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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-интер-

ната №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. 

АООП НОО (вариант 6.3) ГОКУ Школы-интерната №20 разработана в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования для детей с НОДА на основе Примерной адап-

тированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования для обучающихся с НОДА. 

АООП НОО (вариант 6.3) ГОКУ Школы-интерната №20 определяет со-

держание образования, ожидаемые результаты и условия ее реализации. 

Нормативно-правовую базу разработки АООП НОО (вариант 6.2) ГОКУ 

Школы-интерната №20 составляют:  

 Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Россий-

ской Федерации» N 273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N 

99-ФЗ, от 23.07.2013 N 203-ФЗ); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования для обучающихся с ОВЗ;  

 Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа 

начального общего образования (ПрАООП) на основе ФГОС для обуча-

ющихся с ОВЗ; 

 Устав ГОКУ Школы-интерната №20 г. Иркутска. 

Принципы и подходы к формированию адаптированной основной обще-

образовательной программы начального общего образования обучающихся 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.  

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: 

 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, приобретению 

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 осо-

бенностям 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, обеспечивает 

возможность овладения детьми с НОДА всеми видами доступной им пред-

метно-практической деятельности, способами и приемами познавательной и 

учебной деятельности, коммуникативной деятельности и нормативным пове-

дением; 

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

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

что обеспечит готовность обучающегося к самостоятельной ориентировке и 

активной деятельности в реальном мире, в действительной жизни; 

- принцип сотрудничества с семьей. 

 

Цель реализации АООП НОО 

Адаптированная основная общеобразовательная программа для ум-

ственно отсталых обучающихся с НОДА учитывает особенности их психофи-

зического развития, индивидуальные возможности, особые образовательные 

потребности, обеспечивает комплексную коррекцию нарушений развития и со-

циальную адаптацию.  

Целью реализации АООП НОО для умственно отсталых обучающихся с 

НОДА является формирование общей культуры, обеспечивающей 

разностороннее развитие их личности (нравственное, социальное, 

интеллектуальное, физическое), в соответствии с принятыми в семье и 

обществе нравственными и социокультурными ценностями. 

Общая характеристика АООП НОО 

Адаптированная основная общеобразовательная программа НОО 

обучающихся с умственной отсталостью и НОДА – это программа, которая 

учитывает особенности их психофизического развития, индивидуальные 

возможности, особые образовательные потребности, обеспечивает 

комплексную коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию. 

Адаптированная основная общеобразовательная программа для 

умственно отсталых обучающихся – инвалидов с НОДА дополняется 

индивидуальной программой реабилитации инвалида. 

Психолого-педагогическая характеристика умственно отсталых 

обучающихся с НОДА 

Это группа обучающихся – дети с двигательными нарушениями разной 

степени выраженности и с легкой степенью интеллектуальной недостаточно-

сти, осложненными нейросенсорными нарушениями, а также имеющие ди-

зартрические нарушения и системное недоразвитие речи. У детей с умствен-

ной отсталостью нарушения психических функций чаще носят тотальный ха-

рактер. На первый план выступает недостаточность высших форм познава-

тельной деятельности — абстрактно-логического мышления и высших, 

прежде всего гностических, функций. При сниженном интеллекте особенно-

сти развития личности характеризуются низким познавательным интересом, 



недостаточной критичностью. В этих случаях менее выражено чувство непол-

ноценности, но отмечается безразличие, слабость волевых усилий и мотива-

ции. 

Особые образовательные потребности умственно отсталых обучаю-

щихся с НОДА. Особые образовательные потребности у детей с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата задаются спецификой двигательных наруше-

ний, 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 процесса, реа-

лизуемого, как через содержание образовательных областей, так и в процессе 

индивидуальной работы; 

 требуется введение в содержание обучения специальных разделов, не при-

сутствующих в Программе, адресованной традиционно развивающимся 

сверстникам; 

 необходимо использование специальных методов, приёмов и средств обу-

чения (в том числе специализированных компьютерных и ассистивных техно-

логий), обеспечивающих реализацию «обходных путей» обучения; 

 индивидуализация обучения требуется в большей степени, чем для нор-

мально развивающегося ребёнка; 

 наглядно-действенный характер содержания образования и упрощение си-

стемы учебно-познавательных задач, решаемых в процессе образования; 

 специальное обучение «переносу» сформированных знаний и умений в но-

вые ситуации взаимодействия с действительностью; 

 специальная помощь в развитии возможностей вербальной и невербальной 

коммуникации; 

 коррекция произносительной стороны речи; освоение умения использовать 

речь по всему спектру коммуникативных ситуаций (задавать вопросы, догова-

риваться, выражать свое мнение, обсуждать мысли и чувства и т.д.); 

 обеспечение особой пространственной и временной организации образова-

тельной среды; 

 максимальное расширение образовательного пространства – выход за пре-

делы образовательного учреждения. 

Для этой группы обучающихся выделяются особые образовательные по-

требности: учет особенностей и возможностей обучающихся реализуется че-

рез образовательные условия (специальные методы формирования графо-мо-

торных навыков, пространственных и временных представлений, приемы 

сравнения, сопоставления, противопоставления при освоении нового матери-

ала, специальное оборудование, сочетание учебных и коррекционных заня-

тий). Специальное обучение и услуги охватывают физическую терапию, пси-

хологическую и логопедическую помощь. Практическая направленность обу-

чения, т.е. направленность на социализацию и воспитание автономности. 



1.2. Планируемые результаты освоения умственно отсталыми 

обучающимися с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

адаптированной основной общеобразовательной программы начального 

общего образования 

Освоение адаптированной основной общеобразовательной программы 

НОО обеспечивает достижение умственно отсталыми обучающимися с НОДА 

двух видов результатов: личностных и предметных.  
Личностные результаты освоения АООП НОО включают индивиду-

ально-личностные качества, социальные компетенции обучающегося и цен-

ностные установки.  

Личностные результаты освоения АООП НОО обучающихся с НОДА с 

легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с учетом 

индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей 

включают индивидуально-личностные качества, специальные требования к 

развитию жизненной и социальной компетенции и ценностные установки от-

ражают: 

1) развитие чувства любви к матери, членам семьи, к школе, принятие 

учителя и учеников класса, взаимодействие с ними; 

2) развитие мотивации к обучению; 

3) развитие адекватных представлений о насущно необходимом жизне-

обеспечении (пользоваться индивидуальными слуховыми аппаратами и (или) 

имплантом и другими личными адаптированными средствами в разных ситу-

ациях; пользоваться специальной тревожной кнопкой на мобильном телефоне; 

написать при необходимости SMS-сообщение и другими); 

4) овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повсе-

дневной жизни (представления об устройстве домашней и школьной жизни; 

умение включаться в разнообразные повседневные школьные дела и другими); 

5) владение элементарными навыками коммуникации и принятыми ри-

туалами социального взаимодействия; 

6) развитие положительных свойств и качеств личности; 

7) готовность к вхождению обучающегося в социальную среду. 

Достижение личностных результатов обеспечивается содержанием от-

дельных учебных предметов и внеурочной деятельности; овладением доступ-

ными видами деятельности; опытом социального взаимодействия. 

Предметные результаты освоения АООП НОО включают освоенные 

обучающимися знания и умения, специфичные для каждой образовательной 

области, готовность к их применению. Предметные результаты, достигнутые 

обучающимися с умственной отсталостью и НОДА, не являются основным 

критерием при принятии решения о переводе обучающегося в следующий 

класс, но рассматриваются как одна из составляющих при оценке итоговых 

достижений.  

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных по-

требностей обучающихся с НОДА с легкой степенью умственной отсталости 

предметные результаты должны отражать: 

 



Предметная область: Язык и речевая практика 

Русский язык 
• Формирование первоначальных навыков чтения и письма в процессе овла-

дения грамотой. 

• Формирование элементарных представлений о русском языке как средстве 

общения и источнике: получения знаний. 

• Использование     письменной     коммуникации     для     решения практико-

ориентированных задач. 

Чтение. 
• Осознание значения чтения для решения социально значимых задач, разви-

тия познавательных интересов, воспитания чувства прекрасного, элементар-

ных этических представлений, понятий, чувства долга и правильных жизнен-

ных позиций. 

• Формирование и развитие техники чтения, осознанного чтения доступных 

по содержанию и возрасту литературных текстов. 

• Формирование коммуникативных навыков в процессе чтения литератур-

ных произведений. 

Предметная область: Математика 

Математика (Математика) 
• Овладение началами математики (понятием числа, вычислениями, реше-

нием арифметических задач и другими). 

• Овладение способностью пользоваться математическими знаниями при ре-

шении соответствующих возрасту житейских задач (ориентироваться и ис-

пользовать меры измерения пространства, времени, температуры в различных 

видах практической деятельности). 

• Развитие способности использовать некоторые математические знания в 

жизни. 

• Формирование начальных представлений о компьютерной грамотности. 

Предметная область: Естествознание 

Окружающий мир 
• Формирование представлений об окружающем мире: живой и неживой 

природе, человеке, месте человека в природе, взаимосвязях человека и обще-

ства с природой. 

• Развитие способности к использованию знаний о живой и неживой природе 

и сформированных представлений о мире для осмысленной и самостоятельной 

организации безопасной жизни. 

Предметная область: Искусство 

Музыка 
• Формирование и развитие элементарных умений и навыков, способствую-

щих адекватному восприятию музыкальных произведений и их исполнению. 

• Развитие интереса к музыкальному искусству; формирование простейших 

эстетических ориентиров. 

Изобразительное искусство 
• Формирование умений и навыков изобразительной деятельности, их при-

менение для решения практических задач. 



• Развитие художественного вкуса: умения отличать «красивое» от «некраси-

вого»; понимание красоты как ценности; воспитание потребности в художе-

ственном творчестве. 

Предметная область: Технология 

Ручной труд. 
• Овладение элементарными приемами ручного труда, общетрудовыми уме-

ниями и навыками, развитие самостоятельности, положительной мотивации к 

трудовой деятельности. 

• Получение первоначальных представлений о значении труда в жизни чело-

века и общества, о мире профессий и важности выбора доступной профессии. 

Реализация АООП в части трудового обучения осуществляется исходя с уче-

том индивидуальных особенностей психофизического развития, здоровья, 

возможностей, а также интересов обучающихся с ограниченными возможно-

стями здоровья и их родителей (законных представителей). 

Предметная область: Физическая культура. 

Физическая культура (Адаптивная физическая культура) 
В результате обучения обучающиеся с НОДА на ступени начального общего 

образования начнут понимать значение занятий физической культурой для 

укрепления здоровья, физического развития, физической подготовленности и 

трудовой деятельности. 

• Формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков 

здорового и безопасного образа жизни; соблюдение индивидуального режима 

питания и сна. 

• Воспитание интереса к физической культуре и спорту, формирование по-

требности в систематических занятиях физической культурой и доступных ви-

дах спорта. 

• Формирование и совершенствование основных двигательных качеств: 

быстроты, силы, ловкости и других. 

• Формирование умения следить за своим физическим состоянием, величи-

ной физических нагрузок, адекватно их дозировать. 

• Овладение основами доступных видов спорта (легкой атлетикой, гимнасти-

кой, лыжной подготовкой и другими) в соответствии с возрастными и психо-

физическими особенностями обучающихся. 

• Коррекция недостатков познавательной сферы и психомоторного развития; 

развитие и совершенствование волевой сферы. 

• Воспитание нравственных качеств и свойств личности. 

 

АООП НОО (вариант 6.3) определяет два уровня овладения предмет-

ными результатами: минимальный и достаточный. Достаточный уровень осво-

ения предметных результатов не является обязательным для всех обучаю-

щихся. Минимальный уровень является обязательным для всех обучающихся 

с умственной отсталостью и НОДА. Отсутствие достижения этого уровня по 

отдельным предметам не является препятствием к продолжению образования 

по варианту программы. В том случае, если обучающийся не достигает мини-

мального уровня овладения по всем или большинству учебных предметов, то 



по рекомендации психолого-медико-педагогической комиссии и с согласия 

родителей (законных представителей) обучающийся может быть переведен на 

обучение по индивидуальному плану или на вариант 6.4 образовательной про-

граммы.  

Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных результатов по 

учебным предметам на конец обучения в начальных классах: 

«Русский язык»  
Минимальный уровень: Достаточный уровень: 

 анализировать слова по буквенному со-

ставу на основе слогового деления; 

 делить слова на слоги для переноса; 

 списывать целыми словами с печатного 

и рукописного текстов, надиктовывая его 

себе по слогам; 

 писать под диктовку слова с изучен-

ными орфограммами, короткие предложе-

ния из 2-4 слов; 

 различать и подбирать слова, обознача-

ющие предметы, действия, признаки; 

 составлять предложения, восстанавли-

вать нарушенный порядок слов в предло-

жении; 

 участвовать в обсуждении темы текста и 

выбора заголовка к нему; 

 выделять из текста предложения на за-

данную тему. 

 анализировать слова по звуковому со-

ставу при послоговом орфографическом 

проговаривании;  

 списывать рукописный и печатный тек-

сты целыми словами; 

  писать под диктовку текст, включаю-

щий слова с изученными орфограммами; 

 с помощью вопроса различать и подби-

рать слова, являющиеся различными ча-

стями речи; 

 составлять и распространять предложе-

ния, устанавливать связь между словами по 

вопросам (с помощью учителя), ставить 

знаки препинания в конце предложения; 

 выделять тему и главную мысль текста; 

 использовать текстовые и смысловые 

синонимы для связи предложений в тексте. 

 «Чтение»  
Минимальный уровень: Достаточный уровень: 

 осознанно и правильно читать текст 

вслух по слогам и целыми словами; 

• пересказывать содержание прочитан-

ного по вопросам; 

• участвовать в коллективной работе по 

оценке поступков героев и событий;   

• выразительно читать наизусть 5—7 ко-

ротких стихотворений перед учениками 

класса. 

 

• читать после анализа текст вслух це-

лыми словам (по слогам трудные по семан-

тике и структуре слова) с соблюдением 

пауз и соответствующим тоном голоса и 

темпом речи; 

• отвечать на вопросы по прочитанному; 

• читать про себя, выполняя задания учи-

теля; 

• выделять главных действующих лиц, да-

вать оценку их поступкам; 

• читать диалоги по ролям; 

• пересказывать прочитанное по частям; 

• выразительно   читать   наизусть   7—8   

стихотворений перед учениками класса. 

 «Речевая практика» 

 
Минимальный уровень: Достаточный уровень: 



формулировка просьб и желаний с использо-

ванием этикетных слов и выражений; 

участие в ролевых играх в соответствии с ре-

чевыми возможностями; 

восприятие на слух сказок и рассказов; от-

веты на вопросы учителя по их содержанию 

с опорой на иллюстративный материал; 

выразительное произнесение чистоговорок, 

коротких стихотворений с опорой на 

образец чтения учителя; 

участие в беседах на темы, близкие личному 

опыту ребенка; 

ответы на вопросы учителя по содержанию 

прослушанных и/или просмотренных радио- 

и телепередач. 

понимание содержания небольших по 

объему сказок, рассказов и стихотворе-

ний; 

ответы на вопросы; 

понимание содержания детских радио- и 

телепередач, ответы на вопросы учителя; 

выбор правильных средств интонации с 

опорой на образец речи учителя и анализ 

речевой ситуации; 

активное участие в диалогах по темам ре-

чевых ситуаций; 

высказывание своих просьб и желаний; 

выполнение речевых действий (при-

ветствия, прощания, извинения и т.п.), ис-

пользуя соответствующие этикетные 

слова и выражения; 

участие в коллективном составлении рас-

сказа или сказки по темам речевых ситуа-

ций; 

составление рассказов с опорой на картин-

ный или картинно-символический план. 

 

 «Математика» 
Минимальный уровень Достаточный уровень 

• знать числовой ряд 1—100 в прямом по-

рядке; 

• понимать смысл арифметических дей-

ствий сложения и вычитания, умножения и 

деления (на равные части). 

• знать названия компонентов сложения, 

вычитания, умножения, деления 

• знать таблицу умножения однозначных 

чисел до 5; 

• понимать связь таблиц умножения и де-

ления; 

• знать переместительное свойство сложе-

ния и умножения; 

• знать порядок действий в примерах в два 

арифметических действия; 

• знать единицы (меры) измерения стои-

мости, длины, массы, времени, стоимости и 

их соотношения; 

• называть порядок месяцев в году, номера 

месяцев от начала года; 

• знать различные случаи взаимного поло-

жения двух геометрических фигур; 

• знать названия элементов четырехуголь-

ников. 

• откладывать, используя счетный мате-

риал, любые числа в пределах100; 

• знать числовой ряд 1—100 в прямом и 

обратном порядке; 

• усвоить смысл арифметических дей-

ствий сложения и вычитания, умножения и 

деления (на равные части и по содержа-

нию), различие двух видов деления на 

уровне практических действий, способы 

чтения и записи каждого вида деления; 

• знать названия компонентов сложения, 

вычитания, умножения, деления; 

• знать таблицы умножения всех одно-

значных чисел и числа 10, 

• правило умножения чисел 1 и 0, на 1 и 0, 

деления 0 и деления на 1, на 10; 

• понимать связь таблиц умножения и де-

ления; 

• знать переместительное свойство сложе-

ния и умножения;  

• знать порядок действий в примерах в 2-3 

арифметических действия; 

• знать единицы (меры) измерения стои-

мости, длины, массы, времени, стоимости 

и их соотношения; 

• знать порядок месяцев в году, номера ме-

сяцев от начала года; 

• знать различные случаи взаимного поло-

жения двух геометрических фигур; 



 

«Мир природы и человека», «Природоведение» 
Минимальный уровень Достаточный уровень 

• выполнять устные и письменные дей-

ствия сложения и вычитания чисел в преде-

лах 100; 

• пользоваться таблицами умножения на 

печатной основе, как для нахождения про-

изведения, так и частного; 

• практически пользоваться перемести-

тельным свойством сложения и умножения; 

• различать числа, полученные при счете и 

измерении; 

• записывать числа, полученные при изме-

рении двумя мерами; 

• определять время по часам хотя бы од-

ним способом; пользоваться календарем 

для установления порядка месяцев в году, 

количества суток в месяцах, месяцев в году; 

• решать, составлять, иллюстрировать 

изученные простые арифметические за-

дачи; 

• решать составные арифметические за-

дачи в два действия (с помощью учителя); 

• различать замкнутые, незамкнутые кри-

вые, ломаные линии, вычислять длину ло-

маной; 

• узнавать, называть, чертить, моделиро-

вать взаимное положение фигур без вычер-

чивания; 

• чертить окружности разных радиусов, 

различать окружность и круг; 

• чертить прямоугольник (квадрат) с по-

мощью чертежного треугольника на нели-

нованной бумаге (с помощью учителя). 

• знать названия элементов четырехуголь-

ников. 

• считать, присчитывая, отсчитывая по 

единице и равными числовыми группами 

по 2, 5, 4, в пределах 100; откладывать, ис-

пользуя счетный материал, любые числа в 

пределах 100; 

• выполнять устные и письменные дей-

ствия сложения и вычитания чисел в преде-

лах 100; 

• использовать знание таблиц умножения 

для решения соответствующих примеров 

на деление; 

• пользоваться таблицами умножения на 

печатной основе, как для нахождения про-

изведения, так и частного; 

• практически пользоваться перемести-

тельным свойством сложения и умноже-

ния; 

• различать числа, полученные при счете и 

измерении; 

• записывать числа, полученные при изме-

рении двумя мерами, с полным набором 

знаков в мелких мерах: 5 м 62 см, 3 м 03 см; 

• определять время по часам хотя бы од-

ним способом с точностью до 1 мин; поль-

зоваться календарем для установления по-

рядка месяцев в году, количества суток в 

месяцах, месяцев в году; 

• решать, составлять, иллюстрировать все 

изученные простые арифметические за-

дачи; 

• кратко записывать, моделировать содер-

жание, решать составные арифметические 

задачи в два действия (с помощью учи-

теля); 

• различать замкнутые, незамкнутые кри-

вые, ломаные линии, вычислять длину ло-

маной; 

• узнавать, называть, чертить, моделиро-

вать взаимное положение двух прямых, 

кривых линий, многоугольников, окружно-

стей, находить точки пересечения; 

• чертить окружности разных радиусов, 

различать окружность и круг; 

• чертить прямоугольник (квадрат) с по-

мощью чертежного треугольника на нели-

нованной бумаге (с помощью учителя). 



• правильно называть изученные объ-

екты и явления; 

• сравнивать и различать растения сада, 

огорода, леса, поля, рассказывать об их ис-

пользовании человеком; 

• различать диких и домашних живот-

ных, птиц, описывать их повадки, опреде-

лять их значение в жизни человека; 

• бережно относиться к природе и к лю-

дям; 

• различать времена года, названия меся-

цев и их основные признаки, особенности 

жизни растений, животных и человека в 

разное время года; 

• выполнять элементарные гигиениче-

ские требования, правила приёма пищи; 

• соблюдать требования по профилак-

тике пищевых отравлений. 

• усвоить представления о человеке, работе 

его органов чувств; 

• усвоить представления о простейших 

свойствах воды, её значении для жизни рас-

тений, животных, человека;  

• усвоить представления о простейших 

свойствах воздуха, его значении в жизни 

растений, животных, человека; 

• усвоить представления о земле, её составе, 

свойствах, значении для жизни растений; 

• усвоить представления о растениях поля, 

сада (цветковых растениях), их строении, 

использовании человеком; 

• усвоить представления о домашних жи-

вотных и птицах, их повадках, образе 

жизни, роли человека в жизни домашних 

животных; 

• усвоить представления о насекомых, их 

роли в жизни природы; 

• усвоить представления о взаимодействии 

человека и природы, значении состояния 

природы для жизнедеятельности человека; 

• усвоить представления о взаимосвязях се-

зонных изменений в неживой и живой при-

роде; 

• усвоить представления о дыхании чело-

века, о профилактике простудных заболева-

ний; 

• правильно называть изученные объекты и 

явления; 

• различать растения сада, огорода, леса, 

поля, знать их названия; 

• различать культурные и дикорастущие 

цветковые растения; 

• правильно ухаживать за растениями сада, 

различать плоды и семена растений, исполь-

зуемых в быту; 

• различать диких и домашних животных, 

птиц, описывать их повадки, образ жизни, 

определять их значение в жизни человека; 

• соотносить сезонные изменения в нежи-

вой природе с изменениями, происходя-

щими в живой природе; 

• определять время года, описывать его ос-

новные признаки; признаки месяцев, состав-

ляющих его; особенности жизни растений, 

животных, человека; 

• соблюдать правила питания; правила при-

готовления пищи и хранения продуктов пи-

тания, соблюдать требования по профилак-

тике пищевых отравлений. 

«Физическая культура» 



Минимальный уровень Достаточный уровень 

• представления о физической культуре 

как средстве укрепления здоровья, физиче-

ского развития и физической подготовки 

человека;  

• представления о двигательных дей-

ствиях; знание строевых команд; 

• умение вести под счёт при выполнении 

общеразвивающих упражнений;  

• представления об организации занятий 

по физической культуре с целевой направ-

ленностью на развитие быстроты, выносли-

вости, силы, координации; 

• представление о видах двигательной ак-

тивности, направленных на преимуще-

ственное развитие основных физических 

качеств в процессе участия в подвижных 

играх и эстафетах; 

• представления о способах организации и 

проведения подвижных игр и элементов со-

ревнований со сверстниками, осуществле-

ние их объективного судейства;  

• представления о спортивных традициях 

своего народа и других народов;  

• понимание особенностей известных ви-

дов спорта, показывающих человека в раз-

личных эмоциональных состояниях; зна-

комство с правилами, техникой выполне-

ния двигательных действий;  

• представления о бережном обращении с 

инвентарём и оборудованием, соблюдение 

требований техники безопасности в про-

цессе участия в физкультурно-спортивных 

мероприятиях. 

• знания о физической культуре как сред-

ства укрепления здоровья, физического 

развития и физического совершенствова-

ния человека; 

• знание видов двигательной активности в 

процессе физического воспитания; выпол-

нение двигательных действий; умение по-

давать строевые команды, вести подсчёт 

при выполнении общеразвивающих упраж-

нений. 

• знание организаций занятий по физиче-

ской культуре с различной целевой направ-

ленностью: на развитие быстроты, вынос-

ливости, силы, координации; знание физи-

ческих упражнений с различной целевой 

направленностью, их выполнение с задан-

ной дозировкой нагрузки;  

• знание видов двигательной активности, 

направленных на преимущественное раз-

витие основных физических качеств в про-

цессе участия в подвижных играх и эстафе-

тах;  

• знание форм, средств и методов физиче-

ского совершенствования;  

• умение оказывать посильную помощь и 

моральную поддержку сверстникам в про-

цессе участия в подвижных играх и сорев-

нованиях; осуществление их объективного 

судейства;  

• знание спортивных традиций своего 

народа и других народов; знание некото-

рых фактов из истории развития физиче-

ской культуры, понимание её роли и значе-

ния в жизнедеятельности человека;  

• знание способов использования различ-

ного спортивного инвентаря в основных 

видах двигательной активности;  

• знание названий крупнейших спортив-

ных сооружений в Москве, Санкт-Петер-

бурге, Иркутске;  

• знание правил, техники выполнения дви-

гательных действий;  

• знание правил бережного обращения с 

инвентарём и оборудованием;  

• соблюдение требований техники без-

опасности в процессе участия в физкуль-

турно-спортивных мероприятиях. 

«Рисование»  
Минимальный уровень Достаточный уровень 



• Знание видов и жанров изобразительного 

искусства;  

• знание названий крупнейших музеев 

Москвы, Санкт-Петербурга, Иркутска; 

•  знание названий художественных материа-

лов, инструментов и приспособлений; их 

свойств, назначения, правил хранения;  

• знание элементарных правил композиции, 

цветоведения, передачи формы предмета и др.  

• умение самостоятельно организовывать 

свое рабочее место в зависимости от характера 

выполняемой работы; 

• умение правильно сидеть за столом, распо-

лагать лист бумаги на столе, держать каран-

даш, кисть и др.;  

• умение следовать инструкциям учителя при 

выполнении работы; 

•  осуществлять текущий самоконтроль вы-

полняемых практических действий;  

• умение изображать с натуры, по памяти, 

представлению, воображению предметы не-

сложной формы и конструкции; 

•  передавать в рисунке содержание неслож-

ных произведений в соответствии с темой;  

• умение применять приемы работы каранда-

шом, акварельными красками с целью пере-

дачи фактуры предмета;  

• умение ориентироваться в пространстве ли-

ста;  

• умение адекватно передавать цвет изобра-

жаемого объекта, определять насыщенность 

цвета, получать смешанные и некоторые от-

тенки цвета. 

• знание особенностей некоторых ма-

териалов, используемых в изобрази-

тельном искусстве; 

• знание основных изобразительных, 

выразительных и гармоничных средств 

изобразительного искусства;  

• знание законов и правил цветоведе-

ния, светотени, построения орнамента;  

• знание названия крупнейших музеев 

страны; 

• следовать при выполнении работы 

инструкциям учителя или инструкциям, 

представленным в других информаци-

онных источниках; 

• умение оценивать результаты соб-

ственной художественно-творческой 

деятельности и одноклассников (кра-

сиво, некрасиво, аккуратно, похоже на 

образец); 

• умение устанавливать причинно-

следственные связи между выполняе-

мыми действиями и их результатами; 

• умение рисовать с натуры, по памяти 

после предварительных наблюдений и 

адекватно передавать все признаки и 

свойства изображаемого объекта; 

• умение различать и передавать в ху-

дожественно-творческой деятельности 

характер, эмоциональное состояние и 

свое отношение к природе, человеку, 

семье и обществу. 

«Музыка»  
Минимальный уровень Достаточный уровень 

• овладение элементами музыкальной куль-

туры, в процессе формирования интереса к 

музыкальному искусству и музыкальной дея-

тельности;   

• элементарные эстетические представле-

ния; 

• эмоциональное осознанное восприятие му-

зыки во время слушания музыкальных произ-

ведений; 

• сформированность эстетических чувств в 

процессе слушания музыкальных произведе-

ний различных жанров; 

• способность к эмоциональному отклику на 

музыку разных жанров; - умение восприни-

мать музыкальные произведения с ярко выра-

женным жизненным содержанием; 

• понимание роли музыки в жизни чело-

века, его духовно-нравственном разви-

тии;  

• овладение элементами музыкальной 

культуры, 

• в процессе формирования интереса к 

музыкальному искусству и музыкальной 

деятельности, в том числе на материале 

музыкальной культуры родного края; 

• сформированность элементарных эсте-

тических суждений; 

• эмоциональное осознанное восприятие 

музыки, как в процессе активной музы-

кальной деятельности, так и во время слу-

шания музыкальных произведений; 



• способность к элементарному выражению 

своего отношения к музыке в слове (эмоцио-

нальный словарь), пластике, жесте, мимике; 

• владение элементарными певческими уме-

ниями и навыками (координация между слу-

хом и голосом, выработка унисона, канти-

лены, спокойного певческого дыхания); 

• умение откликаться на музыку с помощью 

простейших движений и пластического инто-

нирования; 

• умение определять некоторые виды му-

зыки, звучание некоторых музыкальных ин-

струментов, в том числе и современных элек-

тронных; 

• овладение навыками элементарного музи-

цирования на простейших инструментах 

(ударно-шумовых); 

• наличие элементарных представлений о 

нотной грамоте. 

 

• наличие эстетических чувств в про-

цессе слушания музыкальных произведе-

ний различных жанров; 

• способность к эмоциональному от-

клику на музыку разных жанров;  

• сформированность представлений о 

многофункциональности музыки;  

• умение воспринимать музыкальные 

произведения с ярко выраженным жиз-

ненным содержанием, определение их 

характера и настроения; 

• владение навыками выражения своего 

отношения к музыке в слове (эмоцио-

нальный словарь), пластике, жесте, ми-

мике; 

• владение певческими умениями и 

навыками (координация между слухом и 

голосом, выработка унисона, кантилены, 

спокойного певческого дыхания), выра-

зительное исполнение песен; 

• умение откликаться на музыку с помо-

щью простейших движений и пластиче-

ского интонирования, драматизация пьес 

программного характера; 

• умение использовать музыкальные об-

разы при создании театрализованных и 

музыкально-пластических композиций, 

исполнении вокально-хоровых произве-

дений, в импровизации; 

• умение определять виды музыки, зву-

чание различных музыкальных инстру-

ментов, в том числе и современных элек-

тронных; 

• наличие навыков музицирования на 

некоторых инструментах (удар-но-шумо-

вых, народных, фортепиано); 

• владение элементами музыкальной 

грамоты, как средства осознания музы-

кальной речи. 

«Ручной труд» 
Минимальный    уровень Достаточный   уровень 

Знание правил организации рабочего места; 

знание видов трудовых работ; знание назва-

ний и свойств поделочных материалов, ис-

пользуемых на уроках ручного труда, пра-

вил их хранения, санитарно-гигиенических 

требований при работе с ними; знание 

названий инструментов, необходимых на 

уроках ручного труда, их устройства, пра-

вил техники безопасной работы с колю-

щими и режущими инструментами; знание 

Знание правил рациональной организации 

труда, включающих упорядоченность дей-

ствий и самодисциплину; знание об исто-

рической, культурной и эстетической цен-

ности вещей; знание видов художествен-

ных ремесел; умение находить необходи-

мую информацию в материалах учебника, 

рабочей тетради; умение руководство-

ваться правилами безопасной работы режу-

щими и колющими инструментами, соблю-

дать санитарно-гигиенические требования 



приемов работы (разметки деталей, выделе-

ния детали из заготовки, формообразова-

ния, соединения деталей, отделки изделия), 

используемые на уроках ручного труда; 

умение самостоятельно организовать свое 

рабочее место в зависимости от характера 

выполняемой работы, рационально распо-

лагать инструменты, материалы и приспо-

собления на рабочем столе, сохранять поря-

док на рабочем месте; умение анализиро-

вать объект, подлежащий изготовлению, 

выделять и называть его признаки и свой-

ства; определять способы соединения дета-

лей; умение составлять стандартный план 

работы по пунктам; умение владеть некото-

рыми технологическими приемами ручной 

обработки материалов; умение работать с 

доступными материалами (глиной и пла-

стилином; природными материалами; бу-

магой и картоном; нитками и тканью; про-

волокой и металлом; древесиной; констру-

ировать из металлоконструктора); умение 

выполнять несложный ремонт одежды. 

при выполнении трудовых работ; умение 

осознанно подбирать материалы их по фи-

зическим, декоративно-художественным и 

конструктивным свойствам; умение отби-

рать в зависимости от свойств материалов 

и поставленных целей оптимальные и до-

ступные технологические приемы ручной 

обработки; экономно расходовать матери-

алы; умение работать с разнообразной 

наглядностью: составлять план работы над 

изделием с опорой на предметно-операци-

онные и графические планы, распознавать 

простейшие технические рисунки, схемы, 

чертежи, читать их и действовать в соответ-

ствии с ними в процессе изготовления из-

делия; умение осуществлять текущий само-

контроль выполняемых практических дей-

ствий и корректировку хода практической 

работы; оценивать свое изделие (красиво, 

некрасиво, аккуратное, похоже на образец); 

устанавливать причинно-следственные 

связи между выполняемыми действиями и 

их результатами; выполнять общественные 

поручения по уборке класса/мастерской по-

сле уроков трудового обучения. 

 

Результаты освоения коррекционно-развивающей области АООП НОО 

Планируемые результаты программы коррекционной работы должны 

уточняться и конкретизироваться с учетом индивидуальных особенностей и 

возможностей обучающихся с НОДА. Требования к результатам реализации 

программы коррекционной работы определяется ПМПК и ИПР в зависимости 

от индивидуальных особенностей обучающихся. 

Итоговая оценка качества освоения обучающимися АООП НОО 

Предметом итоговой оценки освоения обучающимися с НОДА АООП НОО 

является достижение предметных результатов и достижение результатов осво-

ения программы коррекционной работы. 

 

1.3. Система оценки достижения умственно отсталых обучающимися  

с НОДА планируемых результатов освоения адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования 

Система оценки достижения умственно отсталыми обучающимися: 

1) закрепляет основные направления и цели оценочной деятельности, 

описание объекта и содержание оценки, критерии, процедуры и состав инстру-

ментария оценивания, формы представления результатов, условия и границы 

применения системы оценки; 

2) ориентирует образовательный процесс на развитие личности обучаю-

щихся, достижение планируемых результатов освоения содержания учебных 

предметов и формирование базовых учебных действий; 



3) обеспечивает интегративный подход к оценке результатов освоения 

АООП НОО, позволяющий оценивать в единстве предметные и личностные 

результаты его образования; 

4) позволяет осуществлять оценку динамики учебных достижений. 

Оценка личностных результатов предполагает оценку продвижения 

ребенка в овладении социальными (жизненными) компетенциями. 

 

Программа оценки личностных результатов (1-4 класс) 
Критерий Показатель Содержание показателя 
1.     Осознание     себя 

как гражданина Рос-

сии; формирование 

чувства гордости за 

свою Родину. 

 

 

 

 

 

 

Сформированность понятий-

ного                                аппарата, 

характеризующего     граждан-

скую направленность. 

Понимать и использовать в речи 

положительные качества, характе-

ризующие гражданскую направ-

ленность (патриотизм, трудолюбие, 

верность, справедливость, честь, 

смелость, и др. социальные компе-

тенции). 

Сформированность понимания 

себя как члена семьи, члена об-

щества, члена государства. 

 

Понимать, что связывает ребенка: с 

его близкими, друзьями, одноклас-

сниками, с Родиной. 

Выполнять поручения в семье, в 

школе. 

Бережно относиться к окружаю-

щему   миру (через трудовое и эко-

логическое воспитание). 

 Сформированность чувства 

патриотизма. 

 

 

Знать символики республики, го-

рода, страны. Уважительно 

относиться к себе, к другим людям. 
 2.  Формирование ува-

жительного отношения 

к иному мнению, исто-

рии   и культуре других 

народов. 

Сформированность уважитель-

ного и доброжелательного   от-

ношения к другому человеку, 

его мнению, мировоззрению, 

культуре, языку, вере, граждан-

ской позиции, к истории, куль-

туре, религии, традициям, язы-

кам, ценностям народов России 

и народов мира. 

Признавать возможность суще-

ствования различных точек зрения 

и права каждого иметь свою. 

Уважать и доброжелательно отно-

ситься к другим (толерантность): 

-этническая толерантность; 

-конфессиональная толерантность 

(уважительное отношение к пред-

ставителям других религий и веро-

исповеданий); 

-возрастная толерантность; 

-гендерная толерантность. 

Вести диалог с другими людьми и 

достигать в нем взаимопонимания. 



3.Развитие адекватных 

представлений            о 

собственных возмож-

ностях, о насущно не-

обходимом жизнеобес-

печении. 

 

 

 

 

 

Сформированность адекватных         

представлений о своих                                        

возможностях, способностях. 

 

 

Рассказать   о себе (ФИО, имена ро-

дителей, адрес дома и школы, ка-

ким маршрутом добраться и т.д.). 

Выполнять поручения в семье, в 

школе («заправить кровать, помыть 

посуду, выполнить уборку, прове-

сти дежурство и т.д.»). 

Сформированность представле-

ний о своих потребностях. 

 

 

 

Уметь обратиться с просьбой 

(например, о помощи) или сформу-

лировать просьбу о своих потреб-

ностях, иметь достаточный запас 

фраз и определений («извините, эту 

прививку мне делать   нельзя»; «по-

вторите, пожалуйста, я не услышал; 

я не совсем понял, что ты имеешь в 

виду»). 

Выполнить насущно необходимые 

действия (бытовые навыки: само-

стоятельно поесть, одеться и т.д.). 

Ориентироваться в классе, школе 

(знать, где классный кабинет, учи-

теля, столовая, расписание уроков и 

т.д.) 

4.Овладение началь-

ными навыками адап-

тации в динамично из-

меняющемся и развива-

ющемся мире. 

 

 

 

Сформированность конструк-

тивных умений общения в се-

мье, в школе, в социуме. 

 

 

Конструктивно общаться в семье, в 

школе (со взрослыми: родители и 

педагоги): 

-   слушать и слышать («слушать 

объяснение темы учителем на 

уроке»); 

- обращаться   за помощью; 

-выражать благодарность; 

-следовать полученной инструк-

ции; 

-договариваться; 

- доводить начатую    работу    до 

конца; 

-вступать в обсуждение; 

-задавать вопросы; 

-исправить недостатки в работе. 



Конструктивно общаться                           

со сверстниками: 

- знакомиться; 

-присоединиться к другим детям; 

-просить  об одолжении; 

-выражать 

симпатию; 

-проявлять инициативу; 

- делиться; 

- извиняться. 

 Уметь сотрудничать со взрослыми                          

и сверстниками в разных социаль-

ных ситуациях, умение не созда-

вать конфликтов и находить вы-

ходы из спорных ситуаций. 

Сформированность адаптиро-

ваться к определенной ситуа-

ции. 

Понимать ситуацию и на ее основе 

принимать адекватное решение. 

5.Овладение соци-

ально-бытовыми уме-

ниями, используемые  в 

повседневной жизни. 

 

 

Сформированность умений са-

мостоятельности. 

Участвовать в повседневных делах 

школы, класса, брать             на себя 

ответственность в быту. 

Участвовать в подготовке и прове-

дении семейных мероприятий. 

Сформированность умений са-

мообслуживания. 

Владеть умениями самообслужива-

ния дома и в школе. 

Сформированность умений вы-

полнения доступных обязанно-

стей в повседневной жизни 

класса, школы. 

Иметь представления об устрой-

стве школьной жизни. 

Уметь попросить о помощи       в 

случае затруднений. 

Ориентироваться в пространстве 

школы, в расписании занятий. 

 Сформированность знаний о 

правилах   коммуникации и уме-

ний использовать их в житей-

ских ситуациях. 

Уметь начать и поддержать разго-

вор, задать вопрос, выразить свои               

намерения, просьбу, пожелание, 

опасение, завершить разговор. 

Уметь корректно   выразить отказ и 

недовольство, благодарность, со-

чувствие. 

6.Владение 

умениями 

коммуникации            и 

принятыми 

нормами 

социального 

взаимодействия. 

 

 

 

Сформированность умений ком-

муникации    со    взрослыми    и 

сверстниками. 

Поддерживать коммуникацию, 

применять адекватные способы по-

ведения   в   разных ситуациях, об-

ращаться                     за помощью, 

оказывать помощь. 

Владение средствами коммуни-

кации. 

Использовать разнообразные сред-

ства коммуникации (в меру   своих 

возможностей) согласно ситуации. 

Адекватность применения норм       

и  правил социального взаимо-

действия. 

Правильно применять   нормы и 

правила социального взаимодей-

ствия. 

 



7.Способность к 

осмыслению социаль-

ного окружения, своего 

места в нем, принятие 

соответствующих воз-

расту ценностей и со-

циальных ролей. 

Сформированность   знаний   о 

правилах      поведения в   разных 

социальных   ситуациях. 

Соблюдать правила поведения в 

разных    социальных ситуациях: 

- с близкими  в семье; 

- с учителями; 

- с учениками; 

- с незнакомыми людьми. 

Сформированность основ нрав-

ственных установок и мораль-

ных норм.  

Адекватность применения риту-

алов социального взаимодей-

ствия 

Отвечать за свои поступки. 

Уважать свое мнение и мнение 

окружающих. 

Быть благодарным, проявлять со-

чувствие, правильно выразить от-

каз, умение корректно высказать      

просьбу, намерение, опасение и др.) 

 

 

Сформированность    умений в 

организации собственной дея-

тельности 

Организовывать собственную дея-

тельность: 

-в быту, 

-в общественных местах и т.д. 

8.Принятие и освоение 

социальной роли обу-

чающегося, развитие         

мотивов учебной дея-

тельности и формиро-

вание личностного 

смысла учения. 

 

 

Сформированность внутренней    

позиции школьника на уровне 

положительного отношения к 

школе. 

Посещать школу, не иметь пропус-

ков без уважительной причины. 

Ориентация на содержательные                         

моменты школьной действи-

тельности и принятие образца 

«хорошего ученика». 

Соблюдать правила      поведения на 

уроках. 

Соблюдать правила      поведения на 

переменах и мероприятиях. 

Проявлять активность на уроках                                      

и внеурочное время. 
 Сформированность выраженной    

устойчивой учебно-познава-

тельной мотивации. 

Выполнять задания     учителя в 

школе и дома. 

Проявлять интерес    к    учебным 

предметам. 

Применять полученные     знания в 

жизни. 

 

 

9.Развитие      умений 

сотрудничества с 

взрослыми и сверстни-

ками в разных   соци-

альныхситуациях. 

Готовность    к    коллективным 

формам общения. 

Проявлять интерес к общению; по-

могать и поддерживать однокласс-

ников, прислушиваться к их сове-

там; критически относиться к ре-

зультатам общения, правильно оце-

нивать замечания одноклассников; 

ориентироваться в ситуации обще-

ния. 

Владение средствами коммуни-

кации. 

Уметь выразить свое отношение к 

происходящему: речью, мимикой 

или жестами, осознавать свое пове-

дение в коллективе, следовать адек-

ватным формам поведения. 

10.Формирование эсте-

тических потребно-

стей, ценностей и 

чувств. 

Сформированность элементар-

ных представлений об эстетиче-

ских и художественных ценно-

стях отечественной культуры. 

Видеть и понимать красоту в окру-

жающем мире. 



 Сформированность творческой 

активности, интереса к искус-

ству, художественным тради-

циям своего народа. 

Выражать свои мысли, чувства, 

впечатления в форме эстетического 

суждения, оценки. 

Участвовать в различных видах 

творческой деятельности, выра-

жать себя в доступных видах твор-

чества. 

Понимать художественные тради-

ции своего народа. 

11.Развитие этических        

чувств, доброжелатель-

ности и эмоционально-

нравственной отзывчи-

вости, понимания и со-

переживания чувствам 

других людей. 

Сформированность этических 

чувств, доброжелательности, 

эмоционально-нравственной от-

зывчивости. 

Сформированность понимания         

и сопереживания чувствам дру-

гих людей. 

Уважать и любить себя. 

Проявлять чувства доброжелатель-

ности, искренности, уважительно-

сти, справедливости, вежливости, 

терпения по отношению к другим 

людям. 

12.Формирование уста-

новки за безопасный, 

здоровый образ жизни,              

наличие мотивации к 

творческому труду, ра-

боте   на  результат, бе-

режному отношению                      

к материальным   и ду-

ховным ценностям. 

 

Сформированность умений лич-

ной гигиены. 

Применять умения   личной гиги-

ены в повседневной жизни. 

Сформированность умений к 

творческому труду. 

Создавать художественные образы 

в своем воображении. 

Участвовать в доступных ему фор-

мах творческой деятельности. 

Положительно относиться к трудо-

вой творческой деятельности. 

Уметь сотрудничать со сверстни-

ками, старшими детьми и взрос-

лыми. 

Сформированность бережного                

отношения к материальным и           

духовным ценностям. 

Понимать и ценить роль трудовой 

деятельности в жизни человека. 

Быть искренним, заботливым по от-

ношению к себе и другим людям. 

13.Формирование 

готовности   к 

самостоятельной 

жизни. 

Сформированность начального     

опыта участия в различных ви-

дах общественно-полезной дея-

тельности. 

Участвовать в трудовых акциях. 

Уметь взаимодействовать в коллек-

тивных творческих делах. 

Сформированность житейских                                               

умений самообслуживания. 

Готов обучаться бытовому труду. 

Обладает умениями самообслужи-

вания. 

Сформированность умений 

межличностного общения. 

Поддерживать коммуникацию со 

взрослыми и сверстниками. 

Умеет обратиться за помощью. 

Усваивает позитивные образцы 

взаимодействия в семье, школе, со-

циуме. 

 

Программа оценки предметных результатов 

Русский язык 1 класс 

Минимальный уровень: 
• деление слов на слоги; 



• списывание по слогам и целыми словами с печатного текста с орфогра-

фическим проговариванием с помощью учителя; 

• запись под диктовку слов и коротких предложений (2-3 слова); 

• дифференциация и подбор слов, обозначающих предметы, действия с 

помощью учителя; 

• составление предложений по серии сюжетных картинок с помощью учи-

теля; 

Достаточный уровень: 
• списывание печатного текста целыми словами с орфографическим про-

говариванием; 

• запись под диктовку текст (10-15 слов); 

• дифференциация и подбор слова различных категорий по вопросу 

(название предметов, действий) с помощью учителя; 

• составление предложений, постановка знаков препинания в конце пред-

ложения (точка, вопросительный и восклицательный знак); 

• выделение темы текста (о чем идет речь) с помощью учителя; 

• самостоятельная запись 1-2 предложений из составленного текста после 

его анализа. 

2 класс Минимальный уровень: 
• деление слов на слоги для переноса; 

• списывание по слогам и целыми словами с печатного текста с орфогра-

фическим проговариванием; 

• запись под диктовку слов и коротких предложений (2-4 слова) с помо-

щью учителя; 

• дифференциация и подбор слов, обозначающих предметы, действия, 

признаки с помощью учителя; 

• составление предложений, восстановление в них нарушенного порядка 

слов с ориентацией на серию сюжетных картинок с помощью учителя; 

• выделение из текста предложений на заданную тему с помощью учителя; 

Достаточный уровень: 
• списывание печатного текста целыми словами с орфографическим про-

говариванием; 

• запись под диктовку текст, включающие слова с изученными орфограм-

мами (15-20 слов); 

• дифференциация и подбор слова различных категорий по вопросу 

(название предметов, действий и признаков предметов); 

• составление и распространение предложений, постановка знаков препи-

нания в конце предложения (точка, вопросительный и восклицательный знак) 

с помощью учителя; 

• деление текста на предложения с помощью учителя; 

• выделение темы текста (о чем идет речь), озаглавливание его с помощью 

учителя. 

• самостоятельная запись 2-3 предложений из составленного текста после 

его анализа. 

3 класс Минимальный уровень: 



• деление слов на слоги для переноса; 

• списывание по слогам и целыми словами с рукописного и печатного тек-

ста с орфографическим проговариванием; 

• запись под диктовку слов и коротких предложений (2-4 слова) с изучен-

ными орфограммами; 

• дифференциация и подбор слов, обозначающих предметы, действия, 

признаки с помощью учителя; 

• составление предложений, восстановление в них нарушенного порядка 

слов с ориентацией на серию сюжетных картинок с помощью учителя; 

• выделение из текста предложений на заданную тему; 

• участие в обсуждении темы текста и выбора заголовка к нему. 

Достаточный уровень: 
• списывание рукописного и печатного текста целыми словами с орфогра-

фическим проговариванием; 

• запись под диктовку текст, включающие слова с изученными орфограм-

мами (25-30 слов); 

• дифференциация и подбор слова различных категорий по вопросу 

(название предметов, действий и признаков предметов) с частичной помощью 

учителя; 

• составление и распространение предложений, установление связи 

между словами с помощью учителя, постановка знаков препинания в конце 

предложения (точка, вопросительный и восклицательный знак); 

• деление текста на предложения; 

• выделение темы текста (о чем идет речь), озаглавливание его с частич-

ной помощью учителя; 

• самостоятельная запись 2-3 предложений из составленного текста после 

его анализа. 

4 класс Минимальный уровень: 
• деление слов на слоги для переноса; 

• списывание по слогам и целыми словами с рукописного и печатного тек-

ста с орфографическим проговариванием; 

• запись под диктовку слов и коротких предложений (2-4 слова) с изучен-

ными орфограммами; 

• дифференциация и подбор слов, обозначающих предметы, действия, 

признаки; 

• составление предложений, восстановление в них нарушенного порядка 

слов с ориентацией на серию сюжетных картинок с частичной помощью учи-

теля; 

• выделение из текста предложений на заданную тему; 

• участие в обсуждении темы текста и выбора заголовка к нему. 

Достаточный уровень: 
• списывание рукописного и печатного текста целыми словами с орфогра-

фическим проговариванием; 

• запись под диктовку текст, включающие слова с изученными орфограм-

мами (30-35 слов); 



• дифференциация и подбор слова различных категорий по вопросу 

(название предметов, действий и признаков предметов); 

• составление и распространение предложений, установление связи 

между словами с помощью учителя, постановка знаков препинания в конце 

предложения (точка, вопросительный и восклицательный знак); 

• деление текста на предложения; 

• выделение темы текста (о чем идет речь), озаглавливание его; 

• самостоятельная запись 3-4 предложений из составленного текста после 

его анализа. 

Чтение     1 класс 

Минимальный уровень: 
• осознанно читать текст вслух по слогам; 

• пересказывать   содержание   прочитанного   текста   с   помощью учи-

теля; 

• участвовать в коллективной работе с помощью учителя; 

• выразительно читать наизусть 2-3 коротких стихотворения.  

Достаточный уровень: 

• читать текст после предварительного анализа; 

• отвечать на вопросы учителя по прочитанному тексту; 

• читать текст в слух; 

• выделять главных действующих героев с помощью учителя; 

• читать небольшие диалоги по ролям (после предварительного разбора) с 

помощью учителя; 

• выразительно читать наизусть 2-3 стихотворения. 

2 класс 

Минимальный уровень: 

• осознанно читать текст вслух по слогам и целыми словами; 

• пересказывать содержание прочитанного текста по вопросам с помощью        

учителя; 

• участвовать в коллективной работе с помощью учителя; 

• выразительно читать наизусть 3-4 коротких стихотворения. 

Достаточный уровень: 
• читать текст после предварительного анализа вслух целыми словами; 

• отвечать на вопросы учителя по прочитанному тексту с помощью учи-

теля; 

• определять   основную   мысль   текста после   предварительного анализа 

с помощью учителя; 

• читать текст в слух; 

• выделять главных действующих героев; 

• читать диалоги по ролям (после предварительного разбора) с помощью 

учителя; 

• пересказывать текст по частям с опорой на вопросы учителя; 

• выразительно читать наизусть 3-4 стихотворения. 

3 класс 

Минимальный уровень: 



• осознанно и правильно читать текст вслух целыми словами; 

• пересказывать содержание прочитанного текста по вопросам с помощью 

учителя; 

• участвовать в коллективной работе по оценке поступков героев с помо-

щью учителя; 

• выразительно читать наизусть 4-5 коротких стихотворений. 

Достаточный уровень: 

• читать текст после предварительного анализа вслух целыми словами 

(сложные 

       по семантике и структуре слова ― по слогам) с соблюдением пауз; 

• отвечать на вопросы учителя по прочитанному тексту; 

• определять основную мысль текста после предварительного его анализа 

с помощью учителя; 

• читать текст про себя, выполняя задание учителя; 

• выделять главных действующих героев, давать элементарную оценку их 

        поступкам; 

• читать диалоги по ролям (после предварительного разбора) с помощью 

учителя; 

• пересказывать текст по частям с опорой на вопросы учителя, картинный 

план; 

• выразительно читать наизусть 5-6 стихотворений. 

4 класс 

Минимальный уровень: 
• осознанно и правильно читать текст в слух целыми словами; 

• пересказывать содержание прочитанного текста по вопросам с частич-

ной 

       помощью учителя; 

• участвовать в коллективной работе по оценке поступков героев и собы-

тий с 

       помощью учителя; 

• выразительно читать наизусть 5-7 коротких стихотворений. 

Достаточный уровень: 
• читать текст после предварительного анализа вслух целыми словами 

(сложные по семантике и структуре слова ― по слогам) с соблюдением пауз, 

с   соответствующим тоном голоса и темпом речи; 

• отвечать на вопросы учителя по прочитанному тексту; 

• определять основную мысль текста после предварительного его анализа; 

• читать текст про себя, выполняя задание учителя; 

• выделять главных действующих героев, давать элементарную оценку их 

поступкам; 

• читать диалоги по ролям с использованием некоторых средств устной 

выразительности (после предварительного разбора); 

• пересказывать текст по частям с опорой на вопросы учителя, картинный 

план или иллюстрацию; 

• выразительно читать наизусть 7-8 стихотворений. 



Речевая практика 1 класс 

Минимальный уровень 
• выражать свои просьбы, желания с помощью учителя 

• сообщать свое имя и фамилию, домашний адрес с помощью учителя 

• участвовать в ролевых играх в соответствии с речевыми возможностями 

с помощью учителя; 

• слушать сказку или рассказ, отвечать на вопросы с помощью учителя; 

• с помощью учителя участвовать в беседе на темы.  

Достаточный уровень 

• выражать свои просьбы, желания самостоятельно; 

• сообщать свое имя и фамилию, домашний адрес с помощью учителя; 

• участвовать в ролевых играх в соответствии с речевыми возможностями 

с помощью учителя; 

• слушать сказку или рассказ, отвечать на вопросы с помощью учителя. 

2 класс 

Минимальный уровень 
• выражать свои просьбы, желания; 

• сообщать свое имя и фамилию, домашний адрес; 

• участвовать в ролевых играх в соответствии с речевыми возможностями; 

• слушать сказку или рассказ, уметь отвечать на вопросы с опорой на ил-

люстративный материал; 

• с помощью учителя участвовать в беседе на темы;  

Достаточный уровень 

• выражать свои просьбы, желания 

• сообщать свое имя и фамилию, домашний адрес; 

• участвовать в ролевых играх в соответствии с речевыми возможностями; 

• слушать сказку или рассказ, уметь отвечать на вопросы с опорой на ил-

люстративный материал; 

• участвовать в беседе на темы с помощью учителя; 

• выражать свои просьбы, желания, используя этикетные слова и выраже-

ния с помощью учителя. 

3 класс 

Минимальный уровень 

• выражать свои просьбы, желания 

• сообщать свое и родителей имя и фамилию, домашний адрес; 

• участвовать в ролевых играх в соответствии с речевыми возможностями; 

• слушать сказку или рассказ, уметь отвечать на вопросы с опорой на ил-

люстративный материал; 

• с помощью учителя участвовать в беседе на темы; 

Достаточный уровень 
• выражать свои просьбы, желания, используя этикетные слова и выраже-

ния; 

• объяснять, как можно доехать или дойти до школы; 

• выразительно произносить чистоговорки, короткие стихотворения с 

опорой на образец чтения учителя; 



• участвовать в беседе на темы, близкие личному опыту ребенка; 

• слушать радио, смотреть телепередачи, отвечать на вопросы 

учителя по их содержанию 

4 класс 

Минимальный уровень 
• выражать свои просьбы, желания, используя этикетные слова и выраже-

ния; 

• объяснять, как можно доехать или дойти до школы; 

• участвовать в ролевых играх в соответствии с речевыми возможностями; 

• выразительно произносить чистоговорки, короткие стихотворения с 

опорой на образец чтения учителя; 

• участвовать в беседе на темы, близкие личному опыту ребенка; 

• слушать радио, смотреть телепередачи, отвечать на вопросы учителя по 

их содержанию 

Достаточный уровень 
• понимать содержание небольших по объему сказок и рассказов, прослу-

шанных в магнитофонной записи, отвечать на вопросы по их содержанию; 

• понимать содержание детских радио- и телепередач, отвечать на во-

просы по поводу услышанного; 

• выбирать правильные средства интонации, ориентируясь на образец 

речи учителя и анализ речевой ситуации; 

• участвовать в диалогах по темам речевых ситуаций; 

• высказывать свои просьбы и желания; выполнять ритуальные действия 

приветствия, прощания, извинения и т. п., используя соответствующие этикет-

ные слова и выражения; 

• принимать участие в коллективном составлении рассказа или сказки по 

темам речевых ситуаций; 

• воспроизводить составленные рассказы с опорой на картинный или кар-

тинно-символический план. 

Математика 1 класс  

Минимальный уровень: 
• знать числовой ряд 1—10 в прямом порядке; 

• понимать    смысл    арифметических    действий    сложения    и вычита-

ния. 

• откладывать, используя счетный материал, любые числа в пределах 10 с 

помощью учителя; 

• выполнять устные и письменные действия сложения и вычитания чисел 

в пределах 10; 

• различать числа, полученные при счете и измерении; 

• записывать числа, полученные при измерении; 

• решать, составлять, иллюстрировать изученные простые арифметиче-

ские задачи при помощи учителя; 

• чертить отрезок с помощью учителя.  

Достаточный уровень: 

• знать числовой ряд 1—10 в прямом и обратном порядке; 



• усвоить смысл арифметических действий сложения и вычитания, 

• знать единицы (меры) измерения стоимости, длины, массы; 

• считать, присчитывая, отсчитывая   по   единице   и   равными числовыми 

группами по1. 2, в пределах 10; 

• откладывать, используя счетный материал, любые числа   в пределах 10; 

• выполнять устные и письменные действия сложения и вычитания чисел 

в пределах 10; 

• различать числа, полученные при счете и измерении; 

• решать, составлять, иллюстрировать все изученные простые арифмети-

ческие задачи с помощью учителя; 

• различать прямые линии, кривые линии, отрезок. 

• чертить прямоугольник (квадрат), треугольник по точкам (с помощью 

учителя). 

2 класс Минимальный уровень: 
• знать числовой ряд 1—20 в прямом порядке; 

• понимать    смысл    арифметических    действий    сложения    и вычита-

ния, 

• знать названия компонентов сложения, вычитания, 

• знать переместительное свойство сложения; 

• знать единицы (меры) измерения стоимости, длины, массы, 

• знать названия элементов четырехугольников. 

• откладывать, используя счетный материал, любые числа в пределах 20 с 

помощью учителя; 

• выполнять устные и письменные действия сложения и вычитания чисел 

в пределах 20 с помощью учителя; 

различать числа, полученные при счете и измерении; записывать числа, полу-

ченные при измерении одной мерой; определять   время   по   часам   с   точ-

ностью   до   1   час   с   помощью 

учителя; 

решать, составлять, иллюстрировать изученные простые арифметические за-

дачи при помощи учителя; 

• решать составные арифметические задачи в два действия (с помощью 

учителя); 

• различать прямую, кривую линии, отрезок. 

• чертить прямоугольник (квадрат), треугольник (с помощью учителя). 

Достаточный уровень: 
• знать числовой ряд 1—20 в прямом и обратном порядке; 

• усвоить смысл арифметических действий сложения и вычитания; 

• знать названия компонентов сложения, вычитания; 

• знать переместительное свойство сложения; 

• знать единицы (меры) измерения стоимости, длины, массы 

• знать названия элементов четырехугольников, прямоугольников, квад-

рата. 

• считать, присчитывая, отсчитывая по единице и равными числовыми 

группами  



        по 1,2, в пределах 20; откладывать, используя счетный материал, любые 

числа в  

       пределах 20; 

• выполнять устные и письменные действия сложения и вычитания чисел 

в пределах 20, практически пользоваться переместительным свойством, раз-

личать числа, полученные при счете и измерении; записывать числа, получен-

ные при измерении одной мерой. определять время по часам хотя бы одним 

способом с точностью сложения до 1 часа; 

решать, составлять, иллюстрировать все изученные простые 

               арифметические задачи; 

• кратко записывать, решать составные арифметические задачи в два дей-

ствия (с помощью учителя); 

• различать прямую, кривую линии, отрезок; 

• чертить прямоугольник квадрат, треугольник (с помощью учителя). 

3 класс 

Минимальный уровень: 
• знать числовой ряд 1—100 в прямом порядке с помощью учителя; 

• понимать смысл арифметических действий сложения и вычитания, 

умножения и деления (на равные части). 

• знать названия компонентов сложения, вычитания; 

• знать таблицу умножения однозначных чисел до 5; 

• знать переместительное свойство сложения и умножения; 

• знать порядок действий в примерах в два арифметических действия; 

• знать единицы (меры) измерения стоимости, длины, массы, времени, 

стоимости и их соотношения; 

• называть порядок месяцев в году, номера месяцев от начала года с помо-

щью учителя; 

• знать названия элементов четырехугольников. 

• откладывать, используя счетный материал, любые числа в пределах 100 

с помощью учителя; 

• выполнять устные и письменные действия сложения и вычитания чисел 

в пределах 100; 

• пользоваться таблицами умножения на печатной основе, как для нахож-

дения произведения, так и частного с помощью учителя; 

• практически пользоваться переместительным свойством сложения и 

умножения с помощью учителя; 

• различать числа, полученные при счете и измерении; 

• записывать числа, полученные при измерении двумя мерами; 

• определять время по часам хотя бы одним способом; пользоваться ка-

лендарем для установления порядка месяцев в году, количества суток в меся-

цах, месяцев в году с помощью учителя; 

• решать, составлять, иллюстрировать изученные простые арифметиче-

ские задачи; 

• решать составные арифметические задачи в два действия (с помощью 

учителя); 



• чертить окружности разных радиусов, различать окружность и круг с по-

мощью учителя; 

Достаточный уровень: 
• знать числовой ряд 1—100 в прямом и обратном порядке; 

• усвоить смысл арифметических действий сложения и вычитания, умно-

жения и деления (на равные части и по содержанию), различие двух видов де-

ления на уровне практических действий, способы чтения и записи каждого 

вида деления; 

• знать названия компонентов сложения, вычитания; 

• знать таблицы умножения чисел в пределах 20 

понимать связь таблиц умножения и деления; 

знать переместительное свойство сложения и умножения; 

• знать порядок действий в примерах в 2-3 арифметических действия; 

• знать единицы (меры) измерения стоимости, длины, массы, времени, 

стоимости и их соотношения; 

• знать порядок месяцев в году, номера месяцев от начала года; 

• знать названия элементов четырехугольников. 

• считать, присчитывая, отсчитывая по единице и равными числовыми 

группами по 2, 5, 4, в пределах 100; откладывать, используя счетный материал, 

любые числа в пределах 100; 

• выполнять устные и письменные действия сложения и вычитания чисел 

в пределах 100; 

• использовать знание таблиц умножения для решения соответствующих 

примеров на деление; 

• пользоваться таблицами умножения на печатной основе, как для нахож-

дения произведения, так и частного; 

• практически пользоваться переместительным свойством сложения и 

умножения; 

• различать числа, полученные при счете и измерении; 

• записывать числа, полученные при измерении двумя мерами. 

• определять время по часам хотя бы одним способом с точностью до 1 

мин; пользоваться календарем для установления порядка месяцев в году, ко-

личества суток в месяцах, месяцев в году; 

• решать, составлять, иллюстрировать все изученные простые 

арифметические задачи; 

• кратко записывать, моделировать содержание, решать составные ариф-

метические задачи в два действия (с помощью учителя). 

• чертить окружности разных радиусов, различать окружность и круг; 

• чертить прямоугольник (квадрат), треугольник. 

4 класс Минимальный уровень: 
• знать числовой ряд 1—100 в прямом порядке; 

• понимать    смысл    арифметических    действий деления; сложения    и 

вычитания, умножения и деления (на равные части). 



• знать названия компонентов сложения, вычитания, умножения, знать 

таблицу умножения однозначных чисел до 5; понимать связь таблиц умноже-

ния и деления; 

• знать переместительное свойство сложения и умножения; знать порядок 

действий в примерах в два арифметических действия; 

• знать единицы (меры) измерения стоимости, длины, массы, времени, 

стоимости и их соотношения; 

• называть порядок месяцев в году, номера месяцев от начала года; 

• знать различные случаи взаимного положения двух геометрических фи-

гур с помощью учителя; 

• знать названия элементов четырехугольников. 

• откладывать, используя счетный материал, любые числа в пределах100; 

• выполнять устные и письменные действия сложения и вычитания чисел 

в пределах 100; 

• пользоваться таблицами умножения на печатной основе, как для нахож-

дения произведения, так и частного; 

• практически пользоваться переместительным свойством сложения и 

умножения; 

• различать числа, полученные при счете и измерении; 

• записывать числа, полученные при измерении двумя мерами; 

• определять время по часам хотя бы одним способом; пользоваться ка-

лендарем для установления порядка месяцев в году, количества суток в меся-

цах, месяцев в году; 

• решать, составлять, иллюстрировать изученные простые арифметиче-

ские задачи; 

• решать составные арифметические задачи в два действия (с помощью 

учителя); 

• различать замкнутые, незамкнутые кривые, ломаные линии, вычислять 

длину ломаной; 

• узнавать, называть, чертить, моделировать взаимное положение фигур 

без вычерчивания; 

• чертить окружности разных радиусов, различать окружность и круг; 

• чертить прямоугольник (квадрат) с помощью чертежного треугольника 

на нелинованной бумаге (с помощью учителя). 

Достаточный уровень: 
• знать числовой ряд 1—100 в прямом и обратном порядке; 

• усвоить смысл арифметических действий сложения и вычитания, умно-

жения и деления (на равные части и по содержанию), различие двух видов де-

ления на уровне практических действий, способы чтения и записи каждого 

вида деления; 

• знать названия компонентов сложения, вычитания, умножения, деления; 

• знать таблицы умножения всех однозначных чисел и числа 10, правило 

умножения чисел 1 и 0, на 1 и 0, деления 0 и деления на 1, на 10; 

• понимать связь таблиц умножения и деления; 

• знать переместительное свойство сложения и умножения; 



• знать порядок действий в примерах в 2-3 арифметических действия; 

• знать единицы (меры) измерения стоимости, длины, массы, времени, 

стоимости и их соотношения; 

• знать порядок месяцев в году, номера месяцев от начала года; 

• знать различные случаи взаимного положения двух геометрических фи-

гур; 

• знать названия элементов четырехугольников. 

• считать, присчитывая, отсчитывая по единице и равными числовыми 

группами по 2, 5, 4, в пределах 100; откладывать, используя счетный материал, 

любые числа в пределах 100; 

• выполнять устные и письменные действия сложения и вычитания чисел 

в пределах 100; 

• использовать знание таблиц умножения для решения соответствующих 

примеров на деление; 

• пользоваться таблицами умножения на печатной основе, как для нахож-

дения произведения, так и частного; 

• практически пользоваться переместительным свойством сложения и 

умножения; 

• различать числа, полученные при счете и измерении; 

• записывать числа, полученные при измерении двумя мерами; 

• определять время по часам хотя бы одним способом с точностью до 1 

мин; пользоваться календарем для установления порядка месяцев в году, ко-

личества суток в месяцах, месяцев в году; 

• решать, составлять, иллюстрировать все изученные простые арифмети-

ческие задачи; 

• кратко записывать, моделировать содержание, решать составные ариф-

метические задачи в два действия (с помощью учителя); 

• различать замкнутые, незамкнутые кривые, ломаные линии, вычислять 

длину ломаной; 

• узнавать, называть, чертить, моделировать взаимное положение двух 

прямых, кривых линий, многоугольников, окружностей, находить точки пере-

сечения; 

• чертить окружности разных радиусов, различать окружность и круг; 

• чертить прямоугольник (квадрат) с помощью чертежного треугольника 

на нелинованной бумаге (с помощью учителя). 

Мир природы и человека 1класс 

Минимальный уровень: 
• узнавать и называть изученные объекты на иллюстрациях, фотографиях 

с помощью учителя; 

• относить изученные объекты к определенным группам (корова -домаш-

нее животное) с помощью учителя; 

• называть сходные объекты, отнесенные к одной и той же изучаемой 

группе (фрукты; птицы; зимняя одежда) с помощью учителя; 

• знать основные правила личной гигиены; 



• иметь представления об элементарных правилах безопасного поведения 

в природе и обществе; 

• выполнять здания под контролем учителя; 

• владеть несложными санитарно-гигиеническими навыками (мыть руки, 

чистить зубы, расчесывать волосы и т. п.); 

• составлять повествовательный или описательный рассказ из 1-2 предло-

жений об изученных объектах по предложенному плану с помощью учителя; 

• адекватно вести себя в классе, в школе, на улице в условиях реальной 

или смоделированной учителем ситуации. 

Достаточный уровень: 
• узнавать и называть изученные объекты в натуральном виде в естествен-

ных условиях 

• знать правила гигиены; 

• знать некоторые правила безопасного поведения в природе и обществе с 

учетом возрастных особенностей; 

• проявлять интерес, активность и самостоятельность в работе на уроке; 

• применять сформированные знания и умения при решении новых учеб-

ных, учебно-бытовых и учебно-трудовых задач с помощью учителя. 

• понимать замечания, адекватно воспринимать похвалу; 

• адекватно взаимодействовать с объектами окружающего мира; 

• совершать действия по соблюдению санитарно-гигиенических норм; 

• выполнять доступные природоохранительные действия; 

• быть готовыми к использованию сформированных умений при решении 

учебных, учебно-бытовых и учебно-трудовых задач в объеме программы. 

2 класс Минимальный уровень: 
• узнавать и называть изученные объекты на иллюстрациях, фотографиях 

с помощью учителя; 

• иметь представления о назначении объектов изучения; 

• относить изученные объекты к определенным группам (корова -домаш-

нее животное); 

• называть сходные объекты, отнесенные к одной и той же изучаемой 

группе (фрукты; птицы; зимняя одежда) с помощью учителя; знать требования 

к режиму дня школьника и понимать необходимость его выполнения; 

• знать основные правила личной гигиены; 

• иметь представления об элементарных правилах безопасного поведения 

в природе и обществе; 

• выполнять здания под контролем учителя, понимать оценку педагога; 

• знакомиться с детьми, предлагать совместную игру и отвечать на при-

глашение (давать согласие или отказываться); 

• владеть несложными санитарно-гигиеническими навыками (мыть руки, 

чистить зубы, расчесывать волосы и т. п.); 

• ухаживать за комнатными растениями; подкармливать птиц, живущих 

около школы; 

• составлять повествовательный или описательный рассказ из 2-3 предло-

жений об изученных объектах по предложенному плану с помощью учителя; 



• адекватно вести себя в классе, в школе, на улице в условиях реальной 

или смоделированной учителем ситуации. 

Достаточный уровень: 
• знать некоторые правила безопасного поведения в природе и обществе с 

учетом возрастных особенностей; 

• быть готовыми использовать полученные знания при решении учебных, 

учебно-бытовых и учебно-трудовых задач с помощью учителя. 

• понимать замечания, адекватно воспринимать похвалу; 

• проявлять активность в организации совместной деятельности и ситуа-

тивного общения с детьми; адекватно взаимодействовать с объектами окружа-

ющего мира; 

• совершать действия по соблюдению санитарно-гигиенических норм; 

• выполнять доступные природоохранительные действия; 

• быть готовыми к использованию сформированных умений при решении 

учебных, учебно-бытовых и учебно-трудовых задач в объеме программы. 

Природоведение 3 класс 

Минимальный уровень: 
• узнавать и называть изученные объекты на иллюстрациях, фотографиях; 

• иметь представления о назначении объектов изучения; 

• относить изученные объекты к определенным группам (корова -домаш-

нее животное); 

• называть сходные объекты, отнесенные к одной и той же изучаемой 

группе (фрукты; птицы; зимняя одежда); 

• знать требования к режиму дня школьника и понимать необходимость 

его выполнения; 

• знать основные правила личной гигиены; 

• иметь представления об элементарных правилах безопасного поведения 

в природе и обществе; 

• выполнять здания под контролем учителя, адекватно оценивать свою ра-

боту, проявлять к ней ценностное отношение, понимать оценку педагога; 

• знакомиться с детьми, предлагать совместную игру и отвечать на при-

глашение (давать согласие или отказываться); 

• владеть несложными санитарно-гигиеническими навыками (мыть руки, 

чистить зубы, расчесывать волосы и т. п.); 

• владеть навыками самообслуживания (чистить одежду щеткой, хранить 

ее на вешалке, чистить кожаную обувь, мыть посуду после еды и т. п.) с помо-

щью учителя; 

• ухаживать за комнатными растениями; подкармливать птиц, живущих 

около школы; 

• составлять повествовательный или описательный рассказ из 3-5 предло-

жений об изученных объектах по предложенному плану с помощью учителя; 

• адекватно взаимодействовать с изученными объектами окружающего 

мира в учебных ситуациях; адекватно вести себя в классе, в школе, на улице в 

условиях реальной или смоделированной учителем ситуации. 

Достаточный уровень: 



• узнавать и называть изученные объекты в натуральном виде в естествен-

ных условиях; 

• знать некоторые правила безопасного поведения в природе и обществе с 

учетом возрастных особенностей; 

• быть готовыми использовать полученные знания при решении учебных, 

учебно-бытовых и учебно-трудовых задач с помощью учителя. 

• применять сформированные знания и умения при решении новых учеб-

ных, учебно-бытовых и учебно-трудовых задач с помощью учителя. 

• отвечать и задавать вопросы учителю по содержанию изученного, про-

являть желание рассказать о предмете изучения или наблюдения, заинтересо-

вавшем объекте; 

• понимать замечания, адекватно воспринимать похвалу; 

• проявлять активность в организации совместной деятельности и ситуа-

тивного общения с детьми; адекватно взаимодействовать с объектами окружа-

ющего мира; 

• совершать действия по соблюдению санитарно-гигиенических норм; 

• выполнять доступные природоохранительные действия; 

• быть готовыми к использованию сформированных умений при решении 

учебных, учебно-бытовых и учебно-трудовых задач в объеме программы. 

4 класс 

Минимальный уровень: 
• узнавать и называть изученные объекты на иллюстрациях, фотографиях; 

• иметь представления о назначении объектов изучения; 

• относить изученные объекты к определенным группам (корова -домаш-

нее животное); 

• называть сходные объекты, отнесенные к одной и той же изучаемой 

группе (фрукты; птицы; зимняя одежда); 

• знать требования к режиму дня школьника и понимать необходимость 

его выполнения; 

• знать основные правила личной гигиены; 

• иметь представления об элементарных правилах безопасного поведения 

в природе и обществе; 

• выполнять здания под контролем учителя, адекватно оценивать свою ра-

боту, проявлять к ней ценностное отношение, понимать оценку педагога; 

• знакомиться с детьми, предлагать совместную игру и отвечать на при-

глашение (давать согласие или отказываться); 

• владеть несложными санитарно-гигиеническими навыками (мыть руки, 

чистить зубы, расчесывать волосы и т. п.); 

• владеть навыками самообслуживания (чистить одежду щеткой, 

хранить ее на вешалке, чистить кожаную обувь, мыть посуду после еды и т. 

п.); 

• ухаживать за комнатными растениями; подкармливать птиц, живущих 

около школы; 

• составлять повествовательный или описательный рассказ из 3-5 предло-

жений об изученных объектах по предложенному плану; 



• адекватно взаимодействовать с изученными объектами окружающего 

мира в учебных ситуациях; адекватно вести себя в классе, в школе, на улице в 

условиях реальной или смоделированной учителем ситуации. 

Достаточный уровень: 
• узнавать и называть изученные объекты в натуральном виде в естествен-

ных условиях; 

• иметь представления о взаимосвязях между изученными объектами, их 

месте в окружающем мире 

• относить изученные объекты к определенным группам с учетом различ-

ных оснований для классификации (волк ― дикое животное, зверь (млекопи-

тающее), животное, санитар леса); 

• знать отличительные существенные признаки групп объектов; 

• знать правила гигиены органов чувств; 

• знать некоторые правила безопасного поведения в природе и обществе с 

учетом возрастных особенностей; 

• быть готовыми использовать полученные знания при решении учебных, 

учебно-бытовых и учебно-трудовых задач. 

• проявлять интерес, активность и самостоятельность в работе на уроке; 

• применять сформированные знания и умения при решении новых учеб-

ных, учебно-бытовых и учебно-трудовых задач 

• развернуто характеризовать свое отношение к изученным объектам 

• отвечать и задавать вопросы учителя по содержанию изученного, прояв-

лять желание рассказать о предмете изучения или наблюдения, заинтересовав-

шем объекте; 

• выполнять задания без текущего контроля учителя (при наличии пред-

варяющего и итогового контроля), качественно осмысленно оценивать свою 

работу и работу одноклассников, проявлять к ней ценностное отношение, по-

нимать замечания, адекватно воспринимать похвалу; 

• проявлять активность в организации совместной деятельности и ситуа-

тивного общения с детьми; адекватно взаимодействовать с объектами окружа-

ющего мира; 

• совершать действия по соблюдению санитарно-гигиенических норм; 

• выполнять доступные природоохранительные действия; 

• быть готовыми к использованию сформированных умений при решении 

учебных, учебно-бытовых и учебно-трудовых задач в объеме программы. 

Музыка 1 класс 

Минимальный уровень 
• понимание роли музыки в жизни человека; 

• овладение элементами музыкальной культуры; 

• элементарные эстетические представления; 

• эмоциональное восприятие музыки во время слушания музыкальных 

произведений. 

Достаточный уровень 
• умение откликаться на музыку с помощью простейших движений; 

• понимание роли музыки в жизни человека; 



• эмоциональное осознанное восприятие музыки, как в процессе активной 

музыкальной деятельности, так и во время слушания музыкальных произведе-

ний; 

• способность к эмоциональному отклику на музыку разных жанров; 

• владение навыками выражения своего отношения к пластике, мимике. 

2 класс Минимальный уровень 
• понимание роли музыки в жизни человека; 

• овладение элементами музыкальной культуры, в процессе формирова-

ния интереса к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

• эмоциональное осознанное восприятие музыки во время слушания му-

зыкальных произведений; 

• способность к элементарному выражению своего отношения к музыке в 

слове (эмоциональный словарь), пластике, жесте, мимике; 

• владение элементарными певческими умениями и навыками (координа-

ция между слухом и голосом); 

• овладение навыками элементарного музицирования на простейших ин-

струментах (ударно-шумовых). 

Достаточный уровень 
• способность к эмоциональному отклику на музыку разных жанров; 

• владение навыками выражения своего отношения к музыке в слове (эмо-

циональный словарь), пластике, жесте, мимике; 

• владение певческими умениями и навыками (координация между слу-

хом и голосом, выработка унисона 

• умение откликаться на музыку с помощью простейших движений и пла-

стического интонирования; 

• умение определять виды музыки; 

• элементарное представление об элементах музыкальной грамоты. 

3 класс 

Минимальный уровень 
• овладение элементами музыкальной культуры, в процессе формирова-

ния интереса к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

• сформированность эстетических чувств в процессе слушания музыкаль-

ных произведений; 

• способность к эмоциональному отклику на музыку разных жанров; 

• владение элементарными певческими умениями и навыками (координа-

ция между слухом и голосом, выработка унисона, кантилены, спокойного пев-

ческого дыхания); 

• умение определять некоторые виды музыки, звучание некоторых музы-

кальных инструментов, 

• овладение навыками элементарного музицирования на простейших ин-

струментах (ударно-шумовых); 

Достаточный уровень 
• овладение элементами музыкальной культуры, в процессе формирова-

ния интереса к музыкальному искусству и музыкальной деятельности, в том 

числе на материале музыкальной культуры родного края; 



• сформированность элементарных эстетических суждений; 

• эмоциональное осознанное восприятие музыки, как в процессе активной 

музыкальной деятельности, так и во время слушания музыкальных произведе-

ний; 

• умение воспринимать музыкальные произведения с ярко +выраженным 

жизненным содержанием; 

• владение певческими умениями и навыками (координация между слу-

хом и голосом, выработка унисона, кантилены, спокойного певческого дыха-

ния), выразительное исполнение песен; 

• умение использовать музыкальные образы при создании театрализован-

ных и музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых 

произведений; 

• владение элементами музыкальной грамоты. 

4 класс Минимальный уровень 
• сформированность эстетических чувств в процессе слушания музыкаль-

ных произведений различных жанров; 

• способность к эмоциональному отклику на музыку разных жанров; 

• умение воспринимать музыкальные произведения с ярко выраженным 

жизненным содержанием; 

• способность к элементарному выражению своего отношения к музыке в 

слове (эмоциональный словарь), пластике, жесте, мимике; 

• умение определять некоторые виды музыки, звучание некоторых музы-

кальных инструментов, в том числе и современных электронных; 

Достаточный уровень 
• наличие эстетических чувств в процессе слушания музыкальных произ-

ведений различных жанров; 

• умение воспринимать музыкальные произведения с ярко выраженным 

жизненным содержанием, определение их характера и настроения; 

• умение откликаться на музыку с помощью простейших движений и пла-

стического интонирования, 

• умение     определять     виды     музыки,     звучание     различных 

музыкальных инструментов, в том числе и современных электронных; 

• наличие навыков музицирования на некоторых инструментах (ударно-

шумовых, народных); 

• владение   элементами   музыкальной   грамоты,   как   средства осознания 

музыкальной речи. 

Рисование  

1 класс 

Минимальный уровень 

• умение организовывать свое рабочее место в зависимости от характера 

выполняемой работы с помощью учителя; 

• правильно сидеть за столом, располагать лист бумаги на столе, держать 

карандаш, кисть и др.; 

• умение   изображать,   по   воображению   предметы   несложной формы 

и конструкции с помощью учителя. 



Достаточный уровень 

• умение самостоятельно организовывать свое рабочее место в зависимо-

сти от характера выполняемой работы с помощью учителя; 

• правильно сидеть за столом, располагать лист бумаги на столе, держать 

карандаш, кисть и др.; 

• умение   изображать,   по   воображению   предметы   несложной формы 

и конструкции; 

• умение изображать с натуры предметы несложной формы; 

• умение применять приемы работы карандашом, с целью передачи фак-

туры предмета; 

2 класс 

Минимальный уровень 
• умение самостоятельно организовывать свое рабочее место в зависимо-

сти от характера выполняемой работы с помощью учителя; 

• правильно сидеть за столом, располагать лист бумаги на столе, держать 

карандаш, кисть и др.; 

• умение   изображать,   по   воображению   предметы   несложной формы 

и конструкции с помощью учителя; 

• умение изображать с натуры предметы несложной формы; 

• умение применять приемы работы карандашом, с целью передачи 

фактуры предмета с помощью учителя. 

Достаточный уровень 
• умение следовать при выполнении работы инструкциям учителя; 

• передавать в рисунке содержание несложных произведений в соответ-

ствии с темой; 

• умение применять приемы работы карандашом, с целью передачи фак-

туры предмета; 

• умение ориентироваться в пространстве листа; 

• умение оценивать результаты собственной художественно-творческой 

деятельности и одноклассников (красиво, некрасиво, аккуратно, похоже на об-

разец) с помощью учителя; 

• умение рисовать с натуры, по памяти после предварительных наблюде-

ний и адекватно передавать все признаки и свойства изображаемого объекта с 

помощью учителя. 

3 класс 

Минимальный уровень 
• умение следовать при выполнении работы инструкциям учителя; 

• передавать в рисунке содержание несложных произведений в соответ-

ствии с темой; 

• умение применять приемы работы карандашом, с целью передачи фак-

туры предмета; 

• умение ориентироваться в пространстве листа; 

• умение оценивать результаты собственной художественно-творческой 

деятельности и одноклассников (красиво, некрасиво, аккуратно, похоже на об-

разец) с помощью учителя; 



• умение рисовать с натуры, по памяти после предварительных наблюде-

ний и адекватно передавать все признаки и свойства изображаемого объекта с 

помощью учителя. 

Достаточный уровень 
• следовать при выполнении работы инструкциям учителя 

• умение самостоятельно оценивать результаты собственной художе-

ственно-творческой деятельности и одноклассников с помощью учителя; 

• целесообразно организовать свою изобразительную деятельность, пла-

нировать работу; 

• умение применять приемы работы карандашом, акварельными красками 

с целью передачи фактуры предмета с помощью учителя; 

• размещать изображение одного или группы предметов в соответствии с 

параметрами изобразительной поверхности. 

4 класс 

Минимальный уровень 
• следовать при выполнении работы инструкциям учителя; 

• умение самостоятельно оценивать результаты собственной художе-

ственно-творческой деятельности и одноклассников; 

• целесообразно организовать свою изобразительную деятельность, пла-

нировать работу с частичной помощью учителя; 

• умение применять приемы работы карандашом, акварельными красками 

с целью передачи фактуры предмета с частичной помощью учителя; 

• размещать изображение одного или группы предметов в соответствии с 

параметрами изобразительной поверхности с частичной помощью учителя. 

Достаточный уровень 
• планировать работу; осуществлять текущий самоконтроль выполняемых 

практических действий и корректировку хода практической работы; 

• умение изображать с натуры, по памяти, представлению, воображению 

предметы несложной формы и конструкции; 

• умение устанавливать причинно-следственные связи между выполняе-

мыми действиями и их результатами. 

Ручной труд 1 класс 

Минимальный уровень 

• знание правил организации рабочего места; 

• знание видов трудовых работ; 

• знание названий и свойств поделочных материалов, используемых на 

уроках ручного труда, правил их хранения, санитарно-гигиенических требова-

ний при работе с ними с помощью учителя; 

• знание названий инструментов, необходимых на уроках ручного труда, 

правил техники безопасной работы с колющими режущими инструментами с 

помощью учителя 

• Знание приемов работы (разметки деталей) используемые на уроках руч-

ного труда с помощью учителя 

Достаточный уровень 
• умение работать с разнообразной наглядностью 



• выполнять общественные поручения по уборке класса 

• умение      осуществлять      текущий      самоконтроль      выполняемых 

практических действий с помощью учителя 

2 класс 

Минимальный уровень 
• Знание видов трудовых работ 

• знание названий и свойств поделочных материалов, используемых на 

уроках ручного труда, правил их хранения с помощью учителя, 

• знание приемов работы (разметки деталей) с помощью учителя 

• умение самостоятельно организовать свое рабочее место в зависимости 

от характера выполняемой работы 

• умение анализировать объект, подлежащий изготовлению, выделять и 

называть его признаки и свойства с помощью учителя; 

• умение работать с доступными материалами (глиной и пластилином; 

природными материалами; бумагой и картоном) с помощью учителя 

Достаточный уровень 
• знание видов художественных ремесел; 

• знание об эстетической ценности вещей; 

• умение руководствоваться правилами безопасной работы режущими и ко-

лющими инструментами, 

• оценивать свое изделие (красиво, некрасиво) выполнять общественные по-

ручения по уборке класса. 

3 класс 

Минимальный уровень 
• знание правил организации рабочего места; 

• знание названий и свойств поделочных материалов, используемых на 

уроках ручного труда, правил их хранения, санитарно-гигиенических требова-

ний при работе с ними; 

• умение самостоятельно организовать свое рабочее место в зависимости 

от характера выполняемой работы, рационально располагать инструменты, 

материалы и приспособления на рабочем столе, сохранять порядок на рабочем 

месте; 

• умение анализировать объект, подлежащий изготовлению; определять 

способы соединения деталей; 

Достаточный уровень 
• умение составлять стандартный план работы по пунктам с помощью учи-

теля; 

• умение работать с доступными материалами (глиной и пластилином; при-

родными материалами; бумагой и картоном; нитками и тканью; проволокой и 

металлом) 

• знание видов художественных ремесел; 

• умение находить необходимую информацию в материалах учебника, рабо-

чей тетради. 



• умение руководствоваться правилами безопасной работы режущими и ко-

лющими инструментами, соблюдать санитарно-гигиенические требования 

при выполнении трудовых работ; 

• умение осознанно подбирать материалы их по физическим, декоративно-

художественным свойствам с помощью учителя. 

• умение работать с разнообразной наглядностью: составлять план работы 

над изделием с помощью учителя; 

• умение осуществлять текущий самоконтроль выполняемых практических 

действий и корректировку хода практической работы; 

• оценивать свое изделие (красиво, некрасиво, аккуратное) 

4 класс 

Минимальный уровень: 
• знание правил организации рабочего места; 

• знание видов трудовых работ; 

• знание названий и свойств поделочных материалов, используемых на 

уроках ручного труда, правил их хранения, санитарно-гигиенических требова-

ний при работе с ними; 

• знание названий инструментов, необходимых на уроках ручного труда, 

их устройства, правил техники безопасной работы с колющими и режущими 

инструментами; 

• знание приемов работы (разметки деталей, выделения детали из заго-

товки, формообразования, соединения деталей, отделки изделия), используе-

мые на уроках ручного труда; 

• умение самостоятельно организовать свое рабочее место в зависимости 

от характера выполняемой работы, рационально располагать инструменты, 

материалы и приспособления на рабочем столе, сохранять порядок на рабочем 

месте; 

• умение анализировать объект, подлежащий изготовлению, выделять и 

называть его признаки и свойства; определять способы соединения деталей с 

частичной помощью учителя. 

• умение составлять стандартный план работы по пунктам с частичной по-

мощью учителя; 

• умение владеть некоторыми технологическими приемами ручной обра-

ботки материалов с частичной помощью учителя; 

• умение работать с доступными материалами (глиной и пластилином; 

природными материалами; бумагой и картоном; нитками и тканью; проволо-

кой и металлом; древесиной); 

• умение выполнять несложный ремонт одежды. 

Достаточный уровень: 

• знание правил рациональной организации труда, включающих упорядо-

ченность действий и самодисциплину; 

• знание об исторической, культурной и эстетической ценности вещей; 

• знание видов художественных ремесел; 

• умение находить необходимую информацию в материалах учебника, ра-

бочей тетради; 



• умение руководствоваться правилами безопасной работы режущими и 

колющими инструментами, соблюдать санитарно-гигиенические требования 

при выполнении трудовых работ; 

• умение осознанно подбирать материалы их по физическим, декора-

тивно-художественным и конструктивным свойствам; 

• умение отбирать в зависимости от свойств материалов и поставленных 

целей оптимальные и доступные технологические приемы ручной обработки; 

экономно расходовать материалы; 

• умение работать с разнообразной наглядностью: составлять план работы 

над изделием с опорой на предметно-операционные и графические планы, рас-

познавать простейшие технические рисунки, схемы, чертежи, читать их и дей-

ствовать в соответствии с ними в процессе изготовления изделия; 

• умение осуществлять текущий самоконтроль выполняемых практиче-

ских действий и корректировку хода практической работы; 

• оценивать свое изделие (красиво, некрасиво, аккуратное, похоже на об-

разец); 

• устанавливать причинно-следственные связи между выполняемыми 

действиями и их результатами; 

• выполнять общественные поручения по уборке класса/мастерской после 

уроков трудового обучения. 

Физическая культура 1 класс 

Минимальный уровень: 
• представления о правильной осанке; видах стилизованной ходьбы под 

музыку; корригирующих упражнениях в постановке головы, плеч, позвоноч-

ного столба, положения тела (стоя, сидя, лежа), упражнениях для укрепления 

мышечного корсета; 

• представления о двигательных действиях; знание строевых команд; уме-

ние вести подсчет при выполнении общеразвивающих упражнений; 

• представления о бережном обращении с инвентарем и оборудованием, 

соблюдение требований техники безопасности в процессе участия в физкуль-

турно-спортивных мероприятиях. 

Достаточный уровень: 
• знания о физической культуре как средства укрепления здоровья, физи-

ческого развития и физического совершенствования человека; 

• выполнение комплексов упражнений для формирования правильной 

осанки и развития мышц туловища, развития основных физических качеств; 

участие в оздоровительных занятиях в режиме дня (физкультминутки); 

• знание способов использования различного спортивного инвентаря в ос-

новных видах двигательной активности; 

• знание правил бережного обращения с инвентарем и оборудованием; 

• соблюдение требований техники безопасности в процессе участия в физ-

культурно-спортивных мероприятиях. 

2 класс 

Минимальный уровень: 



• представления о физической культуре как средстве укрепления здоро-

вья, физического развития и физической подготовки человека; 

• представления о правильной осанке; видах стилизованной ходьбы под 

музыку; корригирующих упражнениях в постановке головы, плеч, позвоноч-

ного столба, положения тела (стоя, сидя, лежа), упражнениях для укрепления 

мышечного корсета; 

• представления о двигательных действиях; знание строевых команд; уме-

ние вести подсчет при выполнении общеразвивающих упражнений; 

• представления о бережном обращении с инвентарем и оборудованием, 

соблюдение требований техники безопасности в процессе участия в физкуль-

турно-спортивных мероприятиях. 

Достаточный уровень: 
• знания о физической культуре как средства укрепления здоровья, физи-

ческого развития и физического совершенствования человека; 

• выполнение комплексов упражнений для формирования правильной 

осанки и развития мышц туловища, развития основных физических качеств; 

участие в оздоровительных занятиях в режиме дня (физкультминутки); 

• умение оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверст-

никам в процессе участия в подвижных играх и соревнованиях; осуществление 

их объективного судейства; 

• знание способов использования различного спортивного инвентаря в ос-

новных видах двигательной активности; 

• знание правил бережного обращения с инвентарем и оборудованием; 

• соблюдение требований техники безопасности в процессе участия в физ-

культурно-спортивных мероприятиях. 

3 класс 

Минимальный уровень: 
• представления о физической культуре как средстве укрепления здоро-

вья, физического развития и физической подготовки человека; 

• представления о правильной осанке; видах стилизованной ходьбы под 

музыку; корригирующих упражнениях в постановке головы, плеч, позвоноч-

ного столба, положения тела (стоя, сидя, лежа), упражнениях для укрепления 

мышечного корсета; 

• представления о двигательных действиях; знание строевых команд; уме-

ние вести подсчет при выполнении общеразвивающих упражнений; 

• представление о видах двигательной активности, направленных на пре-

имущественное развитие основных физических качеств в процессе участия в 

подвижных играх и эстафетах; 

• представления о способах организации и проведения подвижных игр и 

элементов соревнований со сверстниками, осуществление их объективного су-

действа; 

• представления о бережном обращении с инвентарем и оборудованием, 

соблюдение требований техники безопасности в процессе участия в физкуль-

турно-спортивных мероприятиях. 

Достаточный уровень: 



• знания о физической культуре как средства укрепления здоровья, физи-

ческого развития и физического совершенствования человека; 

• выполнение комплексов упражнений для формирования правильной 

осанки и развития мышц туловища, развития основных физических качеств; 

участие в оздоровительных занятиях в режиме дня (физкультминутки); 

• знание видов двигательной активности в процессе физического воспита-

ния; выполнение двигательных действий; умение подавать строевые команды, 

вести подсчет при выполнении общеразвивающих упражнений. 

• знание видов двигательной активности, направленных на преимуще-

ственное развитие основных физических качеств в процессе участия в подвиж-

ных играх и эстафетах; 

•   умение оказывать помощь и моральную поддержку сверстникам в процессе 

участия в подвижных играх и соревнованиях; осуществление их объективного 

судейства; 

•   знание способов использования различного спортивного инвентаря в основ-

ных видах двигательной активности; 

• знание названий крупнейших спортивных сооружений в Москве, Иркут-

ске; 

• двигательных действий; 

• знание правил бережного обращения с инвентарем и оборудованием; 

• соблюдение требований техники безопасности в процессе участия в физ-

культурно-спортивных мероприятиях. 

4 класс 

Минимальный уровень: 
• представления о физической культуре как средстве укрепления здоро-

вья, физического развития и физической подготовки человека; 

• представления о правильной осанке; видах стилизованной ходьбы под 

музыку; корригирующих упражнениях в постановке головы, плеч, позвоноч-

ного столба, положения тела (стоя, сидя, лежа), упражнениях для укрепления 

мышечного корсета; 

• представления о двигательных действиях; знание строевых команд; уме-

ние вести подсчет при выполнении общеразвивающих упражнений; 

• представления об организации занятий по физической культуре с целе-

вой направленностью на развитие быстроты, выносливости, силы, координа-

ции; 

• представление о видах двигательной активности, направленных на пре-

имущественное развитие основных физических качеств в процессе участия в 

подвижных играх и эстафетах; 

• представления о способах организации и проведения подвижных игр и 

элементов соревнований со сверстниками, осуществление их объективного су-

действа; 

• представления о спортивных традициях своего народа и других народов; 

• понимание особенностей известных видов спорта, показывающих чело-

века в различных эмоциональных состояниях; знакомство с правилами, техни-

кой выполнения двигательных действий; 



• представления о бережном обращении с инвентарем и оборудованием, 

соблюдение требований техники безопасности в процессе участия в физкуль-

турно-спортивных мероприятиях. 

Достаточный уровень: 
• знания о физической культуре как средства укрепления здоровья, физи-

ческого развития и физического совершенствования человека; 

• выполнение комплексов упражнений для формирования правильной 

осанки и развития мышц туловища, развития основных физических качеств; 

участие в оздоровительных занятиях в режиме дня (физкультминутки); 

• знание видов двигательной активности в процессе физического воспита-

ния; выполнение двигательных действий; умение подавать строевые команды, 

вести подсчет при выполнении общеразвивающих упражнений. 

• знание организаций занятий по физической культуре с различной целе-

вой направленностью: на развитие быстроты, выносливости, силы, координа-

ции; знание физических упражнений с различной целевой направленностью, 

их выполнение с заданной дозировкой нагрузки; 

• знание видов двигательной активности, направленных на преимуще-

ственное развитие основных физических качеств в процессе участия в подвиж-

ных играх и эстафетах; 

• знание форм, средств и методов физического совершенствования; 

• умение оказывать посильную помощь и моральную поддержку 

сверстникам в процессе участия в подвижных играх и соревнованиях; осу-

ществление их объективного судейства; 

• знание спортивных традиций своего народа и других народов; знание не-

которых фактов из истории развития физической культуры, понимание ее роли 

и значения в жизнедеятельности человека; 

• знание способов использования различного спортивного инвентаря в ос-

новных видах двигательной активности; 

• знание названий крупнейших спортивных сооружений в Москве, Иркут-

ске; 

• двигательных действий; 

• знание правил бережного обращения с инвентарём и оборудованием; 

• соблюдение требований техники безопасности в процессе участия в физ-

культурно-спортивных мероприятиях. 

 

Оценка качества индивидуальных образовательных достижений 

включает в себя:  

- текущую оценку знаний; 

- административные мониторинговые исследования; 

- мониторинговые исследования качества знаний обучающихся в рам-

ках областных, региональных исследований качества образования; 

- итоговая аттестация. 



Оценка знаний проводится в форме устного опроса, письменных и 

практических работ. Осуществляется дифференцированный подход к обучаю-

щимся, который реализуется путем подбора различных по сложности и объему 

заданий, в зависимости от индивидуальных особенностей детей. 

По своему содержанию письменные контрольные работы по матема-

тике могут быть однородными (только задачи или примеры или построение 

геометрических фигур и т.д.) или комбинированными. 

В комбинированную контрольную работу могут быть включены: про-

стые или составные задачи, примеры в одно и несколько действий (в том числе 

и на порядок действий, начиная с третьего класса), математический диктант, 

сравнение чисел, математических выражений, вычислительные, измеритель-

ные задачи, геометрические задания и др. 

Контрольные работы по русскому языку могут состоять из контроль-

ного списывания, контрольного диктанта, грамматического разбора и могут 

быть комбинированными. 

Основные виды контрольных работ во II-IV классах – списывание и 

диктанты. Текст диктанта может быть связным или состоять из отдельных 

предложений и содержать по 2-3 орфограммы на каждое правило. 

Текущие контрольные работы пишутся в специальных тетрадях для 

контрольных работ. Административные контрольные работы пишутся на от-

дельных листах. 

В один учебный день дается в классе только одна письменная контроль-

ная работа, а в течение недели не более двух. Не рекомендуется проводить 

контрольные работы в первый день четверти, первый день после каникул, пер-

вый и последний дни учебной недели. 

При проведении контрольных работ учитель должен напомнить уча-

щимся, в каких случаях можно обратиться к нему за помощью. Наиболее сла-

бым учащимся необходимо оказывать постоянную помощь, по мере необхо-

димости, не акцентируя на этом внимание.  

Текущая проверка знаний, умений, навыков. 

Цель проведения текущей проверки знаний, умений, навыков: проверка 

уровня усвоения изучаемого материала, обнаружение пробелов в знаниях от-

дельных учащихся, принятие мер к устранению этих пробелов, предупрежде-

ние неуспеваемости учащихся. 

Текущая проверка проводится учителем в рамках календарно-темати-

ческого планирования. 

Оценка знаний проводится по следующим видам работ:  

по математике: 

- устный опрос; 

- контрольная работа;  

- проверочная работа; 

- арифметический диктант;  

- практическая работа 

- тесты и др.; 

по русскому языку: 



- словарный диктант; 

- выборочный диктант; 

- комментированный диктант; 

 - зрительный диктант; 

- предупредительный диктант;  

- объяснительный диктант; 

- письмо по памяти;  

- контрольный диктант и др;  

по чтению: 

- проверка навыка смыслового чтения (сентябрь, декабрь, апрель) 

Учитель дифференцированно подходит к учащимся класса, учитывая 

возможности каждого ребенка тем самым, вовлекая всех в активную работу. 

Индивидуальный опрос включает как проверку теоретических знаний, 

так и умение применять их на практике. Письменная проверка знаний прово-

дится путем организации самостоятельных и контрольных работ. 

Текущие контрольные работы проводятся после изучения темы, раз-

дела, в конце четверти, года, но не более трех в течение четверти по отдель-

ному предмету. 

Содержание текущих контрольных работ определяется учителем.  

Административные мониторинговые исследования. 

Административные контрольные работы проводит учитель в соответ-

ствии с планом работы учреждения. 

По математике проводится контрольная работа. 

По русскому языку проводится контрольный диктант или контрольное 

списывание. Содержание административных контрольных работ определяется 

заместителем директора по УВР, является дифференцированным, согласуется 

с ведущим учителем, утверждается приказом директора школы-интерната. 

Административную контрольную работу проводит учитель в присут-

ствии ассистента из числа администрации или педагогического коллектива. 

Оценивание знаний, умений, навыков. 

Оценка знаний – неотъемлемая часть процесса обучения. При оценке 

знаний, умений и навыков учащихся необходимо принимать во внимание ин-

дивидуальные особенности интеллектуального развития учащихся, состояние 

их эмоционально-волевой сферы. Ученику с низким уровнем интеллектуаль-

ного развития можно предложить более легкий вариант задания. При оценке 

письменных работ учащихся, страдающих глубоким нарушением моторики, 

не следует снижать оценку за плохой почерк, неаккуратность письма, качество 

записей, рисунков, чертежей и т.д. 

Оценка играет роль стимулирующего фактора, поэтому допустимо ра-

боту некоторых учеников оценивать более высоким баллом. 

Во время обучения в подготовительном и первом классах, а также в те-

чение первого полугодия второго класса целесообразно всячески поощрять и 

стимулировать работу учеников, используя только качественную оценку. При 

этом не является принципиально важным, насколько обучающийся продвига-

ется в освоении того или иного учебного предмета. На этом этапе обучения 



центральным результатом является появление значимых предпосылок учеб-

ной деятельности, одной из которых является способность ее осуществления 

не только под прямым и непосредственным руководством и контролем учи-

теля, но и с определенной долей самостоятельности во взаимодействии с учи-

телем и одноклассниками. 

Оценка достижения умственно отсталых обучающихся с НОДА пред-

метных результатов базируется на принципах индивидуального и дифферен-

цированного подходов. Усвоенные обучающимися даже незначительные по 

объему и элементарные по содержанию знания и умения выполняют коррек-

ционно-развивающую функцию, поскольку они играют определенную роль в 

становлении личности ученика и овладении им социальным опытом. 

Система учета достижений и их оценивания предполагает: 

1. Использование наряду с оценочными, безоценочные формы пред-

ставления результатов образовательной деятельности – совокупности творче-

ских работ, элементов работы по проектам, документов, свидетельствующих 

об участии. 

2. Перемещение акцента в оценке с того, чего не знает и не умеет обу-

чающийся, на то, что знает и умеет по данному вопросу. 

3. Стимулирование обучающегося стремиться к объективному кон-

тролю, а не сокрытию своего незнания и неумения; формирование потребно-

сти в адекватной и конструктивной самооценке. 

4. Использование оценки в виде суждений о причинах допущенных 

ошибок и возможных путях их исправления. 

Определяющими функциями системы оценивания, обусловленными 

возрастными психологическими особенностями и накопленным у обучаю-

щихся социальным опытом, таким образом, являются: 

воспитательная – формирование положительной мотивации к учению, 

навыков самоконтроля; 

эмоциональная – создание соответствующего оценке эмоционального 

фона, стимулирующего к учению, ориентирующего на возможность успеха;  

социальная – определение соответствия достигнутых обучающимися 

результатов, установленных государством, обществом, семьей нормам и ожи-

даниям. 

При оценке письменных работ по русскому языку следует руководство-

ваться следующими нормами: 

- оценка «5» ставится за работу без ошибок; 

- оценка «4» ставится за работу с одной-тремя ошибками; 

- оценка «3» ставится за работу с четырьмя-пятью ошибками; 

- оценка «2» ставится за работу, в которой допущено шесть и более 

ошибок. 

В письменных работах не учитываются 1-2 исправления или одна пунк-

туационная ошибка. Ошибки на непройденные правила правописания также 

не учитываются. За одну ошибку в диктанте считается: 

а) повторение ошибок 

б) две логопедические ошибки. 



Ошибки, обусловленные тяжелыми нарушениями речи и письма, сле-

дует рассматривать индивидуально для каждого ученика. 

При грамматическом разборе следует руководствоваться следующими 

нормами: 

- оценка «5» ставится, если ученик обнаруживает осознанное усвоение 

грамматических понятий, правил в процессе грамматического разбора, работу 

выполняет без ошибок или допускает 1-2 исправления. 

- оценка «4» ставится, если ученик в основном обнаруживает усвоение 

изученного материала, умеет применить свои знания, хотя и допускает 2-3 

ошибки; 

- оценка «3» ставится, если ученик обнаруживает недостаточное пони-

мание изученного материала, затрудняется в применении своих знаний, допус-

кает 4-5 ошибок или не справляется с одним из заданий; 

- оценка «2» ставится, если ученик обнаруживает плохое знание учеб-

ного материала, не справляется с большинством грамматических заданий. 

При оценке письменных работ учащихся по математике грубыми 

ошибками следует считать: неверное выполнение вычислений вследствие не-

точного применения правил, неправильное решение задачи, неумение пра-

вильно выполнить измерение. 

Негрубыми ошибками считаются ошибки, допущенные в процессе спи-

сывания числовых данных (искажение, замена), знаков арифметических дей-

ствий, нарушение формулировки вопроса (ответа) задачи, правильности рас-

положения записей, чертежей, небольшая неточность в измерении и черчении. 

При проверке навыка смыслового чтения рекомендуется подбирать не-

знакомые, но доступные тексты примерно следующего объема (на конец года): 

I класс -10 слов; II класс – 15-20 cлов; III класс – 20-25 слов; IV класс -35 -40 

слов.  

II класс: 
- оценка «5» ставится ученику, если он: читает по слогам правильно с 

одной-двумя самостоятельно исправленными ошибками, отвечает на вопросы 

по содержанию прочитанного; 

- оценка «4» ставится ученику, если он: читает по слогам, затрудняясь 

читать целиком даже легкие слова; допускает одну-две ошибки при чтении, 

допускает неточности в ответах на вопросы, но исправляет их самостоятельно 

или с незначительной помощью учителя; 

- оценка «3» ставится ученику, если он: затрудняется в чтении по сло-

гам трудных слов; допускает три-четыре ошибки при чтении; отвечает на во-

просы с помощью учителя;  

- оценка «2» ставится ученику, если он: затрудняется в чтении по сло-

гам даже легких слов; допускает более пяти ошибок при чтении; в ответах на 

вопросы искажает основной смысл, не использует помощь учителя. 

III—IV классы: 



- оценка «5» ставится ученику, если он: читает целыми словами пра-

вильно, с одной-двумя самостоятельно исправленными ошибками; читает вы-

разительно, с соблюдением синтаксических и смысловых пауз, в IV классе — 

логических ударений; отвечает на вопросы; 

- оценка «4» ставится ученику, если он: читает целыми словами, неко-

торые трудные слова — по слогам; допускает одну-две ошибки при чтении, 

соблюдении смысловых пауз, в IV классе — логических ударений; допускает 

неточности в ответах на вопросы, но исправляет их самостоятельно или с не-

значительной помощью учителя; 

- оценка «3» ставится ученику, если он: читает, в основном, целыми 

словами, трудные слова — по слогам; допускает три-четыре ошибки при чте-

нии, соблюдении синтаксических и смысловых пауз, в IV классе — логических 

ударений; отвечает на вопросы с помощью учителя; 

- оценка «2» ставится ученику, если он: читает, в основном, по слогам, 

даже легкие слова; допускает более пяти ошибок при чтении и соблюдении 

синтаксических пауз; в ответах на вопросы искажает основной смысл, не ис-

пользует помощь учителя. 

Тестовые задания оцениваются по 5-бальной системе:  

100 % - 90 % правильно выполненных заданий – 5 баллов, 

 91% - 70 % правильно выполненных заданий – 4 балла, 

 71% - 50 % правильно выполненных заданий – 3 балла, 

менее 49 % - 2 балла. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Содержательный раздел 

2.1. Программа формирования базовых учебных действий 

 

Программа формирования базовых учебных действий (БУД) у ум-

ственно отсталых обучающихся с НОДА ГОКУ Школы-интерната №20 обес-

печивает: 

- связь базовых учебных действий с содержанием учебных предметов; 

- решение задач формирования личностных, предметных базовых учебных 

действий. 



Овладение базовыми учебными действиями у умственно отсталых обу-

чающихся с НОДА по итогам начальной школы не определяются, а могут оце-

ниваться по завершении полного курса обучения. 

Программа формирования базовых учебных действий обучающихся 

ГОКУ Школы-интерната №20 реализуется в начальных классах и конкретизи-

рует требования Стандарта к личностным и предметным результатам освоения 

АООП ГОКУ Школы-интерната №20. Программа формирования БУД реали-

зуется в процессе всей учебной и внеурочной деятельности. 

Программа строится на основе деятельностного подхода к обучению и 

позволяет реализовывать коррекционно-развивающий потенциал образования 

школьников с НОДА и умственной отсталостью (интеллектуальными наруше-

ниями). 

Основная цель реализации программы формирования БУД состоит в 

формировании школьника с НОДА с умственной отсталостью (интеллектуаль-

ными нарушениями) как субъекта учебной деятельности, которая обеспечи-

вает одно из направлений его подготовки к самостоятельной жизни в обществе 

и овладения доступными видами труда. 

Задачами реализации программы являются: 

- формирование мотивационного компонента учебной деятельности; 

- овладение комплексом базовых учебных действий, составляющих операци-

онный компонент учебной деятельности; 

- развитие умений принимать цель и готовый план деятельности, планировать 

знакомую деятельность, контролировать и оценивать ее результаты в опоре на 

организационную помощь педагога. 

Согласно требованиям Стандарта, уровень сформированности базовых 

учебных действий обучающихся определяется на момент завершения обуче-

ния в школе. 

С учетом возрастных особенностей обучающихся базовые учебные дей-

ствия рассматриваются на различных этапах обучения. 

I- IV классы 
Базовые учебные действия, формируемые у младших школьников, обес-

печивают, с одной стороны, успешное начало школьного обучения и осознан-

ное отношение к обучению, с другой ― составляют основу формирования   в   

старших   классах   более   сложных   действий, которые содействуют   даль-

нейшему   становлению   ученика   как   субъекта   осознанной активной учеб-

ной деятельности на доступном для него уровне. 

Личностные учебные действия обеспечивают готовность ребенка к при-

нятию новой роли ученика, понимание им на доступном уровне ролевых функ-

ций и включение в процесс обучения на основе интереса к его содержанию и 

организации. 

 Коммуникативные учебные действия обеспечивают способность всту-

пать в коммуникацию со взрослыми и сверстниками в процессе обучения. 

Регулятивные учебные действия обеспечивают успешную работу на лю-

бом уроке и любом этапе обучения. Благодаря им создаются условия для фор-

мирования и реализации начальных логических операций. 



Познавательные учебные действия представлены комплексом началь-

ных логических операций, которые необходимы для усвоения и использования 

знаний и умений в различных условиях, составляют основу для дальнейшего 

формирования логического мышления школьников. Умение использовать все 

группы действий в различных образовательных ситуациях является показате-

лем их сформированности. 

Умение использовать все группы действий в различных образователь-

ных ситуациях является показателем их сформированности. 

 

Характеристика базовых учебных действий 1 – 4 классы 

Личностные учеб-

ные действия: 

Коммуникативные 

учебные действия: 

Регулятивные 

учебные действия: 

Познавательные 

учебные действия: 

Личностные  учеб-

ные действия вклю-

чают следующие 

умения:  

*осознавать себя 

как ученика, заин-

тересованного по-

сещением школы, 

обучением, заняти-

ями, как члена се-

мьи, однокласс-

ника, друга;                                         

*способность 

осмысленно вос-

принимать соци-

альное окружение, 

принимать своё ме-

сто в нем, прини-

мать соответствую-

щие возрасту цен-

ности и социальные 

роли;                                                       

* положительно от-

носиться  к окружа-

ющей действитель-

ности, быть гото-

вым к организации 

взаимодействия с 

ней и эстетиче-

скому  ее восприя-

тию;                       

*воспринимать мир 

Коммуникативные 

учебные   действия 

включают следую-

щие умения: 

* вступать в кон-

такт и работать в 

коллективе (учи-

тель - ученик, уче-

ник - ученик, уче-

ник - класс,  учи-

тель – класс);                           

* использовать при-

нятые ритуалы со-

циального взаимо-

действия с одно-

классниками и учи-

телем;                                    

* обращаться за по-

мощью и прини-

мать помощь; 

* слушать и пони-

мать инструкцию к 

учебному заданию 

в разных видах дея-

тельности и быту; 

* сотрудничать со 

взрослыми и све-

рстниками в разных 

социальных ситуа-

циях; 

* доброжелательно 

относиться, сопере-

Регулятивные учеб-

ные действия вклю-

чают следующие 

умения: 

*адекватно исполь-

зовать ритуалы 

школьного поведе-

ния (поднимать 

руку, вставать и вы-

ходить из-за парты 

и т. д.); 

 *принимать цели и 

произвольно вклю-

чаться в деятель-

ность, следовать 

предложенному 

плану и работать в 

общем темпе; 

*активно участво-

вать в деятельно-

сти, контролиро-

вать и оценивать 

свои действия и 

действия одноклас-

сников;  

*соотносить свои 

действия и их ре-

зультаты с задан-

ными образцами. 

*принимать оценку 

деятельности. 

К познавательным 

учебным действиям 

относятся следую-

щие умения: 

* выделять суще-

ственные, общие и 

отличительные 

свойства предме-

тов; *устанавли-

вать видо-родовые 

отношения предме-

тов;                          

*делать простей-

шие обобщения, 

сравнивать, класси-

фицировать на 

наглядном матери-

але;  

*пользоваться зна-

ками, символами, 

предметами-заме-

стителями; 

* читать; писать; 

выполнять арифме-

тические действия; 

*наблюдать под ру-

ководством взрос-

лого за предметами 

и явлениями окру-

жающей действи-

тельности.                    

*работать с не-



целостно, соци-

ально ориентиро-

ванно в единстве 

его природной и со-

циальной частей;                  

*самостоятельно 

выполнять учебные 

задания, поруче-

ния, договоренно-

сти;  

*понимать и прини-

мать личную ответ-

ственность за свои 

поступки на основе 

представлений об 

этических нормах и 

правилах поведе-

ния в современном 

обществе;                                        

*готовность  без-

опасно и бережно 

вести себя в при-

роде и обществе. 

живать, конструк-

тивно взаимодей-

ствовать с людьми; 

* договариваться и 

изменять свое пове-

дение с учетом по-

ведения других 

участников спор-

ной ситуации. 

*оценивать ее с 

учетом предложен-

ных критериев, 

корректировать 

свою деятельность 

с учетом выявлен-

ных недочетов. 

 

сложной по содер-

жанию и структуре 

информацией (по-

нимать изображе-

ние, текст, устное 

высказывание, эле-

ментарное схемати-

ческое изображе-

ние, таблицу, 

предъявленные на 

бумажных и элек-

тронных носите-

лях). 

 

 

 

 

 

 

Связь базовых учебных действий с содержанием учебных предметов 

1 - 4 классы 

Образова-

тельная 

область. 

Пред-

меты. 

Класс 

Личностные 

учебные дей-

ствия: 

Коммуникатив-

ные учебные 

действия: 

Регулятивные 

учебные дей-

ствия: 

Познавательные 

учебные дей-

ствия: 

Язык и 

речевая 

практика 

(русский 

язык, чте-

-осознание себя 

как ученика, за-

интересован-

ного посеще-

нием школы, 

обучением, за-

нятиями, как 

-вступать в кон-

такт и работать 

в коллективе 

(учитель–уче-

ник, ученик–

ученик, ученик–

-входить и вы-

ходить из учеб-

ного помещения 

со звонком; 

-выделять суще-

ственные, об-

щие и отличи-

тельные свой-

ства предметов; 

-устанавливать 

видо-родовые 



ние, рече-

вая прак-

тика) 

 

члена семьи, од-

ноклассника, 

друга; способ-

ность к   осмыс-

лению социаль-

ного окружения, 

своего места в 

нем, принятие 

соответствую-

щих возрасту 

ценностей и со-

циальных ро-

лей; 

-положительное 

отношение к 

окружающей 

действительно-

сти, готовность 

к организации 

взаимодействия 

с ней и эстетиче-

скому ее вос-

приятию; 

-целостный, со-

циально ориен-

тированный 

взгляд на мир в 

единстве его 

природной и со-

циальной ча-

стей; 

-самостоятель-

ность в выпол-

нении учебных 

заданий, пору-

чений, догово-

ренностей; 

-понимание лич-

ной ответствен-

ности за свои 

поступки на ос-

нове представ-

лений о этиче-

ских нормах и 

класс, учитель - 

класс); 

-использовать 

принятые риту-

алы социаль-

ного взаимодей-

ствия с одно-

классниками и 

учителем; 

-договариваться 

и изменять свое 

поведение с уче-

том поведения 

других участни-

ков спорной си-

туации. 

 

-ориентиро-

ваться в про-

странстве 

класса; 

-пользоваться 

учебной мебе-

лью; 

-адекватно ис-

пользовать ри-

туалы школь-

ного поведения 

(поднимать 

руку, вставать и 

выходить из-за 

парты и т.д.); 

-работать с 

учебными при-

надлежностями 

и организовы-

вать рабочее ме-

сто; 

-принимать 

цели и произ-

вольно вклю-

чаться в дея-

тельность, сле-

довать предло-

женному плану 

и работать в об-

щем темпе; 

-активно участ-

вовать в дея-

тельности, кон-

тролировать и 

оценивать свои 

действия и дей-

ствия одноклас-

сников;      

-соотносить 

свои действия и 

их результаты с 

заданными об-

разцами, 

отношения 

предметов; 

-делать простей-

шие обобщения, 

сравнивать, 

классифициро-

вать на нагляд-

ном материале; 

-пользоваться 

знаками, симво-

лами, предме-

тами-заместите-

лями; 

-читать; 

-писать; 

-наблюдать; ра-

ботать с инфор-

мацией (пони-

мать изображе-

ние, текст, уст-

ное высказыва-

ние, элементар-

ное схематиче-

ское изображе-

ние, таблицу, 

предъявленные 

на бумажных, 

электронных и 

других носите-

лях). 

 



правилах пове-

дения в совре-

менном обще-

стве; 

- готовность к 

безопасному и 

бережному по-

ведению в при-

роде и обще-

стве. 

-принимать 

оценку деятель-

ности, оцени-

вать ее с учетом 

предложенных 

критериев, кор-

ректировать 

свою деятель-

ность с учетом 

выявленных 

недочетов. 

Матема-

тика 

(матема-

тика) 

-осознание себя 

как ученика, за-

интересован-

ного посеще-

нием школы, 

обучением, за-

нятиями, как 

члена семьи, од-

ноклассника, 

друга. 

-самостоятель-

ность в выпол-

нении учебных 

заданий, пору-

чений, догово-

рённостей 

-вступать в кон-

такт и работать 

в коллективе 

(учитель –уче-

ник, ученик –

ученик, ученик 

–класс, учитель- 

класс).                                     

-использовать 

принятые риту-

алы социаль-

ного взаимодей-

ствия с одно-

классниками и 

учителем.                    

-обращаться за 

помощью и при-

нимать помощь.                               

- слушать и по-

нимать инструк-

цию к учебному 

заданию в раз-

ных видах дея-

тельности и 

быту. 

 

 

-активно участ-

вовать в дея-

тельности, кон-

тролировать и 

оценивать свои 

действия и дей-

ствия одноклас-

сников 

-соотносить 

свои действия и 

их результаты с 

заданными об-

разцами,             

-принимать 

оценку деятель-

ности, оцени-

вать ее с учетом 

предложенных 

критериев, кор-

ректировать 

свою деятель-

ность с учетом 

выявленных 

недочётов. 

-выделять суще-

ственные, об-

щие и отличи-

тельные свой-

ства предметов. 

-устанавливать 

видо-родовые 

отношения 

предметов. 

-делать простей-

шие обобщения, 

сравнивать, 

классифициро-

вать на нагляд-

ном материале. 

-пользоваться 

знаками, симво-

лами, предме-

тами-заместите-

лями. 

-выполнять 

арифметические 

действия. 

-наблюдать; ра-

ботать с инфор-

мацией (пони-

мать изображе-

ние, текст, уст-

ное высказыва-

ние, элементар-

ное схематиче-

ское изображе-

ние, таблицу, 

предъявленные 



на бумажных и 

электронных и 

других носите-

лях). 

Естество-

знание 

(Окружа-

ющий 

мир) 

-целостный, со-

циально ориен-

тированный 

взгляд на мир в 

единстве его 

природной и со-

циальной ча-

стей.                                             

-готовность к 

безопасному и 

бережному по-

ведению в при-

роде и обще-

стве. 

-вступать в кон-

такт и работать 

в коллективе 

(учитель-уче-

ник, ученик-

ученик, ученик-

класс, учитель- 

класс). 

-использовать 

принятые риту-

алы социаль-

ного взаимодей-

ствия с одно-

классниками и 

учителем. 

-доброжела-

тельно отно-

ситься, сопере-

живать, кон-

структивно вза-

имодействовать 

с людьми. 

 

 

-входить и вы-

ходить из учеб-

ного помещения 

со звонком. 

-ориентиро-

ваться в про-

странстве 

класса (зала, 

учебного поме-

щения). 

-пользоваться 

учебной мебе-

лью. 

- адекватно ис-

пользовать ри-

туалы школь-

ного поведения 

(поднимать 

руку, вставать и 

выходить из-за 

парты и т.д.). 

- работать с 

учебными при-

надлежностями 

(инструмен-

тами, спортив-

ным инвента-

рем) и организо-

вывать рабочее 

место. 

- принимать 

цели и произ-

вольно вклю-

чаться в дея-

тельность, сле-

довать предло-

женному плану 

и работать в об-

щем темпе. 

-выделять суще-

ственные, об-

щие и отличи-

тельные свой-

ства предметов. 

- устанавливать 

видо-родовые 

отношения 

предметов 

устанавливать 

видо-родовые 

отношения 

предметов. 

- делать про-

стейшие обоб-

щения, сравни-

вать, классифи-

цировать на 

наглядном мате-

риале. 

- читать. 

 



- передвигаться 

по школе, нахо-

дить свой класс, 

другие необхо-

димые помеще-

ния. 

-соотносить 

свои действия и 

их результаты с 

заданными об-

разцами, прини-

мать оценку дея-

тельности, оце-

нивать ее с уче-

том предложен-

ных критериев, 

корректировать 

свою деятель-

ность с учетом 

выявленных 

недочётов. 

Физиче-

ская 

культура 

(Физкуль-

тура) 

-положительное 

отношение к 

окружающей 

действительно-

сти, готовность 

к организации 

взаимодействия 

с ней и эстетиче-

скому ее вос-

приятию. 

-понимание лич-

ной ответствен-

ности за свои 

поступки на ос-

нове представ-

лений о этиче-

ских нормах и 

правилах пове-

дения в совре-

менном обще-

стве. 

 

-вступать в кон-

такт и работать 

в коллективе 

(учитель –уче-

ник, ученик –

ученик, ученик 

–класс, учитель-

класс). 

-использовать 

принятые риту-

алы социаль-

ного взаимодей-

ствия с одно-

классниками и 

учителем. 

- слушать и по-

нимать инструк-

цию к учебному 

заданию в раз-

ных видах дея-

тельности и 

быту. 

- сотрудничать 

со взрослыми и 

-входить и вы-

ходить из учеб-

ного помещения 

со звонком. 

-ориентиро-

ваться в про-

странстве 

класса (зала, 

учебного поме-

щения). 

- пользоваться 

учебной мебе-

лью. 

- адекватно ис-

пользовать ри-

туалы школь-

ного поведения 

(поднимать 

руку, вставать и 

выходить из-за 

парты и т.д.). 

- принимать 

цели и произ-

 



сверстниками в 

разных социаль-

ных ситуациях. 

- доброжела-

тельно отно-

ситься, сопере-

живать, кон-

структивно вза-

имодействовать 

с людьми. 

- договари-

ваться и изме-

нять свое пове-

дение с учетом 

поведения дру-

гих участников 

спорной ситуа-

ции. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

вольно вклю-

чаться в дея-

тельность, сле-

довать предло-

женному плану 

и работать в об-

щем темпе. 

- активно участ-

вовать в дея-

тельности, кон-

тролировать и 

оценивать свои 

действия и дей-

ствия одноклас-

сников. 

-соотносить 

свои действия и 

их результаты с 

заданными об-

разцами, прини-

мать оценку дея-

тельности, оце-

нивать ее с уче-

том предложен-

ных критериев, 

корректировать 

свою деятель-

ность с учетом 

выявленных 

недочётов. 

- работать с 

учебными при-

надлежностями 

(инструмен-

тами, спортив-

ным инвента-

рем) и организо-

вывать рабочее 

место. 

Искус-

ство 

(Музыка, 

пение, 

ИЗО) 

-Положительное 

отношение к 

окружающей 

действительно-

сти, готовность 

к организации 

-Использовать 

принятые риту-

алы социаль-

ного взаимодей-

-Входить и вы-

ходить из учеб-

ного помещения 

со звонком. 

-Выделять су-

щественные, об-

щие и отличи-

тельные свой-

ства предметов. 



взаимодействия 

с ней и эстетиче-

скому её вос-

приятию. 

 

ствия с одно-

классниками и 

учителем. 

-Обращаться за 

помощью и при-

нимать помощь. 

-Слушать и по-

нимать инструк-

цию к учебному 

заданию в раз-

ных видах дея-

тельности и 

быту. 

-Сотрудничать 

со взрослыми и 

сверстниками в 

разных социаль-

ных ситуациях. 

-Доброжела-

тельно отно-

ситься, сопере-

живать, 

Конструктивно 

взаимодейство-

вать с людьми 

-Ориентиро-

ваться в про-

странстве 

класса (зала, 

учебного поме-

щения). 

-Пользоваться 

учебной мебе-

лью. 

-Адекватно ис-

пользовать ри-

туалы школь-

ного поведения 

(поднимать 

руку, вставать и 

выходить из-за 

парты, и тд.). 

-Работать с 

учебными при-

надлежностями 

(инструмен-

тами) и органи-

зовывать свое 

рабочее место. 

-Принимать 

цели и произ-

вольно вклю-

чаться в дея-

тельность, сле-

довать предло-

женному плану 

и работать в об-

щем темпе. 

-Активно участ-

вовать в дея-

тельности, кон-

тролировать и 

оценивать свои 

действия и дей-

ствия одноклас-

сников. 

-Соотносить 

свои действия и 

их результаты с 

-Делать про-

стейшие обоб-

щения, сравни-

вать и классифи-

цировать на 

наглядном мате-

риале. 

-Пользоваться 

знаками, симво-

лами, предме-

тами-заместите-

лями. 

-Наблюдать; ра-

ботать с инфор-

мацией (пони-

мать изображе-

ние, текст, уст-

ное высказыва-

ние, элементар-

ное схематиче-

ское изображе-

ние, таблицу, 

предъявленные 

на бумажных, 

электронных и 

других носите-

лях). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



заданными об-

разцами, прини-

мать оценку дея-

тельности, оце-

нивать её с уче-

том предложен-

ных критериев, 

корректировать 

свою деятель-

ность с учетом 

выявленных 

недочетов. 

 

 

 

 

 

 

 

Техноло-

гии 

(Ручной 

труд) 

-осознание себя 

как ученика, за-

интересован-

ного посеще-

нием школы, 

обучением, за-

нятиями, как 

члена семьи, од-

ноклассника, 

друга;      -спо-

собность к 

осмыслению со-

циального окру-

жения, своего 

места в нем,           

-принятие соот-

ветствующих 

возрасту ценно-

стей и социаль-

ных ролей;                          

-положительное 

отношение к 

окружающей 

действительно-

сти, готовность 

к организации 

взаимодействия 

с ней и эстетиче-

скому ее вос-

приятию;                                    

-самостоятель-

ность в выпол-

нении учебных 

-вступать в кон-

такт и работать 

в коллективе 

(учитель - уче-

ник, ученик – 

ученик, ученик 

– класс, учи-

тель-класс);                                    

-использовать 

принятые риту-

алы социаль-

ного взаимодей-

ствия с одно-

классниками и 

учителем;                               

-обращаться за 

помощью и при-

нимать помощь; 

-слушать и по-

нимать инструк-

цию к учебному 

заданию в раз-

ных видах дея-

тельности и 

быту;                                    

-сотрудничать с 

взрослыми и 

сверстниками в 

разных социаль-

ных ситуациях;                        

-доброжела-

тельно отно-

-входить и вы-

ходить из учеб-

ного помещения 

со звонком; ори-

ентироваться в 

пространстве 

класса (зала, 

учебного поме-

щения); пользо-

ваться учебной 

мебелью; -адек-

ватно использо-

вать ритуалы 

школьного по-

ведения (подни-

мать руку, вста-

вать и выходить 

из-за парты и т. 

д.);         -рабо-

тать с учебными 

принадлежно-

стями (инстру-

ментами, спор-

тивным инвен-

тарем) и органи-

зовывать рабо-

чее место;       -

передвигаться 

по школе, нахо-

дить свой класс, 

другие необхо-

димые помеще-

-выделять суще-

ственные, об-

щие и отличи-

тельные свой-

ства предметов; 

устанавливать 

видородовые от-

ношения пред-

метов; делать 

простейшие 

обобщения, 

сравнивать, 

классифициро-

вать на нагляд-

ном материале;                        

-пользоваться 

знаками, симво-

лами, предме-

тами-заместите-

лями;                      -

читать; писать; 

выполнять 

арифметические 

действия; 

наблюдать;                                  

-работать с ин-

формацией (по-

нимать изобра-

жение, текст, 

устное высказы-

вание, элемен-

тарное схемати-



                  

В процессе обучения необходимо осуществлять мониторинг всех БУД, 

который будет отражать индивидуальные достижения обучающихся и позво-

лит делать выводы об эффективности проводимой работы. 

Цель мониторинга уровня сформированности БУД: отследить уровень 

сформированности базовых учебных действий на определенном этапе разви-

тия обучающихся в условиях реализации ФГОС ОВЗ . 

Задачи мониторинга: 

1. Обеспечение преемственности и единообразия в процедурах оценки ка-

чества результатов на каждой ступени образования в условиях внедре-

ния ФГОС. 

заданий, пору-

чений, догово-

ренностей;                               

-понимание лич-

ной ответствен-

ности за свои 

поступки на ос-

нове представ-

лений об этиче-

ских нормах и 

правилах пове-

дения в совре-

менном обще-

стве;   -   готов-

ность к безопас-

ному и береж-

ному поведению 

в природе и об-

ществе. 

 

ситься, сопере-

живать, кон-

структивно вза-

имодействовать 

с людьми; дого-

вариваться и из-

менять свое по-

ведение с уче-

том поведения 

других участни-

ков спорной си-

туации. 

 

ния;             -при-

нимать цели и 

произвольно 

включаться в де-

ятельность, сле-

довать предло-

женному плану 

и работать в об-

щем темпе;         -

активно участ-

вовать в дея-

тельности, кон-

тролировать и 

оценивать свои 

действия и дей-

ствия одноклас-

сников; соотно-

сить свои дей-

ствия и их ре-

зультаты с за-

данными образ-

цами;              

-принимать 

оценку деятель-

ности, оцени-

вать ее с учетом 

предложенных 

критериев, кор-

ректировать 

свою деятель-

ность с учетом 

выявленных 

недочетов. 

ческое изобра-

жение, таблицу, 

предъявленные 

на бумажных и 

электронных и 

других носите-

лях). 

 



2. Апробация системы критериев и показателей уровня сформированности 

БУД на всех этапах обучения. 

3. Выявление и анализ факторов, способствующих формированию БУД. 

        Получаемая в ходе педагогического мониторинга информация, является 

основанием выявления индивидуальной динамики качества развития обучаю-

щегося, для прогнозирования деятельности педагога, для осуществления  не-

обходимой коррекции, а также инструментом оповещения родителей о состо-

янии и проблемах, имеющихся в образовании ребенка.  

Начинается эта работа с первых дней обучения в школе. Для выявления 

индивидуальной динамики необходимо знать стартовые возможности обуча-

ющихся, поступивших в школу. Поэтому в начале сентября проводится стар-

товая диагностика совместно с психологом школы. 

Результаты диагностики позволят поставить педагогические задачи на 

адаптационный период. 

Мониторинг качества образования является механизмом контроля и 

оценки качества образовательного процесса и позволяет выявить тенденции в 

развитии конкретного образовательного учреждения, а также позволяет полу-

чить данные, характеризующие подготовку обучающихся на промежуточных 

и завершающих этапах обязательного школьного образования. 

          Представленный мониторинг позволяет выявить факторы, влияющие на 

качество образовательного процесса, и принять адекватные педагогические и 

управленческие решения по коррекции процесса воспитания и обучения и со-

зданию условий для совершенствования образовательной среды. Для оценки 

сформированности каждого действия используется следующая система 

оценки: 

0 баллов ― действие отсутствует, обучающийся не понимает его смысла, не 

включается в процесс выполнения вместе с учителем; 

1 балл ― смысл действия понимает, связывает с конкретной ситуацией, вы-

полняет действие только по прямому указанию учителя, при необходимости 

требуется оказание помощи; 

2 балла ― преимущественно выполняет действие по указанию учителя, в от-

дельных ситуациях способен выполнить его самостоятельно; 

3 балла ― способен самостоятельно выполнять действие в определенных си-

туациях, нередко допускает ошибки, которые исправляет по прямому указа-

нию учителя; 

4 балла ― способен самостоятельно применять действие, но иногда допускает 

ошибки, которые исправляет по замечанию учителя; 

5 баллов ― самостоятельно применяет действие в любой ситуации. 

Балльная система оценки позволяет объективно оценить промежуточ-

ные и итоговые достижения каждого учащегося в овладении конкретными 

учебными действиями, получить общую картину сформированности учебных 

действий у всех учащихся, и на этой основе осуществить корректировку про-

цесса их формирования на протяжении всего времени обучения. 

 



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, которое в 

полном объёме отражено в соответствующих разделах рабочих программ 

учебных предметов. 

 

Основное содержание учебных предметов 

Русский язык. 

Техника чтения. 

Правильное чтение вслух целыми словами. Чтение про себя. Работа над 

выразительным чтением: соблюдение пауз между предложениями, логиче-

ского ударения, необходимой интонации. 

Понимание прочитанного.  

Выделение главной мысли произведения, осознание последовательности, 

причинности и смысла читаемого. Деление текста на законченные по смыслу 

части по данным заглавиям (с помощью взрослого). Придумывание заглавий 

к основным частям текста, коллективное составление плана. Объяснение вы-

деленных учителем слов и оборотов речи. Подведение учащихся к выводу из 

произведения, сравнение прочитанного с опытом детей и ранее прочитанным. 

Выделение главных действующих лиц, оценка их поступков; выбор в тексте 

слов, выражений, характеризующих героев, события, картины природы. 

Развитие устной речи. 

Полный и выборочный пересказ (с помощью взрослого), рассказ по ана-

логии с прочитанным. 

Заучивание наизусть стихотворений, басен. 

Внеклассное чтение. 

Чтение доступных детских книг из школьной библиотеки и детских газет, 

журналов; называние заглавия прочитанной книги, ее автора; ответы на во-

просы по содержанию; рассказывание отдельных эпизодов из прочитанного. 

Содержание. 

Чтение произведений устного народного творчества в обработке русских 

писателей. 

Рассказы и стихотворения о героизме народа во время войны. 

Общественно полезные дела школьников. 

Чтение рассказов и стихотворений русских и зарубежных классиков о 

природе, жизни животных, занятиях взрослых и детей в разные времена года. 

Практические грамматические упражнения, правописание и развитие 

речи. 

Грамматика, правописание и развитие речи. 

Выпускник начального общего образования должен уметь практически 

строить простое предложение. Составлять предложения с употреблением слов 

в косвенных падежах по вопросам, из слов, данных в начальной форме; закан-

чивать предложения; восстанавливать нарушенный порядок слов в предложе-

нии. 



Звукии буквы. 

Алфавит. Употребление ь на конце и в середине слова. Разделительный ь 

перед гласными е, е, ю, я, и. 

Сочетания гласных с шипящими. Правописание жи, ши, ча, ща, чу, щу. 

Правописание звонких и глухих согласных в конце и середине слов. Про-

верка написания путем изменения формы слова и подбора (по образцу) род-

ственных слов. 

Ударение. Различение ударных и безударных гласных. Правописание без-

ударных гласных путем изменения формы слова (водá — вóды) или подбора 

по образцу родственных слов (водá — вóдный).  

Слово. 

Различение основных категорий слов (названия предметов, действий, ка-

честв) в тексте по вопросам, правильное употребление их в связи друг с дру-

гом. 

Имена собственные. Расширение круга имен собственных: названия рек, 

гор, морей. Большая буква в именах собственных. 

Предлоги до, без, под, над, около, перед. Раздельное написание предло-

гов с другими славами. 

Разделительный ъ. 

Родственные слова. Общая часть родственных слов (корень). 

Правописание слов с непроверяемыми написаниями в корне: умение 

пользоваться словарем, данным в учебнике. 

Предложение. 

Членение речи на предложения, выделение в предложениях слов, обозна-

чающих, о ком или о чем говорится, что говорится. 

Упражнения в составлении предложений. Распространение предложений. 

Установление связи между словами в предложениях по вопросам. 

Знаки препинания в конце предложения (точка, вопросительный и вос-

клицательный знаки). 

Главные члены предложения: подлежащее, сказуемое. Второстепенные 

члены предложения (без деления на виды). 

Связная письменная речь. 

Составлять и записывать небольшой рассказ по серии картинок под руко-

водством учителя. 

Составлять и записывать рассказ по сюжетной картинке и подробному во-

проснику после устного разбора содержания, языка и правописания. 

Писать изложение под руководством учителя небольшого текста (20—30 

слов) по данным учителем вопросам. 

Восстанавливать несложный деформированный текст по вопросам. 

Описывать несложные знакомые предметы и картины по коллективно со-

ставленному плану в виде вопросов. 

Составлять и писать под руководством учителя небольшого письма род-

ным, товарищам. Адрес на конверте. 

Письмо и чистописание. 



Выполнение письменных упражнений по учебнику в соответствии с зада-

нием (по физическим возможностям ребенка). 

Списывание рукописного и печатного текстов целыми словами и слово-

сочетаниями. 

Списывание предложений и связных текстов со вставкой пропущенных 

букв или слов. 

Выборочное списывание по указанию учителя. 

Письмо под диктовку предложений и связных текстов с соблюдением 

правил правописания (с учетом физических возможностей обучающихся). 

Восстановление нарушенного порядка слов в предложении, письмо про-

писных и строчных букв в алфавитном порядке (с учетом физических возмож-

ностей обучающихся). 

Устная речь 

Правильное составление простых распространенных предложений и 

сложных посредством союзов и, а, но, потому что, чтобы (с помощью учи-

теля). 

Связное высказывание по затрагиваемым в беседе вопросам. 

Составление небольших рассказов на предложенную учителем тему. 

Использование в своей речи вновь усвоенных слов и оборотов речи, вы-

ражение связей и отношений между реальными объектами с помощью пред-

логов, союзов, некоторых наречий. 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся: 

Учащиеся должны уметь: 

составлять и распространять предложения, устанавливать связи между 

словами по вопросам; ставить знаки препинания в конце предложения; 

анализировать слова по звуковому составу (выделять и дифференциро-

вать звуки, устанавливать последовательность звуков в слове); 

списывать рукописный и печатный текст целыми словами и словосочета-

ниями; писать под диктовку предложения и тексты (30—35 слов). 

Учащиеся должны знать: 

алфавит; расположение слов в алфавитном порядке в словаре. 

«Окружающий мир» 

Целью изучения данного предмета является обогащение и уточнение сло-

варя. Называние и характеристика предметов и явлений по их основным свой-

ствам. Сравнение предметов, классификация предметов, установление элемен-

тарных зависимостей. Активное участие в беседе. 

Описание предметов, явлений природы с использованием слов, усвоен-

ных в процессе группировки предметов по их признакам и действиям; сравне-

ние предметов и явлений между собой и с другими предметами и явлениями. 

Дополнение высказываний собеседников на основе материала личных 

наблюдений и прочитанного. 

Содержание. 

Сезонные изменения в природе. Погода (ясно, пасмурно, дождь, гроза, ве-

тер). Высота солнца в разное время дня. Признаки лета: солнце сильно греет, 

жарко, роса, туман, на небе бывают облака и тучи, летний дождь, ливень, град, 



гроза (молния, гром). Летние работы в деревне. Названия летних месяцев. При-

знаки осени: дует холодный ветер, часто идут дожди, становится холоднее, ли-

стья на деревьях желтеют, опадают, на ветках остаются почки, птицы (грачи, 

скворцы) собираются в стаи, улетают в теплые края, заморозки. Осенние ра-

боты в поле. Названия осенних месяцев. Признаки зимы: снегопады, морозы, 

метели, в морозную погоду снег скрипит под ногами, красиво сверкает на 

солнце, зимой солнце поздно восходит, рано заходит, дни короче, ночи длин-

нее, самый короткий день, самая длинная ночь, замерзли пруды, лед на реке 

твердый, скользкий, птицам голодно, они прилетают к домам, ищут корм, люди 

заботятся о птицах. Труд людей. Названия зимних месяцев. Признаки весны: 

солнце поднимается выше, греет все сильнее, ледоход, разлив, первые прота-

лины, первые травы и цветы, на деревьях и кустарниках набухают почки, рас-

пускаются листья и цветки, цветут фруктовые деревья, на улицах и в садах 

люди сажают деревья и кустарники, в огородах и цветниках сеют семена, по-

являются насекомые, прилетают птицы. Названия весенних месяцев. 

Город, село, деревня. Главная улица города, села. Учреждения города, 

села, деревни (почта, телеграф, телефонный узел, магазины, рынок, больница, 

аптека и др.). 

Дорожное движение. Правила дорожного движения: правильный переход 

улицы (все случаи). 

Овощи, фрукты, ягоды. Определение и различение. 

Орехи. Орех лещины, грецкий орех, кедровый орешек. Различение по 

внешнему виду, вкусу. 

Грибы. Части гриба. Грибы съедобные и несъедобные. 

Семена цветковых растений. Сбор и хранение семян. Практические ра-

боты по выращиванию цветковых растений из семян (настурция, ноготки, ду-

шистый горошек и др.). 

Полевые растения. Рожь, кукуруза, овес, другие местные. Части этих рас-

тений: корень, стебель (соломина), листья, колос (метелка, початок), зерна. Как 

используются эти растения. Осенние работы в поле. 

Квартира, комната. Столовая, спальня, кухня и др. Назначение. 

Мебель. Мебель для столовой, спальни, кухни. Назначение. Уход за мебе-

лью. 

Посуда. Называние посуды. Посуда столовая, чайная, кухонная. Уход и 

хранение. 

Одежда. Как мы одеваемся в разное время года: одежда летняя, зимняя, 

демисезонная. Из чего сшита наша одежда. Уход за одеждой (чистка, сушка, 

проветривание, хранение). 

Обувь. Из чего делают обувь. Обувь кожаная, резиновая, валяная, тек-

стильная. Уход за разными видами обуви. 

Комнатные растения. Традесканция, бегония, герань, алоэ (на выбор). 

Части растений. Практические работы по выращиванию комнатных растений 

из черенков. 

Деревья. Ель, сосна. Распознавание. Части дерева: корень, ствол, ветви, 

листья, хвоя. Семена в шишках. Ель, сосна — хвойные деревья. 



Домашние животные. Лошадь, корова, свинья и др. Особенности внеш-

него вида. Пища. Уход и содержание. Польза, приносимая людям. 

Дикие животные. Лось, олень. Внешний вид, пища, повадки. 

Домашние птицы. Гусь, индюк и др. Внешний вид, пища, повадки. 

Польза, приносимая людям. 

Дикие птицы. Гусь, лебедь и др. Внешний вид, места обитания, пища. 

Птицы перелетные и зимующие. 

Время отлета и прилета разных птиц. 

Насекомые вредные и полезные. Бабочки, майский жук, пчела, муравей, 

муха. 

Рыбы. Чем покрыто тело рыбы. Как передвигаются, чем и как питаются 

рыбы. Уход за рыбами в аквариуме. 

Охрана здоровья. Отдых и труд дома. Режим сна. Режим питания. 

Экскурсии, наблюдения и практические работы по темам: 

Ежедневные наблюдения за погодой. Систематические наблюдения за се-

зонными изменениями в природе. Экскурсии на природу для проведения этих 

наблюдений. Ведение сезонного календаря природы и труда. 

Экскурсии (по возможности) по главной улице города, села, деревни, в 

школьные мастерские, магазины, огород, сад, парк или лес, к цветочной 

клумбе, в зоопарк, на животноводческую ферму, звероферму, птицеферму (ис-

ходя из местных условий). 

Практические работы по уходу за одеждой, обувью, за комнатными расте-

ниями, по выращиванию цветковых растений из семян. 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся: 

Учащиеся должны уметь: 

называть и характеризовать предметы и явления, сравнивать и классифи-

цировать, устанавливать элементарные зависимости; 

активно участвовать в беседе; 

связно высказываться на предложенную тему на основе проведенных 

наблюдений; 

выполнять практические работы по уходу за жилищем, по посадке расте-

ний на пришкольном и опытном участке, по уборке урожая; 

соблюдать правила личной гигиены; 

соблюдать правила дорожного движения. 

Учащиеся должны знать: 

названия и свойства изученных предметов, групп предметов, явлений 

природы; 

правила дорожного движения, все случаи правильного перехода улицы. 

Математика 

Сложение и вычитание чисел в пределах 100 без перехода через разряд 

(все случаи). 

Сложение двузначного числа с однозначным и вычитание однозначного 

числа из двузначного с переходом через разряд. 

Письменное сложение и вычитание двузначных чисел с переходом через 

разряд. 



Присчитывание и отсчитывание по 3, 6, 9, 4, 8, 7. 

Таблица умножения чисел 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Таблица деления на 3, 4, 5, 6, 

7, 8, 9 равных частей. Взаимосвязь умножения и деления. 

Умножение 1, 0, 10 и на 1, 0, 10. Деление 0, деление на 1, на 10. Названия 

компонентов и результатов умножения и деления в речи учащихся. 

Единица (мера) массы — центнер. Обозначение: 1 ц. Соотношение: 1 ц = 

100 кг (с использованием памятки). 

Единица (мера) длины — миллиметр. Обозначение: 1 мм. Соотношение: 

1 см = 10 мм. (с использованием памятки) 

Единица (мера) времени — секунда. Обозначение: 1 с. Соотношение: 1 

мин = 60 с. Секундная стрелка. Секундомер. Определение времени по часам с 

точностью до 1 мин (5 ч 18 мин, без 13 мин 6 ч, 18 мин 9-го). Двойное обозна-

чение времени. 

Простая арифметическая задача на увеличение (уменьшение) числа в не-

сколько раз. Зависимость между стоимостью, ценой, количеством (все слу-

чаи). Составные задачи, решаемые двумя арифметическими действиями. За-

мкнутые и незамкнутые кривые: окружность, дуга. Ломаные линии — замкну-

тая, незамкнутая. Граница многоугольника — замкнутая ломаная линия. Из-

мерение отрезков ломаной и вычисление ее длины. Построение отрезка, рав-

ного длине ломаной (по физическим возможностям обучающегося). Построе-

ние ломаной по данной длине ее отрезков (по физическим возможностям обу-

чающегося). 

Взаимное положение на плоскости геометрических фигур (пересечение, 

точки пересечения). Прямоугольник и квадрат. Квадрат как частный случай 

прямоугольника. 

Построение прямоугольника (квадрата) с помощью чертежного треуголь-

ника. 

Название сторон прямоугольника: основания (верхнее, нижнее), боковые 

стороны (правая, левая), противоположные, смежные стороны. 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся: 

Учащиеся должны знать: 

-различие между устным и письменным сложением и вычитанием чисел 

в пределах 100; 

-таблицы умножения всех однозначных чисел и числа 10. Правило умно-

жения чисел 1 и 0, на 1 и 0, деления 0 и деления на 1, на 10; 

-названия компонентов умножения, деления; 

-меры длины, массы и их соотношения; 

-меры времени и их соотношения; 

-различные случаи взаимного положения двух геометрических фигур; 

-названия элементов четырехугольников. 

Учащиеся должны уметь: 

-выполнять устные и письменные действия сложения и вычитания; 

-практически пользоваться переместительным свойством умножения; 

-определять время по часам тремя способами с точностью до 1 мин; 



-решать, составлять, иллюстрировать все изученные простые арифмети-

ческие задачи; 

-самостоятельно кратко записывать, моделировать содержание, решать 

составные арифметические задачи в два действия; 

-различать замкнутые, незамкнутые кривые, ломаные линии; 

-вычислять длину ломаной; 

-узнавать, называть, чертить (по возможности), моделировать взаимное 

положение двух прямых, кривых линий, многоугольников, окружностей, 

находить точки пересечения. 

Примечания. 

1.Необязательно знание наизусть таблиц умножения чисел 6—9, но обя-

зательно умение пользоваться данными таблицами умножения на печатной ос-

нове как для нахождения произведения, так и частного. 

2.Узнавание, моделирование взаимного положения фигур без вычерчива-

ния. 

3.Определение времени по часам хотя бы одним способом. 

4.Решение составных задач с помощью учителя. 

Изобразительная деятельность 

Учащиеся должны уметь: 

С помощью учителя определять величину изображения в зависимости от 

размера листа бумаги; 

С помощью взрослого подбирать и передавать в рисунке цвета изобража-

емых предметов (цветной карандаш, гуашь); 

Пользоваться гуашевыми красками при рисовании орнаментов (узоров); 

Анализировать с помощью взрослого свой рисунок и рисунок товарища 

(по отдельным вопросам учителя); 

Употреблять в речи слова (с помощью взрослого), обозначающие про-

странственные признаки и пространственные отношения предметов;  

С помощью взрослого рассказывать о содержании и особенностях рас-

сматриваемого произведения изобразительного искусства. 

Физическая культура. 
Физическая культура как система разнообразных форм занятий физиче-

скими упражнениями по укреплению здоровья человека. Ходьба, бег, прыжки, 

лазанье, ползание, ходьба на лыжах, плавание как жизненно важные способы 

передвижения 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 с развитием основных физических качеств. Характеристика основных 

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

Способы физкультурной деятельности 



Составление режима дня. Выполнение простейших закаливающих проце-

дур, комплексов упражнений для формирования правильной осанки и разви-

тия мышц туловища, развития основных физических качеств; проведение 

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

Наблюдения за физическим развитием и физической подготовленностью. 

Измерение длины и массы тела, показателей осанки и физических качеств. Из-

мерение частоты сердечных сокращений во время выполнения физических 

упражнений. 

Игры и развлечения. Организация и проведение подвижных игр (на спор-

тивных 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-

ния лежа, смена направления. 

Строевые упражнения.  

Лазание. Перелезания. 

Акробатические упражнения. Группировка лежа на спине, перекат назад. 

Упоры, стойка на коленях.  

Упражнения 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 ка-

честв и на формирование возрастных локомоторно-статических функций, не-

обходимых прежде всего в быту, в учебном процессе и трудовой деятельности, 

в нем выделены подразделы: построения и перестроения, ходьба и бег, пере-

движение при помощи технических средств (ходунки, коляска), перелезание и 

переползание, ритмические и танцевальные упражнения. Упражнения с пред-

метами в силу их особого значения для детей, вынесены в данный раздел и 

представлены большим практическим материалом, который необходимо осво-

ить с учениками для обогащения их двигательного опыта. Это упражнения с 

гимнастическими палками, малыми мячами, с флажками, обручами. При про-



хождении 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 деформа-

ции нижних конечностей, меры ортопедической профилактики, требования ор-

топедического режима и способы исправления походки при различной патоло-

гии опорно-двигательного аппарата. 

Чтение  
Содержание чтения (круг чтения)  

Произведения устного народного творчества (пословица, скороговорка, 

загадка, потешка, закличка, песня, сказка, былина). Небольшие рассказы и сти-

хотворения русских и зарубежных писателей о природе родного края, о жизни 

детей и взрослых, о труде, о народных праздниках, о нравственных и этических 

нормах поведения. Статьи занимательного характера об интересном и необыч-

ном в окружающем мире, о культуре поведения, об искусстве, историческом 

прошлом и пр.  

Примерная тематика произведений:  

произведения о Родине, родной природе, об отношении человека к при-

роде, к животным, труду, друг другу; о жизни детей, их дружбе и товариществе; 

произведении о добре и зле.  

Жанровое разнообразие:  

сказки, рассказы, стихотворения, басни, пословицы, поговорки, загадки, 

считалки, потешки.  

Навык чтения:  

осознанное, правильное плавное чтение с переходом на чтение целыми 

словами вслух и про себя.  

Формирование умения самоконтроля и самооценки. Формирование навы-

ков выразительного чтения (соблюдение пауз на знаках препинания, выбор со-

ответствующего тона голоса, чтение по ролям и драматизация разобранных 

диалогов).  

Работа с текстом.  

Понимание слов и выражений, употребляемых в тексте. Различение про-

стейших случаев многозначности и сравнений. Деление текста на части, со-

ставление простейшего плана и определение основной мысли произведения 

под руководством учителя. 

Составление картинного плана. Пересказ текста или части текста по плану 

и опорным словам.  

Внеклассное чтение  

Чтение детских книг русских и зарубежных писателей. Знание заглавия и 

автора произведения. Ориентировка в книге по оглавлению. Ответы на во-

просы о прочитанном, пересказ. Отчет о прочитанной книге.  

Устная речь  

Общение и его значение в жизни.  



Речевое и неречевое общение. Правила речевого общения. Письменное 

общение (афиши, реклама, письма, открытки и пр.). Условные знаки (пикто-

граммы) в общении людей.  

Аудирование.  

Выполнение простых и составных инструкций. Слушание литературных 

произведений в изложении педагога и с аудио-носителей. Повторение, слов, 

предложений.  

Дикция и выразительность речи  

Развитие артикуляционной моторики. Формирование правильного рече-

вого дыхания.  

Практическое использование силы голоса, тона, темпа речи в речевых си-

туациях. Использование мимики и жестов в разговоре.  

Подготовка речевой ситуации и организация высказывания.  

Составление диалогов. Определение темы ситуации, обсуждение содер-

жания высказывания. Выбор атрибутов речевой ситуации. Составление связ-

ного высказывания.  

Культура общения  

Основные этикетные формы приветствия и прощания, выражения 

просьбы. Употребление «вежливых» слов. Составление устного и письменного 

приглашения, поздравления, извинения. Использование этикетных форм об-

щения в различных речевых ситуациях.  

Речевая практика  
Аудирование и понимание речи.  

Выполнение простых и составных устных инструкций учителя, словес-

ный отчет о выполненных действиях. Прослушивание и выполнение инструк-

ций, записанных на аудионосители. Чтение и выполнение словесных инструк-

ций, предъявленных в письменном виде.  

Соотнесение речи и изображения (выбор картинки, соответствующей 

слову, предложению).  

Повторение и воспроизведение по подобию, по памяти отдельных слогов, 

слов, предложений. Слушание небольших литературных произведений в изло-

жении педагога и с аудио-носителей. Ответы на вопросы по прослушанному 

тексту, пересказ. 

 

 

Дикция и выразительность речи. Развитие артикуляционной моторики. 

Формирование правильного речевого дыхания. Практическое использование 

силы голоса, тона, темпа речи в речевых ситуациях. Использование мимики и 

жестов в общении.  

Общение и его значение в жизни. Речевое и неречевое общение. Правила 

речевого общения. Письменное общение (афиши, реклама, письма, открытки 

и др.).  

Условные знаки в общении людей.  

Общение на расстоянии. Кино, телевидение, радио».  

Виртуальное общение. Общение в социальных сетях.  



Влияние речи на мысли, чувства, поступки людей.  

Организация речевого общения Базовые формулы речевого общения Об-

ращение, привлечение внимания. «Ты» и «Вы», обращение по имени и отче-

ству, по фамилии, обращение к знакомым взрослым и ровесникам. Грубое об-

ращение, нежелательное обращение (по фамилии). Ласковые обращения. Гру-

бые и негрубые обращения. Бытовые (неофициальные) обращения к сверстни-

кам, в семье.  

Именные, бытовые, ласковые обращения. Функциональные обращения (к 

продавцу, к сотруднику полиции и др.). Специфика половозрастных обраще-

ний (дедушка, бабушка, тетенька, девушка, мужчина и др.). Вступление в ре-

чевой контакт с незнакомым человеком без обращения («Скажите, пожалуй-

ста...»). Обращение в письме, в поздравительной открытке.  

Знакомство, представление, приветствие.  

Формулы «Давай познакомимся», «Меня зовут ...», «Меня зовут ..., а 

тебя?». Формулы «Это ...», «Познакомься пожалуйста, это ...». Ответные ре-

плики на приглашение познакомиться («Очень приятно!», «Рад познако-

миться!»).  

Приветствие и прощание.  

Употребление различных формул приветствия и прощания в зависимости 

от адресата (взрослый или сверстник). Формулы «здравствуй», «здрав-

ствуйте», «до свидания». Развертывание формул с помощью обращения по 

имени и отчеству. Жесты приветствия и прощания. Этикетные правила привет-

ствия: замедлить шаг или остановиться, посмотреть в глаза человеку.  

Формулы «Доброе утро», «Добрый день», «Добрый вечер», «Спокойной 

ночи».  

Неофициальные разговорные формулы «привет», «салют», «счастливо», 

«пока».  

Грубые (фамильярные) формулы «здорово», «бывай», «чао» и др. (в зави-

симости от условий школы). Недопустимость дублирования этикетных фор-

мул, использованных невоспитанными взрослыми. Развертывание формул с 

помощью обращений.  

Формулы, сопровождающие ситуации приветствия и прощания «Как 

дела?»,  

«Как живешь?», «До завтра», «Всего хорошего» и др. Просьбы при про-

щании  

«Приходи(те) еще», «Заходи(те», «Звони(те)».  

Приглашение, предложение.  

Приглашение домой. Правила поведения в гостях.  

Поздравление, пожелание.  

Формулы «Поздравляю с ...», «Поздравляю с  

праздником ...» и их развертывание с помощью обращения по имени и от-

честву.  

Пожелания близким и малознакомым людям, сверстникам и старшим. Раз-

личия пожеланий в связи с разными праздниками. Формулы «Желаю тебе ...», 



«Желаю Вам ...», «Я хочу пожелать ...». Неречевые средства: улыбка, взгляд, 

доброжелательность тона.  

Поздравительные открытки.  

Формулы, сопровождающие вручение подарка «Это Вам (тебе)», «Я хочу 

подарить тебе ...» и др. Этикетные и эмоциональные реакции на поздравления 

и подарки.  

Одобрение, комплимент  

. Формулы «Мне очень нравится твой ...», «Как хорошо ты ...», «Как кра-

сиво!» и др.  

Телефонный разговор.  

Формулы обращения, привлечения внимания в телефонном разговоре. 

Значение сигналов телефонной связи (гудки, обращения автоответчика сото-

вой связи). Выражение просьбы позвать к телефону («Позовите пожалуйста 

...», «Попросите пожалуйста...», «Можно попросить (позвать)...»). Распростра-

нение этих формул с помощью приветствия. Ответные реплики адресата 

«алло», «да», «Я слушаю».  

Просьба, совет.  

Обращение с просьбой к учителю, соседу по парте на уроке или на пере-

мене. Обращение с просьбой к незнакомому человеку. Обращение с просьбой 

к сверстнику, к близким людям.  

Развертывание просьбы с помощью мотивировки. Формулы «Пожалуй-

ста, ...», «Можно ..., пожалуйста!», «Разрешите....», «Можно мне ...», «Можно 

я ...».  

Мотивировка отказа. Формулы «Извините, но ...».  

Благодарность. Формулы «спасибо», «большое спасибо», «пожалуйста».  

Благодарность за поздравления и подарки («Спасибо ... имя»), благодар-

ность как ответная реакция на выполнение просьбы. Мотивировка благодар-

ности. Формулы «Очень приятно», «Я очень рада» и др. как мотивировка бла-

годарности. Ответные реплики на поздравление, пожелание («Спасибо за по-

здравление», «Я тоже поздравляю тебя (Вас)». «Спасибо, и тебя (Вас) поздрав-

ляю»).  

Замечание, извинение.  

Формулы «извините пожалуйста» с обращением и без него. Правильная 

реакция на замечания. Мотивировка извинения («Я нечаянно», «Я не хотел» и 

др.). Использование форм обращения при извинении. Извинение перед стар-

шим, ровесником. Обращение и мотивировка при извинении.  

Сочувствие, утешение. Сочувствие заболевшему сверстнику, взрослому. 

Слова поддержки, утешения.  

Одобрение, комплимент. Одобрение как реакция на поздравления, по-

дарки: «Молодец!», «Умница!», «Как красиво!»  

Примерные темы речевых ситуаций «Я – дома» (общение с близкими 

людьми, прием гостей) «Я и мои товарищи» (игры и общение со сверстниками, 

общение в школе, в секции, в творческой студии) «Я за порогом дома» (по-

купка, поездка в транспорте, обращение за помощью (в т. ч. в экстренной си-

туации), поведение в общественных местах (кино, кафе и др.)  



«Я в мире природы» (общение с животными, поведение в парке, в лесу) 

Темы речевых ситуаций формулируются исходя из уровня развития коммуни-

кативных и речевых умений обучающихся и социальной ситуации их жизни.  

Например, в рамках лексической темы «Я за порогом дома» для отработки 

этикетных форм знакомства на уроках могут быть организованы речевые ситу-

ации «Давайте познакомимся!», «Знакомство во дворе», «Знакомство в гос-

тях».  

Алгоритм работы над темой речевой ситуации  

Выявление и расширение представлений по теме речевой ситуации.  

Актуализация, уточнение и расширение словарного запаса о теме ситуа-

ции.  

Составление предложений по теме ситуации, в т. ч. ответы на вопросы и 

формулирование вопросов учителю, одноклассникам.  

Конструирование диалогов, участие в диалогах по теме ситуации.  

Выбор атрибутов к ролевой игре по теме речевой ситуации. Уточнение 

ролей, сюжета игры, его вариативности.  

Моделирование речевой ситуации. Составление устного текста (диалоги-

ческого или несложного монологического) по теме ситуации. 

 

Музыка  

Слушание музыки: непосредственное музыкальное соучастие и мыслен-

ное прослеживание смысловых музыкальных связей. Непосредственное музы-

кальное соучастие: тихое напевание мелодии без слов или фиксация сильной 

доли рукой, подчеркивание ритма важной темы или мотива. Прослеживание 

смысловых музыкальных связей: использование наглядных средств (иллю-

страций, образных красочных таблиц и т.д.), помогающих сконцентрироваться 

на существенных особенностях музыкального произведения, его содержании, 

а также на общественных или исторических связях.  

Хоровое пение  

Формирование певческих навыков, вокально-хоровой культуры. Овладе-

ние песенным репертуаром различной тематики: о природе, о труде, профес-

сиях, взаимоотношениях, общественных явлениях, детстве, школьной жизни и 

т.д. Развитие голоса, качественные и количественные изменения голосового 

аппарата и основных характеристик его звучания, развитие специфических во-

кальных возможностей.  

Коррекционно-направленная вокально-хоровая работа предполагает:  

- анатомо-морфологическое развитие голосообразующей системы на фоне со-

зревания всего организма ребенка;  

- формирование вокальных навыков: организация певческого дыхания, ---фор-

мирование естественности звукообразования, правильная артикуляция;  

- совершенствование качества звучания голоса: тембра, звуковысотного и ди-

намического диапазона, вокального интонирования, подвижности голоса, чет-

кости дикции, которые являются показателями певческой деятельности и роста 

голосового аппарата;  

- развитие музыкального слуха и особого его проявления – слуха вокального;  



- становление взаимосвязи между слуховым восприятием звукового образа, во-

кально-слуховыми представлениями и воспроизведением голосом.  

Элементы музыкальной грамоты  

Различение характера музыкального произведения: веселый, грустный, 

спокойный и т.д. Распознавание динамических оттенков музыкальных произ-

ведений: очень тихо, тихо, умеренно, быстро, громко, очень громко.  

Различение на слух музыкального темпа: медленно, очень медленно, 

быстро и т.д.  

Овладение основными понятиями музыкальной грамоты на практическом 

материале: ноты, нотный стан, скрипичный ключ.  

Музыкальная грамота как средство познания музыки: формирование 

представлений о высоте звука, силе звучания, длительности звучания, элемен-

тарные сведения о нотной записи (скрипичный ключ, нотный стан, графиче-

ское изображение нот и пр.).  

Игра на музыкальных инструментах детского оркестра  

Ударные и шумовые инструменты детского оркестра: бубен, барабан, ме-

таллофон, марокасы и т.д. Применение ударношумовых инструментов, сопро-

вождающих звучание детских голосов, либо предназначенных для выступле-

ния на школьных концертах. Воспроизведение по подражанию взрослому и на 

слухозрительной основе ритмических рисунков песенок и попевок.  

Выражение собственных переживаний музыки с помощью игры на музы-

кальных инструментах детского оркестра на основе усвоенных представлений 

и способов действий.  

Коллективное музицирование (марш, полька, вальс).  

Репертуар для игры на музыкальных инструментах: фольклорные произ-

ведения, произведения композиторов-классиков и современных авторов.   

 

Технология  
Работа с глиной и пластилином  

Элементарные знания о глине и пластилине (свойства материалов, цвет, 

форма). Глина – строительный материал. Применение глины для изготовления 

посуды. Применение глины для скульптуры. Пластилин ― материал ручного 

труда. Организация рабочего места при выполнении лепных работ. Как пра-

вильно обращаться с пластилином. Инструменты для работы с пластилином. 

Лепка из глины и пластилина разными способами: конструктивным, пластиче-

ским, комбинированным  

Приемы работы: «разминание», «отщипывание кусочковпластилина», 

«размазывание по картону» (аппликация из пластилина), «раскатывание стол-

биками» (аппликация из пластилина), «скатывание шара», «раскатывание шара 

до овальной формы», «вытягивание одного конца столбика», «сплющивание», 

«пришипывание», «примазывание» (объемные изделия). Лепка из пластилина 

геометрических тел (брусок, цилиндр, конус, шар). Лепка из пластилина, изде-

лий имеющих прямоугольную, цилиндрическую, конусообразную и шарооб-

разную форму.  

Работа с природными материалами  



Элементарные понятия о природных материалах (где используют, где 

находят, виды природных материалов). Историко-культурологические сведе-

ния (в какие игрушки из природных материалов играли дети в старину). Заго-

товка природных материалов.  

Инструменты, используемые с природными материалами (шило, нож-

ницы) и правила работы с ними. Организация рабочего места работе с природ-

ными материалами. Способы соединения деталей (пластилин, острые па-

лочки).  

Работа с засушенными листьями (аппликация, объемные изделия).  

Работа с еловыми шишками. Работа с тростниковой травой. Изготовление 

игрушек из желудей. Изготовление игрушек из скорлупы ореха (аппликация, 

объемные изделия).  

Работа с бумагой  

Элементарные сведения о бумаге (изделия из бумаги). Сорта и виды бу-

маги (бумага для письма, бумага для печати, рисовальная, впитывающая/гиги-

еническая, крашеная). Цвет, форма бумаги (треугольник, квадрат, прямоуголь-

ник). Инструменты и материалы для работы с бумагой и картоном. Организа-

ция рабочего места при работе с бумагой. Виды работы с бумагой и картоном:  

Разметка бумаги.  

Экономная разметка бумаги. Приемы разметки:  

- разметка с помощью шаблоном. Понятие «шаблон». Правила работы с 

шаблоном.  

Порядок обводки шаблона геометрических фигур. Разметка по шаблонам 

сложной конфигурации;  

- разметка с помощью чертежных инструментов (по линейке, угольнику, 

циркулем).  

Понятия: «линейка», «угольник», «циркуль». Их применение и устрой-

ство;  

- разметка с опорой на чертеж. Понятие «чертеж». Линии чертежа. Чтение 

чертежа.  

Вырезание ножницами из бумаги. Инструменты для резания бумаги. Пра-

вила обращения с ножницами. Правила работы ножницами. Удержание нож-

ниц. Приемы вырезания ножницами: «разрез по короткой прямой линии»; 

«разрез по короткой наклонной линии»; «надрез по короткой прямой линии»; 

«разрез по длинной линии»; «разрез по незначительно изогнутой линии»; 

«округление углов прямоугольных форм»; «вырезание изображений предме-

тов, имеющие округлую форму»; «вырезание по совершенной кривой линии 

(кругу)».  

Способы вырезания: «симметричное вырезание из бумаги, сложенной по-

полам»; «симметричное вырезание из бумаги, сложенной несколько раз»; «ти-

ражирование деталей».  

Обрывание бумаги 

Разрывание бумаги по линии сгиба. Отрывание мелких кусочков от листа 

бумаги (бумажная мозаика). Обрывание по контуру (аппликация).  



Складывание фигурок из бумаги(оригами). Приемы сгибания бумаги: 

«сгибание треугольника пополам», «сгибание квадрата с угла на угол»; «сги-

бание прямоугольной формы пополам»; «сгибание сторон к середине»; «сги-

бание углов к центру и середине»; «сгибание по типу «гармошки»; «вогнуть 

внутрь»; «выгнуть наружу».  

Сминание и скатывание бумаги в ладонях. Сминание пальцами и скаты-

вание в ладонях бумаги (плоскостная и объемная аппликация).  

Конструирование из бумаги и картона(из плоских деталей; на основе гео-

метрических тел (цилиндра, конуса), изготовление коробок).  

Соединение деталей изделия.  

Клеевое соединение. Правила работы с клеем и кистью. Приемы клеевого 

соединения: «точечное», «сплошное». Щелевое соединение деталей (щелевой 

замок).  

Картонажно-переплетные работы  

Элементарные сведения о картоне (применение картона). Сорта картона. 

Свойства картона. Картонажные изделия. Инструменты и приспособления. Из-

делия в переплете.  

Способы окантовки картона: «окантовка картона полосками бумаги», 

«окантовка картона листом бумаги».  

Работа с текстильными материалами  

Элементарные сведения о нитках (откуда берутся нитки). Применение ни-

ток. Свойства ниток. Цвет ниток. Как работать с нитками.  

Виды работы с нитками:  

Наматывание ниток на картонку (плоские игрушки, кисточки). Связыва-

ние ниток в пучок (ягоды, фигурки человечком, цветы). Шитье. Инструменты 

для швейных работ. Приемы шитья: «игла вверх-вниз».  

Вышивание.  

Что делают из ниток. Приемы вышивания: вышивка «прямой строчкой», 

вышивка прямой строчкой «в два приема», «вышивка стежком «вперед иголку 

с перевивом», вышивка строчкой косого стежка «в два приема».  

Элементарные сведения о тканях.  

Применение и назначение ткани в жизни человека. Из чего делают ткань, 

Свойства ткани (мнется, утюжится; лицевая и изнаночная сторона ткани; ше-

роховатые, шершавые, скользкие, гладкие, толстые, тонкие; режутся ножни-

цами, прошиваются иголками, сматываются в рулоны, скучиваются). Цвет 

ткани. Сорта ткани и их назначение (шерстяные ткани, хлопковые ткани). Кто 

шьет из ткани. Инструменты и приспособления, используемые при работе с 

тканью. Правила хранения игл. Виды работы с нитками (раскрой, шитье, вы-

шивание, аппликация на ткани, вязание, плетение, окрашивание, набивка ри-

сунка). Раскрой деталей из ткани. Понятие «лекало». Последовательность рас-

кроя деталей из ткани.  

Шитье.  

Завязывание узелка на нитке. Соединение деталей, выкроенных из ткани, 

прямой строчкой, строчкой «косыми стежками и строчкой петлеобразного 

стежка (закладки, кухонные предметы, игрушки).  



Ткачество.  

Как ткут ткани. Виды переплетений ткани (редкие, плотные переплете-

ния).  

Процесс ткачества (основа, уток, челнок, полотняное переплетение)  

Скручивание ткани.  

Историко-культурологические сведения (изготовление кукол-скруток из 

ткани в древние времена).  

Отделка изделий из ткани.  

Аппликация на ткани. Работа с тесьмой. Применение тесьмы. Виды 

тесьмы (простая, кружевная, с орнаментом).  

Ремонт одежды  

Виды ремонта одежды (пришивание пуговиц, вешалок, карманов и т.д.). 

Пришивание пуговиц (с двумя и четырьмя сквозными отверстиями, с ушком). 

Отделка изделий пуговицами. Изготовление и пришивание вешалки  

Работа с древесными материалами.  

Элементарные сведения о древесине. Изделия из древесины. Понятия «де-

рево» и «древесина». Материалы и инструменты. Заготовка древесины. Кто ра-

ботает с древесными материалами (плотник, столяр). Свойства древесины 

(цвет, запах, текстура).  

Способы обработки древесины ручными инструментами и приспособле-

ниями (зачистка напильником, наждачной бумагой). Способы обработки дре-

весины ручными инструментами (пиление, заточка точилкой).  

Аппликация из древесных материалов (опилок, карандашной стружки, 

древесных заготовок для спичек). Клеевое соединение древесных материалов.  

Работа металлом.  

Элементарные сведения о металле. Применение металла. Виды металлов 

(черные, цветные, легкие тяжелые, благородные). Свойства металлов. Цвет ме-

талла. Технология ручной обработки металла. Инструменты для работы по ме-

таллу.  

Работа с алюминиевой фольгой.  

Приемы обработки фольги: «сминание», «сгибание», «сжимание», «скру-

чивание», «скатывание», «разрывание», «разрезание».  

Работа с проволокой  

Элементарные сведения о проволоке (медная, алюминиевая, стальная). 

Применение проволоки в изделиях. Свойства проволоки (толстая, тонкая, 

гнется).  

Инструменты (плоскогубцы, круглогубцы, кусачки). Правила обращения 

с проволокой.  

Приемы работы с проволокой: «сгибание волной», «сгибание в кольцо», 

«сгибание в спираль», «сгибание вдвое, втрое, вчетверо», «намотка на каран-

даш, «сгибание под прямым углом».  

Получение контуров геометрических фигур, букв, декоративных фигурок 

птиц, зверей, человечков.  

Работа с металлоконструктором  



Элементарные сведения о металлоконструкторе. Изделия из металлокон-

структора.  

Набор деталей металлоконструктора (планки, пластины, косынки, углы, 

скобы планшайбы, гайки, винты). Инструменты для работы с метало-кон-

структором (гаечный ключ, отвертка). Соединение планок винтом и гайкой.  

Комбинированные работы с разными материалами.  

Виды работ по комбинированию разных материалов: пластилин, природ-

ные материалы; бумага, пластилин; бумага, нитки; бумага, ткань; бумага, дре-

весные материалы; бумага пуговицы; проволока, бумага и нитки; проволока, 

пластилин, скорлупа орех. 

Содержание курсов коррекционно-развивающей области 

 

Программа по курсу «Формирование навыков самообслуживания» 

 Обучающиеся с нарушением опорно-двигательного аппарата зачастую 

не могут себя обслуживать в силу разных причин. Курс по формированию 

навыков самообслуживания расширяет рамки самостоятельности обучаю-

щихся. Целями данного курса являются: 

- формирование навыков личной гигиены; 

- формирование умений одеваться и раздеваться в соответствии с погодой; 

- формирование умений обуваться в соответствии с погодой и разуваться; 

- формирование умений, связанных с поглощением пищи (формируется не 

только на уроках самообслуживания); 

- формирование умений ухода за жилищем. 

На занятиях могут быть использованы наглядные планы действий, кар-

точки, наглядные дидактические материалы, натуральные предметы и их му-

ляжи и т. д. 

Коррекционный курс «Развитие психомоторики и сенсорных процессов» 

имеет своей целью на основе создания оптимальных условий познания ребен-

ком каждого объекта в совокупности сенсорных свойств, качеств, признаков 

дать правильное многогранное полифункциональное представление об окру-

жающей действительности, способствующее оптимизации психического раз-

вития ребенка и более эффективной социализации его в обществе. 

Достижение цели предусматривает решение ряда задач: 

- обогащение чувственного познавательного опыта на основе формирования 

умений наблюдать, сравнивать, выделять существенные признаки предметов 

и явлений и отражать их в речи, нацеленное на развитие психических процес-

сов памяти, мышления, речи, воображения. 

- формирование на основе активизации работы всех органов чувств адекват-

ного восприятия явлений и объектов окружающей действительности в сово-

купности их свойств; 

- коррекция недостатков познавательной деятельности детей путем система-

тического и целенаправленного воспитания у них полноценного восприятия 

формы, конструкции, величины, цвета, особых свойств предметов, их положе-

ния в пространстве; 

- формирование пространственно-временных ориентировок; 



- развитие слухоголосовых координаций; 

- формирование способности эстетически воспринимать окружающий мир во 

всем многообразии свойств и признаков его объектов (цветов, вкусов, запахов, 

звуков, ритмов); 

- совершенствование сенсорно-перцептивной деятельности; 

- обогащение словарного запаса детей на основе использования соответствую-

щей терминологии; 

- исправление недостатков моторики, совершенствование зрительно-двига-

тельной координации; 

- формирование точности и целенаправленности движений и действий. 

 

Коррекционный курс «Развитие мануальной деятельности».  

Целью программы развития мануальной деятельности является 

коррекция нарушений мануальной деятельности и формирование пред-

посылок социально-бытовой адаптации обучающихся с ДЦП на специ-

альных занятиях. 

Программа развития мануальной деятельности решает следующие 

задачи: 

1) формирование и развитие предпосылок предметной деятельности 

(формирование мотивационного компонента деятельности и ориентиро-

вочной базы деятельности, развитие способностей выполнять операции 

манипулирования предметами и их исследования; развитие способности 

контролировать выполнение задания); 

2) формирование и развитие предметной деятельности с элементами тру-

довой деятельности; 

3) формирование предметно-игровой деятельности; 

4) формирование продуктивных видов деятельности (конструирование, 

изобразительная деятельность – лепка, аппликация, рисование, вырезы-

вание); 

5) коррекция нарушений и развитие пальчиковой (мелкой) моторики; 

6) коррекция нарушений и развитие сенсорной сферы. 

На каждом занятии по развитию мануальной деятельности реша-

ются все задачи, подчиненные одной цели – коррекции нарушений ману-

альной деятельности. Занятия по развитию мануальной деятельности 

проводятся индивидуально, один раз в неделю (в дополнительном классе 

1 год обучения – 33 часа в год, в 1 классе второй год обучения – 34 часа).  

На каждого обучающегося составляется рабочая программа в соответ-

ствии с имеющимися особенностями развития. 

Основное содержание коррекционного курса 

Содержание программы занятий по развитию мануальной деятель-

ности включает в себя следующие направления работы: 

– коррекция нарушений и развитие зрительного, слухового, тактильного, 

кинестетического восприятия (цвет, форма, размер, тяжесть предметов; 



характеристики предмета, выявляемые при ощупывании; пространствен-

ная ориентировка и пространственные представления; коррекция нару-

шений и развитие дифференцированного слухового восприятия и фоне-

матического слуха); 

– коррекция нарушений и развитие мелкой моторики и зрительно-про-

странственной координации (пальчиковые игры, пальчиковый массаж и 

бассейн, конструирование из мелких деталей, лепка, рисование, шну-

ровка, соотносящие действия, складывание разрезных картинок и паз-

лов); 

– коррекция нарушений и развитие мыслительных операций анализа и 

синтеза (классификации, систематизации, дифференциации), а также 

внимания и памяти. 

В процессе решения задач курса могут быть использованы различ-

ные приемы, наглядный и дидактический материал на усмотрение учи-

теля с учетом индивидуальных особенностей детей. Программа строится 

концентрически, что позволяет формировать, закреплять и расширять на 

каждом году обучения умения планировать деятельность, отбирать опе-

рации и средства ее реализации, выполнять задание в соответствии с 

условиями и планом деятельности, контролировать процесс выполнения 

задания, то есть позволяет сформировать деятельность как целостную 

структуру. 

При диагностике возможностей ручной моторики детей с НОДА 

учитывается развитие ручной моторики в онтогенезе. На занятиях пред-

лагается несколько последовательных серий упражнений (Э. Коттон, И. 

Филипяк): 

- обучение сжиманию рук и манипуляции согнутыми ладонями. В ре-

зультате этих упражнений ребенок овладевает способностью удержания 

предмета в ладонях; 

- обучение выпрямлению рук и манипуляция выпрямленными руками. 

В результате ребенок сможет стягивать с себя штаны или рукава; 

- обучение дифференцированной работе правой и левой руки прово-

дится в следующей последовательности: 

1) Ребенка учат одну руку сжимать в кулак, а другую – выпрямлять. 

2) Ребенка учат пользоваться одной рукой, сжатой в кулак, а другой 

выпрямленной. 

3) Эти действия совершенствуются в способностях выстукивания 

ритма, раскрашивания, рисования, самостоятельной еды, причесы-

вания. 

4) Проводится обучение захвату короткой палки разного диаметра 

двумя руками и манипуляции с ними.  

5) Проводится обучение захвату двух палок двумя руками и диф-

ференцированным действиям рук с палками. 

6) 6.Упражнения с тонкими палочками. 

7) Упражнения на соединение ладоней. 



8) Упражнения на разворачивание предплечья и плеча. 

9) Упражнения, формирующие пальцевый захват. 

– развитие действий, совершенствующих произвольное схватыва-

ние, также предполагает выполнение нескольких серий упражнений: 

1) Обучение изображать пальцами кольцо. 

2) Обучение щипцеобразному захвату. Для этого упражнении 

включаются в поднимание мелких предметов, раскладывание кар-

точек, перелистывание разных по толщине страниц в книжках. 

3) Обучение захвату 3 пальцами. Совершенствуется в действиях 

рисования, раскрашивания, обводке. 

4) Развитие движений указательного пальца. Кроме специальных 

упражнений рекомендуется тренировка дифференцированных дви-

жений на двух крупных цветных кнопках, печатание на компью-

тере с использованием клавиатуры с крупными цветными кноп-

ками и накладкой, показ и пересчет предметов, перелистывание 

страниц, письмо и рисование пальцем на мокром песке, влажное 

рисование на листах бумаги разного формата, нажим пальцем на 

разные предметы. 

После проведения обследования, проводятся встречи с родителями 

и обсуждаются рекомендации для занятий дома.  

В основу проведения занятий положены следующие принципы: 

– обязательный эмоциональный контакт с каждым ребенком; 

– обеспечение ребенку чувства безопасности; 

– пассивное, а затем активное участие ребенка в играх и действиях; 

– содержание и материал заданий подбирается не по возрасту, а по воз-

можностям детей; 

– работа проводится в игровой деятельности; 

– дозировка заданий в соответствии с возможностями ребенка; 

– постепенное увеличение продолжительности занятий и усложнение их; 

– повторение и закрепление материала; 

– поощрение и помощь; 

– индивидуальный подбор поз ребенка для занятий. 

 

Коррекционный курс «Двигательная коррекция» 

Коррекционный курс «Двигательная коррекция» является обяза-

тельной частью внеурочной деятельности, поддерживающей процесс 

освоения содержания АООП НОО для обучающихся с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата. 

Коррекционный курс «Двигательная коррекция» разработан на ос-

нове требований к личностным и предметным результатам освоения 

АООП НОО обучающимися с НОДА, аномальное развитие ребенка все-

гда сопровождается нарушением моторных функций, отставанием и де-



фицитом двигательной сферы. Основной дефект, как правило, сопровож-

дается сопутствующими заболеваниями и вторичными отклонениями. В 

двигательной сфере у детей с НОДА наблюдаются отставания в уровне 

физического развития и физической подготовленности. Но самые выра-

женные нарушения отмечаются в координации движений: грубые 

ошибки в дифференцировании мышечных усилий, излишняя напряжен-

ность, скованность и неточность движений, ограниченная амплитуда, 

нарушения в пространственной ориентировке, равновесии и др. (Венев-

цев С. И., 2005). 

Цель: овладение учащимися основ физической культуры, слагае-

мыми которой являются: поддержание оптимального уровня здоровья 

данной категории детей, овладение знаниями в области физической куль-

туры и осуществление оздоровительной деятельности освоенными спо-

собами и умениями. 

Основные задачи реализации содержания: 

Развитие представлений о собственном теле. Развитие костно-мы-

шечной системы. Развитие интереса к занятиям адаптивной физической 

культуре и спорту. Развитие знаний, умений и навыков основных дви-

гательных качеств: быстроты, силы, ловкости и др. Коррекция недостат-

ков познавательной сферы и психомоторного развития. Развитие волевой 

сферы, воспитание нравственных качеств и свойств личности. Коррек-

ция и развитие координационных способностей Рабочее место организу-

ется в соответствии со специфическими потребностями детей с НОДА, 

особенностями развития и особыми образовательными потребностями 

конкретного ребенка. 

Личностные результаты: 

- принятие учителя и учеников класса, взаимодействие с ними; 

- 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 АФК и спорту; 

- воспитание гуманного отношения к себе и окружающим, формирование меж-

личностных отношений и коммуникативного поведения; 

- воспитание дисциплины, умение управлять своими эмоциями, подчиняясь 

общим правилам и нормам социального поведения. 

Предметные результаты: 

- проявление интереса к доступным видам двигательной активности; 

- знание о строении тела и его частях (рука, нога, голова, и т.д); 

- знание обозначающих элементарных видах движения и умение выполнять их 



по словесной инструкции (поднять(ся) — опустить(ся); согнуть(ся) — разо-

гнуть(ся); и т.д); 

- знание о подвижных играх: названия, понимания сюжета; 

- способность к совместной игровой деятельности; 

- овладение двигательными действиями (ходьба, бег, прыжки и т.д); 

- овладение координационными способностями; 

- знание названий спортивных предметов и инвентаря, используемых на 

уроках адаптивной физической культуры; 

- умение использовать инвентарь в процессе двигательной коррекции. 

 

Коррекционный курс «Развитие психомоторики и сенсорных процес-

сов» имеет своей целью на основе создания оптимальных условий познания 

ребенком каждого объекта в совокупности сенсорных свойств, качеств, при-

знаков дать правильное многогранное полифункциональное представление об 

окружающей действительности, способствующее оптимизации психического 

развития ребенка и более эффективной социализации его в обществе. 

Достижение цели предусматривает решение ряда задач: 

- обогащение чувственного познавательного опыта на основе формирования 

умений наблюдать, сравнивать, выделять существенные признаки предметов 

и явлений и отражать их в речи, нацеленное на развитие психических процес-

сов памяти, мышления, речи, воображения. 

- формирование на основе активизации работы всех органов чувств адекват-

ного восприятия явлений и объектов окружающей действительности в сово-

купности их свойств; 

- коррекция недостатков познавательной деятельности детей путем система-

тического и целенаправленного воспитания у них полноценного восприятия 

формы, конструкции, величины, цвета, особых свойств предметов, их поло-

жения в пространстве; 

- формирование пространственно-временных ориентировок; 

- развитие слухоголосовых координаций; 

- формирование способности эстетически воспринимать окружающий мир 

во всем многообразии свойств и признаков его объектов (цветов, вкусов, за-

пахов, звуков, ритмов); 

- совершенствование сенсорно-перцептивной деятельности; 

- обогащение словарного запаса детей на основе использования соответству-

ющей терминологии; 

- исправление недостатков моторики, совершенствование зрительно-двига-

тельной координации; 

- формирование точности и целенаправленности движений и действий. 

Личностные и предметные результаты освоения курса 

Личностные: обучение на занятиях по данному курсу организует и дис-

циплинирует школьников с интеллектуальным недоразвитием, способствует 

формированию мотивации к учению, интереса (когда ребенок задает во-

просы) и позитивного отношения к себе и окружающему миру. 



Предметные результаты: 

В результате целенаправленной деятельности на занятиях по развитию 

психомоторики и сенсорных процессов школьники должны научиться: 

- ориентироваться на сенсорные эталоны; 

- узнавать предметы по заданным признакам; 

- сравнивать предметы по внешним признакам; 

- классифицировать предметы по форме, величине, цвету, функциональному 

назначению; 

- составлять сериационные ряды предметов и их изображений по разным 

признакам; 

- практически выделять признаки и свойства объектов и явлений; 

- давать полное описание объектов и явлений; 

- различать противоположно направленные действия и явления; 

- видеть временные рамки своей деятельности; 

- определять последовательность событий; 

- ориентироваться в пространстве; 

- целенаправленно выполнять действия по инструкции; 

- самопроизвольно согласовывать свои движения и действия; 

- опосредовать свою деятельность речью. 

Своевременная психолого-педагогическая помощь младшим школьни-

кам с интеллектуальной недостаточностью является необходимой предпосыл-

кой их успешного обучения. 

 

Коррекционный курс «Речевая практика».  

Цель курса – формирование и коррекция коммуникативной функции 

речи, направленные на социальную адаптацию детей с церебральным парали-

чом и умственной отсталостью. 

На занятиях речевой практики решаются следующие задачи: 

- Формировать длительность и плавность речевого выдоха 

- Обучить детей простым речевым шаблонам.  

- Обучить детей применять усвоенные навыки в различных ситуациях. 

- Обеспечить усвоения общественного опыта умений действовать совместно 

с взрослым, по показу, подражанию по словесной инструкции. 

- способствовать совершенствованию развития речевого опыта учащихся. 

- Обогащать языковую базу устных высказываний. 

Учить строить связные устные высказывания; воспитывать культуру ре-

чевого общения 

 

 

2.3. Программа 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. Современный ребенок находится в беспредельном информаци-

онном и огромном социальном пространстве, не имеющем четких внешних и 



внутренних границ. На него воздействуют потоки информации, получаемой 

благодаря Интернету, телевидению, компьютерным играм, кино. Воспита-

тельное и социализирующее воздействие (не всегда позитивное) этих и других 

источников информации нередко является доминирующим в процессе разви-

тия и воспитания. Современный ребенок живет иллюзией свободы. Снятие 

многих ограничений и запретов в виртуальных, информационных средах со-

провождается падением доверия к ребенку со стороны взрослых. Растущий че-

ловек не выводится, как это было еще несколько десятилетий назад, за пре-

делы детских дел и забот, не включается в посильное для него решение реаль-

ных проблем семьи, местного сообщества, государства. Изоляция детей от 

проблем, которыми живут взрослые, искажает их социализацию, нарушает 

процессы их взросления. Значительно снизилась ценность других людей и уча-

стия в их жизни, на первый план вышло переживание и позиционирование 

себя, вследствие чего в обществе распространяется эгоизм, происходит размы-

вание гражданственности, социальной солидарности и трудолюбия. 

   Учащиеся, обучающиеся по АООП НОО ФГОС ОВЗ с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата, требуют особого педагогического внимания. 

С поступлением в школу у ребенка осуествляется переход к учебной деятель-

ности, 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, выраба-

тываются основы его социального, гражданского поведения, характер трудо-

вой, общественной, творческой деятельности. При этом существенное влияние 

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 за-

дачи категория «уклад школьной жизни» является базовой для организации 

пространства духовно-нравственного развития обучающегося, его эффектив-

ной социализации и своевременного взросления. Уклад школьной жизни пе-

дагогически интегрирует основные виды и формы деятельности ребенка: 

урочную, внеурочную, внешкольную, семейную, общественно полезную, тру-

довую, эстетическую, социально коммуникативную и другие, - на основе ба-

зовых национальных ценностей, традиционных моральных норм, духовных 

традиций.  

В представлениях детей о главных человеческих ценностях духовные 

ценности вытесняются материальными, и соответственно, среди желаний де-

тей преобладают узколичные, потребительские по характеру. В нравственном 

воспитании учащихся с ОВЗ весьма актуальным является формирование гу-

манных отношений между детьми, воспитание у них действенных нравствен-

ных чувств. Планирование духовно-нравственной работы является значимым 

звеном в общей системе образовательной деятельности образовательного 



учреждения. Продуманное планирование обеспечивает её чёткую организа-

цию, намечает перспективы работы, способствует реализации определённой 

системы воспитания. Потребности современного общества возлагают на 

школу задачи не только качественного обучения, но и воспитания Человека 

высоконравственного, духовно богатого, способного адаптироваться к процес-

сам, происходящим в современном мире. Воспитание является одним из важ-

нейших компонентов образования в интересах человека, общества, государ-

ства. Воспитание должно способствовать развитию и становлению личности 

ребенка, всех её духовных и физических сил и способностей; вести каждого 

ребенка к новому мироощущению, мировоззрению, основанному на призна-

нии общечеловеческих ценностей в качестве приоритетных в жизни.  

Паспорт программы 
Название программы  
 

Программа духовно-нравственного развития и воспитания 
обучающихся  по АООП НОО ФГОС ОВЗ (6.3)  ГОКУ Школы-ин-
терната №20 г. Иркутска 

Основания для разработки Про-
граммы  
 

Закон Российской Федерации "Об образовании»; Федераль-
ный государственный образовательный стандарт начального 
общего образования обучающихся с ограниченными возмож-
ностями здоровья; Концепция духовно-нравственного воспи-
тания российских школьников.  

Цель Программы Создание дополнительных условий для воспитания обучаю-
щихся в  ГОКУ Школе-интернате №20 г. Иркутска   как нрав-
ственных, ответственных, творческих граждан России, воспи-
танных в духовных и культурных традициях российского 
народа. 

Задачи Программы -совершенствование системы воспитания для обеспечения 
эффективности образовательной деятельности  ГОКУ Школы-
интерната №20  в соответствии со стратегией развития рос-
сийского образования;  
-создание условий для обеспечения роста социальной зрело-
сти выпускников ГОКУ Школы-интерната №20, их готовности к 
жизненному самоопределению;  
-создание условий для духовно-нравственного воспитания и 
развития личности школьника на основе традиционных куль-
турных и религиозных ценностей российского народа;  
-развитие здоровьесберегающей среды, способствующей 
формированию у школьников потребности в ведении здоро-
вого образа жизни; 
-формирование способности к духовному развитию, реализа-
ции творческого потенциала в учебно-игровой, предметно-
продуктивной, социально ориентированной деятельности на 
основе нравственных установок и моральных норм, непре-
рывного образования, самовоспитания и универсальной ду-
ховно-нравственной компетенции – «становиться лучше»;  
-формирование основ морали – осознанной обучающимся 
необходимости определенного поведения, обусловленного 
принятыми в обществе представлениями о добре и зле, долж-
ном и недопустимом; 
-укрепление позитивной нравственной самооценки, самоува-
жения и жизненного оптимизма; 



-принятие обучающимся базовых национальных ценностей, 
национальных и этнических духовных традиций; 
-формирование эстетических потребностей, ценностей и 
чувств; 
-формирование основ российской гражданской идентично-
сти;  
- пробуждение веры в Россию, чувства личной ответственно-
сти за Отечество;  
-формирование патриотизма и гражданской солидарности; 
- формирование отношения к семье как к основе российского 
общества; 
-формирование уважительного отношения к родителям, осо-
знанного, заботливого отношения к старшим и младшим; 
-поддержка инновационной деятельности педагогов по вос-
питанию подрастающего поколения;  

Разработчик Программы  Администрация ГОКУ Школы-интерната №20  

Исполнители мероприятий Про-
граммы  

Администрация и педагогические работники   ГОКУ Школы-
интерната №20 

Основные направления Про-
граммы  

" Мир вокруг"; "Я - Россиянин"; "Мой мир»; «Моё будущее" 

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 человеческого 

потенциала, определяемого во многом состоянием системы образования. В 

условиях решения этих стратегических задач важнейшими качествами лично-

сти становятся способность творчески мыслить, умение выбирать профессио-

нальный путь, готовность обучаться в течение всей жизни.      

 Разработанная программа имеет значение для решения ряда воспита-

тельных и социальных проблем в масштабе образовательного учреждения и в 

случае реализации позволит преодолеть следующие негативные явления и тен-

денции 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.  

Необходимо сформулировать новые целевые установки. Коллектив школы ви-

дит их в создании условий для возможности самоопределения, самореализа-

ции, социализации школьника, через активное включение его в процесс само-

воспитания. 

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 сохранению 

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 нравствен-

ности: 

 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 правопорядок, ме-

жэтнический 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 обуче-

ния 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 

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; ответственность, гражданские и нравственные качества; способность к 

достижению личностного и общественного благополучия; 

 формировать у каждого школьника активную жизненную позицию, 

включающую способность участвовать в принятии и реализации совместных 



решений, уметь адаптироваться в условиях современного мира, иметь научное 

мировоззрение, обладать чувством патриотизма, вести здоровый образ жизни;  

повысить эффективность взаимодействия субъектов воспитательного 

процесса в условиях динамично развивающейся образовательной среды в 

Санкт-Петербурге.  

Основные принципы организации  

воспитания и социализации школьников 

Воспитательный процесс в школе-интернате основывается на следую-

щих основных принципах:  

демократизм, суть которого во взаимодействии, педагогике сотрудниче-

ства 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 воспи-

тания;  

духовность, проявляющаяся в формировании у школьников духовных 

ориентаций, не противоречащих ценностным установкам традиционных рели-

гий, соблюдении общечеловеческих норм гуманистической морали, ментали-

тета российского гражданина;  

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

сов, мыслей, культуры, образа жизни, поведения в различных сферах жизни;  

вариативность, включающая различные варианты технологий и содер-

жания воспитания, нацеленности системы воспитания на формирование вари-

ативности 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 послед-

ствия 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; 

 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 де-

ятельности по взаимодействию в реализации комплексных воспитательных 

программ, а также в проведении конкретных мероприятий; 

 социальность - как ориентация на социальные установки, необходимые 

для успешной социализации человека в обществе;  

Внутришкольное сотрудничество 

В воспитательной работе задействованы следующие участники образователь-

ного процесса: 



1.  классные руководители 1- 10 классов; 

2. обучающиеся 1-10 классов;  

3. родители обучающихся или лица, их заменяющие;  

4. администрация школы-интрната; 

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:  

1) "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 ГБОУ школы-интерната;  

 развитие  коллективных форм активности в сфере познавательной дея-

тельности (конкурсов, олимпиад, образовательных проектов, фестивалей);  

развитие системы психолого-педагогического медико-социального со-

провождения и поддержки развития школьников в воспитательном процессе с 

учетом множественных проблем и трудностей, возникающих в социо-педаго-

гическом процессе;  

изучение культурологических основ традиционных российских религий.  
 

Задачи: 

 умение видеть красоту природы, труда и творчества; 

 ценностное отношение к учебе как виду творческой деятельности; 

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

цертам, выставкам; 

 интерес к занятиям художественным творчеством; 

 первоначальные представления о нравственных основах учебы, веду-

щей роли образования, труда и значении творчества в жизни человека 

и общества; 

  элементарные представления о роли знаний, науки, современного про-

изводства в жизни человека и общества. 



2) "Я -  Россиянин" 

 Формирование ценности гражданственности и патриотизма 

Главная цель - формирование у школьников современного патриотического 

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

ности к выполнению конституционных обязанностей. Основу формирования 

патриотизма составляет двуединый процесс, в котором юный человек ощу-

щает 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 поколе-

ния в поколение, в пространственно-географических представлениях;  

 использование прошлого как сокровищницы моральных примеров, вы-

соконравственных 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 проекти-

рованию его будущего; 

  воспитание культуры  горожанина за счет уклада школьной жизни, тра-

диций и правил, установленных в школе-интернате.   

Задачи: 

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

и гербе города и области; 

 элементарные представления о правах и об обязанностях гражданина 

России; 

 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,  города; 

 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. 

3) "Мой мир" 



Формирование духовно-нравственных ценностей как процесс гармони-

зации 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 прекрас-

ное; навыки практической деятельности в конкретных видах искусства. 

 Использование созидательного потенциала интернет-пространства и 

корректировка негативного ценностного воздействия - важная часть воспита-

тельной 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;  

 представления о правилах поведения в школе, дома, на улице, в населен-

ном пункте, в общественных местах, на природе; 

 элементарные представления о религиозной картине мира; 

 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; 

4) «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 материаль-

ную поддержку, работа обеспечивает независимость человека, что является 

особенно важным для инвалидов. 



 Воспитательная работа школы направлена на решение  следующих задач:            

 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 ро-

дителей; 

  повышение роли родительских собраний – важного компонента ор-

ганизации воспитательного пространства школы-интерната, призван-

ного помогать школе и родителям выработать общее понимание со-

держания воспитательного процесса;  

Задачи: 

 уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 

 элементарные представления об основных профессиях; 

 первоначальные навыки коллективной работы; 

 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.  

5) Взаимодействие школы и семьи 

Цель: повышение педагогической культуры родителей (законных представи-

телей) 

Задачи: 

 позитивно влиять на формирование у детей и родителей позитивных се-

мейных ценностей; 

 преодолевать негативные тенденции в воспитании учащихся в отдель-

ных семьях, привлекать с целью помощи и поддержки соответствующие 

организации; 

 способствовать демонстрации положительного опыта воспитания детей 

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 родителей 

(законных представителей) в обеспечении духовно-нравственного развития и 

воспитания младших школьников основана на следующих принципах: 

 совместная педагогическая деятельность семьи и школы, в том числе в 

определении основных направлений, ценностей и приоритетов деятель-

ности школы по духовно-нравственному развитию и воспитанию млад-

ших школьников, в разработке содержания и реализации программ ду-

ховно-нравственного развития и воспитания обучающихся, оценке эф-

фективности этих программ; 

 сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразо-

ванием 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 воспитания 

детей; 

 опора на положительный опыт семейного воспитания. 

Содержание воспитательной работы: 

 создание банка данных о семьях учащихся и потребностно-ценностной 

сфере детей и родителей; 

 изучение взаимоотношений детей и родителей, атмосферы в семьях уча-

щихся; 

 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 ме-

дико-психолого-социальной службы школы; 

 разностороннее просвещение родителей по вопросам психологии и пе-

дагогики, воспитания учащихся, использование активных форм просве-

тительской деятельности; 

 организация проведения совместного досуга родителей и учащихся; 

 привлечение родителей к активному участию в жизни школы, формиро-

ванию внутренней политики школьной жизни; 

 демонстрация достижений родителей в воспитании детей, положитель-

ного опыта семейного воспитания; 

 поощрение родителей, активно участвующих в жизни школы. 

6) Взаимодействие школы с общественными организациями и объ-

единениями 

Формы взаимодействия: 



 участие представителей традиционных религиозных и общественных 

организаций и объединений с согласия обучающихся и их родителей (за-

конных представителей) в проведении отдельных мероприятий в рамках 

реализации направлений программы духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся на ступени начального общего образования; 

 реализация педагогической работы указанных организаций и объедине-

ний с учащимися в рамках отдельных программ, согласованных с про-

граммой духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

на ступени начального общего образования и одобренных педагогиче-

ским советом школы, проведение совместных мероприятий по направ-

лениям духовно-нравственного развития и воспитания младших школь-

ников; 

 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: 
Основное содержание Виды деятельности Формы организации занятий 

Элементарные представления 
о политическом устройстве 
Российского государства, его 
институтах, их роли в жизни 
общества, о его важнейших за-
конах;  
    представления о символах 
государства — Флаге, Гербе 
России, о флаге и гербе  города 

Получение первоначальных 
представлений о Конституции 
Российской Федерации, озна-
комление с государственной 
символикой — Гербом, Фла-
гом Российской Федерации, 
гербом и флагом  города 

Изучение плакатов,  картинок, 
в процессе бесед, чтения книг, 
изучения предметов, преду-
смотренных  учебным планом. 

Элементарные представления 
об институтах гражданского 
общества, о возможностях уча-
стия граждан в общественном 
управлении; элементарные 

Знакомство с деятельностью 
общественных организаций 
патриотической и граждан-
ской направленности  

В процессе посильного участия 
в социальных проектах и ме-
роприятиях. 



представления о правах и обя-
занностях гражданина России; 
интерес к общественным явле-
ниям, понимание активной 
роли человека в обществе; 
стремление активно участво-
вать в делах класса, школы, се-
мьи, своего города; 

Уважительное отношение к 
русскому языку как государ-
ственному, языку межнацио-
нального общения; 

Получение первоначального 
опыта межкультурной комму-
никации с детьми и взрос-
лыми — представителями раз-
ных народов России, знаком-
ство с особенностями их куль-
тур и  образа жизни. 

В процессе бесед, народных 
игр, организации и проведе-
ния национально-культурных 
праздников. 

Начальные представления о 
народах России, об их общей 
исторической судьбе, о един-
стве народов нашей страны; 

Знакомство с историей и куль-
турой родного края, народным 
творчеством, фольклором, 
особенностями быта народов 
России. 

В процессе бесед, сюжетно-
ролевых игр, просмотра кино-
фильмов, творческих конкур-
сов, фестивалей, праздников, 
экскурсий, путешествий, изу-
чения вариативных учебных 
дисциплин.  

Элементарные представления 
о национальных героях и важ-
нейших событиях истории Рос-
сии и её народов; 
 
 

Знакомство с героическими 
страницами истории России, 
жизнью замечательных лю-
дей, явивших примеры граж-
данского служения, исполне-
ния патриотического долга, с 
обязанностями гражданина. 
 
 

В процессе бесед, экскурсий, 
просмотра кинофильмов, 
путешествий по историческим 
и памятным местам, сюжетно-
ролевых игр гражданского и 
историко-патриотического со-
держания, изучения основных 
и вариативных учебных дисци-
плин 

Интерес к государственным 
праздникам и важнейшим со-
бытиям в жизни России,  обла-
сти, города. 

Знакомство с важнейшими со-
бытиями в истории нашей 
страны, содержанием и значе-
нием государственных празд-
ников. 
 

В процессе бесед, проведения 
классных часов, просмотра 
учебных фильмов, участия в 
подготовке и проведении ме-
роприятий, посвящённых госу-
дарственным праздникам. 

Любовь к школе, своему го-
роду, народу, России; 
 

Участие во встречах и беседах с выпускниками своей школы, 
ознакомление с биографиями выпускников, явивших  собой до-
стойные примеры гражданственности и патриотизма. 

Уважение к защитникам Ро-
дины;  
 

Участие в просмотре учебных фильмов, отрывков из художе-
ственных фильмов; проведении бесед о подвигах Российской 
армии, защитниках Отечества; подготовке и проведении игр во-
енно-патриотического содержания, конкурсов и спортивных со-
ревнований,  встреч с ветеранами ВОв и труда, военнослужа-
щими. 
 

Умение отвечать за свои по-
ступки; негативное отношение 
к нарушениям порядка в 
классе, дома, на улице, к невы-
полнению человеком своих 
обязанностей.   

  



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

Формирование представле-
ний о нормах морально-нрав-
ственного поведения. 

Классные часы: «Правила по-
ведения в школе» «Как надо 
вести себя на улице, в мага-
зине, в гостях?» Диспуты «Что 
такое хорошо и что такое 
плохо?» и т.д. 

Классные руководители 
начальных классов, воспита-
тели, педагог организатор, 
школьный библиотекарь 

Участие в делах благотвори-
тельности, милосердия, в ока-
зании помощи нуждающимся 
забота о животных, природе. 

Акция «Прилетите, птицы!» 
(строим домик для пернатых), 
Акция «Милосердие», Акция  
«Вахта памяти» и т.п. 

Зам. директора по ВР, педагог-
организатор. воспитатели 

Получение первоначальных 
представлений о нравствен-
ных взаимоотношениях в се-
мье. Расширение опыта пози-
тивного взаимодействия в се-
мье. 

Праздники вместе с родите-
лями. Конкурс творческих ра-
бот: «История и традиции мо-
его города», «История и тради-
ции моей семьи». 

Классные руководители, 
воспитатели,  педагог-органи-
затор.  

Получение первоначальных 
представлений о ценностях 
отечественной культуры, тра-
диционных моральных нор-
мах российских народов. 

Заочные путешествия «Тради-
ции народов России» 
 Посещения музеев. 

  Классные руководители, 
воспитатели,    педагог-органи-
затор. 

Ознакомление по желанию 
обучающихся и с согласия ро-
дителей с деятельностью пра-
вославных религиозных орга-
низаций. 

Экскурсия по церквям города.   Классные руководители, вос-
питатели, педагог-организа-
тор.  (совместно с родите-
лями). 
 

 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, 

труду, жизни: 
Основное содержание Виды деятельности Формы организации занятий 

Первоначальные представле-
ния о нравственных основах 
учёбы, ведущей роли образо-
вания, труда и значении твор-
чества в жизни человека и об-
щества; уважение к труду и 
творчеству старших и сверст-
ников; ценностное отношение 
к учёбе как виду творческой 
деятельности; элементарные 
представления об основных 
профессиях; элементарные 
представления о роли знаний, 
науки, современного произ-
водства в жизни человека и 
общества; 

Узнают о профессиях своих ро-
дителей (законных представи-
телей) и прародителей, участ-
вуют в организации и проведе-
нии презентаций «Труд наших 
родных» и т.п.   

В процессе изучения учебных 
дисциплин и проведения 
внеурочных мероприятий 
обучающиеся получают пер-
воначальные представления 
о роли знаний, труда и значе-
нии творчества в жизни чело-
века и общества: участвуют в 
экскурсиях по городу, встре-
чах с представителями раз-
ных профессий; Презентация 
«Труд  моих родных». 

Первоначальные навыки кол-
лективной работы, в том числе 
при разработке и реализации 
учебных и учебно-трудовых 

Приобретают опыт уважитель-
ного и творческого отношения к 
учебному труду (посредством 

В ходе сюжетно ролевых эко-
номических игр, посредством 
создания игровых ситуаций 



проектов; умение проявлять 
дисциплинированность, по-
следовательность и настойчи-
вость в выполнении учебных и 
учебно-трудовых заданий; 
умение соблюдать порядок на 
рабочем месте; бережное от-
ношение к результатам своего 
труда, труда других людей, к 
школьному имуществу, учеб-
никам, личным вещам; 

презентации учебных и творче-
ских достижений, стимулирова-
ния творческого учебного 
труда, предоставления обучаю-
щимся возможностей творче-
ской инициативы в учебном 
труде); получают первоначаль-
ные навыки сотрудничества, 
ролевого взаимодействия со 
сверстниками, старшими 
детьми, взрослыми в учебно- 
трудовой деятельности учатся 
творчески применять знания, 
полученные при изучении учеб-
ных предметов на практике 
приобретают начальный опыт 
участия в различных видах об-
щественно полезной деятель-
ности на базе школы и взаимо-
действующих организаций со-
циума. 

по мотивам различных про-
фессий, проведения внеуроч-
ных мероприятий Конкурсы: - 
На лучшую тетрадь, - На луч-
шего чтеца. Конкурсы по тру-
довой тематике на лучшую 
поделку: из природного ма-
териала, оригами, апплика-
ция. Изготовление подарков. 

Отрицательное отношение к 
лени и небрежности в труде и 
учёбе, небережливому отно-
шению к результатам труда 
людей 

Приобретают умения и навыки 
самообслуживания в школе и 
дома; участвуют во встречах и 
беседах с выпускниками своей 
школы, знакомятся с биографи-
ями выпускников, показавших 
достойные примеры высокого 
профессионализма, творче-
ского отношения к труду и 
жизни. 

Деятельность школьников на 
пришкольном участке в учеб-
ное и каникулярное время. 

6) 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 об-

щечеловеческих ценностей.  

Воспитательные результаты любого из видов деятельности школьников 

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.), первичного 

понимания социальной реальности и повседневной жизни. Для достижения 

данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие ученика с 



работниками школы,  как значимыми для него носителями положительного 

социального знания и повседневного опыта. 

 Второй уровень результатов – получение школьником опыта пережи-

вания и позитивного отношения к базовым ценностям общества (человек, се-

мья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), ценностного отноше-

ния к социальной реальности в целом. Для достижения данного уровня резуль-

татов 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 самостоятель-

ного общественного действия. Только в самостоятельном общественном дей-

ствии юный человек действительно становится (а не просто узнает о том, как 

стать)   гражданином, свободным человеком. 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 воз-

растают воспитательные эффекты:  

− на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом пред-

метом воспитания как учения являются  знания о  нравственных ценностях; 

 − на втором уровне воспитание осуществляется в контексте жизнедея-

тельности школьников и ценности могут усваиваться ими в форме отдельных 

нравственно ориентированных поступков; 

 − на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обу-

чающихся в нравственно ориентированной социально значимой деятельности 

и приобретения ими элементов опыта нравственного поведения и жизни.  

Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально действующие, 

осознанные мотивы поведения, значения ценностей присваиваются обучаю-

щимися и становятся их личностными смыслами, духовно-нравственное раз-

витие обучающихся достигает относительной полноты. По каждому из 

направлений духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на 

ступени начального общего образования должны быть предусмотрены и могут 

быть достигнуты обучающимися следующие воспитательные результаты. 

7) Модель выпускника начальной школы (вариант 6.3) 
Модель выпускника  

1 класса −  умеет сосредоточить свое внимание на предлагаемом материале и дей-
ствовать в соответствии с указаниями педагога; 
 −  умеет строить отношения со взрослыми, сверстниками, доброжелате-
лен в отношениях с людьми;  
−  дисциплинирован, знает правила поведения в общественных местах; 
−  знает элементарные правила безопасного поведения при взаимодей-
ствии с другими людьми, правила поведения на улице, в быту, школе;  

2 класса −  умеет управлять своим вниманием, самостоятельно его организовать; 
 −  владеет разнообразными формами и средствами общепланирования 
в совместной продуктивной деятельности;  



 −  выполняет правила безопасного поведения на улице, в быту, при кон-
тактах с людьми; 
 −  трудолюбив, умеет правильно организовать свой труд, поддерживать, 
контролировать правильность своих действий; 

3 класса −  обладает устойчивостью внимания, умеет распределять и переключать 
свое внимание;  
−  проявляет интерес к людям, общителен, доброжелателен, склонен не к 
конфликтам, а к сотрудничеству;  
−  умеет контролировать свое поведение, различать разные позиции в об-
щении, оценивать свое положение в системе социальных отношений;  
−  выполняет основные положения здорового образа жизни, относится к 
своему здоровью как к важной личной и общественной ценности, имеет 
прочные культурногигиенические навыки, умеет оказывать первую меди-
цинскую помощь;  
−  знает и выполняет условия безопасного поведения на улице, в быту, 
условия безопасности при пользовании общественным транспортом, 
знает правила дорожного движения; 
 −  обладает потребностью трудиться и осознает необходимость трудовой 
деятельности, умеет самостоятельно ориентироваться в любой работе, 
трудовой деятельности;  

4 класса −  владеет произвольным вниманием, умеет организовывать и регулиро-
вать свое внимание, сознательно управлять им; 
 −  коммуникативен, владеет культурой общения, бережно относится к об-
щечеловеческим ценностям; честен, принципиален, умеет отстаивать 
свои взгляды и убеждения, настойчив в преодолении трудностей; 
 −  способен действовать в чрезвычайных ситуациях, сознательно и ответ-
ственно относиться к личной безопасности и безопасности окружающих;  
−  он гражданин, патриот, ощущающий ответственность за прошлое, 
настоящее и будущее отечества, приверженный общечеловеческим ду-
ховным идеалам;  

 

2.4. Программа формирования экологической культуры,  

здорового и безопасного образа жизни 

Пояснительная записка 

Программа формирования экологической культуры,  здорового и без-

опасного  образа жизни обучающихся - это комплексная программа формиро-

вания представлений об основах экологической культуры личности обучаю-

щегося, 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 укрепление 

физического и психического здоровья как одного из ценностных составляю-

щих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребенка, 

достижению планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования. 

Нормативно-правовой и документальной основой Программы формиро-

вания экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни обуча-

ющихся в ГОКУ Школе-интернате №20 на ступени начального общего обра-

зования являются:  



  Приоритетным направлением работы педагогического коллектива яв-

ляется сохранение и укрепление здоровья школьников, формирование здоро-

вьесберегающей среды, обеспечение безопасности и формирование экологи-

ческой культуры обучающихся. 

Программа формирования экологической культуры, здоровья и безопас-

ного образа жизни на ступени начального общего образования сформирована 

с учётом факторов, оказывающих существенное влияние на состояние здоро-

вья детей:  

 неблагоприятные социальные (неполные семьи), экономические (малообес-

печенные и многодетные семьи); 

  факторы риска (наличие большого количества детей с хроническими забо-

леваниями), имеющие место в образовательных учреждениях, которые приво-

дят к дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от первого к по-

следнему году обучения; 

 особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к сво-

ему здоровью, что связано с отсутствием у детей опыта «нездоровья» и вос-

приятием ребёнком состояния болезни главным образом как ограничения сво-

боды (необходимость лежать в постели, болезненные уколы), неспособностью 

прогнозировать последствия своего отношения к здоровью, что обусловли-

вает, в свою очередь, невосприятие ребёнком деятельности, связанной с укреп-

лением здоровья и профилактикой его нарушений, как актуальной и значимой. 

Ребёнок всегда стремится к удовлетворению своих актуальных потребностей, 

он не знает, что такое будущее, и поэтому ни за что не пожертвует настоящим 

ради будущего и будет сопротивляться невозможности осуществления своих 

желаний. 

 

Структура Программы формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни определена ФГОС НОО  и включает: 

 Цель, задачи и результаты деятельности, обеспечивающей формирова-

ние основ экологической культуры, сохранение и укрепление физического, 

психологического и социального здоровья обучающихся на ступени началь-

ного общего образования, описание ценностных ориентиров в ее основе; 

 направления деятельности по здоровьесбережению, обеспечению без-

опасности и формированию экологической культуры обучающихся, отражаю-

щие специфику образовательного учреждения, запросы участников образова-

тельного процесса;  

  модель организации работы, виды деятельности и формы занятий с обу-

чающимися по формированию экологически целесообразного, здорового и 

безопасного уклада школьной жизни, поведения; 

  критерии, показатели эффективности деятельности образовательного 

учреждения в части формирования здорового и безопасного образа жизни и 

экологической культуры обучающихся; 



  методика и инструментарий мониторинга достижений планируемых ре-

зультатов по формированию экологической культуры, культуры здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся. 

Цель, задачи и результаты деятельности 

Цель программы: создание здоровьесберегающей среды, экологической куль-

туры, способствующей развитию личности школьника посредством формиро-

вания условий, способствующих здоровому и безопасному образу жизни, са-

моразвитию и самовыражению ребенка, использованию интерактивных мето-

дов обучения здоровью. Сохранение и укрепление здоровья детей, создание 

оптимальных внешнесредовых условий в школе и дома и рациональная орга-

низация труда и отдыха школьников (здоровьесберегающая педагогика). 

 сформировать представление о позитивных и негативных факторах, вли-

яющих на здоровье, в том числе о влиянии на здоровье позитивных и 

негативных эмоций, получаемых от общения с компьютером, просмотра 

телепередач, участия в азартных играх; 

 дать представление с учётом принципа информационной безопасности 

о негативных факторах риска здоровью детей (сниженная двигательная 

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

ствовании и причинах возникновения зависимостей от табака, алкоголя, 

наркотиков и других психоактивных веществ, их пагубном влиянии на 

здоровье; 

 научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на ос-

нове их использования самостоятельно поддерживать своё здоровье; 

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

жиме, структуре, полезных продуктах; 

 сформировать представление о рациональной организации режима дня, 

учёбы и отдыха, двигательной активности, научить ребёнка составлять, 

анализировать и контролировать свой режим дня; 

 формирование представлений основ экологической культуры в процессе 

ознакомления с миром через практическую деятельность с живыми объ-

ектами, наблюдения, опыты, исследовательскую работу, формирование 

адекватных экологических представлений, т.е. представления о взаимо-

связях в системе «Человек-природа» и в самой природе; 

 обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релакса-

ции); 

  сформировать навыки позитивного коммуникативного общения; 

 научить обучающихся делать осознанный выбор поступков, поведения, 

позволяющих сохранять и укреплять здоровье; 

 сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по 

любым вопросам состояния здоровья;  

 

Задачи формирования экологической культуры, здорового и безопасного об-

раза 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 здо-

ровье; 

  научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на ос-

нове 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); 

  расширять знания и навыки по экологической культуре; 

 

- в области формирования социальной культуры: 

 научить обучающихся осознанно выбирать поступки, поведение, позво-

ляющие 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 суще-

ствовании и причинах возникновения зависимостей от табака, алкоголя, 

наркотиков и других психоактивных веществ, их пагубном влиянии 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; 

 формировать умение безопасного поведения в окружающей среде и про-

стейших умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуа-

циях; 

 

- 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.  

Учитывая, что одним из компонентов формирования ценности здоровья и здо-

рового образа жизни является просветительская работа с родителями обучаю-

щихся, в программе предусмотрены мероприятия по привлечению родителей 

к совместной работе по формированию у детей устойчивого навыка здорового 

и безопасного образа жизни. 



В программе определены планируемые результаты деятельности участников 

образовательного процесса по формированию экологической культуры, здо-

рового и безопасного образа жизни, разработанные по каждому году обучения 

в соответствии с моделью организации работы школы в данном направлении, 

а также соотнесены с Программой духовно-нравственного развития и воспи-

тания обучающихся на ступени НОО. 

Уровни сформированности экологической культуры, здорового и без-

опасного образа жизни. 

Высокий уровень: у школьников выражены ответственное отношение к сохра-

нению собственного здоровья и жизни, здоровья и жизни окружающих, посто-

янный интерес и мотивация к изучению вопросов здорового и безопасного об-

раза жизни. Присутствует динамичная система знаний по вопросам здоровья 

и безопасности, экологической культуре, логически взаимосвязанная с систе-

мами социальных, психологических и гуманитарных знаний. Сформирован 

комплекс умений и навыков высокопродуктивной деятельности и само-

контроля в сфере формирования здорового и безопасного образа жизни. 

Школьники проявляют инициативу и принимают активное участие в здоро-

вьесберегающем воспитательно-образовательном процессе, способны к про-

дуктивной творческой, научно-исследовательской деятельности по данному 

направлению. 

 

Средний уровень позволяет школьнику выполнять большинство стандартных 

требований в сфере здоровьесбережения, экологической культуры и безопас-

ности в образовательном процессе. Ценности здорового и безопасного образа 

жизни сформированы наряду с ценностями другого порядка, ответственное от-

ношение к сохранению собственного здоровья и жизни, здоровья и жизни 

окружающих проявляется не всегда. Мотивация к деятельности в области здо-

ровьесбережения и безопасности носит чаще прагматический характер. Отме-

чается преобладание периодического интереса к проблемам здорового и без-

опасного образа жизни, владение знаниями, умениями и навыками сохранения 

здоровья и безопасности, среднепродуктивная деятельность по данному 

направлению. 

 

Низкий уровень характеризуется преимущественно начальной степенью разви-

тия ее компонентов, преобладанием ситуативного интереса к проблемам здо-

рового образа жизни. Отмечаются фрагментарные, узкоприкладные знания в 

области здоровья, экологической культуры не развитые: самоорганизация, са-

моконтроль и самооценка. Школьники этого уровня культуры здоровья могут 

признавать важность проблемы формирования здорового и безопасного об-

раза жизни, но не проявляют собственной активности в этом процессе. 

Планируемые результаты. 

К личностным результатам обучающихся относятся: 

- готовность и способность обучающихся к саморазвитию в сфере здоровья и 

безопасности;  



- сформированность мотивации к познанию закономерностей формирования и 

сохранения здоровья человека;  

- наличие ценностно-смысловых установок на здоровый и безопасный образ 

жизни;  

- активная позиция в отношении сохранения собственного здоровья и здоровья 

окружающих;  

- внутренняя позиция при самостоятельном выборе стиля поведения в повсе-

дневной и экстремальной ситуации. 

 

К межпредметным результатам относятся: 

- освоенные на базе одного, нескольких или всех учебных предметов универ-

сальные способы деятельности (познавательные, регулятивные и коммуника-

тивные), позволяющие сохранять здоровье в процессе обучения и других ви-

дах деятельности; 

- усвоенные межпредметные понятия, формирующие целостное представле-

ние о человеке, его здоровье, культуре здорового и безопасного образа жизни, 

нормах поведения, обеспечивающие сохранение и укрепление физического, 

психологического и социального здоровья обучающихся, как фактора, способ-

ствующего развитию ребенка и достижению планируемых результатов общего 

образования. 

 

К предметным результатам относятся: 

- освоенный опыт специфической для данного учебного предмета деятельно-

сти по получению нового знания в области экологической культуры, здоро-

вого и безопасного образа жизни; 

- овладение основами грамотного поведения в природе и социуме, правил без-

опасного образа жизни; 

- использование знаний о строении и функционировании организма человека 

для сохранения и укрепления своего здоровья. 

 

Программа обеспечивает формирование ценностных ориентиров к здоровью и 

здоровому образу жизни через урочную и внеурочную деятельность, а также 

систему внеклассной работы с обучающимися, а именно: 

 приобретение знаний о здоровье, здоровом образе жизни; 

  практическое освоение методов и форм физической культуры, здоро-

вьесбережения, простых элементов спортивной подготовки; 

  составление здоровьесберегающего режима дня и контроль его выпол-

нения, соблюдения санитарно-гигиенических норм труда и отдыха; 

 получение навыков личной гигиены, рационального использования 

природных факторов, экологически грамотного питания;  

 получение элементарных представлений о взаимосвязи, взаимозависи-

мости физического, психического, психологического, нравственного и 

социального здоровья личности; 



 получение знаний о возможном негативном влиянии компьютерных 

игр, телевидения, рекламы на здоровье человека; 

 понимание значения занятий физическими упражнениями, активного 

образа жизни, спорта для укрепления своего здоровья. 

Направления деятельности программы   

1) Создание здоровьесберегающей инфраструктуры образовательного 

учреждения. 

Задачи: 

1) Оценить степень соответствия организации режима дня детей, учебной 

нагрузки, питания и условий образовательной среды требованиям СанНиП; 

2) оценить уровень физического развития и функциональной готовности уча-

щихся; 

3) оценить уровень сформированности ценностной ориентации младших 

школьников на здоровый образ жизни (ЗОЖ); 

4) оценить уровень сформированности правил гигиены и навыков физкуль-

турно-оздоровительной деятельности; 

5) определить приоритеты в работе образовательного учреждения с учётом ре-

зультатов проведённого анализа; 

6) коллегиально (учителя, медицинские работники, ученики, родители, соци-

альные партнеры школы) выработать и согласовать цели, задачи, содержание 

и формы работы по формированию культуры здорового и безопасного образа 

жизни; 

7) выявить неиспользованные резервы, формировать новые образовательные 

задачи для достижения более высокого качества здоровьеформирующего об-

разования; 

8) корректировать здоровьеформирующий образовательный процесс в соот-

ветствии с выявленными несоответствиями и новыми задачами; 

9) анализировать эффективность деятельности социально-педагогического 

комплекса в области организации здоровьесберегающей инфраструктуры об-

разовательного учреждения. 

Содержание: 

 Здание школы типовое 3-х этажное. В школьном здании созданы необ-

ходимые условия для сбережения здоровья учащихся. Все школьные по-

мещения соответствуют санитарным и гигиеническим нормам, нормам 

пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда 

обучающихся. 

 В школе работает столовая, позволяющая организовывать качественное 

горячее питание учащихся.  

  В школе функционирует спортивный зал, оснащённый  игровым и спор-

тивным оборудованием и инвентарём.   

В теплое время года занятия проводится на открытом воздухе. 

 В школе работает медицинский блок: врач-педиатр, медицинские 

сестры, физиокабинет, массаж, ЛФК. Совместно со специалистами 

ОГАУЗ "Иркутской городской клинической больницы № 9"  г. 

http://www.gkb9.ru/index.php


Иркутска проводятся ежегодные углубленные медицинские осмотры, 

выполняется график профилактических прививок по возрасту.   

 Создана служба сопровождения детей, имеющих трудности в социаль-

ной адаптации, сниженную работоспособность, быструю утомляемость 

и др. (социальный педагог, педагог-психолог, педагоги-дефектологи, 

педагоги-логопеды). 

2) Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности 

обучающихся. 

Задачи: 

1) обеспечить рациональную организацию учебной и внеурочной дея-

тельности, направленную на повышение эффективности учебного 

процесса на основе мониторинга режима дня учащихся и организации 

образовательного процесса; 

2) обеспечить межпредметную интеграцию в области рациональной ор-

ганизации учебной и внеурочной деятельности, освоение педагогами 

смежных предметных областей, создание и деятельность творческих 

групп учителей, непрерывное повышение квалификации; 

Сохранение и укрепление здоровья учащихся средствами рациональной 

организации их деятельности достигается благодаря систематической работы 

педагогического коллектива над вопросами повышения эффективности учеб-

ного процесса, снижения функционального напряжения и утомления детей, 

создания условий для снятия перегрузки, нормального чередования труда и 

отдыха. 

 

3) Организация физкультурно-оздоровительной работы 

Система физкультурно-оздоровительной работы в школе направлена на 

обеспечение рациональной организации двигательного режима обучающихся 

с нарушениями опорно-двигательного аппарата и двигательной подготовлен-

ности обучающихся всех возрастов, повышение адаптивных возможностей ор-

ганизма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и формирование 

культуры здоровья. Реализация этого блока зависит от 

администрации образовательного учреждения, учителей физической куль-

туры, медицинских работников,  а также всех педагогических работников 

школы-интерната. 

Задача: конструирование индивидуальных программ развития физических ка-

честв в зависимости от уровня физического развития и физической кондиции. 

  

Сложившаяся система включает: 

 полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здо-

ровья (на уроках ЛФК, на  коррекционно-развивающих занятиях физ-

культурной направленности и т. п.); 

 организацию физкультминуток на уроках, способствующих эмоцио-

нальной разгрузке и повышению двигательной активности; 

 проведение тематических дней, классных часов, бесед, родительских 

собраний; 



 совместные мероприятия учащихся с родителями «Спортивная семья», 

«Веселые старты» и др.; 

 пропаганду здорового образа жизни детей и подростков.   

4) Просветительская работа с родителями (законными представите-

лями). 
Задачи: 

1) актуализировать способности, обеспечивающие информационное взаимо-

действие по вопросам формирования культуры здорового и безопасного об-

раза жизни как учителей и медицинских работников со школьниками и роди-

телями, так и внутри школьного коллектива; 

1) обучить педагогов и родителей организационным, методическим и дидак-

тическим основам внедрения требований к результатам освоения основных 

общеобразовательных программ с позиции формирования у обучающихся 

культуры здорового и безопасного образа жизни и соответствующих поведен-

ческих стереотипов; 

2) ознакомить педагогов и родителей со структурой и алгоритмом создания 

индивидуальных систем здоровьеформирующей деятельности обучающихся; 

3) обучить педагогов и родителей проведению анализа эффективности инди-

видуальной здоровьеформирующей деятельности обучающихся. 

Складывающаяся система работы с родителями (законными представителями) 

по вопросам охраны и укрепления здоровья детей направлена на повышение 

их уровня знаний и включает: 

 изучение условий жизни ребенка в семье, собеседование с родителями 

накануне учебного года (классные руководители составляют социаль-

ный паспорт класса); 

 коллективные и индивидуальные консультации для родителей; 

 проведение родительских собраний, соответствующих лекций, семина-

ров, круглых столов (тематика по проблемам сохранения здоровья детей 

с участием работников школы, с приглашением специалистов по здоро-

вьесохранению;  

 разработка анкет; 

 привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе 

по проведению оздоровительных мероприятий и спортивных соревнова-

ний, занятий по профилактике вредных привычек. 

 

5) Содержание программы по   направлениям деятельности. 

«Моё здо-

ровье» 

здоровье физическое и социально-психологическое, стремление 

к здоровому образу жизни,  профилактика ДДТТ.  

 « Мы и 

природа» 

родная земля; заповедная природа; планета Земля; экологиче-

ское сознание. 

 

"Моё здоровье ".  

Формирование ценности здоровья и здорового образа жизни 



Здоровье молодого поколения - это показатель физического и нравствен-

ного состояния общества. 

 Воспитательная система школы направлена на: формирование у школь-

ников потребности в сохранении и укреплении здоровья, повышение роли дви-

гательной и физической культуры через работу  коррекционно-развивающих 

занятий спортивной направленности, организацию физкультурных праздни-

ков. 

 Задачи:  

 сформировать элементарные представления о единстве и взаимо-

влиянии различных видов здоровья человека: физического, нрав-

ственного, социально-психологического; о влиянии нравственно-

сти человека на состояние его здоровья и здоровья окружающих 

его людей;  

 сформировать понимание важности физической культуры и 

спорта для здоровья человека, его образования, труда и творче-

ства; 

  развивать интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, 

участию в спортивных соревнованиях; 

 сформировать первоначальные представления об оздоровитель-

ном влиянии природы на человека;  

  сформировать первоначальные представления о возможном нега-

тивном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на 

здоровье человека; 

  формировать потребность в соблюдении правил личной гигиены, 

режима 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, по-

нимание 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, 

возможностях человеческого организма, об основных усло-

виях и способах укрепления здоровья (в ходе уроков физиче-

ской культуры, бесед, просмотра учебных фильмов, в системе 

внеклассных мероприятий, включая встречи со спортсменами, 

тренерами, представителями профессий, предъявляющих вы-

сокие требования к здоровью); 



2. участие в беседах о значении занятий физическими упражне-

ниями, активного образа жизни, спорта, прогулок на природе 

для укрепления своего здоровья; 

3. практическое освоение методов и форм физической культуры, 

здоровьесбережения, простейших элементов спортивной под-

готовки (на уроках физической культуры, в спортивных сек-

циях, при подготовке и проведении подвижных игр, туристи-

ческих походов, спортивных соревнований); 

4. составление здоровьесберегающего режима дня и контроль 

его выполнения, поддержание чистоты и порядка в помеще-

ниях, соблюдение санитарно-гигиенических норм труда и от-

дыха; 

5. получение навыков слежения за чистотой и опрятностью 

своей одежды, за чистотой своего тела, рационального пользо-

вания оздоровляющим влиянием природных факторов 

(солнца, чистого воздуха, чистой воды), экологически грамот-

ного питания (здоровьесберегающими формами досуговой де-

ятельности в процессе бесед, просмотра учебных фильмов, иг-

ровых и тренинговых программ в системе взаимодействия об-

разовательных и медицинских учреждений); 

6. получение элементарных представлений о взаимосвязи, взаи-

мозависимости здоровья физического, нравственного (душев-

ного) и социального-психологического здоровья семьи и 

школьного коллектива - в ходе бесед с педагогами, психоло-

гом и социальным педагогом школы, медицинскими работни-

ками, родителями; 

7. получение знаний о возможном негативном влиянии компью-

терных игр, телевидения, рекламы на здоровье человека (в 

рамках бесед с педагогами, психологом, медицинскими работ-

никами, родителями). 

« Мы и 

при-

рода» 

1. усвоение элементарных представлений об экокультурных цен-

ностях, традициях этического отношения к природе в культуре 

народов России, других стран, нормах экологической этики, 

об экологически грамотном взаимодействии человека с приро-

дой (в ходе изучения инвариантных и вариативных учебных 

дисциплин, бесед, просмотра учебных фильмов); 

2. получение первоначального опыта эмоционально-чувствен-

ного непосредственного взаимодействия с природой, экологи-

чески грамотного поведения в природе (в ходе экскурсии, про-

гулки, туристических походов и путешествий по родному 

краю); 

3. получение первоначального опыта участия в природоохрани-

тельной деятельности (в школе и на пришкольном участке, 

экологических акциях, десантах, высадка растений, создание 



цветочных клумб, очистка доступных территорий от мусора, 

подкормка птиц и т.д.), участие в создании и реализации кол-

лективных природоохранных проектов; 

4. усвоение в семье позитивных образцов взаимодействия с при-

родой, (при поддержке родителей расширение опыта общения 

с природой, заботы о животных и растениях, участие вместе с 

родителями в экологической деятельности по месту житель-

ства). 

 

Модель организации работы школы по формированию обучающихся 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

Модель организации работы по формированию экологической куль-

туры, здорового и безопасного образа жизни обучающихся на ступени началь-

ного общего образования разработана на основе анализа имеющейся образо-

вательной среды и учитывает сложившиеся традиции школы в воспитании у 

обучающихся ценностного отношения к своему здоровью и высоких нрав-

ственных устоев и называется «Экология, здоровье, безопасность жизни». 

При выборе типа модели нами была учтена выстроенная структура здоро-

вьесберегающей среды, обеспечивающая эффективную работу педагогиче-

ского коллектива, родительского комитета и взаимодействия с социумом. 

Данная модель соответствует методологии системно-деятельностного под-

хода. В рамках этой общей модели используются следующие организацион-

ные модели:  

- организационная модель адаптивной физкультурно-спортивной работы;  

- модель организации работы по формированию экологически сообразного по-

ведения; 

- модель организации работы по формированию здорового и безопасного об-

раза жизни; 

- модель организации работы по профилактике детского дорожно-транспорт-

ного травматизма. 

 

Данные модели предусматривают систему управления работой, функционал 

отдельных её звеньев, их взаимодействие, сочетание малых и больших, инди-

видуальных и массовых форм работы, связи с родительской общественностью, 

дополнительным образованием, мониторинг результатов; обновление содер-

жания, методов и форм работы. 

Организационная модель адаптивной физкультурно-спортивной работы реа-

лизуется через такие формы работы, как уроки,  коррекционно-развивающие 

занятия, массовые физкультурно-оздоровительные мероприятия, спортивные 

соревнования; предполагает охват учащихся различными видами деятельно-

сти через включение их в занятия подвижными играми. 

Модель организации работы по формированию экологически сообраз-

ного поведения реализуется через урочную и внеурочную деятельность: урок-



экскурсия, урок-путешествие, викторины, проведение недели экологии, эко-

логические праздники, прогулки.  

Виды деятельности: беседы, решение экологических задач, моделирова-

ние экологических ситуаций, проектная деятельность. В систему воспитатель-

ной работы включены  коррекционно-развивающие занятия экологической 

направленности.  

Модель организации работы по формированию здорового и безопасного 

образа жизни и профилактике психоактивных веществ на уроках реализуется 

через проведение физкультминуток, соблюдение режима труда и отдыха, при-

менение здоровьесберерегающих технологий, соблюдение санитарно-гигие-

нический требований и норм. Во внеурочной деятельности организуются по-

движные игры во время перемен, дни здоровья, недели здорового образа 

жизни, тематические беседы, выпуск газет, организация встреч с медицинским 

работником, беседы с родителями о соблюдении режима дня школьников. 

Организационная модель по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма реализуется через встречи с инспекторами дорожного движения, 

беседы, праздники, конкурс «Безопасное колесо», оформление информацион-

ных стендов, выпуск стенгазет, проведение конкурсов рисунков. 

Формы (методы): 

1) анкетирование, тестирование обучающихся, родителей и учителей, монито-

ринговое обследование функциональной готовности (уровень физического 

развития и физической подготовленности) учащихся к условиям образователь-

ной среды и освоению ООП (содержанию). 

2) мониторинг гигиенических условий реализации основной образовательной 

программы начального общего образования: 

  требований к воздушно-тепловому режиму; 

 требований к водоснабжению и канализации; 

 требований к естественному, искусственному освещению и инсоляции; 

  требований к расстановке мебели, организации учебного места и учеб-

ным доскам; 

 требований к организации учебного процесса; 

 требования к учебным и книжным изданиям, компьютерным средствам 

обучения; 

 требования к организации питания; 

 требований к организации медицинского обеспечения. 

3) педагогические советы, советы школы, методические совещания с социаль-

ными партнерами школы, социологические опросы по проблемам необходи-

мости и организации работы по формированию культуры здорового и безопас-

ного образа жизни обучающихся. 

4) прогнозирование и планирование вариантов дальнейшего совершенствова-

ния развития здоровьеформирующего образовательного процесса; 

5) распространение накопленного опыта формирования культуры здорового и 

безопасного образа жизни школьников. 



6) мониторинг качества формирования у педагогов и родителей культуры здо-

рового и безопасного образа жизни; 

7) дополнительное профессиональное образование в области здоровьесбере-

жения (методические семинары, индивидуальные консультации администра-

ции школы, медицинских работников, методистов, обмен опытом с другими 

школами, дистанционное обучение, самообразование). 

Критерии, показатели эффективности деятельности образовательного 

учреждения в части формирования здорового и безопасного образа 

жизни и экологической культуры обучающихся; 

Основные результаты реализации программы формирования культуры 

здорового и безопасного образа жизни учащихся оцениваются в рамках мони-

торинговых процедур, предусматривающих выявление: динамики сезонных 

заболеваний; динамики школьного травматизма; утомляемости учащихся и 

т.п. 

Развиваемые у учащихся в образовательном процессе компетенции в об-

ласти здоровьсбережения выявляются в процессе урочной и внеурочной ра-

боты. На уроках и классных часах в процессе обсуждения вопросов, связанных 

с охраной и укреплением здоровья. Во внеурочной деятельности в процессе 

реализации дополнительных программ оздоровительной направленности 

(проведение викторин, конкурсов, праздников, фестивалей, спортивных меро-

приятий). 

Критериями эффективности реализации программы на ступени началь-

ного общего образования является овладение обучающимися умениями: 

- следовать социальным установкам экологически культурного, здоровьесбе-

регающего, безопасного поведения (в отношении к природе и людям), само-

стоятельно планировать его; 

- сравнивать свое поведение с образцом, обращаться за помощью к взрослым, 

принимать её; 

- оценивать соответствие мотива и результата поведения с позиции экологиче-

ской культуры, взаимосвязи здоровья человека и здоровья природы.  

Методика и инструментарий мониторинга достижения планируемых ре-

зультатов по формированию экологической культуры, культуры здоро-

вого и безопасного образа жизни обучающихся 

  С целью изучения эффективности экологического воспитания  и образо-

вания, а так же воспитания  здорового и безопасного образа жизни проводится 

диагностика уровня воспитанности через анкетирование учащихся. В опреде-

лении уровня воспитанности используется методика Н. П. Капустина, по ко-

торой можно определить отношение к природе и ЗБОЖ.   

Планируемые результаты освоения обучающимися  

Личностные  

 сформированы установки на безопасный, здоровый образ жизни; 

  освоены начальные сведения о сущности и особенностях объектов, про-

цессов и явлений. 

Предметные  



 окружающий мир – освоены нормы здоровьесберегающего поведе-

ния в природной и социальной среде; 

 физическая культура - сформированы первоначальные представления 

о значении физической культуры для укрепления здоровья человека; сформи-

рованы умения соблюдать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим 

дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т. 

д.). 

 

2.5. Программа коррекционной работы 

Целью программы коррекционной работы является создание системы 

комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения процесса 

освоения АООП НОО обучающимся с НОДА и умственной отсталостью, кор-

рекция недостатков в физическом и (или) психическом и речевом развитии 

обучающихся и их социальная адаптация с учётом особых образовательных 

потребностей на основе осуществления индивидуального и дифференциро-

ванного подхода в образовательном процессе. 

Программа коррекционной работы предусматривает индивидуализацию 

специального сопровождения обучающегося с НОДА и умственной отстало-

стью.  

Содержание программы коррекционной работы для каждого обучающе-

гося определяется с учетом его особых образовательных потребностей на ос-

нове рекомендаций ПМПК, индивидуальной программы реабилитации и аби-

литации.  

Коррекционная работа представляет собой систему психолого-педагоги-

ческих средств, направленных на преодоление и/или ослабление недостатков 

в психическом и физическом развитии обучающихся с НОДА и умственной 

отсталостью.  

Программа обеспечивает:  
• выявление особых образовательных потребностей обучающихся с 

НОДА и умственной отсталостью, обусловленных недостатками в их физиче-

ском и (или) психическом развитии;  

• осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико- 

педагогической помощи обучающимся с НОДА и умственной отсталостью с 

учетом особенностей их психофизического развития и индивидуальных воз-

можностей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогиче-

ской комиссии (ПМПК) и индивидуальной программой реабилитации/абили-

тации (ИПРА);  

• разработку и реализацию индивидуального образовательного марш-

рута коррекции и развития обучающегося, организацию индивидуальных и 

групповых коррекционно-развивающих занятий для обучающихся с учетом 

индивидуальных и типологических особенностей психофизического развития 

и индивидуальных возможностей;  

• возможность освоения обучающимися с НОДА и умственной отстало-

стью адаптированной основной образовательной программы НОО и их адап-

тации к условиям образовательного учреждения.  



Программа коррекционной работы направлена:  
- на обеспечение коррекции недостатков в физическом и психическом разви-

тии детей с ограниченными возможностями здоровья;  

- оказание помощи детям этой категории в освоении основной  

- образовательной программы начального общего образования;  

- овладение навыками адаптации обучающихся к социуму;  

- психолого-медико-педагогическое сопровождение школьников, имеющих 

проблемы в обучении;  

- развитие потенциала обучающихся с ограниченными возможностями здоро-

вья.  

Программа коррекционной работы предусматривает создание специаль-

ных условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образо-

вательные потребности детей с ограниченными возможностями здоровья по-

средством индивидуализации и дифференциации образовательного процесса:  

• предупреждение вторичных биологических и социальных отклонений в раз-

витии, затрудняющих образование и социализацию ребенка;  

• коррекцию нарушений психофизического и психофизиологического развития 

медицинскими, психологическими, педагогическими средствами;  

• формирование у обучающихся с НОДА механизмов компенсации дефицитар-

ных психомоторных функций, не поддающихся исправлению;  

• формирование способов познавательной деятельности, позволяющих учаще-

муся усваивать общеобразовательные предметы;  

• психологическое сопровождение, специальную психолого-педагогическую, в 

том числе логопедическую работу, а также медицинское воздействие (коррек-

цию двигательных нарушений).  

Программа коррекционной работы содержит:  
- программы коррекционных курсов, обеспечивающих удовлетворение осо-

бых образовательных потребностей обучающихся с НОДА и умственной от-

сталостью, их адаптацию к условиям в образовательной организации и освое-

ние ими АООП НОО;  

- систему комплексного психолого-педагогического и медицинского сопро-

вождения обучающихся с НОДА и умственной отсталостью в условиях обра-

зовательного процесса, включающего психолого-педагогическое и медицин-

ское обследование детей, разработку и реализацию индивидуального образо-

вательного маршрута, мониторинг динамики развития детей, их успешности в 

освоении АООП, подбор коррекционных мероприятий;  

- описание специальных условий обучения и воспитания, обучающихся с 

НОДА и умственной отсталостью;  

- механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных меро-

приятий учителей, специалистов в области коррекционной педагогики, меди-

цинских работников образовательных и других организаций.  

Программа коррекционной работы предусматривает вариативные 

формы специального сопровождения обучающихся с НОДА. и умственной от-

сталостью. Варьироваться могут содержание, организационные формы ра-



боты, степень участия специалистов сопровождения, что способствует реали-

зации и развитию больших потенциальных возможностей обучающихся с 

НОДА и умственной отсталостью и удовлетворению их особых образователь-

ных потребностей.  

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие 

принципы:  

- соблюдение интересов ребёнка – определяет позицию специалиста, который 

призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах ре-

бёнка;  

- системность – обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, 

то есть системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нару-

шений детей с ограниченными возможностями здоровья, а также всесторон-

ний многоуровневый подход специалистов различного профиля, взаимодей-

ствие и согласованность их действий в решении проблем ребёнка; участие в 

данном процессе всех участников образовательного процесса;  

- непрерывность – гарантирует ребёнку и его родителям (законным предста-

вителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или опреде-

ления подхода к её решению;  

- вариативность – предполагает создание вариативных условий для получе-

ния образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и 

(или) психическом развитии;  

- единство психолого-педагогических и медицинских средств – обеспечивает 

взаимодействие специалистов психолого-педагогического и медицинского 

блока в деятельности по комплексному решению задач коррекционно-воспи-

тательной работы;  

- сотрудничество с семьей – основан на признании семьи как важного участ-

ника коррекционной работы, оказывающего существенное  

- влияние на процесс развития ребенка и успешность его интеграции в обще-

ство;  

- рекомендательный характер оказания помощи – обеспечивает соблюдение 

гарантированных законодательством прав родителей (законных представите-

лей) детей с ограниченными возможностями здоровья выбирать формы полу-

чения детьми образования, образовательную организацию, защищать закон-

ные права и интересы детей, включая обязательное согласование с родителями 

(законными представителями) вопроса о направлении (переводе) детей с огра-

ниченными возможностями здоровья в специальные (коррекционные) образо-

вательные учреждения.  

 

Направления коррекционной работы 

Программа коррекционной работы школы на ступени

 начального общего образования включает в себя взаимосвязанные 

направления: 



№ Направле-

ние коррек-

ционной ра-

боты 

Содержание коррек-

ционной работы 

Характеристика содержания кор-

рекционной работы 

1. Диагности-

ческая ра-

бота 

Своевременное про-

ведение их педагоги-

ческого обследования 

и подготовку реко-

мендаций по оказа-

нию им психолого-пе-

дагогической и меди-

цинской помощи в 

условиях Школы-ин-

терната 

- своевременное выявление детей, 

нуждающихся в специализирован-

ной помощи; раннюю (с первых 

дней пребывания ребёнка в Школе-

интернате) диагностику отклоне-

ний в развитии и анализ причин 

трудностей адаптации; 

- комплексный сбор сведений о ре-

бёнке на основании диагностиче-

ской информации от специалистов 

разного профиля; 

- определение уровня актуального и 

зоны ближайшего развития обучаю-

щегося с ограниченными возмож-

ностями здоровья, выявление его 

резервных возможностей; 

- изучение развития эмоционально-

волевой сферы и личностных осо-

бенностей обучающихся;  

- изучение социальной ситуации 

развития и условий семейного вос-

питания ребёнка; 

- системный разносторонний кон-

троль специалистов за уровнем и 

динамикой развития ребёнка; 

- анализ успешности коррекционно-

развивающей работы; 

- выработка совместных обоснован-

ных рекомендаций по основным 

направлениям работы с обучаю-

щимся с ОВЗ, единых для всех 

участников образовательного про-

цесса; 

- консультирование специалистами 

педагогов по выбору индивиду-

ально-ориентированных методов и 

приёмов работы с обучающимся с 

ограниченными возможностями 

здоровья; 



- консультативную помощь семье в 

вопросах выбора стратегии воспи-

тания и приёмов коррекционного 

обучения ребёнка с ограниченными 

возможностями здоровья. 

2. Коррекци-

онно- разви-

вающая ра-

бота 

Своевременная спе-

циализированная по-

мощь в освоении со-

держания образова-

ния и коррекция недо-

статков в физическом   

и психическом разви-

тии детей с ограни-

ченными возможно-

стями здоровья в 

условиях общеобра-

зовательной органи-

зации 

- выбор оптимальных для развития 

ребёнка с ограниченными возмож-

ностями здоровья коррекционных 

программ, методик, методов и при-

ёмов обучения в соответствии с его 

особыми образовательными по-

требностями; 

- организация и проведение специа-

листами индивидуальных и группо-

вых коррекционно- развивающих 

занятий, необходимых для преодо-

ления нарушений развития и труд-

ностей обучения; 

- системное воздействие на учебно-

познавательную; 

- деятельность ребёнка в динамике 

образовательного процесса, направ-

ленное на формирование универ-

сальных учебных действий и кор-

рекцию отклонений в развитии; 

- коррекция и развитие высших пси-

хических функций; 

- развитие эмоционально-волевой и 

личностной сфер ребёнка и пси-

хокоррекция его поведения; 

- социальную защита ребёнка в слу-

чаях неблагоприятных условий 

жизни при психотравмирующих об-

стоятельствах; 

- коррекция в сфере формирования 

жизненных компетенций. 

3. Консульта-

тивная ра-

бота 

Непрерывность спе-

циального сопровож-

дения детей с ограни-

ченными возможно-

стями здоровья и их 

семей по вопросам 

реализации диффе-

ренцированных пси-

- выработка совместных обоснован-

ных рекомендаций по основным 

направлениям работы с обучаю-

щимся с ограниченными возможно-

стями здоровья, единых для всех 

участников образовательного про-

цесса; 



холого-педагогиче-

ских условий обуче-

ния, воспитания, кор-

рекции, развития и 

социализации обуча-

ющихся. 

- консультирование специалистами 

педагогов по выбору индивиду-

ально-ориентированных методов и 

приёмов работы с обучающимся с 

ограниченными возможностями 

здоровья; 

- консультативная помощь семье в 

вопросах выбора стратегии воспи-

тания и приёмов коррекционного 

обучения ребёнка с ограниченными 

возможностями здоровья. 

4. Информа-

ционно-

просвети-

тельская ра-

бота 

Разъяснительная дея-

тельность по вопро-

сам, связанным с осо-

бенностями образова-

тельного процесса 

для данной категории 

детей, со всеми участ-

никами образователь-

ного 

Процесса – обучаю-

щимися (как имею-

щими, так и не имею-

щими недостатки в 

развитии), их родите-

лями (законными 

представителями), 

педагогическими ра-

ботниками 

- различные формы просвети-

тельской деятельности (лекции, бе-

седы, информационные стенды, пе-

чатные материалы), направленные 

на разъяснение участникам образо-

вательного процесса – обучаю-

щимся (как имеющим, так и не име-

ющим недостатки в развитии), их 

родителям (законным представите-

лям), педагогическим работникам, 

— вопросов, связанных с особенно-

стями образовательного процесса и 

сопровождения детей с ограничен-

ными возможностями здоровья; 

- проведение тематических выступ-

лений для педагогов и родителей по 

разъяснению индивидуально-типо-

логических особенностей раз-

личных категорий детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья. 

 

Система комплексного психолого-медико-педагогического 

 сопровождения умственно отсталых обучающихся с НОДА 

Коррекционно-компенсаторный подход реализуется всеми участниками 

образовательного процесса. Ведущими специалистами при этом являются 

врачи, учителя АФК, педагог-психолог, 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 ра-

боту, 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-раз-

вивающих занятий учитываются индивидуальные особенности каждого уча-

щегося. 

Коррекция и компенсация двигательных расстройств обучающихся реа-

лизуется под контролем учителей АФК. Ежедневно занятия АФК чередуются 

с общеобразовательными уроками. Коррекция психомоторного развития сред-

ствами АФК является оптимальной формой коррекции двигательных рас-

стройств с учетом неврологического и ортопедического статуса ребенка. 

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 

динамику его психологического развития в процессе школьного обучения; 

- создать специальные социально-психологические условия для оказания 

помощи детям, имеющим проблемы в психологическом развитии, обуче-

нии. 

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 

- консультирование ; 

- развивающая работа 

- коррекционная работа 

- психологическое просвещение и образование: формирование психологиче-

ской культуры, развитие психолого-педагогической компетентности адми-

нистрации образовательных учреждений, педагогов, родителей; 

- экспертиза (образовательных и учебных программ, проектов, пособий, об-

разовательной среды, профессиональной деятельности специалистов обра-

зовательных учреждений). 

Задачи психолого-педагогического сопровождения (начальная школа) – 

определение готовности к обучению в школе, обеспечение адаптации к школе, 

повышение заинтересованности школьников в учебной деятельности, разви-

тие познавательной и учебной мотивации, развитие самостоятельности, под-

держка в формировании желания и учиться. 

 



 

Коррекционно-развивающее направление  

психолого-педагогического сопровождения 

Задача – обеспечение продуктивного психического развития и становле-

ния личности; ослабление, снижение или устранение отклонений в психиче-

ском и нравственном развитии школьников, предупреждение риска компью-

терной зависимости. 

Содержание: 

коррекция межличностных отношений в классах; формирование соци-

ально-поведенческих навыков; реализация специальных психолого-педагоги-

ческих программ сопровождение детей, входящих в группу особого психоло-

гического внимания. 

Формы реализации: 

индивидуальные и групповые коррекционные занятия; 

консультации ребенка и родителей по предупреждению школьной не-

успешности. 

 

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 плоскости 

являются основой для развития жизненных компетенций. Чем сложнее дефект 

развития, тем более необходимы данные коррекционно-развивающие занятия. 

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, воспи-

тателями и родителями учеников. В ходе коррекционной работы логопед ре-

шает следующие задачи: 

- проводит первичное обследование каждого ребенка по специальной еди-

ной схеме с записью в речевой карте; 

- составляет перспективный план и график логопедических занятий; 

- вырабатывает логопедический режим для детей, имеющих те или иные ре-

чевые 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 де-

тей 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, ме-

сяц) план занятий с ребенком; готовит необходимые для занятий дидактиче-

ские и методические пособия и применяет эти пособия с учетом двигательных 

и психических возможностей детей, обращая особое внимание на нарушения 

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, активизация речевой деятельности. 

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 движе-

нием мышц артикуляционного 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 предусматри-

вается включение упражнений, построенных на сочетании движений туло-

вища и конечностей с произнесением звуков. Комплексы этих упражнений 

подбираются индивидуально в зависимости от двигательных и речевых воз-

можностей детей. 

Голосовые упражнения направлены на формирование у детей произволь-

ного изменения силы голоса, длительности звучания, на тренировку голоса в 

произнесении слогов, включающих глухие, щелевые, африкативные, сонорные 

звуки. 

Особенностью логопедической работы является строгое соблюдение ор-

топедического режима, который разрабатывается совместно с логопедом и вра-

чом- психоневрологом и фиксируется в истории болезни. Логопед постоянно 

следит за осанкой ребенка, правильным положением конечностей. При возник-

новении нежелательных патологических двигательных реакций логопед спо-



собствует их преодолению путем пассивно-активных вмешательств. При про-

ведении коррекционных логопедических занятий необходима широкая опора 

на все анализаторные системы (слуховую, зрительную, кинестетическую). Это 

особенно важно в работе над коррекцией звукопроизношения, которая прово-

дится перед зеркалом. 

Программа логопедических занятий рассчитана на умственно отсталых 

детей с ДЦП страдающих системными нарушениями речи, а также на детей с 

другими клиническими формами двигательных расстройств, имеющих те или 

иные дефекты речи. Дети с анартрией, алалией, недоразвитием речи в связи с 

нарушениями слуха нуждаются в дифференцированных приемах логопедиче-

ской работы в зависимости от структуры речевого дефекта. Логопедическая 

работа обеспечивает преодоление недостатков речевого развития и способ-

ствует 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 меро-

приятий на уроке осуществляется при тесном взаимодействии с учителем-ло-

гопедом и педагогом-психологом. 

Характеристика содержания 

Диагностическая работа включает: 

- своевременное выявление особых образовательных потребностей ум-

ственно отсталых детей с НОДА; 

- комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической 

информации от специалистов разного профиля: учителя, педагога-пси-

холога, учителя-логопеда, врача- педиатра, врача-психиатра. 

- изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особен-

ностей обучающихся, 

- изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспита-

ния ребёнка 

- изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка я; 

- анализ успешности коррекционно-развивающей работы. Коррекционно-

развивающая работа включает: 

- выбор оптимальных для развития ребёнка коррекционных программ/ме-

тодик, методов и приёмов обучения в соответствии с его особыми обра-

зовательными потребностями; 

- организацию и проведение специалистами индивидуальных и группо-

вых коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоле-

ния нарушений развития и трудностей обучения; 

- системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребёнка 

в динамике образовательного процесса, направленное на формирование 

универсальных учебных действий и коррекцию отклонений в развитии; 

- коррекцию и развитие высших психических функций; 

http://pandia.ru/text/category/obrazovatelmznaya_deyatelmznostmz/


- развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка и психокор-

рекцию его поведения; 

- социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни 

при психотравмирующих обстоятельствах. 

- 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 воспита-

ния и приёмов коррекционного обучения ребёнка. 

- Информационно-просветительская работа предусматривает: 

- различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, ин-

формационные 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 (информационно- 

аналитическая деятельность). Результатом данного этапа является оценка 

контингента обучающихся для учёта особенностей развития детей, опреде-

ления специфики и их особых образовательных потребностей; оценка обра-

зовательной среды с целью соответствия требованиям программно-методи-

ческого обеспечения, материально-технической и кадровой базы.  

II этап (октябрь – май) Этап планирования, организации, координации (орга-

низационно- исполнительская деятельность). Результатом работы является 

особым образом организованный образовательный процесс, имеющий кор-

рекционно-развивающую направленность и процесс специального сопро-

вождения детей при специально созданных (вариативных) условиях обуче-

ния, воспитания, развития, социализации. 

III этап (май – июнь) Этап диагностики коррекционно-развивающей образова-

тельной среды (контрольно-диагностическая деятельность). Результатом яв-

ляется констатация соответствия созданных условий и выбранных коррек-

ционно-развивающих и образовательных программ особым образователь-

ным потребностям ребёнка. 

IV этап (август – сентябрь) Этап регуляции и корректировки (регулятивно- кор-

ректировочная деятельность). Результатом является внесение необходимых 

изменений в образовательный процесс и процесс сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья, корректировка условий и форм 

обучения, методов и приёмов работы. 
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Механизм реализации программы 

Механизм взаимодействия – психолого-педагогический консилиум, пси-

хологическое, логопедическое и педагогическое сопровождение. 

Требования к условиям реализации программы  

Психолого-педагогическое обеспечение: 

- обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных 

нагрузок, вариативные формы получения образования и специализирован-

ной помощи) в соответствии с рекомендациями психолого-медикопедагоги-

ческой комиссии; 

- обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направлен-

ность учебно-воспитательного процесса; учёт индивидуальных особенно-

стей ребёнка; соблюдение комфортного психоэмоционального режима; ис-

пользование современных педагогических технологий, в том числе инфор-

мационных, компьютерных для оптимизации образовательного процесса, 

повышения его эффективности, доступности); 

- обеспечение здоровьесберегающих условий; 

При проведении занятий необходимо использовать иначе, чем на уроке, 

формы и виды работ, особое внимание следует уделять предметно-практиче-

ской деятельности детей. Рекомендуется проводить часть занятий в игровой 

форме. Продолжительность пребывания учащихся в той или иной группе опре-

деляется степенью коррекции специфического затруднения. Поэтому состав 

групп подвижен. 

При организации и проведении индивидуальных коррекционных заня-

тий с умственно отсталыми детьми с нарушениями опорно-двигательного ап-

парата, необходимо применение адекватных возможностям детей и их потреб-

ностям 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 потен-

циала каждого учащегося, реализацию его потребности и самовыражения. 

Коррекционно-развивающие занятия 

Коррекционно-развивающие занятия особенно актуальны, т. к. дают до-

полнительную возможность коррекции знаний, умений и навыков. Дети с лег-

кой умственной отсталостью не вполне готовы к школьному обучению. У них 

не сформированы умения, навыки, не достает знаний программного матери-

ала. Они не в состоянии без специальной помощи овладеть счетом, письмом, 

чтением.  

Им трудно соблюдать принятые в школе нормы поведения. Они испыты-

вают трудности в произвольной организации деятельности. Эти трудности 

усугубляются ослабленным состоянием их нервной системы. Существуют ти-

пичные особенности, свойственные всем детям с умственной отсталостью. 

Они часто не воспринимают и не выполняют школьных требований, но в то же 

время очень хорошо чувствуют себя в игре. Не осознавая себя учеником и не 

понимая мотивов учебной деятельности и ее целей, такой ребенок затрудня-

ется    в    организации     собственной     целенаправленной     деятельности.  



Детям с умственной отсталостью свойственна пониженная работоспо-

собность, неустойчивость внимания. У многих детей наблюдаются трудности 

с восприятием. Это говорит о недостаточности, ограниченности фрагментар-

ности знаний ребенка об окружающем мире. Это обусловлено тем, что его вос-

приятие неполноценно и не обеспечивает достаточной информацией. Отстава-

ние в развитии зрительного восприятия является одной из причин трудности в 

обучении. Серьезный недостаток восприятия – это значительная замедлен-

ность процесса переработки информации. Недостаток восприятия затрудняет 

обучение чтению и письму и математики.  

У всех детей с умственной отсталостью наблюдается недостаток памяти, 

причем они касаются всех видов запоминания: непроизвольного и произволь-

ного, кратковременного и долговременного. В первую очередь снижена проч-

ность запоминания. Это распространяется на запоминание как наглядного, так 

и (особенно) словесного материала, что не может не сказываться на неуспева-

емости.  

У детей с умственной отсталостью характерно снижена познавательная 

активность. Это проявляется недостаточной любознательностью. Такие дети 

медлительны, пассивны, с замедленной речью. Они не готовы к решению по-

знавательных задач, т.к. нет особой сосредоточенности и собранности. З 

начительное отставание и своеобразие обнаруживается в развитии у этих 

детей мыслительной деятельности. Это выражается в несформированности та-

ких операций, как анализ, синтез, неумение выделять существенные признаки 

и делать обобщения. Для этих учеников характерны – неумение организовать 

свою  деятельность, отсутствие самоконтроля.  

У младших школьников должен быть определенный уровень речевого 

развития: правильное звукопроизношение, способность опознать и дифферен-

цировать акустические признаки звуков; достаточный уровень сформирован-

ности словаря и грамматического строя речи. У детей с умственной отстало-

стью устная речь характеризуется незрелостью, неполноценностью, прими-

тивностью содержания, бедностью словарного запаса. Недостаточный уровень 

развития речи детей, особенно словаря, приводит к дополнительным сложно-

стям при обучении чтению. Эти ученики с большим трудом осваивают процесс 

чтения, допускают много ошибок: пропуск и перестановка букв, смешение 

букв, а иногда и слов. В целом чтение детей характеризуется монотонностью, 

невыразительностью, замедленным темпом.  

В письменной речи дети с умственной отсталостью делают специфиче-

ские ошибки: не соблюдают строку, элементы букв непропорционально увели-

чены или уменьшены, пропуск букв, замена букв, перестановка слогов и др. В 

работах много исправлений, помарок. Дети с трудом усваивают правила выде-

ления границ предложения.  

Коррекционно-развивающие занятия направлены на компенсацию недо-

статков развития детей, восполнение пробелов предшествующего обучения, 

преодоление негативных особенностей эмоционально-личностной сферы, 

нормализацию и совершенствование учебной деятельности, повышение само-

оценки, работоспособности, активной познавательной деятельности. 



Вера в возможности ребенка, любовь к нему, независимо от его проблем, спо-

собствует формированию у него позитивного отношения к самому себе и дру-

гим людям, обеспечивает чувство уверенности в себе, доверие к окружающим. 

Сотрудничество педагога, психолога, логопеда в оказании совместной помощи 

ребенку лежит в основе всей коррекционной работы. 

Цель занятий: диагностика, развитие и коррекция высших психических 

функций учащихся с ограниченными возможностями здоровья, как основы для 

формирования учебных навыков. Создание условий для преодоления трудно-

стей обучения школьников с ОВЗ, исходя из структуры их нарушений, позна-

вательных потребностей и возможностей. 

Задачи: 

- осуществление комплексной диагностики и определение путей коррекции, 

наблюдение за динамикой психического развития в условиях коррекционной 

работы; 

- подбор, систематизация и совершенствование приемов и методов работы в 

соответствии с программным содержанием; 

- всестороннее развитие всех психических процессов с учетом возможностей, 

потребностей и интересов учащихся. 

Коррекционно-развивающие занятия направлены: 

- на реализацию особых образовательных потребностей обучающихся с ум-

ственной отсталостью, не предусмотренных содержанием программ по учеб-

ным предметам; 

- на дополнительную помощь в освоении отдельных действий и представле-

ний, которые оказываются для обучающихся особенно трудными; 

- на развитие индивидуальных способностей обучающихся, их творческого 

потенциала. 

Основные направления коррекционной работы на занятиях: 

-сенсорное и сенсомоторное развитие; 

-формирование пространственно-временных отношений; 

-умственное развитие (формирование соответствующих возрасту общеинтел-

лектуальных умений, развитие наглядных и словесных форм мышления); 

-нормализация ведущей деятельности возраста; 

-готовность к восприятию учебного материала; 

-формирование необходимых для усвоения программного материала умений 

и навыков. 

Коррекционная работа проводится с обучающимися класса 1 раз в не-

делю по 20-30 минут, является личностно-ориентированной, проводится си-

стематически, с поэтапным усложнением содержания материала, учитывает 

зону ближайшего развития и постепенным уменьшением помощи взрослого. 

Непрерывный мониторинг динамики развития ребенка обеспечивает гибкую 

адаптацию индивидуальной программы. 

Программа коррекции познавательной сферы составлена с учетом спе-

цифики психического развития детей с нарушениями интеллекта. В ее основе 



лежат требование по усвоению знаний, умений и навыков, определяемых тре-

бованиями программно-методических материалов коррекционно-развиваю-

щего обучения умственно отсталых детей. Включает в себя: Упражнения и 

игры по развитию навыков общения, сплочения детского коллектива. Игры и 

упражнения на развитие моторики, ощущений, воображения, мышления, вни-

мания, памяти, произвольности, на развитие пространственных представле-

ний, внутреннего плана действий. 

Основные требования к качеству усвоения материала. 

Требования к качеству усвоения материала индивидуальны для каждого 

ученика. Оценивается, прежде всего, динамика развития ребенка на фоне изу-

чаемого материала в целом, его отношение к занятиям, интерес к предъявлен-

ному материалу, степень самостоятельности в выполнении заданий. У учени-

ков младших классов с умственной отсталостью очень трудно, медленно идет 

формирование универсальных учебных действий. 

Перспективное планирование индивидуально для каждого обучающе-

гося и зависит от корригируемых недостатков. 

К концу учебного года учащиеся должны уметь: 

- контролировать себя, находить ошибки с помощью педагога в работе, их ис-

правлять; 

- работать самостоятельно в парах, в группах. 

- уметь владеть операциями анализа, сравнения, синтеза. 

- уметь выделять существенные элементы, части. 

- уметь устанавливать закономерности, находить сходства – различия, тожде-

ство, соотносить часть – целое, сравнивать по существенным признакам, вы-

делять четвертый лишний предмет и др. 

- уметь устанавливать положительный эмоциональный контакт. 

- использовать навыки невербального и вербального общения. 

- уметь ориентироваться в пространственных представлениях. 

Коррекционно-психологические занятия 

Коррекционно-развивающая психолого-педагогическая программа для 

детей с умственной отсталостью посвящена проблеме личностного развития 

и развития коммуникативных умений и навыков детей данного вида дизонто-

генеза. 

Данная программа содержит практические методы психолого-педагоги-

ческого воздействия по созданию условий для личностного развития детей с 

умственной отсталостью, как залога успешной социальной адаптации в даль-

нейшем. 

Цель: создание условий для личностного развития и развития комму-

никативных умений и навыков детей с умственной отсталостью. 



Задачи программы: 

• формирование положительных межличностных взаимоотношений между 

детьми, но основе которых каждый ребенок смог быть успешно социализи-

роваться; 

• формирование образа «Я», навыков самопознания; 

• развитие эмоционально – волевой сферы; 

• освоение навыков работы в коллективе; 

• развитие способности к эмпатии, уважительному отношению к другим лю-

дям. 

Детям с умственной отсталостью легкой степени присущи ряд особен-

ностей коммуникативного развития: 

- низкий уровень активности в отношениях; социальные отношения не стано-

вятся регулятором деятельности; 

- затрудненность формирования отношений вследствие эгоцентризма и не-

способности вступать в совместную деятельность с другими; 

- сравнительно элементарная мотивация отношений; недостаточно осознан-

ный характер отношений и их регуляция; 

- нарушение избирательности отношений, как проявление неспособности 

учитывать индивидуальные особенности других людей, так и свои собствен-

ные. 

Несформированность умственной деятельности у детей с умственной 

отсталостью легкой степени соответствует особенностям их эмоциональной 

сферы: 

- недостаточность дифференцированность чувств. Детям с умственной от-

сталостью легкой степени чаще присущи крайние, полярные чувства: они 

либо радуются и всем довольны, либо огорчены, плачут, сердятся. У них 

редко проявляются разнообразные оттенки чувств; 

- неадекватность, непропорциональность чувств воздействиям внешнего 

мира. У одних детей можно наблюдать чрезмерную легкость и поверхность пе-

реживаний серьезных жизненных событий, быстрые переходя от одного 

настроения к другому. У других наблюдается чрезмерная сила и инертность 

переживаний, возникающих по незначительным поводам. 

Общая характеристика рабочей программы. 

У детей с умственной отсталостью легкой степени поздно формируется 

способность следовать внутриситуативным нормам и правилам поведения. Та-

кие дети даже в подростковом возрасте не могут мысленно занимать позицию 

другого человека и учитывать его личное пространство. 

В связи с этим была составлена развивающая психолого- педагогическая 

программа занятий, модифицированная на основе изученной литературы и 

личностного опыта, которая направлена на создание условий для личностного 

развития и развития коммуникативных умений и навыков детей с умственной 

отсталостью легкой степени. 

Возможные трудности в организации образовательного процесса: у 

учащегося нет интереса к новому виду деятельности; трудность привлечения 
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ребенка к занятиям; у учащегося не хватает усидчивости, точности и аккурат-

ности в работе, он постоянно отвлекается и торопится; ребенок начинает нерв-

ничать если у него, что-то не получается; проявляет агрессию; ребенок не хо-

чет заниматься, старается сократить время занятия объясняя это своей устало-

стью; трудность сохранения мотивации на протяжении всего занятия. 

Планируемые результаты освоения программы коррекционной ра-

боты обучающимися являются: 

- освоение образовательной среды, повышение возможностей в простран-

ственной и социально-бытовой ориентировке; 

- расширение круга предметно-практических умений и навыков; 

- использование в учебной деятельности и повседневной жизни всех сохран-

ных анализаторов; 

- осуществление учебно-познавательной деятельности с учетом имеющихся 

противопоказаний и ограничений; 

- овладение эффективными компенсаторными способами учебно- познава-

тельной и предметно-практической деятельности; 

- сформированность самостоятельности и мобильности в учебной деятельно-

сти и повседневной жизни; 

- повышение познавательной и социальной активности; 

- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками, не имею-

щими ограничений по возможностям здоровья, в различных социальных ситу-

ациях; 

- овладение вербальными и невербальными средствами общения; 

- расширение представлений о широком социуме; 

- освоение педагогическими работниками, родителями (законными предста-

вителями) знаний о консультативной помощи по вопросам обучения, воспита-

ния. 

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 направлен-

ность учебно-воспитательного процесса; учёт индивидуальных особенностей 

ребёнка; соблюдение комфортного психоэмоционального режима; использова-

ние современных педагогических технологий, в том числе информационных, 

компьютерных для оптимизации образовательного процесса, повышения его 

эффективности, доступности); 

- обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса специ-

альных задач обучения, ориентированных на особые образовательные потреб-
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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. 

 

2.6. Программа внеурочной деятельности 

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 ГОКУ Школе-

интернате№20 в работе с обучающимися с умственной отсталостью можно 

определить следующие: 

- развитие мотивации обучающихся к познанию и творчеству; 

- обогащение общего кругозора, формирование у обучающихся с ум-

ственной отсталостью целостной, научно обоснованной картины мира; 

- создание условий для сознательного применения обучающимися базо-

вых знаний и умений в ситуациях, отличных от учебных; 
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- создание условий для закрепления и практического применения уме-

ний, приобретенных обучающимися на уроках трудового обучения по раз-

личным трудовым профилям; 

- 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 задачей 

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 обуча-

ющихся 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 
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тех или иных учебных курсов, которые необходимы обучающимся с умствен-

ной отсталостью для определения жизненных и профессиональных планов. 

1. В качестве основных компонентов системы внеурочной деятельно-

сти в ГОКУ Школе–интернате №20 при работе с детьми с умственной отста-

лостью мы выделяем следующее: 

- учебный план общего образования обучающихся с умственной отста-

лостью; 

- программы курсов внеурочной деятельности, реализуемые педаго-

гами-организаторами, педагогом-библиотекарем, социальным педагогом, пе-

дагогом-психологом, а также другими педагогическими работниками во вне-

урочное время (за пределами учебного плана). 

2. Обеспечена добровольность участия обучающихся во внеурочной 

деятельности с учетом их интересов, а также запросов родителей (законных 

представителей) обучающихся. 

3. Формы организации внеурочной деятельности обучающихся с ум-

ственной отсталостью являются отличными от классно-урочных. 

4. Организация внеурочной деятельности обучающихся с умственной 

отсталостью в ГОКУ Школе-интернате №20 осуществляется по   четырем 

направлениям: социальное, духовно-нравственное, коррекционно-развиваю-

щее, спортивно-оздоровительное. 

5. Объем часов внеурочной деятельности и количество курсов внеуроч-

ной деятельности, которые могут посещать обучающиеся, определяется ГОКУ 

Школой –интернатом №20 и составляет 5 часов в неделю. 

В процессе проектирования и реализации программ курсов внеурочной 

деятельности определены планируемые результаты внеурочной деятельности 
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обучающихся с умственной отсталостью на уровне личностных и предметных 

результатов освоения обучающимися основных образовательных программ. 

План внеурочной деятельности, наряду с учебным планом начального 

общего и основного общего образования, является организационным механиз-

мом реализации основных образовательных программ обучающихся с ограни-

ченными возможностями здоровья. 

План внеурочной деятельности обучающихся формируется с учетом 

следующих положений: 

- учет индивидуальных особенностей и потребностей обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья; 

- направленность на достижение личностных и предметных 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 направ-

лениям развития личности: спортивно-оздоровительное (физкультурно-спор-

тивное и оздоровительное), духовно-нравственное, социальное, коррекци-

онно-развивающее; 

- разнообразие форм внеурочной деятельности обучающихся: экскур-

сии, кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные науч-

ные общества, олимпиады, соревнования, поисковые и научные исследования, 

общественно полезные практики и др.; 

- обеспечение добровольности обучающихся с ограниченными возмож-

ностями здоровья в участии во внеурочной деятельности. 

 

3. Организационный раздел 

3.1. Учебный план 

 

Учебный план - документ, который определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предме-

тов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельно-

сти и формы промежуточной аттестации обучающихся. 

Учебный план состоит из двух частей – обязательной части и части, фор-

мируемой участниками образовательного процесса. 

Обязательная часть примерного учебного плана определяет состав учеб-

ных предметов обязательных предметных областей, которые должны быть ре-

ализованы во всех имеющих государственную аккредитацию образователь-

ных организациях, реализующих основную образовательную программу 



138 
 
 

 

начального общего образования, 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: 

- формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение 

их к общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

- готовность обучающихся к продолжению образования на последую-

щей ступени основного общего образования, их приобщение к информацион-

ным технологиям; 

- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведе-

ния в экстремальных ситуациях; 

- личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуаль-

ностью. 

Часть примерного учебного плана, формируемая участниками об-

разовательных отношений, обеспечивает реализацию особых (специфиче-

ских) образовательных потребностей, характерных для данной группы обуча-

ющихся, а также индивидуальных потребностей каждого обучающегося. 

Время, отводимое на данную часть внутри максимально допустимой недель-

ной нагрузки обучающихся (в подготовительном и 1 классе в соответствии с 

санитарно-гигиеническими требованиями эта часть отсутствует), может быть 

использовано: на увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдель-

ных учебных предметов обязательной части; на введение учебных курсов, 

обеспечивающих различные интересы обучающихся, в том числе этнокуль-

турные. 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся часть 

учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, 

предусматривает: 

- учебные занятия, обеспечивающие удовлетворение особых образова-

тельных потребностей умственно отсталых детей с НОДА и необходимую кор-

рекцию недостатков в психическом и/или физическом развитии;   

- учебные занятия для факультативного изучения отдельных учебных 

предметов; 

- учебные занятия, обеспечивающие различные интересы умственно от-

сталых обучающихся с НОДА, в том числе этнокультурные (например: исто-

рия и культура родного края, этика, музыкальные занятия и др.). 

Коррекционно-развивающая область учебного плана реализуется че-

рез учебные предметы, включающие в себя систему фронтальных и индиви-

дуальных занятий с обучающимися.  

В часть, формируемую участниками образовательных отношений, вхо-

дит и внеурочная деятельность. В соответствии с требованиями Стандарта 

внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 
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(духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, 

адаптивно- спортивное). 

Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности явля-

ется неотъемлемой частью образовательного процесса. Одно из направлений 

внеурочной деятельности – часы коррекционно-развивающей области, кото-

рые являются обязательными для умственно отсталых обучающихся с НОДА. 

Чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации 

адаптированной основной общеобразовательной программы начального об-

щего образования определяет школа-интернат. Время, отведённое на внеуроч-

ную деятельность, не учитывается при определении максимально допустимой 

недельной нагрузки обучающихся, но учитывается при определении объёмов 

финансирования, направляемых на реализацию основной образовательной 

программы. 

Режим работы – 5-дневная учебная неделя.  

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 

течение года дополнительные недельные каникулы. Продолжительность 

урока составляет: в подготовительных и 1 классах – 35 минут; во 2-4 классах 

– 35-45 минут (по решению образовательной организации). 

Образовательная нагрузка равномерно распределяется в течение учеб-

ной недели, при этом объем максимально допустимой нагрузки в течение дня 

составляет: 

- для обучающихся подготовительных и первых классов – не более 4 

уроков, и один день в неделю – не более 5 уроков с учетом урока адаптивной 

физической культуры; 

- для обучающихся вторых – четвертых классов – не более 5 уроков. 

Объем домашних заданий (по всем предметам) должен быть таким, 

чтобы затраты времени на его выполнение не превышали (в астрономических 

часах): во 2-3-х классах – 1,5 ч., в 4-х – 2 ч. 

Обучение в подготовительных и первых классах осуществляется с со-

блюдением следующих дополнительных требований: 

- учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в 

первую смену; 

- обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся 

и домашних заданий; 

- дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти при 

традиционном режиме обучения. 

При обучении по адаптированной основной общеобразовательной про-

грамме начального общего образования умственно отсталые школьники с 
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НОДА обучаются в условиях специального малокомплектного класса для де-

тей с двигательными нарушениями и сходными образовательными потребно-

стями. Наполняемость специального класса не может превышать 5 детей. 

Предметы (курсы) коррекционно-развивающей направленности (инди-

видуальные и групповые занятия по логопедии, по психологической коррек-

ции, по двигательной 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 более необходимы данные коррекционно-развивающие занятия. 

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. 

Коррекционно-развивающие занятия проводятся с умственно отста-

лыми обучающимися с НОДА по мере выявления педагогом, психологом, де-

фектологом индивидуальных пробелов в их развитии и обучении. При изуче-

нии индивидуальных особенностей школьника принимаются во внимание сле-

дующие показатели: психофизическое состояние и развитие ребенка, особен-

ности и уровень развития познавательной сферы, особенности усвоения зна-

ний, умений, навыков, предусмотренных программой.  

При подготовке и проведении коррекционно-развивающих занятий учи-

тываются индивидуальные особенности каждого учащегося. 

Групповые коррекционно-развивающие занятия включены в программы 

внеурочной деятельности.  

Коррекционно-развивающие занятия с умственно отсталыми обучаю-

щимися с НОДА предусматривают: занятия АФК, логопедические занятия и 

индивидуальные и групповые занятия по коррекции и развитию когнитивных 

функций. 

Группы комплектуются с учетом однородности и выраженности рече-

вых, двигательных и других нарушений. Наполняемость групп – 2-4 учащихся. 
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Продолжительность групповых и индивидуальных занятий до 25-30 минут, за-

нятий по ЛФК – до 45 минут. 

Задачами коррекционно-развивающих занятий являются: 

предупреждение вторичных биологических и социальных отклонений в 

развитии, затрудняющих образование и социализацию ребенка; 

исправление нарушений психофизического развития медицинскими, 

психологическими, педагогическими средствами; 

формирование у учащихся средств компенсации дефицитарных психо-

моторных функций, не поддающихся исправлению; 

формирование способов познавательной деятельности, позволяющих 

учащемуся осваивать общеобразовательные предметы. 

Комплексная абилитация умственно отсталых учащихся с НОДА преду-

сматривает медицинское воздействие, коррекцию физических недостатков с 

помощью массажа и лечебной физической культуры, логопедическую работу, 

психологическую коррекцию. 

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. 

В связи с необходимостью развития коммуникативных навыков для ум-

ственно отсталых учащихся 1-3-х классов введены коррекционно-развиваю-

щие занятия «Основы коммуникации». 

С умственно отсталыми детьми, имеющими выраженные двигательные 

нарушения в сочетании с нарушениями пространственных представлений, 

введены коррекционно-развивающие курсы «Психомоторика», «Развитие ма-

нуальной деятельности», обеспечивающие коррекцию и компенсацию нару-

шений мелкой моторики. Количество часов определяется необходимостью до-

полнительных занятий с учащимися по классам. 

Для данной категории умственно отсталых детей характерно сочетание 

нескольких нарушений (ДЦП в сочетании с нейросенсорной тугоухостью, 

нейровизуальными нарушениями, различными неврологическими синдро-

мами и др.) затрудняющих формирование навыков самообслуживания. В связи 
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с этим возможно введение коррекционно-развивающих курсов «Формирова-

ние самообслуживания», «Социально бытовая ориентировка» с обучающи-

мися, нуждающимися в особых условиях обучения и воспитания для более эф-

фективного обучения самостоятельности. 

Коррекция и компенсация двигательных расстройств обучающихся реа-

лизуется под контролем руководителя физического воспитания, учителями 

АФК и инструкторами ЛФК. Ежедневно занятия АФК и ЛФК чередуются с 

общеобразовательными уроками. В расписании дополнительно предусмот-

рены 1 час/нед. АФК и 1 час/нед. ЛФК для индивидуальных занятий одновре-

менно для всех учащихся класса. Это обусловлено необходимостью ежеднев-

ной организации динамических и/или релаксационных пауз между уроками в 

зависимости от структуры и степени тяжести индивидуального двигательного 

дефекта. 

Индивидуальные занятия по АФК и ЛФК обеспечивают коррекцию ин-

дивидуального двигательного дефекта. Количество часов на каждого учаще-

гося определяется медицинской службой в зависимости от тяжести двигатель-

ного нарушения (от 2 до 5 час/нед.). 

Особенностью учебного плана для обучающихся с нарушением опорно-

двигательного аппарата и умственной отсталостью, обусловленной психофи-

зическими особенностями обучающихся с нарушением опорно-двигательного 
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аппарата и программами коррекционно-развивающей направленности, явля-

ется реализация учебного предмета «Физическая культура» по программе 

«Адаптивная физическая культура». 

 

 

Учебный план  

АООП начального общего образования обучающихся с НОДА  

с интеллектуальными нарушениями (вариант 6.3) годовой 

Предметные 

области 

Учебные предметы Количество часов в неделю 
Под-

гот. 
I II III IV Всего 

Обязательная часть 

Язык и речевая 

практика 

Русский язык 132 132 136 136 136 672 

Чтение 132 132 136 136 136 672 

Речевая практика 33 33 34 34 34 168 

Математика  

 

Математика 132 132 136 136 136 672 

Естествознание  Мир природы и 

человека  
33 33    66 

Природоведение    68 68 68 204 

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: 66
0 

660 714 714 714 3462 

Часть учебного плана, формируемая участ-

никами образовательного процесса при 5-

дневной неделе 

33 33 68 68 68 270 

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 5-дневной учебной неделе 
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 коррекционно-

развивающие занятия 

165 165 170 170 170 840 

другие направления внеурочной деятельности 165 165 170 170 170 840 

Всего к финансированию 1023 1023 1122 1122 1122 5412 
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Учебный план  

АООП начального общего образования обучающихся 

с НОДА с интеллектуальными нарушениями (вариант 6.3) недельный 

Предметные 

области 
Учебные предметы 

Количество часов в неделю 

I подг. I II III IV Всего 

Обязательная часть 

Язык и речевая 

практика 

Русский язык 4 4 4 4 4 20 

Чтение 4 4 4 4 4 20 

Речевая практика 1 1 1 1 1 5 

Математика  

 
Математика 4 4 4 4 4 20 

Естествознание  

Мир природы и 

человека 
1 1    2 

Природоведение   2 2 2 6 

Искусство 
Музыка 1 1 1 1 1 5 

Рисование 1 1 1 1 1 5 

Технология 
Технология (ручной 

труд) 
1 1 1 1 1 5 

Физическая 

культура  

Физическая культура 

(адаптивная 

физическая культура) 

3 3 3 3 3 15 

 Итого: 20 20 21 21 21 103 

Часть учебного плана, формируемая участ-

никами образовательного процесса при 5-

дневной неделе 

1 1 2 2 2 8 

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 5-дневной учебной неделе 
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 коррекционно-

развивающие занятия 
5 5 5 5 5 25 

другие направления внеурочной деятельности 5 5 5 5 5 25 

Всего к финансированию 10 10 10 10 10 125 
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3.2. Система условий реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования 

 

Описание системы условий реализации АООП НОО ГОКУ Школы-

интерната №20 базируется на результатах проведённой в ходе разработки 

программы комплексной аналитико-обобщающей и прогностической работы, 

включающей:  

• анализ имеющихся в Школе-интернате условий и ресурсов реализации 

АООП НОО;  

• установление степени их соответствия требованиям Стандарта, а также 

целям и задачам АООП НОО ГОКУ Школы-интерната, сформированным 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 процесса и 

возможных партнёров механизмов достижения целевых ориентиров в системе 

условий;  

• разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой 

системы условий;  

• разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации 

промежуточных этапов разработанного графика (дорожной карты). 

Кадровое обеспечение 
ГОКУ Школа-интернат укомплектована педагогическими, руководящими и 

иными работниками, имеющими профессиональную подготовку 

соответствующего уровня и направленности.  
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Уровень квалификации работников ГОКУ Школа-интерната для каждой 

занимаемой должности соответствует квалификационным характеристикам по 

соответствующей должности, квалификационной категории. ГОКУ Школа-

интернат обеспечивает работникам возможность повышения 

профессиональной квалификации через профессиональную подготовку или 

курсы повышения квалификации; ведения методической работы; применения, 

обобщения 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-

логопеды, педагоги-психологи, специалисты по физической культуре и 

адаптивной физической культуре, учитель технологии (труда), учитель музыки 

(музыкальный работник), социальные педагоги, педагоги дополнительного 

образования, медицинские работники, в том числе специалист по лечебной 

физкультуре. 

Учитель-дефектолог должен иметь высшее профессиональное образование по 

одному из вариантов программ подготовки:  

а) по направлению «Специальное (дефектологическое) образование» по 

образовательным программам подготовки олигофренопедагога;  

б) по направлению «Педагогика» по образовательным программам подготовки 

олигофренопедагога;  

в) по педагогическим специальностям или по направлениям («Педагогическое 

образование», «Психолого-педагогическое образование») с обязательным 

прохождением профессиональной переподготовки в области 

олигофренопедагогики.  

Воспитатель должен иметь высшее или среднее профессиональное 

образование по одному из вариантов программ подготовки:  

а) по специальности «Специальная педагогика в специальных 

(коррекционных) образовательных учреждениях».  

б) по направлению «Специальное (дефектологическое) образование» по 

образовательным программам подготовки олигофренопедагога;  

в) по направлению «Педагогика» по образовательным программам подготовки 

олигофренопедагога;  

г) по специальности «Олигофренопедагогика»;  

д) по другим педагогическим специальностям с обязательным прохождением 

профессиональной переподготовки или повышением квалификации в области 

специальной педагогики или специальной психологии, подтвержденной 

документом о повышении квалификации или дипломом о профессиональной 

переподготовке.  

Педагог-психолог должен иметь высшее профессиональное образование по 

одному из вариантов программ подготовки:  

а) по специальности «Специальная психология»;  
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б) по направлению «Педагогика» по образовательным программам подготовки 

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 направлениям 

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 

области олигофренопедагогики или психологии лиц с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), подтвержденные документом 

установленного 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 («Педагогическое 

образование», «Психолого-педагогическое образование») с обязательным 

прохождением профессиональной переподготовки в области логопедии. 

 При любом варианте профессиональной подготовки учитель-логопед должен 

обязательно пройти переподготовку или курсы повышения квалификации в 

области олигофренопедагогики или психологии лиц с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), подтвержденные документом 

установленного образца.  

Учитель физической культуры должен иметь высшее или среднее 

профессиональное 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 

профессиональное образование в области физкультуры и спорта без 

предъявления требований к стажу работы;  

в) среднее профессиональное образование и стаж работы в области 

физкультуры и спорта не менее 2 лет.  

При любом варианте профессиональной подготовки учитель должен 

обязательно пройти переподготовку или курсы повышения квалификации в 

области олигофренопедагогики, подтвержденные документом установленного 

образца.  
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Учитель технологии (труда) должен иметь высшее или среднее 

профессиональное образование по одному из видов профильного труда с 

обязательным 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 

специальностей «Образование и педагогика» (направление «Педагогическое 

образование», «Педагогика» или специальности (профили) в области 

музыкального образования) без предъявления требований к стажу работы.  

При любом варианте профессиональной подготовки учитель должен 

обязательно пройти переподготовку или курсы повышения квалификации в 

области олигофренопедагогики, подтвержденные документом установленного 

образца.  

Педагог дополнительного образования должен иметь высшее 

профессиональное образование или среднее профессиональное образование в 

области, соответствующей профилю кружка, секции, студии, клубного и иного 

детского объединения без предъявления требований к стажу работы; либо 

высшее профессиональное образование или среднее профессиональное 

образование и дополнительное профессиональное образование по 

направлению «Образование и педагогика» без предъявления требований к 

стажу работы.  

Учитель-дефектолог должен иметь высшее профессиональное педагогическое 

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 

образца 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 обучающихся 

(врач-психиатр, невролог, педиатр), должны иметь высшее профессиональное 

образование, соответствующее занимаемой должности. При необходимости 

ОУ может использовать сетевые формы реализации образовательных 

программ, которые позволят привлечь специалистов (педагогов, медицинских 

работников) других организаций к работе с обучающимися с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) для удовлетворения их 

особых образовательных потребностей. 
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Финансовые условия 

Финансовое обеспечение государственных гарантий на получение 

обучающимися с НОДА общедоступного и бесплатного образования за счет 

средств соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации в государственных, муниципальных и частных организациях 

осуществляется на основе нормативов, определяемых органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации, обеспечивающих 

реализацию АООП в соответствии со Стандартом. 

Финансовые условия реализации АООП:  

1) обеспечивают государственные гарантии прав обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) на получение бесплатного 

общедоступного образования, включая внеурочную деятельность;  

2) обеспечивают возможность исполнения требований Стандарта;  

3) обеспечивают реализацию обязательной части АООП и части, формируемой 

участниками образовательных отношений с учетом особых образовательных 

потребностей обучающихся;  

4) отражают структуру и объем расходов, необходимых для реализации АООП 

и достижения планируемых результатов, а также механизм их формирования.  

Финансирование реализации АООП осуществляется в объеме определяемых 

органами государственной власти субъектов Российской Федерации 

нормативов обеспечения государственных гарантий реализации прав на 

получение общедоступного и бесплатного общего образования.  

Указанные нормативы определяются в соответствии со Стандартом: 

- специальными условиями получения образования (кадровыми, 

материальнотехническими);  

- 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-

телекоммуникационной сети «Интернет»;  

- расходами, связанными с дополнительным профессиональным 

образованием 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 

организации. 

Материально-технические условия 
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Важным условием реализации основной общеобразовательной программы 

НОО для обучающихся с НОДА, является возможность для 

беспрепятственного доступа обучающихся с НОДА ко всем объектам 

инфраструктуры ГОКУ школы-интерната № 20. 

Все помещения школы, включая санузлы, позволяют ребенку 

беспрепятственно передвигаться. Это достигнуто с помощью установки 

пандусов,   поручней, широких дверных проемов. Все пространство класса 

доступно ребенку, передвигающемуся как самостоятельно, так и с помощью 

приспособлений. 

Ребенок с НОДА (особенно с ДЦП) в случае выраженных двигательных 

нарушений требует от учителя больше внимания, чем традиционно 

развивающийся, 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 

ограничений его здоровья. Есть персональные компьютеры, технические 

приспособления (специальная клавиатура, головная мышь). 

При реализации общеобразовательных программ используются различные 

образовательные технологии, в том числе дистанционные образовательные 

технологии. Созданы условия для функционирования современной 

информационно-образовательной среды, включающей электронные 

информационные ресурсы, электронные образовательные ресурсы, 

совокупность информационных технологий, телекоммуникационных 

технологий, соответствующих технических средств и технологий, 

обеспечивающих достижение каждым обучающимся с НОДА максимально 

возможных для него результатов обучения. 

Материально-технические условия реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования, созданные 

в Школе-интернате, обеспечивают возможность достижения обучающимися 

установленных Стандартом требований к результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего образования детей с НОДА, а 

также соблюдение: 

–санитарно-гигиенических норм образовательного процесса (требования к 

водоснабжению, 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, 

учительской, комнаты психологической разгрузки и т.д.); 

–пожарной и электробезопасности; 

 –требований охраны труда; 
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–своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального 

ремонта;  

–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 

санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников 

образовательных учреждений, предъявляемым к: 

–участку (территории) образовательного учреждения (площадь, инсоляция, 

освещение, размещение, необходимый набор зон для обеспечения 

образовательной и хозяйственной деятельности образовательного учреждения 

и их оборудование); 

–зданию образовательного учреждения (доступная архитектурная среда во 

всех помещениях здания, необходимый набор и размещение помещений для 

осуществления образовательного процесса на ступени начального общего 

образования, их площадь, освещенность, расположение и размеры рабочих, 

игровых зон и зон для индивидуальных занятий в учебных кабинетах 

образовательного учреждения, для активной деятельности, сна и отдыха, 

структура которых должна обеспечивать возможность для организации 

урочной и внеурочной учебной деятельности); 

–помещениям библиотек (площадь, размещение рабочих зон, наличие 

читального зала, число читательских мест, медиатеки); 

–помещениям для питания обучающихся, а также для хранения и 

приготовления пищи, обеспечивающим возможность организации 

качественного горячего питания, в том числе горячих завтраков; 

–помещениям, предназначенным для занятий музыкой, изобразительным 

искусством, роботехникой,  

–актовому залу; 

–спортивным залам, бассейнам, игровому и спортивному оборудованию; –

помещениям для медицинского персонала; 

–мебели, офисному оснащению и хозяйственному инвентарю; 

–расходным материалам и канцелярским принадлежностям (бумага для 

ручного и машинного письма, инструменты письма (в тетрадях и на доске), 

изобразительного искусства, технологической обработки и конструирования, 

химические реактивы, носители цифровой информации). 

ГОКУ школа-интернат № 20 самостоятельно за счет выделяемых бюджетных 

средств и привлеченных в установленном порядке дополнительных 

финансовых средств обеспечивает оснащение образовательного процесса на 

ступени начального общего образования. 
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Материально-техническое обеспечение образования детей с НОДА отвечает не 

только общим, но и специфическим образовательным потребностям каждой 

категории обучающихся с НОДА. В связи с этим в структуре материально-

технического обеспечения процесса образования каждой категории 

обучающихся 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 

удаленно;  

–техническим средствам комфортного доступа ребёнка с НОДА к образованию 

(ассистивные средства и технологии); 

–специальным дидактическим материалам, специальным электронным 

приложениям, компьютерным инструментам обучения, отвечающим особым 

образовательным потребностям детей и позволяющих реализовывать 

выбранный вариант стандарта. 

Вовлечённые в процесс образования взрослые имеют доступ к 

организационной технике, где можно осуществлять подготовку необходимых 

индивидуализированных материалов для процесса обучения ребёнка с НОДА. 

Для организации удаленной работы специалисты обеспечены полным 

комплектом компьютерного и периферийного оборудования. 

Информационное обеспечение 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации АООП 

НОО ГОКУ Школы-интерната №20 направлено на обеспечение широкого, 

постоянного и устойчивого доступа для всех участников образовательного 

процесса к любой информации, связанной с реализацией АООП НОО, 

планируемыми результатами, организацией образовательного процесса и 

условиями его осуществления.  

Учреждение обеспечено (100%) учебниками, учебно-методической 

литературой 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 

детскую художественную и научно-популярную литературу, справочно-

библиографические и периодические издания, сопровождающие реализацию 

АООП НОО.  
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Под информационно-образовательной средой (или ИОС) ГОКУ Школы-

интерната №20 понимается открытая педагогическая система, 

сформированная на основе разнообразных информационных образовательных 

ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств и 

педагогических технологий, направленных на формирование творческой, 

социально активной личности, а также компетентность участников 

образовательного процесса в решении учебно-познавательных и 

профессиональных задач с применением информационно-коммуникационных 

технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб поддержки применения 

ИКТ.  

Основными элементами ИОС являются:  

• информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции;  

• информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носит 

лях;  

• информационно-образовательные ресурсы Интернета;  

• вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура;  

• прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и 

финансово-хозяйственную деятельность учреждения (бухгалтерский учѐт, 

делопроизводство, кадры и т. д.).  

 

Информационно-образовательная среда учреждения включает в себя 

совокупность технологических средств, базы данных, коммуникационные 

каналы, программные продукты и др.), культурные и организационные формы 

информационного взаимодействия. 

100% учителей начальных классов компетентны в решении учебно- 

познавательных и профессиональных задач с применением информационно- 

коммуникационных технологий (ИКТ).  

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 

образовательного 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 использования 

данных, формируемых в ходе образовательного процесса для решения задач 

управления образовательной деятельностью;  
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- контролируемый доступ участников образовательного процесса к 

информационным образовательным ресурсам в сети Интернет (ограничение 

доступа к информации, несовместимой с задачами духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся);  

- взаимодействие учреждения с органами, осуществляющими управление в 

сфере образования и с другими образовательными учреждениями, 

организациями.  

Функционирование информационной образовательной среды обеспечивается 

средствами ИКТ и квалификацией работников ее использующих и 

поддерживающих. Функционирование информационной образовательной 

среды соответствует законодательству Российской Федерации.  

Образовательной организацией определяются необходимые меры и сроки по 

приведению информационно-методических условий реализации основной 

образовательной программы начального общего образования в соответствие с 

требованиями ФГОС НОО.  

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной 

образовательной программы начального общего образования направлено на 

обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех 

участников образовательной деятельности к любой информации, связанной с 

реализацией основной образовательной программы, планируемыми 

результатами, организацией образовательной деятельности и условиями его 

осуществления.  

Требования к учебно-методическому обеспечению образовательной 

деятельности включают:  

параметры комплектности оснащения образовательной деятельности с учетом 

достижения целей и планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования; параметры 

качества обеспечения образовательной деятельности с учетом достижения 

целей и планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования. 

Контроль за состоянием системы условий  
В ходе создания системы условий реализации АООП проводится мониторинг 

с целью ее управления. Оценки подлежат: кадровые, психолого-

педагогические, финансовые, материальнотехнических условия, учебно-

методическое и информационное обеспечение; деятельность педагогов в 

реализации психолого-педагогических условий; условий (ресурсов) Школы-

интерната. Для такой оценки используется определенный набор показателей и 

индикаторов.  
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Кадровые условия реализации АООП – проверка укомплектованности 

педагогическими, руководящими и иными работниками; установление 

соответствия уровня квалификации педагогических и иных работников 

требованиям единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих (сверка кадров); проверка 

обеспеченности непрерывности профессионального развития педагогических 

работников.  

Психолого-педагогические условия реализации АООП – проверка степени 

освоения педагогами образовательной программы повышения квалификации 

(знание материалов ФГОС ); проверка обеспечения реализации обязательной 

части АООП и части, формируемой участниками образовательных отношений.  

Финансовые условия реализации АООП – выполнение плана финансово 

хозяйственной деятельности ОУ.  

Материально-технические условия реализации АООП – наличие акта 

готовности Школы-интерната к началу учебного года; проверка соблюдения: 

СанПиН; пожарной и электробезопасности; требований охраны труда; 

своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального 

ремонта; проверка наличия доступа учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья к объектам инфраструктуры Школы-интерната; 

проверка обеспечения доступа для всех участников образовательных 

отношений к сети Интернет; контроль обеспечения контролируемого доступа 

участников образовательных отношений к информационным образовательным 

ресурсам в сети Интернет. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение АООП – проверка 

наличия учебников, учебно- методических и дидактических материалов, 

наглядных пособий и др; проверка обеспеченности доступа для всех 

участников образовательных отношений к информации, связанной с 

реализацией АООП, планируемыми результатами, организацией 

образовательной деятельности и условиями его осуществления; проверка 

обеспеченности доступа к печатным и электронным образовательным 

ресурсам (ЭОР), в том числе к электронным образовательным ресурсам, 

размещенным в федеральных и региональных базах данных ЭОР; обеспечение 

учебниками и (или) учебниками с электронными приложениями, 

являющимися их составной частью, учебно-методической литературой и 

материалами по всем учебным предметам АООП; обеспечение фондом 

дополнительной литературы, включающий детскую художественную и 

научно- популярную литературу, справочно-библиографические и 

периодические издания, сопровождающие реализацию АООП; обеспечение 

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 

процессе 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 Основным 

механизмом достижения целевых ориентиров в системе условий является 

чёткое взаимодействие всех участников образовательного процесса. 
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