

культур и религий; 

формирование ува-

жительного отноше-

ния к иному мнению, 

истории и культуре 

других народов;  

овладение началь-

ными навыками адап-

тации в динамично 

изменяющемся и 

развивающемся мире; 

принятие и освоение 

социальной роли обу-

чающегося, развитие 

мотивов учебной дея-

тельности и формиро-

вание личностного 

смысла учения;  
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полученную информацию: сравни-

вать и группировать факты и явле-

ния; определять причины явлений, 

событий. 

Перерабатывать полученную ин-

формацию: делать выводы на основе 

обобщения знаний. Преобразовывать 

информацию из одной формы в дру-

гую: составлять простой план 

учебно-научного текста. 

Преобразовывать информацию из 

одной формы в другую:представлять 

информацию в виде текста, таблицы, 

схемы.  Работа с текстом: осознанное 

чтение текста с целью удовлетворе-

ния познавательного интереса, осво-

ения и использование информации; 

достаточно полно и доказательно 

строить устное высказывание; опи-

сывать объекты наблюдения, выде-

лятьв них существенные признаки; 

устанавливать последовательность 

основных исторических событий в 

России в изучаемый период; оформ-

лять результаты исследовательской 

работы; составлять план текста и не-

большое письменное высказывание; 

формулировать выводы, основыва-

ясь на тексте; находить аргументы, 

подтверждающие вывод; приобрете-

ние первичного опыта критического 

отношения к получаемой информа-

ции, сопоставление её с информа-

цией из других источников и имею-

щимся жизненным опытом; делать 

выписки из прочитанных текстов с 

учётом цели их дальнейшего исполь-

зования. 

Коммуникативные УУД 

Донести свою позицию до других: 

оформлять свои мысли в устной и 

в письменной речи с учётом своих 

учебных и жизненных речевых ситу-

аций. Донести свою позицию до дру-

гих: высказывать свою точку зрения 

и пытаться её обосновать, приводя 

аргументы. Слушать других, пы-

таться принимать другую точку зре-

ния, быть готовым изменить свою 

точку зрения. Читать вслух и про 

себя тексты учебников и    при    этом:    

развитие самостоя-

тельности и личной 

ответственности за 

свои поступки;  

формирование эсте-

тических потребно-

стей, ценностей и 

чувств; 

развитие этических 

чувств, доброжела-

тельности, эмоцио-

нально-нравственной 

отзывчивости, пони-

мания, сопережива-

ния чувствам других; 

развитие навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и сверст-

никами в разных со-

циальных ситуациях;  

формирование уста-

новки на безопасный, 

здоровый образ 

жизни,  наличие моти-

вации к творческому 

труду, работе на ре-

зультат, бережному 

отношению к матери-

альным и духовным 

ценностям. 
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вести «диалог с автором» (прогнози-

ровать будущее чтение; ставить во-

просы к тексту и искать ответы; про-

верять себя); отделять новое от из-

вестного; выделять главное; состав-

лять план.  

Договариваться с людьми: выпол-

няя различные роли в группе, сотруд-

ничать в совместном решении про-

блемы (задачи). Учиться уважи-

тельно относиться к позиции дру-

гого, пытаться договариваться. 

Формирование ИКТ- компетент-

ности обучающихся: 

Учатся оценивать потребность в до-

полнительной информации для ре-

шения учебных задач и самостоя-

тельной познавательной деятельно-

сти; определять возможные источ-

ники её получения; критически отно-

ситься к информации и к выбору ис-

точника информации. 

Изобразительное искусство Подготовительный класс 

Учащиеся должны уметь: 

- различать основные виды худо-

жественной деятельности (рису-

нок, живопись, скульптура, худо-

жественное конструирование и 

дизайн, декоративно-прикладное 

искусство) и участвовать в ху-

дожественно-творческой деятель-

ности, используя различные худо-

жественные материалы и приёмы 

работы с ними для передачи соб-

ственного замысла; 

- узнает значение слов: художник, 

палитра, композиция, иллюстра-

ция,аппликация, коллаж, флори-

стика, гончар;  

- узнавать отдельные произведе-

ния выдающихся художников и 

народных мастеров; 

различать основные и составные, 

тёплые и холодные цвета; изме-

нять их эмоциональную напря-

жённость с помощью смешивания 

с белой и чёрной красками;  

- использовать их для передачи ху-

дожественного замысла в соб-

ственной учебно-творческой дея-

тельности; 

- основные и смешанные цвета, 

Регулятивные УУД: 

Учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия в новом учеб-

ном материале в сотрудничестве с 

учителем; 

Планировать свои действия в соот-

ветствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации, в том 

числе во внутреннем плане; 

Адекватно воспринимать предло-

жения и оценку учителей, товари-

щей, родителей и других людей.  

Познавательн ые УУД: 

Строить сообщения в устной и 

письменной форме. 

Ориентироваться на разнообразие 

способов решения задач; 

Строить рассуждения в форме связи 

простых суждений. объекте, его 

строении, свойствах  и связях.  

Коммуникати вные УУД: 

Допускать возможность существо-

вания у людей различных точек зре-

ния, в том числе не совпадающих с 

его собственной, и ориентироваться 

на позицию партнёра в общении и 

взаимодействии.  

Формулировать собственное мне-

ние и позицию; 

Учебно-познава-

тельный интерес к но-

вому учебному мате-

риалу и способам ре-

шения новой задачи; 

основы экологиче-

ской культуры: при-

нятие ценности при-

родного мира. 

Ориентация на по-

нимание причин 

успеха  в учебной дея-

тельности, в том 

числе на самоанализ и 

самоконтроль резуль-

тата, на анализ соот-

ветстви я результатов 

требованиям конкрет-

ной задачи. 

Способность к само-

оценке на основе кри-

териев успешности 

учебной деятельнос 

ти. 



51 
 

элементарные правила их смеши-

вания; 

- эмоциональное значение тёплых 

и холодных тонов; 

- особенности построения орна-

мента и его значение в образе ху-

дожественной вещи;  

- знать правила техники безопас-

ности при работе с режущими и 

колющими инструментами; 

- организовывать своё рабочее ме-

сто 

- передавать в рисунке простей-

шую форму, основной цвет пред-

метов; 

- конструировать из бумаги на ос-

нове техники оригами, гофриро-

вания, сминания, сгибания; 

- конструировать из природных 

материалов; 

- пользоваться простейшими при-

ёмами лепки. 

Обучающийся получит возмож-

ность научиться: 

- усвоить основы трех видов худо-

жественной деятельности: изобра-

жение  на плоскости и в объеме; 

постройка или художественное 

конструирование на плоскости , в 

объеме и пространстве; украше-

ние или декоративная деятель-

ность с использованием различ-

ных художественных материалов; 

- участвовать в художественно-

творческой деятельности, исполь-

зуя различные художественные 

материалы и приёмы работы с 

ними для передачи собственного 

замысла; 

- приобрести первичные навыки 

художественной работы в следую-

щих видах искусства: живопись, 

графика, скульптура, дизайн, де-

коративно-прикладные и народ-

ные формы искусства; 

- развивать фантазию, воображе-

ние; 

- приобрести навыки художе-

ственного восприятия различных 

видов искусства; 

- научиться анализировать произ-

ведения искусства; 

Задавать  вопросы, использовать 

речь для регуляции своего действия. 
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- приобрести первичные навыки 

изображения предметного мира, 

изображения растений и жи-

вотных; 

- приобрести навыки общения че-

рез выражение художественного 

смысла, выражение эмоциональ-

ного состояния, своего отно-

шения в творческой художествен-

ной деятельности и при восприя-

тии произведений искусства и 

творчества своих товарищей. 

Изобразительное искусство. 1 класс 

Учащиеся должны уметь: 

- формирование устойчивого ин-

тереса к изобразительному твор-

честву; способность восприни-

мать, понимать, переживать и це-

нить произведения изобразитель-

ного и других видов искусства; 

- индивидуальное чувство формы 

и цвета в изобразительном искус-

стве, сознательное использование 

цвета и формы в творческих рабо-

тах; 

- развитость коммуникативного и 

художественно-образного мышле-

ния детей в условиях полихудоже-

ственного воспитания; 

- проявление эмоциональной от-

зывчивости, развитие фантазии и 

воображения детей; 

- использование в собственных 

творческих работах цветовых 

фантазий, форм, объемов, рит-

мов, композиционных решений и 

образов; 

- сформированность представле-

ний о видах пластических искус-

ств, об их специфике; овладение 

выразительными особенностями 

языка пластических искусств (жи-

вописи, графики, декоративно- 

прикладного искусства, архитек-

туры и дизайна); 

- умение воспринимать изобрази-

тельное искусство и выражать 

свое отношение к художествен-

ному произведению;  

- использование изобразительных, 

поэтических и музыкальных обра-

Освоение способов решения про-

блем поискового характера; развитие 

продуктивного проектного мышле-

ния, творческого потенциала лично-

сти, способности оригинально мыс-

лить и самостоятельно решать 

творческие задачи; 

развитие визуально-образного 

мышления, способности откликаться 

на происходящее в мире, в ближай-

шем окружении, формирование 

представлений о цикличности и 

ритме в жизни и в природе; 

развитие сознательного подхода к 

восприятию эстетического в дей-

ствительнос ти и искусстве, а также к 

собственной творческой деятельно-

сти; 

активное использование речевых, 

музыкальных, знаково-символиче-

ских средств, информационных и 

коммуникационных технологий в ре-

шении творческих коммуникатив-

ных и познавательных задач, само-

развитие и самовыражение; накапли-

вать знания и представления о раз-

ных видах искусства и их взаимо-

связи; 

формирование способности сравни-

вать, анализировать, обобщать и пе-

реносить информацию с одного вида 

художественной деятельности на 

другой (с одного искусства на дру-

гое); 

умение накапливать знания и разви-

вать представления об искусстве и 

его истории; воспитание умения и го-

товности слушать собеседника и ве-

сти диалог; 

Формирование по-

нятия и представле-

ния о национальной 

культуре, о вкладе 

своего народа в куль-

турное и художе-

ственное наследие 

мира; 

формирование инте-

реса  и уважительного 

отношения к культу-

рам разных народов, 

иному мнению, исто-

рии и культуре дру-

гих народов; 

развитие творче-

ского потенциала ре-

бенка, активизация 

воображения и фанта-

зии; 

развитие этических 

чувств и эстетических 

потребностей, эмоци-

онально-чувственого 

восприятия окружаю-

щего мира   природы 

и произведений ис-

кусства; пробуждение  

и обогащение чувств 

ребенка, сенсорных 

способностей детей; 

воспитание инте-

реса  детей к самосто-

ятельной   творческой 

деятельности; разви-

тие желания привно-

сить в окружающую 

действительность 

красоту;  
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зов при создании театрализован-

ных композиций, художественных 

событий, импровизации по моти-

вам разных видов искусства; 

- нравственные, эстетические, эти-

ческие, общечеловеческие, куль-

турологические, духовные ас-

пекты воспитания на уроках 

изобразительного искусства. 

развитие пространственн ого вос-

приятия мира; формирование поня-

тия о природном пространстве и 

среде  разных народов; 

развитие интереса к искусству раз-

ных стран и народов; 

понимание связи народного искус-

ства с окружающей природой, клима-

том, ландшафтом, традициями и осо-

бенностями региона; представления 

об освоении человеком пространства 

Земли; 

освоение выразительных особенно-

стей языка разных искусств; раз-

витие интереса к различным видам 

искусства;  

формирование у детей целостного, 

гармоничного восприятия мира, вос-

питание эмоциональной отзывчиво-

сти и культуры восприятия произве-

дений профессионального и народ-

ного искусства; 

воспитание нравственных и эстети-

ческих чувств; любви к народной 

природе, своему народу, к многона-

циональной культуре; 

формирование первых представле-

ний о пространстве как о среде (все 

существует, живет и развивается в 

определенной среде), о связи каж-

дого предмета (слова, звука) с тем 

окружением, в котором он нахо-

дится. 

развитие навыков 

сотрудничества в ху-

дожественной дея-

тельности. 

Изобразительное искусство. 2 класс 

Учащиеся должны уметь: 

- формирования первоначальных 

представлений о роли изобрази-

тельного искусства в жизни чело-

века, его роли в духовно-нрав-

ственном развитии человека; 

- формирования основ художе-

ственной культуры, в том числе на 

материале художественной куль-

туры родного края, эстетического 

отношения к миру; понимание 

красоты как ценности, потребно-

сти в художественном творчестве 

и в общении с искусством; овладе-

ния практическими умениями и 

навыками в восприятии, анализе и 

оценке произведений искусства; 

Познавательные УУД: 

Умение видеть и воспринимать 

проявления художественной куль-

туры в окружающей жизни (техника, 

музеи, архитектура, дизайн, скульп-

тура и др.) 

Коммуникативные УУД: 

Желание общаться с искусством, 

участвовать в обсуждении содержа-

ния и выразительных средств произ-

ведений искусства; 

активное использование языка 

изобразительного искусства и раз-

личных художественных материалов 

для освоения содержания разных 

учебных предметов; 

умение организовывать самостоя-

тельную художественно-творческую 

В ценностно-эстети-

ческой сфере у второ-

классника будет фор-

мироваться: 

эмоционально-цен-

ностное отношение к 

окружающему миру 

(семье, Родине, при-

роде, людям); 

толерантное приня-

тие разнообразия 

культурных явлений, 

национальных ценно-

стей и духовных тра-

диций; 

художественный 

вкус и способность к 

эстетической оценке 
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- овладения элементарными прак-

тическими умениями и навыками 

в различных видах художествен-

ной деятельности (рисунке, живо-

писи, скульптуре, художествен-

ном конструировании); 

- овладения навыками коллектив-

ной деятельности в процессе сов-

местной работы в команде одно-

классников под руководством 

учителя; 

- развития навыков сотрудниче-

ства с товарищами в процессе 

совместного воплощения общего 

замысла. 

В результате изучения изобрази-

тельного искусства второклассник 

научится: 

- понимать, что такое деятель-

ность художника (что может изоб-

разить художник – предметы, лю-

дей, события; с помощью каких 

материалов изображает художник 

– бумага, холст, картон, карандаш, 

кисть, краски и пр.); 

- узнавать основные жанры 

(натюрморт,пейзаж, анималисти-

ческий жанр, портрет) и виды про-

изведений (живопись, графика, 

скульптура, декоративно-при-

кладное искусство и архитектура) 

изобразительного искусства; 

- называть известные центры 

народных художественных ремё-

сел России (Хохлома, Городец, 

Дымково); 

- узнавать отдельные произведе-

ния выдающихся отечественных и 

зарубежных художников, назы-

вать их авторов; 

- сравнивать различные виды 

изобразительного искусства (гра-

фики, живописи, декоративно- 

прикладного искусства, скульп-

туры и архитектуры); 

различать основные и составные, 

теплые и холодные цвета; изме-

нять их эмоциональную напря-

женность с помощью смешивания 

с белой и черной красками; ис-

пользовать их для передачи худо-

и предметно-продуктивную деятель-

ность, выбирать средства для реали-

зации художественного замысла. 

Регулятивные УУД 

Способность оценивать результаты 

собственной деятельности и одно-

классников. 

произведения искус-

ства, нравственной 

оценке своих и чужих 

поступков, явлений 

окружающей жизни. 

В познавательной 

сфере у второкласс-

ника будет разви-

ваться: 

способность к худо-

жественному позна-

нию мира; 

умение применять 

полученные знания в 

собственной художе-

ственно-творческой 

деятельности.  

В трудовой сфере у 

второклассника будут 

формироваться: 

навыки использова-

ния различных худо-

жественн ых материа-

лов для работы в раз-

ных техниках (живо-

пись, графика, скуль-

птура, декоративно- 

прикладное искус-

ство, художественное  

конструирование); 

стремление использо-

вать художественн ые 

умения для создания 

красивых вещей или 

их украшения. 
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жественного замысла в собствен-

ной учебно-творческой деятель-

ности; 

использовать художественные ма-

териалы (гуашь, акварель, цвет-

ные карандаши, восковые мелки,    

тушь,    уголь, бумага). 

Изобразительное искусство. 3 класс 

Учащиеся должны знать: 

- основные виды и жанры изобраз 

ительных искусств; 

- основы изобразительной гра-

моты (цвет, тон, пропорции, ком-

позиция); 

- имена выдающихся представите-

лей русского и зарубежного ис-

кусства и их основные произведе-

ния; 

- названия наиболее крупных ху-

дожественных музеев России; 

- названия известных центров 

народных художественных реме-

сел России.  

Учащиеся должны уметь:  

Конструировать и лепить. 

Рисовать с натуры и представле-

нию. 

Выстраивать ритм, выбирать 

изобразительные мотивы, их пре-

вращение в композицию.  

Работать с акварелью и гуа-

шью. 

Выполнять конструктивное 

строение: объемное изображение 

предметов из цветной и белой бу-

маги. 

Выполнять эскизы. 

Работать акварелью, гуашью; в 

смешанной технике (фон – пей-

заж, аппликация; макетирование, 

конструирование). 

Декоративно-прикладное твор-

чество. 

Познавательные УУД: 

Овладеть умением творческого ви-

дения с позиций художника, т.е. уме-

нием сравнивать, анализировать, вы-

делять главное, обобщать; 

стремиться к освоению новых зна-

ний и умений, к достижению более 

высоких и оригинальных творческих 

результатов. 

Коммуникативные УУД: 

овладеть умением вести диалог, 

распределять функции и роли в про-

цессе выполнения коллективной 

творческойработы; 

использовать средства информаци-

онных технологий для решения раз-

личных учебно-творческих задач в 

процессе поиска дополнительного 

изобразительного материала, вы-

полнение творческих проектов от-

дельных упражнений по живописи, 

графике, моделированию и т.д.; 

владеть навыками коллективной де-

ятельности в процессе совместной 

творческой работы в команде одно-

классников под руководством учи-

теля. 

Регулятивные УУД: 

уметь планировать и грамотно осу-

ществлять учебные действия в соот-

ветствии с поставленной задачей, 

находить варианты решения различ-

ных художественно-творческих за-

дач; 

уметь рационально строить само-

стоятельную творческую деятель-

ность, уметь организовать место за-

нятий. 

Формирование чув-

ства гордости за куль-

туру и искусство Ро-

дины, своего города; 

уважительное отно-

шение к культуре ии 

искусству других 

народов нашей 

страны и мира в це-

лом; 

формирование соци-

альной роли ученика; 

формирование поло-

жительного отноше-

ния к учению; 

представление о 

ценности природного 

мира для практиче-

ской деятельности че-

ловека; 

развитие готовности 

к сотрудничеству и 

дружбе; 

осмысление своего 

поведения в школь-

ном коллективе; 

ориентация на пони-

мание причин успеха 

в деятельности; 

формирование ува-

жительного и добро-

желательного отно-

шения к труду сверст-

ников; 

формирование уме-

ния радоваться успе-

хам одноклассников; 

формирование чув-

ства прекрасного на 

основе знакомства с 

художественной 

культурой;  

умение видеть кра-
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соту труда и творче-

ства; 

формирование ши-

рокой мотивационной 

основы творческой 

деятельности; 

формирование по-

требности в реализа-

ции основ правиль-

ного поведения в по-

ступках и деятельно-

сти. 

Изобразительное искусство. 4 класс 

Учащиеся должны уметь: 

- будут сформированы основы ху-

дожественной культуры: пред-

ставления о специфике искусства, 

потребность в художественном 

творчестве и в общении с искус-

ством; 

- начнут развиваться образное 

мышление, наблюдательность и 

воображение, творческие способ-

ности, эстетические чувства, фор-

мироваться основы анализа произ-

ведения искусства; 

- формируются основы духовно-

нравственных ценностей лично-

сти, будет проявляться эмоцио-

нально-ценностное отношение к 

миру, художественный вкус; 

- появится способность к реализа-

ции творческого потенциала в ду-

ховной, художественно-продук-

тивной деятельности, разовьется 

трудолюбие, открытость миру, 

диалогичность; 

- установится осознанное уваже-

ние и принятие традиций, форм 

культурной, исторической, соци-

альной и духовной жизни родного 

края, наполнятся конкретным со-

держание понятия «Отечество», 

«родная земля», «моя семья и 

род», «мой дом», разовьется при-

нятие культуры и духовных тради-

ций много национального народа 

Российской Федерации, зародится 

социально ориентированный и 

взгляд на мир;  

- будут заложены основы россий-

ской гражданской идентичности, 

Познавательные УУД: 

Умение видеть и воспринимать 

проявления художественной куль-

туры в окружающей жизни  (тех-

ника, музеи, архитектура, дизайн, 

скульптура и др.) 

Коммуникативны е УУД: 

овладеть умением вести диалог, 

распределять функции и роли в про-

цессе выполнения коллективной 

творческой работы; 

желание общаться с искусством, 

участвовать в обсуждении содержа-

ния и выразительных средств произ-

ведений искусства; 

активное использование языка 

изобразительного искусства и раз-

личных художественных материалов 

для освоения содержания разных 

учебных предметов (литературы, 

окружающего мира, родного языка и 

др.); 

обогащение ключевых компетен-

ций (коммуникативных, деятель-

ностных и др.) художественно- эсте-

тическим содержанием. 

Регулятивные УУД: 

Умение организовывать самостоя-

тельную художественно-творческую 

деятельность, выбирать средства для 

реализации художественного за-

мысла; 

способность оценивать результаты 

художественно-творческой деятель-

ности, собственной и одноклассни-

ков. 

В ценностно-эстети-

ческой сфере – эмо-

ционально-ценност-

ное отношение к 

окружающему миру  

(семье, Родине, при-

роде, людям); толе-

рантное принятие 

разнообразия куль-

турных явлений; ху-

дожественный вкус и 

способность к эстети-

ческой оценке произ-

ведений искусства и 

явлений окружающей 

жизни. 

В познавательной 

(когнитивной) сфере 

– способность к худо-

жественному понима-

нию мира, умение 

применять получен-

ные знания в соб-

ственной художе-

ственно-творческой 

деятельности. 

В трудовой сфере – 

навыки использова-

ния различных худо-

жественных материа-

лов для работы в раз-

ных техниках; стрем-

ление использовать 

художественные уме-

ния для создания кра-

сивых вещей или их 

украшения. 
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чувства гордости за свою Родину, 

появится осознание своей этниче-

ской и национальной принадлеж-

ности, ответственности за общее 

благополучие. 

Технология. Подготовительный класс 

Учащийся будет знать о (на 

уровне представлений): 

- роли и месте человека в окружа-

ющем мире; о созидательной, 

творческой деятельности человека 

и природе как источнике его вдох-

новения; 

- отражении форм и образов при-

роды в работах мастеров; 

- профессиях близких и окружаю-

щих людей. 

Учащийся будет уметь: 

- обслуживать себя во время ра-

боты (соблюдать порядок на рабо-

чем месте, ухаживать за инстру-

ментами и правильно хранить их); 

- соблюдать правила гигиены 

труда. 

Конструирование и моделиро-

вание.  
Учащийся будет знать: 

- общие названия изученных ви-

дов материалов (природные, бу-

мага, тонкий картон, ткань, клей-

стер, клей) и их свойства (цвет, 

фактура, форма и др.); 

- последовательность изготовле-

ния несложных изделий (раз-

метка, резание, сборка, отделка); 

- формообразование сгибанием, 

складыванием; 

- клеевой способ соединения; 

- способы отделки: раскрашива-

ние, аппликация; 

- названия и назначение ручных 

инструментов (ножницы) и при-

способлений (шаблон), правила 

безопасной работы ими. 

Учащийся будет уметь: 

- различать материалы и инстру-

менты по их назначению; 

- выполнять операции и использо-

вать верные приёмы при изготов-

лении несложных изделий: 

1. экономно размечать по шаб-

лону, сгибанием; 

Регулятивные УУД 

Принимать цель деятельности на 

уроке. 

Проговаривать последовательн 

ость действий на уроке. 

Высказывать своё предположение 

(версию) на основе работы с иллю-

страцией учебника. 

Объяснять выбор наиболее подхо-

дящих для выполнения задания мате-

риалов и инструментов. 

Готовить рабочее место, отбирать 

наиболее подходящие для выполне-

ниязадания материалы и инстру-

менты. 

Выполнять практическую работу по 

предложенному учителем плану с 

опорой на образцы, рисунки учеб-

ника. 

Выполнять контроль точности раз-

метки деталей с помощью шаблона. 

Совместно с учителем и другими 

учениками давать эмоциональну ю 

оценку своей деятельности на уроке. 

Познавательные УУД 

Учащийся научится с помощью 

учителя: 

Наблюдать связи человека с приро-

дой и предметным миром, предмет-

ный мир ближайшего окружения; 

сравнивать конструкции и образы 

объектов природы и окружающего 

мира, конструкторско-технологиче-

ские и декоративно-художественные 

особенности предлагаемых изделий. 

Сравнивать изучаемые материалы 

по их свойствам, конструкции пред-

лагаемых изделий, делать простей-

шие обобщения; группировать пред-

меты и их образы по общему при-

знаку (конструкторскому, технологи-

ческому, декоративно-художествен-

ному). 

Анализировать предлагаемое зада-

ние, отличать новое от уже извест-

ного. 

Положительно отно-

ситься к учению;  

проявлять интерес к 

содержанию пред-

мета «Технология»; 

принимать одно-

классников, помогать 

им, принимать по-

мощь от взрослого и 

сверстников; 

чувствовать уверен-

ность в себе, верить в 

свои возможности; 

самостоятельно 

определять и объяс-

нять свои чувства и 

ощущения, возникаю-

щие в результате 

наблюдения, рассуж-

дения, обсуждения, 

самые простые, об-

щие для всех людей 

правила поведения 

(основы общечелове 

ческих нравственн ых 

ценностей); 

чувствовать удовле-

творение от сделан-

ного или созданного 

им самим для родных, 

друзей, других лю-

дей, себя; 

бережно относиться 

к результатам своего 

труда и труда одно-

классн иков; осозна-

вать уязвимость, 

хрупкость природы, 

понимать положитель 

ные и негативные по-

следствия деятельнос 

ти человека; 

с помощью учителя 

планировать предсто-

ящую практическую 

деятельность; 
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2. резать ножницами; 

3. соединять изделия с помощью 

клея; 

- безопасно работать и правильно 

хранить инструменты (ножницы) 

- с помощью учителя выполнять 

практическую работу опираясь на 

образец, с помощью шаблона. 

Ориентироваться в материале на 

страницах учебника; находить от-

веты на вопросы, используя учебник, 

свой жизненный опыт и информа-

цию, полученную на уроке; пользо-

ваться памятками (даны в конце 

учебника). 

Делать выводы о результате сов-

местной работы всего класса. 

Преобразовывать информацию из 

одной формы в другую – в изделия, 

художественные  образы. 

Коммуникативные УУД 

Учащийся научится: 

Слушать и слышать учителя и одно-

классников, совместно обсуждать 

предложенную или выявленную про-

блему. 

под контролем учи-

теля выполнять пред-

лагаемые изделия с 

опорой на план и об-

разец. 

Технология. 1 класс 

Учащийся будет знать о (на 

уровне представлений): 

- о роли и месте человека в окру-

жающем мире; о созидатель-

ной,творческой деятельности че-

ловека и природе как источнике 

его вдохновения; 

- отражении форм и образов при-

роды в работах мастеров худож-

ников; о разнообразных предметах 

рукотворного мира; 

- профессиях близких и окружаю-

щих людей. 

Учащийся будет уметь: 

- обслуживать себя во время ра-

боты (соблюдать порядок на рабо-

чем месте, ухаживать за инстру-

ментами и правильно хранить их); 

- соблюдать правила гигиены 

труда. 

Конструирование и моделиро-

вание.  
Учащийся будет знать: 

- общие названия изученных ви-

дов материалов (природные, бу-

мага, тонкий картон, ткань, клей) 

и их свойства (цвет, фактура, 

форма и др.); 

- последовательность изготовле-

ния несложных изделий (раз-

метка, резание, сборка, отделка); 

- способы разметки («на глаз», по 

шаблону); 

Регулятивные УУД 

Принимать цель деятельности на 

уроке. 

Проговаривать последовательность 

действий на уроке. 

Высказывать своё предположение 

(версию) на основе работы с иллю-

страцией учебника. 

Объяснять выбор наиболее подхо-

дящих для выполнения задания мате-

риалов и инструментов. 

Готовить рабочее место, отбирать 

наиболее подходящие для выполне-

ния задания материалы и инстру-

менты. 

Выполнять практическую работу по 

предложенному учителем плану с 

опорой на образцы, рисунки учеб-

ника. 

Выполнять контроль точности раз-

метки деталей с помощью шаблона. 

Совместно с учителем и другими 

учениками давать эмоциональную 

оценку своей деятельности на уроке. 

Познавательные УУД  

Учащийся научится с помощью 

учителя: 

наблюдать связи человека с приро-

дой и предметным миром, предмет-

ный мир ближайшего окружения;  

сравнивать конструкции и образы 

объектов природы и окружающего 

Положительно отно-

ситься к учению; 

проявлять интерес к 

содержанию пред-

мета «Технология»; 

принимать одно-

классников, помогать 

им, принимать по-

мощь от взрослого и 

сверстников; 

чувствовать уверен-

ность в себе, верить в 

свои возможности; 

самостоятельно 

определять и объяс-

нять свои чувства и 

ощущения, возникаю-

щие в результате 

наблюдения, рассуж-

дения, обсуждения 

самые простые, об-

щие для всех людей 

правила поведения 

(основы общечелове 

ческих нравственных 

ценностей); 

чувствовать удовле-

творение от сделан-

ного или созданного 

им самим для родных, 

друзей, других лю-

дей, себя; 

бережно относиться 



59 
 

- формообразование сгибанием, 

складыванием; 

- клеевой способ соединения; 

- способы отделки: раскрашива-

ние, аппликация; 

- названия и назначение ручных 

инструментов (ножницы) и при-

способлений (шаблон), правила 

безопасной работы ими. 

Учащийся будет уметь: 

- различать материалы и инстру-

менты по их назначению; 

- качественно выполнять опера-

ции и использовать верные при-

ёмы при изготовлении несложных 

изделий: экономно размечать по 

шаблону, сгибанием; резать нож-

ницами; соединять изделия с по-

мощью клея; 

- отделывать изделия раскрашива 

нием, аппликационно; 

- использовать для сушки плоских 

изделий пресс; 

- безопасно работать и правильно 

хранить инструменты (ножницы); 

- с помощью учителя выполнять 

практическую работу и осуществ-

лять самоконтроль с опорой на об-

разец, с помощью шаблона. 

мира, конструкторско-технологиче-

ские и декоративно-художественные 

особенности предлагаемых изделий; 

сравнивать изучаемые материалы 

по их свойствам, конструкции пред-

лагаемых изделий, делать простей-

шие обобщения;  

группировать предметы и их об-

разы по общему признаку (кон-

структорскому, технологическому, 

декоративно-художественному); 

анализировать предлагаемое зада-

ние, отличать новое от уже извест-

ного; 

ориентироваться в материале на 

страницах учебника; 

находить ответы на вопросы, ис-

пользуя учебник, свой жизненный 

опыт и информацию, полученную на 

уроке; 

пользоваться памятками (даны в 

конце учебника); 

делать выводы о результате сов-

местной работы всего класса; 

преобразовывать информацию из 

одной формы в другую – в изделия, 

художественные образы. 

Коммуникативные УУД 

Учащийся научится: 

Слушать и слышать учителя и одно-

классников, совместно обсуждать 

предложенную или выявленную про-

блему 

к результатам своего 

труда и труда одно-

классников; 

осознавать уязви-

мость, хрупкость при-

роды, понимать поло-

жительные и негатив-

ные последствия дея-

тельности человека; 

с помощью учителя 

планировать предсто-

ящую практическую 

деятельность; 

под контролем учи-

теля выполнять пред-

лагаемые изделия с 

опорой на план и об-

разец. 

Технология. 2 класс 

Учащийся будет знать о (на 

уровне представлений): 

- элементарных общих правилах 

создания рукотворного мира 

(прочность, удобство, эстетиче-

ская выразительность – симмет-

рия, асимметрия); 

- гармонии предметов и окружаю-

щей среды; 

- профессиях мастеров родного 

края; 

- характерных особенностях изу-

ченных видов декоративно-при-

кладного искусства. 

Учащийся будет уметь: 

- самостоятельно отбиратьматери-

алы и инструменты для работы; 

Регулятивные УУД  

Учащийся научится с помощью учи-

теля: 

формулировать цель деятельности 

на уроке; 

выявлять и формулировать учеб-

ную проблему (в ходе анализа предъ-

являемых заданий, образцов изде-

лий); 

планировать практическую дея-

тельность на уроке; 

выполнять пробные поисковые дей-

ствия (упражнения) для выявления 

оптимального решения проблемы(за-

дачи); 

предлагать конструкторско-техно-

логические приёмы и способы вы-

Учащийся научится с 

помощью учителя: 

объяснять свои чув-

ства и ощущения от 

наблюдения объек-

тов, иллюстраций, ре-

зультатов трудовой 

деятельности ма-

стера; 

уважительно отно-

ситься к чужому мне-

нию, к результатам 

труда мастеров;  

понимать историче-

ские традиции ремё-

сел, положительно 

относиться к людям 
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- готовить рабочее место в соот-

ветствии с видом деятельности, 

поддерживать порядок во время 

работы, убирать рабочее место; 

- выделять, называть и применять 

изученные общие правила созда-

ния рукотворного мира в своей 

предметно-творческой деятельно-

сти; 

- самостоятельно выполнять до-

ступные задания с опорой на тех-

нологическую карту в предложен-

ных ситуациях и на общие для 

всех простые правила поведения, 

делать выбор, какое мнение при-

нять – своё или другое, высказан-

ное в ходе обсуждения; 

- применять освоенные знания и 

практические умения (технологи-

ческие, графические, конструк-

торские) в самостоятельной ин-

теллектуальной и практической 

деятельности. 

Конструирование и моделиро-

вание.  
Учащийся будет знать: 

- обобщённые названия техноло-

гических операций: разметка, по-

лучение деталей из заготовки, 

сборка изделия, отделка;  

- названия и свойства материалов, 

которые учащиеся используют в 

своей работе;  

- происхождение натуральных 

тканей и их виды;  

- способы соединения деталей из 

разных материалов, изученные со-

единительные материалы; 

- основные характеристики и раз-

личие простейшего чертежа и эс-

киза; 

- линии чертежа (линия контура и 

надреза, линия выносная и размер-

ная, линия сгиба) и приёмы по-

строения прямоугольника и 

окружности с помощью чертёж-

ных инструментов; 

- названия, устройство и назначе-

ние чертёжных инструментов (ли-

нейка, угольник). 

полнения отдельных этапов изготов-

ления изделий (на основе пробных 

поисковых упражнений и продуктив-

ных заданий в учебнике) из числа 

освоенных; 

работая по плану составленному 

совместно с учителем, использовать 

необходимые средства (рисунки, ин-

струкционные карты, приспособле-

ния и инструменты), осуществлять 

контроль точности выполнения опе-

раций (с помощью сложных по кон-

фигурации шаблонов, чертёжных ин-

струментов); 

определять успешность выполне-

ния своего задания (в диалоге с учи-

телем). 

Познавательные УУД 

Учащийся научится с помощью учи-

теля: 

наблюдать конструкции и образы 

объектов природы и окружающего 

мира, традиции и творчество масте-

ров родного края; 

сравнивать конструктивные и деко-

ративные особенности предметов 

быта и осознавать их связь с выпол-

няемыми утилитарными функциями, 

понимать особенности декоративно- 

прикладных изделий, называть ис-

пользуемые для рукотворной дея-

тельности материалы; 

понимать, что нужно использовать 

пробно-поисковые практические 

упражнения для открытия нового 

знания и умения; 

находить необходимую информа-

цию как в учебнике, так и в предло-

женных учителем словарях и энцик-

лопедиях (в учебнике для 2 класса 

для этого предусмотрен словарь тер-

минов, дополнительный познава-

тельный материал); 

называть конструкторско-техноло-

гические и декоративно-художе-

ственные особенности объектов (гра-

фических и реальных), искать наибо-

лее целесообразные способы реше-

ния задач из числа освоенных;  

самостоятельно делать простейшие 

обобщения и выводы. 

Коммуникативные УУД 

ремесленных профес-

сий. 
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Учащийся научится с помощью учи-

теля: 

вести небольшой познавательный 

диалог по теме урока, коллективно 

анализировать изделия; 

вступать в беседу и обсуждение на 

уроке и в жизни; 

слушать учителя и одноклассников, 

высказывать своё мнение; 

выполнять предлагаемые задания в 

паре. 

Технология. 3 класс  

Учащийся будет знать о: 

- характерных особенностях изу-

ченных видов декоративно-при-

кладного искусства; 

- профессиях мастеров приклад-

ного искусства (в рамках изучен-

ного). 

Учащийся будет уметь: 

- узнавать и называть по характер-

ным особенностям образцов или 

по описанию изученные и распро-

странённые в крае ремёсла; 

- соблюдать правила безопасного 

пользования домашними электро-

приборами (светильниками, звон-

ками, теле и радиоаппарату-

рой). 

Учащийся будет знать: 

- названия и свойства наиболее 

распространённых искусственных 

и синтетических материалов (бу-

мага, металлы, ткани); 

- последовательность чтения и вы-

полнения разметки развёрток с по-

мощью чертёжных инструментов; 

- линии чертежа (осевая и центро-

вая); 

- правила безопасной работы кан-

целярским ножом; 

- косую строчку, её варианты, 

назначение; 

- несколько названий видов ин-

формационных технологий  и со-

ответствующих способов пере-

дачи информации (из реального 

окружения учащихся). 

Учащийся будет иметь пред-

ставление о: 

- композиции декоративно-при-

кладного характера на плоскости 

Регулятивные УУД  

Учащийся будет уметь: 

- формулировать цель урока после 

предварительно го обсуждения; 

- выявлять и формулировать учеб-

ную проблему; 

- анализировать предложенное зада-

ние, отделять известное от неизвест-

ного; 

- самостоятельно выполнять пробные 

поисковые действия (упражнения) 

для выявления оптимального реше-

ния проблемы (задачи); 

- коллективно разрабатывать неслож-

ные тематические проекты и само-

стоятельно их реализовывать, вно-

сить коррективы в полученные ре-

зультаты; 

- осуществлять текущий контроль и 

точность выполнения технологиче-

ских операций (с помощью простых 

и сложных по конфигурации шабло-

нов, чертёжных инструментов), ито-

говый контроль общего качества вы-

полненного изделия, задания; прове-

рять модели в действии, вносить не-

обходимые конструктивные дора-

ботки; 

- выполнять текущий контроль (точ-

ность изготовления деталей и акку-

ратность всей работы) и оценку вы-

полненной работы по предложенным 

учителем критериям. 

Познавательные УУД 

Учащийся научится с помощью учи-

теля: 

- искать и отбирать необходимую для 

решения учебной задачи информа-

цию в учебнике (текст, иллюстрация, 

схема,  чертёж, инструкционная 

Отзывчиво отно-

ситься и проявлять 

готовность оказать 

посильную помощь 

одноклассн икам; 

проявлять интерес к 

историческим тради-

циям России и своего 

края; 

испытывать потреб-

ность в самореализа-

ции в доступной деко-

ративно-прикладной 

деятельности, про-

стейшем техническом 

моделировании; 

принимать другие 

мнения и высказыван 

ия, уважительно от-

носиться к ним; 

опираясь на освоен-

ные изобразительные 

и конструкторско- 

технологические зна-

ния и умения, делать 

выбор способов реа-

лизации предложен-

ного или собственно 

го замысла. 
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и в объёме; 

- традициях канонов декоративно- 

прикладного искусства в изде-

лиях. 

Учащийся будет уметь (под 

контролем учителя): 

- читать простейший чертёж (эс-

киз) развёрток; 

- выполнять разметку развёрток с 

помощью чертёжных инструмен-

тов с опорой на чертёж (эскиз); 

- подбирать и обосновывать 

наиболее рациональные техноло-

гические приёмы изготовления из-

делий; выполнять рицовку; 

- оформлять изделия и соединять 

детали строчкой косого стежка и 

её вариантами; 

- находить и использовать допол-

нительную информацию из раз-

личных источников (в том числе 

из Интернета); 

- решать доступные технологиче-

ские задачи. 

Конструирование и моделиро-

вание.  
- простейшие способы достиже-

ния прочности конструкций. 

Учащийся будет уметь: 

- конструировать и моделировать 

изделия из разных материалов по 

заданным техническим, техноло-

гическим и декоративно-художе-

ственным условиям; 

- изменять конструкцию изделия 

по заданным условиям; 

- выбирать способ соединения и 

соединительный материал в зави-

симости от требований конструк-

ции. 

карта), энциклопедиях, справочни-

ках, Интернете; открывать новые 

знания, осваивать новые умения в 

процессе наблюдений, рассуждений 

и обсуждений материалов учебника, 

выполнения пробных поисковых 

упражнений; 

- преобразовывать информацию 

(представлять информацию в виде 

текста, таблицы, схемы (в информа-

ционн ых проектах). 

Коммуникативные УУД 

Учащийся научится: 

- высказывать свою точку зрения и 

пытаться её обосновать; 

- слушать других, пытаться прини-

мать другую точку зрения; 

- уметь сотрудничать, выполняя раз-

личные роли в группе, в совместном 

решении проблемы (задачи); 

- уважительно относиться к позиции 

другого человека, пытаться догова-

риваться. 

Технология. 4 класс 

Получение первоначальных 

представлений о созидательном и 

нравственном значении труда в 

жизни человека и общества; о 

мире профессий и важности пра-

вильного выбора профессии. 

Усвоение первоначальных пред-

ставлений о материальной куль-

туре как продукте предметно-пре-

образующей деятельности чело-

века. 

Регулятивные УУД  

Учащийся будет уметь: 

Самостоятельно формулировать 

цель урока после предварительного 

обсуждения; 

анализировать предложенное зада-

ние, отделять известное от неизвест-

ного; 

выявлять и формулировать учеб-

ную проблему; 

Оценивать по-

ступки, явления, со-

бытия с точки зрения 

собственных ощуще-

ний, соотносить их с 

общепринятыми нор-

мами и ценностями; 

описывать свои чув-

ства и ощущения от 

наблюдаемых явле-
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Приобретение навыков самооб-

служивания; овладение техноло-

гическими приемами ручной об-

работки материалов; усвоение 

правил безопасности; использова-

ние приобретенных знаний и уме-

ний для творческого решения не-

сложных конструкторских задач; 

приобретение первоначальных 

навыков совместной продуктив-

ной деятельности, сотрудниче-

ства, взаимопомощи, планирова-

ния и организации; приобретение 

первоначальных знаний о прави-

лах создания предметной и инфор-

мационной среды и умений при-

менять их для выполнения 

учебно-познавательных и проект-

ных художественно-конструктор-

ских задач. 

выполнять пробные поисковые дей-

ствия (упражнения), отбирать опти-

мальное решение проблемы (задачи); 

предлагать конструкторско-техно-

логические решения и способы вы-

полнения отдельных этапов изготов-

ления изделий из числа освоенных; 

самостоятельно отбирать наиболее 

подходящие для выполнения задания 

материалы и инструменты; 

выполнять задание по коллективно 

составленному плану, сверять свои 

действия с ним; 

осуществлять текущий и итоговый 

контроль выполненной работы, 

уметь проверять модели в действии, 

вносить необходимые конструктив-

ные доработки. 

Познавательные УУД 

Учащийся будет уметь: 

искать и отбирать необходимую ин-

формацию для решения учебной за-

дачи в учебнике, энциклопедиях, 

справочниках, Интернете;  

приобретать новые знания в про-

цессе наблюдений, рассуждений и 

обсуждений заданий, образцов и ма-

териалов учебника, выполнения 

пробных поисковых упражнений; 

перерабатывать полученную ин-

формацию: сравнивать и классифи-

цировать факты и явления;  

определять причинно-следствен-

ные связи изучаемых явлений (собы-

тий), проводить аналогии, использо-

вать полученную информацию для 

выполнения предлагаемых и жизнен-

ных задач; 

делать выводы на основе обобще-

ния полученных знаний и освоенных 

умений.  

Коммуникативные УУД 

Учащийся будет уметь: 

формулировать свои мысли с учё-

том учебных и жизненных речевых 

ситуаций; 

высказывать свою точку зрения и 

пытаться её обосновать и аргументи-

ровать; 

слушать других, уважительно отно-

ситься к позиции другого, пытаться 

договариваться; 

ний, событий, изде-

лий декоративно- 

прикладного харак-

тера, уважительно от-

носиться к результа-

там труда мастеров; 

принимать другие 

мнения и высказыван 

ия, уважительно от-

носиться к ним; 

опираясь на освоен-

ные изобразительные 

и конструкторско- 

технологич еские зна-

ния и умения, делать 

выбор способов реа-

лизации предложен-

ного учителем или 

собственного за-

мысла; 

понимать необходи-

мость бережного от-

ношения к результа-

там труда людей;  

уважать людей раз-

личного труда. 
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1.3. Система оценки достижения обучающимися  

с нарушениями опорно-двигательного аппарата планируемых результатов 

освоения адаптированной основной общеобразовательной программы началь-

ного общего образования 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образо-

вательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограни-

ченными возможностями здоровья в школе-интернате разработана система 

оценки, ориентированная на выявление и оценку образовательных достиже-

ний учащихся с целью итоговой оценки подготовки выпускников на ступени 

начального общего образования. 

Система оценок, форм и порядка промежуточной аттестации обучаю-

щихся начальной школы направлена на реализацию требований ФГОС ОВЗ 

обеспечить комплексный подход к оценке результатов освоения основной об-

сотрудничать, выполняя различные 

роли в группе, в совместном реше-

нии проблемы (задачи). 

Музыка   

Формирование представления о 

роли музыки в жизни человека, в 

его духовно нравственном разви-

тии. 

Умение воспринимать музыку и 

выражать свое отношение к музы-

кальному произведению. 

Формирование устойчивого ин-

тереса к музыке и различным ви-

дам (или какому-либо виду) музы-

кально-творческой деятельности. 

Формирование простых эстети-

ческих ориентиров («красиво» , не 

«красиво») в практической жизни 

ребенка и их использование в ор-

ганизации обыденной жизни и 

праздника. 

Развитие опыта самовыражения 

в пении, в игре на музыкальных 

инструментах. 

Познавательные УУД 

Формирование позитивной само-

оценки.  

Потребность в творческом самовы-

ражении. 

Приобщение к достижениям нацио-

нальной, российской и мировой му-

зыкальной культуры и традициям. 

Формирование российской граж-

данской идентичности и толерантно-

сти. 

Регулятивные УУД 

Овладение способностями прини-

мать и сохранять цели и задачи учеб-

ной деятельности, поиска средств ее 

осуществления в разных формах и 

видах музыкальной деятельности. 

Освоение начальных форм познава-

тельной и личностной рефлексии; по-

зитивная самооценка своих музы-

кально-творческих возможностей; 

Коммуникативные УУД 

Продуктивное сотрудничество (об-

щение, взаимодействие) со сверстни-

ками при решении различных му-

зыкально-творческих задач на уро-

ках музыки, во внеурочной и вне-

школьной музыкально-эстетической 

деятельности. 

Принятие и освое-

ние роли обучающе-

гося, развитие моти-

вов обучения и фор-

мирование личност-

ного смысла учения. 

Развитие самостоя-

тельной и личной от-

ветственности за свои 

поступки. 

Развитие навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и сверст-

никами в разных со-

циальных ситуациях, 

умения не создавать 

конфликтов и нахо-

дить выходы из спор-

ных ситуаций. 
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разовательной программы начального общего образования, позволяющий ве-

сти оценку предметных, метапредметных и личностных результатов началь-

ного общего образования. 

Особенностями системы оценки являются: 

- учет особых образовательных потребностей обучающихся с НОДА 

- приоритетная оценка динамики индивидуальных достижений обучаю-

щихся с НОДА - комплексный подход к оценке результатов образования 

(оценка предметных, метапредметных и личностных результатов общего об-

разования; 

- использование планируемых результатов освоения основных образо-

вательных программ в качестве содержательной и критериальной базы 

оценки; 

- оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предме-

тов на основе системно-деятельностного подхода, проявляющегося в способ-

ности к выполнению учебно-практических и учебно-познавательных задач; 

- сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения 

качества образования; 

- уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструмен-

тария и представлению их; 

- использование накопительной системы оценивания (портфель), харак-

теризующей динамику индивидуальных образовательных достижений; 

- использование наряду со стандартизированными письменными или 

устными работами таких форм и методов оценки, как проекты, практические 

работы, творческие работы, самоанализ, самооценка, наблюдения и др.; 

Цели оценочной деятельности 
Ориентирование образовательного процесса на духовно-нравственное 

развитие, воспитание обучающихся с НОДА; на достижение планируемых ре-

зультатов освоения содержания учебных предметов НОО и предметов (кур-

сов) коррекционно-развивающей области; формирование универсальных 

учебных действий. 

Обеспечение комплексного подхода к оценке результатов освоения обу-

чающимися с НОДА АООП НОО (вариант 6.2), позволяет вести оценку пред-

метных (в том числе результатов освоения коррекционно-развивающей обла-

сти), метапредметных и личностных результатов. 

Оценка личностных результатов 
Объектом оценки личностных результатов являются сформированные у 

учащихся универсальные учебные действия, включаемые в три основных 

блока: 

самоопределение — сформированность внутренней позиции обучающе-

гося — принятие и освоение новой социальной роли обучающегося; становле-

ние основ российской гражданской идентичности личности как чувства гор-

дости за свою Родину, народ, историю и осознание своей этнической принад-

лежности; развитие самоуважения и способности адекватно оценивать себя и 

свои достижения, видеть сильные и слабые стороны своей личности; 
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смыслоообразование — поиск и установление личностного смысла (т. е. 

«значения для себя») учения обучающимися на основе устойчивой системы 

учебно-познавательных и социальных мотивов; понимания границ того, «что 

я знаю», и того, «что я не знаю», и стремления к преодолению этого разрыва; 

морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм 

и ориентация на их выполнение на основе понимания их социальной необхо-

димости; способность к моральной децентрации — учёту позиций, мотивов и 

интересов участников моральной дилеммы при её разрешении; развитие эти-

ческих чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения. 

Основное содержание оценки личностных результатов на ступени 

начального общего образования строится вокруг оценки: 

- сформированности внутренней позиции обучающегося, которая нахо-

дит отражение в эмоционально-положительном отношении обучающегося к 

образовательному учреждению, принятию и освоению социальной роли обу-

чающегося, развития мотивов учебной деятельности и формирования лич-

ностного смысла учения; 

- сформированности целостного, социально ориентированного взгляда 

на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур 

и религий; 

- сформированности уважительного отношения к иному мнению, исто-

рии и культуре других народов; 

- овладения начальными навыками адаптации в динамично изменяю-

щемся и развивающемся мире; 

- развития самостоятельности и личной ответственности за свои по-

ступки, в том числе в информационной деятельности, на основе представле-

ний о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

- сформированности основ гражданской идентичности — чувства гордо-

сти за свою Родину, российский народ и историю России, знания знаменатель-

ных для Отечества исторических событий; любви к своему краю, осознания 

своего этнической и национальной принадлежности, уважения культуры и 

традиций народов России и мира; развития доверия и способности к понима-

нию и сопереживанию чувствам других людей; становления гуманистических 

и демократических ценностных ориентаций; 

- сформированности эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

- сформированности установки на безопасный, здоровый образ жизни, 

наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному от-

ношению к материальным и духовным ценностям. 

- развития навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в раз-

ных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить вы-

ходы из спорных ситуаций развития этических чувств, доброжелательности и 

эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чув-

ствам других людей. 
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Содержание оценки личностных результатов освоения учащимися основной образовательной программы 

начального общего образования 
 

№ Образовательный 

результат 

Параметр оценки Индикатор Оценочная 

процедура 

Исполнитель Периодичность 

1 Способность к 

самоопределению 

Адекватная 

самооценка 

 

Внутренняя пози-

ция школьника 

Количество 

учащихся, де-

монстрирую 

щих нормаль-

ную 

адекватную 

самооценку 

Методика 

«Какой я?» 
Психолог или 

классный 

руководитель 

Ежегодно 

2 Способность к 

смыслообразова- 

нию 

Мотивация к 

учебной 

деятельности 

Количество 

учащихся с 

высокой 

степенью 

мотивации к 
обучению 

Методика по 

оценке уровня 

учебной моти-

вации Н.Г. Лу-

скановой 

Психолог или 

классный 

руководитель 

Ежегодно 

3 Нравственно- 

этическая 

ориентация 

Степень диффе-

ренциации конвен-

циональных и мо-

ральных норм 

Количество 

учащихся, де-

монстрирую 

щих высокую 

степень недо-

пустимос ти 

нарушения 

конвенциона- 
льных норм 

Методика 
«Оцени посту-

пок» (анкета 

Э.Туриэля в мо-

дификации 

Е.А.Кургановой 

и О.А. 
Карабановой) 

Психолог или 

классный 

руководитель 

Ежегодно 



 

Оценка личностных результатов осуществляется, в ходе неперсонифи-

цированных мониторинговых исследований педагогами-психологами. Пред-

метом оценки в этом случае становится не прогресс личностного развития обу-

чающегося, а эффективность воспитательно-образовательной деятельности 

образовательного учреждения. 

Методом оценки личностных результатов учащихся используемым в об-

разовательной программе является оценка личностного прогресса ученика с 

помощью портфолио, способствующего формированию у учащихся культуры 

мышления, логики, умений анализировать, обобщать, систематизировать, 

классифицировать. 

Личностные результаты выпускников на ступени начального общего об-

разования в полном соответствии с требованиями ФГОС НОО не подлежат 

итоговой оценке. 

Оценка метапредметных результатов 
Основным объектом оценки метапредметных результатов служит сфор-

мированность ряда регулятивных, коммуникативных и познавательных уни-

версальных действий — т. е. таких умственных действий учащихся, которые 

направлены на анализ и управление своей познавательной деятельностью. К 

ним относятся: 

- способность принимать и сохранять учебные цели и задачи учебной 

деятельности, искать средства ее осуществления; 

- умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации, определять 

наиболее эффективные способы достижения результата; 

- способность осваивать способы решения проблем творческого и поис-

кового характера;  

- умение осуществлять информационный поиск, сбор, обработку, ана-

лиз, организацию, передачу и интерпретацию информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного 

предмета; в том числе умение водить текст с помощью клавиатуры, фиксиро-

вать в цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, 

звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим 

сопровождением, соблюдать нормы информационной избирательности, эти-

кета и этики; 

- умение использовать знаково-символические средства для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно_познаватель-

ных и практических задач; 

- логические операции сравнения, анализа, обобщения,классификации 

по родовидовым признакам, установления аналогий, отнесения к известным 

понятиям; 

- умение сотрудничать с учителем и сверстниками при решении учебных 

проблем, принимать на себя ответственность за результаты своих действий. 
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Содержание оценки метапредметных результатов освоения учащимися основной образова-

тельной программы начального общего образования 
 

№ Образовательный 

результат 

Параметр 

оценки 

Индикатор Оценочная 

процедура 

Исполни-тель Периодич-

ность 

1 Владение общеучеб-

ными умениями и дей-

ствиями 

Умение руководствова 

ться системой условий 

задачи 

Количество учащихся, де-

монстрирую щих высокий 

и средний уровень 

умственного развития 

Тест Замбацявичене 

Э.Ф. (1-2 класс) 

Психолог или 

классный 

руководитель 

Ежегодно 

2 Владение логиче-

скими умениями и 

действиями 

Уровень развития вер-

бально- логического 

мышления 

Количество учащихся с 

уровнем познавательно го 

развития не 

ниже среднего 

Тест Тихомировой 

Л.Ф. и Басова А.В. 

(3-4 класс) 

Психолог или 

классный 

руководитель 

Ежегодно 

3 Способность к целе-

полаганию, планиро-

ванию, прогнозирова-

нию, контролю, кор-

рекции, оценке 

Умение подчинять свои 

действия определен-

ному правилу, слушать 

и точно 

выполнять указания 

взрослого 

Количество учащихся, де-

монстрирую щих достаточ-

ный уровень умения дей-

ствовать по правилу 

Тест на выявление     уме-

ния ориентироваться 

на плоскости 

Психолог или 

классный 

руководитель 

Ежегодно 

4 Способность к 

учебному 

сотрудничеству 

Уровень сформиро-

ванно сти коммуника-

тивн ых навыков 

Количество учащихся, 

уровень сформированн 

ости коммуникатив ных 

навыков не ниже среднего 

Методика 

«Социометрия» Дж. 

Морено Диагностика 

уровня сформированно-

сти комуникативных 

универсальных учеб-

ных действий (мето-

дика М. А. Ступниц-

кой) 

Психолог или 

классный 

руководитель 

Ежегодно 



 

Основное содержание оценки метапредметных результатов в началь-

ной школе строится вокруг умения учиться, т. е. той совокупности способов 

действий, которая, собственно, и обеспечивает способность обучающихся к 

самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая организацию 

этого процесса. 

Особенности оценки метапредметных результатов связаны с природой 

универсальных действий. В силу своей природы, являясь функционально по 

сути, ориентировочными действиями, метапредметные действия составляют 

психологическую основу и являются решающим условием успешности реше-

ния учащимися предметных задач. Соответственно, уровень сформированно-

сти универсальных учебных действий, представляющих содержание и объект 

оценки метапредметных результатов, качественно оценен и измерен в следу-

ющих основных формах. 

Во-первых, достижение метапредметных результатов выступает как ре-

зультат выполнения специально сконструированных диагностических задач, 

направленных на оценку уровня сформированности конкретного вида универ-

сальных учебных действий.  

Во-вторых, достижение метапредметных результатов рассматривается 

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

успешности выполнения учебных и учебно-практических задач средствами 

учебных предметов. В зависимости от успешности выполнения проверочных 

заданий по математике, русскому языку, чтению, окружающему миру, техно-

логии и другим и с учетом характера ошибок, допущенных ребенком, можно 

сделать вывод о сформированности ряда познавательных и регулятивных дей-

ствий учащихся. Проверочные задания, требующие совместной (командной) 

работы учащихся на общий результат, позволяют оценить сформированность 

коммуникативных учебных действий. 

Наконец, достижение метапредметных результатов проявляется в 

успешности выполнения комплексных заданий на межпредметной основе. В 

частности, это использование проверочных заданий, успешное выполнение 

которых требует освоения навыков работы с информацией. 

Критерии освоения АООП: 

1. Уровень сформированности регулятивных УУД и его динамика 

Показатели: умение самостоятельно определять цели своего обучения, 

ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной де-

ятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе аль-

тернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; умение соотносить свои действия с плани-

руемыми результатами; умение осуществлять контроль своей деятельности в 

процессе достижения результата; умение определять способы действий в рам-

ках предложенных условий и требований; умение корректировать свои дей-

ствия в соответствии с изменяющейся ситуацией; умение оценивать правиль-
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ность выполнения учебной задачи, собственные возможности её решения; вла-

дение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществле-

ния осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности). 

2. Уровень сформированности познавательных УУД и его динамика 
Показатели: умение определять понятия; умение создавать обобщения; 

умение устанавливать аналогии; умение классифицировать, самостоятельно 

выбирать основания и критерии для классификации; умение устанавливать 

причинно-следственные связи; умение строить логическое рассуждение, умо-

заключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; уме-

ние создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач; смысловое чтение). 

3. Уровень сформированности коммуникативных УУД и его дина-

мика 

Показатели: умение организовывать учебное сотрудничество и сов-

местную деятельность с учителем и сверстниками; умение работать индиви-

дуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на ос-

нове согласования позиций и учёта интересов; умение формулировать, аргу-

ментировать и отстаивать своё мнение; умение осознанно использовать рече-

вые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих 

чувств, мыслей и потребностей планирования и регуляции своей деятельно-

сти; владение устной и письменной речью, монологической контекстной ре-

чью. 

4. Уровень сформированности ИКТ – компетентности и его дина-

мика 
Показатели: преобразование информации, владение ПК, навыки гра-

мотного использования Интернета, т.е. способность и готовность к использо-

ванию ИКТ в целях обучения и развития. 

 

Организация накопительной системы оценки. Портфель достиже-

ний. Системная оценка личностных, метапредметных и предметных результа-

тов реализуется в рамках накопительной системы – Портфолио. 

Портфолио ученика: 

- является современным педагогическим инструментом сопровождения 

развития и оценки достижений учащихся, ориентированным на обновление и 

совершенствование качества образования; 

- реализует одно из основных положений Федеральных государствен-

ных образовательных стандартов начального общего образования обучаю-

щихся с ограниченными возможностями здоровья – формирование универ-

сальных учебных действий; 

- позволяет учитывать возрастные особенности развития универсальных 

учебных действий учащихся младших классов; 

- предполагает активное вовлечение учащихся и их родителей в оценоч-

ную деятельность на основе проблемного анализа, рефлексии и оптимистиче-

ского прогнозирования. 
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Портфолио как инновационный продукт носит системный характер. В 

образовательном процессе начальной школы он используется как: процессу-

альный способ фиксирования достижений учащихся; копилка полезной ин-

формации; наглядные доказательства образовательной деятельности ученика; 

повод для «встречи» школьника, учителя и родителя. 

В Портфолио (портфель достижений) ввходят выборки детских работ, 

результаты диагностик, материалы текущей оценки (листы наблюдений, оце-

ночные листы, таблицы требований и тд), результаты и материалы тематиче-

ских работ, итогового контроля, материалы, отражающие достижения во 

внеучебной деятельности. 

Выборки детских работ подтверждают личностную успешность в осво-

ении предметов и формировании УУД. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

АООП НОО 
1) определяет основные направления и цели оценочной деятельности, 

ориентированной на управление качеством образования, описывает объект и 

содержание оценки, критерии, процедуры и состав инструментария оценива-

ния, формы представления результатов, условия и границы применения си-

стемы оценки; 

2) ориентирует образовательный процесс на духовно-нравственное раз-

витие и воспитание обучающихся, реализацию требований к результатам 

освоения АООП НО; 

3) обеспечивает комплексный подход к оценке результатов освоения 

АООП НОО, позволяющий вести оценку предметных, метапредметных и лич-

ностных результатов основного общего образования; 

4) обеспечивает оценку динамики индивидуальных достижений обуча-

ющихся в процессе освоения АООП НОО; 

5) предусматривает использование разнообразных методов и форм, вза-

имно дополняющих друг друга (письменные и устные работы, проекты, прак-

тические работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения) 

с учетом двигательных, речедвигательных и сенсорных нарушений у обучаю-

щихся с НОДА; 

Критериями оценивания являются: индивидуальная динамика развития 

ученика, соответствие достигнутых предметных, метапредметных и личност-

ных результатов учащихся планируемым результатам освоения АООП НОО 

ФГОС ОВЗ; динамика результатов предметной обученности, формирования 

УУД. 

Критериями контроля являются требования к планируемым результатам 

стандарта, целевые установки по курсу, разделу, теме, уроку. 

Объектами контроля являются предметные, метапредметные резуль-

таты, универсальные учебные действия. 

На персонифицированную итоговую оценку на ступени начального об-

щего образования, результаты которой используются при принятии решения 
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о возможности или невозможности продолжения обучения на следующей сту-

пени общего образования, выносятся только предметные и метапредметные 

результаты. 

Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать 

учебно-познавательные и учебно-практические задачи, построенные на мате-

риале опорной системы знаний с использованием средств, релевантных содер-

жанию учебных предметов, в том числе на основе метапредметных действий. 

Виды контроля: 

1. Стартовый (предварительный) контроль осуществляется в начале 

учебного года (или перед изучением новых крупных разделов). Носит диагно-

стический характер. Цель стартового контроля: зафиксировать начальный уро-

вень подготовки ученика, имеющиеся у него знания, умения и универсальные 

учебные действия, связанные с предстоящей деятельностью. 

2. Промежуточный, тематический контроль (урока, темы, раздела, 

курса); 

3. Итоговый контроль предполагает комплексную проверку образова-

тельных результатов (в том числе и метапредметных) в конце учебных четвер-

тей и учебного года. 

Формы контроля: 

- стартовые диагностические работы на начало учебного года;  

- стандартизированные письменные и устные работы; 

- комплексные диагностические и контрольные работы;  

- тематические проверочные (контрольные) работы 

- самоанализ и самооценка; 

- индивидуальные накопительные портфолио обучающихся. 

Количество тематических, проверочных, диагностических и итоговых 

работ установлено по каждому предмету в соответствии с рабочей програм-

мой. 

При оценке устного ответа и чтения обязательно учитываются речевые 

нарушения обучающихся с НОДА. При проверке навыка смыслового чтения у 

обучающихся с НОДА, имеющих тяжелые речевые нарушения не учитывается 

темп чтения. По рекомендации учителя-логопеда отметки не снижаются за не-

достаточную интонационную выразительность, замедленный темп и отсут-

ствие плавности, скандированность. Для более адекватной оценки педагог 

должен соблюдать индивидуальный, дифференцированный подход при про-

верке знаний. 

При оценке результатов письменных работ не снижается оценка за сле-

дующее: 

- неправильное написание строк (зубчатость, выгнутость, вогнутость, 

косое расположение букв, несоблюдение и пропуск строки, несоблюдение по-

лей); 

- выпадение элементов букв или их незаконченность, лишние дополне-

ния букв, неодинаковый их наклон и т.д.; 

- нарушения размеров букв и соотношения их по высоте и ширине; - сме-

шение сходных по начертанию букв; 
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- прерывистость письма или повторение отдельных его элементов за 

счет насильственных движений. 

В случае если полученные учеником итоговые оценки не позволяют сде-

лать однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение 

о переводе на следующую ступень общего образования принимается педаго-

гическим советом с учётом динамики образовательных достижений выпуск-

ника и контекстной информации об условиях и особенностях его обучения в 

рамках регламентированных процедур, устанавливаемых Министерством об-

разования и науки Российской Федерации. 

Решение о переводе обучающегося на ступень общего образования при-

нимается одновременно с рассмотрением и утверждением характеристики 

обучающегося, в которой:  

- отмечаются образовательные достижения и положительные качества 

ученика; 

- определяются приоритетные задачи и направления личностного разви-

тия с учётом как достижений, так и психологических проблем развития ре-

бёнка; 

- даются психолого-педагогические рекомендации, призванные обеспе-

чить успешную реализацию намеченных задач на следующей ступени обуче-

ния. 

Все выводы и оценки, включаемые в характеристику, подтверждаются 

материалами портфеля достижений и другими объективными показателями. 

В начальной школе в соответствии с законом «Об образовании» госу-

дарственная итоговая аттестация учеников не предусматривается. 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Программа формирования универсальных учебных действий 

Сформированность универсальных учебных действий у обучающихся с 

НОДА определяется на этапе завершения обучения в начальной школе. Суть 

универсальных учебных действий заключается в умении учиться, т.е. способ-

ности субъекта к саморазвитию и совершенствованию путѐм сознательного и 

активного присвоения нового социального опыта. УУД рассматривается, как 

обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно действовать при 

получении образования. УУД носят надпредметный характер, обеспечивают 

целостность общекультурного, познавательного развития и саморазвития лич-

ности, лежат в основе организации и регуляции деятельности обучающегося 

независимо от еѐ специально-предметного содержания, обеспечивают усвое-

ние учебного содержания и формирование психологических способностей 

обучающихся. Всѐ это достигается путѐм как освоения обучающимися кон-

кретных предметных знаний и навыков в рамках отдельных дисциплин, так и 

сознательного, активного присвоения ими нового социального опыта. 

Программа формирования универсальных учебных действий 

ГОКУ Школы-интерната № 20 :  

 устанавливает ценностные ориентиры начального общего образования;  
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 определяет понятие, функции, состав и характеристики универсальных 

учебных действий в младшем школьном возрасте;  

 выявляет связь универсальных учебных действий с содержанием учеб-

ных предметов;  

 определяет условия, обеспечивающие преемственность программы фор-

мирования у обучающихся универсальных учебных действий при переходе от 

дошкольного к начальному и основному общему образованию.  

Ценностные ориентиры начального общего образования конкрети-

зируют личностный, социальный и государственный заказ системе образова-

ния, выраженный в Требованиях к результатам освоения основной образова-

тельной программы, и отражают следующие целевые установки системы 

начального общего образования:  

- формирование основ гражданской идентичности личности с учѐтом:  

 региональных, национальных и этнокультурных потребностей народов 

Российской федерации;  

 чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, 

осознания ответственности человека за благосостояние общества;  

 восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий; уважения истории и культуры каждого 

народа;  

- формирование психологических условий развития общения, сотрудничества 

на основе: 

 доброжелательности, доверия и внимания к людям,  

 готовности к сотрудничеству и дружбе,  

 оказанию помощи тем, кто в ней нуждается;  

 уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнѐра,  

 признавать право каждого на собственное мнение и принимать реше-

ния с учѐтом позиций всех участников;  

- развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловече-

ских принципов нравственности и гуманизма:  

 принятия и уважения ценностей семьи и образовательного учреждения, 

коллектива и общества и стремления следовать им;  

 ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных по-

ступков, так и поступков окружающих людей, развития этических чувств 

(стыда, вины, совести) как регуляторов морального поведения;  

 формирования чувства прекрасного и эстетических чувств благодаря 

знакомству с мировой и отечественной художественной культурой;  

- развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспи-

танию, а именно:  

 развитие широких познавательных интересов, инициативы и любозна-

тельности, мотивов познания и творчества;  

 формирование умения учиться и способности к организации своей де-

ятельности (планированию, контролю, оценке);  

- развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как 

условия еѐ самоактуализации: 
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 формирование здорового образа жизни;  

 формирование самоуважения и эмоционально-положительного отно-

шения к себе, готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, 

критичности к своим поступкам и умения адекватно их оценивать;  

 развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответ-

ственности за их результаты;  

 формирование целеустремлѐнности и настойчивости в достижении це-

лей, готовности к преодолению трудностей и жизненного оптимизма;  

 формирование нетерпимости и умения противостоять действиям и вли-

яниям, представляющим угрозу жизни, здоровью, безопасности личности 

и общества, в пределах своих возможностей.  

Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве про-

цессов обучения и воспитания, познавательного и личностного развития обу-

чающихся на основе формирования общих учебных умений, обобщѐнных спо-

собов действия обеспечивает высокую эффективность решения жизненных за-

дач и возможность саморазвития обучающихся. 

Ценностные ориентиры формирования УУД определяются вышепере-

численными требованиями и общим представлением о современном выпуск-

нике начальной школы.  

Это человек: 

 любознательный, интересующийся, активно познающий мир владею-

щий основами умения учиться; 

 любящий родной край и свою страну; 

 уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

 готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед 

семьей и школой доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера; 

 умеющий высказать свое мнение; 

 выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя 

и окружающих. 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных пред-

метов 

Русский язык. Формирование познавательных, коммуникативных и ре-

гулятивных действий (процессы анализа, синтеза, установление причинно-

следственных связей); развитие знаково-символических действий – замеще-

ния, моделирования и преобразования модели – с учетом индивидуальных 

особенностей психофизического развития и возможностей каждого обучаю-

щегося с НОДА. 

Литературное чтение. Формирование всех видов универсальных учеб-

ных действий: личностных, коммуникативных, познавательных и регулятив-

ных (с приоритетом развития ценностно-смысловой сферы и коммуникации) - 

с учетом индивидуальных особенностей психофизического развития и воз-

можностей каждого обучающегося с НОДА. 

Математика. Развитие познавательных универсальных действий, в 

первую очередь логических и алгоритмических; формирование учебных дей-
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ствий планирования последовательности шагов при решении задач; различе-

ние способа и результата действия; использование знаково-символических 

средств моделирования математической ситуации; формирование общего при-

ема решения задач как универсального учебного действия – с учетом индиви-

дуальных особенностей психофизического развития и возможностей каждого 

обучающегося с НОДА. 

Окружающий мир. Учебная работа по своей мотивационной наполнен-

ности близка к игровой деятельности с характерной для нее актуализацией со-

ревновательных мотивов, инициативным поведением и активным взаимодей-

ствием. 

Технология. Становится опорным предметом для формирования си-

стемы универсальных учебных действий в начальной школе (планирование, 

преобразование, оценка продукта, умение распознавать и ставить задачи, до-

биваться достижения результата) - с учетом индивидуальных особенностей 

психофизического развития и возможностей каждого обучающегося с НОДА. 

Характеристики личностных, регулятивных, познавательных, ком-

муникативных универсальных учебных действий обучающихся 

Личностные универсальные учебные действия обеспечивают цен-

ностно-смысловую ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и 

события с принятыми этическими принципами, знание моральных норм и уме-

ние выделить нравственный аспект поведения) и ориентацию в социальных 

ролях и межличностных отношениях. 

Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида лич-

ностных действий: 

• личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

• смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи между це-

лью учебной деятельности и её мотивом, другими словами, между результа-

том учения и тем, что побуждает к деятельности, ради чего она осуществля-

ется. Ученик должен задаваться вопросом: какое значение и какой смысл 

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

• нравственно-этическая ориентация, в том числе, и оценивание усваи-

ваемого содержания (исходя из социальных и личностных ценностей), обеспе-

чивающее личностный моральный выбор. 

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обуча-

ющимся организацию своей учебной деятельности. 

К ним относятся: 

• целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения 

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

• планирование — определение последовательности промежуточных це-

лей с учётом конечного результата; составление плана и последовательности 

действий; 

• прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения 

знаний, его временных характеристик; 

• контроль в форме сличения способа действия и его результата с задан-

ным эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 
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• коррекция — внесение необходимых дополнений и коррективов в план 

и способ действия в случае расхождения эталона, реального действия и его 

результата с учётом оценки этого результата самим обучающимся, учителем, 

товарищами; 

• оценка — выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено 

и что ещё нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; оценка ре-

зультатов работы; 

• саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к воле-

вому усилию (к выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодоле-

нию препятствий. 

Познавательные универсальные учебные действия включают: об-

щеучебные, логические учебные действия, а также постановку и решение про-

блемы. 

Общеучебные универсальные действия: 
• самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

• поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение ра-

бочих задач с использованием общедоступных в начальной школе инструмен-

тов ИКТ и источников информации; 

• структурирование знаний; 

• осознанное и произвольное построение речевого высказывания в уст-

ной и письменной форме; 

• выбор наиболее эффективных способов решения задач взависимости 

от конкретных условий; 

• рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и 

результатов деятельности; 

• смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в 

зависимости от цели; извлечение необходимой информации из прослушанных 

текстов различных жанров; определение основной и второстепенной инфор-

мации; свободная ориентация и восприятие текстов художественного, науч-

ного, публицистического и официально-делового стилей;  

 понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации; 

• постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и поискового ха-

рактера. 

Логические универсальные действия: 

• анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несу-

щественных); 

• синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное 

достраивание с восполнением недостающих компонентов; 

• выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации 

объектов; 

• подведение под понятие, выведение следствий; 

• установление причинно-следственных связей, представление цепочек 

объектов и явлений; 
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• построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности 

утверждений;  

• доказательство; 

• выдвижение гипотез и их обоснование. 

Постановка и решение проблемы:  
• формулирование проблемы; 

• самостоятельное создание способов решения проблем творческого и 

поискового характера. 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают 

социальную компетентность и учёт позиции других людей, партнёров по об-

щению или деятельности; умение слушать и вступать в диалог; участвовать в 

коллективном обсуждении проблем; интегрироваться в группу сверстников и 

строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и 

взрослыми.  

К коммуникативным действиям относятся: 

• планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — 

определение цели, функций участников, способов взаимодействия; 

• постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и 

сборе информации;  

• разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, по-

иск и оценка альтернативных способов разрешения конфликта, принятие ре-

шения и его реализация;  

• управление поведением партнёра — контроль, коррекция, оценка его 

действий; 

• умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации; владение монологиче-

ской и диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и син-

таксическими нормами родного языка, современных средств коммуникации. 

Универсальные учебные действия представляют собой целостную си-

стему, в которой происхождение и развитие каждого вида учебного действия 

определяется его отношением с другими видами учебных действий и общей 

логикой возрастного развития. 

Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают разви-

тие способности ребёнка к регуляции поведения и деятельности, познанию 

мира, определяют образ «Я» как систему представлений о себе, отношений к 

себе. 
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Характеристика результатов формирования УУД на разных этапах обу-

чения 

 
Класс Личностные  

УУД 

Регулятивные  

УУД 

Познавательные 

УУД 

Коммуникативные 

УУД 

Подгот. 

1 класс 

1. Ценить и при-

нимать следую-

щие базовые цен-

ности: «добро», 

«терпение», «ро-

дина», «при-

рода», «семья». 

2. Уважать свою 

семью, своих 

родственников, 

любить родите-

лей. 

3. Освоить роли 

ученика; форми-

ровать интерес 

(мотивацию) к 

учению. 

4. Оценивать 

жизненные ситу-

аций и поступки 

героев художе-

ственных текстов 

с точки зрения 

общечеловече-

ских норм. 

1. Организовывать 

свое рабочее место 

под руководством 

учителя. 

2. Определять цель 

выполнения заданий 

на уроке, во внеуроч-

ной деятельности, в 

жизненных ситуациях 

под руководством 

учителя. 

3. Определять план 

выполнения заданий 

на уроках, внеурочной 

деятельности, жизнен-

ных ситуациях

 под руководством 

учителя. 

4. Использовать в 

своей деятельности 

простейшие приборы 

линейку, треугольник 

и т.д. 

1. Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые бу-

дут сформированы на 

основе изучения дан-

ного раздела. 

2. Отвечать на про-

стые вопросы учи-

теля, находить нуж-

ную информацию в 

учебнике. 

3. Сравнивать пред-

меты, объекты: нахо-

дить общее и разли-

чие. 

4. Группировать пред-

меты, объекты на ос-

нове существенных 

признаков. 

5. Подробно переска-

зывать прочитанное 

или прослушанное; 

определять тему. 

1. Участвовать в диа-

логе на уроке и в жиз-

ненных ситуациях. 

2. Отвечать на во-

просы учителя, това-

рищей по классу. 

3. Соблюдать про-

стейшие нормы рече-

вого этикета: здоро-

ваться, прощаться, 

благодарить. 

4. Слушать и пони-

мать речь других. 

5. Участвовать в паре. 

2 класс 1. Ценить и при-

нимать следую-

щие базовые цен-

ности: «добро», 

«терпение», «ро-

дина», «при-

рода», «семья», 

«мир», «настоя-

щий друг». 

2. Уважение к 

своему народу, к 

своей родине. 

3. Освоение лич-

ностного смысла 

учения, желания 

учиться. 

4. Оценка жиз-

ненных ситуаций 

и поступков ге-

роев художе-

ственных текстов 

с точки зрения 

1. Самостоятельно  

организовывать свое 

рабочее место. 

2. Следовать режи-

му организации учеб-

ной и внеучеб-ной де-

ятельности. 

3. Определять цель 

учебной деятельности 

с помощью учителя и 

самостоятельно. 

4. Определять план 

выполнения заданий 

на уроках, внеурочной 

деятельности, жизнен-

ных ситуациях

 под руководством 

учителя. 

5. Соотносить вы-

полненное задание с 

образцом, предложен-

ным учителем. 

1. Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые бу-

дут сформированы на 

основе изучения дан-

ного раздела; опреде-

лять круг своего не-

знания. 

2. Отвечать на про-

стые и сложные во-

просы учителя, самим 

задавать вопросы, на-

ходить нужную ин-

формацию в учеб-

нике. 

3. Сравнивать и груп-

пировать предметы, 

объекты по несколь-

ким основаниям; 

находить закономер-

ности; самостоя-

тельно продолжать их 

1. Участвовать в диа-

логе; слушать и пони-

мать других, высказы-

вать свою точку

 зрения на собы-

тия, поступки. 

2. Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих учебных 

и жизненных речевых 

ситуаций. 

3. Читать вслух и про 

себя тексты учебни-

ков, других художе-

ственных и научно-

популярных книг, по-

нимать прочитанное. 

4. Выполняя раз-лич-

ные роли в группе, со-



81 

 

общечеловече-

ских норм. 

6. Использовать в 

работе простейшие 

инструменты в зави-

симости от физиче-

ских возможностей. 

7. Корректировать 

выполнение задания в 

дальнейшем. 

8. Оценка своего за-

дания  по следующим 

параметрам: легко вы-

полнять, возникли 

сложности при выпол-

нении. 

поустановленном пра-

вилу. 

4. Подробно переска-

зывать прочитанное 

или прослушанное; 

составлять простой 

план . 

5. Определять, в ка-

ких источниках 

можно найти необхо-

димую информацию 

для выполнения зада-

ния. 

6. Находить необхо-

димую информацию, 

как в учебнике, так и в 

словарях в учебнике. 

7. Наблюдать и де-

лать самостоятельные 

простые выводы. 

трудничать в совмест-

ном решении про-

блемы (задачи). 

3 класс 1. Ценить и при-

нимать следую-

щие базовые

 ценности: 

«добро», «терпе-

ние», «родина», 

«природа», «се-

мья», «мир», 

«настоящий 

друг», «справед-

ливость», «жела-

ние понимать 

друг друга», «по-

нимать позицию 

другого». 

2. Уважение к 

своему народу, к 

другим народам, 

терпимость к 

обычаям и тради-

циям других 

народов.  

3. Освоение лич-

ностного смысла 

учения; желания 

продолжать свою 

учебу. 

4. Оценка жиз-

ненных ситуаций 

и поступков ге-

роев художе-

ственных текстов 

1. Самостоятельно 

организовывать свое 

рабочее место в соот-

ветствии с целью вы-

полнения заданий. 

2. Самостоятельно 

определять важность 

или необходимость 

выполнения различ-

ных задания в учеб-

ном процессе и жиз-

ненных ситуациях. 

3. Определять цель 

учебной деятельности 

с помощью или само-

стоятельно. 

4. Определять план 
выполнения заданий 

на уроках, внеурочной 

деятельности, жизнен-

ных ситуациях

 под руководством 

учителя. 

5. Определять пра-

вильность выполнен-

ного задания на ос-

нове сравнения с 

предыдущими задани-

ями, или на основе 

различных образцов. 

6. Корректировать 

выполнение задания в 

1. Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые бу-

дут сформированы на 

основе изучения дан-

ного раздела; опреде-

лять круг своего не-

знания; планировать 

свою работу по изуче-

нию незнакомого ма-

териала. 

2. Самостоятельно 

предполагать, какая 

дополнительная ин-

формация будет 

нужна для изучения 

незнакомого матери-

ала; отбирать необхо-

димые источники ин-

формации среди 

предложенных учите-

лем словарей, эн-

циклопедий, справоч-

ников. 

3. Извлекать инфор-

мацию, представлен-

ную в разных формах 

(текст, таблица, схема, 

экспонат, модель, ил-

люстрация и др.) 

1. Участвовать в диа-

логе; слушать и пони-

мать других, высказы-

вать свою точку

 зрения на события, 

поступки. 

2. Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих учебных 

и жизненных речевых 

ситуаций. 

3. Читать вслух и про 

себя тексты учебни-

ков, других художе-

ственных и научно-

популярных книг, по-

нимать прочитанное. 

4. Выполняя различ-

ные роли в группе, со-

трудничать в совмест-

ном решении про-

блемы (задачи). 

5. Отстаивать свою 

точку зрения, соблю-

дая правила речевого 

этикета. 

6. Критично отно-

ситься к своему мне-

нию. 

7. Понимать точку 

зрения другого. 
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с точки зрения 

общечеловече-

ских норм, нрав-

ственных и эти-

ческих ценно-

стей. 

соответствии с пла-

ном, условиями вы-

полнения, результа-

том действий на опре-

деленном этапе. 

7. Использовать в ра-

боте литературу, ин-

струменты, приборы. 

8. Оценка своего за-

дания по параметрам, 

заранее представлен-

ным. 

4. Представлять ин-

формацию в виде тек-

ста, таблицы, схемы, в 

том числе с помощью 

ИКТ. 

5. Анализировать, 

сравнивать, группиро-

вать различные объ-

екты, явления, факты. 

8. Участвовать в ра-

боте группы, рас-

пределять роли, дого-

вариваться друг с дру-

гом. 

4 класс 1. Ценить и при-

нимать следую-

щие базовые цен-

ности: «добро», 

«терпение», «ро-

дина», «при-

рода», «семья», 

«мир», «настоя-

щий друг», 

«справедли-

вость», «желание 

понимать друг 

друга», «пони-

мать позицию 

другого», 

«народ», «нацио-

нальность» и т.д. 

2. Уважение к 

своему народу, к 

другим на-родам, 

принятие ценно-

стей других 

народов. 

3. Освоение лич-

ностного смысла

 учения; выбор 

дальнейшего об-

разовательного 

маршрута. 

4. Оценка жиз-

ненных ситуаций 

и поступков ге-

роев художе-

ственных текстов 

с точки зрения 

общечеловече-

ских норм, нрав-

ственных и эти-

ческих ценно-

стей, ценностей 

1. Самостоятельно 

формулировать зада-

ние: определять его 

цель, планировать ал-

горитм его выполне-

ния, корректировать 

работу по ходу его вы-

полнения, самостоя-

тельно оценивать. 

2. Использовать при 

выполнения задания 

различные средства: 

справочную литера-

туру, ИКТ, инстру-

менты и приборы. 

3. Определять само-

стоятельно критерии 

оценивания, давать са-

мооценку. 

1. Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые бу-

дут сформированы на 

основе изучения дан-

ного раздела; опреде-

лять круг своего не-

знания; планировать

 свою работу по изу-

чению незнакомого 

материала. 

2. Самостоятельно 

предполагать, какая 

дополнительная ин-

формация будем 

нужна для изучения 

незнакомого матери-

ала; отбирать необхо-

димые источники ин-

формации среди пред-

ложенных учителем 

словарей, энциклопе-

дий, справочников, 

электронные диски. 

3. Сопоставлять и от-

бирать информацию, 

полученную из раз-

личных источников 

(словари, энциклопе-

дии, справочники, 

электронные диски, 

сеть Интернет). 

4. Анализировать, 

сравнивать, группиро-

вать различные объ-

екты, явления, факты. 

5. Самостоятельно де-

лать выводы, перера-

батывать информа-

цию, преобразовывать 

1. Участвовать в диа-

логе; слушать и пони-

мать других, высказы-

вать свою точку

 зрения  на со-

бытия, поступки. 

2. Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих учебных 

и жизненных речевых 

ситуаций. 

3. Читать вслух и про 

себя тексты учебни-

ков, других художе-

ственных и научно-

популярных книг, по-

нимать прочитанное. 

4. Выполняя различ-

ные роли в группе, со-

трудничать в сов-

местном решении 

проблемы (задачи). 

5. Отстаивать свою 

точку зрения, соблю-

дая правила речевого 

этикета; аргументиро-

вать свою точку зре-

ния с помощью фак-

тов и дополнительных 

сведений. 

6. Критично отно-

ситься к своему мне-

нию. Уметь взглянуть 

на ситуацию с иной 

позиции и договари-

ваться с людьми иных 

позиций. 

7. Понимать точку зре-

ния другого. 
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гражданина Рос-

сии. 

её, представлять ин-

формацию на основе 

схем, моделей, сооб-

щений. 

6. Составлять слож-

ный план текста. 

7. Уметь передавать 

содержание в сжатом, 

выборочном или раз-

вёрнутом виде. 

8. Участвовать в ра-

боте группы, распре-

делять роли, догова-

риваться друг с дру-

гом. Предвидеть по-

следствия коллектив-

ных решений. 

 

Задачи формирования личностных, регулятивных, познаватель-

ных, коммуникативных универсальных учебных действий 
Типовые задачи формирования универсальных учебных действий кон-

струируются учителем на основании следующих общих подходов: 

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

оценки уровня сформированности УУД (личностных, регулятивных, познава-

тельных и коммуникативных) предполагает осуществление субъектом (в свёр-

нутом или развёрнутом виде) следующих навыков: ознакомление - понимание 

– применение – анализ – синтез – оценка. 

В общем виде задача состоит из информационного блока и серии вопро-

сов (практических заданий) к нему. 

Требования к задачам. Для того чтобы задачи, предназначенные для 

оценки тех или иных УУД, были валидными, надёжными и объективными, они 

должны быть: 

- составлены в соответствии с требованиями, предъявляемыми к тесто-

вым заданиям в целом; 

- сформулированы на языке, доступном пониманию ученика, претенду-

ющего на освоение обладание соответствующих УУД; 

- избыточными с точки зрения выраженности в них «зоны ближайшего 

развития»; 

- многоуровневыми, т.е. предполагающими возможность оценить: об-

щий подход к решению; выбор необходимой стратегии; 

- «модульными», т.е. предусматривающими возможность, сохраняя об-

щий конструкт задачи, менять некоторые из её условий. 

Преемственность программы формирования универсальных учеб-

ных действий при переходе от дошкольного к начальному общему обра-

зованию. 
Под преемственностью понимается система связей, обеспечивающих 

взаимодействие основных задач, содержания и методов обучения и воспита-

ния с целью создания единого непрерывного образовательного процесса на 

смежных этапах развития ребенка. 

Необходимо обеспечить решение следующих основных задач: 

Организовать процесс обучения, воспитания и развития детей на этапе 

предшкольного образования с учетом потребностей и возможностей детей 

этого возраста. 
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Обеспечить плавный, бесстрессовый переход от игровой к учебной дея-

тельности. Укреплять и развивать эмоционально-положительное отношение 

ребенка к школе, стимулировать у детей желание учиться. 

Организовать деятельность по оказанию психолого-педагогической под-

держки детей этого возраста. 

Четко определиться в выборе УМК. Знать плюсы и минусы выбранной 

программы обучения. 

Для учителей начальной школы будут важны ответы на вопросы: -Го-

товы ли будущие первоклассники стать школьниками? 

-Как они войдут в школьную жизнь? 

-Как будут справляться с первыми школьными трудностями? -Как по-

мочь первокласснику? 

Этих вопросов можно избежать или сократить, если организовать диа-

гностическую работу. 

Начальный этап. 

Определить физическую готовность детей. 

Выявить психологическую готовность, т.е. эмоционально-личностную, 

интеллектуальную и коммуникативную. В эмоционально-личностной глав-

ную роль играет произвольность поведения, учебно-познавательная мотива-

ция и самооценка . 

Выявить у ребенка наличие мотивов учения. Предпосылками возникно-

вения этих мотивов служат, с одной стороны, формирующиеся к концу до-

школьного возраста желание детей обучаться в школе, с другой - развитие лю-

бознательности и активности . 

Исходя из первых результатов диагностики следует наметить индивиду-

альные планы работы (тренинговые занятия) с каждым ребенком. 

Промежуточный этап. 
Диагностировать с целью наблюдения индивидуальных изменений.  

Заключительный этап. 
Итоговая диагностика . 

Таким образом, направления, по которым обеспечивается преемствен-

ность общеобразовательных программ дошкольного и начального общего об-

разования следующие: 

-развитие любознательности у воспитанника дошкольного возраста, как 

основы развития познавательных способностей; 

-формирование творческого воображения как направление интеллекту-

ального и личностного развития воспитанника и обучающегося; 

-развитие коммуникативности – умение общаться со взрослыми и 

сверстниками, как одного из необходимых условий успешности учебной дея-

тельности. 

2.2. Программы учебных предметов, курсов  

коррекционно-развивающей области 

В  данном  разделе  приводится  основное  содержание  курсов  по  всем 

обязательным  предметам  на  уровне  начального  общего  образования,  
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которое  в  полном  объёме  отражено  в  соответствующих  разделах  рабочих 

программ  учебных предметов. 

Основное содержание учебных предметов 

1. Русский язык 

Виды речевой деятельности 

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное вос-

приятие звучащей речи. Понимание на слух информации, содержащейся в предъ-

являемом тексте, определение основной мысли текста, передача его содержания 

по вопросам. 

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и услови-

ями общения для эффективного решения коммуникативной задачи. Практиче-

ское овладение диалогическойформой речи. Овладение умениями начать, под-

держать, закончить разговор, привлечь внимание и т. п. Практическое овла-

дение устными монологическими высказываниями в соответствии с учебной 

задачей (описание, повествование, рассуждение). Овладение нормами рече-

вого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, проща-

ние,извинение, благодарность, обращение с просьбой). Соблюдение орфоэпи-

ческих норм и правильной интонации. 

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахож-

дения необходимого материала. Нахождение информации, заданной в тексте 

в явном виде. Формулирование простых выводов на основе информации, со-

держащейся в тексте. Интерпретация и обобщение содержащейся в тексте ин-

формации. Анализ и оценка содержания, языковых особенностей и структуры 

текста. 

Письмо. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в си-

стеме обучения грамоте. Овладение разборчивым, аккуратным письмом с учё-

том гигиенических требований к этому виду учебной работы. Списывание, 

письмо под диктовку в соответствии с изученными правилами. Письменное из-

ложение содержания прослушанного и прочитанного текста (подробное, выбо-

рочное). Создание небольших собственных текстов (рассказов) по интересной 

детям тематике (на основе впечатлений, литературных произведений, сюжет-

ных картин, серий картин, просмотра фрагмента видеозаписи и т. п.). 

Обучение грамоте 

Фонетика. Звуки речи. Осознание единства звукового  состава слова и 

его значения. Установление числа и последовательности звуков в слове. Сопо-

ставление слов, различающихся одним или несколькими звуками. 

Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, 

согласных твёрдых и мягких, звонких и глухих. 

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. 

Определение места ударения. 

Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение по-

зиционным способом обозначения звуков буквами. Буквы гласных как пока-

затель твёрдости—мягкости согласных звуков. Функция букв е, ё, ю, я. Мяг-

кий знаккак показатель мягкости предшествующего согласного звука. 

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. 
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Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, 

обозначающую гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми сло-

вами со скоростью, соответствующей индивидуальному темпу ребёнка. Осо-

знанное чтение слов, словосочетаний, предложений и коротких текстов. Чтение 

с интонациями и паузами в соответствии со знаками препинания. Развитие осо-

знанности и выразительности чтения на материале небольших текстов и стихо-

творений. 

Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми сло-

вами). Орфографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля 

при письме под диктовку и при списывании. 

Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мел-

кой моторики пальцев и свободы движения руки. Развитие умения ориентиро-

ваться на пространстве листа в тетради и на пространстве классной доски.  

Овладение начертанием письменных прописных (заглавных) и строчных 

букв. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюде-

нием гигиенических норм. Овладение разборчивым письмом или печатанием 

на компьютере. Письмо под диктовку слов и предложений, написание которых 

не расходится с их произношением. Усвоение приёмов и последовательности 

правильного списывания текста. Проверка написанного при помощи сличения 

с текстом- образом и послогового чтения написанных слов. 

Правильное оформление написанных предложений (большая буква в 

начале предложения, точка в конце). Выработка навыка писать большую букву 

в именах людей и кличках животных. 

Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения, матери-

ала для анализа. Наблюдение над значением слова. 

Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение 

слов, изменение их порядка. Интонация в предложении. Моделирование пред-

ложения в соответствии с заданной интонацией.  

Орфография. Знакомство с правилами правописания и их 

применение: 

раздельное написание слов; 

обозначение гласных после шипящих (ча—ща, чу—щу, жи—ши); 

прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах собственных; 

перенос слов по слогам без стечения согласных; 

знаки препинания в конце предложения. 

Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном 

чтении вслух и при его прослушивании. Составление небольших рассказов по-

вествовательного характера по серии сюжетных картинок, материалам соб-

ственных игр, занятий, наблюдений. 

Формирование грамматического строя речи 

I. Практическое овладение основными грамматическими законо-

мерностями языка  

Практические грамматические обобщения. Составление предложе-

ний. Установление по вопросам связи между словами в предложении, выделе-

ние из предложений словосочетаний. 
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Выделение в предложении слов, обозначающих, о ком или о чем гово-

рится, что говорится. Различение слов, обозначающих предметы,  действия, и 

признаки, их группировка по вопросам кто?, что?, что делает?, какой (-ая, -

ое, -ие)? как? где?  

Определение рода существительных по окончаниям начальной формы в 

словосочетаниях с числительными один, одна, одно.Различение единствен-

ного и множественного числа. 

Различение временных форм глагола по вопросам что делает? что де-

лал? что будет делать, обозначая их соответствующими терминами «настоя-

щее время», «прошедшее время», «будущее время». 

 Правильная постановка вопросов к словам и определение по ним слов, 

обозначающих предмет, признак предмета, действие предмета. 

Определение рода имен существительных по окончаниям начальной 

формы, обозначая терминами «мужской род», «средний род», «женский род». 

Определение числа существительных, глагола, прилагательных по окон-

чаниям в сочетаниях. 

Составление предложений с сочетаниями, обозначающими:предмет и 

действие; предмет и состояние предмета; пространственные отношения;  вре-

менные отношения; признаки действия; переходность действия; направлен-

ность действия на предмет; косвенный объект; отсутствие или отрицание. 

Составление предложений со словосочетаниями, включающими гла-

голы с приставками:пере-; на-; вз- (вс-);с-(со-); раз- (рас-). 

Составление предложений со словосочетаниями, включающими суще-

ствительные с суффиксами:-енок; онок; -ик, -чик, -очк, -ечк, -ник, -чик, ниц, -

ист, –тель, -арь    

Ознакомление с терминами «существительное», «глагол», «прилага-

тельное». 

II. Сведения по грамматике и правописанию  

Фонетика и орфоэпия. Гласные и согласные, мягкие и твердые звуки. 

Деление слов на слоги. Ударение, произношение звуков и сочетаний звуков в 

соответствии с нормами современного русского литературного языка.  

Перенос слов по слогам, перенос слова с буквами й, ь. Парные звонкие 

и глухие согласные звуки. Обозначение их буквами. Правописание звонких и 

глухих согласных на конце слов. 

Слоговой и звукобуквенный анализ слов, его роль в формировании 

навыка письма без пропусков, замены, искажений, перестановок. 

Обозначение мягкости согласных звуков буквами е, ё, ю, я. Различий и, 

й. Правописание жи, ши, ча, ща, чу, щу, чк, чн. Мягкий знак для обозначения 

мягкости согласных в конце и в середине слова между согласными. Ударение. 

Различение ударных и безударных слогов.  

Парные звонкие и глухие согласные звуки. Обозначение их буквами 

Правописание звонких и глухих согласных на конце слов. Выделение ударных 

и безударных слогов в слове. Правописание безударных гласных в словах и 

формах слов (водой — под воду). Двойные согласные в простейших словах. 

Разделительный мягкий знак (ь). Правописание глухих и звонких согласных в 
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корнях слов. Мягкий знак (ь) как показатель мягкости согласных. разделитель-

ный мягкий знак. двойные согласные. 

Разделительные знаки (буквы ъ, ь), двойные согласные в простейших 

словах.  Раздельное написание со словами предлогов с(со), из, к, от. 

Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твёрдости и 

мягкости согласных звуков. Использование на письме разделительных ъи ь. 

Использование небуквенных графических средств: пробела между сло-

вами, знака переноса, абзаца. 

Знание алфавита: правильное название букв, знание их последователь-

ности. Использование алфавита при работе со словарями, справочниками, ка-

талогами. 

Алфавит. Знание алфавита. Умение найти слово в школьном орфографи-

ческом словаре по первой букве. Умение расположить слова в алфавитном по-

рядке (например, фамилии, имена). 

Вопросительный и восклицательный знаки в конце предложения (зна-

комство). 

Большая буква в именах, отчествах и фамилиях людей, в кличках живот-

ных, названиях городов, деревень, рек. 

Состав слова (морфемика).  Общее понятие о частях слова: корне, при-

ставке, суффиксе, окончании. Двойные согласные, дальнейшее развитие уме-

ния разбирать слово по составу, подбирать однокоренные слова и писать глас-

ные в корне, приставках (кроме приставок на з- и с-, пре- и при-).  

Корень, однокоренные слова. Общее понятие о корне слова. Однокорен-

ные слева. Выделение корней в однокоренных (родственных) словах. Наблю-

дение за единообразием написания корней (корм — кормить — кормушка, лес 

— лесник — лесной). 

Окончание. Правописание безударных гласных, проверяемых и не про-

веряемых ударением, в корне слова. Правописание парных звонких и глухих, 

непроизносимых согласных в корне слова. Упражнения в правильном пользо-

вании школьным орфографическим словарем. 

Приставка. Правописание гласных и согласных в приставках в-, о-, об-, 

до-, за-, на-, над-, с-, от-, под- и в соответствующих предлогах. Умение отли-

чать приставку от предлога. Разделительный мягкий знак (ь). 

Суффикс. Умение подбирать однокоренные слова с приставками и суф-

фиксами. Умение находить суффикс в простых по составу словах. 

Предлог. Раздельное написание со словами наиболее распространенных 

предлогов (в, из, к, на, от, по, с, у). 

Морфология.Общие сведения о частях речи: имя существительное, имя 

прилагательное, местоимение, глагол, предлог. 

Имя существительное. Его значение, вопросы. Род существительных: 

мужской, женский, средний. Изменение имен существительных по числам. 

Мягкий знак (ь) после шипящих в конце слова у существительных женского 

рода и его отсутствие у существительных мужского рода (рожь — нож, ночь 

— мяч, вещь — плащ, мышь — камыш). 
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Изменение имен существительных по падежам в единственном числе 

(склонение); 1, 2, 3-е склонение. Умение различать падежи. Правописание без-

ударных окончаний существительных 1, 2, 3-го склонения в единственном 

числе (кроме существительных на -мя. -ий, -ин, -ин). 

Склонение имен существительных во множественном числе. Умение 

правильно употреблять предлоги с именами существительными в различных 

падежах. 

Имя прилагательное. Его значение, вопросы. Изменение имен прилага-

тельных по падежам, родам, числам в сочетании с существительными (кроме 

прилагательных на -ий, -ья, -ье, -ов, -ин). Правописание окончаний      -ий, -ий, 

-ая, -ля, -ое, -ее, -ые, -ин. Правописание безударных окончаний имен прилага-

тельных (кроме прилагательных с основой на шипящие и ц). 

Местоимение. Местоимения 1, 2 и З-го лица единственного и множе-

ственного числа. Раздельное написание предлогов с местоимениями. Правиль-

ное употребление местоимений в речи (меня, мною, у него, с ней, о нем). 

Глагол. Его значение, вопросы. Время глагола: настоящее, прошедшее, 

будущее. Не с глаголами. Общее понятие о неопределенной форме глагола. 

Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем времени 

(спряжение). Правописание безударных личных окончаний глаголов. Право-

писание глаголов во 2-м лице единственного числа (-ешь). Изменение глаго-

лов в прошедшем времени по родам и числам. Знакомство с глаголами на -ся(-

сь) и правописание -шься. -тся, -ться. 

Лексика. Слова, обозначающие предметы и отвечающие на вопросы 

кто? что? Слова, обозначающие признаки предметов и отвечающие на во-

просы какой? какая? какое? какие? Слова, обозначающие действия предметов 

и отвечающие на вопросы что делает? что делал? что сделает? что сделал? 

Умение ставить вопросы к словам. 

Подбор однокоренных слов, относящихся к различным частям речи. 

Слова, близкие и противоположные по значению (имена существительные, 

имена прилагательные, глаголы). Выбор точного и образного слова для выра-

жения мысли. Умение пользоваться в речи словами, близкими по значению. 

Выявление слов, значение которых требует уточнения. Определение значения 

слова по тексту или уточнение значения с помощью толкового словаря. Пред-

ставление об однозначных и многозначных словах, о прямом и переносном 

значении слова. 

Синтаксис.Умение выделить словосочетания (пары слов), связанные 

между собой по смыслу (без предлога и с предлогом); составить предложение 

с изученными грамматическими формами и распространить предложение. 

Предложения повествовательные, вопросительные, восклицательные 

выделить голосом важные по смыслу слова в предложении. 

Главные члены предложения: подлежащее и сказуемое. Второстепенные 

члены предложения (без разделения на виды). 

Предложения с однородными членами с союзами и (без перечисления), 

а, но и без союзов; интонация перечисления, занятая при перечислении. Уме-

ние составить предложения с однородными членами. Знакомство со сложным 
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предложением. Сложные предложения, состоящие из двух простых. Запятая в 

сложных предложениях. Умение составить сложное предложение и поставить 

запятую перед союзами и, а, но. 

Членение речи на предложения. Выделение в предложениях слов, обо-

значающих, о ком и о чем говорится, что говорится. Главные члены предло-

жения — подлежащее и сказуемое. Связь слов в предложении (по вопросам). 

Наблюдение за значением предложений, употребление в конце предложений 

точки, вопросительного, восклицательного знаков. Составление предложений 

(устно). Запись простых предложений, предварительно проанализированных в 

классе. 

2.Развитие речи 

Уточнение и обогащение словаря.Слова, выражающие поручения, 

приказания. Слова, обозначающие предметы, действие, местоположение, 

направление, временные отношения, качество предметов и действий окружа-

ющего мира. Слова, обозначающие детенышей животных, виды трудовой де-

ятельности, профессиональные занятия и профессии, детенышей животных, 

характеризующие предмет по материалу, веществу, принадлежности лицу или 

животному, отношению к месту или группе лиц. Слова с общим корнем, обо-

значающие предмет и его качество, лицо и производимое им действие: дей-

ствия, различающиеся по завершенности и незавершенности и др. 

Слова, обозначающие сравнение признаков предметов, оттенки цветов,  

с эмоционально-экспрессивной окраской, выражающие морально-этическую 

оценку, нравственные понятия, с переносным значением, образные выраже-

ния. 

Слова, выражающие отрицание и неопределенность (отрицательные и 

неопределенные местоимения и наречия). Слова и словосочетания, выражаю-

щие отношение говорящего к тому, о чем он говорит (вводные слова и слово-

сочетания). Слова, придающие высказыванию различные смысловые и эмоци-

ональные оттенки (междометия и частицы). 

Развитие связной речи. Понимание и употребление в речи побудитель-

ных предложений, организующих учебный процесс; повествовательных пред-

ложений, организующих учебный процесс; повествовательных нераспростра-

ненных и распространенных предложений; предложений с отрицанием; пред-

ложений с обращением; предложений с однородными членами и обобщаю-

щими словами, с прямой речью; сложных предложений с придаточными при-

чинами, цели, времени, места. 

Овладение краткими и полными ответами на вопросы. Составление во-

просов устно и письменно. 

Составление диалогов в форме вопросов и ответов с использованием те-

матического словаря. 

Составление и запись рассказов повествовательного характера о труде, 

играх, учебе, увлечениях детей и др. (по сюжетным картинкам, с помощью во-

просов); составление сюжетных рассказов по готовому плану (в форме вопро-



91 

 

сов, повествовательных предложений). Составление плана сюжетного рас-

сказа под руководством учителя в форме вопросов, повествовательных пред-

ложений. 

Введение в рассказы элементов описания. 

Понятие об изложении. Изложение под руководством учителя, по гото-

вому и коллективно составленному плану. 

Выражение связи между частями текста и предложениями с помощью 

слов «вдруг, потом, однажды, вокруг, неожиданно и т.п.». 

Составление рассказов (сочинений) с элементами описания внешности, 

характера человека, с элементами рассуждения (с помощью учителя). 

Подробный и сжатый рассказ (сочинение) по картинке и серии картинок.  

Построение устного ответа по учебному материалу (специфика учебно-

деловой речи). 

Речевой этикет. Устное и письменное составление текстов приглаше-

ния, поздравления. Выражение приветствия, благодарности, извинения, 

просьбы. Слова, используемые при знакомстве. 

Текст. Определение темы и основной мысли текста. Выделение частей 

текста. Озаглавливание текста и его частей. Сочинения по картинке, серии кар-

тинок на темы, близкие учащимся по их жизненному опыту, а также на основе 

наблюдений за природой, экскурсий н т. п. с предварительной коллективной 

подготовкой. Определение в тексте основной мысли, не сформулированной 

прямо. 

Составление в определенной последовательности вопросов с целью вы-

яснения причины, обстоятельств, времени, места событий (расспрашивание). 

Работа над композицией составляемого рассказа (начало, середина, ко-

нец). 

План текста. Составление планов к данным текстам. Создание собствен-

ных текстов по предложенным планам. 

3. Литературное чтение 

Виды речевой и читательской деятельности 

Чтение 

Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному осмыслен-

ному правильному чтению целыми словами вслух (скорость чтения в соот-

ветствии с индивидуальным темпом чтения), постепенное увеличение скоро-

сти чтения, позволяющей осознать текст. Соблюдение орфоэпических и ин-

тонационных норм чтения. Чтение предложений с интонационным выделе-

нием знаков препинания. Понимание смысловых особенностей разных по 

виду и типу текстов, передача их с помощью интонирования. 

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя 

(доступных по объёму и жанру произведений). Определение вида чтения (изу-

чающее, ознакомительное, просмотровое, выборочное). Умение находить в тек-

сте необходимую информацию. Понимание особенностей разных видов чтения: 

факта, описания, дополнения высказывания и др. 
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Работа с разными видами текста. Общее представление о разных видах 

текста: художественный, учебный, научно-популярный, их сравнение. Опре-

деление целей создания этих видов текста. Особенности фольклорного текста. 

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. 

Прогнозирование содержания книги по её названию и оформлению. 

Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры текста; де-

ление текста на смысловые части, их озаглавливание. Умение работать с раз-

ными видами информации. 

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, вы-

ступать по теме, слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу 

беседы, используя текст. Привлечение справочных и иллюстративноизобрази-

тельных материалов. 

Библиографическая культура. Книга как особый видискусства. Книга 

как источник необходимых знаний. Книга учебная, художественная, справоч-

ная. Элементы книги: содержание или оглавление, титульный лист, аннота-

ция, иллюстрации. Виды информации в книге: научная, художественная (с 

опорой на внешние показатели книги,её справочноиллюстративный мате-

риал). 

Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочи-

нений, периодическая печать, справочные издания (справочники, словари, эн-

циклопедии). 

Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого 

доступа к детским книгам в библиотеке. Алфавитный каталог. Самостоятель-

ное пользование соответствующими возрасту словарями и справочной лите-

ратурой. 

Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия 

произведения, его адекватное соотношение с содержанием. Определение осо-

бенностей художественного текста: своеобразие выразительных средств 

языка (с помощью учителя). Осознание того, что фольклор есть выражение 

общечеловеческих нравственных правил и отношений. 

Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотива-

ции поведения героев, анализ поступков героев с точки зрения норм морали. 

Осознание понятия «Родина», представления о проявлении любви к Родине в 

литературе разных народов (на примере народов России). Схожесть тем, идей, 

героев в фольклоре разных народов. Самостоятельное воспроизведение текста 

с использованием выразительных средств языка: последовательное воспро-

изведение эпизода с использованием специфической для данного произведе-

ния лексики (по вопросам учителя), рассказ по иллюстрациям, пересказ. 

Характеристика героя произведения с использованием художественновы-

разительных средств данного текста. Нахождение в тексте слов и выражений, 

характеризующих героя и событие. Анализ (с помощью учителя), мотивы по-

ступка персонажа. Сопоставление поступков героев по аналогии или по кон-

трасту. Выявление авторского отношения к герою 

на основе анализа текста, авторских помет, имён героев. 
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Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, выражен-

ные через поступки и речь. 

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, 

выборочный и краткий (передача основных мыслей). 

Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, вы-

деление опорных или ключевых слов, озаглавливание, подробный пересказ 

эпизода; деление текста на части, определение главной мысли каждой части и 

всего текста, озаглавливание каждой части и всего текста, составление плана 

в виде назывных предложений из текста, в виде вопросов, в виде самостоя-

тельно сформулированного высказывания. 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: харак-

теристика героя произведения (отбор слов, выражений в тексте, позволяющих 

составить рассказ о герое), описание места действия (выбор слов, выражений 

в тексте, позволяющих составить данное описание на основе текста). Вычле-

нение и сопоставление эпизодов из разных произведений по общности ситуа-

ций, эмоциональной окраске, характеру поступков героев. 

Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами. По-

нимание заглавия произведения; адекватное соотношение с его содержанием. 

Определение особенностей учебного и научно-популярного текстов (передача 

информации). Знакомство с простейшими приёмами анализа различных видов 

текста: установление причинно-следственных связей. Определение главной 

мысли текста. Деление текста на части. Определение микротем. Ключевые или 

опорные слова. Построение алгоритма деятельности по воспроизведению тек-

ста. Воспроизведение текста с опорой на ключевые слова, модель, схему. По-

дробный пересказ текста. Краткий пересказ текста (выделение главного в со-

держании текста). 

Говорение (культура речевого общения) 

Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: 

понимать вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тек-

сту; выслушивать, не перебивая, собеседника. Использование норм речевого 

этикета в условиях внеучебного общения.  

Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое 

высказывание небольшого объёма с опорой на авторский текст, по предло-

женной теме или в виде (форме) ответа на вопрос. Отражение основной 

мысли текста в высказывании. Передача содержания прочитанного или про-

слушанного с учётом специфики учебного и художественного текста. По-

строение плана собственного высказывания. Отбор и использование вырази-

тельных средств языка (синонимы, антонимы, сравнение) с учётом особенно-

стей монологического высказывания. 

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдель-

ных его сюжетных линий, короткий рассказ по рисункам либо на заданную 

тему. 

Круг детского чтения 

Произведения устного народного творчества разных народов России. 

Произведения классиков отечественной литературы XIX—ХХ вв., классиков 
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детской литературы, произведения современной отечественной (с учётом мно-

гонационального характера России) и зарубежной литературы, доступные для 

восприятия младших школьников. 

Представленность разных видов книг: историческая, приключенческая, 

фантастическая, научно-популярная, справочно-энциклопедическая литера-

тура; детские периодические издания (по выбору). 

Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведе-

ния о Родине, природе, детях, братьях наших меньших, труде, добре и зле, хо-

роших и плохих поступках  

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) 

Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с 

помощью учителя) средств выразительности: синонимов, антонимов, эпите-

тов, сравнений, метафор, гипербол. 

Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, 

автор (рассказчик), сюжет, тема; герой произведения: его портрет, речь, по-

ступки; отношение автора к герою. 

Общее представление о композиционных особенностяхпостроения раз-

ных видов рассказывания: повествование (рассказ), описание (пейзаж, порт-

рет, интерьер), рассуждение (монолог героя, диалог героев). 

Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение 

особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма). 

Фольклор и авторские художественные произведения (различение). 

Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (ко-

лыбельные песни, потешки, пословицы и поговорки, загадки) — узнавание, 

различение, определение основного смысла. 

Сказки (о животных, бытовые, волшебные). Художественные особенно-

сти сказок: лексика, построение (композиция). Литературная (авторская) 

сказка. 

Рассказ, стихотворение, басня - общее представление о жанре, особенно-

стях построения и выразительных средствах. 

Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных 

произведений) 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятель-

ности учащихся: чтение по ролям, инсценирование, драматизация; устное 

словесное рисование, знакомство с различными способами работы с дефор-

мированным текстом и использование их (установление причинноследствен-

ных связей, последовательности событий: соблюдение этапности в выполне-

нии действий); изложение с элементами сочинения, создание собственного 

текста на основе художественного произведения (текст по аналогии), репро-

дукций картин художников, по серии иллюстраций к произведению или на ос-

нове личного опыта. 

Обучение произношению. Выработка умения самостоятельно распреде-

лять дыхательные паузы, выделяя синтагмы при чтении, при пересказе текста, 
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соблюдать подвижность ударения сообразно изменению формы слова, обна-

руживать ошибки в словесном ударении, как в произношении своих товари-

щей, так и своем собственном и исправлять их. 

Речевое дыхание 

Произношение слитно, на одном выдохе, ряда слогов, слов, словосочета-

ний и фраз, выделяя дыхательными паузами необходимые синтагмы (по под-

ражанию, по графическому знаку, самостоятельно в знакомых фразах). Пра-

вильное выделение синтагм при помощи дыхательных пауз в процессе чтения, 

при воспроизведении текста, выученного наизусть, в самостоятельной речи. 

Голос 

Изменение силы голоса в связи со словесным ударением, громкости и вы-

соты собственного голоса (по подражанию и произвольно). Изменение высоты 

и силы голоса в связи с повествовательной и вопросительной интонацией (со-

пряжено и отраженно).  

Изменение высоты и силы голоса в зависимости  от расстояния до собе-

седника и необходимости соблюдать тишину (громко, тихо, шепотом), в связи 

с побудительной (повелительной) и восклицательной интонацией, в связи с 

логическим ударением (сопряжено и отраженно). 

Выделение более громким голосом логического ударения в вопросах и 

ответах (по подражанию и самостоятельно, руководствуясь указанием учи-

теля, подчёркиванием в вопросах и ответах главного слова). 

Соблюдение логического ударения в диалоге, в текстах, заучиваемых 

наизусть. Соблюдение подвижности ударения при изменении формы слова 

(рука – руки). 

Звуки и их сочетания 

Усвоение, закрепление правильного произношения в словах звуков речи 

и их сочетаний: п, а, м, т, о, в, у, н, с, и, л, э; звукосочетаний йа (я), йо (ё), йу 

(ю), , йэ (е) в начальной позиции (яблоко) и после гласных (красная); позици-

онное смягчение согласных перед гласными и, э (пишет, мел); к, с, ш; я, е, ю, 

ё после разделительных ь, ъ (обезьяна, съел); р, ф, х, б, д; мягкие согласные т, 

н, х, п, м, ф в конце слов (пить, день). 

Правильное произношение в словах звуков и их сочетаний: ы, э, ж, г, ц, ч. 

Дифференцированное произношение в слогах и словах звуков: и-ы, с-ш, с-з, 

ш-ж, б-п, д-т, ц-с, ч-ш, ц-ч. 

Произношение мягких звуков по подражанию и самостоятельно (пять, няня, 

сядь, несёт, пюре) и т.д. 

Дифференцированное произношение звуков, родственных по артикуляции, в 

ходе их усвоения. 

Работа по коррекции усвоенных звуков. 

Дифференцированное произношение гласных звуков в слова: а-о, а-э, о-

у, э-и, и-ы, и-у 

Дифференцированное произношение согласных звуков, родственных по арти-

куляции: 

- носовых и ротовых: м—п, м—б, н—т, в—д, н-д( и их мягкие пары);   

- слитных и щелевых: ц—с, ч—ш; 



96 

 

- слитных и смычных: ц—т, ч—т; 

- свистящих и шипящих: с-ш, з-ж, с-щ,   

- глухих и звонких: ф—в, п—б, т—д, к—г, с—з, ш—ж; 

- аффрикат: ц-ч; 

- звонких и глухих: б-п, д-т, г-к, з-с, в-ф, ж-ш 

- твёрдых и мягких: ф-фь,п-пь, т-ть и др. 

Слово 

Произношение слов слитно, голосом нормальной высоты, темпа, силы, с 

соблюдением звукового состава, с использованием допустимых звуковых за-

мен, со стечением согласных, соблюдением словесного ударения, изображе-

нием ритма слова и подбор слов по ритмическому контуру. 

Воспроизведение четырёх-, пятисложных знакомых слов с соблюдением 

их звукового состава, с выделением словесного ударения и правил орфоэпии, 

слитное произношение слов со стечением согласных (в одном слове и на стыке 

предлогов со словами). 

Понятие «слог», «ударение». Определение количества слогов в дву-, трех-

, четырех-, пятисложных слова, ударного и безударного слога; определение 

места ударного слога. Разделение звуков речи на гласные и согласные; соглас-

ных звуков на звонкие и глухие. 

Соблюдение в речи правил орфоэпии (сопряжено и отражённо, по 

надстрочному знаку): безударный о произносится как а; звонкие согласные в 

конце слов и перед глухими согласными оглушаются; удвоенные согласные 

произносятся как один долгий; слова что, чтобы произносятся как што, штобы; 

кого, чего и окончания –ого, -его – как каво, чево, -ова, -ева; непроизносимые 

согласные в словах не произносятся (чу(в)ствуют, со)л)нце); соблюдение в 

речи правильного произношения следующих звукосочетаний (по надстроч-

ному знаку): тс— дс (детство, Братск), стн — здн (чес(т)но, поз(д)но); произ-

ношение сочетаний предлогов в, из, под с существительными (в саду, из сада, 

под стулом); гласный и после согласных ш, ж, ц произносятся как ы (живот); 

согласные (кроме ш, ж, ц) перед гласными э, и произносятся мягко (перо, пи-

сать, Петя); предлог с существительным типа с братом, с дедушкой произно-

сится как збратом, здедушкой; звук г перед к, т произносится как х (лехко); 

сочетания сч, зч, жч произносятся как щ (щипать); окончания –тся, -ться про-

износятся как цца; свистящие с, з употребляются следующим за ним шипящим 

(шшил, ижжарил); соблюдение в речи правильного произношения следующих 

звукосочетаний (по надстрочному знаку): тс-дс (детство, Братск), стн-здн 

(чесно, позно). 

Фраза 

Произношение слов и фраз в темпе, близком к естественному; изменение 

темпа произношения: говорить быстро, медленно; воспроизведение повество-

вательной и вопросительной интонации (сопряжено и отражённо). 

Воспроизведение повествовательной, вопросительной, побудительной и 

вопросительной интонации при чтении текста. 

Произношение слов и фраз в темпе, присущем разговорной речи (отра-

женно и самостоятельно). 
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Воспроизведение всех видов интонации при ведении диалога. 

Закрепление навыков умеренно беглого темпа речи. Выразительное чте-

ние наизусть стихотворения, отрывка из художественной прозы. Выражение 

при чтении с помощью интонации своего отношения к прочитанному (стихо-

творению, отрывку из художественной прозы). Закрепление навыков уме-

ренно беглого темпа речи. 

5. Математика 

Числа и величины 

Счёт предметов. Чтение и запись чисел от нуля до миллиона. Классы и 

разряды. Представление многозначных чисел в виде суммы разрядных слага-

емых. Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения. 

Измерение величин; сравнение и упорядочение величин. Единицы массы 

(грамм, килограмм, центнер, тонна), вместимости (литр), времени (секунда, 

минута, час). Соотношения между единицами измерения однородных вели-

чин. Сравнение и упорядочение однородных величин. Доля величины (поло-

вина, треть, четверть, десятая, сотая, тысячная). 

Арифметические действия 

Сложение, вычитание, умножение и деление. Названия компонентов 

арифметических действий, знаки действий. Таблица сложения. Таблица умно-

жения. Связь между сложением, вычитанием, умножением и делением. 

Нахождение неизвестного компонента арифметического действия. Деление с 

остатком. 

Числовое выражение. Установление порядка выполнения действий в чис-

ловых выражениях со скобками и без скобок. Нахождение значения числового 

выражения. Использование свойств арифметических действий в вычислениях 

(перестановка и группировка слагаемых в сумме, множителей в произведении; 

умножение суммы и разности на число). 

Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления 

многозначных чисел.  

Способы проверки правильности вычислений (алгоритм, обратное дей-

ствие, оценка достоверности, прикидки результата, вычисление на калькуля-

торе). 

Работа с текстовыми задачами 

Решение текстовых задач арифметическим способом. Задачи, содержащие 

отношения «больше (меньше) на…», «больше (меньше) в…». Зависимости 

между величинами, характеризующими процессы движения, работы, 

купли-продажи и др. Скорость, время, путь; объём работы, время, производи-

тельность труда; количество товара, его цена и стоимость и др. Планирование 

хода решения задачи. Представление текста задачи (схема, таблица, диа-

грамма и другие модели). 

Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости 

(выше-ниже, слева-справа, сверху-снизу, ближе—дальше, между и пр.) Рас-
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познавание геометрических фигур: точка, линия (кривая, прямая), отрезок, ло-

маная, угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окруж-

ность, круг. Геометрические формы в окружающем мире. Распознавание и 

называние: куб, шар, параллелепипед, пирамида, цилиндр, конус. 

Геометрические величины 

Геометрические величины и их измерение. Измерение длины отрезка. 

Единицы длины (мм, см, дм, м, км). Периметр. Вычисление периметра много-

угольника. 

Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (см2, дм2, м2). Точ-

ное и приближённое измерение площади геометрической фигуры. Вычисле-

ние площади прямоугольника. 

Работа с информацией 

Построение простейших выражений с помощью логических связок и слов 

(«и»; «не»; «если… то…»; «верно/неверно, что…»; «каждый»; «все»; «некото-

рые»); истинность утверждений. 

Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, 

геометрических фигур и др. по правилу. 

Составление, запись и выполнение простого алгоритма, плана поиска ин-

формации. 

Чтение и заполнение таблицы. Интерпретация данных 

таблицы. Чтение столбчатой диаграммы. Создание простейшей информацион-

ной модели (схема, таблица, цепочка). 

6. Окружающий мир (Человек, природа, общество) 

Человек и природа 

Природа - это то, что нас окружает, но не создано человеком. Природные 

объекты и предметы, созданные человеком. Неживая и живая природа. При-

знаки предметов (цвет, форма, сравнительные размеры и др.). Примеры явле-

ний природы: смена времён года, снегопад, листопад, перелёты птиц, смена 

времени суток, рассвет, закат, ветер, дождь, гроза. 

Вещество - то, из чего состоят все природные объекты 

и предметы. Разнообразие веществ в окружающем мире. Примеры веществ: 

соль, сахар, вода, природный газ. Твёрдые тела, жидкости, газы. Простейшие 

практические работы с веществами, жидкостями, газами. 

Звёзды и планеты.  

Солнце — ближайшая к нам звезда, источник света и тепла для всего жи-

вого на Земле. Земля — планета, общее представление о форме и размерах 

Земли. Глобус как модель Земли. Географическая карта и план. Материки и 

океаны, их названия, расположение на глобусе и карте.  Важнейшие при-

родные объекты своей страны, района. Ориентирование на местности. Компас. 

Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены дня и 

ночи. Времена года, их особенности (на основе наблюдений). 

Обращение Земли вокруг Солнца как причина смены времён года. Смена 

времён года в родном крае на основе наблюдений. 

Погода, её составляющие (температура воздуха, облачность,осадки, ве-

тер). Наблюдение за погодой своего края.  
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Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее пред-

ставление, условное обозначение равнин и гор на карте). Особенности поверх-

ности родного края (краткая характеристика на основе наблюдений). 

Водоёмы, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд); использова-

ние человеком. Водоёмы родного края (названия, краткая характеристика на 

основе наблюдений). 

Воздух — смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, 

животных, человека. 

Вода. Свойства воды. Состояния воды, её распространение в природе, зна-

чение для живых организмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот 

воды в природе. 

Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное отно-

шение людей к полезным ископаемым. Полезные ископаемые родного края 

(2—3 примера). 

Почва, её состав, значение для живой природы и дляхозяйственной 

жизни человека. 

Растения, их разнообразие. Части растения (корень, стебель, лист, цветок, 

плод, семя). Условия, необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, 

вода). Наблюдение роста растений, фиксация изменений. Деревья, кустар-

ники, травы. Дикорастущие и культурные растения. Роль растений в природе 

и жизни людей, бережное отношение человека к растениям. Растения родного 

края, названия и краткая характеристика на основе наблюдений. 

Грибы: съедобные и ядовитые. Правила сбора грибов. 

Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни живот-

ных (воздух, вода, тепло, пища). Насекомые, рыбы, птицы, звери, их отличия. 

Особенности питания разных животных (хищные, растительноядные, всеяд-

ные). Размножение животных (насекомые, рыбы, птицы, звери). Дикие и до-

машние животные. Роль животных в природе и жизни людей, бережное отно-

шение человека к животным. Животные родного края, их названия, краткая 

характеристика на основе наблюдений. 

Лес, луг, водоём — единство живой и неживой природы (солнечный свет, 

воздух, вода, почва, растения, животные).Круговорот веществ. Взаимосвязи в 

природном сообществе: растения — пища и укрытие для животных; живот-

ные — распространители плодов и семян растений. Влияние человека на при-

родные сообщества. Природные сообщества родного края (2—3 примера на ос-

нове наблюдений). 

Природные зоны России: общее представление, основные природные 

зоны (климат, растительный и животный мир, особенности труда и быта лю-

дей, влияние человека на природу изучаемых зон, охрана природы). 

Человек — часть природы. Зависимость жизни человека от природы. 

Этическое и эстетическое значение природы в жизни человека. Освоение че-

ловеком законов жизни природы посредством практической деятельности. 

Народный календарь (приметы, поговорки, пословицы), определяющий сезон-

ный труд людей. 
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Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на при-

роду (в том числе на примере окружающей местности). Правила поведения в 

природе. Охрана природных богатств: воды, воздуха, полезных ископаемых, 

растительного и животного мира. Заповедники, национальные парки, их роль 

в охране природы. Красная книга России, её значение, отдельные представи-

тели растений и животных Красной книги. Посильное участие в охране при-

роды. Личная ответственность каждого человека за сохранность природы. 

Общее представление о строении тела человека. Системы органов 

(опорно-двигательная, пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, 

органы чувств), их роль в жизнедеятельности организма. Гигиена систем ор-

ганов. Измерение температуры тела человека, частоты пульса. Личная ответ-

ственность каждого человека за состояние своего здоровья и здоровья окру-

жающих его людей. Внимание, уважительное отношение к людям с ограни-

ченными возможностями здоровья, забота о них. 

Человек и общество 

Общество - совокупность людей, которые объединены общей культурой 

и связаны друг с другом совместной деятельностью во имя общей цели. Ду-

ховно-нравственные и культурные ценности - основа жизнеспособности обще-

ства. 

Человек - член общества, носитель и создатель культуры. Понимание 

того, как складывается и развивается культура общества и каждого его члена. 

Общее представление о вкладе  в культуру человечества традиций и религи-

озных воззрений разных народов. Взаимоотношения человека с другими 

людьми. Культура общения с представителями разных национальностей, со-

циальных групп: проявление уважения, взаимопомощи, умения прислуши-

ваться к чужому мнению.  

Семья — самое близкое окружение человека. Семейные традиции. Взаи-

моотношения в семье и взаимопомощь членов семьи. Оказание посильной по-

мощи взрослым. Забота о детях, престарелых, больных — долг каждого чело-

века. Родословная. Имена и фамилии членов семьи. Составление схемы родо-

словного древа, истории семьи.  

Правила поведения в школе, на уроке. Обращение к учителю. Классный, 

школьный коллектив, совместная учёба, игры, отдых. Составление режима 

дня школьника. 

Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, вза-

имной помощи. Правила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, 

культура поведения в школе и других общественных местах. Внимание к 

сверстникам, одноклассникам. 

Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как обще-

ственно значимая ценность в культуре народов России и мира. Профессии лю-

дей. Личная ответственность человека за результаты своего труда и професси-

ональное мастерство. 

Общественный транспорт. Транспорт города или села. Наземный, воз-

душный и водный транспорт. Правила пользования транспортом.  

Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, Интернет.  
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Наша Родина — Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое 

содержание понятий «Родина», «Отечество», «Отчизна». Государственная 

символика России: Государственный герб России, Государственный флаг 

России, Государственный гимн России; правила поведения при прослушива-

нии гимна. Конституция - Основной закон Российской Федерации. Права ре-

бёнка. 

Президент Российской Федерации — глава государства. Ответствен-

ность главы государства за социальное и духовно-нравственное благополучие 

граждан. 

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной со-

лидарности и упрочения духовно-нравственных связей между соотечествен-

никами. Новый год, Рождество, День защитника Отечества, 8 Марта, День 

весны и труда, День Победы, День России, День защиты детей, День народ-

ного единства, День Конституции. Праздники и памятные даты своего реги-

она. Оформление плаката или стенной газеты к общественному празднику. 

Россия на карте, государственная граница России. 

Москва — столица России. Достопримечательности Москвы: Кремль, 

Красная площадь, Большой театр и др. Расположение Москвы на карте. 

Города России. Санкт-Петербург: достопримечательности 

(Зимний дворец, памятник Петру I — Медный всадник, разводные мосты че-

рез Неву и др.), города Золотого кольца России (по выбору). Главный город 

родного края: достопримечательности, история и характеристика отдельных 

исторических событий, связанных с ним. 

Россия — многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их 

обычаи, характерные особенности быта (по выбору).  

Родной край — частица России. Родной город (населённый пункт), ре-

гион (область, край, республика): название, основные достопримечательно-

сти; музеи, театры, спортивные комплексы и пр. Особенности труда людей 

родного края, их профессии. Названия разных народов, проживающих в дан-

ной местности, их обычаи, характерные особенности быта. Важные сведения 

из истории родного края. Святыни родного края. Проведение дня памяти вы-

дающегося земляка. 

Правила безопасной жизни 

Ценность здоровья и здорового образа жизни. 

Режим дня школьника, чередование труда и отдыха в 

режиме дня; личная гигиена. Физическая культура, закаливание, игры на воз-

духе как условие сохранения и укрепления здоровья. Личная ответственность 

каждого человека за сохранение и укрепление своего физического и нрав-

ственного здоровья. Номера телефонов экстренной помощи. Первая помощь 

при лёгких травмах (ушиб, порез, ожог), обмораживании, перегреве. 

Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, в 

лесу, на водоёме в разное время года. Правила пожарной безопасности, ос-

новные правила обращения с газом, электричеством, водой. 

Правила безопасного поведения в природе. 
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Забота о здоровье и безопасности окружающих людей — нравственный 

долг каждого человека. 

7.Основы религиозных культур и светской этики 

Россия — наша Родина. 

Культура и религия. Праздники в религиях мира.  

Представление о светской этике, об отечественных традиционных рели-

гиях, их роли в культуре, истории и современности России. 

Знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, пони-

мание их значения в  выстраивании конструктивных отношений в семье и обще-

стве. Значение нравственности, веры и религии в жизни человека и общества.  

Семья, семейные ценности. Долг, свобода, ответственность, учение и 

труд. Милосердие, забота о слабых, взаимопомощь, социальные проблемы об-

щества и отношение к ним разных религий. Любовь и уважение к Отечеству. 

8. Изобразительное искусство 

Виды художественной деятельности 

Рисунок. Материалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, уголь, па-

стель, мелки и т. д. Приёмы работы с различными графическими материа-

лами. Роль рисунка в искусстве: основная и вспомогательная. Красота и раз-

нообразие природы, человека, зданий, предметов, выраженные средствами 

рисунка. Изображение деревьев, птиц, животных: общие и характерные 

черты. 

Живопись. Живописные материалы. Красота и разнообразие природы, 

человека, зданий, предметов, выраженные средствами живописи. Цвет – ос-

нова языка живописи.  

Выбор средств художественной выразительности для создания живопис-

ного образа в соответствии с поставленными задачами.  

Скульптура. Материалы скульптуры и их роль в создании выразитель-

ного образа. Элементарные приёмы работы с пластическими скульптурными 

материалами для создания выразительного образа (пластилин, глина — рас-

катывание, набор объёма, вытягивание формы). Объём — основа языка скуль-

птуры. Основные темы скульптуры. Красота человека и животных, выражен-

ная средствами скульптуры. 

Художественное конструирование и дизайн. Разнообразие материалов 

для художественного конструирования и моделирования (пластилин, бумага, 

картон и др.). Элементарные приёмы работы с различными материалами для 

создания выразительного образа (пластилин — раскатывание, набор объёма, 

вытягивание формы; бумага и картон — сгибание, вырезание). Представление 

о возможностях использования навыков художественного конструирования и 

моделирования в жизни человека. 

Декоративно-прикладное искусство. Истоки декоративно 

прикладного искусства и его роль в жизни человека. Понятие о синтетичном 

характере народной культуры (украшение жилища, предметов быта, орудий 

труда, костюма; музыка, песни, хороводы; былины, сказания, сказки). Образ 

человека в традиционной культуре. Представления народа о мужской 



10
3 

 

и женской красоте, отражённые в изобразительном искусстве, сказках, пес-

нях. Сказочные образы в народной культуре и декоративно-прикладном ис-

кусстве.  

Разнообразие форм в природе как основа декоративных форм в приклад-

ном искусстве (цветы, раскраска бабочек, переплетение ветвей деревьев, мо-

розные узоры на стекле и т. д.). Ознакомление с произведениями народных 

художественных промыслов в России (с учётом местных условий). 

Композиция. Элементарные приёмы композиции на плоскости и в про-

странстве. Понятия: горизонталь, вертикаль и диагональ в построении компо-

зиции. Пропорции и перспектива. Понятия: линия горизонта, ближе — 

больше, дальше — меньше, загораживания. Роль контраста в композиции: 

низкое и высокое, большое и маленькое, тонкое и толстое, тёмное и светлое, 

т. д.  

Цвет. Основные и составные цвета. Тёплые и холодные цвета. Смешение 

цветов. Роль белой и чёрной красок в эмоциональном звучании и выразитель-

ности образа. Эмоциональные возможности цвета. Практическое овладение 

основами цветоведения. Передача с помощью цвета характера персонажа, его 

эмоционального состояния. 

Линия. Многообразие линий (тонкие, толстые, прямые, волнистые, 

плавные, острые, закруглённые спиралью, летящие) и их знаковый характер. 

Линия, штрих, пятно и художественный образ. Передача с помощью линии 

эмоционального состояния природы, человека, животного. 

Форма. Разнообразие форм предметного мира и передача их на плоско-

сти и в пространстве. Сходство и контраст форм. Простые геометрические 

формы. Природные формы. Трансформация форм. Влияние формы предмета 

на представление о его характере. Силуэт. 

Объём. Объём в пространстве и объём на плоскости. Способы передачи 

объёма. Выразительность объёмных композиций. 

Ритм. Виды ритма (спокойный, замедленный, порывистый, беспокой-

ный и т. д.). Ритм линий, пятен, цвета. Роль ритма в эмоциональном звучании 

композиции в живописи и рисунке. Передача движения в композиции с помо-

щью ритма элементов. Особая роль ритма в декоративно-прикладном искус-

стве. 

Значимые темы искусства.  

Земля — наш общий дом. Наблюдение природы и природных явлений, 

различение их характера и эмоциональных состояний. Разница в изображении 

природы в разное время года, суток, в различную погоду. Постройки в при-

роде: птичьи гнёзда, норы, ульи, панцирь черепахи, домик улитки и т. д. 

Родина моя — Россия. Роль природных условий в характере традицион-

ной культуры народов России. Пейзажи родной природы. Единство декора-

тивного строя в украшении жилища, предметов быта, орудий труда, костюма. 

Связь изобразительного искусства с музыкой, песней, танцами, былинами, 

сказаниями, сказками. Образ человека в традиционной культуре. Представле-

ния народа о красоте человека (внешней и духовной), отражённые в искусстве. 

Образ защитника Отечества. 
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Искусство дарит людям красоту. Искусство вокруг нас сегодня. Ис-

пользование различных художественных материалов и средств для создания 

проектов красивых, удобных и выразительных предметов быта, видов транс-

порта. Представление о роли изобразительных (пластических) искусств в по-

вседневной жизни человека, в организации его материального окружения. Ху-

дожественное конструирование и оформление помещений и парков, транс-

порта и посуды, мебели и одежды, книг и игрушек. 

Опыт художественно-творческой деятельности 

Участие в различных видах изобразительной, декоративно-прикладной и 

художественно-конструкторской деятельности. Освоение основ рисунка, жи-

вописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства. Овладение осно-

вами художественной грамоты: композицией, формой, ритмом, линией, цве-

том, объёмом, фактурой. Создание моделей предметов бытового окружения 

человека. Овладение элементарными навыками лепки и бумагопластики. 

Выбор и применение выразительных средств для реализации собствен-

ного замысла в рисунке, живописи, аппликации, художественном конструиро-

вании. 

Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различ-

ных художественных техник и материалов: коллажа, граттажа, аппликации, 

компьютерной анимации, натурной мультипликации,  бумажной пластики, 

гуаши, акварели, пастели, восковых мелков, туши, карандаша, фломастеров, 

пластилина, глины, подручных и природных материалов. 

9. Технология (Труд) 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры 

труда, самообслуживания 

Трудовая деятельность и её значение в жизни человека. Рукотворный 

мир как результат труда человека; разнообразие предметов рукотворного мира 

(техника, предметы быта и декоративно-прикладного искусства и т. д.) раз-

ных народов России (на примере 2—3 народов). Особенности тематики, мате-

риалов, внешнего вида изделий декоративного искусства разных народов, от-

ражающие природные, географические и социальные условия конкретного 

народа. 

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира 

(удобство, эстетическая выразительность, прочность; гармония предметов и 

окружающей среды). Бережное отношение к природе как источнику сырье-

вых ресурсов. Мастера и их профессии. 

Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида ра-

боты, планирование трудового процесса. Рациональное размещение на рабочем 

месте материалов и инструментов, распределение рабочего времени. Отбор и 

анализ информации (из учебника и других дидактических материалов), её ис-

пользование в организации работы. Контроль и корректировка хода работы. 

Работа в малых группах, осуществление сотрудничества, выполнение соци-

альных ролей (руководитель и подчинённый). 



10
5 

 

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, 

его детализация и воплощение). Несложные коллективные, групповые и инди-

видуальные проекты. Культура межличностных отношений в совместной дея-

тельности. Результат проектной деятельности — изделия, услуги (например, 

помощь ветеранам, пенсионерам, инвалидам), праздники и т.п. 

Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, домашнему 

труду, оказание доступных видов помощи малышам, взрослым и сверстникам. 

Технология ручной обработки материалов1. Элементы графической 

грамоты. 

Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элемен-

тарных физических, механических и технологических свойств доступных ма-

териалов. Многообразие материалов и их практическое применение в жизни. 

Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. 

Выбор материалов по их декоративно-художественным и конструктивным 

свойствам, использование соответствующих способов обработки материалов 

в зависимости от назначения изделия. 

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание назва-

ний используемых инструментов), выполнение приёмов их рационального и 

безопасного использования. 

Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства и 

назначения изделия; выстраивание последовательности практических дей-

ствий и технологических операций; подбор материалов и инструментов; эко-

номная разметка; обработка с целью получения деталей, сборка, отделка из-

делия; проверка изделия в действии, внесение необходимых дополнений и из-

менений.  

Называние и доступное выполнение основных технологических опера-

ций ручной обработки материалов: разметка деталей (на глаз, по шаблону, тра-

фарету, лекалу, копированием, с помощью линейки, угольника, циркуля), вы-

деление деталей (отрывание, резание ножницами, канцелярским ножом), фор-

мообразование деталей (сгибание, складывание и др.), сборка изделия (клее-

вое, ниточное, проволочное, винтовое и другие виды соединения), отделка 

изделия или его деталей (окрашивание, вышивка, аппликация и др.). Выпол-

нение отделки в соответствии с особенностями декоративных орнаментов раз-

ных народов России (растительный, геометрический и другие орнаменты). 

Использование измерений и построений для решения практических за-

дач. Виды условных графических изображений: рисунок, простейший чертёж, 

эскиз, развёртка, схема (их узнавание). Назначение линий чертежа (контур, 

линия надреза, сгиба, размерная, осевая, центровая, разрыва). Чтение услов-

ных графических изображений. Разметка деталей 

с опорой на простейший чертёж, эскиз. Изготовление изделий по рисунку, 

простейшему чертежу или эскизу, схеме. 

                                                      
1 В начальной школе могут использоваться любые доступные в обработке учащимся экологически безопас-

ные материалы (природные, бумажные, текстильные, синтетические и др.), материалы, используемые в де-

коративноприкладном творчестве региона, в котором проживают школьники. 
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Конструирование и моделирование 

Общее представление о конструировании как создании конструкции ка-

ких-либо изделий (технических, бытовых, учебных и пр.). Изделие, деталь 

изделия (общее представление). Понятие о конструкции изделия; различные 

виды конструкций и способы их сборки. Виды и способы соединения деталей. 

Основные требования к изделию (соответствие 

материала, конструкции и внешнего оформления назначению изделия). 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по 

образцу, рисунку, простейшему чертежу или эскизу и по заданным условиям 

(технико-технологическим, функциональным, декоративно-художественным и 
пр.).Конструирование и моделирование на компьютере и в интерактивном 

конструкторе. 

Практика работы на компьютере 

Информация, её отбор, анализ и систематизация. Способы получения, 

хранения, переработки информации. 

Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, обра-

ботки информации. Включение и выключение компьютера и подключаемых 

к нему устройств. Клавиатура, общее представление о правилах клавиатур-

ного письма, пользование мышью или асисстивными средствами ее заменяю-

щими, использование простейших средств текстового редактора. Простейшие 

приёмы поиска информации: по ключевым словам, каталогам. Соблюдение 

безопасных приёмов труда при работе на компьютере; бережное отношение к 

техническим устройствам. Работа с ЦОР (цифровыми образовательными ре-

сурсами), готовыми материалами на электронных носителях (CD). 

Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, 

рисунок): преобразование, создание, сохранение, удаление. Создание неболь-

шого текста по интересной детям тематике. Вывод текста на принтер. Исполь-

зование рисунков из ресурса компьютера, программ Word и Power Point. 

10. Физическая культура 

Знания о физической культуре 

Адаптивная физическая культура. Учебный материал составлен с уче-

том физического развития, моторики, соматического состояния учащихся дан-

ного типа школы. Он дает возможность оказывать избирательное воздействие 

на различные дефекты в элементарных  движениях учеников и содействует 

развитию способности организовать сложные двигательные комплексы, осо-

бенно те, которые  необходимы в учебной и трудовой деятельности.Физиче-

ская культура как система разнообразных форм занятий физическими упраж-

нениями по укреплению здоровья человека. Ходьба, бег, прыжки, лазанье, 

ползание, ходьба на лыжах, плавание как жизненно важные способы передви-

жения человека. 

Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими 

упражнениями: организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря. 

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физиче-

ское развитие и развитие физических качеств. Физическая подготовка и её связь 
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с развитием основных физических качеств. Характеристика основных физиче-

ских качеств: силы, быстроты, выносливости, гибкости и равновесия. 

Способы физкультурной деятельности 

Составление режима дня. Выполнение простейших закаливающих про-

цедур, комплексов упражнений для формирования правильной осанки и разви-

тия мышц туловища, развития основных физических качеств; проведение оздо-

ровительных занятий в режиме дня (утренняя зарядка, физкультминутки). 

Наблюдения за физическим развитием и физической подготовленно-

стью. Измерение длины и массы тела, показателей осанки и физических ка-

честв. Измерение частоты сердечных сокращений во время выполнения физи-

ческих упражнений. 

Игры и развлечения. Организация и проведение подвижных игр (на 

спортивных площадках и в спортивных залах). 

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. 

Дыхательная гимнастика. Упражнения для формирования правильной 

осанки. Упражнения для увеличения подвижности суставов конечностей.  

Упражнения для развития  вестибулярного аппарата. Развитие координацион-

ных способностей.  Упражнения для формирования свода стопы. (распреде-

лено равными частями в течение учебного года).Комплексы дыхательных 

упражнений. Гимнастика для глаз. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. 

Гимнастика. Организующие команды и приёмы Основные исходные по-

ложения. Смена исходных положений лежа. Основные движения из положе-

нии лежа, смена направления. 

Строевые упражнения. Лазание. Перелезания.Акробатические упражнения. 

Группировка лежа на спине, перекат назад.Упоры, стойка на коленях. Упраж-

нения в равновесии.  

Гимнастические упражнения прикладного характера.  Передвижение по 

гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с элементами лаза-

нья и перелезания, переползания, передвижение по наклонной гимнастиче-

ской скамейке. 

Лёгкая атлетика.  

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами. 

Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность. 

Раздел «Прикладные Упражнения» направлен на развитие физических 

качеств и на формирование возрастных  локомоторно-статических  функций,  

необходимых прежде всего в быту, в учебном процессе и трудовой деятельно-

сти, в нем выделены подразделы: построения и перестроения, ходьба и бег,  

передвижение при помощи технических средств (ходунки, коляска), перелеза-

ние и переползание, ритмимические и танцевальные упражнения. Упражнения 

с предметами в силу их особого значения для детей, вынесены в данный раздел 

и представлены большим практическим материалом, который необходимо 

освоить с учениками для обогащения их двигательного опыта. Это упражне-

ния с гимнастическими палками, малыми мячами, с флажками, обручами. При 
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прохождении программы особое внимание нужно уделять формированию пра-

вильной, устойчивой и быстрой ходьбы, с индивидуальной коррекцией дефек-

тов походки. Учителю физического воспитания необходимо знать об особен-

ностях ходьбы в аппаратах, с костылями, с палочкой, знать основные дефор-

мации нижних конечностей, меры ортопедической профилактики, требования 

ортопедического режима и способы исправления походки при различной па-

тологии опорно-двигательного аппарата. 

 

Содержание курсов коррекционно-развивающей области 

Программы коррекционных курсов обеспечивают выявление особых 

образовательных потребностей обучающихся с НОДА, обусловленных недо-

статками в их физическом и (или) психическом развитии; осуществление ин-

дивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической помощи 

обучающимся с НОДА с учетом их особенностей психофизического развития 

и индивидуальных возможностей (в соответствии с рекомендациями психо-

лого-медико-педагогической комиссии); возможность освоения обучающи-

мися с НОДА адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования и их интеграции в образовательной органи-

зации. 

Коррекционный курс «Психомоторика и развитие сенсорных процес-

сов» направлен на:  

- преодоление затруднений обучающихся в учебной деятельности; 

- развитие потенциала обучающихся с ограниченными возможностями 

Вся система коррекционно-развивающей работы состоит из четырёх, 

последовательно сменяющих друг друга ступеней. Для каждой ступени раз-

работаны требования к знаниям и умениям ребёнка, которыми он должен 

овладеть после прохождения курса занятий. На каждой ступени выделяются: 

название темы, содержание работы, вид коррекции, знания, умения и навыки, 

которыми должны овладеть дети при прохождении данной темы. Все ступени 

программы составлены в единой смысловой парадигме и состоят из следую-

щих направлений: 

- зрительное восприятие цвета; 

- зрительное восприятие формы и величины;  

- слуховое восприятие; 

- пространственные представления и ориентировка;  

- конструктивный праксис; 

- двигательный праксис; 

- временные представления;  

- устная речь. 

Каждое направление разбито на части, количество частей зависит от 

уровня сложности материала. 

Коррекционный курс «Равитие мануальных действий» 

Цель курса – формирование и коррекция мануальной деятельности, 

пространственного восприятия, направленные на социальную адаптацию де-

тей с церебральным параличом, развитие мыслительной деятельности. 
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На занятиях по развитию мануальной деятельностью решаются следу-

ющие задачи: 

Коррекция и развитие мелкой моторики рук и мимики. 

Коррекция нарушения зрительного восприятия (цвет, форма, контур, 

величина.) 

Коррекция нарушений пространственного восприятия и представле-

ний.  

Коррекция нарушения монологической и диалогической речи. 

Знакомство со свойствами и качествами пластических материалов 

(глина, солёное тесто, пластилин, бумажная масса). 

Воспитание настойчивости и максимальной самостоятельности в вы-

полнении задания. Воспитание базовых социальных навыков (отзывчивости, 

сопереживания, помощи однокласснику, культуры общения). 

Важным направлением в содержании программы является духовно-

нравственное воспитание младшего школьника. На уровне предметного вос-

питания создаются условия для воспитания: 

 патриотизма: через активное познание истории материальной культуры 

и традиций своего и других народов; 

 трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни; 

 ценностного отношения к прекрасному, формирования представления 

об эстетических ценностях; 

 ценностного отношения к природе, окружающей среде; 

 ценностного отношения к здоровью (освоение приёмов безопасной ра-

боты с инструментами, понимание детьми необходимости применения 

экологически чистых материалов: (глина, пластилин, бумажная масса) 

- организация здорового созидательного досуга). 

Наряду с реализацией концепции духовно-нравственного воспитания, 

задачами привития младшим школьникам технологических знаний, трудо-

вых умений и навыков программа выделяет и другие приоритетные направ-

ления, среди которых: 

 интеграция предметных областей в формировании целостной картины 

мира и развитии универсальных учебных действий; 

 формирование информационной грамотности современного школь-

ника; 

 развитие коммуникативной компетентности; 

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учеб-

ные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации; 

 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обоб-

щения, классификации по родовидовым признакам, установление ана-

логий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, от-

несения к известным понятиям. 

Коррекционный курс «Развитие коммуникации» 
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Целью курса является повышение социально-психологической компе-

тентности обучающихся и развитие их способности эффективно взаимодей-

ствовать с окружающими.  

Задачами курса являются: 

1. Обучение детей пониманию себя и умению «быть в мире  с собой». 

2. Развитие коммуникативных навыков, укрепляющих социальные связи. 

3. Развитие интереса к окружающим людям и потребности в общении. 

4. Воспитание у обучающихся навыков взаимодействия с другими людьми на 

основе самопринятия, самораскрытия и принятия других. 

5. Формирование у обучающихся умений и навыков общения в различных 

жизненных ситуациях со сверстниками, педагогами, родителями и дру-

гими окружающими. 

6. Развитие адекватной оценочной деятельности, направленной на анализ 

собственного поведения и поступков окружающих людей. 

7. Повышение уровня самоконтроля в отношении проявления своего эмоци-

онального состояния в ходе общения. Формирование терпимости к 

мнению собеседника. 

Коррекционный курс «Речевая практика» 

Цель курса – формирование и коррекция коммуникативной функции 

речи, направленные на социальную адаптацию детей с НОДА, развитие мыс-

лительной деятельности. 

На занятиях речевой практики решаются следующие задачи: 

1. Формирование просодических компонентов речи: длительность и плав-

ность речевого выдоха, формирование и развитие мягкой голосоподачи. 

2. Обучение навыкам эмоционально-образной речи на различном речевом 

материале. 

3. Автоматизация эмоционально-образной речи. 

4. Развитие мыслительной деятельности и представлений об окружающем 

мире. 

5. Обучение простым речевым шаблонам. Применение усвоенных навыков в 

различных ситуациях. 

6. Расширение и обогащение лексического запаса. 

7. Развитие связной устной речи. 

8. Развитие умения начать и поддерживать диалог со знакомыми людьми. 

Коррекционный курс «Двигательная коррекция» 

Цель: поддержание и развитие способностей к движению и функцио-

нальному использованию двигательных навыков. 

Задачи: 
 мотивация двигательной активности; 

 поддержка и развитие имеющихся движений, расширение диапазона 

произвольных движений и профилактика возможных двигательных 

нарушений; 

 освоение новых способов передвижения (включая передвижение с по-

мощью технических средств реабилитации); 

 формирование функциональных двигательных навыков; 
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 развитие функции руки, в том числе мелкой моторики; 

 формирование зрительно-двигательной координации, ориентировки в 

пространстве; 

 обогащение сенсомоторного опыта. 

 

2.3. Программа духовно-нравственного развития, воспитания 

Актуальность программы 

 Вопрос духовно-нравственного воспитания детей является одной из 

ключевых проблем, стоящих перед каждым родителем, обществом и государ-

ством в целом.   

Обучающиеся по АООП НОО ФГОС ОВЗ с нарушениями опорно-дви-

гательного аппарата требуют особого педагогического внимания. С поступ-

лением в школу у ребенка осуществляется переход к учебной деятельности, 

освоение новой социальной позиции, новой роли ученика, расширяется 

сфера его взаимодействия с окружающим миром, начинается формирование 

у ребенка отношения к образованию, школе, педагогам и сверстникам, выра-

батываются основы его социального, гражданского поведения, характер тру-

довой, общественной, творческой деятельности. При этом существенное вли-

яние на формирование указанных новообразований познавательной сферы, 

качеств и свойств личности младшего школьника оказывают принципиально 

новые условия жизнедеятельности современного ребенка, которые требуют 

учета при формировании подходов к организации духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся. Общеобразовательная школа призвана 

активно противодействовать этим негативным тенденциям. В реализации 

данной задачи категория «уклад школьной жизни» является базовой для ор-

ганизации пространства духовно-нравственного развития обучающегося, его 

эффективной социализации и своевременного взросления. Уклад школьной 

жизни педагогически интегрирует основные виды и формы деятельности ре-

бенка: урочную, внеурочную, внешкольную, семейную, общественно полез-

ную, трудовую, эстетическую, социально коммуникативную и другие, - на 

основе базовых национальных ценностей, традиционных моральных норм, 

духовных традиций.  

В нравственном воспитании учащихся с ОВЗ весьма актуальным явля-

ется формирование гуманных отношений между детьми, воспитание у них 

действенных нравственных чувств. Планирование духовно-нравственной ра-

боты является значимым звеном в общей системе образовательной деятель-

ности образовательного учреждения.   

 

 

Паспорт программы 

Название программы  

 

Программа духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся  по АООП НОО 

ФГОС ОВЗ (6.2)  ГОКУ Школы-интерната №20 

г. Иркутска 
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Основания для разра-

ботки Программы  

Федеральный закон "Об образовании в Россий-

ской Федерации" от 29.12.2012 N 273-ФЗ 

Цель Программы Создание дополнительных условий для воспи-

тания обучающихся в  ГОКУ Школе-интернате 

№20 г. Иркутска  как нравственных, ответствен-

ных, творческих граждан России, воспитанных 

в духовных и культурных традициях россий-

ского народа. 

Задачи Программы -совершенствование системы воспитания для 

обеспечения эффективности образовательной 

деятельности школы-интерната в соответствии 

со стратегией развития российского образова-

ния;  

-создание условий для обеспечения роста соци-

альной зрелости выпускников школы-интер-

ната, их готовности к жизненному самоопреде-

лению;  

-создание условий для духовно-нравственного 

воспитания и развития личности школьника на 

основе традиционных культурных и религиоз-

ных ценностей российского народа;  

-развитие здоровьесберегающей среды, способ-

ствующей формированию у школьников по-

требности в ведении здорового образа жизни; 

-формирование способности к духовному раз-

витию, реализации творческого потенциала в 

учебно-игровой, предметно-продуктивной, со-

циально ориентированной деятельности на ос-

нове нравственных установок и моральных 

норм, непрерывного образования, самовоспита-

ния и универсальной духовно-нравственной 

компетенции – «становиться лучше»;  

-формирование основ морали – осознанной обу-

чающимся необходимости определенного пове-

дения, обусловленного принятыми в обществе 

представлениями о добре и зле, должном и не-

допустимом; 

-укрепление позитивной нравственной само-

оценки, самоуважения и жизненного опти-

мизма; 

-принятие обучающимся базовых националь-

ных ценностей, национальных и этнических ду-

ховных традиций; 

-формирование эстетических потребностей, 

ценностей и чувств; 
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-формирование основ российской гражданской 

идентичности;  

- пробуждение веры в Россию, чувства личной 

ответственности за Отечество;  

-формирование патриотизма и гражданской со-

лидарности; 

- формирование отношения к семье как к основе 

российского общества; 

-формирование уважительного отношения к ро-

дителям, осознанного, заботливого отношения к 

старшим и младшим; 

-поддержка инновационной деятельности педа-

гогов по воспитанию подрастающего поколе-

ния;  

Разработчик Программы  Администрация ГОКУ Школы-интерната №20 

г. Иркутска 

Исполнители мероприя-

тий Программы  

Администрация и педагогические работники   

ГОКУ Школы-интерната №20 г. Иркутска 

Основные направления 

Программы  

 

Мир вокруг, Я – Россиянин, Мой мир,   Моё бу-

дущее, Взаимодействие школы и семьи, Взаи-

модействие школы с общественными организа-

циями и объединениями 

 

Введение 

Поиск новых путей эффективной организации воспитательного про-

цесса в   ГОКУ Школе-интернате №20 г. Иркутска обусловлен тем, что госу-

дарственная стратегия обеспечения роста конкурентоспособности страны, ее 

успешного и устойчивого развития требует совершенствования человече-

ского потенциала, определяемого во многом состоянием системы образова-

ния. В условиях решения этих стратегических задач важнейшими качествами 

личности становятся способность творчески мыслить, умение выбирать про-

фессиональный путь, готовность обучаться в течение всей жизни.      

 Разработанная программа имеет значение для решения ряда воспитательных 

и социальных проблем в масштабе образовательного учреждения и в случае 

реализации позволит преодолеть следующие негативные явления и тенден-

ции среди школьников:  

 дезадаптация; 

 низкий уровень состояния здоровья школьников;  

 негативное воздействие на школьника со стороны окружающего об-

щества;  

 отсутствие явно выраженных ценностных ориентиров, единства;  

  неумение конструктивно общаться.  
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Необходимо сформулировать новые целевые установки. Коллектив 

школы видит их в создании условий для возможности самоопределения, са-

мореализации, социализации школьника, через активное включение его в 

процесс самовоспитания. 

Цель и задачи Программы 

Воспитание выступает одним из важнейших элементов и инструмен-

тов прогрессивного развития общества как непрерывного процесса смены по-

колений.  

Воспитательный процесс реализуется тремя главными социальными 

институтами: семьей, школой и обществом (в целом). 

Воспитание направлено на создание условий для освоения личностью 

культуры человечества и формирование личностной готовности к сохране-

нию и развитию культуры (своей, семейной и общественной). 

Воспитание создает условия для присвоения личностью ценностей и 

формирования способности эффективно и ответственно действовать на осно-

вании этих ценностей для достижения личного и общественного благополу-

чия. 

В Программе приняты следующие традиционные источники нрав-

ственности: 

 патриотизм (любовь к России, к своему народу, своей малой родине; 

служение Отечеству); 

 социальная солидарность (свобода личная и национальная; доверие к 

людям, институтам государства и гражданского общества; справедливость, 

милосердие, честь, достоинство);  

гражданственность (правовое государство, гражданское общество, 

долг перед Отечеством, старшим поколением и семьей, закон и правопоря-

док, межэтнический мир, свобода совести и вероисповедания);  

семья (любовь и верность, здоровье, достаток, почитание родителей, за-

бота о старших и младших, забота о продолжении рода);  

труд и творчество (творчество и созидание, целеустремленность и 

настойчивость, трудолюбие, бережливость); 

 наука (познание, истина, научная картина мира, экологическое созна-

ние); 

 традиционные российские религии (учитывая светский характер обу-

чения в государственных и муниципальных школах, ценности традиционных 

российских религий принимаются школьниками в виде системных культуро-

логических представлений о религиозных идеалах);  

искусство и литература (красота, гармония, духовный мир человека, 

нравственный выбор, смысл жизни, эстетическое развитие);  

природа (жизнь, родная земля, заповедная природа, планета Земля);  

человечество (мир во всем мире, многообразие культур и народов, про-

гресс человечества, международное сотрудничество). 

Цель Программы, таким образом, состоит в создании дополнительных 

условий для воспитания и социально-педагогической поддержки развития 
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школьников как нравственных, ответственных, творческих граждан России, 

воспитанных в духовных и культурных традициях российского народа.  

Задачи Программы:  

обеспечить условия для развития личности, органически сочетающей в 

себе стремление к самореализации и уважение к правам и интересам других 

людей;  

воспитывать ответственность, гражданские и нравственные качества;  

формировать способность к достижению личностного и общественного 

благополучия;  

формировать у каждого школьника активную жизненную позицию, 

включающую способность участвовать в принятии и реализации совместных 

решений, умение адаптироваться в условиях современного мира, иметь науч-

ное мировоззрение, обладать чувством патриотизма, вести здоровый образ 

жизни;  

повысить эффективность взаимодействия субъектов воспитательного 

процесса в условиях динамично развивающейся образовательной среды. 

Основные принципы организации  

воспитания и социализации школьников 

Воспитательный процесс в школе-интернате основывается на следую-

щих основных принципах:  

демократизм, суть которого во взаимодействии, педагогике сотрудни-

чества всех участников образовательного процесса; 

 гуманизм к субъектам воспитания, в процессе которого устанавлива-

ются равноправные партнерские отношения между всеми участниками обра-

зовательного процесса, которые могут быть и субъектами, и объектами вос-

питания;  

духовность, проявляющаяся в формировании у школьников духовных 

ориентаций, не противоречащих ценностным установкам традиционных ре-

лигий, соблюдении общечеловеческих норм гуманистической морали, мен-

талитета российского гражданина;  

толерантность как терпимости к мнению других людей, учет их инте-

ресов, мыслей, культуры, образа жизни, поведения в различных сферах 

жизни;  

вариативность, включающая различные варианты технологий и содер-

жания воспитания, нацеленности системы воспитания на формирование ва-

риативности способов мышления, принятия вероятностных решений в сфере 

профессиональной деятельности, готовности к деятельности в ситуациях не-

определенности; 

 природоспособность - учет прав пола, возраста, наклонностей, харак-

тера, предпочтений воспитуемых, ответственности за саморазвитие, за по-

следствия своих действий и поведения;  

эффективность - как формирование навыков социальной адаптации, са-

мореализации, способности жить по законам общества, не нарушая права и 

свободы других людей, установившихся норм и традиций; 
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 воспитывающее обучение - как использование воспитательного потен-

циала содержания изучаемых учебных дисциплин как основных, так и допол-

нительных образовательных программ в целях личностного развития школь-

ников, формирования положительной мотивации к самообразованию, а 

также ориентации на творческо-практическую внеучебную деятельность;  

системность - как установление связи между субъектами внеучебной 

деятельности по взаимодействию в реализации комплексных воспитатель-

ных программ, а также в проведении конкретных мероприятий; 

 социальность - как ориентация на социальные установки, необходи-

мые для успешной социализации человека в обществе;  

Внутришкольное сотрудничество 

В воспитательной работе задействованы следующие участники образо-

вательного процесса: 

1. классные руководители; 

2. обучающиеся;  

3. родители обучающихся или лица, их заменяющие;  

4. администрация школы-интерната; 

5. учителя – предметники; 

6. дефектологи; 

7. социальный педагог;  

8. педагог - психолог;  

9. учителя - логопеды;  

10. воспитатели;    

11. педагог- библиотекарь; 

12. медицинские работники школы. 

Основные направления реализации мероприятий Программы 

К основным направлениям реализации мероприятий Программы относятся.  

"Мир вокруг". 

Формирование ценности образования 

Основным воспитательным ресурсом ГОКУ Школы-интерната №20 г. 

Иркутска является образовательный процесс. Деятельность школы в направ-

лении воспитания ценности образования направлена на:  

развитый познавательный интерес, позитивную образовательную дина-

мику результатов;  

создание условий в среде школьников для непрерывного развития по-

тенциала совместной деятельности по овладению знаниями.  

повышение престижа познавательной деятельности в структуре повсе-

дневной жизни школьников; 

развитие культуры обучающихся;  

развитие коллективных форм активности в сфере познавательной дея-

тельности (конкурсов, олимпиад, образовательных проектов);  

развитие системы психолого-педагогического медико-социального со-

провождения и поддержки развития школьников в воспитательном процессе 

с учетом множественных проблем и трудностей, возникающих в социо-педа-

гогическом процессе;  
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изучение культурологических основ традиционных российских рели-

гий.  

Задачи: 

 умение видеть красоту природы, труда и творчества; 

 первоначальные представления о нравственных основах учебы, веду-

щей роли образования, труда и значении творчества в жизни человека 

и общества; 

 ценностное отношение к учебе как виду творческой деятельности; 

 элементарные представления о роли знаний, науки, современного про-

изводства в жизни человека и общества; 

 интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, кон-

цертам, выставкам; 

 интерес к занятиям художественным творчеством; 

"Я -  Россиянин". 

Формирование ценности гражданственности и патриотизма 

Главная цель - формирование у школьников современного патриотиче-

ского сознания, чувства верности культуре своей Родины (большой и малой), 

готовности к выполнению конституционных обязанностей. Основу формиро-

вания патриотизма составляет двуединый процесс, в котором юный человек 

ощущает заботу и поддержку со стороны своей Родины и учится отвечать на 

эту заботу.  

Направление "Я -  Россиянин" предполагает: 

формирование понимания у школьников духовной жизни народа, тра-

диций и обычаев, исторической памяти, которая передается из поколения в 

поколение, в пространственно-географических представлениях;  

использование прошлого как сокровищницы моральных примеров, 

высоконравственных поступков. Знакомство школьников с жизнью и дея-

тельностью национальных героев - созидателей Родины; 

развитие опыта деятельностной, созидательной любви юных жителей 

к своему городу, стране;  

развитие интереса у школьников к истории родного края. Использова-

ние для формирования гражданской идентичности уникальной истории и 

традиций нашего города; 

развитие интереса школьников к современной жизни города и проек-

тированию его будущего; 

воспитание культуры горожанина за счет уклада школьной жизни, 

традиций и правил, установленных в школе-интернате №20.  

Задачи: 

 элементарные представления о политическом устройстве российского 

государства, его институтах, их роли в жизни общества, о его важней-

ших законах; 

 представления о символах государства – Флаге, Гербе России, о флаге 

и гербе субъекта Российской Федерации, в котором находится образо-

вательное учреждение; 
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 элементарные представления об институтах гражданского общества, о 

возможностях участия граждан в общественном управлении;  

 элементарные представления о правах и об обязанностях гражданина 

России; 

 интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека 

в обществе; 

 уважительное отношение к русскому языку как к государственному, 

языку межнационального общения;  

 начальные представления о народах России, об их общей исторической 

судьбе, о единстве народов нашей страны; 

 элементарные представления о национальных героях и важнейших со-

бытиях истории России; 

 интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в 

жизни России, области, района; 

 стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи; 

 любовь к школе, народу, России; 

 уважение к защитникам Родины; 

 умение отвечать за свои поступки; 

 негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, 

к невыполнению человеком своих обязанностей.  

"Мой мир". 

Формирование духовно-нравственных ценностей 

как процесс гармонизации внутреннего и внешнего мира школьника 

Проведение комплекса мероприятий, направленных на обеспечение ин-

формационной безопасности школьника, формирование положительных цен-

ностных установок, позволяющих ориентироваться в информационном мно-

гообразии и в дальнейшем самостоятельно делать выбор в пользу общечело-

веческих норм и правил. 

Результат нравственного воспитания – воспитание культуры общения, 

культуры речи, экологической культуры, ответственности личности за свои 

поступки, ее внешний облик.  

Результат художественно-эстетического воспитания – развитое эстети-

ческое чувство школьника, основанное на умении ценить и понимать пре-

красное; навыки практической деятельности в конкретных видах искусства. 

Использование созидательного потенциала интернет-пространства и 

корректировка негативного ценностного воздействия - важная часть воспи-

тательной программы школы-интерната.  

Развитие культуры собственного достоинства, исключение проявления 

межличностного насилия, унижение человека (любого возраста) на уроке, пе-

ремене, собрании и т.д.  

Задачи: 

 первоначальные представления о базовых национальных российских 

ценностях; 

 различение хороших и плохих поступков;  
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 представления о правилах поведения в школе, дома, на улице, в насе-

ленном пункте, в общественных местах, на природе; 

 элементарные представления о религиозной картине мира, роли тради-

ционных религий в развитии российского государства, в истории и 

культуре нашей страны; 

 уважительное отношение к родителям, к старшим, доброжелательное 

отношение к сверстникам и младшим; 

 установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных 

на взаимопомощи и взаимной поддержке; 

 бережное, гуманное отношение ко всему живому; 

 знание правил вежливого поведения, культуры речи, умение пользо-

ваться «волшебными» словами, быть опрятным, чистым, аккуратным; 

 стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упря-

мым; умение признаться в плохом поступке и анализировать его; 

«Моё будущее» 

Формирование уважения к труду и создание адекватного понимания 

собственного места в жизни, формирование семейных ценностей. 

Смысл профориентации инвалидов в их интеграции в общество. Работа 

- важная часть человеческой жизни. Она включает в себя социальные кон-

такты, вносит распорядок в повседневную жизнь, именно здесь осознается 

чувство необходимости конкретного человека для общества. Давая матери-

альную поддержку, работа обеспечивает независимость человека, что явля-

ется особенно важным для инвалидов. 

Воспитательная работа школы направлена на решение следующих за-

дач:            

 воспитание сознательной дисциплины, уважения к труду и к людям 

труда,    

  профинформирование, профконсультирование, а также психологиче-

скую поддержку.  

Формирование у школьников образа семьи на основе традиционных се-

мейных ценностей таких, как любовь, верность, забота о старших и младших, 

преемственность поколений. Воспитательная работа школы направлена на 

решение следующих задач: 

 создание консультаций и других форм образования и воспитания родите-

лей; 

  повышение роли родительских собраний – важного компонента органи-

зации воспитательного пространства школы-интерната, призванного по-

могать школе и родителям выработать общее понимание содержания вос-

питательного процесса;  

Задачи: 

 уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 

 элементарные представления об основных профессиях; 

 первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разра-

ботке и реализации учебных и учебно-трудовых проектов; 
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 умение проявлять дисциплинированность, последовательность и 

настойчивость в выполнении учебных и учебно-трудовых заданий; 

 умение соблюдать порядок на рабочем месте; 

 бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, 

к школьному имуществу, учебникам, личным вещам; 

 отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учебе, небе-

режливому отношению к результатам труда людей.  

Взаимодействие школы и семьи. 

Цель: повышение педагогической культуры родителей (законных представи-

телей) 

Задачи: 

 позитивно влиять на формирование у детей и родителей позитивных 

семейных ценностей; 

 преодолевать негативные тенденции в воспитании учащихся в отдель-

ных семьях, привлекать с целью помощи и поддержки соответствую-

щие организации; 

 способствовать демонстрации положительного опыта воспитания де-

тей в семье; 

 создавать условия для духовного общения детей и родителей; 

 создать систему целенаправленной работы для психолого-педагогиче-

ского просвещения родителей и совместного проведения досуга детей 

и родителей. 

Повышение педагогической культуры родителей 

Система работы школы по повышению педагогической культуры ро-

дителей (законных представителей) в обеспечении духовно-нравственного 

развития и воспитания младших школьников основана на следующих прин-

ципах: 

 совместная педагогическая деятельность семьи и школы, в том числе в 

определении основных направлений, ценностей и приоритетов дея-

тельности школы по духовно-нравственному развитию и воспитанию 

младших школьников, в разработке содержания и реализации про-

грамм духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся, 

оценке эффективности этих программ; 

 сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообра-

зованием родителей; 

 педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям; 

 поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития 

педагогической культуры каждого из родителей; 

 содействие родителям в решении индивидуальных проблем воспита-

ния детей; 

 опора на положительный опыт семейного воспитания. 

Содержание воспитательной работы: 

 создание банка данных о семьях учащихся и потребностно-ценностной 

сфере детей и родителей; 
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 изучение взаимоотношений детей и родителей, атмосферы в семьях 

учащихся; 

 сотрудничество с общественными и правовыми организациями с целью 

сохранения физического, психического здоровья и благополучия каж-

дого ребёнка в семье; 

 создание благоприятной атмосферы общения, направленной на преодо-

ление конфликтных ситуаций в процессе воспитания учащихся в си-

стеме «учитель – ученик – родитель»; 

 удовлетворение потребностей родителей в консультативной помощи 

медико-психолого-социальной службы школы; 

 разностороннее просвещение родителей по вопросам психологии и пе-

дагогики, воспитания учащихся, использование активных форм про-

светительской деятельности; 

 организация проведения совместного досуга родителей и учащихся; 

 привлечение родителей к активному участию в жизни школы, форми-

рованию внутренней политики школьной жизни; 

 демонстрация достижений родителей в воспитании детей, положитель-

ного опыта семейного воспитания; 

 поощрение родителей, активно участвующих в жизни школы. 

Взаимодействие школы 

с общественными организациями и объединениями 

Формы взаимодействия: 

 участие представителей традиционных религиозных и общественных 

организаций и объединений с согласия обучающихся и их родителей 

(законных представителей) в проведении отдельных мероприятий в 

рамках реализации направлений программы духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего об-

разования; 

 реализация педагогической работы указанных организаций и объеди-

нений с учащимися в рамках отдельных программ, согласованных с 

программой духовно-нравственного развития и воспитания обучаю-

щихся на ступени начального общего образования и одобренных педа-

гогическим советом школы, проведение совместных мероприятий по 

направлениям духовно-нравственного развития и воспитания младших 

школьников; 

 привлечение квалифицированных представителей традиционных рели-

гиозных и общественных организаций и объединений к разработке про-

грамм духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся. 

 

Виды деятельности и формы занятий с обучающимися по основным 

направлениям духовно-нравственного воспитания и развития. 

 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам 

и обязанностям человека: 
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Основное содержание Виды деятельности Формы организации за-

нятий 

Элементарные пред-

ставления о политиче-

ском устройстве Рос-

сийского государства, 

его институтах, их роли 

в жизни общества, о его 

важнейших законах; 

представления о симво-

лах государства — 

Флаге, Гербе России, о 

флаге и гербе  города 

Получение первона-

чальных представлений 

о Конституции Россий-

ской Федерации, озна-

комление с государ-

ственной символикой 

— Гербом, Флагом Рос-

сийской Федерации, 

гербом и флагом  го-

рода 

Изучение плакатов,  

картинок, в процессе 

бесед, чтения книг, изу-

чения предметов, 

предусмотренных  

учебным планом. 

Элементарные пред-

ставления об институ-

тах гражданского обще-

ства, о возможностях 

участия граждан в об-

щественном управле-

нии; элементарные 

представления о правах 

и обязанностях гражда-

нина России; интерес к 

общественным явле-

ниям, понимание актив-

ной роли человека в об-

ществе; стремление ак-

тивно участвовать в де-

лах класса, школы, се-

мьи, своего города; 

Знакомство с деятель-

ностью общественных 

организаций патриоти-

ческой и гражданской 

направленности  

В процессе посильного 

участия в социальных 

проектах и мероприя-

тиях. 

Уважительное отноше-

ние к русскому языку 

как государственному, 

языку межнациональ-

ного общения; 

Получение первона-

чального опыта меж-

культурной коммуни-

кации с детьми и взрос-

лыми — представите-

лями разных народов 

России, знакомство с 

особенностями их куль-

тур и  образа жизни. 

В процессе бесед, 

народных игр, органи-

зации и проведения 

национально-культур-

ных праздников. 

Начальные представле-

ния о народах России, 

об их общей историче-

ской судьбе, о единстве 

народов нашей страны; 

Знакомство с историей 

и культурой родного 

края, народным творче-

ством, фольклором, 

особенностями быта 

народов России. 

В процессе бесед, сю-

жетно-ролевых игр, 

просмотра кинофиль-

мов, творческих кон-

курсов, фестивалей, 

праздников, экскурсий, 
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путешествий, изучения 

вариативных учебных 

дисциплин.  

Элементарные пред-

ставления о националь-

ных героях и важней-

ших событиях истории 

России и её народов; 

 

 

Знакомство с героиче-

скими страницами ис-

тории России, жизнью 

замечательных людей, 

явивших примеры 

гражданского служе-

ния, исполнения патри-

отического долга, с обя-

занностями гражда-

нина. 

 

 

В процессе бесед, экс-

курсий, просмотра ки-

нофильмов, 

путешествий по исто-

рическим и памятным 

местам, сюжетно-роле-

вых игр гражданского и 

историко – патриотиче-

ского содержания, изу-

чения основных и вари-

ативных учебных дис-

циплин 

Интерес к государ-

ственным праздникам и 

важнейшим событиям в 

жизни России,  области, 

города. 

Знакомство с важней-

шими событиями в ис-

тории нашей страны, 

содержанием и значе-

нием государственных 

праздников. 

 

В процессе бесед, про-

ведения классных ча-

сов, просмотра учебных 

фильмов, участия в 

подготовке и проведе-

нии мероприятий, по-

свящённых государ-

ственным праздникам. 

Любовь к школе, сво-

ему городу, народу, 

России; 

 

Участие во встречах и беседах с выпускниками 

своей школы, ознакомление с биографиями вы-

пускников, явивших  собой достойные примеры 

гражданственности и патриотизма. 

Уважение к защитни-

кам Родины;  

 

Участие в просмотре учебных фильмов, отрывков 

из художественных фильмов; проведении бесед о 

подвигах Российской армии, защитниках Отече-

ства; подготовке и проведении игр военно-патри-

отического содержания, конкурсов и спортивных 

соревнований, встреч с ветеранами Великой Оте-

чественной войны и труда, «детьми войны» воен-

нослужащими. 

Умение отвечать за 

свои поступки; негатив-

ное отношение к нару-

шениям порядка в 

классе, дома, на улице, 

к невыполнению чело-

веком своих обязанно-

стей.   

Знакомство с произве-

дениями о плохих и хо-

роших поступках, про-

паганда дисциплины, 

культуры поведения. 

В процессе просмотра 

кинофильмов, чтения 

литературных произве-

дений, игр, классных 

часов, КТД и т. д. 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 
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Основное содержание Формы организации Ответственные 

Формирование пред-

ставлений о нормах мо-

рально-нравственного 

поведения. 

Классные часы: «Пра-

вила поведения в 

школе» «Как надо вести 

себя на улице, в мага-

зине, в гостях?» Дис-

путы «Что такое хо-

рошо и что такое 

плохо?» и т.л. 

Классные руководи-

тели начальных клас-

сов, воспитатели, педа-

гог организатор, 

школьный библиоте-

карь 

Участие в делах благо-

творительности, мило-

сердия, в оказании по-

мощи нуждающимся 

забота о животных, 

природе. 

Акции «Синичкин 

день» (строим домик 

для пернатых), «Тиму-

ровцы», «Поможем 

братьям нашим мень-

щим» и т.п. 

Зам. директора по ВР, 

педагог-организатор. 

воспитатели 

Получение первона-

чальных представлений 

о нравственных взаимо-

отношениях в семье. 

Расширение опыта по-

зитивного взаимодей-

ствия в семье. 

Праздники вместе с ро-

дителями. Конкурсы      

«История и традиции 

моей семьи», спарта-

киада «Мы - спортив-

ная семья», видеокон-

курс «Моя семья - са-

мая лучшая» и т.п. 

Классные руководи-

тели, воспитатели,  пе-

дагог-организатор.  

Получение первона-

чальных представлений 

о ценностях отече-

ственной культуры, 

традиционных мораль-

ных нормах российских 

народов. 

Заочные путешествия 

«Традиции народов 

России», посещение 

музеев. 

  Классные руководи-

тели, воспитатели,    пе-

дагог-организатор. 

Ознакомление по жела-

нию обучающихся и с 

согласия родителей с 

деятельностью право-

славных религиозных 

организаций. 

Экскурсия по церквям 

города.   

Классные руководи-

тели, воспитатели, пе-

дагог-организатор.  

(совместно с родите-

лями). 

  

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни: 

Основное содержание Виды деятельности Формы организации за-

нятий 

Первоначальные пред-

ставления о нравствен-

ных основах учёбы, ве-

Узнают о профессиях 

своих родителей (за-

конных представите-

лей) и прародителей, 

В процессе изучения 

учебных дисциплин и 

проведения внеуроч-
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дущей роли образова-

ния, труда и значении 

творчества в жизни че-

ловека и общества; ува-

жение к труду и творче-

ству старших и сверст-

ников; ценностное от-

ношение к учёбе как 

виду творческой дея-

тельности; элементар-

ные представления об 

основных профессиях; 

элементарные пред-

ставления о роли зна-

ний, науки, современ-

ного производства в 

жизни человека и обще-

ства; 

участвуют в организа-

ции и проведении пре-

зентаций «Труд наших 

родных» и т.п.   

ных мероприятий обу-

чающиеся получают 

первоначальные пред-

ставления о роли зна-

ний, труда и значении 

творчества в жизни че-

ловека и общества: 

участвуют в экскурсиях 

по городу, встречах с 

представителями раз-

ных профессий; Пре-

зентация «Труд  моих 

родных». 

Первоначальные 

навыки коллективной 

работы, в том числе при 

разработке и реализа-

ции учебных и учебно - 

трудовых проектов; 

умение проявлять дис-

циплинированность, 

последовательность и 

настойчивость в выпол-

нении учебных и 

учебно - трудовых зада-

ний; умение соблюдать 

порядок на рабочем ме-

сте; бережное отноше-

ние к результатам сво-

его труда, труда других 

людей, к школьному 

имуществу, учебникам, 

личным вещам; 

Приобретают опыт ува-

жительного и творче-

ского отношения к 

учебному труду (по-

средством презентации 

учебных и творческих 

достижений, стимули-

рования творческого 

учебного труда, предо-

ставления обучаю-

щимся возможностей 

творческой инициа-

тивы в учебном труде); 

получают первоначаль-

ные навыки сотрудни-

чества, ролевого взаи-

модействия со сверст-

никами, старшими 

детьми, взрослыми в 

учебно- трудовой дея-

тельности учатся твор-

чески применять зна-

ния, полученные при 

изучении учебных 

предметов на практике 

приобретают началь-

В ходе сюжетно роле-

вых экономических 

игр, посредством созда-

ния игровых ситуаций 

по мотивам различных 

профессий, проведения 

внеурочных мероприя-

тий.   

Конкурсы «Самая луч-

шая тетрадь», «Лучший 

чтец», конкурсы по тру-

довой тематике на луч-

шую поделку и т. п. 
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ный опыт участия в раз-

личных видах обще-

ственно полезной дея-

тельности на базе 

школы и взаимодей-

ствующих организаций 

социума. 

Отрицательное отноше-

ние к лени и небрежно-

сти в труде и учёбе, не-

бережливому отноше-

нию к результатам 

труда людей 

Приобретают умения и 

навыки самообслужи-

вания в школе и дома; 

участвуют во встречах 

и беседах с выпускни-

ками своей школы, зна-

комятся с биографиями 

выпускников, показав-

ших достойные при-

меры высокого профес-

сионализма, творче-

ского отношения к 

труду и жизни. 

 Организация дежур-

ства в классе, выполне-

ние обязанностей дома.   

 

Ожидаемые результаты реализации мероприятий Программы 

Реализация Программы будет способствовать качественному улучше-

нию воспитания обучающихся. 

В результате выполнения Программы ожидается рост удовлетворенно-

сти качеством воспитательного процесса со стороны всех его субъектов.  

Реализация Программы обеспечит рост социальной зрелости и общей 

культуры выпускников ГОКУ Школы-интерната №20, окажет им поддержку 

в подготовке к жизненному самоопределению. 

Мероприятия, предлагаемые в рамках Программы, позволят эффектив-

нее использовать имеющиеся и создать новые формы, средства и механизмы 

воспитательной работы со школьниками для формирования у них базовых 

общечеловеческих ценностей.  

Воспитательные результаты любого из видов деятельности школьни-

ков распределяются по трем уровням.  

Первый уровень результатов – приобретение школьником социаль-

ных знаний (об общественных нормах, об устройстве общества, о социально 

одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе и т.п.), первич-

ного понимания социальной реальности и повседневной жизни. Для дости-

жения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

обучающегося с работниками школы, как   значимыми для него носителями 

положительного социального знания и повседневного опыта. 

Второй уровень результатов – получение обучающимся опыта пере-

живания и позитивного отношения к базовым ценностям общества (человек, 
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семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), ценностного отно-

шения к социальной реальности в целом. Для достижения данного уровня ре-

зультатов особое значение имеет взаимодействие школьников между собой 

на уровне класса, школы, т.е. в защищенной, дружественной просоциальной 

среде. Именно в такой близкой социальной среде ребенок получает (или не 

получает) первое практическое подтверждение приобретенных социальных 

знаний, начинает их ценить (или отвергает).  

Третий уровень результатов – получение школьником опыта само-

стоятельного общественного действия. Только в самостоятельном обще-

ственном действии юный человек действительно становится (а не просто 

узнает о том, как стать) социальным деятелем, гражданином, свободным че-

ловеком. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие школьника с социальными субъектами за пределами школы, 

в открытой общественной среде. С переходом от одного уровня результатов 

к другому существенно возрастают воспитательные эффекты: − на первом 

уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом воспитания 

как учения являются не столько научные знания, сколько знания о ценностях; 

− на втором уровне воспитание осуществляется в контексте жизнедеятельно-

сти школьников и ценности могут усваиваться ими в форме отдельных нрав-

ственно ориентированных поступков; − на третьем уровне создаются необ-

ходимые условия для участия обучающихся в нравственно ориентированной 

социально значимой деятельности и приобретения ими элементов опыта 

нравственного поведения и жизни. Таким образом, знания о ценностях пере-

водятся в реально действующие, осознанные мотивы поведения, значения 

ценностей присваиваются обучающимися и становятся их личностными 

смыслами, духовно-нравственное развитие обучающихся достигает относи-

тельной полноты. По каждому из направлений духовно-нравственного разви-

тия и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования 

должны быть предусмотрены и могут быть достигнуты обучающимися сле-

дующие воспитательные результаты. 

 

Модель выпускника начальной школы. Вариант 6.2. 

Модель выпускника  

1 класса −  умеет сосредоточить свое внимание на предлагаемом 

материале и действовать в соответствии с указаниями пе-

дагога; 

 −  умеет строить отношения со взрослыми, сверстни-

ками, доброжелателен в отношениях с людьми;  

−  дисциплинирован, знает правила поведения в обще-

ственных местах; 

 −  имеет представление о здоровом образе жизни, эле-

ментарные культурно-гигиенические навыки, обладает 

хорошей работоспособностью, развиты двигательные и 

моторные навыки;  
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−  знает элементарные правила безопасного поведения 

при взаимодействии с другими людьми, правила поведе-

ния на улице, в быту, школе;  

−  владеет доступными видами общественно-полезного 

труда; 

 −  владеет наглядно-образной памятью. 

2 класса −  умеет управлять своим вниманием, самостоятельно его 

организовать; 

 −  владеет разнообразными формами и средствами пла-

нирования в совместной продуктивной деятельности;  

−  проявляет чувство ответственности за живое существо, 

начатое дело, результат совместной деятельности, сдер-

жан, тактичен;  

−  выполняет основные положения здорового образа 

жизни, правила личной и общественной гигиены, особен-

ности охраны здоровья в разные времена года; 

 −  выполняет правила безопасного поведения на улице, 

в быту, при контактах с людьми; 

 −  трудолюбив, умеет правильно организовать свой труд, 

поддерживать, контролировать правильность своих дей-

ствий; 

 −  владеет словесно-логической памятью; 

3 класса −  обладает устойчивостью внимания, умеет распреде-

лять и переключать свое внимание;  

−  проявляет интерес к людям, общителен, доброжелате-

лен, склонен не к конфликтам, а к сотрудничеству;  

−  умеет контролировать свое поведение, различать раз-

ные позиции в общении, оценивать свое положение в си-

стеме социальных отношений;  

−  выполняет основные положения здорового образа 

жизни, относится к своему здоровью как к важной лич-

ной и общественной ценности, имеет прочные культур-

ногигиенические навыки, умеет оказывать первую меди-

цинскую помощь;  

−  знает и выполняет условия безопасного поведения на 

улице, в быту, условия безопасности при пользовании об-

щественным транспортом, знает правила дорожного дви-

жения; 

 −  обладает потребностью трудиться и осознает необхо-

димость трудовой деятельности, умеет самостоятельно 

ориентироваться в любой работе, трудовой деятельно-

сти;  

−  умеет управлять своей памятью и регулировать ее про-

явление. 
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4 класса −  владеет произвольным вниманием, умеет организовы-

вать и регулировать свое внимание, сознательно управ-

лять им; 

 −  имеет первоначально отработанную произвольную па-

мять; 

 −  коммуникативен, владеет культурой общения, бе-

режно относится к общечеловеческим ценностям; честен, 

принципиален, умеет отстаивать свои взгляды и убежде-

ния, настойчив в преодолении трудностей; 

 −  ведет здоровый образ жизни, осознанно относится к 

здоровью и физической культуре, владеет антистрессо-

вой защитой, умеет применять простейшие способы ока-

зания первой медицинской помощи; 

 −  способен действовать в чрезвычайных ситуациях, со-

знательно и ответственно относиться к личной безопас-

ности и безопасности окружающих;  

−  способен действовать, анализировать свои действия, 

находить причину строить новый проект своих действий, 

способен к рефлексии, саморегуляции, к сознательному 

управлению затруднений, своим поведением;  

−  владеет культурой самоопределения личности, стре-

мится к самосовершенствованию, мотивирован на дости-

жение успеха, на дальнейшее продолжение образования 

в основной школе;  

−  он гражданин, патриот, ощущающий ответственность 

за прошлое, настоящее и будущее отечества, привержен-

ный общечеловеческим духовным идеалам;  

−  обладает уверенностью в себе, чувством собственного 

достоинства, положительной самооценкой.  

 

2.4. Программа формирования экологической культуры,  

здоровогои безопасного образа жизни 

Пояснительная записка 

Программа формирования экологической культуры, здорового и без-

опасного  образа жизни обучающихся - это комплексная программа форми-

рования представлений об основах экологической культуры личности обуча-

ющегося, на примере экологически сообразного поведения в быту и природе, 

безопасного для человека и окружающей среды, знаний, установок, личност-

ных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепле-

ние физического и психического здоровья как одного из ценностных состав-

ляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию ре-

бенка, достижению планируемых результатов освоения основной образова-

тельной программы начального общего образования. 

Приоритетным направлением работы педагогического коллектива 

школы-интерната является сохранение и укрепление здоровья школьников, 
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формирование здоровьесберегающей среды, обеспечение безопасности и 

формирование экологической культуры обучающихся. 

Программа формирования экологической культуры, здоровья и без-

опасного образа жизни на ступени начального общего образования сформи-

рована с учётом факторов, оказывающих существенное влияние на состояние 

здоровья детей:  

 неблагоприятные социальные факторы (неполные семьи, семьи 

«группы риска»), экономические факторы (малообеспеченные и много-

детные семьи); 

  факторы риска (наличие большего количества детей с НОДА и иными 

сопутствующими и хроническими заболеваниями), имеющие место в 

школе-интернате, которые приводят к дальнейшему ухудшению здоро-

вья детей и подростков от первого к последнему году обучения; 

 особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к 

своему здоровью, что связано с неспособностью прогнозировать по-

следствия своего отношения к здоровью, что обусловливает, в свою 

очередь, невосприятие ребёнком деятельности, связанной с укрепле-

нием здоровья и профилактикой его нарушений, как актуальной и зна-

чимой.   

 

Цель, задачи и результаты деятельности 

Цель программы: создание здоровьесберегающей среды, экологиче-

ской культуры, способствующей развитию личности школьника посредством 

формирования условий, способствующих здоровому и безопасному образу 

жизни, саморазвитию и самовыражению ребенка, использованию интерак-

тивных методов обучения здоровью. Сохранение и укрепление здоровья де-

тей, создание оптимальных внешнесредовых условий в школе и дома и раци-

ональная организация труда и отдыха  обучающихся.   

Задачи формирования экологической культуры, здорового и безопас-

ного образа жизни обучающихся, сгруппированы по трем уровням: 

- в области формирования личностной культуры: 

 сформировать умения противостоять в пределах возможностей дей-

ствиям и влияниям, представляющим угрозу для жизни, физического и 

нравственного здоровья; 

 сформировать представление о позитивных факторах, влияющих на 

здоровье; 

  научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на 

основе её использования самостоятельно поддерживать своё здоровье; 

 сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его ре-

жиме, структуре, полезных продуктах; 

  научить ребенка составлять, анализировать и контролировать режим 

дня; 

 обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релакса-

ции); 
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  расширять знания и навыки по экологической культуре; 

- в области формирования социальной культуры: 

 научить обучающихся осознанно выбирать поступки, поведение, поз-

воляющие сохранять и укреплять здоровье; 

  дать представление с учётом принципа информационной безопасности 

о негативных факторах риска здоровью детей (сниженная двигательная 

активность, инфекционные заболевания, переутомления и т. п.), о су-

ществовании и причинах возникновения зависимостей от табака, алко-

голя, наркотиков и других психоактивных веществ, их пагубном влия-

нии на здоровье; 

 дать представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на здо-

ровье, в том числе получаемых от общения с компьютером, просмотра 

телепередач, участия в азартных играх; 

  сформировать навыки позитивного коммуникативного общения; 

 формировать умение безопасного поведения в окружающей среде и 

простейших умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситу-

ациях; 

- в области семейной культуры: 

 сформировать представление о рациональной организации режима дня, 

учебы и отдыха, двигательной активности; 

 сформировать представление об основных компонентах культуры здо-

ровья и здорового образа жизни; 

 сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу 

по любым вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с осо-

бенностями роста и развития. 

 

Направления деятельности программы 

Основные направления деятельности программы 

Медицинское направление предполагает: 

• создание соответствующих санитарным требованиям условий для воспи-

тания и обучения детей с НОДА и формирования их здоровья; 

• составление расписания на основе санитарно- гигиенических 

требований; 

• проведение физкультминуток; гигиеническое нормирование учебной 

нагрузки и объема домашних заданий с учетом школьного расписания, 

режима дня; 

• четкое отслеживание санитарно-гигиенического состояния школы; 

• планомерная организация питания школьников; 

• реабилитационную работу; 

• обязательное медицинское обследование; 

Психолого-педагогическое направление предполагает: 

• использование здоровьесберегающих технологий, форм и ме-

тодов в организации учебной деятельности; 

• предупреждение проблем развития ребенка; 
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• обеспечение адаптации на разных этапах обучения; 

• развитие познавательной и учебной мотивации; 

• формирование навыков саморегуляции и здорового жизненного стиля; 

• совершенствование деятельности психолого-медико-педагогической 

службы школы для своевременной профилактики психологического и фи-

зиологического состояния учащихся и совершенствованию здоровьесбе-

регающих технологий обучения; 

• организация психолого-медико-педагогической и коррекционной по-

мощи обучающимся с использованием комнаты психологической раз-

грузки и релаксации. 

Просветительское направление предполагает: 

• организацию деятельности с обучающимися по профилактике табакоку-

рения, алкоголизма, наркомании; 

• пропаганда здорового образа жизни (тематические классные часы, лек-

ции, познавательные игры, конкурсы рисунков, плакатов, стихотворений, 

различные акции; 

• совместная работа с учреждениями здравоохранения и органами внутрен-

них дел по профилактике токсикомании, наркомании, курения и алкого-

лизма; 

• пропаганда физической культуры и здорового образа жизни через уроки 

биологии, географии, химии, экологии, ОБЖ, физической культуры). 

Спортивно-оздоровительное направление предполагает: 

• организацию спортивных мероприятий с целью профилактики заболева-

ний и приобщение к здоровому досугу; 

• привлечение системы кружковой, внеклассной и внешкольной работы, а 

также родителей (законных представителей) к формированию здорового 

образа жизни обучающихся; 

• широкое привлечение обучающихся, родителей, социальных партнеров 

школы к физической культуре и спорту, различным формам оздорови-

тельной работы. 

Диагностическое направление предполагает проведение мониторинга состо-

яния здоровья, в ходе которого выявляются: 

• общее состояние здоровья; 

• текущая заболеваемость, в том числе скрытая (ребенок не 

обращается к врачу, а 2-3 дня находится дома под наблюдением родите-

лей); 

• режим дня, бытовые условия; 

• внешкольная занятость дополнительными занятиями. 

Реализация основных направлений программы 

1. Убеждение обучающихся ежедневно выполнять утреннюю гимнастику, 

соблюдать режим труда и отдыха школьника. 

2. Проведение динамических пауз и подвижных игр во время учебного дня. 

3. Посильные домашние задания, которые должны составлять не более од-

ной трети выполняемой работы в классе. 
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4. Контроль над сменой видов деятельности школьников в течение дня, 

чему способствует удобное расписание уроков. 

5. Проведение ежедневной влажной уборки, проветривание классных ком-

нат на переменах, озеленение классных помещений комнатными растени-

ями. 

6. Ежемесячное проведение генеральных уборок классных помещений. 

7. Обеспечение каждого обучающегося горячим питанием в столовой. 

8. Контроль условий теплового режима и освещенности классных помеще-

ний, соблюдения норм и правил СанПиНа, в том числе при использовании 

компьютера. 

9. Привлечение обучающихся к занятиям во внеурочное время в спортив-

ных секциях, действующих в школе и вне ее. 

10. В рамках обучения детей правильному отношению к собственному здо-

ровью проведение бесед, воспитательных часов с учетом возрастных осо-

бенностей детей с привлечением родителей и социальных партнеров. 

11. Создание комфортной атмосферы в школе и классных коллективах, толе-

рантных отношений всех участников образовательного процесса. 

 

Применение разнообразных форм работы. 

1. Учет состояния детей: 

• анализ медицинских карт; 

• определение группы здоровья; 

• учет посещаемости занятий и пропусков по болезни; 

• контроль санитарно-гигиенических условий и режима работы классов. 

2. Физическая и психологическая разгрузка обучающихся: 

• динамические паузы; 

• организация работы спортивных секций, кружков;     

• индивидуальные занятия; 

• организация спортивных перемен; 

• дни здоровья; 

• физкультминутка для обучающихся; 

3. Урочная и внеурочная работа: 

• открытые уроки учителей физической культуры, ОБЖ; 

• открытые классные и общешкольные мероприятия физкультурно- оздо-

ровительной направленности; 

• спортивные кружки и секции: бочча, армреслинг, дартс, подвижные 

игры, шашки и шахматы, АРБ. 

 

Создание здоровьесберегающей инфраструктуры образовательного 

учреждения 

 

В   школе-интернате созданы необходимые условия для сбережения 

здоровья и формирования экологической культуры.  Все помещения соответ-

ствуют экологическим требованиям, санитарным и гигиеническим нормам, 

нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны 
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труда обучающихся. Школа-интернат имеет три этажа, снабжена  всеми не-

обходимыми системами жизнеобеспечения (центральное отопление, холод-

ное и горячее водоснабжение, канализация, вентиляция), оборудована пожар-

ная сигнализация. Имеется ограждение школьной территории по всему пери-

метру школьного участка. Во всех учебных кабинетах установлены освети-

тельные лампы, предусмотрено точечное освещение школьных досок, под-

бор школьной мебели осуществляется с учетом возраста, роста и особенно-

стей обучающихся, используется специальные эргономичные парты. В  каби-

нетах труда, СБО, химии, КДО (консультативно-диагностическом отделе-

нии) установлены раковины.  Большинство учебных кабинетов оснащены со-

временным оборудованием (компьютеры, принтеры, МФУ,  интерактивные 

доски, мультимедийные проекторы, есть две доски Кульмана, интерактивная 

песочница, аппарат Гросса, мобильные ТС.  Школа-интерната  оснащена бес-

проводной сетью Интернет, Wi-Fi. В   школе-интернате  работает спортивный 

зал,  в котором проводятся уроки физической культуры и спортивные секции, 

кабинет ЛФК, которые укомплектованы необходимым игровым и спортив-

ным оборудованием и инвентарём. При благоприятных погодных условиях 

уроки физкультуры, динамические перемены, внеклассные мероприятия про-

водятся на улице. Для этого на школьном дворе имеется спортивная зона, ко-

торая включает в себя площадку для подвижных игр и тренажеры. В коридо-

рах школы-интерната работают питьевые фонтанчики, так же в классах орга-

низован питьевой режим. В школе-интернате есть спальные комнаты, моеч-

ные комнаты, санузлы, оснащенные биде, писуарами, раковинами для мытья 

рук, электросушилками. 

Важную роль в создании здоровьесберегающей среды играет организа-

ция полноценного питания. В школе-интернате пищеблок, работает столовая, 

которая рассчитана на 60 посадочных мест, она оснащена мебелью, техноло-

гическим и столовым оборудованием, имеются складские помещения. При 

круглосуточном пребывании в школе-интернате обучающиеся обеспечены 6-

разовым питанием. Для мытья рук детей в столовой созданы все условия, 

также в наличии электросушилки. 

Медицинское обслуживание осуществляет врач, медсестры, работаю-

щие по графику круглосуточно, массажист, физиомедсестра, инструктор 

ЛФК. В школе-интернате имеется медицинский блок, включающий в себя ка-

бинет врача, процедурный кабинет, прививочный кабинет, кабинет массажа, 

физио-кабинет, два изолятора, оснащенные туалетными комнатами, душевой 

кабиной, буфет. Основной задачей в работе медицинского персонала явля-

ется организация профилактических, санитарно-противоэпидемических и ле-

чебно-оздоровительных мероприятий, направленных на сохранение и укреп-

ление здоровья обучающихся и воспитанников, контроль за выполнением са-

нитарно-гигиенических требований в учебных помещениях, спальных ком-

натах, на пищеблоке.     

Сохранение и укрепление здоровья обучающихся средствами рацио-

нальной организации их деятельности достигается благодаря систематиче-



13
5 

 

ской работы педагогического коллектива над вопросами повышения эффек-

тивности учебного процесса, снижения функционального напряжения и 

утомления детей, создания условий для снятия перегрузки, нормального че-

редования труда и отдыха. Организация образовательного процесса в   

школе-интернате строится с учетом гигиенических норм и требований к ор-

ганизации и объёму учебной и внеучебной нагрузки. Учебные занятия в 

школе-интернате организованы в одну смену в режиме 5-дневной учебной 

недели.   Продолжительность уроков – 40 минут. 

В кабинетах созданы уголки отдыха, позволяющие ребенку чувство-

вать себя в   школе-интернате уютно и комфортно.  В летний период воспи-

танники школы-интерната оздоравливаются в ЛОЛ «Юный музыкант» (д. 

Бурдаковка, Иркутского района), обучающиеся и воспитанники на летней 

площадке при школе (июнь), в реабилитационных центрах и санаториях. Та-

ким образом, в   школе-интернате создается максимально комфортная среда 

для детей. Для некоторых детей по решению ВК (врачебной комиссии) в 

школе-интернате организовано индивидуальное обучение на дому.     

Организация физкультурно-оздоровительной работы. 

Система физкультурно-оздоровительной работы в школе-интернате 

осуществляется в одном из направлений воспитательной деятельности, це-

лью которого является создание наиболее благоприятных условий для сохра-

нения и укрепления здоровья учащихся, обеспечение рациональной органи-

зации двигательного режима обучающихся, нормального физического разви-

тия и двигательной подготовленности обучающихся всех возрастов, форми-

рование у школьников отношения к здоровому образу жизни как к одному из 

главных путей в достижении успеха. 

Сложившаяся система включает: 

 полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здо-

ровья (на уроках физкультуры, занятиях адаптивной физкультуры, ЛФК, 

в спортивных секциях и т. п.);  

 организация и проведение прогулок в соответствии с режимом дня;  

 организацию динамических пауз; 

 мероприятия, направленные на уменьшение психоэмоционального 

напряжения и улучшения деятельности ЦНС; 

 регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий и ак-

ций; 

 организация работы ШСК «Параолимпийцы». 

Организация физического воспитания детей и подростков осуществля-

ется под медицинским контролем, который включает в себя анализ состояния 

здоровья и физического развития обучающихся и воспитанников по резуль-

татам профилактических осмотров, определение уровня физической подго-

товленности, оценку влияния занятий физкультурой на организм ребенка, 

разделение детей на группы для занятий физкультурой с учетом состояния 

здоровья, оценку эффективности физического воспитания в   школе-интер-

нате. 
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Здоровьесберегающие образовательные технологии. 

Среди здоровьесберегающих технологий, применяемых в системе об-

разования он выделяет несколько групп, в которых используется разный под-

ход к охране здоровья, а соответственно, и разные методы, и формы работы. 

1. Медико-гигиенические технологии. 

К медико-гигиеническим технологиям относятся контроль и помощь в 

обеспечении надлежащих гигиенических условий в соответствии с регламен-

тациями СанПиН. Сюда относятся: поддержание благоприятной темпера-

туры и влажности воздуха в классе, правильное освещение рабочего места, 

парты, подобранные по росту школьников, учебники, соответствующие не-

обходимым требованиям типографии, ранцы с ограничением веса, регламен-

тированное пребывание у мониторов и др. Медицинская служба школы орга-

низует проведение прививок обучающимся, оказание консультативной и не-

отложной помощи обратившимся в медицинский кабинет, проводит меро-

приятия по санитарно-гигиеническому просвещению обучающихся и педаго-

гического коллектива, следит за динамикой здоровья учащихся, и решает ряд 

других задач, относящихся к компетенции медицинской службы, в том числе 

при проведении медико- психолого-педагогических консилиумов и реабили-

тационных мероприятий. 

2. Физкультурно-оздоровительные технологии. Направлены на физиче-

ское развитие занимающихся. Реализуются на уроках физической куль-

туры, ЛФК и в работе спортивных секций. 

3. Экологические здоровьесберегающие технологии. Направленность этих 

технологий - создание природосообразных, экологически оптимальных 

условий жизни и деятельности людей, гармоничных взаимоотношений с 

природой. В школе это - обустройство пришкольной территории, зеле-

ные растения в классах, рекреациях, участие в природоохранных меро-

приятиях. 

4. Технологии обеспечения безопасности жизнедеятельности. Грамотность 

учащихся по этим вопросам обеспечивается изучением курса ОБЖ. 

5. 3доровьесберегающие образовательные технологии подразделяются на 

3 три подгруппы: 

- организационно-педагогические технологии, определяющие струк-

туру учебного процесса, частично регламентированную СанПиН, способ-

ствующих предотвращению состояния переутомления, гиподинамии и дру-

гих дезаптационных состояний: расписание, составленное с учетом интере-

сов здоровья обучающихся, оптимальная организация труда и отдыха, физи-

ческая активность школьников в учебное и внеурочное время. 

- психолого-педагогические технологии, связанные с непосредственной 

работой учителя на уроке. Сюда же относится и психолого-педагогическое 

сопровождение всех элементов образовательного процесса; 

- учебно-воспитательные технологии, которые включают программы по 

формированию культуры здоровья учащихся, мотивации их к ведению здо-
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рового образа жизни, предупреждению вредных привычек, предусматриваю-

щие также проведение организационно-воспитательной работы со школьни-

ками после уроков, просвещение их родителей. 

Отдельное место занимают еще две группы технологий, традиционно реали-

зуемые вне школы: 

- социально адаптирующие и личностно-развивающие технологии  

включают технологии, обеспечивающие формирование и укрепление психо-

логического здоровья обучающихся, повышение ресурсов психологической 

адаптации личности. Сюда относятся разнообразные социально-психологи-

ческие тренинги, программы социальной и семейной педагогики, к участию 

в которых целесообразно привлекать не только школьников, но и их родите-

лей, а также педагогов; 

- лечебно-оздоровительные технологии составляют самостоятельные 

медико-педагогические области знаний: лечебные оздоровительные проце-

дуры и лечебную физкультуру, воздействие которых обеспечивает восста-

новление физического здоровья школьников. 

Системный подход реализации здоровьесберегающих технологий в 

школе-интернате предполагает два важных условия решения этих проблем 

для достижения объединяющей их цели: сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся. Первое - взаимосвязь проблем и путей их решения. Второе - 

многоуровневая структура каждой из проблем, соответствующая характеру 

решаемых задач и распределению сфер ответственности. 

 

Планируемые результаты 

Личностные  

 сформированы установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

Метапредметные  

 учащийся готов конструктивно разрешать конфликты посредством 

учета интересов сторон и сотрудничества; 

 освоены начальные формы познавательной и личностной рефлексии;  

 освоены начальные сведения о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений.  

Предметные  

 обществознание и естествознание (окружающий мир) – освоены нормы 

здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 

  физическая культура - сформированы первоначальные представления 

о значении физической культуры для укрепления здоровья человека 

(физического, социального и психологического), о ее позитивном вли-

янии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоцио-

нальное, социальное), о физической культуре и здоровье как факторах 

успешной учебы и социализации; сформированы умения организовы-

вать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим дня, утренняя 

зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т. д.). 
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Уровни сформированности экологической культуры, здорового и без-

опасного образа жизни. 

 Высокий уровень: у школьников выражены ответственное отношение к 

сохранению собственного здоровья и жизни, здоровья и жизни окружа-

ющих, постоянный интерес и мотивация к изучению вопросов здоро-

вого и безопасного образа жизни. Присутствует динамичная система 

знаний по вопросам здоровья и безопасности, экологической культуре, 

логически взаимосвязанная с системами социальных, психологических 

и гуманитарных знаний. Сформирован комплекс умений и навыков вы-

сокопродуктивной деятельности и самоконтроля в сфере формирова-

ния здорового и безопасного образа жизни. Школьники проявляют 

инициативу и принимают активное участие в здоровьесберегающем 

воспитательно-образовательном процессе, способны к продуктивной 

творческой, научно-исследовательской деятельности по данному 

направлению. 

 Средний уровень позволяет школьнику выполнять большинство стан-

дартных требований в сфере здоровьесбережения, экологической куль-

туры и безопасности в образовательном процессе. Ценности здорового 

и безопасного образа жизни сформированы наряду с ценностями дру-

гого порядка, ответственное отношение к сохранению собственного 

здоровья и жизни, здоровья и жизни окружающих проявляется не все-

гда. Мотивация к деятельности в области здоровьесбережения и без-

опасности носит чаще прагматический характер. Отмечается преобла-

дание периодического интереса к проблемам здорового и безопасного 

образа жизни, владение знаниями, умениями и навыками сохранения 

здоровья и безопасности, среднепродуктивная деятельность по дан-

ному направлению. 

 Низкий уровень характеризуется преимущественно начальной степе-

нью развития ее компонентов, преобладанием ситуативного интереса к 

проблемам здорового образа жизни. Отмечаются фрагментарные, уз-

коприкладные знания в области здоровья, экологической культуры не 

развитые: самоорганизация, самоконтроль и самооценка. Школьники 

этого уровня культуры здоровья могут признавать важность проблемы 

формирования здорового и безопасного образа жизни, но не проявляют 

собственной активности в этом процессе 

 

Содержание программы по направлениям деятельности. 

 

«Моё здо-

ровье» 

здоровье физическое и социально-психологическое, стремле-

ние к здоровому образу жизни,  профилактика ДДТТ.  

 «Мы и 

природа» 

родная земля; заповедная природа; планета Земля; экологиче-

ское сознание. 

 

"Моё здоровье ". 
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Формирование ценности здоровья и здорового образа жизни 

Здоровье молодого поколения - это показатель физического и нравственного 

состояния общества. 

 Воспитательная система школы направлена на: формирование у школьников 

потребности в сохранении и укреплении здоровья, повышение роли двига-

тельной и физической культуры через работу  коррекционно-развивающих 

занятий спортивной направленности, организацию физкультурных праздни-

ков. 

 Задачи:  

 сформировать элементарные представления о единстве и взаимовлия-

нии различных видов здоровья человека: физического, нравственного, соци-

ально-психологического; о влиянии нравственности человека на состояние 

его здоровья и здоровья окружающих его людей;  

 сформировать понимание важности физической культуры и спорта для 

здоровья человека, его образования, труда и творчества; 

  развивать интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, уча-

стию в спортивных соревнованиях; 

 сформировать первоначальные представления об оздоровительном 

влиянии природы на человека;  

  сформировать первоначальные представления о возможном негатив-

ном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье чело-

века; 

  формировать потребность в соблюдении правил личной гигиены, ре-

жима дня, здорового образа жизни. 

 

«Мы и природа» 

Цель: воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание). 

Задачи: 

1. развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, 

понимание активной роли человека в природе; 

2. ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 

3. элементарный опыт природоохранительной деятельности; 

4. бережное отношение к растениям и животным. 

Виды деятельности и формы занятий 

«Моё 

здоро-

вье» 

1. приобретение познаний о здоровье, здоровом образе жизни, воз-

можностях человеческого организма, об основных условиях и спо-

собах укрепления здоровья (в ходе уроков физической культуры, 

бесед, просмотра учебных фильмов, в системе внеклассных меро-

приятий, включая встречи со спортсменами, тренерами, представи-

телями профессий, предъявляющих высокие требования к здоро-

вью); 



14
0 

 

2. участие в беседах о значении занятий физическими упражнени-

ями, активного образа жизни, спорта, прогулок на природе для 

укрепления своего здоровья; 

3. практическое освоение методов и форм физической культуры, 

здоровьесбережения, простейших элементов спортивной подго-

товки (на уроках физической культуры, в спортивных секциях, при 

подготовке и проведении подвижных игр, туристических походов, 

спортивных соревнований); 

4. составление здоровьесберегающего режима дня и контроль его 

выполнения, поддержание чистоты и порядка в помещениях, со-

блюдение санитарно-гигиенических норм труда и отдыха; 

5. получение навыков слежения за чистотой и опрятностью своей 

одежды, за чистотой своего тела, рационального пользования оздо-

ровляющим влиянием природных факторов (солнца, чистого воз-

духа, чистой воды), экологически грамотного питания (здоро-

вьесберегающими формами досуговой деятельности в процессе бе-

сед, просмотра учебных фильмов, игровых и тренинговых про-

грамм в системе взаимодействия образовательных и медицинских 

учреждений); 

6. получение элементарных представлений о взаимосвязи, взаимо-

зависимости здоровья физического, нравственного (душевного) и 

социального-психологического здоровья семьи и школьного кол-

лектива - в ходе бесед с педагогами, психологом и социальным пе-

дагогом школы, медицинскими работниками, родителями; 

7. получение знаний о возможном негативном влиянии компьютер-

ных игр, телевидения, рекламы на здоровье человека (в рамках бе-

сед с педагогами, психологом, медицинскими работниками, роди-

телями). 

«Мы и 

при-

рода» 

1. усвоение элементарных представлений об экокультурных ценно-

стях, традициях этического отношения к природе в культуре наро-

дов России, других стран, нормах экологической этики, об эколо-

гически грамотном взаимодействии человека с природой (в ходе 

изучения инвариантных и вариативных учебных дисциплин, бесед, 

просмотра учебных фильмов); 

2. получение первоначального опыта эмоционально-чувственного 

непосредственного взаимодействия с природой, экологически гра-

мотного поведения в природе (в ходе экскурсии, прогулки, тури-

стических походов и путешествий по родному краю); 

3. получение первоначального опыта участия в природоохрани-

тельной деятельности (в школе и на пришкольном участке, эколо-

гических акциях, десантах, высадка растений, создание цветочных 

клумб, очистка доступных территорий от мусора, подкормка птиц 

и т.д.), участие в создании и реализации коллективных природо-

охранных проектов; 
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4. усвоение в семье позитивных образцов взаимодействия с приро-

дой, (при поддержке родителей расширение опыта общения с при-

родой, заботы о животных и растениях, участие вместе с родите-

лями в экологической деятельности по месту жительства). 

 

2.5. Программа коррекционной работы 

 Цель программы коррекционной работы заключается в определении 

комплексной системы психолого-медико-педагогической и социальной по-

мощи обучающимся с НОДА для успешного освоения АООП НОО на основе 

компенсации первичных нарушений и пропедевтики производных отклонений 

в развитии, активизации ресурсов социально-психологической адаптации лич-

ности ребенка. 

Задачи программы коррекционной работы:  

– определение особых образовательных потребностей обучающихся с 

НОДА и оказание им специализированной помощи при освоении АООП НОО;  

– определение оптимальных специальных условий для получения 

начального общего образования обучающимися с НОДА, для развития их лич-

ностных, познавательных, коммуникативных способностей;  

– разработка и использование индивидуально-ориентированных коррек-

ционных образовательных программ, учебных планов для обучения школьни-

ков с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей их пси-

хофизического развития, индивидуальных возможностей;  

– реализация комплексного психолого-медико-социального сопровож-

дения обучающихся с НОДА (в соответствии с рекомендациями психолого-

медико-педагогической комиссии (ПМПК), психолого-педагогического кон-

силиума (ППк));  

– реализация комплексной системы мероприятий по социальной адапта-

ции и профессиональной ориентации обучающихся с НОДА;  

– обеспечение сетевого взаимодействия специалистов разного профиля 

в комплексной работе с обучающимися с НОДА;  

– осуществление информационно-просветительской и консультативной 

работы с родителями (законными представителями) обучающихся с НОДА. 

Программа коррекционной работы (далее – Программа) предусматри-

вает: 

- предупреждение вторичных биологических и социальных отклонений в 

развитии, затрудняющих образование и социализацию ребенка; 

- коррекцию нарушений психофизического и психофизиологического раз-

вития, медицинскими, психологическими, педагогическими средствами; 

- формирование у обучающихся с НОДА механизмов компенсации дефици-

тарных психомоторных функций, не поддающихся исправлению и освое-

нию ассистивных средств компенсации; 
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- формирование способов познавательной деятельности, позволяющих уча-

щемуся усваивать общеобразовательные предметы. 

Коррекционная работа осуществляется в рамках целостного подхода к 

воспитанию и развитию ребенка. Исходным принципом для определения це-

лей и задач коррекции, а также способов их решения является принцип един-

ства диагностики и коррекции развития. Важно и создание условий, в макси-

мальной степени способствующих развитию ребенка. 

При подготовке и проведении коррекционно-развивающих занятий учи-

тываются индивидуальные особенности каждого учащегося. 

Групповые коррекционно-развивающие занятия могут быть включены в 

программы внеурочной деятельности. 

Коррекционно-развивающие занятия проводятся с обучающимися по 

мере выявления педагогом, психологом, дефектологом индивидуальных про-

белов в их развитии и обучении. При изучении индивидуальных особенностей 

школьника принимаются во внимание следующие показатели: психофизиче-

ское состояние и развитие ребенка, особенности и уровень развития познава-

тельной сферы, особенности усвоения знаний, умений, навыков, предусмот-

ренных программой. 

В коррекционно-развивающей области учитывается специфика контин-

гента учащихся, ее содержание направлено на коррекцию психофизического 

развития личности, создание компенсаторных и социально-адаптационных 

способов деятельности 

Коррекционно-развивающие занятия с обучающимися с НОДА преду-

сматривают: занятия ЛФК, логопедические занятия, занятия с психологом, де-

фектологом, индивидуальные и групповые занятия по коррекции и развитию 

когнитивных функций. 

Занятия коррекционно-развивающей направленности (индивидуальные 

и групповые занятия по логопедии, по психологической коррекции, по двига-

тельной коррекции, а также занятия, направленные на развитие осознания, 

ощущений, ориентировки в пространстве и на плоскости) являются основой 

для развития жизненных компетенций. Чем сложнее дефект развития, тем бо-

лее необходимы данные коррекционно-развивающие занятия. 

Характеристика учащихся с нарушениями опорно-двигательного аппа-

рата. Специфической особенностью ЗПР у детей с НОДА является то, что пси-

хические функции развиваются на основе нарушений двигательной сферы, что 

затрудняет работу сенсорных анализаторов, а также формирование высших 

психических функций. Для детей с НОДА и ЗПР характерно: нарушение ра-

боты тактильного, слухового, зрительного анализаторов, пространственного 

анализа и синтеза, неравномерность развития процессов памяти, мыслитель-

ных функций, внимания, различные речевые нарушения. 
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У большинства учеников с НОДА наблюдается выраженная дисгармо-

ния в способностях усваивать разные циклы учебных дисциплин. При хоро-

ших (и даже высоких) показателях усвоения одних предметов они могут ис-

пытывать значительные затруднения при обучении другим учебным предме-

там. Это связано и с направленностью личности ребенка, но чаще – со специ-

фикой познавательной деятельности, обусловленной поражением централь-

ной нервной системы. Для данной категории детей характерно сочетание не-

скольких нарушений (ДЦП в сочетании с нейросенсорной тугоухостью, ней-

ровизуальными нарушениями, различными неврологическими синдромами и 

др.). 

Коррекция и компенсация двигательных расстройств обучающихся реа-

лизуется под контролем руководителя физического воспитания, учителями 

АФК и инструкторами ЛФК. Индивидуальные занятия по АФК и ЛФК обес-

печивают коррекцию индивидуального двигательного дефекта. 

 

Система комплексного психолого-педагогического сопровождения обу-

чающихся с НОДА. 

Коррекционно-компенсаторный подход реализуется всеми участниками 

образовательного процесса. Ведущими специалистами при этом являются 

врач, учителя АФК, педагоги-психологи, учителя-логопеды, учителя-дефекто-

логи, которые осуществляют диагностику, определяют программу коррекции 

развития ребенка и проводят коррекционные занятия. Кроме того, специали-

сты дают рекомендации по включению коррекционных компонентов во все 

формы образовательного   процесса. Комплексная абилитация учащихся с 

НОДА предусматривает медицинское воздействие, коррекцию физических не-

достатков с помощью массажа и адаптивной физкультуры, логопедическую 

работу, психологическую коррекцию. 

Группы комплектуются с учетом однородности и выраженности рече-

вых, двигательных и других нарушений. Наполняемость групп – 2-4 учащихся. 

Продолжительность групповых и индивидуальных занятий до 25-30 минут, за-

нятий по АФК – до 40 минут. При подготовке и проведении коррекционно-

развивающих занятий учитываются индивидуальные особенности каждого 

учащегося. 

Коррекция и компенсация двигательных расстройств обучающихся реа-

лизуется под контролем учителей АФК. Коррекция психомоторного развития 

средствами АФК является оптимальной формой коррекции двигательных рас-

стройств с учетом неврологического и ортопедического статуса ребенка. 

Коррекционные занятия по АФК 

В школе-интернате обучаются дети с нарушениями опорно-двигатель-

ного аппарата (ОДА), которые носят как врождённый, так и приобретённый 

характер различной степени выраженности. У большинства обучающихся ос-
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новной диагноз – детский церебральный паралич (ДЦП), врожденное заболе-

вание, приводящее к повреждениям двигательной функции ребенка. ДЦП – 

стойкое, но претерпевающее изменения нарушение позы и двигательного акта, 

связанное с поражением мозга. В основе патогенеза ДЦП лежит первичное 

нарушение деятельности коры головного мозга под действием различных фак-

торов, повреждающих его до, во время и после рождения ребенка. Это приво-

дит к появлению различных органических и функциональных изменений не 

только в коре головного мозга, но и в ниже лежащих отделах центральной 

нервной системы. Наряду с двигательными расстройствами наблюдаются 

нарушения в интеллекте, психике, речи, слухе и зрении, нарушения чувстви-

тельности, бульбарные расстройства и пр. Характерным для ДЦП является то, 

что наряду со спастическим и ригидным повышением мышечного тонуса па-

тологическими рефлексами развивается нарушение координации движений, 

вырабатываются патологические двигательные стереотипы и патологические 

компенсаторные движения. 

Независимо от большого разнообразия клинических проявлений ДЦП, в 

основе всех форм лежит патологичекие тонические мышечные реакции, нару-

шения в координации волевых мышечных движений и нормального мышеч-

ного баланса, постепенное развитие контрактур и деформаций и, конечном 

счете, создание патологических двигательных стереотипов. 

Нарушение ОДА у детей сопровождается нарушением моторных функ-

ций, отставанием и дефицитом двигательной сферы. Основной дефект, как 

правило, сопровождается сопутствующими заболеваниями и вторичными от-

клонениями. В двигательной сфере у детей с НОДА наблюдаются отставания 

в уровне физического развития и физической подготовленности. Но самые вы-

раженные нарушения отмечаются в координации движений: грубые ошибки в 

дифференцировании мышечных усилий, излишняя напряженность, скован-

ность и неточность движений, ограниченная амплитуда, нарушения в про-

странственной ориентировке, равновесии и др. 

В реализации образования очень важно, чтобы дети с ограниченными 

возможностями здоровья могли посещать учебные заведения, учреждения до-

полнительного образования, спортивные залы. В системе мер социальной за-

щиты этих детей все большее значение приобретают активные формы. К ним 

относятся реабилитация и социальная адаптация средствами физической куль-

туры и спорта. Физическая культура во всех ее проявлениях должна стимули-

ровать позитивные морфофункциональные сдвиги организма, формируя тем 

самым необходимые двигательные координации, физические качества и спо-

собности, направленные на жизнеобеспечение, развитие и совершенствова-

ние. Физическая культура в образовательных учреждениях, где обучаются 

дети с ОВЗ является составной частью учебно-воспитательного процесса и ре-

шает образовательные, воспитательные, лечебно- оздоровительные и коррек-
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ционно-компенсаторные задачи. Решение коррекционно- компенсаторных за-

дач предполагают такую организацию занятий, при которой физические 

упражнения используются с целью коррекции имеющихся нарушений, как в 

физическом, так и в интеллектуальном развитии. 

 

Цель коррекционных занятий по АФК: овладение учащимися основ фи-

зической культуры, слагаемыми которой являются: поддержание оптималь-

ного уровня здоровья данной категории детей, овладение знаниями в области 

физической культуры и осуществление оздоровительной деятельности осво-

енными способами и умениями. 

Основные задачи реализации содержания: 

Развитие представлений о собственном теле. Развитие костно-мышеч-

ной системы. Развитие интереса к занятиям адаптивной физической культуре 

и спорту. Развитие знаний, умений и навыков основных двигательных качеств: 

быстроты, силы, ловкости и др. Коррекция недостатков познавательной сферы 

и психомоторного развития. Развитие волевой сферы, воспитание нравствен-

ных качеств и свойств личности. Коррекция и развитие координационных спо-

собностей. Рабочее место организуется в соответствии со специфическими по-

требностями детей с НОДА, особенностями развития и особыми образователь-

ными потребностями конкретного ребенка. 

Программа ориентирована на последовательное решение основных за-

дач физического воспитания. 

Образовательные: 

- укрепление здоровья школьников посредством развития физических ка-

честв и повышения функциональных возможностей жизнеобеспечивающих 

систем организма; 

- совершенствование жизненно-важных навыков и умений посредством обу-

чения физическим упражнениям; 

- формирование общих представлений о физической культуре; 

- развитие интереса к самостоятельным занятиям физическими упражнениями. 

Оздоровительные: 

- профилактика заболеваний сердечно-сосудистой и дыхательной систем и 

опорно-двигательного аппарата; 

- развитие и коррекция телосложения, профилактика избыточного веса. 

Воспитательные: 

- воспитание морально-волевых качеств личности: воли, смелости; 

- воспитание общей культуры. 

Коррекционные: 

- поэтапное двигательное развитие в той последовательности, которая свой-

ственна здоровым детям; 

- коррекция порочных установок опорно-двигательного аппарата; 

- преодоление слабости отдельных мышечных групп; 
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- улучшение подвижности в суставах и позвоночнике; 

- нормализация тонуса мышц; 

- улучшение мышечно-суставного чувства и тактильных ощущений; 

- улучшение деятельности всех систем организма; 

- развитие манипулятивной функции рук; 

- формирование опорных реакций рук и ног; 

- нормализация психоэмоциональной сферы. 

Метапредметными результатами освоения обучающимися содержания про-

граммы являются следующие действия: 

- общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимоуваже-

ния и взаимопомощи, дружбы; 

- организовывать самостоятельную деятельность с учетом требований ее 

безопасности, сохранности инвентаря и оборудования, организации места за-

нятий; 

- управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми; 

- выполнять жизненно важные двигательные навыки и умения. 

Личностные результаты освоения: 

- принятие учителя, взаимодействие с ним; 

- овладение доступными двигательными умениями, используемыми в повсе-

дневной жизни; 

-воспитание адекватной оценки собственных физических и психических воз-

можностей; 

-воспитание осознанного и активного отношения к телесному здоровью, си-

стематическим занятиям физическими упражнениями; 

-формирование положительной мотивации, интереса к занятиям по двига-

тельной коррекции; 

- воспитание гуманного отношения к себе и окружающим, формирование меж-

личностных отношений и коммуникативного поведения; 

- воспитание дисциплины, подчиняясь общим правилам и нормам социального 

поведения. 

Предметные результаты освоения: 

- проявление интереса к доступным видам двигательной активности; 

- знание о строении тела и его частях (рука, нога, голова, и т.д.); 

-знание терминов, обозначающих элементарные виды движения и умение вы-

полнять их по словесной инструкции (поднять(ся) — опустить(ся); согнуть(ся) 

— разогнуть(ся); и т.д.); 

- овладение двигательными действиями (упражнения в положении сидя, 

лежа, стоя, ходьба, повороты, наклоны и т.д.); 

-овладение координационными способностями; 

-знание названий спортивных предметов и инвентаря, используемых на уро-

ках двигательной коррекции; 
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-умение использовать инвентарь в процессе занятий двигательной коррек-

цией. 

Формирование универсальных учебных действий. Личностные УУД: 

- формирование мотивации к двигательной активности; 

- осуществление контроля за своим физическим состоянием; 

- проявление учебно-познавательного интереса; 

- приобретение умения технически правильно выполнять физические упраж-

нения; 

- самооценка действий; 

Познавательные УУД: 

- ознакомление с упражнениями оздоровительно-корригирующей направлен-

ности и их изучение; 

- понимание техники выполнения разучиваемых упражнений; 

- осмысление своего двигательного опыта; 

Коммуникативные УУД: 

- умение контролировать собственные эмоции; 

- умение объяснять ошибки при выполнении упражнений; 

- умение выполнять задание в соответствии с целью; 

Принципы работы с обучающимися с ОВЗ: 

1. Создание мотивации; 

2. Согласованность активной работы и отдыха; 

3. Непрерывность процесса; 

4. Социальная направленность занятий;  

5. Активизация нарушенных функций; 

6. Сотрудничество с родителями; 

7. Воспитательная работа. 

8. Учет психофизических особенностей обучающегося, в том числе на момент 

урока. 

Общая характеристика занятий по коррекции двигательного дефекта. 

На занятиях «Двигательная коррекция» детям с НОДА создаются условия для 

овладения разнообразными двигательными умениями для развития физиче-

ских качеств и способностей, необходимых в жизнедеятельности ребенка. За-

нятия способствуют стабилизации заболевания, предупреждению возможного 

прогрессирования, оказывают целостное воздействие на организм, вызывая 

одновременно изменения в эндокринной, нервной, сердечно-сосудистой, ды-

хательной и выделительной системах, а также его социализации и социальной 

адаптации. 

Содержание программного материала, с учетом индивидуальных осо-

бенностей учащихся, включает в себя общеразвивающие, коррегирующие, 

прикладные упражнения. 

Работа с детьми, имеющими заболевания опорно-двигательного аппа-

рата, ведется по следующим направлениям: 
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- связь физической культуры с жизнью; 

- всестороннее и гармоничное развитие личности; 

- единство и взаимосвязь диагностики и коррекции (коррекционно-развиваю-

щее и компенсаторное); 

- дифференциации и индивидуализации (подбор упражнений, учитывая пси-

хофизиологические особенности учащегося и их зону актуального и ближай-

шего развития, степень двигательной и интеллектуальной самостоятельности). 

Коррекционно-развивающее направление психолого-педагогического со-

провождения 

Целью психологического сопровождения является создание социально- 

психологических условий для развития личности учащихся и их успешного 

обучения. 

В ходе психологического сопровождения решаются следующие задачи: 

- систематически отслеживать психолого-педагогический статус ребенка и ди-

намику его психологического развития в процессе школьного обучения; 

- формировать у обучающихся способности к самопознанию, саморазвитию и 

самоопределению; 

- создать специальные социально-психологические условия для оказания по-

мощи детям, имеющим проблемы в психологическом развитии, обучении. 

Объектом сопровождения выступает образовательный процесс, предме-

том деятельности становится развитие ребёнка как система его отношений с 

миром, с окружающими, с самим собой. 

Виды работ по психолого-педагогическому сопровождению: 

- профилактика; 

- диагностика (индивидуальная и групповая (скрининг); 

- консультирование (индивидуальное и групповое); 

- развивающая работа (индивидуальная и групповая); 

- коррекционная работа (индивидуальная и групповая); 

- психологическое просвещение и образование: формирование психологиче-

ской культуры, развитие психолого-педагогической компетентности школь-

ников, администрации образовательных учреждений, педагогов, родителей. 

Задачи психолого-педагогического сопровождения – определение готов-

ности к обучению в школе, обеспечение адаптации к школе, повышение заин-

тересованности школьников в учебной деятельности, развитие познаватель-

ной и учебной мотивации, развитие самостоятельности и самоорганизации, 

поддержка в формировании желания и «умения учиться», развитии креатив-

ных способностей. 

Задача – обеспечение продуктивного психического развития, социализа-

ции и становления личности; ослабление, снижение или устранение отклоне-

ний в психическом и нравственном развитии школьников, предупреждение 

риска компьютерной зависимости. 

Содержание: 
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- коррекция и развитие эмоционально-личностной сферы учащихся; коррек-

ция межличностных отношений в классах; 

- формирование социально-поведенческих навыков; 

- реализация специальных психолого-педагогических программ сопровожде-

ние детей, входящих в группу особого психологического внимания. 

Формы реализации: 

- тренинг с учащимися; 

- индивидуальные и групповые коррекционные занятия; 

- консультации ребенка, родителей педагогов по предупреждению школьной 

неуспешности. 

Курс коррекционно-развивающих занятий нацелен на решение задач ин-

теллектуально-личностно-деятельностного развития младших школьников. 

Коррекционно-психологические занятия 

Цель курса психологических занятий: формирование и сохранение пси-

хологического здоровья младших школьников через создание условий для их 

успешной адаптации к школьной жизни. 

Задачи: 

1. Мотивировать детей к самопознанию и познанию других людей. Пробудить 

интерес к внутреннему миру другого человека. 

2. Учить детей распознавать эмоциональные состояния по мимике, жестам, го-

лосу, понимать чувства другого человека. 

3. Формировать адекватную установку в отношении школьных трудностей - 

установку преодоления. 

4. Развивать социальные и коммуникативные умения, необходимые для уста-

новления межличностных отношений друг с другом и учителем. 

5. Повышать уровень самоконтроля в отношении проявления своего эмоцио-

нального состояния в ходе общения. 

6. Формировать терпимость к мнению собеседника. 

7. Корректировать у детей нежелательные черты характера и поведения. 

8. Расширять пассивный и активный словарь обучающихся. 

Метапредметными результатами изучения курса является формиро-

вание универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

- осознавать свои телесные ощущения, связанные с напряжением и расслаб-

лением 

- извлекать необходимую информацию из текста 

- определять и формулировать цель в совместной работе 

- учиться делать осознанный выбор в сложных ситуациях 

- осознавать свою долю ответственности за всё, что с ним происходит 

- реалистично строить свои взаимоотношения друг с другом и взрослыми 

- планировать цели и пути самоизменения с помощью взрослого 

- соотносить результат с целью и оценивать его. 
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Познавательные УУД: 

- планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей 

- наблюдать, сравнивать по признакам, сопоставлять 

- обогатить представление о собственных возможностях и способностях 

- учиться наблюдать и осознавать происходящие в самом себе изменения 

- оценивать правильность выполнения действий и корректировать при необ-

ходимости 

- учиться моделировать новый образ на основе личного жизненного опыта 

- находить ответы на вопросы в тексте, перерабатывать информацию 

- адекватно воспринимать оценку учителя 

КоммуникативныеУУД: 

- ориентироваться на позицию партнёра в общении и взаимодействии 

- учиться контролировать свою речь и поступки 

- учиться толерантному отношению к другому мнению 

- учиться самостоятельно решать проблемы в общении 

- осознавать необходимость признания и уважения прав других людей 

- формулировать своё собственное мнение и позицию 

- учиться грамотно задавать вопросы и участвовать в диалоге. 

 

Коррекционно-логопедические занятия 

Коррекционно-логопедические занятия программируются в соответ-

ствии с логопедическим заключением, проводятся не менее 2-х раз в неделю с 

каждым обучающимся, имеющим речевые нарушения разной степени выра-

женности. Продолжительность индивидуальных занятий – 20 минут, группо-

вых – 40 минут. Коррекционно-логопедическая работа не ограничивается спе-

циально-организованными занятиями с учителем-логопедом. Используются 

возможности внеурочной деятельности. 

Индивидуальные и групповые занятия по логопедии, по психологиче-

ской коррекции, по двигательной коррекции, а также занятия, направленные 

на развитие осознания, ощущений, ориентировки в пространстве и на плоско-

сти являются основой для развития жизненных компетенций. Чем сложнее де-

фект развития, тем более необходимы данные коррекционно-развивающие за-

нятия. 

Логопедическая работа с детьми, имеющими различные речевые рас-

стройства, позволяет в той или иной мере речевые возможности детей. В тече-

ние всего периода обучения в школе за речевым развитием ребенка должен 

наблюдать логопед, поддерживая тесный рабочий контакт с учителями, вос-

питателями и родителями учеников. В ходе коррекционной работы логопед 

решает следующие задачи: 

- проводит первичное обследование каждого ребенка по специальной единой 

схеме с записью в речевой карте; 

- составляет перспективный план и график логопедических занятий; 
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- вырабатывает логопедический режим для детей, имеющих те или иные рече-

вые расстройства (осуществление режима проводится всем персоналом 

школы); 

- проводит логопедические занятия по коррекции речевых нарушений 

- оказывает консультативно-методическую помощь учителям, родителям; 

- проводит динамические обследования и обсуждения речевого развития детей 

с врачами, учителями АФК, учителями и родителями. 

Учитель-логопед ведет документацию: журнал регистрации обследован-

ных детей, журнал посещаемости логопедических занятий, речевую карту 

каждого ребенка, обучающегося в школе, перспективный (на год, четверть, 

месяц) план занятий с ребенком; готовит необходимые для занятий дидакти-

ческие и методические пособия и применяет эти пособия с учетом двигатель-

ных и психических возможностей детей, обращая особое внимание на нару-

шения зрительно-моторной координации и пространственные нарушения. 

Индивидуальные и групповые занятия проводятся в специально обору-

дованном логопедическом кабинете. 

Основными направлениями коррекционной логопедической работы яв-

ляются: коррекция оптико-пространственных нарушений, фонетико-фонема-

тического недоразвития, коррекция дизартрии, дислексии, дисграфии, дизор-

фографии. 

Наибольшую специфику имеет работа по формированию звукопроизно-

шения. Особенностью этой работы при ДЦП является индивидуализация тре-

бований в зависимости от тяжести и характера поражения артикуляционного 

аппарата. При формировании звукопроизношения у детей с дизартрией реша-

ются следующие задачи: 

- нормализация тонуса мышц и моторики артикуляционного аппарата; 

- развитие произвольного контроля над положением и движением мышц ар-

тикуляционного аппарата; 

- развитие произвольных мимических губных и язычных движений; 

- постановка, автоматизация и дифференциация звуков; 

- подавление синкинезий, уменьшение слюнотечения; 

- развитие дыхания, голоса и просодики, а также коррекция их нарушений. 

При формировании произносительной стороны речи используются пас-

сивная и активная артикуляционная гимнастика, дыхательная гимнастика, го-

лосовые упражнения. 

При проведении дыхательной гимнастики предусматривается включе-

ние упражнений, построенных на сочетании движений туловища и конечно-

стей с произнесением звуков. Комплексы этих упражнений подбираются ин-

дивидуально в зависимости от двигательных и речевых возможностей детей. 
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Голосовые упражнения направлены на формирование у детей произ-

вольного изменения силы голоса, длительности звучания, на тренировку го-

лоса в произнесении слогов, включающих глухие, щелевые, африкативные, со-

норные звуки. 

Особенностью логопедической работы является строгое соблюдение ор-

топедического режима, который разрабатывается совместно с логопедом и 

врачом-психоневрологом и фиксируется в истории болезни. Логопед посто-

янно следит за осанкой ребенка, правильным положением конечностей. При 

возникновении нежелательных патологических двигательных реакций лого-

пед способствует их преодолению путем пассивно-активных вмешательств. 

При проведении коррекционных логопедических занятий необходима широ-

кая опора на все анализаторные системы (слуховую, зрительную, кинестети-

ческую). Это особенно важно в работе над коррекцией звукопроизношения, 

которая проводится перед зеркалом. 

Программа логопедических занятий рассчитана на детей с ДЦП, страда-

ющих различными формами дизартрии и общим недоразвитием речи, а также 

на детей с другими клиническими формами двигательных расстройств, имею-

щих те или иные дефекты речи. Дети с анартрией, алалией, недоразвитием 

речи в связи с нарушениями слуха нуждаются в дифференцированных прие-

мах логопедической работы в зависимости от структуры речевого дефекта. Ло-

гопедическая работа обеспечивает преодоление недостатков речевого разви-

тия и способствует овладению родным (русским) языком 

Реализация программы коррекционной работы осуществляется в един-

стве урочной и внеурочной деятельности. В урочной деятельности учитель ре-

ализует коррекционные задачи в рамках реализации индивидуально-ориенти-

рованного подхода к детям. Планирование специальных коррекционных ме-

роприятий на уроке осуществляется при тесном взаимодействии с учителем-

логопедом и педагогом-психологом. 

 

Принципы, направления и содержание коррекционной работы 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие 

принципы: 

- соблюдение интересов ребёнка 

- системность 

- непрерывность 

- вариативность 

- рекомендательный характер оказания помощи.  

- Направления работы: 

- диагностическая работа обеспечивает проведение комплексного обследова-

ния, выявление особых образовательных потребностей детей с НОДА и под-

готовку рекомендаций по оказанию обучающимся психолого-медико-педаго-

гической помощи; 

http://www.pandia.ru/text/category/variatciya/
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- коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специали-

зированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию недо-

статков в физическом и психическом развитии детей; способствует формиро-

ванию универсальных учебных действий у обучающихся; 

- консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопро-

вождения детей и их семей по вопросам реализации дифференцированных 

психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, разви-

тия и социализации обучающихся; 

- информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную 

деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного про-

цесса для данной категории детей, со всеми участниками образовательного 

процесса — обучающимися, их родителями (законными представителями), пе-

дагогическими работниками. 

 

Характеристика содержания 

Диагностическая работа включает: 

- своевременное выявление особых образовательных потребностей детей с 

НОДА; 

- комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической инфор-

мации от специалистов разного профиля: учителя, педагога-психолога, учи-

теля-логопеда, врача- педиатра, врача-психиатра. 

- изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей 

обучающихся, 

- изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ре-

бёнка 

- изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка я; 

- анализ успешности коррекционно-развивающей работы. Коррекционно-раз-

вивающая работа включает: 

- выбор оптимальных для развития ребёнка коррекционных программ/мето-

дик, методов и приёмов обучения в соответствии с его особыми образователь-

ными потребностями; 

- организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых 

коррекционно- развивающих занятий, необходимых для преодоления наруше-

ний развития и трудностей обучения; 

- системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребёнка в 

динамике образовательного процесса, направленное на формирование универ-

сальных учебных действий и коррекцию отклонений в развитии; 

- коррекцию и развитие высших психических функций; 

- развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка и психокоррек-

цию его поведения; 

- социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 

http://pandia.ru/text/category/razvitie_rebenka/
http://pandia.ru/text/category/obrazovatelmznaya_deyatelmznostmz/
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Консультативная работа включает: 

- выработку совместных рекомендаций по основным направлениям работы с 

обучающимся, единых для всех участников образовательного процесса; 

- консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально-

ориентированных методов и приёмов работы с обучающимся; 

- консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и 

приёмов коррекционного обучения ребёнка. 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

- различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, инфор-

мационные стенды, печатные материалы), 

- проведение тематических выступлений для педагогов и родителей . 

 

Этапы реализации программы 

Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность эта-

пов и их адресность создают необходимые предпосылки для устранения дез-

организующих факторов. 

I этап (май – сентябрь). Этап сбора и анализа информации (информаци-

онно-аналитическая деятельность). Результатом данного этапа является 

оценка контингента обучающихся для учёта особенностей развития детей, 

определения специфики и их особых образовательных потребностей; оценка 

образовательной среды с целью соответствия требованиям программно-мето-

дического обеспечения, материально-технической и кадровой базы.этап (ок-

тябрь - май) Этап планирования, организации, координации (организационно- 

исполнительская деятельность). Результатом работы является особым образом 

организованный образовательный процесс, имеющий коррекционно-развива-

ющую направленность и процесс специального сопровождения детей при спе-

циально созданных (вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, 

социализации. 

II этап (май - июнь) Этап диагностики коррекционно-развивающей об-

разовательной среды (контрольно-диагностическая деятельность). Результа-

том является констатация соответствия созданных условий и выбранных кор-

рекционно-развивающих и образовательных программ особым образователь-

ным потребностям ребёнка. 

III этап (август – сентябрь) Этап регуляции и корректировки (регуля-

тивно-корректировочная деятельность). Результатом является внесение необ-

ходимых изменений в образовательный процесс и процесс сопровождения де-

тей с ограниченными возможностями здоровья, корректировка условий и 

форм обучения, методов и приёмов работы. 

Механизм реализации программы 

Механизм взаимодействия – психолого-педагогический консилиум, 

психологическое, логопедическое и педагогическое сопровождение. 

http://www.pandia.ru/text/category/programmnoe_obespechenie/
http://www.pandia.ru/text/category/programmnoe_obespechenie/
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Требования к условиям реализации программы Психолого-педагогиче-

ское обеспечение: 

- обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных 

нагрузок, вариативные формы получения образования и специализированной 

помощи) в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 

комиссии; 

- обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направлен-

ность учебно-воспитательного процесса;  

- учёт индивидуальных особенностей ребёнка;  

- соблюдение комфортного психоэмоционального режима;  

- использование современных педагогических технологий, в том числе инфор-

мационных, компьютерных для оптимизации образовательного процесса, по-

вышения его эффективности, доступности); 

- обеспечение здоровьесберегающих условий; 

При проведении занятий необходимо иначе, чем на уроке, используются 

формы и виды работ, особое внимание уделяется предметно-практической де-

ятельности детей. Часть занятий проводится в игровой форме. Продолжитель-

ность пребывания учащихся в той или иной группе определяется степенью 

коррекции специфического затруднения. Поэтому состав групп подвижен. 

При организации и проведении индивидуальных коррекционных заня-

тий с детьми с НОДА, необходимо применение адекватных возможностям де-

тей и их потребностям методов, приемов, форм воспитания и обучения. 

Важным компонентом при организации и проведении индивидуальных 

и групповых занятий с детьми с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

является создание условий для адаптации детей, раскрытие творческого по-

тенциала каждого учащегося, реализацию его потребности и самовыражения. 

 

Специальные условия обучения и воспитания, обучающихся с НОДА 

Среда и рабочее место организуются в соответствии с особенностями 

ограничений здоровья и особыми образовательными потребностями обучаю-

щихся с НОДА и дополнительно приспосабливаются к конкретному ребёнку. 

Пространственная организация среды определяет успешность пространствен-

ной адаптации ребенка, необходимость создания его комфортного жизненного 

цикла. 

Применение специальных технических средств во многих случаях спо-

собны компенсировать имеющиеся у учащихся данной категории двигатель-

ные нарушения, а именно: невозможности или ограничении объема и силы 

движений (общая и мелкая моторика), трудности контроля и координации 

произвольных движений, слабость и быструю утомляемость во время движе-

ния, недостаточность зрительно-моторной координации рук и ног. 
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Обязательным условием является соблюдение индивидуального орто-

педического режима для каждого обучающегося. В соответствие рекоменда-

циями врача-ортопеда, инструктора ЛФК определяются правила посадки и пе-

редвижения ребенка с использованием технических средств реабилитации, ре-

флекс-запрещающие позиции (поза, который взрослый придает ребенку для 

снижения активности патологических рефлексов и нормализации мышечного 

тонуса), обеспечивающие максимально комфортное положение ребенка в про-

странстве и возможность осуществления движений. 

Ребенок с церебральным параличом во время бодрствования не должен 

более 20 мин находиться в одной и той же позе. Для каждого ребенка индиви-

дуально приобретаются наиболее адекватные позы. Нужно следить за тем, 

чтобы ребенок не сидел в течение длительного времени с опущенной вниз го-

ловой, согнутыми спиной и ногами. 

Важным условием также является организация работы по формирова-

нию навыков самообслуживания, гигиены, социально-бытовой ориентации у 

детей с двигательными нарушениями. При формировании навыков самообслу-

живания и бытовой ориентации учитывается наличие у детей с церебральным 

параличом целого ряда нарушений общей моторики и функциональных дви-

жений кисти и пальцев рук, речи, познавательной деятельности, в частности 

недостаточность пространственных представлений. 

Обучение максимально индивидуализировано в зависимости от двига-

тельных возможностей ребенка. Все бытовые умения и навыки отрабатыва-

ются в пассивно-активной форме. При этом учитываются возможности ре-

бенка: что можно от него потребовать и в каком объеме, ребенок должен все-

гда видеть результат своей деятельности. 

Обязательным условием в работе с детьми с НОДА является организа-

ция логопедической помощи по коррекции речевых расстройств. 

Коррекционные занятия не дублируют ни содержание, ни форму уроч-

ных занятий. При их проведении используются различные формы и виды ра-

бот, особое внимание уделяется предметно-практической деятельности детей. 

Для большей эффективности коррекционной работы в школе-интернате 

созданы необходимые условия: 

- обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных 

нагрузок, вариативные формы получения образования и специализированной 

помощи) в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 

комиссии; 

- обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направ-

ленность учебно-воспитательного процесса; учёт индивидуальных особенно-

стей ребёнка; соблюдение комфортного психоэмоционального режима; ис-

пользование современных педагогических технологий, в том числе информа-

ционных, компьютерных для оптимизации образовательного процесса, повы-

шения его эффективности, доступности); 
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- обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса специ-

альных задач обучения, ориентированных на особые образовательные потреб-

ности обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; использова-

ние специальных методов, приёмов, средств обучения, специализированных 

образовательных и коррекционных программ, ориентированных на особые об-

разовательные потребности детей; дифференцированное и индивидуализиро-

ванное обучение с учётом специфики нарушения развития ребёнка; комплекс-

ное воздействие на обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и 

групповых коррекционных занятиях); 

- обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охрани-

тельный режим, укрепление физического и психического здоровья, профилак-

тика физических, умственных и психологических перегрузок обучающихся, 

соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм); 

- обеспечение участия всех детей с ограниченными возможностями здоровья, 

независимо от степени выраженности нарушений их развития, в проведении 

воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и 

иных досуговых мероприятий; 

- развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нару-

шения психического и (или) физического развития. 

Планируемые результаты коррекционной работы. 

Результатом коррекции развития детей с НОДА считается не только 

успешное освоение ими АООП, но и освоение жизненно значимых компетен-

ций: 

- развитие адекватных представлений о собственных возможностях и ограни-

чениях, о насущно необходимом жизнеобеспечении, 

- овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной 

жизни; 

- овладение навыками коммуникации; 

- дифференциация и осмысление картины мира и её временно-пространствен-

ной организации; 

- осмысление своего социального окружения и освоение соответствующих 

возрасту системы ценностей и социальных ролей. 

Планируемые результаты коррекционной работы имеют дифференциро-

ванный характер и определяются индивидуальными программами развития 

обучающихся. 

- личностные результаты (индивидуальное продвижение обучающего в лич-

ностном развитии: расширение круга социальных контактов, стремление к 

собственной результативности и др.); 

- предметные результаты (овладение содержанием АООП НОО с учетом ин-

дивидуальных возможностей, индивидуальные достижения по отдельным 

учебным предметам); 
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- метапредметные результаты (овладение общеучебными умениями с учетом 

индивидуальных возможностей, сформированность коммуникативных дей-

ствий, направленных на сотрудничество). 

Планируемые результаты коррекционной работы: 

- в Школе-интернате организована система комплексного психолого-педаго-

гического сопровождения обучающихся с НОДА; 

- обучающиеся осваивают АООП НОО; 

- у обучающихся сформирована внутренняя позиция школьника, учебная мо-

тивация; 

- у обучающихся сформирована концентрация зрительного и слухового вни-

мания при выполнении заданий; 

- у обучающихся развита связная монологическая речь; 

- обучающиеся умеют взаимодействовать и сотрудничать с учителем и 

сверстниками. 

 

2.6. Программа внеурочной деятельности 

 

Пояснительная записка 

В соответствии с требованиями федеральных государственных образо-

вательных стандартов начального общего образования  внеурочная деятель-

ность рассматривается как неотъемлемая часть образовательного процесса в 

каждом образовательном учреждении, в том числе в специальных (коррекци-

онных) общеобразовательных учреждениях для обучающихся, воспитанников 

с ограниченными возможностями здоровья. 

Внеурочная деятельность направлена на создание условий для достиже-

ния обучающимися с ограниченными возможностями здоровья планируемых 

результатов основных образовательных программ начального общего образо-

вания. 

  

Понятие, цель и задачи внеурочной деятельности обучающихся с НОДА 

Внеурочная деятельность в аспекте федеральных государственных об-

разовательных стандартов начального общего образования понимается как 

образовательная деятельность, осуществляемая в формах, отличных от клас-

сно-урочной, и направленная на достижение планируемых результатов освое-

ния обучающимися основных образовательных программ начального общего 

образования. 

Целью внеурочной деятельности в школе-интернате является содействие 

интеллектуальному, духовно-нравственному и социальному   развитию обуча-

ющихся, создание условий для приобретения обучающимися с ограничен-

ными возможностями здоровья позитивного социального опыта в образова-

тельном учреждении и за его пределами, проявления инициативы, самостоя-

тельности, ответственности, применения полученных знаний и умений в ре-

альных жизненных ситуациях. 

В соответствии с содержанием нормативных правовых документов в ка-

честве задач внеурочной деятельности можно представить следующие: 
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- обеспечение условий для благоприятной адаптации обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья в образовательном учреждении; 

- обеспечение условий достижения обучающимися планируемых резуль-

татов освоения основных образовательных программ начального общего об-

разования;  

- оптимизация условий для общего развития, коррекции и компенсации 

нарушений в развитии у обучающихся с ограниченными возможностями здо-

ровья; 

- создание условий для закрепления и практического использования зна-

ний и умений, приобретенных обучающимися в урочной деятельности; 

- создание условий для выявления и реализации интересов, склонностей 

и способностей обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

- развитие опыта творческой деятельности обучающихся с ограничен-

ными 

- возможностями здоровья во взаимодействии со сверстниками и взрос-

лыми, а также в разновозрастной детской среде; 

- развитие опыта неформального общения обучающихся с ограничен-

ными возможностями здоровья с учетом расширения рамок взаимодействия с 

социумом; 

- удовлетворение потребностей обучающихся с ограниченными возмож-

ностями здоровья в содержательном досуге. 

Направления организации внеурочной деятельности 

обучающихся с НОДА 

В качестве основных направлений внеурочной деятельности обучаю-

щихся в ГОКУ Школе-интернате №20 в соответствии с требованиями  ФГОС 

НОО ОВЗ определены следующие: духовно-нравственное, общекультурное, 

общеинтеллектуальное, социальное и спортивно-оздоровительное. 

План внеурочной деятельности является  одним из способов реализации 

адаптированной образовательной программы начального общего образования 

школы. 

С целью качественного содержательного наполнения программ курсов 

внеурочной деятельности для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья представим характеристику каждого направления. 

Духовно-нравственное направление внеурочной деятельности. Содер-

жание программ курсов в рамках данного направления внеурочной деятельно-

сти обеспечивает присвоение обучающимися с ограниченными возможно-

стями здоровья системы ценностей, получение обучающимися опыта опреде-

ления актуальных для них смысложизненных и нравственных проблем, при-

обретение опыта разрешения нравственных проблем на основе морального вы-

бора, опыта индивидуального и совместного смыслопорождения, смыслооб-

разования и смыслостроительства. Помимо этого, содержание программ кур-

сов обеспечивает возможности для приобретения обучающимися опыта опре-

деления и реализации собственных ценностных приоритетов в искусстве, ду-

ховно-практической деятельности (творчество, волонтерство и др.). 
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Общекультурное направление внеурочной деятельности предполагает 

формирование у обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

способностей к ориентировке в пространстве культуры (общечеловеческая 

культура, национальная культура, семейные традиции, народные традиции и 

др.), а также предполагает освоение обучающимися этических норм, эстетиче-

ских эталонов и др. Программы внеурочной деятельности по данному направ-

лению имеют своей целью развитие у обучающихся умений организации дея-

тельности в бытовой и культурно-досуговой сферах, умений строить межлич-

ностные отношения, овладение навыками культурного общения. Не менее зна-

чимо, в рамках реализации данного направления, освоение обучающимися 

знаний в области общечеловеческой культуры, традиций, формирование у 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья умения практически 

применять их в системе социальных отношений, а также создание условий для 

приобретения обучающимися опыта деятельности в области освоения куль-

турного пространства. 

Общеинтеллектуальное направление внеурочной деятельности предпо-

лагает формирование у обучающихся интеллектуальных умений, связанных с 

выбором стратегии решения познавательных задач, анализом ситуаций, сопо-

ставлением различных данных, формирование у обучающихся с ограничен-

ными возможностями здоровья способностей наблюдать, сравнивать, обоб-

щать, устанавливать закономерности, строить и проверять гипотезы, форми-

рование пространственных представлений, пространственного воображения, 

умений рассуждать. Не менее важной является стимулирование познаватель-

ной активности обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

Внеурочная деятельность общеинтеллектуального спектра направлена 

на достижение планируемых результатов коррекционной работы с обучающи-

мися с ограниченными возможностями здоровья, планируемых результатов 

формирования у обучающихся личностных, познавательных, регулятивных и 

коммуникативных универсальных учебных действий. 

Социальное направление внеурочной деятельности даёт возможность 

развития у обучающихся с ограниченными возможностями здоровья навыков 

общения со сверстниками и в разновозрастной детской среде, включение обу-

чающихся в процессы преобразования окружающей среды, присвоение и от-

работку ими различных социальных ролей, приобщение к ценностям граждан-

ственности, социальной солидарности, развитие умений принимать групповые 

нормы. 

Реализация программы внеурочной деятельности в рамках социального 

направления ориентирована на обеспечение условий интеграции, обучаю-

щихся с ограниченными возможностями здоровья в общество. 

Спортивно-оздоровительное (физкультурно-спортивное и оздорови-

тельное) направление внеурочной деятельности предполагает приобщение 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья к ценностям здоро-

вого образа жизни, формирование у них мотивов и потребностей в бережном 

отношении к собственному здоровью, создание условий для сохранения и 
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укрепления здоровья обучающихся, формирование умений использовать сред-

ства физической культуры и спорта в организации здорового образа жизни и 

досуговой деятельности, а также включение обучающихся в спортивно-зре-

лищные мероприятия (турниры, марафоны, спортивные праздники и др.). 

Принципиальные положения организации внеурочной деятельности 

обучающихся с НОДА 

В качестве основных принципов организации внеурочной деятельности 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в школе-интернате 

можно представить следующие: 

- принцип соответствия содержания и организационных форм внеурочной де-

ятельности возрастным особенностям детей и особенностям психофизиче-

ского развития обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

- принцип преемственности технологий организации внеурочной деятельно-

сти обучающихся с технологиями деятельностного типа, реализуемыми в 

урочной деятельности; 

- принцип тематической взаимосвязанности внеурочной и урочной деятель-

ности обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

- принцип учета ценностей воспитательной системы образовательного учре-

ждения при проектировании содержания и организационных форм внеуроч-

ной деятельности обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

- принцип учета потребностей обучающихся с ограниченными возможно-

стями здоровья, запросов их родителей (законных представителей); 

- принцип направленности содержания программ внеурочной деятельности 

на достижение обучающимися с ограниченными возможностями здоровья 

планируемых результатов освоения основных образовательных программ 

начального общего образования; 

- принцип реализации свободного выбора  внеурочной деятельности на ос-

нове личных интересов и склонностей обучающихся с ограниченными воз-

можностями здоровья; 

- принцип разнообразия направлений и организационных форм внеурочной 

деятельности; 

- принцип реализации коррекционно-компенсирующей направленности вне-

урочной деятельности; 

- принцип социально-адаптирующей направленности программ курсов вне-

урочной деятельности для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Таким образом, помимо решения задач общего развития, обучающихся 

в процессе внеурочной деятельности происходит реализация принципов, обес-

печивающих коррекцию и компенсацию психофизических недостатков у обу-

чающихся с ограниченными возможностями здоровья, а также определение 

профессиональных планов обучающихся и их успешную социальную адапта-

цию. 

Планируемые результаты внеурочной деятельности обучающихся с 

НОДА 
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При моделировании системы внеурочной деятельности в ГОКУ Школе-

интернате№20 и проектировании программ курсов внеурочной деятельности 

обучающихся  были определены планируемые результаты внеурочной дея-

тельности. Подход к определению планируемых результатов внеурочной дея-

тельности состоит в определении их исходя из личностных и метапредметных 

результатов освоения обучающимися основных образовательных программ 

общего образования. Требования к личностным и метапредметным результа-

там обучающихся, освоивших основные образовательные программы началь-

ного общего образования, определены в федеральных государственных обра-

зовательных стандартах общего образования. 

Личностные результаты включают сформированность у обучающихся 

мотивации к обучению и познанию, сформированность социально значимых 

личностных качеств, основ гражданской идентичности, сформированность 

ценностно-смысловых установок и навыков нормативного поведения. 

Метапредметные результаты включают сформированность у обучаю-

щихся познавательных, регулятивных и коммуникативных универсальных 

учебных действий, обеспечивающих возможность их самостоятельного при-

менения в учебной и познавательной деятельности, социальной практике. 

 

Организация и содержание внеурочной деятельности обучающихся с 

НОДА, осваивающих АООП НОО для обучающихся с умственной отста-

лостью (интеллектуальными нарушениями). 

Действие федеральных государственных образовательных стандартов 

общего образования распространяется на обучение и воспитание детей, осва-

ивающих основную образовательную программу для обучающихся с умствен-

ной отсталостью. 

В процессе обучения и воспитания обучающихся с умственной отстало-

стью возможно решение задач духовно-нравственного развития и воспитания 

детей, формирования у них универсальных учебных действий, формирования 

у обучающихся экологической культуры, культуры здорового и безопасного 

образа жизни, а также реализация системно-деятельностного подхода в орга-

низации образовательного процесса.  

В качестве основных задач внеурочной деятельности в школе-интернате 

в работе с обучающимися с умственной отсталостью можно определить сле-

дующие: 

- развитие мотивации обучающихся к познанию и творчеству; 

- обогащение общего кругозора, формирование у обучающихся с умственной 

отсталостью целостной, научно обоснованной картины мира; 

- создание условий для сознательного применения обучающимися базовых 

знаний и умений в ситуациях, отличных от учебных; 

- создание условий для закрепления и практического применения умений, 

приобретенных обучающимися на уроках трудового обучения по различным 

трудовым профилям; 
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- создание условий для овладения обучающимися с умственной отсталостью 

умениями в областях, смежных с профилями трудового обучения, которые 

осваивают учащиеся; 

- создание условий для профессионального самоопределения обучающихся с 

умственной отсталостью; 

- формирование у обучающихся умений планирования, контроля, коррекции 

и оценивания при выполнении действий в соответствии с поставленной зада-

чей и условиями ее выполнения; 

- формирование у обучающихся с умственной отсталостью умений сотрудни-

чества со сверстниками, а также в разновозрастных группах учащихся в раз-

личных социальных ситуациях; 

- формирование у обучающихся умений организовывать здоровьесберегаю-

щую жизнедеятельность на основе установки на здоровый, безопасный образ 

жизни; 

- приобщение учащихся с умственной отсталостью к базовым национальным 

ценностям и интеграция их на этой основе в современное общество; 

- социальное, культурное и профессиональное самоопределение, творческая 

- самореализация обучающихся с умственной отсталостью; 

- формирование у обучающихся с умственной отсталостью навыками адапта-

ции в социальной среде. 

В процессе реализации программ внеурочной деятельности для обучаю-

щихся с умственной отсталостью созданы условия для обучения детей уме-

ниям действовать, чувствовать, принимать решения, а также приобрести зна-

ния, не предусмотренные примерными основными общеобразовательными 

программами для данной категории обучающихся, но значимыми для успеш-

ной реализации выпускников в трудовой деятельности и адаптации в обще-

стве. Таким образом, осуществляется компенсация отсутствия в учебном 

плане тех или иных учебных курсов, которые необходимы обучающимся с ум-

ственной отсталостью для определения жизненных и профессиональных пла-

нов. 

В качестве основных компонентов системы внеурочной деятельности в 

школе–интернате при работе с детьми с умственной отсталостью мы выделяем 

следующее: 

  программы курсов внеурочной деятельности, реализуемые педагогиче-

скими работниками во внеурочное время (за пределами учебного плана); 

 обеспечена добровольность участия обучающихся во внеурочной дея-

тельности с учетом их интересов, а также запросов родителей (законных 

представителей) обучающихся. 

Формы организации внеурочной деятельности обучающихся с умствен-

ной отсталостью являются отличными от классно-урочных. 

Организация внеурочной деятельности обучающихся с умственной от-

сталостью в школе-интернате   осуществляется по четырем направлениям: со-

циальное, духовно-нравственное, коррекционно-развивающее, спортивно-

оздоровительное. 
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Объем часов внеурочной деятельности и количество курсов внеурочной 

деятельности, которые могут посещать обучающиеся составляет 5 часов в не-

делю.  

В процессе проектирования и реализации программ курсов внеурочной 

деятельности определены планируемые результаты внеурочной деятельности 

обучающихся с умственной отсталостью на уровне личностных и метапред-

метных результатов освоения обучающимися основных образовательных про-

грамм. 

План внеурочной деятельности обучающихся формируется с учетом сле-

дующих положений: 

- учет индивидуальных особенностей и потребностей обучающихся с огра-

ниченными возможностями здоровья; 

- направленность на достижение личностных и метапредметных результа-

тов освоения обучающимися основных образовательных программ началь-

ного и основного общего образования, а также достижение планируемых ре-

зультатов коррекционной работы с обучающимися; 

- проектирование плана внеурочной деятельности по основным направле-

ниям развития личности: спортивно-оздоровительное (физкультурно-спортив-

ное и оздоровительное), духовно-нравственное, социальное, коррекционно-

развивающее; 

- разнообразие форм внеурочной деятельности обучающихся: экскурсии, 

кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные 

общества, олимпиады, соревнования, поисковые и научные исследования, об-

щественно полезные практики и др.; 

- обеспечение добровольности обучающихся с ограниченными возможно-

стями здоровья в участии во внеурочной деятельности. 

3. Организационный раздел 

3.1. Учебный план 

Учебный план начального общего образования обучающихся с НОДА 

(далее – учебный план) обеспечивает введение в действие и реализацию тре-

бований Стандарта, определяет общий объем нагрузки и максимальный объем 

аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных пред-

метных областей и направлений внеурочной деятельности по классам (годам 

обучения). 

Учебный план состоит из двух частей – обязательной части и части, фор-

мируемой участниками образовательного процесса. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предме-

тов обязательных предметных областей, которые реализуются в школе-интер-

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

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, 

которое обеспечивает достижение важнейших целей современного начального 

образования: 
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- формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение 

их к общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

- готовность обучающихся к продолжению образования на последующих 

ступенях основного общего образования, их приобщение к информационным 

технологиям; 

- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведе-

ния в экстремальных ситуациях; 

- личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуаль-

ностью. 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся часть 

учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, 

предусматривает: 

- учебные занятия, обеспечивающие удовлетворение особых образова-

тельных потребностей детей с НОДА и необходимую коррекцию недостатков 

в психическом и/или физическом развитии;   

- учебные занятия для факультативного изучения отдельных учебных 

предметов; 

- учебные занятия, обеспечивающие различные интересы обучающихся с 

НОДА, в том числе этнокультурные (например: история и культура родного 

края, этика, музыкальные занятия и др.). 

В часть, формируемую участниками образовательного процесса, входит 

и внеурочная деятельность. В соответствии с требованиями Стандарта вне-

урочная деятельность организуется по направлениям развития личности (ду-

ховно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, 

адаптивно- спортивное). 

Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности явля-

ется неотъемлемой частью образовательного процесса. Одно из направлений 

внеурочной деятельности – проведение коррекционно-развивающих занятий, 

которые являются обязательными для обучающихся с НОДА. Чередование 

учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации адаптированной ос-

новной общеобразовательной программы начального общего образования 

определяет образовательная организация. Время, отведённое на внеурочную 

деятельность, не учитывается при определении максимально допустимой не-

дельной нагрузки обучающихся, но учитывается при определении объёмов 

финансирования, направляемых на реализацию основной образовательной 

программы. 

ГОКУ Школа-интернат № 20 г. Иркутска работает в режиме 5-дневной 

учебной недели.  

Продолжительность учебного года на первой ступени общего образова-

ния составляет 34 недели, в подготовительных и 1 классах – 33 недели. Про-

должительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 ка-

лендарных дней, летом – не менее 8 недель.  

Для обучающихся в подготовительных и 1 классах устанавливаются в те-

чение года дополнительные недельные каникулы. Продолжительность урока 
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составляет: в подготовительных и 1 классах – ступенчатый режим обучения; 

во 2-4 классах – 40 минут. 

Максимально допустимая нагрузка в течение дня составляет: 

- для обучающихся подготовительных и первых классов – не более 4 уро-

ков, и один день в неделю – не более 5 уроков с учетом урока физической 

культуры; 

- для обучающихся вторых – четвертых классов – не более 5 уроков. 

Объем домашних заданий (по всем предметам) такой, что затраты вре-

мени на его выполнение не превышают (в астрономических часах): во 2-3-х 

классах – 1,5 ч., в 4-х – 2 ч. 

Обучение в подготовительных и первых классах осуществляется с соблю-

дением следующих дополнительных требований: 

- обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и 

домашних заданий; 

- дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти при 

традиционном режиме обучения. 

Коррекционно-развивающие занятия с обучающимися с НОДА преду-

сматривают: занятия ЛФК, логопедические занятия и индивидуальные и груп-

повые занятия по коррекции и развитию когнитивных функций. 

Группы комплектуются с учетом однородности и выраженности речевых, 

двигательных и других нарушений. Наполняемость групп – 2-4 учащихся. 

Продолжительность групповых и индивидуальных занятий до 25-30 минут, за-

нятий по ЛФК – до 45 минут. 

Коррекционно-компенсаторный подход реализуется всеми участниками 

образовательного процесса. Ведущими специалистами при этом являются 

врачи, учителя АФК и инструкторы ЛФК, педагоги-психологи, учителя-лого-

педы, учителя-дефектологи, которые осуществляют диагностику, определяют 

программу коррекции развития ребенка и проводят коррекционные занятия. 

Кроме того, специалисты дают рекомендации по включению коррекционных 

компонентов во все формы образовательного процесса. 

В коррекционно-развивающей области учитывается специфика контин-

гента учащихся, ее содержание направлено на коррекцию психофизического 

развития личности, создание компенсаторных и социально-адаптационных 

способов деятельности. Коррекционно-развивающая область может быть 

представлена курсами, направленными на развитие ощущений, ориентировки 

в пространстве. 

Коррекция и компенсация двигательных расстройств обучающихся реа-

лизуется под контролем руководителя физического воспитания, учителями 

АФК. Ежедневно занятия физкультурой чередуются с общеобразовательными 

уроками.  

Индивидуальные занятия по АФК и ЛФК обеспечивают коррекцию инди-

видуального двигательного дефекта. Количество часов на каждого учащегося 

определяется медицинской службой в зависимости от тяжести двигательного 

нарушения (от 2 до 5 час/нед.). 
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Учебный план  

АООП начального общего образования обучающихся с НОДА (вариант 6.2.) 

годовой 

Предметные 

области 

Учебные предметы Количество часов в неделю 

Под-

гот. 

I II III IV Всего 

Обязательная часть 

Филология Русский язык 132 132 136 136 136 672 

Литературное чтение 132 132 136 136 102 638 

Иностранный язык   68 68 68 204 

Математика и 

информатика 

Математика 132 132 136 136 136 672 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий 

мир) 

Окружающий мир 

(человек, природа, 

общество) 

33 33 68 68 68 270 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

ОРКСЭ - - - - 34 34 

Искусство Музыка 33 33 34 34 34 168 

Изобразительное 

искусство 

33 33 34 34 34 168 

Технология Технология (труд) 33 33 34 34 34 168 

Физическая 

культура  

Физическая культура 

(адаптивная 

физическая культура) 

99 99 102 102 102 504 

 Итого: 627 627 748 748 748 3498 

Часть учебного плана, формируемая 

участниками образовательного процесса 

при 5-дневной неделе 

66 66 34 34 34 234 

Предельно допустимая аудиторная учеб-

ная нагрузка при 5-дневной учебной не-

деле 

693 693 782 782 782 3732 

Внеурочная деятельность 330 330 340 340 340 1680 

коррекционно-развивающая работа: 165 165 170 170 170 840 

индивидуальные и групповые коррекци-

онно-развивающие занятия 

1. Развитие мануальной деятельности» 

2. «Основы коммуникации» 

3. «Двигательная коррекция»  

4. «Психомоторика и развитие сенсорных 

процессов» 

 

 

33 

33 

33 

66 

 

 

33 

33 

33 

66 

 

 

34 

34 

34 

68 

 

 

34 

34 

34 

68 

 

 

34 

34 

34 

68 

 

 

168 

168 

168 

336 

другие направления внеурочной деятельно-

сти 

165 165 170 170 170 840 

Всего к финансированию 1023 1023 1122 1122 1122 5412 
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С подготовительного по 4 классы вводится дополнительный час в неделю 

на изучение предмета «Русский язык» из части учебного плана, формируемой  

участниками образовательных отношений. Это позволяет учитывать трудно-

Учебный план  

АООП начального общего образования обучающихся с НОДА (вариант 6.2.) 

недельный 

Предметные 

области 

Учебные предметы Количество часов в неделю 

Под-

гот. 

I II III IV Всего 

Обязательная часть 

Филология Русский язык 4 4 4 4 4 20 

Литературное чтение 4 4 4 4 3 19 

Иностранный язык   2 2 2 6 

Математика  

и информатика 

Математика 4 4 4 4 4 20 

Обществознание  

и естествознание 

(Окружающий 

мир) 

Окружающий мир 

(человек, природа, 

общество) 

1 1 2 2 2 8 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

ОРКСЭ - - - - 1 1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 1 5 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 1 5 

Технология Технология (труд) 1 1 1 1 1 5 

Физическая 

культура  

Физическая культура 

(адаптивная 

физическая культура) 

3 3 3 3 3 15 

 Итого: 19 19 22 22 22 104 

Часть учебного плана, формируемая 

участниками образовательного процесса 

при 5-дневной неделе 

2 2 1 1 1 7 

Предельно допустимая аудиторная учеб-

ная нагрузка при 5-дневной учебной не-

деле 

21 21 23 23 23 111 

Внеурочная деятельность 10 10 10 10 10 50 

коррекционно-развивающая работа: 5 5 5 5 5 25 

индивидуальные и групповые коррекци-

онно-развивающие занятия 

1. Развитие мануальной деятельности» 

2. «Основы коммуникации» 

3. «Двигательная коррекция»  

4. «Психомоторика и развитие сенсорных 

процессов» 

 

 

1 

1 

1 

2 

 

 

 

1 

1 

1 

2 

 

 

 

1 

1 

1 

2 

 

 

 

1 

1 

1 

2 

 

 

 

1 

1 

1 

2 

 

 

 

5 

5 

5 

10 

другие направления внеурочной деятельно-

сти 

5 5 5 5 5 25 

Всего к финансированию 31 31 33 33 33 161 
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сти в формировании графо-моторных навыков, а также формировать альтер-

нативные способы письма в случаях, если формирование графо-моторных 

навыков затруднено или невозможно. 

В подготовительном и первом  классе вводится введение дополнительный 

час в неделю на изучение предмета «Математика», что позволяет корректиро-

вать или формировать пространственные, плоскостные представления, сфор-

мировать элементарные математические представления, заложить основы 

счета. Во 2-4 классах на изучение данного предмета предполагается 4 часа в 

неделю. 

В области «Физическая культура» в учебном плане введен предмет 

«Адаптивная физическая культура» (АФК).  

В учебный план 4 класса включен учебный предмет «Основы религиоз-

ных культур и светской этики» (ОРКСЭ), 1 час в неделю (всего 34 часа). Целью 

учебного предмета ОРКСЭ является формирование у обучающегося мотива-

ций к осознанному нравственному поведению, основанному на знании и ува-

жении культурных и религиозных традиций народов России, а также к диалогу 

с представителями других культур и мировоззрений. Учебный предмет явля-

ется светским. 

Выбор модуля, изучаемого в рамках учебного предмета ОРКСЭ, осу-

ществляется родителями (законными представителями) обучающихся. Выбор 

фиксируется протоколами родительских собраний и письменными заявлени-

ями родителей. На основании произведенного выбора формируются учебные 

группы вне зависимости от количества обучающихся в каждой группе. Воз-

можно формирование учебных групп из обучающихся нескольких классов или 

формирование учебных групп из обучающихся нескольких общеобразователь-

ных организаций в рамках сетевого взаимодействия. 

Большинство учащихся с НОДА имеет низкий уровень сформированно-

сти двигательных функций. Навыки самообслуживания не сформированы или 

сформированы частично, что существенно затрудняет овладение графиче-

скими, изобразительными, трудовыми навыками. В связи с этим рекоменду-

ется организация занятий по формированию навыков самообслуживания и 

ручной умелостив рамках  внеурочной деятельности. 
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Учебный план  

АООП начального общего образования обучающихся с НОДА с ЗПР (вариант 6.2) годо-

вой 

Предметные 

области 

Учебные предметы Количество часов в неделю 
Подгот. I II III IV Всего 

Обязательная часть 

Филология Русский язык 132 132 136 136 136 672 

Литературное чтение 132 132 136 136 102 638 

Иностранный язык   34 34 34 102 

Математика  

и информатика 

Математика 132 132 136 136 136 672 

Обществознание  

и естествознание 

(Окружающий 

мир) 

Окружающий мир 

(человек, природа, 

общество) 

33 33 68 68 68 270 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

ОРКСЭ - - - - 34 34 

Искусство Музыка 33 33 34 34 34 168 

Изобразительное 

искусство 

33 33 34 34 34 168 

Технология Технология (труд) 33 33 34 34 34 168 

Физическая 

культура  

Физическая культура 

(адаптивная 

физическая культура) 

99 99 102 102 102 504 

 Итого: 627 627 714 714 714 3396 

Часть учебного плана, формируемая 

участниками образовательного процесса 

при 5-дневной неделе 

66 66 68 68 68 336 

Предельно допустимая аудиторная учеб-

ная нагрузка при 5-дневной учебной не-

деле 

693 693 782 782 782 3732 

Внеурочная деятельность 330 330 340 340 340 1680 

коррекционно-развивающая работа: 165 165 170 170 170 840 

индивидуальные и групповые коррекци-

онно-развивающие занятия 

5. Развитие мануальной деятельности» 

6. «Основы коммуникации» 

7. «Двигательная коррекция»  

8. «Психомоторика и развитие сенсорных 

процессов» 

 

 

33 

33 

33 

66 

 

 

33 

33 

33 

66 

 

 

34 

34 

34 

68 

 

 

34 

34 

34 

68 

 

 

34 

34 

34 

68 

 

 

168 

168 

168 

336 

другие направления внеурочной деятельно-

сти 

165 165 170 170 170 840 

Всего к финансированию 1023 1023 1122 1122 1122 5412 
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В подготовительных – 4 классах 1 час в неделю части учебного плана, 

формируемой участниками образовательных отношений, используется на 

изучение учебного предмета «Русский язык». Это позволяет учитывать 

Примерный учебный план  

АООП начального общего образования обучающихся с НОДА с ЗПР (вариант 6.2.) не-

дельный 

Предметные 

области 

Учебные предметы Количество часов в неделю 

Под-

гот. 

I II III IV Всего 

Обязательная часть 

Филология Русский язык 4 4 4 4 4 20 

Литературное чтение 4 4 4 4 3 19 

Иностранный язык   1 1 1 3 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 4 20 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий 

мир) 

Окружающий мир 

(человек, природа, 

общество) 

1 1 2 2 2 8 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

ОРКСЭ - - - - 1        1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 1 5 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 1 5 

Технология Технология (труд) 1 1 1 1 1 5 

Физическая 

культура  

Физическая культура 

(адаптивная 

физическая культура) 

3 3 3 3 3 15 

 Итого: 19 19 21 21 21 101 

Часть учебного плана, формируемая 

участниками образовательного процесса 

при 5-дневной неделе 

2 2 2 2 2 10 

Предельно допустимая аудиторная учеб-

ная нагрузка при 5-дневной учебной не-

деле 

21 21 23 23 23 111 

Внеурочная деятельность 330 330 340 340 340 1680 

коррекционно-развивающая работа: 5 5 5 5 5 25 

индивидуальные и групповые коррекци-

онно-развивающие занятия 

5. Развитие мануальной деятельности» 

6. «Основы коммуникации» 

7. «Двигательная коррекция»  

8. «Психомоторика и развитие сенсорных 

процессов» 

 

 

1 

1 

1 

2 

 

 

 

1 

1 

1 

2 

 

 

 

1 

1 

1 

2 

 

 

 

1 

1 

1 

2 

 

 

 

1 

1 

1 

2 

 

 

 

5 

5 

5 

10 

другие направления внеурочной деятельно-

сти 

5 5 5 5 5 25 

Всего к финансированию 31 31 33 33 33 161 



17
3 

 

трудности в формировании графомоторных навыков, а также формировать 

альтернативные способы письма в случаях, если формирование этих навыков 

затруднено или невозможно; 

В подготовительных -  4 классах  1 час в неделю части учебного плана, 

формируемой участниками образовательных отношений, используется на изу-

чение учебного предмета «Математика», что обусловлено низким уровнем го-

товности к школе,  выраженными двигательными расстройствами,  медлен-

ным и неустойчивым   формированием пространственных, плоскостных и пер-

воначальных математических представлений, замедленным темпом усвоения 

учебного материала. 

По сравнению с учебным планом АООП начального общего образова-

ния обучающихся с НОДА, в классах для детей с НОДА и ЗПР введен только 

1 час иностранного языка, т.к. двигательные нарушения разной степени выра-

женности и задержка психического развития, осложненные дизартрическими 

нарушениями, ОНР, нарушениями зрения и/или слуха затрудняют освоение 

основ иностранного языка. Иностранный язык может изучаться в игровой 

форме, как развивающий языковые возможности обучающихся. 

Решение об изучении учебного предмета «Иностранный язык» принима-

ется исходя из психофизических особенностей обучающихся с нарушением 

опорно-двигательного аппарата и задержкой психического развития. В случае 

исключения данного предмета из учебного плана, освободившийся час может 

быть добавлен на изучение какого-либо предмета из обязательной части учеб-

ного плана. При наличии запросов участников образовательных отношений и 

отсутствии указанного предмета в учебном плане возможно изучать иностран-

ный язык факультативно или в рамках внеурочной деятельности. 

В области «Физическая культура» в учебном плане представлен предмет 

«Адаптивная физическая культура» (АФК).  

В учебный план 4 класса включен учебный предмет «Основы религиоз-

ных культур и светской этики» (ОРКСЭ), 1 час в неделю (всего 34 часа). Целью 

учебного предмета ОРКСЭ является формирование у обучающегося мотива-

ций к осознанному нравственному поведению, основанному на знании и ува-

жении культурных и религиозных традиций народов России, а также к диалогу 

с представителями других культур и мировоззрений. Учебный предмет явля-

ется светским. 

Выбор модуля, изучаемого в рамках учебного предмета ОРКСЭ, осу-

ществляется родителями (законными представителями) обучающихся. Выбор 

фиксируется протоколами родительских собраний и письменными заявлени-

ями родителей. На основании произведенного выбора формируются учебные 

группы вне зависимости от количества обучающихся в каждой группе. Воз-

можно формирование учебных групп из обучающихся нескольких классов или 

формирование учебных групп из обучающихся нескольких общеобразователь-

ных организаций в рамках сетевого взаимодействия. 

Рабочие программы учебных предметов 

Программы по учебным предметам начальной ГОКУ Школы-интерната 

№20 разработаны в соответствии с требованиями к результатам (личностным, 
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метапредметным, предметным) освоения адаптированной основной образова-

тельной программы начального общего образования Федерального государ-

ственного образовательного стандарта начального общего образования для 

обучающихся НОДА. 

Программы учебных предметов, курсов обеспечивают достижение пла-

нируемых результатов освоения основной адаптированной общеобразова-

тельной программы начального общего образования для обучающихся с 

НОДА.  

Программа учебного предмета (курса) содержит: 

1. пояснительную записку, в которой конкретизируются общие 

цели начального общего образования с учетом специфики учебного пред-

мета (курса); 

2. общую характеристику учебного предмета (курса); 

3. описание места учебного предмета (курса) в учебном плане; 

4. описание ценностных ориентиров содержания учебного пред-

мета; 

5. личностные, метапредметные и предметные результаты освое-

ния конкретного учебного предмета (курса); 

6. содержание учебного предмета (курса); 

7. тематическое планирование с определением основных видов 

учебной деятельности обучающихся;  

8. описание материально-технического обеспечения образователь-

ного процесса. 

 

3.2. Система условий реализации адаптированной основной общеобразователь-

ной программы начального общего образования 

 

Описание системы условий реализации АООП НОО ГОКУ Школы-ин-

терната №20 базируется на результатах проведённой в ходе разработки про-

граммы комплексной аналитико-обобщающей и прогностической работы, 

включающей:  

• анализ имеющихся в Школе-интернате условий и ресурсов реализа-

ции АООП НОО;  

• установление степени их соответствия требованиям Стандарта, а 

также целям и задачам АООП НОО ГОКУ Школы-интерната, сформирован-

ным с учётом потребностей всех участников образовательного процесса;  

• выявление проблемных зон и установление необходимых изменений 

в имеющихся условиях для приведения их в соответствие с требованиями 

Стандарта; 

• разработку с привлечением всех участников образовательного про-

цесса и возможных партнёров механизмов достижения целевых ориентиров в 

системе условий;  

• разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой 

системы условий;  
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• разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации 

промежуточных этапов разработанного графика (дорожной карты). 

Кадровое обеспечение 
ГОКУ Школа-интернат укомплектована педагогическими, руководя-

щими и иными работниками, имеющими профессиональную подготовку соот-

ветствующего уровня и направленности.  

Уровень квалификации работников ГОКУ Школа-интерната для каж-

дой занимаемой должности соответствует квалификационным характеристи-

кам по соответствующей должности, квалификационной категории. ГОКУ 

Школа-интернат обеспечивает работникам возможность повышения профес-

сиональной квалификации через профессиональную подготовку или курсы по-

вышения квалификации; ведения методической работы; применения, обобще-

ния и распространения опыта использования современных образовательных 

технологий обучающихся с НОДА.  

В реализации АООП для обучающихся с НОДА принимают участие 

следующие специалисты: учителя-дефектологи, воспитатели, учителя-лого-

педы, педагоги-психологи, специалисты по физической культуре и адаптивной 

физической культуре, учитель технологии (труда), учитель музыки (музыкаль-

ный работник), социальные педагоги, педагоги дополнительного образования, 

медицинские работники, в том числе специалист по лечебной физкультуре. 

Учитель-дефектолог должен иметь высшее профессиональное образо-

вание по одному из вариантов программ подготовки:  

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

образовательным программам подготовки олигофренопедагога;  

б) по направлению «Педагогика» по образовательным программам под-

готовки олигофренопедагога;  

в) по педагогическим специальностям или по направлениям («Педагоги-

ческое образование», «Психолого-педагогическое образование») с обязатель-

ным прохождением профессиональной переподготовки в области олигофрено-

педагогики.  

Воспитатель должен иметь высшее или среднее профессиональное об-

разование по одному из вариантов программ подготовки:  

а) по специальности «Специальная педагогика в специальных (коррек-

ционных) образовательных учреждениях».  

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

образовательным программам подготовки олигофренопедагога;  

в) по направлению «Педагогика» по образовательным программам под-

готовки олигофренопедагога;  

г) по специальности «Олигофренопедагогика»;  

д) по другим педагогическим специальностям с обязательным прохож-

дением профессиональной переподготовки или повышением квалификации в 

области специальной педагогики или специальной психологии, подтвержден-

ной документом о повышении квалификации или дипломом о профессиональ-

ной переподготовке.  

Педагог-психолог должен иметь высшее профессиональное образование 
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по одному из вариантов программ подготовки:  

а) по специальности «Специальная психология»;  

б) по направлению «Педагогика» по образовательным программам под-

готовки бакалавра или магистра в области психологического сопровождения 

образования лиц с ОВЗ;  

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

образовательным программам подготовки бакалавра или магистра в области 

психологического сопровождения образования лиц с ОВЗ;  

г) по педагогическим и психологическим специальностям или направле-

ниям подготовки психолога с обязательным прохождением профессиональной 

переподготовки в области специальной психологии.  

При любом варианте профессиональной подготовки педагог-психолог должен 

обязательно пройти переподготовку или курсы повышения квалификации в об-

ласти олигофренопедагогики или психологии лиц с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), подтвержденные документом установ-

ленного образца.  

Учитель-логопед должен иметь высшее профессиональное образование 

по одному из вариантов программ подготовки:  

а) по специальности: «Логопедия»;  

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

образовательным программам подготовки бакалавра или магистра в области 

логопедии;  

в) по педагогическим специальностям или по направлениям («Педагоги-

ческое образование», «Психолого-педагогическое образование») с обязатель-

ным прохождением профессиональной переподготовки в области логопедии. 

 При любом варианте профессиональной подготовки учитель-логопед 

должен обязательно пройти переподготовку или курсы повышения квалифика-

ции в области олигофренопедагогики или психологии лиц с умственной отста-

лостью (интеллектуальными нарушениями), подтвержденные документом 

установленного образца.  

Учитель физической культуры должен иметь высшее или среднее про-

фессиональное образование по одному из вариантов программ подготовки:  

а) высшее профессиональное образование в области физкультуры и 

спорта без предъявления требований к стажу работы;  

б) высшее профессиональное образование и дополнительное професси-

ональное образование в области физкультуры и спорта без предъявления тре-

бований к стажу работы;  

в) среднее профессиональное образование и стаж работы в области физ-

культуры и спорта не менее 2 лет.  

При любом варианте профессиональной подготовки учитель должен 

обязательно пройти переподготовку или курсы повышения квалификации в об-

ласти олигофренопедагогики, подтвержденные документом установленного 

образца.  

Учитель технологии (труда) должен иметь высшее или среднее профес-
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сиональное образование по одному из видов профильного труда с обязатель-

ным прохождением переподготовки или курсов повышения квалификации в 

области олигофренопедагогики, подтвержденных документом установленного 

образца.  

Учитель музыки (музыкальный руководитель) должен иметь высшее или 

среднее профессиональное образование по укрупненной группе специально-

стей «Образование и педагогика» (направление «Педагогическое образова-

ние», «Педагогика» или специальности (профили) в области музыкального об-

разования) без предъявления требований к стажу работы.  

При любом варианте профессиональной подготовки учитель должен 

обязательно пройти переподготовку или курсы повышения квалификации в об-

ласти олигофренопедагогики, подтвержденные документом установленного 

образца.  

Педагог дополнительного образования должен иметь высшее професси-

ональное образование или среднее профессиональное образование в области, 

соответствующей профилю кружка, секции, студии, клубного и иного детского 

объединения без предъявления требований к стажу работы; либо высшее про-

фессиональное образование или среднее профессиональное образование и до-

полнительное профессиональное образование по направлению «Образование 

и педагогика» без предъявления требований к стажу работы.  

Учитель-дефектолог должен иметь высшее профессиональное педагоги-

ческое образование по одному из вариантов подготовки (см. выше) и документ 

о повышении квалификации, установленного образца в области инклюзивного 

образования.  

Тьютор (постоянное или временное подключение) должен иметь высшее 

профессиональное педагогическое образование и диплом установленного об-

разца о профессиональной переподготовке по соответствующей программе.  

Ассистент (помощник) 1 должен иметь образование не ниже среднего 

общего и пройти соответствующую программу подготовки.  

Медицинские работники, включенные в процесс сопровождения обуча-

ющихся (врач-психиатр, невролог, педиатр), должны иметь высшее професси-

ональное образование, соответствующее занимаемой должности. При необхо-

димости ОУ может использовать сетевые формы реализации образовательных 

программ, которые позволят привлечь специалистов (педагогов, медицинских 

работников) других организаций к работе с обучающимися с умственной от-

сталостью (интеллектуальными нарушениями) для удовлетворения их особых 

образовательных потребностей. 

 

 

 

 

Финансовые условия 

Финансовое обеспечение государственных гарантий на получение обу-

чающимися с НОДА общедоступного и бесплатного образования за счет 
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средств соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской Федера-

ции в государственных, муниципальных и частных организациях осуществля-

ется на основе нормативов, определяемых органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации, обеспечивающих реализацию АООП в со-

ответствии со Стандартом. 

Финансовые условия реализации АООП:  

1) обеспечивают государственные гарантии прав обучающихся с ум-

ственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) на получение бес-

платного общедоступного образования, включая внеурочную деятельность;  

2) обеспечивают возможность исполнения требований Стандарта;  

3) обеспечивают реализацию обязательной части АООП и части, фор-

мируемой участниками образовательных отношений с учетом особых образо-

вательных потребностей обучающихся;  

4) отражают структуру и объем расходов, необходимых для реализации 

АООП и достижения планируемых результатов, а также механизм их форми-

рования.  

Финансирование реализации АООП осуществляется в объеме опреде-

ляемых органами государственной власти субъектов Российской Федерации 

нормативов обеспечения государственных гарантий реализации прав на полу-

чение общедоступного и бесплатного общего образования.  

Указанные нормативы определяются в соответствии со Стандартом: 

- специальными условиями получения образования (кадровыми, материаль-

нотехническими);  

- расходами на оплату труда работников, реализующих АООП;  

- расходами на средства обучения и воспитания, коррекции (компенсации) 

нарушений развития, включающими расходные и дидактические материалы, 

оборудование, инвентарь, электронные ресурсы, оплату услуг связи, в том 

числе расходами, связанными с подключением к информационно-телекомму-

никационной сети «Интернет»;  

- расходами, связанными с дополнительным профессиональным образова-

нием руководящих и педагогических работников по профилю их деятельности; 

иными расходами, связанными с реализацией и обеспечением реализации 

АООП, в том числе с круглосуточным пребыванием обучающихся с ОВЗ в ор-

ганизации. 

Материально-технические условия 

Важным условием реализации основной общеобразовательной про-

граммы НОО для обучающихся с НОДА, является возможность для беспрепят-

ственного доступа обучающихся с НОДА ко всем объектам инфраструктуры 

ГОКУ школы-интерната № 20. 

Все помещения школы, включая санузлы, позволяют ребенку беспре-

пятственно передвигаться. Это достигнуто с помощью установки пандусов,   

поручней, широких дверных проемов. Все пространство класса доступно ре-

бенку, передвигающемуся как самостоятельно, так и с помощью приспособле-

ний. 

Ребенок с НОДА (особенно с ДЦП) в случае выраженных двигательных 



17
9 

 

нарушений требует от учителя больше внимания, чем традиционно развиваю-

щийся, поэтому наполняемость класса снижена. 

У учащихся с выраженными двигательными расстройствами, тяжелым 

поражением рук, препятствующих формированию графо-моторных навыков 

рабочее место специально организовано в соответствии с особенностями огра-

ничений его здоровья. Есть персональные компьютеры, технические приспо-

собления (специальная клавиатура, головная мышь). 

При реализации общеобразовательных программ используются различ-

ные образовательные технологии, в том числе дистанционные образователь-

ные технологии. Созданы условия для функционирования современной ин-

формационно-образовательной среды, включающей электронные информаци-

онные ресурсы, электронные образовательные ресурсы, совокупность инфор-

мационных технологий, телекоммуникационных технологий, соответствую-

щих технических средств и технологий, обеспечивающих достижение каждым 

обучающимся с НОДА максимально возможных для него результатов обуче-

ния. 

Материально-технические условия реализации адаптированной основ-

ной общеобразовательной программы начального общего образования, со-

зданные в Школе-интернате, обеспечивают возможность достижения обучаю-

щимися установленных Стандартом требований к результатам освоения ос-

новной образовательной программы начального общего образования детей с 

НОДА, а также соблюдение: 

–санитарно-гигиенических норм образовательного процесса (требования к во-

доснабжению, канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму и т. д.);  

–санитарно-бытовых условий (наличие оборудованных гардеробов, санузлов, 

мест личной гигиены и т. д.); 

–социально-бытовых условий (наличие оборудованного рабочего места, учи-

тельской, комнаты психологической разгрузки и т.д.); 

–пожарной и электробезопасности; 

 –требований охраны труда; 

–своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального ре-

монта;  

–возможность для беспрепятственного доступа обучающихся к информации, 

объектам инфраструктуры образовательного учреждения. 

Материально-техническая база реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования детей с 

НОДА, созданная в Школе-интернате, соответствует действующим санитар-

ным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образова-

тельных учреждений, предъявляемым к: 

–участку (территории) образовательного учреждения (площадь, инсоляция, 

освещение, размещение, необходимый набор зон для обеспечения образова-

тельной и хозяйственной деятельности образовательного учреждения и их 

оборудование); 

–зданию образовательного учреждения (доступная архитектурная среда во 

всех помещениях здания, необходимый набор и размещение помещений для 
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осуществления образовательного процесса на ступени начального общего об-

разования, их площадь, освещенность, расположение и размеры рабочих, иг-

ровых зон и зон для индивидуальных занятий в учебных кабинетах образова-

тельного учреждения, для активной деятельности, сна и отдыха, структура ко-

торых должна обеспечивать возможность для организации урочной и внеуроч-

ной учебной деятельности); 

–помещениям библиотек (площадь, размещение рабочих зон, наличие читаль-

ного зала, число читательских мест, медиатеки); 

–помещениям для питания обучающихся, а также для хранения и приготовле-

ния пищи, обеспечивающим возможность организации качественного горя-

чего питания, в том числе горячих завтраков; 

–помещениям, предназначенным для занятий музыкой, изобразительным ис-

кусством, роботехникой,  

–актовому залу; 

–спортивным залам, бассейнам, игровому и спортивному оборудованию; –по-

мещениям для медицинского персонала; 

–мебели, офисному оснащению и хозяйственному инвентарю; 

–расходным материалам и канцелярским принадлежностям (бумага для руч-

ного и машинного письма, инструменты письма (в тетрадях и на доске), изоб-

разительного искусства, технологической обработки и конструирования, хи-

мические реактивы, носители цифровой информации). 

ГОКУ школа-интернат № 20 самостоятельно за счет выделяемых бюд-

жетных средств и привлеченных в установленном порядке дополнительных 

финансовых средств обеспечивает оснащение образовательного процесса на 

ступени начального общего образования. 

Материально-техническое обеспечение образования детей с НОДА от-

вечает не только общим, но и специфическим образовательным потребностям 

каждой категории обучающихся с НОДА. В связи с этим в структуре матери-

ально-технического обеспечения процесса образования каждой категории обу-

чающихся с НОДА в Школе-интернате отражена специфика требований к:  

–организации пространства, в котором обучается ребёнок с НОДА; 

–организации рабочего места ребёнка с НОДА, в том числе для работы уда-

ленно;  

–техническим средствам комфортного доступа ребёнка с НОДА к образованию 

(ассистивные средства и технологии); 

–специальным дидактическим материалам, специальным электронным прило-

жениям, компьютерным инструментам обучения, отвечающим особым образо-

вательным потребностям детей и позволяющих реализовывать выбранный ва-

риант стандарта. 

Вовлечённые в процесс образования взрослые имеют доступ к органи-

зационной технике, где можно осуществлять подготовку необходимых инди-

видуализированных материалов для процесса обучения ребёнка с НОДА. Для 

организации удаленной работы специалисты обеспечены полным комплектом 

компьютерного и периферийного оборудования. 

Информационное обеспечение 
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Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации 

АООП НОО ГОКУ Школы-интерната №20 направлено на обеспечение широ-

кого, постоянного и устойчивого доступа для всех участников образователь-

ного процесса к любой информации, связанной с реализацией АООП НОО, 

планируемыми результатами, организацией образовательного процесса и 

условиями его осуществления.  

Учреждение обеспечено (100%) учебниками, учебно-методической ли-

тературой и материалами по всем учебным предметам АООП НОО на русском 

языке. 

Учреждение имеет доступ к печатным и электронным образовательным 

ресурсам (ЭОР), в том числе к электронным образовательным ресурсам, раз- 

мещенным в федеральных и региональных базах данных ЭОР.  

Библиотека учреждения укомплектована печатными образовательными 

ресурсами по всем учебным предметам учебного плана, а также имеет фонд 

дополнительной литературы. Фонд дополнительной литературы включает дет-

скую художественную и научно-популярную литературу, справочно-библио-

графические и периодические издания, сопровождающие реализацию АООП 

НОО.  

Под информационно-образовательной средой (или ИОС) ГОКУ Школы-

интерната №20 понимается открытая педагогическая система, сформирован-

ная на основе разнообразных информационных образовательных ресурсов, со-

временных информационно-телекоммуникационных средств и педагогиче-

ских технологий, направленных на формирование творческой, социально ак-

тивной личности, а также компетентность участников образовательного про-

цесса в решении учебно-познавательных и профессиональных задач с приме-

нением информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетент-

ность), наличие служб поддержки применения ИКТ.  

Основными элементами ИОС являются:  

• информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции;  

• информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических но-

сит лях;  

• информационно-образовательные ресурсы Интернета;  

• вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфра-

структура;  

• прикладные программы, в том числе поддерживающие администриро-

вание и финансово-хозяйственную деятельность учреждения (бухгалтерский 

учѐт, делопроизводство, кадры и т. д.).  

 

Информационно-образовательная среда учреждения включает в себя со-

вокупность технологических средств, базы данных, коммуникационные ка-

налы, программные продукты и др.), культурные и организационные формы 

информационного взаимодействия. 

100% учителей начальных классов компетентны в решении учебно- по-

знавательных и профессиональных задач с применением информационно- 

коммуникационных технологий (ИКТ).  
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При этом на данном этапе информационно-образовательная среда ГОКУ 

Школа-интернат №20 обеспечивает возможность осуществлять в электронной 

(цифровой) форме следующие виды деятельности:  

- планирование образовательного процесса;  

- размещение и сохранение материалов образовательного процесса, в том 

числе – работ обучающихся и педагогов, используемых участниками образо-

вательного процесса информационных ресурсов;  

- фиксацию хода образовательного процесса и результатов освоения 

АООП НОО;  

- взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том 

числе – дистанционное посредством сети Интернет, возможность использова-

ния данных, формируемых в ходе образовательного процесса для решения за-

дач управления образовательной деятельностью;  

- контролируемый доступ участников образовательного процесса к ин-

формационным образовательным ресурсам в сети Интернет (ограничение до-

ступа к информации, несовместимой с задачами духовно-нравственного раз-

вития и воспитания обучающихся);  

- взаимодействие учреждения с органами, осуществляющими управле-

ние в сфере образования и с другими образовательными учреждениями, орга-

низациями.  

Функционирование информационной образовательной среды обеспечи-

вается средствами ИКТ и квалификацией работников ее использующих и под-

держивающих. Функционирование информационной образовательной среды 

соответствует законодательству Российской Федерации.  

Образовательной организацией определяются необходимые меры и 

сроки по приведению информационно-методических условий реализации ос-

новной образовательной программы начального общего образования в соот-

ветствие с требованиями ФГОС НОО.  

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации ос-

новной образовательной программы начального общего образования направ-

лено на обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех 

участников образовательной деятельности к любой информации, связанной с 

реализацией основной образовательной программы, планируемыми результа-

тами, организацией образовательной деятельности и условиями его осуществ-

ления.  

Требования к учебно-методическому обеспечению образовательной дея-

тельности включают:  

параметры комплектности оснащения образовательной деятельности с 

учетом достижения целей и планируемых результатов освоения основной об-

разовательной программы начального общего образования; параметры каче-

ства обеспечения образовательной деятельности с учетом достижения целей и 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования. 

Контроль за состоянием системы условий  
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В ходе создания системы условий реализации АООП проводится мони-

торинг с целью ее управления. Оценки подлежат: кадровые, психолого-педаго-

гические, финансовые, материальнотехнических условия, учебно-методиче-

ское и информационное обеспечение; деятельность педагогов в реализации 

психолого-педагогических условий; условий (ресурсов) Школы-интерната. 

Для такой оценки используется определенный набор показателей и индикато-

ров.  

Кадровые условия реализации АООП – проверка укомплектованности 

педагогическими, руководящими и иными работниками; установление соот-

ветствия уровня квалификации педагогических и иных работников требова-

ниям единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих (сверка кадров); проверка обеспеченности непре-

рывности профессионального развития педагогических работников.  

Психолого-педагогические условия реализации АООП – проверка сте-

пени освоения педагогами образовательной программы повышения квалифи-

кации (знание материалов ФГОС ); проверка обеспечения реализации обяза-

тельной части АООП и части, формируемой участниками образовательных от-

ношений.  

Финансовые условия реализации АООП – выполнение плана финансово 

хозяйственной деятельности ОУ.  

Материально-технические условия реализации АООП – наличие акта го-

товности Школы-интерната к началу учебного года; проверка соблюдения: 

СанПиН; пожарной и электробезопасности; требований охраны труда; свое-

временных сроков и необходимых объемов текущего и капитального ремонта; 

проверка наличия доступа учащихся с ограниченными возможностями здоро-

вья к объектам инфраструктуры Школы-интерната; проверка обеспечения до-

ступа для всех участников образовательных отношений к сети Интернет; кон-

троль обеспечения контролируемого доступа участников образовательных от-

ношений к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение АООП – про-

верка наличия учебников, учебно- методических и дидактических материалов, 

наглядных пособий и др; проверка обеспеченности доступа для всех участни-

ков образовательных отношений к информации, связанной с реализацией 

АООП, планируемыми результатами, организацией образовательной деятель-

ности и условиями его осуществления; проверка обеспеченности доступа к пе-

чатным и электронным образовательным ресурсам (ЭОР), в том числе к элек-

тронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и регио-

нальных базах данных ЭОР; обеспечение учебниками и (или) учебниками с 

электронными приложениями, являющимися их составной частью, учебно-ме-

тодической литературой и материалами по всем учебным предметам АООП; 

обеспечение фондом дополнительной литературы, включающий детскую ху-

дожественную и научно- популярную литературу, справочно-библиографиче-

ские и периодические издания, сопровождающие реализацию АООП; обеспе-

чение учебно-методической литературой и материалами по курсам внеурочной 

деятельности, реализуемым в рамках АООП. 
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Обоснование необходимых изменений в образовательном учреждении в 

имеющихся условиях в соответствии с приоритетами АООП НОО с 

НОДА 
С целью учета приоритетов адаптированной основной образовательной 

программы начального общего образования для обучающихся с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата образовательного учреждения необходимо 

обеспечить:  

• курсовую переподготовку по ФГОС ОВЗ всех педагогов-предметников;  

• наладить регулярное информирование родителей и общественности о про-

цессе реализации ООП НОО ОВЗ;  

• вести мониторинг развития обучающихся с ОВЗ в соответствии с основными 

приоритетами программы;  

• укреплять материальную базу школы.  

 

Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий Ос-

новным механизмом достижения целевых ориентиров в системе условий явля-

ется чёткое взаимодействие всех участников образовательного процесса. 
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