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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Определение и назначение адаптированной основной 
общеобразовательной програм- мы начального общего 
образования обучающихся с нарушениями опорно-
двигательного аппарата 

Адаптированная основная общеобразовательная программа (далее АООП) начального об- 

щего образования (далее НОО) для обучающихся с НОДА – это образовательная программа, адап- 

тированная для обучения детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата, учитывающая 

особенности их психофизического развития, индивидуальные возможности, обеспечивающая кор- 

рекцию нарушений развития и социальную адаптацию. 

АООП НОО для обучающихся с НОДА самостоятельно разрабатывается и утверждается 

МБОУ «Центр образования №69» для обучающихся с нарушениями опорно- двигательного 

аппарата (далее школа-интернат) в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом начального общего образования для детей с НОДА на основе При- 

мерной адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего образова- 

ния для обучающихся с НОДА. 

Адаптированная основная образовательная программа начального общего образования для 

обучающихся с НОДА определяет содержание образования, ожидаемые результаты и условия ее 

реализации. 

Нормативно-правовую базу разработки АООП НОО для обучающихся с НОДА составляют: 

 Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федера- 

ции» 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 обра- 

зования для обучающихся с ОВЗ;

 Нормативно-методические документы Минобрнауки Российской Федерации и дру- 

гие нормативно-правовые акты в области образования;

 Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа начального 

общего образования (ПрАООП) на основе ФГОС для обучающихся с ОВЗ (одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 22 де- 

кабря 2015 г. № 4/15);

 Устав МБОУ «Центр образования №69».

Структура адаптированной основной общеобразовательной 
программы начального общего образования обучающихся с 
нарушениями опорно-двигательного аппарата 

Адаптированная основная образовательная программа начального общего образования для 

обучающихся с НОДА состоит из двух частей1: 

- обязательной части, 

- части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Соотношение частей и их объем определяется ФГОС начального общего образования для 

обучающихся с НОДА. 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО для обучающихся с нарушениями опорно- 

двигательного аппарата школа-интернат создает дифференцированные адаптированные общеобра- 

зовательные программы с учетом особых образовательных потребностей разных групп обучаю- 

щихся (в соответствии с ФГОС варианты 6.2, 6.3, 6.4). 

В структуре каждого варианта адаптированной программы представлены: 

1. Пояснительная записка, в которой раскрыты: цель и задачи ОП, срок освоения АООП и 

АОП, психолого-педагогическая характеристика обучающихся (требования к развитию обучаю- 

щихся). 

2. Планируемые результаты освоения обучающимися адаптированных образовательных 

программ начального общего образования. 

3. Содержание образования: 
 
 

1Статья 11, часть 3.1 Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» N 273- 

ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N 99-ФЗ, от 23.07.2013 N 203-ФЗ). 
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- Учебный план, включающий календарный график организации учебного процесса МБОУ 

«Центр образования №69» 

- Рабочие программы учебных предметов. 

- Программа духовно-нравственного развития. 

- Программы коррекционных курсов. 

- Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся с НОДА на 

ступени начального общего образования. 

- Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни. 

- Программа внеурочной деятельности. 

4. Система оценки достижения обучающимися планируемых результатов освоения адап- 

тированной основной образовательной программы начального общего образования. 

5. Условия реализации ООП: 

- кадровые условия, 

- финансово-экономические условия, 

- материально-технические условия. 

Принципы и подходы к формированию адаптированной основной 
общеобразователь- ной 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 деятельностный подходы. 

Дифференцированный подход к построению АООП НОО для детей с НОДА предполагает 

учет особых образовательных потребностей этих обучающихся, которые проявляются в неодно- 

родности возможностей освоения содержания образования. Это предусматривает возможность со- 

здания с учетом типологических и индивидуальных особенностей развития разных вариантов об- 

разовательной программы, в том числе и на основе индивидуального учебного плана. Варианты 

АООП создаются в соответствии с дифференцированно сформулированными в ФГОС НОО обу- 

чающихся с НОДА требованиями к: 

- структуре образовательной программы; 

- условиям реализации образовательной программы; 

- результатам образования. 

Применение дифференцированного подхода к созданию образовательных программ обес- 

печивает разнообразие содержания, предоставляя обучающимся школы-интерната с НОДА воз- 

можность реализовать индивидуальный потенциал развития. 

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях отечественной пси- 

хологической науки, раскрывающих основные закономерности процесса обучения и воспитания 

обучающихся, структуру образовательной деятельности с учетом общих закономерностей разви- 

тия детей с нормальным и нарушенным развитием. 

Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что развитие личности 

обучающихся с НОДА младшего школьного возраста определяется характером организации до- 

ступной им деятельности (предметно-практической и учебной). 

Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании является обуче- 

ние как процесс организации познавательной и предметно-практической деятельности обучаю- 

щихся, обеспечивающий овладение ими содержания образования. 

В контексте разработки АООП начального общего образования для обучающихся с НОДА 

реализация деятельностного подхода обеспечивает: 

 придание результатам образования социально и личностно значимого характера;

 прочное усвоение обучающимися с НОДА знаний и опыта разнообразной деятель- 

ности 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 обучающихся с 

НОДА на основе  формирования универсальных учебных действий, которые обеспечивают не
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только успешное усвоение ими системы научных знаний, умений и навыков (академических ре- 

зультатов), позволяющих продолжить образование на следующей ступени, но и жизненной компе- 

тенции, составляющей основу социальной успешности. 

В основу формирования адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования обучающихся с НОДА положены следующие принципы: 

- принципы государственной политики РФ в области образования2 (гуманистический ха- 

рактер образования, единство образовательного пространства на территории Российской Федера- 

ции, светский характер образования, общедоступность образования, адаптивность системы обра- 

зования к уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся и воспитанников и др.); 

- принцип учета типологических и индивидуальных образовательных потребностей обуча- 

ющихся; 

- 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 потребностей; 

- онтогенетический принцип; 

- принцип преемственности, предполагающий при проектировании АООП ориентировку на 

программу основного общего образования, что обеспечивает непрерывность образования обуча- 

ющихся с НОДА; 

- принцип целостности содержания образования: содержание образования едино; в основе 

структуры содержания образования лежит не понятие предмета, а понятие «образовательной обла- 

сти»; 

- принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает возможность 

овладения детьми с НОДА всеми видами доступной им предметно-практической деятельности, 

способами и приемами познавательной и учебной деятельности, коммуникативной деятельности и 

нормативным поведением; 

- принцип переноса знаний и умений и навыков и отношений, сформированных 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. 

2. АДАПТИРОВАННАЯ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

С НАРУШЕНИЯМИ ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА 

(ВАРИАНТ 6.2) 

2.1. Целевой раздел 

2.1.1. Пояснительная записка 

Цель реализации АООП НОО 

Адаптированная основная образовательная программа начального общего образования для 

обучающихся с НОДА направлена на формирование у них общей культуры, обеспечивающей раз- 

ностороннее развитие их личности (нравственно-эстетическое, социально-личностное, интеллек- 

туальное, физическое), овладение учебной деятельностью в соответствии с принятыми в семье и 

обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями. 

Принципы и подходы к формированию АООП НОО 
Представлены в разделе 1. Общие положения. 

Общая характеристика АООП НОО 
Обучаясь по адаптированной основной общеобразовательной программе начального об- 

щего образования (вариант 6.2.),обучающиеся с НОДА получают образование, сопоставимое по 

 

2 Статья 3 часть 1 Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в 

Российской Фе- дерации» N 273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N 99-ФЗ, от 

23.07.2013 N 203-ФЗ). 



7 
 

итоговым достижениям к моменту завершения школьного обучения с образованием здоровых 

сверстников в пролонгированные календарные сроки. 

Сроки получения начального образования обучающимися с НОДА пролонгируются с уче- 

том психофизиологических возможностей и индивидуальных особенностей развития детей данной 

категории, которые определяются стандартом НОО для детей с НОДА. 

Нормативный срок освоения адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования для обучающихся с НОДА (вариант 6.2.) составляет 5 лет. 

Указанные сроки обучения увеличены на один год в том числе, за счёт введения подготови- 

тельного класса.3 

Обучающийся, осваивающий вариант 6.2., имеет право на прохождение текущей, промежу- 

точной и государственной итоговой аттестации в иных формах4. Вариант 6.2. образовательной 

Программы может быть реализован в разных формах: как совместно с другими обучающимися, 

имеющих сходные нарушения, так и в отдельных классах. 

Для обеспечения освоения обучающимися с НОДА адаптированной основной общеобразова- 

тельной программы может быть реализована сетевая форма взаимодействия с использованием ре- 

сурсов как образовательных, так и иных организаций5. 

Определение варианта АООП и АОП НОО для обучающегося с НОДА осуществляется на 

основе рекомендаций Республиканской ПМПК, сформулированных по результатам его комплекс- 

ного обследования, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего образова- 

ния для обучающихся с НОДА содержит: 

 планируемые результаты освоения обучающимися адаптированной основной об- 

щеобразовательной программы начального общего образования; 

 систему оценки достижения обучающимися планируемых результатов освоения 

адаптированной основной образовательной программы начального общего образования; 

 учебный план; 

 программы отдельных учебных предметов; 

 программу духовно-нравственного развития; 

 программы коррекционных курсов; 

 программу формирования универсальных учебных действий; 

 программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного обра- 

за жизни; 

 программу внеурочной деятельности; 

 систему условий реализации адаптированной основной общеобразовательной про- 

граммы начального общего образования в соответствии с требованиями ФГОС НОО для обуча- 

ющихся с НОДА. 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с нарушениями 
опорно- двигательного аппарата 

Группу обучающихся по варианту 6.2. составляют дети с лёгким дефицитом познава- 

тельных и социальных способностей, передвигающиеся при помощи ортопедических средств 

или лишенные возможности самостоятельного передвижения, имеющие нейросенсорные 

нарушения в сочетании с ограничениями манипулятивной деятельности и дизартрическими 

расстройствами разной степени выраженности. 

Задержку психического развития при НОДА чаще всего характеризует благоприятная ди- 

намика дальнейшего умственного развития детей. Они легко используют помощь взрослого при 

обучении, у них достаточное, но несколько замедленное усвоение нового материала. При адекват- 

ной коррекционно-педагогической работе дети часто догоняют сверстников в умственном разви- 

тии. 
 

3 Письмо Минобразования РФ от 4 сентября 1997 года №48 «о специфике деятельности специальных (коррекционных) 

образовательных учреждениях I-VIII видов» (с изм. И доп. От 26 декабря 2000г.) 
4 Часть 13 статьи 59 Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» 

N 273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N 99-ФЗ, от 23.07.2013 N 203-ФЗ). 
5 Статья 15 Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» N 273-ФЗ 

(в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N 99-ФЗ, от 23.07.2013 N 203-ФЗ). 
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Особые образовательные потребности обучающихся с НОДА 
Особые образовательные потребности у детей с нарушениями опорно-двигательного аппа- 

рата задаются спецификой двигательных нарушений, а также спецификой нарушения психическо- 

го развития, и определяют особую логику построения учебного процесса, находят своё отражение 

в структуре и содержании образования. Наряду с этим можно выделить особые по своему харак- 

теру потребности, свойственные всем обучающимся с НОДА: 

 обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуемо- 

го, как через содержание образовательных областей, так и в процессе индивидуальной работы; 

 требуется введение в содержание обучения специальных разделов, не присутствую- 

щих в Программе, адресованной традиционно развивающимся сверстникам; 

 необходимо использование специальных методов, приёмов и средств обучения (в 

том числе специализированных компьютерных и ассистивных технологий), обеспечивающих реа- 
лизацию «обходных путей» обучения; 

 наглядно-действенный характер содержания образования и упрощение системы 

учебно-познавательных задач, решаемых в процессе образования; 

 специальное обучение «переносу» сформированных знаний и умений в новые ситуа- 

ции взаимодействия с действительностью; 

 специальная помощь в развитии возможностей вербальной и невербальной комму- 

никации; 

 коррекция произносительной стороны речи; освоение умения использовать речь по 

всему спектру коммуникативных ситуаций; 

 обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной 

среды;  

 максимальное расширение образовательного пространства – выход за пределы обра-

зовательного учреждения. 
Для данной группы обучающихся: учет особенностей и возможностей обучающихся реали- 

зуется через образовательные условия (специальные методы формирования графо-моторных 

навыков, пространственных и временных представлений, специальное оборудование, сочетание 

учебных и коррекционных занятий). Специальное обучение и услуги охватывают физическую те- 

рапию, психологическую и логопедическую помощь. Для детей с тяжелыми нарушениями речи 

при церебральном параличе может понадобиться вспомогательная техника. В частности: комму- 

никационные приспособления от простейших до более сложных, в которых используются голосо- 

вые синтезаторы. Обучающиеся с нарушениями опорно-двигательного аппарата в сочетании с ЗПР 

нуждаются в разработке опор с детализацией в форме алгоритмов для конкретизации действий 

при самостоятельной работе. 

2.1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися с 
нарушениями опорно- двигательного аппарата адаптированной 

основной общеобразовательной программы начального общего 
образования 
Адаптированная основная образовательная программа НОО сформирована с учётом особен- 

ностей начального общего образования как фундамента всего последующего обучения. 

Целью реализации Программы являются обеспечение планируемых результатов по достиже- 

нию выпускниками школы целевых установок данной программы, овладение им знаниями, умени- 

ями, навыками и компетенциями, определяемыми личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями обучающихся, индивидуальными особенно- 

стями развития и состоянием здоровья. 

Планируемые результаты освоения адаптированной основной образовательной программы 

начального общего образования обучающихся с НОДА представляют собой систему обобщенных 

личностно-ориентированных целей образования, допускающих дальнейшее уточнение и конкре- 

тизацию, что обеспечивает определение и выявление всех составляющих планируемых результа- 

тов, подлежащих формированию и оценке. 
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Освоение АООП НОО для обучающихся с НОДА по варианту 6.2 обеспечивает достижение 

обучающимися с нарушениями опорно-двигательного аппарата трёх видов результатов: личност- 

ных, метапредметных и предметных. 

Личностные результаты освоения адаптированной основной образовательной программы 

начального общего образования включают: 

готовность и способность обучающихся к саморазвитию; 

сформированность мотивации к обучению и познанию; 

ценностно-смысловые установки обучающихся, отражающие их индивидуально-личностные 

позиции, социальные компетенции и личностные качества, обеспечивающие готовность к вхожде- 

нию обучающегося в более сложную социальную среду; 

сформированность основ гражданской идентичности 

Личностные результаты формируются в ходе реализации всех компонентов образовательной 

деятельности: программ отдельных учебных предметов, программы духовно-нравственного разви- 

тия и воспитания обучающихся, программы формирования экологической культуры и безопасного 

образа жизни, программ внеурочной деятельности, в том числе реализуемых семьёй. 

Личностные результаты необходимы для достижения основной цели современного образо- 

вания – введения обучающихся с НОДА в культуру и овладения ими социо-культурным опытом. 

Требования к формированию личностных результатов 

 

Требования Достижения требований 

формирование основ рос- 

сийской гражданской идентич- 

ности, чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и ис- 

торию России, осознание своей 

этнической и национальной при- 

надлежности; 

формирование ценностей 

многонационального российско- 

го общества; 

становление гуманистиче- 

ских и демократических цен- 

ностных ориентаций 

Ученик осознаёт свою принадлежность к своей 

стране – России, к своему народу. Отвечает на вопро- 

сы: Что связывает тебя с родными, друзьями; с родной 

природой, с Родиной? Какой язык и какие традиции 

являются для тебя родными и почему? Что обозначает 

для тебя любить и беречь 

родную землю, родной язык? 

Знает и с уважением относится к государствен- 

ным символам России. Сопереживает радостям и бе- 

дам своего народа и проявлять эти чувства в добрых 

поступках. 

формирование целостного, 

социально ориентированного 

взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии приро- 

ды, народов, культур и религий; 

 
 

Ученик воспринимает планету Земля как общий 

дом для многих народов, принимает как данность и с 

уважением относится к разнообразию народных тра- 

диций, культур, религий. 

формирование уважитель- 

ного отношения к иному мне- 

нию, истории и культуре других 

народов; 

Выстраивает отношения, общение со сверстни- 

ками несмотря на национальную принадлежность, на 

основе общекультурных принципов, уважать иное 

мнение историю и культуру других народов и стран, не 
допускать их оскорбления, высмеивания. 

овладение начальными 

навыками адаптации в динамич- 

но изменяющемся и развиваю- 

щемся мире; 

 

Ученик умеет выстраивать добропорядочные 

отношения в учебном коллективе, в коллективах 

групп продлённого дня, дополнительного образования, 

во временных творческих группах 

принятие и освоение соци- 
альной роли обучающегося, раз- 

Ученик воспринимает важность (ценность) учёбы 
как интеллектуального труда и познания нового. Отве- 
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витие мотивов учебной деятель- 

ности и формирование личност- 

ного смысла учения; 

ты на вопрос: для чего он учится, отражают учебную 

мотивацию. Ученик активно участвует в процессе обу- 

чения, выходит на постановку собственных образова- 

тельных целей и задач. 

развитие   самостоятельно- 
сти и личной ответственности за 

свои поступки, в том числе в ин- 

формационной деятельности, на 

основе представлений о нрав- 

ственных нормах, социальной 

справедливости и свободе; 

 

 

Ученик осмысленно относится к тому, что дела- 

ет, знает, для чего он это делает, соотносит свои дей- 

ствия и поступки со своими возможностями. Различает 

«что я хочу» и «что я могу». Может обратиться за по- 

мощью, осваивает навыки самообслуживания 

формирование эстетиче- 
ских потребностей, ценностей и 

чувств; 

Ученик умеет различать «красивое» и «некраси- 
вое». Ощущает потребность в «прекрасном», которая 

выражается в удержании критерия «красиво» (эстетич- 

но), в отношениях к людям, к результатам труда 

развитие этических чувств, 
доброжелательности и эмоцио- 

нально-нравственной отзывчиво- 

сти, понимания и сопереживания 

чувствам других людей; 

Ученик понимает ценности нравственных норм, 
закреплённых в языке народа, для жизни и здоровья 

человека, умеет соотносить эти нормы с поступками 

как собственных, так и окружающих людей Ученик 

проявляет доброжелательность в отношении к другим, 

эмоциональную отзывчивость и сопереживание к чув- 

ствам родных и близких, одноклассников, к событиям 

в классе, в стране. 

развитие навыков сотруд- 
ничества со взрослыми и сверст- 

никами в разных социальных си- 

туациях, умения не создавать 

конфликтов и находить выходы 

из спорных ситуаций; 

Ученик развивает устную и письменную комму- 
никацию со взрослыми людьми, соблюдает в повсе- 

дневной жизни нормы речевого этикета и правила 

устного общения (обращение, вежливые слова). В 

ситуации конфликта ищет пути его равноправного, 

ненасильственного преодоления, терпим к другим 

мнениям, учитывает их в совместной работе. 

формирование     установки 
на безопасный, здоровый образ 

жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на ре- 

зультат, бережному отношению к 

материальным и духовным цен- 

ностям. 

 

Ученик ориентирован на здоровый образ жизни, 

придерживается здорового режима дня, активно участ- 

вует в физкультурно-оздоровительных мероприятиях, 

имеет увлечение к творческому труду или спортивным 

занятиям. Проявляет бережное отношение к результа- 

там своего и чужого труда 

 

 

 

Овладение социально- 

бытовыми умениями, используе- 

мыми в повседневной жизни 

Ученик осваивает навыки самообслуживания до- 
ма и в школе, стремится к самостоятельности и неза- 

висимости в быту и помощи другим людям, знаком- 

ство с ТБ: обращение с электроприборами, правила 

поведения на дороге, в транспорте и при общении с 

незнакомыми людьми. Знакомство с правилами пове- 

дения в школе, с Уставом. 

Овладение навыками ком- 
муникации и принятыми ритуа- 

лами социального взаимодей- 

ствия, в том числе и с использо- 

ванием информационных техно- 

логий 

Ученик развивает устную и письменную комму- 
никацию. Овладевает правилами общения, умения ак- 

тивно слушать, обратиться с просьбой, проблемой. 

Развивает умения корректно выразить свои чувства, 

отказ недовольство, просьбу. Осваивает культурные 

формы выражения своих чувств. 
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Способность к осмыслению 

социального окружения, своего 

места в нем, принятие соответ- 

ствующих возрасту ценностей и 

социальных ролей. 

Ученик учится выделять качества людей, ко- 

торых можно назвать хорошим/плохим хозяином; 

усваивает обоснование необходимости бережного от- 

ношения к любой собственности, проявление бережно- 

го отношение к вещам, предметам труда людей; своей 

и чужой собственности; получает познание необходи- 

мости труда в жизни человека 

Способность к осмыслению 
и дифференциации картины ми- 

ра, ее временно- 

пространственной организации 

Ученик   развивает   любознательность,   способ- 
ность замечать новое и задавать вопросы, включаться в 

исследовательскую деятельность. Ученик развивает 

умение передавать свои впечатления, умозаключе- 

ния так, чтобы быть понятыми другими, умение 

делиться своими   воспоминаниями, впечатлениями и 

планами с другими людьми 
 

Метапредметные результаты освоения АООП НОО обучающихся с НОДА, включающие 

освоенные обучающимися универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и 

коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями (составляющими ос- 

нову умения учиться) и межпредметными знаниями, а также способность решать учебные и жиз- 

ненные задачи и готовность к овладению в дальнейшем АООП основного общего образования, 

отражают: 

 

Требования Достижение требований 

1) овладение способностью 

принимать и сохранять цели и задачи 

учебной деятельности, поиска 

средств ее осуществления; 

 

Ученик принимает учебную задачу, соот- 

носит свои действия с этой задачей, ищет спо- 

соб её решения, осуществляя пробы 

2) освоение способов решения 

проблем творческого и поискового 

характера; 

 

3) формирование умения пла- 

нировать, контролировать и оцени- 

вать учебные действия в соответ- 

ствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации; определять 

наиболее эффективные способы до- 

стижения результата; 

Ученик намечает действия при работе в 

паре, составляет простой план действий при 

написании творческой работы, создании проек- 

тов. В диалоге с учителем вырабатывает крите- 

рии оценки и определяет степень успешности 

выполнения своей работы и работы всех, исходя 

из имеющихся критериев, может совершенство- 

вать критерии оценки и пользоваться ими в ходе 

оценки и самооценки. В ходе представления 

проекта может дать обоснованную оценку его 

результатов 

4) формирование умения пони- 

мать причины успеха (неуспеха) 

учебной деятельности и способности 

конструктивно действовать даже в 

ситуациях неуспеха; 

 

Сопоставляя свои действия и результат, 

понимать причины своего неуспеха и нахо- 

дить способы выхода из этой ситуации 

5) освоение начальных форм 

познавательной и личностной ре- 

флексии; 

Ученик должен уметь отвечать на вопро- 

сы: Что мне удалось? Что не удалось? И поче- 

му? Как, каким способом действовал? Какой 

способ сложнее (удобнее, подходит или нет) и 

почему? 

6) использование знаково- Ученик может перевести в устный текст 
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символических средств представле- 

ния информации для создания моде- 

лей изучаемых объектов и процессов, 

схем решения учебных и практиче- 

ских задач; 

данные из таблицы, схемы, диаграммы, может 

дополнить или достроить их, использовать эти 

средства для записи текстовой информации. Ак- 

тивно использует модели при анализе слов, 

предложений, при решении математических за- 

дач 

7) активное использование ре- 
чевых средств и средств информаци- 

онных и коммуникационных техно- 

логий (далее - ИКТ) для решения 

коммуникативных и познавательных 

задач; 

Ученик соблюдает в повседневной жизни 
нормы речевого этикета и правила устного об- 

щения (обращение, вежливые слова). Может 

решать разные коммуникативные задачи, адек- 

ватно используя имеющиеся у него языковые 

средства (просьба, отказ, поздравление, доказа- 

тельство). Умеет презентовать результаты своей 

деятельности, в том числе средствами ИКТ, на 

уровне,     соответствующем     индивидуальным 

возможностям. 

8)    использование    различных 
способов поиска (в справочных ис- 

точниках и открытом учебном ин- 

формационном пространстве сети 

Интернет), сбора, обработки, анали- 

за, организации, передачи и интер- 

претации информации в соответ- 

ствии с коммуникативными и позна- 

вательными задачами и технология- 

ми учебного предмета; в том числе 

умение вводить текст с помощью 

клавиатуры, фиксировать (записы- 

вать) в цифровой форме измеряемые 

величины и анализировать изобра- 

жения, звуки, готовить свое выступ- 

ление и выступать с аудио-, видео- и 

графическим сопровождением; со- 

блюдать нормы информационной из- 

бирательности, этики и этикета; 

 

 

 

 

 

 

 
Ученик умеет использовать компьютер- 

ную технику для решения поисковых задач, в 

том числе умеет вводить текст с помощью 

клавиатуры, фиксировать (записывать) в циф- 

ровой форме измеряемые величины и анализи- 

ровать изображения, звуки, соблюдать нормы 

информационной избирательности, этики и эти- 

кета, готовить своё выступление и выступать с 

аудио-, видео- и графическим сопровождением; 

на уровне, соответствующем индивидуальным 

возможностям 

9) овладение навыками смыс- 
лового чтения текстов различных 

стилей и жанров в соответствии с це- 

лями и задачами; осознанно строить 

речевое высказывание в соответствии 

с задачами коммуникации и состав- 

лять тексты в устной и письменной 

формах; 

Ученик   предъявляет   смысловое   чтение 
произведений разных стилей и жанров. Ученик 

адекватно использует речь и речевые средства 

для эффективного решения разнообразных ком- 

муникативных задач в практической деятельно- 

сти и повседневной жизни, он может составлять 

тексты в устной и письменной форме на опреде- 

лённую тему с использованием разных типов 

речи: описание, повествование, рассуждение 

10)    овладение     логическими 
действиями сравнения, анализа, син- 

теза, обобщения, классификации по 

родовидовым признакам, установле- 

ния аналогий и причинно- 

следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным 

понятиям; 

На    изученном    предметном    материале 
предъявляет овладение логическими действиями 

сравнения, анализа, синтеза, обобщения, клас- 

сификации по родовидовым признакам, на 

наглядном материале, основе практической дея- 

тельности и доступном вербальном материале, 

установления аналогий и причинно- 

следственных связей, построения рассуждений, 

отнесения к известным понятиям, на уровне, со- 

ответствующем индивидуальным возможностям 
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11) готовность слушать собе- 

седника и вести диалог; готовность 

признавать возможность существо- 

вания различных точек зрения и пра- 

ва каждого иметь свою; излагать свое 

мнение и аргументировать свою точ- 

ку зрения и оценку событий; 

 
 

Ученик умеет вести диалог, учитывая раз- 

ные мнения; умеет договариваться и приходить 

к общему решению; умеет задавать вопросы, 

уточняя непонятое в высказывании; умеет до- 

казательно формулировать собственное мнение 

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

риваться о распределении функций и 

ролей в совместной деятельности; 

осуществлять взаимный контроль в 

совместной деятельности, адекватно 

оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

Ученик активно участвует в коллектив- 
ном диалоге по постановке общей цели и 

путей её достижения, умеет договариваться о 

распределении функций и ролей при работе 

в паре, в творческой группе; умеет осуществ- 

лять взаимный контроль и оказывать в со- 

трудничестве необходимую взаимопомощь, 

адекватно   оценивать   собственное   поведение 

и поведение окружающих 

13) готовность конструктивно 
разрешать конфликты посредством 

учета интересов сторон и сотрудни- 

чества; 

Ученик проявляет готовность к решению 
конфликта посредством учета интересов сторон 

и сотрудничества, стремиться к координации 

различных позиций при работе в паре, на 

уровне, соответствующем индивидуальным 

возможностям 

14) овладение начальными све- 
дениями о сущности и особенностях 

объектов, процессов и явлений дей- 

ствительности (природных, социаль- 

ных, культурных, технических и дру- 

гих) в соответствии с содержанием 

конкретного учебного предмета; 

 
 

Ученик предъявляет освоенность началь- 

ных сведений о сущности и особенностях объ- 

ектов, процессов и явлений действительности в 

соответствии с содержанием конкретных учеб- 

ных предметов 

15) овладение базовыми пред- 
метными и межпредметными поня- 

тиями, отражающими существенные 

связи и отношения между объектами 

и процессами; 

 

Ученик предъявляет освоенность базовых 

предметных и межпредметных понятий, отра- 

жающих существенные связи и отношения меж- 

ду объектами и процессами 

16) умение работать в матери- 
альной и информационной среде 

начального общего образования (в 

том числе с учебными моделями) в 

соответствии с содержанием кон- 

кретного учебного предмета. 

Ученик самостоятельно работает с книгой 
и отбирает для решения предметных учебных 

задач, необходимые словари, энциклопедии, 

справочники, электронные диски; сопоставляет 

и отбирает информацию, полученную из раз- 

личных источников (словари, энциклопедии, 

справочники, Интернет, компетентные люди – 

библиотекарь, учитель старших классов), на 

уровне, соответствующем индивидуальным 

возможностям 
 
 

В Предметные результаты освоения адаптированной основной общеобразовательной про- 

граммы начального общего образования обучающихся с НОДА (вариант 6.2), включающие осво- 

енные обучающимися знания и умения, специфичные для каждой образовательной области, го- 

товность их применения (представлены в рабочей программе учебной дисциплины). 

В образовательном процессе МБОУ «Центр образования №69» реализуются УМК 

«Школа России». На примере основных предметных линий определено содержание требований к 

результатам обучения выпускника начальной школы по УМК «Школа России». 
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Филология 

Русский язык. Родной язык: 

 

Предметные: 

1) формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания; 

2) понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной куль- 

туры и основное средство человеческого общения, осознание значения русского языка как госу- 

дарственного языка Российской Федерации, языка межнационального общения; 

3) сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как 

показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

4) овладение первоначальными представлениями о нормах русского и родного литературно- 

го языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого этикета; 

умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать адекват- 

ные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач; 

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать знания 

для решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

 

Обучающиеся научатся: 

- различать основные языковые средства: слова, словосочетания, предложения, текста; 

различать и называть: 

а) значимые части слова (корень, приставка, суффикс, окончание); 

б) части речи, включая личные местоимения; 

в) основные типы предложений по цели высказывания и по эмоцио- 

нальной окрашенности: вопросительные, повествовательные, побудительные, восклицательные; 

- применять при письме правила орфографические (правописание падежных окончаний имён 

существительных, имён прилагательных, местоимений, личных окончаний глаголов, употребление 

мягкого знака после шипящих в глаголах), пунктуационные (употребление знаков препинания в 

конце предложения, запятой в предложениях с однородными второстепенными членами предло- 

жения); 

- практически использовать знания алфавита при работе со словарём; 

- выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

- определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря; 

- различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

- определять грамматические признаки имён существительных, имён прилагательных, глаго- 

лов;  

- находить в тексте личные местоимения, предлоги, союзы и, а, но, частицу не при глаголах; 

- различать произношение и написание слов, находить способ проверки написания слова и 

выбирать нужную букву для обозначения звуков; 

- грамотно списывать и писать под диктовку (выполнять набор на компьютере) тексты (в 70- 

90 слов, 75-80 слов), включающие изученные орфограммы и пунктограммы; 

- соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения 

(умение слышать, точно реагировать на реплики, поддерживать разговор); 

- ориентироваться в заголовке, оглавлении, ключевых словах с целью извлечения информа- 

ции (уметь читать); 

- осознанно передавать содержание прочитанного текста, строить высказывание в устной и 

письменной формах; 

- выражать собственное мнение, аргументировать его с учётом ситуации общения. 

 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

- производить элементарные языковые анализы слов (звукобуквенный, по составу, как часть  

речи) в целях решения орфографических задач, синтаксический анализ предложений для выбора 

знаков препинания; 
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- соблюдать нормы русского литературного языка в собственной речи и оценивать соблюде- 

ние этих норм в речи собеседников (в объёме представленного в учебнике материала); 

- проверять правильность постановки ударения или произношения слова по словарю учебни- 

ка (самостоятельно) или обращаться за помощью (к учителю, родителям и др.); 

- подбирать синонимы для устранения повторов в тексте и более точного и успешного реше- 

ния коммуникативной задачи; 

- подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 

- различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении (простые случаи); 

-оценивать уместность и точность использования слов в тексте; 

- определять назначение второстепенных членов предложения: обозначать признак предмета, 

место, причину, время, образ действия и пр.; 

- осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

- при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять способы 

действий, помогающих предотвратить её в последующих письменных работах; 

- составлять устный рассказ на определённую тему с использованием разных типов речи: 

описание, повествование, рассуждение; 

- корректировать тексты с нарушениями логики изложения, речевыми недочётами; 

- соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении (sms-сообщения, 

электронная почта, Интернет и другие способы связи); 

- использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для обмена мыслями, чувствами в устной и письменной речи (уметь слушать, читать и со- 

здавать небольшие тексты/высказывания) в учебных и бытовых ситуациях. 

Метапредметные результаты:  Регулятивные 
Обучающиеся научатся на доступном уровне: 
- осознавать цели и задачи изучения курса в целом, раздела, темы; 

- планировать свои действия для реализации задач урока и заданий к упражнениям; 

- осмысленно выбирать способы и приёмы действий при решении языковых задач; 

- выполнять учебные действия в материализованной, громкоречевой и умственной форме; 

- руководствоваться правилом при создании речевого высказывания; 

- следовать при выполнении заданий инструкциям учителя и алгоритмам, описывающим 

стандартные действия (памятки в справочнике учебника); 

- осуществлять само- и взаимопроверку, находить и исправлять орфографические и пункту- 

ационные ошибки. 

 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

- осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату изучения темы; 

- вносить необходимые коррективы в процесс решения языковых задач, редактировать уст- 

ные и письменные высказывания. 

Познавательные 

Обучающиеся научатся: 
- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий (в спра- 

вочных материалах учебника, в детских энциклопедиях); 

- ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках; 

- использовать знаково-символические средства, в том числе модели, схемы для решения 

языковых задач; 

- дополнять готовые информационные объекты (таблицы, схемы, тексты); 

- находить, характеризовать, анализировать, сравнивать, классифицировать единицы языка: 

звук, буква, часть слова, часть речи, член предложения, простое предложение; 

- осуществлять синтез как составление целого из частей (составление слов, предложений, 

текстов); 
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лице; 

- классифицировать, обобщать, систематизировать изученный материал по плану, по таб- 

 

- владеть общим способом проверки орфограмм в словах; 

- выделять существенную информацию из читаемых текстов; 

- строить речевое высказывание с позиций передачи информации, доступной для понима- 

ния слушателем. 

 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

- осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета; 

- осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и письменной форме; 

- строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных свя- 

зей; 

 

 

 

 

 

паре; 

 

- приобрести первичный опыт критического отношения к получаемой информации. 

Коммуникативные 

Обучающиеся научатся: 
- владеть диалоговой формой речи; 

- учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций при работе в 

 

- договариваться и приходить к общему решению; 

- формулировать собственное мнение и позицию; 

- задавать вопросы, уточняя непонятое в высказывании; 

- адекватно использовать речевые средства для решения коммуникативных задач. 
 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

- с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

- осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопо- 

мощь; 

- адекватно использовать речь и речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач 

Личностные результаты. 
 

У обучающихся будут сформированы: 

- осознание языка как основного средства мышления и общения людей; 

- восприятие русского языка как явления национальной культуры, понимание связи развития 

языка с развитием культуры русского народа; 

- понимание богатства и разнообразия языковых средств для выражения мыслей и чувств; 

- внимание к мелодичности народной звучащей речи; 

- положительная мотивация и познавательный интерес к изучению курса русского языка; 

- способность к самооценке успешности в овладении языковыми средствами в устной и 

письменной речи. 

 

Обучающиеся получат возможность для формирования: 

- чувства сопричастности к развитию, сохранению самобытности языка родного народа; 

- эстетических чувств на основе выбора языковых средств при общении. 

Литературное чтение. Литературное чтение на родном языке: 

Предметные: 

1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства сохране- 

ния и передачи нравственных ценностей и традиций; 
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2) осознание значимости чтения для личного развития; 

формирование представлений о мире, российской истории и культуре, первоначальных эти- 

ческих представлений, понятий о добре и зле, нравственности; 

успешности обучения по всем учебным предметам; 

формирование потребности в систематическом чтении; 

3) понимание роли чтения, использование разных видов чтения (ознакомительное, изучаю- 

щее, выборочное, поисковое); 

умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов, 

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

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской компетент- 

ности, общего речевого развития, т.е. овладение техникой чтения вслух и про себя, элементарны- 

ми приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно-популярных и 

учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий; 

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться справочными 

источниками для понимания и получения дополнительной информации. 

Речевая и читательская деятельность 
 

Обучающиеся научатся: 

- читать (вслух и про себя) со скоростью, позволяющей осознавать (понимать) смысл про- 

читанного; 

- читать произведения разных жанров с соблюдением норм литературного произношения, 

правильным интонированием, – использованием логических ударений и темпа речи, выражая та- 

ким образом понимание прочитанного; 

- прогнозировать содержание произведения по его заглавию, иллюстрациям; 

- находить ключевые слова, определять основную мысль прочитанного, выражать её свои- 

ми словами; 

- различать последовательность событий и последовательность их изложения; 

- - выделять смысловые части текста, составлять простой и сложный планы изложения тек- 

ста с помощью учителя, формулировать вопросы ко всему тексту и отдельным его частям; 

- пересказывать текст сжато, подробно, выборочно, с включением описаний, с заменой диа- 

лога повествованием, с включением рассуждений; 

- обращаться к титульным данным, аннотациям, предисловию и послесловию; 

- ориентироваться в мире книг по алфавитному каталогу, открытому доступу книг в дет- 

ской библиотеке; 

- составлять краткие аннотации к рекомендованным книгам; ориентироваться в справочни- 

ках, энциклопедиях, детских периодических журналах; 

- соотносить поступки героев с нравственными нормами; 

- ориентироваться в научно-популярном и учебном тексте, использовать полученную ин- 

формацию. 

 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

- составлять личное мнение о литературном произведении, выражать его на доступном 

уровне в устной и письменной речи; 

- высказывать своё суждение об эстетической и нравственной ценности художественного 

текста; 

- высказывать своё отношение к героям и к авторской позиции в письменной и устной фор- 

ме;  

- создавать текст по аналогии и ответы на вопросы в письменной форме. 

Творческая деятельность 

Обучающиеся научатся: 

- читать по ролям художественное произведение; 
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- создавать текст на основе плана; 

- придумывать рассказы по результатам наблюдений с включением описаний, рассуждений, 

анализом причин происшедшего; 

- писать (на доступном уровне) сочинение на заданную тему, отзыв о прочитанной книге, 

кинофильме, телевизионной передаче; 

- участвовать в драматизации произведений, читать наизусть лирические произведения, от- 

рывки прозаических текстов; 

- создавать сочинения по репродукциям картин и серии иллюстраций. Обучающиеся получат 

возможность научиться: 

- создавать творческий пересказ произведения или его фрагмента от имени одного из героев, 

придумывать продолжение истории персонажа и сюжета; 

- создавать иллюстрации к произведениям; 

- создавать в группе сценарии и проекты. 
 

Литературоведческая пропедевтика 
 

Обучающиеся научатся: 

- выделять выразительные средства языка и на доступном уровне объяснять их эмоциональ- 

но-смысловые значения; 

- определять (на доступном уровне) основные особенности малых жанров фольклора, народ- 

ных сказок, мифов, былин, стихотворений, рассказов, повестей, басен; 

- выделять слова автора, действующих лиц, описание пейзажа, внешности героев, их поступ- 

ков, бытовые описания; 

- вводить в пересказ элементы описания, рассуждения, использовать цитирование; 

- определять отношение автора к персонажам, рассказывать, как оно выражено; 

- различать жанры, преимущественно путём сравнения (сказка-басня, сказка-былина, сказка- 

рассказ и др.); 

- находить рифмы, примеры звукописи, образные слова и выражения, объяснять их смысл. 

 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

- делать элементарный анализ литературных текстов, используя понятия фольклорная и ав- 

торская литература, структура текста, автор, герой; средства художественной выразительности 

(сравнение, олицетворение, метафора); 

- создавать прозаический и поэтический текст по аналогии, используя средства художе- 

ственной выразительности, включённые в конкретное произведение. 

Личностные результаты: 
1) формирование чувства гордости за свою Родину, её историю, российский народ, станов- 

ление гуманистических и демократических ценностных ориентации многонационального россий- 

ского общества; 

2) формирование средствами литературных произведений целостного взгляда на мир в един- 

стве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

3) воспитание художественно-эстетического вкуса, эстетических потребностей, ценностей и 

чувств на основе опыта слушания и заучивания наизусть произведений художественной литерату- 

ры; 

4) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоциональнонравственной отзывчиво- 

сти, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

5) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов, выработка умения терпимо относиться к людям иной национальной принадлежности; 

6) овладение начальными навыками адаптации к школе, к школьному коллективу; 

7) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятель- 

ности и формирование личностного смысла учения; 

8) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе пред- 

ставлений о нравственных нормах общения; 
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9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных си- 

туациях, умения избегать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций, умения сравни- 

вать поступки героев литературных произведений со своими собственными поступками, осмысли- 

вать поступки героев; 

10) наличие мотивации к творческому труду и бережному отношению к материальным и ду- 

ховным ценностям, формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

 

У обучающихся будут сформированы: 

- ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности; 

- способность к самооценке; 

- чувство сопричастности с жизнью своего народа и Родины, осознание этнической принад- 

лежности; 

- представления об общих нравственных категориях (добре и зле) у разных народов, мо- 

ральных нормах, нравственных и безнравственных поступках; 

 

- ориентация в нравственном содержании как собственных поступков, так и поступков дру- 

гих людей; 

- регулирование поведения в соответствии с познанными моральными нормами и этиче- 

скими требованиями; 

- эмпатия, понимание чувств других людей и сопереживание им, выражающееся в конкрет- 

ных поступках; 

- эстетическое чувство на основе знакомства с художественной культурой; 

- познавательная мотивация учения; 

 

У обучающихся могут быть сформированы: 

- чувство понимания и любви к живой природе, бережное отношение к ней; 

- устойчивое стремление следовать в поведении моральным нормам; 

- толерантное отношение к представителям разных народов и конфессий. 

Метапредметные результаты: 
1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, по- 

иска средств её осуществления; 

2) освоение способами решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в со- 

ответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять наиболее эффективные 

способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и спо- 

собности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) использование знаково-символических средств представления информации о книгах; 

6) активное использование речевых средств для решения коммуникативных и познаватель- 

ных задач; 

7) использование различных способов поиска учебной информации в справочниках, слова- 

рях, энциклопедиях и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познава- 

тельными задачами; 

8) овладение навыками смыслового чтения текстов в соответствии с целями и задачами, осо- 

знанного построения речевого высказывания в соответствии с задачами коммуникации и состав- 

ления текстов в устной и письменной формах; 

9) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классифика- 

ции по родовидовым признакам, установления причинно-следственных связей, построения рас- 

суждений; 

10) готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать различные точки зрения и 

право каждого иметь и излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку собы- 

тий; 
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11) умение договариваться о распределении ролей в совместной деятельности, осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности, общей цели и путей её достижения, осмысливать 

собственное поведение и поведение окружающих; 

12) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и 

сотрудничества. 

Обучающиеся научатся 
 

Регулятивные: 

- планировать собственные действия и соотносить их с поставленной целью; 

- учитывать выделенные учителем ориентиры действия при освоении нового художественно- 

го текста; 

- выполнять учебные действия в устной и письменной форме; 

- вносить коррективы в действие после его завершения, анализа результатов и их оценки. 

 

Познавательные: 

- находить нужную информацию, используя словари, помещённые в учебнике (толковый, 

синонимический, фразеологический); 

- выделять существенную информацию из текстов разных видов; 

- сравнивать произведения и их героев, классифицировать произведения по заданным кри- 

териям; 

- устанавливать причинно-следственные связи между поступками героев произведений; 

- устанавливать аналогии. 
 

Коммуникативные: 

- работая в группе учитывать мнения партнёров, отличные от собственных; 

- аргументировать собственную позицию и координировать её с позицией партнёров при вы- 

работке решения; 

- точно и последовательно передавать партнёру необходимую информацию; 

- оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь, осуществлять взаимоконтроль; 

- владеть диалогической формой речи; 

- корректно строить речь при решении коммуникативных задач. 

Обучающиеся получат возможность научиться 

Регулятивные: 

- ставить новые задачи для освоения художественного текста в сотрудничестве с учителем; 

- самостоятельно оценивать правильность выполненных действия как по ходу их выполне- 

ния так и в результате проведённой работы; 

- планировать собственную читательскую деятельность. 

 

Познавательные: 

- осуществлять поиск необходимой информации, используя учебные пособия, фонды биб- 

лиотек и Интернет; 

- сравнивать и классифицировать жизненные явления, типы литературных произведений, ге- 

роев, выбирая основания для классификации; 

- строить логические рассуждения, включающие определение причинно-следственных свя- 

зей в устной и письменной форме, в процессе анализа литературного произведения и на основании 

собственного жизненного опыта; 

- работать с учебной статьёй (выделять узловые мысли, составлять план статьи). 

 

Коммуникативные: 

- понимать относительность мнений и подходов к решению поставленной проблемы; 
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- задавать вопросы, необходимые для организации работы в группе. 

 

Иностранный язык. 

Предметные результаты: 

1) приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме с носителями 

иностранного языка на основе своих речевых возможностей и потребностей; 

освоение правил речевого и неречевого поведения; 

2) освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для овладения на эле- 

ментарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке, расширение лингвистиче- 

ского кругозора; 

3) сформированность дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого языка 

на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с детским фольклором и до- 

ступными образцами детской художественной литературы. 
 

 

 

 
ми; 

Личностные результаты: 
- общее представление о мире как о многоязычном и поликультурном сообществе; 
- осознание языка, в том числе иностранного, как основного средства общения между людь- 

 

- знакомство с миром зарубежных сверстников использованием средств изучаемого ино- 

странного языка (через детский фольклор, некоторые образцы детской художественной литерату- 

ры, традиции). 

Метапредметные результаты: 
- развитие умения взаимодействовать с окружающими, выполняя разные роли в пределах ре- 

чевых потребностей и возможностей младшего школьника; 

- развитие коммуникативныхспособностей школьника, умение выбирать адекватные языко- 

вые и речевые средства для успешного решения элементарной коммуникативной задачи; 

- расширение общего лингвичстического кругозора младшего школьника; 

- развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер младшего школьника; форми- 

ровнаие мотивации к изучению иностранного языка; овладение умением координированной рабо- 

ты с разными компонентами учебнометодического комплекта (учебником, аудиодиском, рабочей 

тетрадью и т.д.) 

Математика и информатика: 

Предметные: 

1) использование начальных математических знаний для описания и объяснения окружаю- 

щих предметов, процессов, явлений, а также оценки их количественных и пространственных от- 

ношений; 

2) овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространственного во- 

ображения и математической речи, измерения, пересчета, прикидки и оценки, наглядного пред- 

ставления данных и процессов, записи и выполнения алгоритмов; 

3) приобретение начального опыта применения математических знаний для решения учебно- 

познавательных и учебно-практических задач; 

4) умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и числовыми 

выражениями, решать текстовые задачи, умение действовать в соответствии с алгоритмом и стро- 

ить простейшие алгоритмы, исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры, ра- 

ботать с таблицами, схемами, графиками и диаграммами, цепочками, совокупностями, представ- 

лять, анализировать и интерпретировать данные; 

5) приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности. 

 

Обучающиеся научатся: 

- читать, записывать и сравнивать числа в пределах 1 000 000; 

- представлять многозначное число в виде суммы разрядных слагаемых; 

- правильно и уместно использовать в речи названия изученных единиц длины (метр, санти- 

метр, миллиметр, километр), площади (квадратный сантиметр, квадратный метр, квадратный ки- 
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лометр), вместимости (литр), массы (грамм, килограмм, центнер, тонна), времени (секунда, мину- 

та, час, сутки, неделя, месяц, год, век); единицами длины, площади, массы, времени; 

- сравнивать и упорядочивать изученные величины по их числовым значениям на основе 

знания метрических соотношений между ними; выражать величины в разных единицах измерения; 

- выполнять арифметические действия с величинами; 

- правильно употреблять в речи названия числовых выражений (сумма, разность, произведе- 

ние, частное); названия компонентов сложения (слагаемые, сумма), вычитания (уменьшаемое, вы- 

читаемое, разность), умножения (множители, произведение) и деления (делимое, делитель, част- 

ное); 

- находить неизвестные компоненты арифметических действий; 

- вычислять значение числового выражения, содержащего 3-4 действия на основе знания 

правил порядка выполнения действий; 

- выполнять арифметические действия с числами 0 и 1; 

- выполнять простые устные вычисления в пределах 1000; 

- устно выполнять простые арифметические действия с многозначными числами; 

- письменно выполнять сложение и вычитание многозначных чисел; умножение и деление 

многозначных чисел на однозначные и двузначные числа; 

- проверять результаты арифметических действий разными способами; 

- использовать изученные свойства арифметических действий при вычислении значений вы- 

ражений; 

- осуществлять анализ числового выражения, условия текстовой задачи и устанавливать за- 

висимости между компонентами числового выражения, данными текстовой задачи; 

- понимать зависимости между: скоростью, временем движением и длиной пройденного пу- 

ти; стоимостью единицы товара, количеством купленных единиц товара и общей стоимостью по- 

купки; производительностью, временем работы и общим объёмом выполненной работы; затратами 

на изготовление изделия, количеством изделий и расходом материалов; 

 

- решать текстовые задачи в 2–3 действия: на увеличение/уменьшение количества; нахожде- 

ние суммы, остатка, слагаемого, уменьшаемого, вычитаемого; нахождение произведения, деления 

на части и по содержанию, нахождение множителя, делимого, делителя; на стоимость; движение 

одного объекта; разностное и кратное сравнение; 

- задачи в 1-2 действия на нахождение доли числа и числа по доле; на встречное движение и 

движение в противоположных направлениях: на производительность; на расход материалов; 

- распознавать изображения геометрических фигур и называть их (точка, отрезок, ломаная, 

прямая, треугольник, четырёхугольник, многоугольник, прямоугольник, квадрат, куб, шар); 

- различать плоские и пространственные геометрические фигуры; 

- изображать геометрические фигуры на клетчатой бумаге; 

- строить прямоугольник с заданными параметрами с помощью угольника; 

- решать геометрические задачи на определение площади и периметра прямоугольника. 

 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

- выполнять умножение и деление на трёхзначное число; 

- вычислять значения числовых выражений рациональными способами, используя свойства 

арифметических действий; 

- прогнозировать результаты вычислений; оценивать результаты арифметических действий 

разными способами; 

- решать текстовые задачи в 3–4 действия: на увеличение/уменьшение количества; нахож- 

дение суммы, остатка, слагаемого, уменьшаемого, вычитаемого; произведения, деления на части и 

по содержанию; нахождение множителя, делимого, делителя; задачи на стоимость; движение од- 

ного объекта; задачи в 1-2 действия на движение в одном направлении; 

- видеть прямо пропорциональную зависимость между величинами и использовать её при 

решении текстовых задач; 

- решать задачи разными способами. 
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Метапредметные результаты 

Обучающиеся научатся 

Регулятивные: 

- удерживать цель учебной и вне учебной деятельности; 
- учитывать ориентиры, данные учителем, при освоении нового учебного материала; 

- использовать изученные правила, способы действий, приёмы вычислений, свойства объ- 

ектов при выполнении учебных заданий и в познавательной деятельности; 

- самостоятельно планировать собственную вычислительную деятельность и действия, не- 

обходимые для решения задачи; 

- осуществлять итоговый и пошаговый контроль результатов вычислений с опорой на зна- 

ние алгоритмов вычислений и с помощью освоенных приемов контроля результата (определение 

последней цифры ответа при сложении, вычитании, умножении, первой цифры ответа и количе- 

ства цифр в ответе при делении); 

- вносить необходимые коррективы в собственные действия по итогам самопроверки; 

- сопоставлять результаты собственной деятельности с оценкой её товарищами, учителем; 

- адекватно воспринимать аргументированную критику ошибок и учитывать её в работе над 

ошибками. 

 

Познавательные: 

- выделять существенное и несущественное в тексте задачи, составлять краткую запись 

условия задачи; 

- моделировать условия текстовых задач освоенными способами; 

- сопоставлять разные способы решения задач; 

- использовать обобщённые способы решения текстовых задач (например, на пропорцио- 

нальную зависимость); 

- устанавливать закономерности и использовать их при выполнении заданий (продолжать 

ряд, заполнять пустые клетки в таблице, составлять равенства и решать задачи по аналогии); 

- осуществлять синтез числового выражения (восстановление деформированных равенств), 

условия текстовой задачи (восстановление условия по рисунку, схеме, краткой записи); 

- конструировать геометрические фигуры из заданных частей; достраивать часть до задан- 

ной геометрической фигуры; мысленно делить геометрическую фигуру на части; 

- сравнивать и классифицировать числовые и буквенные  выражения, текстовые  задачи, 

геометрические фигуры по заданным критериям; 

- понимать информацию, представленную в виде текста, схемы, таблицы, диаграммы; до- 

полнять таблицы недостающими данными, достраивать диаграммы; 

- находить нужную информацию в учебнике. 

 

Коммуникативные: 

- сотрудничать с товарищами при выполнении заданий в паре: устанавливать очерёдность 

действий; осуществлять взаимопроверку; обсуждать совместное решение (предлагать варианты, 

сравнивать способы вычисления или решения задачи); объединять полученные результаты (при 

решении комбинаторных задач); 

- задавать вопросы с целью получения нужной информации. 

 
 

Обучающиеся получат возможность научиться 

Регулятивные: 

- планировать собственную познавательную деятельность с учётом поставленной цели (под 

руководством учителя); 

- использовать универсальные способы контроля результата вычислений (прогнозирование 

результата, приёмы приближённых вычислений, оценка результата). 
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Познавательные: 

- моделировать условия текстовых задач, составлять генеральную схему решения задачи в 

несколько действий; 

- решать задачи разными способами; 

- устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, проводить 

аналогии и осваивать новые приёмы вычислений, способы решения задач; 

- проявлять познавательную инициативу при решении конкурсных задач; 

- выбирать наиболее эффективные способы вычисления значения конкретного выражения; 

- сопоставлять информацию, представленную в разных видах, обобщать её, использовать 

при выполнении заданий; переводить информацию из одного вида в другой; 

- находить нужную информацию в детской энциклопедии, Интернете; 

- планировать маршрут движения, время, расход продуктов; 

- планировать покупку, оценивать количество товара и его стоимость; 

- выбирать оптимальные варианты решения задач, связанных с бытовыми жизненными си- 

туациями (измерение величин, планирование затрат, расхода материалов). 

 

Коммуникативные: 

 

- учитывать мнение партнёра, аргументировано критиковать допущенные ошибки, обосно- 

вывать своё решение; 

- выполнять свою часть обязанностей в ходе групповой работы, учитывая общий план дей- 

ствий и конечную цель; 

- задавать вопросы с целью планирования хода решения задачи, формулирования познава- 

тельных целей в ходе проектной деятельности. 
 

 

 

 
 

ала; 

Личностные результаты: 
У обучающихся будут сформированы: 
- положительное отношение и интерес к изучению математики; 

- ориентация на понимание причин личной успешности/не успешности в освоении матери- 

 

- умение признавать собственные ошибки; 
 

У обучающихся могут быть сформированы: 

- умение оценивать трудность предлагаемого задания; 

- адекватная самооценка; 

- чувство ответственности за выполнение своей части работы при работе в группе (в ходе 

проектной деятельности); 

- восприятие математики как части общечеловеческой культуры; 

- устойчивая учебно-познавательная мотивация учения. 

 

Обществознание и естествознание (Окружающий мир): 

Предметные результаты: 

1) понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за наци- 

ональные свершения, открытия, победы; 

2) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, исто- 

рии, культуре, природе нашей страны, ее современной жизни; 

3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической грамотности, 

элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм здоровьесберега- 

ющего поведения в природной и социальной среде; 

4) освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, изме- 

рение, опыт, сравнение, классификация и другие, с получением информации из семейных архивов, 

от окружающих людей, в открытом информационном пространстве); 

5) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружающем 

мире. 
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Человек и природа 

Обучающиеся научатся: 

- проводить самостоятельно наблюдения в природе и элементарные опыты, используя про- 

стейшие приборы; фиксировать результаты; 

- давать характеристику погоды (облачность, осадки, температура воздуха, направление 

ветра) по результатам наблюдений за неделю и за месяц; 

- различать план местности и географическую карту; 

- читать план с помощью условных знаков; 

- различать формы поверхности суши (равнины, горы, холмы, овраги), объяснять, как 

Солнце, вода и ветер изменяют поверхность суши, изменение поверхности суши в результате дея- 

тельности человека; 

 

- показывать на карте и глобусе материки и океаны, горы, равнины, моря, крупные реки, 

границы России, некоторые города России; 

- приводить примеры полезных ископаемых и доказывать необходимость их бережного ис- 

пользования; 

- объяснять, что такое природное сообщество, приводить примеры признаков приспособ- 

ленности организмов к условиям жизни в сообществах, некоторых взаимосвязей между обитате- 

лями природных сообществ, использования природных сообществ и мероприятий по их охране; 

- характеризовать особенности природы своего края: формы поверхности, важнейшие по- 

лезные ископаемые, водоёмы, почву, природные и искусственные сообщества; рассказывать об 

использовании природы своего края и её охране; 

- устанавливать связи между объектами и явлениями природы (в неживой природе, между 

неживой и живой природой, в живой природе, между природой и человеком); 

- рассказывать о форме Земли, её движении вокруг оси и Солнца, об изображении Земли на 

карте полушарий; 

- объяснять, что такое природные зоны, характеризовать особенности природы и хозяй- 

ственной деятельности человека в основных природных зонах России, особенности природо- 

охранных мероприятий в каждой природной зоне; 

- выполнять правила поведения в природе. 

 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

- рассказывать о грозных явлениях природы, объяснять зависимость погоды от ветра; 

- предсказывать погоду по местным признакам; 

- характеризовать основные виды почв; 

- характеризовать распределение воды и суши на Земле; 

- объяснять, что такое экосистема, круговорот веществ в природе, экологическая пира- 

мида, защитная окраска животных; 

- приводить примеры приспособленности растений природных сообществ к совместной 

жизни; 

- объяснять причины смены времён года; 

- применять масштаб при чтении плана и карты; 

- отмечать на контурной карте горы, моря, реки, города и другие географические объек- 

ты;  

- объяснять некоторые взаимосвязи в природе, между природой и человеком; 

- давать оценку влиянию деятельности человека на природу; 

- определять причины положительных и отрицательных изменений в природе в результа- 

те хозяйственной деятельности человека и его поведения; 

- делать элементарные прогнозы возможных последствий воздействия человека на при- 

роду; 

- участвовать в мероприятиях по охране природы. 
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Личностными результатами изучения курса «Окружающий мир» в 4 классе является фор- 

мирование следующих умений: 

У обучающихся будут сформированы: 

- положительное отношение и интерес к изучению природы, человека, истории своей стра- 

ны;  

- способность к самооценке; 

- осознание себя как гражданина России, чувства патриотизма, гордости за историю и куль- 

туру своей страны, ответственности за общее благополучие; 

 

- знание основных правил поведения в природе и обществе и ориентация на их выполнение; 

- понимание необходимости здорового образа жизни, соблюдение правил безопасного по- 

ведения в природе и обществе; 

- чувство прекрасного на основе знакомства с природой и культурой родного края; 

- понимание значения семьи в жизни человека и необходимости взаимопомощи в семье; 

 

У обучающихся могут быть сформированы: 

- устойчивый интерес к изучению природы, человека, истории своей страны; 

- умение оценивать трудность предлагаемого задания; 

- адекватная самооценка; 

- чувство ответственности за выполнение своей части работы при работе в группе; 

- установка на здоровый образ жизни и её реализация в своём поведении; 

- осознанные устойчивые эстетические предпочтения в мире природы; 

- осознанное положительное отношение к культурным ценностям; 

- основы экологической культуры; 

- уважительное отношение к созидательной деятельности человека на благо семьи, школы, 

страны; 

- целостное представление о природе и обществе как компонентах единого мира. 

Метапредметные результаты: 

Обучающиеся научатся 

Регулятивные: 

- принимать и сохранять цель познавательной деятельности; 
- планировать свои действия в соответствии с поставленной целью; 

- осуществлять пошаговый и итоговый контроль; 

- осознавать свое продвижение в овладении знаниями и умениями. 

 

Познавательные: 

- находить необходимую информацию в учебнике и справочной литературе; 

- понимать информацию, представленную в виде текста, схемы, таблицы, диаграммы, пла- 

на, карты; 

- использовать готовые модели (глобус, карта) для объяснения природных явлений; 

- осуществлять анализ (описание) объектов природы с выделением существенных и несу- 

щественных признаков; 

- проводить сравнение и классификацию объектов природы по заданным признакам; 

- устанавливать причинно-следственные связи изменений в природе; 

- обобщать результаты наблюдений за погодой, неживой и живой природой, делать выво- 

ды;  

- выделять существенную информацию из учебных и научно-популярных текстов; 

- устанавливать причинно-следственные связи между историческими событиями и их по- 

следствиями (под руководством учителя); 

- сравнивать исторические события, делать обобщения. 
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Коммуникативные: 

- сотрудничать с одноклассниками при выполнении заданий в паре: устанавливать очерёд- 

ность действий, осуществлять взаимопроверку. 

 

Обучающиеся могут научиться 

Регулятивные: 

- самостоятельно планировать свои действия в соответствии с поставленной целью; 

- самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения задания и вносить необ- 

ходимые коррективы. 

 

Познавательные: 

- осуществлять поиск информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета; 

- моделировать цепи питания и схему круговорота веществ в природе; 

- сравнивать и классифицировать объекты природы, самостоятельно выбирая основания. 

- сопоставлять информацию, представленную в разных видах, обобщать её и использовать 

при выполнении заданий; 

- устанавливая причинно-следственные связи изменений в природе, проводить аналогии; 

- сравнивать исторические и литературные источники; 

- строить логическую цепочку рассуждений на основании исторических источников; 

- собирать краеведческий материал, описывать его. 

 

Коммуникативные: 

- распределять обязанности при работе в группе; 

- учитывать мнение партнёра, аргументировано критиковать допущенные ошибки, обосно- 

вывать своё решение. 

 

Основы религиозных культур и светской этики: 

 

Предметные результаты: 

1) готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию; 

2) знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их значения 

в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; 

3) понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и общества; 

4) формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных религи- 

ях, их роли в культуре, истории и современности России; 

5) первоначальные представления об исторической роли традиционных религий в становле- 

нии российской государственности; 

6) становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести; 

воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, духовных 

традициях народов России; 

7) осознание ценности человеческой жизни. 

 

Личностные результаты: 

 

У обучающихся будут сформированы: 

- основы российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину; 

- образ мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, религий, 

воспитание доверия и уважения к истории и культуре всех народов; 

- навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социальных ситуациях, 

умений не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

- наличие мотивации к труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям. 

 

У обучающихся могут быть сформированы: 
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- развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе пред- 

ставлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

- развитие этических чувств как регуляторов морального поведения; 

- воспитание доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей; развитие начальных форм регуляции своих эмоциональ- 

ных состояний. 

 

Метапредметные результаты 

 

Регулятивные: 

- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, а 

также находить средства ее осуществления; 

- формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соот- 

ветствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее эффективные 

способы достижения результата; вносить соответствующие коррективы в их выполнение на осно- 

ве оценки и с учетом характера ошибок; понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельно- 

сти; 

 

- Познавательные: адекватное использование речевых средств и средств информационно- 

коммуникационных технологий для решения различных коммуникативных и познавательных за- 

дач; 

- умение осуществлять информационный поиск для выполнения учебных заданий; 

- овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров, осознанного 

построения речевых высказываний в соответствии с задачами коммуникации; 

- овладение логическими действиями анализа, синтеза, сравнения, обобщения, классифика- 

ции, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесе- 

ния к известным понятиям; 

Коммуникативные: 

- готовность слушать собеседника, вести диалог, признавать возможность существования 

различных точек зрения и права каждого иметь свою собственную; излагать свое мнение и аргу- 

ментировать свою точку зрения и оценку событий; 

- определение общей цели и путей ее достижения, умение договориться о распределении ро- 

лей в совместной деятельности; адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружа- 

ющих. 

 

Искусство 

Изобразительное искусство: 

1) сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в 

жизни человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека; 

2) сформированность основ художественной культуры, в том числе на материале художе- 

ственной культуры родного края, эстетического отношения к миру; 

понимание красоты как ценности; 

потребности в художественном творчестве и в общении с искусством; 

3) овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке произве- 

дений искусства; 

4) овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах ху- 

дожественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, художественном конструировании), 

а также в специфических формах художественной деятельности, базирующихся на ИКТ (цифровая 

фотография, видеозапись, элементы мультипликации и пр.). 

 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, 

которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета «Изобразительное ис- 

кусство»: 
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- воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Оте- 

честву, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа Рос- 

сии; осознание своей этнической принадлежности, знание культуры своего народа, своего края, 

основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, традици- 

онных ценностей многонационального российского общества; 

- формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучаю- 

щихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

- формирование целостного мировоззрения, учитывающего культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира; 

- формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому че- 

ловеку, его мнению, мировоззрению, культуре; готовности и способности вести диалог с другими 

людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

- развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанно- 

го и ответственного отношения к собственным поступкам; 

- формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверст- 

никами, взрослыми в процессе образовательной, творческой деятельности; 

- осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жиз- 

ни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

- развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов Рос- 

сии и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности универсальных 

способностей учащихся, проявляющихся в познавательной и практической творческой деятельно- 

сти: 

- умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для се- 

бя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей по- 

знавательной деятельности; 

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

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

- умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяю- 

щейся ситуацией; 

- умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 

решения; 

- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осо- 

знанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

- умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и  

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать кон- 

фликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и 

отстаивать свое мнение. 
 

Музыка 

Предметные результаты: 

1) сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека, ее 

роли в духовно-нравственном развитии человека; 

2) сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной 

культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному искусству и  

музыкальной деятельности; 

3) умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному произведению; 

4) использование музыкальных образов при создании театрализованных и музыкально- 

пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизации. 
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Личностные результаты: 
- чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей 

этнической и национальной принадлежности на основе изучения лучших образцов фольклора, 

шедевров музыкального наследия русских композиторов; 

– умение наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной и внеуроч- 

ной деятельности, их понимание и оценка 

– умение ориентироваться в культурном многообразии окружающей действительности, уча- 

стие в музыкальной жизни класса; 

– уважительное отношение к культуре других народов; 

–овладение навыками сотрудничества с учителем и сверстниками; 

– формирование этических чувств доброжелательности и эмоционально-нравственной от- 

зывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей. 

Метапредметные результаты: 
- овладение способностями принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности; 
– освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в процессе вос- 

приятия, исполнения, оценки музыкальных сочинений; 

–определять наиболее эффективные способы достижения результата в исполнительской и 

творческой деятельности; 

– продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при решении 

различных музыкально-творческих задач на уроках музыки, во внеурочной и внешкольной музы- 

кально-эстетической деятельности; 

–позитивная самооценка своих музыкально-творческих возможностей; 

– приобретение умения осознанного построения речевого высказывания о содержании, ха- 

рактере, особенностях языка музыкальных произведений в соответствии с задачами коммуника- 

ции. 
 

Технология. 

Предметные результаты: 

1) получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении тру- 

да в жизни человека и общества; 

о мире профессий и важности правильного выбора профессии; 

2) усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте предмет- 

но-преобразующей деятельности человека; 

3) приобретение навыков самообслуживания; 

овладение технологическими приемами ручной обработки материалов; 

усвоение правил техники безопасности; 

4) использование приобретенных знаний и умений для творческого решения несложных кон- 

структорских, художественно-конструкторских (дизайнерских), технологических и организацион- 

ных задач; 

5) приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, сотруд- 

ничества, взаимопомощи, планирования и организации; 

6) приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и информацион- 

ной среды и умений применять их для выполнения учебно-познавательных и проектных художе- 

ственно-конструкторских задач. 

 

Личностные результаты: 

- Воспитание патриотизма, чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю 

России. 

- Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий. 
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- Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов. 

- Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятель- 

ности и формирование личностного смысла учения. 

- Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в ин- 

формационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной спра- 

ведливости и свободе. 

- Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

- Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных си- 

туациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 

- Формирование установки на безопасный и здоровый образ жизни. 

 

Метапредметные результаты: 

- Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, по- 

иска средств ее осуществления. 

- Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. - Формирова- 

ние умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с постав- 

ленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее эффективные способы достиже- 

ния результата. 

- Использование знаково-символических средств, представления информации для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач. 

- Использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном 

информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи 

и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 

техно-логиями учебного предмета; в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры,  

фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, 

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

соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета. 

- Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответ- 

ствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 

коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах. 

- Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классифика- 

ции по родовидовым признакам, установления аналогий и причинноследственных связей, постро- 

ения рассуждений, отнесения к известным понятиям 

- Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность су- 

ществования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и аргу- 

ментировать свою точку зрения и оценку событий. 

- Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими суще- 

ственные связи и отношения между объектами и процессами. 

Физическая культура 

Требования к результатам освоения учебного предмета «Адаптивная физическая культура 

(АФК)», определяются особенностями двигательного развития детей и медицинскими рекоменда- 

циями, достижения обучающихся оцениваются индивидуально. 

Результаты освоения коррекционно-развивающей области АООП НОО. 

Планируемые результаты программы коррекционной работы должны уточняться и конкре- 

тизироваться 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. 

Специальные требования к результатам освоения программы коррекционной 
работы 

Планируемые результаты освоения обучающимися с НОДА АООП НОО дополняются ре- 

зультатами освоения программы коррекционной работы. 
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Планируемые результаты реализации программы коррекционной работы определяются для 

каждого обучающегося с НОДА по каждому из направлений: 

 

Направления коррекционной 
работы 

Требования к результатам 

«Медицинская 

Коррекция и 

реабилитация» 

- умение адекватно оценивать свои силы, понимать, что 

можно и чего нельзя: в еде, в физической нагрузке, в 

приёме медицинских препаратов, осуществлении вакцина- 

ции; 

- умение пользоваться личными адаптивными и асси- 

стивными средствами в разных ситуациях (очки, 

специальное кресло, индивидуально адаптированное 

рабочее место, специализированные клавиатуры 

компьютера, заменители традиционной мышки, памперсы 

и др.); 

- умение удовлетворять биологические и социальные по- 

требности, адаптироваться к окружающей среде; 

- понимание ребёнком того, что попросить о помощи при 

проблемах в жизнеобеспечении – это не стыдно, не 

унизительно, а нормально и необходимо; умение адекват- 

но выбрать взрослого и обратиться к нему за помощью, 

точно описать возникшую проблему, иметь достаточный 

запас фраз и определений; 

- умение выделять ситуации, когда требуется привлечение 

родителей, и объяснять учителю (работнику школы) 

необходимость связаться с семьёй для принятия решения в 

области жизнеобеспечения; 

- прогресс в развитии самостоятельности и независимости 

в быту; 

- представление об устройстве домашней жизни, уме- 

ние включаться в разнообразные повседневные дела, 

принимать посильное участие в них, адекватная оценка 

своих возможностей для выполнения определенных 

обязанностей в каких-то областях домашней жизни; сфор- 

мированность умения брать на себя ответственность в 

этой деятельности; 
- представление об устройстве школьной жизни: умение 

ориентироваться в пространстве школы и просить о 

помощи в случае затруднений, ориентироваться в распи- 

сании занятий, умение включаться в разнообразные 

повседневные школьные дела, принимать посильное уча- 

стие в них, брать на себя ответственность, прогресс 

ребёнка в этом направлении; 

- стремление ребёнка активно участвовать в подготовке и 

проведении праздников и других мероприятий дома и 
в школе, прогресс в этом направлении 

 

 

 

 

 
«Психологическая коррекция 

познавательных процессов» 

- развитие у ребёнка любознательности, наблюдательно- 

сти, способности замечать новое, задавать вопросы, 

включаться в совместную со взрослым исследовательскую 

деятельность; 

- умение самостоятельно конструировать по моделям, ис- 

пользовать пространственные и метрические признаки 

предметов, использование словесного обозначения про- 

странственных отношений; 
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 - увеличение объема произвольной памяти в зрительной, 

слуховой и осязательной модальности; 

- умение ребенка выделить, осознать и принять цели дей- 

ствия; 

- умение планировать свою деятельность по времени и со- 

держанию; 

- умение контролировать свои действия и вносить необхо- 

димые коррективы; 

- умение обратиться к взрослым при затруднениях в учеб- 

ном процессе, сформулировать запрос о специальной 

помощи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
«Психологическая 

коррекция 

эмоциональных нарушений» 

- смягчение эмоционального дискомфорта ребенка, повы- 
шение активности и самостоятельности, устранение 

вторичных личностных реакций, обусловленных эмоцио- 

нальными нарушениями, такими, как агрессивность, 

повышенная возбудимость, тревожная мнительность, эмо- 

циональная отгороженность; 

- модифицирование эмоциональных отношений и пережи- 

ваний ребенка, способов реагирования на отношение к 

нему окружающих; 

- умение самостоятельно находить нужные формы эмоци- 

онального реагирования и управлять ими; 

- практические умения саморегуляции, включающие 

выработку навыков управления вниманием, регуляции 

ритма дыхания и мышечного тонуса 

«Психологическая 
коррекция 

социально-психологических 

проявлений» 

- уменьшение ореола исключительности психологических 
проблем; 

- умение получить эмоциональную поддержку от сверст- 

ников, имеющих общие проблемы и цели; 

- умение начать и поддержать разговор, задать вопрос, вы- 

разить свои намерения, просьбу, пожелание, опасения, 

завершить разговор; 

- умение корректно выразить отказ и недовольство, 

благодарность, сочувствие и т.д., умение получать 

информацию от собеседника и уточнять её 

«Речевая практика» -развитие различных видов устной речи (разговорно- 
диалогической, описательно-повествовательной). 

- формирование умения грамотно ставить и задавать во- 

просы, отвечать на них. 

- формирование умения составлять рассказ. 

-развитие связной речи. 

-развитие лексико-грамматического и фонетико- 

фонематического строя речи. 

- развитие общей разборчивости речи, речевого дыхания, 

голоса, просодики. 

- формирование синхронности речевого дыхания, голосо- 

образования и артикуляции. 

- развитие письменной речи, коррекция нарушений чтения 

и письма. 

 

- умение решать актуальные житейские задачи, исполь- 

зуя коммуникацию (вербальную, невербальную) как 

средство достижения цели; 

- формирование слухового контроля за своим произноше- 
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 нием и фонематическим анализом; 
- нормализация проприоциптивной дыхательной мускула- 

туры при и вне фонации; 

- формирование синхронности речевого дыхания и голо- 

соподачи; 

- автоматизация поставленных звуков; 

- умение передать свои впечатления, умозаключения 

так, чтобы быть понятым другим человеком, умение 

делиться своими воспоминаниями, впечатлениями и пла- 

нами с другими людьми. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
«Коррекция нарушения 

чтения и письма» 

- умение чтения разных слогов; 
- умение чтения слов, не несущих смысловой нагрузки; 

- умение чтения текстов, составленных по законам морфо- 

логии и грамматических связей в русском языке из 

слов, не имеющих семантической значимости; 

- умение дифференцировать звуки на фонетико- 

фонематическом уровне; 

- умение осуществлять морфемный анализ и синтез слов; 

- умение анализировать слова и предложения на лексико- 

грамматическом уровне. 

- умение анализировать слова и предложения на синтакси- 

ческом уровне 

«Основы коммуникации» Формирование различных форм общения обучающегося со 
взрослыми и сверстниками. Тренировка различных комму- 

никативных умений. 

Коррекционный курс "Психомоторика и развитие деятель- 

ности". 

Основные задачи реализации содержания: 

Формирование различных видов деятельности: 

продуктивных видов деятельности (конструирование, 

изобразительная деятельность), элементов трудовой дея- 

тельности. Развитие сенсорной сферы, межанализаторного 

взаимодействия. Развитие познавательных способностей. 

«Двигательная коррекция». Обеспечение коррекции индивидуальных двигательных 
нарушений в зависимости от тяжести поражения ОДА. 

Развитие мелкой моторики и коррекция ее нарушений. 

Развитие двигательной активности. 
 

Планируемые результаты программы коррекционной работы должны уточняться и конкре- 

тизироваться с учетом индивидуальных особенностей и возможностей обучающихся с НОДА. 

Требования к результатам освоения программы коррекционной работы конкретизируются приме- 

нительно к каждому обучающемуся с НОДА в соответствии с его потенциальными возможностя- 

ми и особыми образовательными потребностями. 

 

Планируемые результаты коррекционной работы: 

1. Повышение уровня общего развития обучающихся с НОДА. 

2. Компенсирование пробелов предшествующего развития и обучения. 

3. Коррекция отклонений в развитии познавательной сферы и речи. 

4. Направленная подготовка к восприятию нового учебного материала. 

Программа коррекционной деятельности позволяет оценить усилия коллектива и изменения, 

произошедшие в развитии обучающегося с НОДА. 

Результатом коррекционной работы является достижение ребенком с НОДА планируемых 

результатов освоения АООП НОО для обучающихся с ОВЗ. 
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Планируемые результаты являются основой для отбора содержания образования, для под- 

бора учебно-методического комплекса, для определения системы оценки результатов и диагно- 

стического инструментария. Их конкретизация позволяет обоснованно и целенаправленно вы- 

страивать внутреннюю оценку по определению уровня достижения индивидуальных результатов 

обучающихся. 

2.1.3. Система оценки достижения обучающимися 
с нарушениями опорно-двигательного аппарата планируемых результатов освоения 

адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего образования 

Система оценки достижения обучающимися с НОДА планируемых результатов освоения 

адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего образования 

должна: 

закреплять основные направления и цели оценочной деятельности, описание объекта и со- 

держание оценки, критерии, процедуры и состав инструментария оценивания, формы представле- 

ния результатов, условия и границы применения системы оценки; 

ориентировать образовательный процесс на духовно-нравственное развитие и воспитание 

обучающихся, достижение планируемых результатов освоения содержания учебных предметов 

начального общего образования и формирование универсальных учебных действий; 

обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения основной общеобразова- 

тельной программы начального общего образования, позволяющий вести оценку предметных, ме- 

тапредметных и личностных результатов начального общего образования; 

предусматривать оценку достижений обучающихся (итоговая оценка обучающихся, осво- 

ивших адаптированную основную общеобразовательную программу начального общего образова- 

ния) и оценку эффективности деятельности образовательной организации; 

позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений обучающихся и развития 

жизненной компетенции. 

В процессе оценки достижения планируемых результатов духовно-нравственного развития, 

освоения основной образовательной программы начального общего образования используются 

разнообразные методы и формы, взаимно дополняющие друг друга (стандартизированные пись- 

менные и устные работы, проекты, практические работы, творческие работы, самоанализ и само- 

оценка, наблюдения и др.). 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения адаптированной основной 

образовательной программы начального общего образования представляет собой один из инстру- 

ментов реализации требований ФГОС НОО к результатам освоения ООП НОО и направлена на 

обеспечение качества образования. 

В соответствии с основными результатами образования – формированием универсальных и 

предметных способов действий, а также опорной системы знаний, обеспечивающих возможность 

продолжения образования в основной школе; воспитанием основ умения учиться, то есть способ- 

ности к самоорганизации с целью постановки и решения учебно-познавательных и учебно- 

практических задач; индивидуальным прогрессом в основных сферах развития личности – моти- 

вационно-смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции система оценки 

достижения планируемых результатов освоение АООП НОО выступает: 

- как самостоятельный и самоценный элемент содержания, обеспечивающий взаимосвязь 

между требованиями Стандарта и образовательной деятельностью; 

-  

ности; 

- как фактор, обеспечивающий единство вариативной системы образования. 

Основные функции системы оценки: 
- ориентация образовательной деятельности на достижение планируемых результатов освое- 

ния основной образовательной программы начального общего образования; 
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- обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять управление образо- 

вательной деятельностью. 

Особенностями системы оценки достижений планируемых результатов являются: 
- реализация системно-деятельностного подхода к оценке освоения содержания учебных 

предметов, коррекционных курсов, обеспечивающего способность решения учебно-практических 

и учебно-познавательных задач; 

- реализация уровневого подхода к разработке системы оценки достижения планируемых ре- 

зультатов, инструментария и представления их; 

- использование системы оценки достижения планируемых результатов, предусматривающей 

оценку эффективности коррекционно-развивающей работы не только в поддержке освоения АО- 

ОП НОО, но и в формировании коммуникативных умений и навыков во взаимодействии со 

сверстниками и взрослыми; 

- критерии эффективности освоения АООП НОО устанавливаются не в сопоставлении с об- 

щими нормативами, а исходя из достижения оптимальных (лучших для данного обучающегося 

- данных конкретных условиях) успехов, которые могут быть достигнуты при правильной 

организации обучения. 

Система оценки достижения обучающимися с НОДА планируемых результатов освоения 

АООП НОО должна: 

- закреплять основные направления и цели оценочной деятельности, описание объекта и со- 

держание оценки, критерии, процедуры и состав инструментария оценивания, формы представле- 

ния результатов, условия и границы применения системы оценки; 

- ориентировать образовательный процесс на духовно-нравственное развитие и воспитание 

обучающихся с НОДА; достижение планируемых результатов освоения содержания учебных 

предметов НОО и курсов коррекционно-развивающей области, формирование универсальных 

учебных действий; 

- обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения обучающимися с НОДА 

основной общеобразовательной программы НОО, позволяющий вести оценку предметных (в том 

числе результатов освоения коррекционно-развивающей области), метапредметных и личностных 

результатов; 

- предусматривать оценку достижений обучающихся (итоговая оценка обучающихся, осво- 

ивших АООП НОО и оценку эффективности образовательной организации; 

- позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений обучающихся и развития 

жизненной компетенции. 

Основными принципами системы оценивания являются: 
- критериальность. Содержательный контроль и оценка строятся на критериальной, вырабо- 

танной совместно с учащимися основе. Критерии должны быть однозначными, предельно четкими 

и измеряемыми. 

- приоритет самооценки. Самооценка ученика предшествует оценке учителя. Для воспитания 

адекватной самооценки применяется сравнение двух самооценок учащихся – прогностической 

(оценка предстоящей работы) и ретроспективной (оценка выполненной работы). 

- дифференциация. Оценка учитывает типологические и индивидуальные особенности раз- 

вития и особые образовательные потребности обучающихся с НОДА. 

- динамичность. Оценка результатов позволяет отслеживать изменение психического и соци- 

ального развития, индивидуальных способностей и возможностей обучающихся и планировать 

коррекционную составляющую образовательного процесса. 

- гибкость и вариативность. Содержательный контроль и оценка предполагает использова- 

ние различных процедур и методов изучения результативности обучения, вариативность инстру- 

ментария оценки и многообразие средств его реализации, многообразие, изучение как индивиду- 

альных, так и групповых, коллективных результатов учебной деятельности. 

- единство параметров, критериев и инструментария. Обеспечивает объективность оценки в 

школе. 
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Эти принципы, отражая основные закономерности целостного процесса образования обуча- 

ющихся с НОДА, самым тесным образом взаимосвязаны и касаются одновременно разных сторон 

процесса осуществления оценки результатов их образования. 

Оценка на единой критериальной основе, формирование навыков рефлексии, самоанализа, 

самоконтроля, само- и взаимооценки не только дают возможность педагогам и обучающимся 

освоить эффективные средства управления учебной деятельностью, но и способствуют развитию: 

- у обучающихся самосознания, готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, 

готовности к самостоятельным поступкам и действиям, принятию ответственности за их результа- 

ты. 

- учебном процессе используются разнообразные виды оценочных шкал: количественная 

(абсолютная и относительная), порядковая (ранговая и описательная). 

- соответствии с требованиями ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ система оценки дости- 

жения планируемых результатов освоения АООП НОО (Вариант 6.2) предполагает комплексный 

подход к оценке результатов образования, позволяющий вести оценку достижения обучающимися 

всех трех групп результатов образования: личностных, метапредметных и предметных резуль- 

татов. 

Оценка личностных результатов 
 

Личностные результаты включают овладение обучающимися социальными (жизненными) 

компетенциями, необходимыми для решения практико-ориентированных задач и обеспечиваю- 

щими формирование и развитие социальных отношений обучающихся в различных средах. 

Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку продвижения обучаю- 

щегося в овладении социальными (жизненными) компетенциями, которые, в конечном итоге, со- 

ставляют основу этих результатов. 

Для оценки результатов продвижения ребенка в развитии жизненной компетенции использу- 

ется метод «экспертной группы» - междисциплинарной команды, объединяющей всех участников 

процесса начального образования ребенка, всех кто может характеризовать его поведение в раз- 

ных жизненных ситуациях, в школе и дома, включает близких членов семьи. Основной формой 

работы участников является психолого-медико-педагогический консилиум и междисциплинарная 

команда. Междисциплинарная команда вырабатывает согласованную оценку динамики достиже- 

ний ребенка в сфере жизненной компетенции и социальном развитии. 

Она представлена в форме понятных условных единиц: 

0 баллов – положительного продвижения нет; 

1 балл – малая положительная динамика; 

2 балла – средняя положительная динамика; 

3 балла – значительное продвижение. 

 

Экспертная группа ориентируется на оценку динамики развития жизненной компетенции ре- 

бенка по позициям: 

- адекватность представлений о собственных возможностях и ограничениях, о насущно не- 

обходимом жизнеобеспечении; 

- способность вступать в коммуникацию со взрослыми по вопросам медицинского сопро- 

вождения и создания специальных условий для пребывания в школе, своих нужд и прав в органи- 

зации обучения; 

- владение социально-бытовыми умениями в повседневной жизни; 

- владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодействия (т. 

е. самой формой поведения, его социальным рисунком); 

- продвижение в осмыслении и дифференциации картины мира, ее временно- 

пространственной организации; 

- осмыслении социального окружения, своего места в нем, принятие соответствующих воз- 

расту ценностей и социальных ролей. 
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Результаты оценки личностных достижений заносятся в карту развития обучающегося, кото- 

рая является составной частью индивидуального образовательного маршрута обучающегося 

 

с ОВЗ, и позволяет не только представить полную картину динамики целостного развития 

ребенка, но и отследить наличие или отсутствие изменений по отдельным жизненным компетен- 

циям. 

Оценка метапредметных результатов 
 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися универсальные учеб- 

ные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие овладение 

ключевыми компетенциями (составляющими основу умения учиться) и межпредметными знания- 

ми, а также способность решать учебные и жизненные задачи и готовность к овладению в даль- 

нейшем АООП основного общего образования. 

Оценка метапредметных результатов предполагает оценку универсальных учебных действий 

учащихся (регулятивных, коммуникативных, познавательных), т. е. таких умственных действий 

обучающихся, которые направлены на анализ своей познавательной деятельности и управление 

ею. 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных компонентов об- 

разовательного процесса — учебных предметов, представленных в обязательной части учебного 

плана. 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися универсальные учебные 

действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие овладение клю- 

чевыми компетенциями, составляющими основу умения учиться, и межпредметными знаниями, а 

также способность решать учебные и жизненные задачи и готовность к овладению в дальнейшем 

АООП основного общего образования. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на уровне начального общего об- 

разования строится вокруг умения учиться, т.е. той совокупности способов действий, которая, 

собственно, и обеспечивает способность обучающихся с НОДА к самостоятельному усвоению но- 

вых знаний и умений, включая организацию этого процесса. 

В качестве содержательной и критериальной базы оценки выступают планируемые регу- 

лятивные, познавательные и коммуникативные результаты обучения: 

Планируемые результаты обучения 

 
Метапредметные результаты 

1 класс 

Регулятивные УУД Познавательные УУД Коммуникативные УУД 

1. Организовывать свое ра- 

бочее место под руковод- 

ством учителя. 

2. Осуществлять контроль в 

форме сличения своей рабо- 

ты с заданным эталоном. 

3. Вносить необходимые ис- 

правления, дополнения, если 

она расходится с эталоном 

(образцом). 

В сотрудничестве с учите- 

лем определять последова- 

тельность изучения матери- 

ала. 

1. Ориентироваться в учеб- 

никах (система обозначений, 

структура текста, словарь, 

содержание) 

2. Осуществлять поиск не- 

обходимой информации для 

выполнения учебных зада- 

ний (под руководством учи- 

теля) 

3. Понимать информацию, 

представленную в виде тек- 

ста, рисунков, схем. 

4. Группировать, классифи- 

цировать предметы, объекты 

на основе существенных 

признаков, по заданным 

1. Соблюдать простейшие 

нормы речевого этикета: 

здороваться, прощаться, 

благодарить. 

2. Вступать в диалог (отве- 

чать на вопросы, задавать 

вопросы). 

3. Сотрудничать с товари- 

щами при выполнении зада- 

ний в паре. 

4. Участвовать в коллектив- 

ном обсуждении учебной 

проблемы. 

5. Сотрудничать со сверст- 

никами и взрослыми для ре- 

ализации проектной дея- 
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 критериям. 
5. Сравнивать предметы, 

объекты: находить общее и 

различие. 

тельности. 

2 класс 

Регулятивные УУД Познавательные УУД Коммуникативные УУД 

1. Самостоятельно органи- 
зовывать свое рабочее ме- 

сто. 

2. Следовать режиму орга- 

низации учебной и внеучеб- 

ной деятельности. 

3. Определять цель учебной 

деятельности с помощью 

учителя. 

4. Определять план выпол- 

нения заданий на уроках, 

внеурочной деятельности, 

жизненных ситуаций с по- 

мощью учителя. 

5. Следовать при выполне- 

нии заданий инструкциям 

учителя. 

6. Осуществлять само и вза- 

имопроверку работ. 

7. Корректировать выполне- 

ние задания. 

8. Оценивать выполнение 

своего задания по парамет- 

рам: легко или трудно вы- 

полнять, в чем сложность 

выполнения. 

1. Ориентироваться в учеб- 
никах (система обозначений, 

структура текста, словарь, 

содержание) 

2. Осуществлять поиск не- 

обходимой информации для 

выполнения учебных зада- 

ний (под руководством учи- 

теля) 

3. Понимать информацию, 

представленную в виде тек- 

ста, рисунков, схем. 

4. Подробно и кратко пере- 

сказывать прочитанное или 

прослушанное, составлять 

простой план. 

5. Объяснять смысл назва- 

ния произведения, связь его 

с содержанием. 

6. Сравнивать и группиро- 

вать предметы, объекты по 

нескольким основаниям; 

находить закономерности, 

самостоятельно продолжать 

их по установленному пра- 

вилу. 

7. Наблюдать и самостоя- 

тельно делать простые вы- 

воды. 

8. Выполнять задания по 

аналогии. 

1. Соблюдать в повседнев- 
ной жизни нормы речевого 

этикета и правила устного 

общения. 

2. Читать вслух и про себя 

тексты учебников, художе- 

ственных и научно- 

популярных книг, понимать 

прочитанное. 

3. Оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи с 

учетом своих учебных и 

жизненных речевых ситуа- 

ций. 

4. Участвовать в диалоге; 

слушать и понимать других, 

реагировать на реплики, за- 

давать вопросы, высказы- 

вать свою точку зрения. 

5. Выслушивать партнера, 

договариваться и приходить 

к общему решению, работая 

в паре. 

6. Выполнять различные ро- 

ли в группе, сотрудничать в 

совместном решении про- 

блемы (задачи). 

3 класс 

Регулятивные УУД Познавательные УУД Коммуникативные УУД 

1. Самостоятельно органи- 
зовывать своё рабочее место 

в соответствии с целью вы- 

полнения заданий. 

2. Определять цель учебной 

деятельности с помощью 

учителя и самостоятельно, 

соотносить свои учебные 

действия с поставленной це- 

лью. 

4. Составлять план выпол- 

нения заданий на уроках, 

внеурочной деятельности, 

жизненных ситуаций по ру- 

ководством учителя. 

1. Ориентироваться в учеб- 
никах: определять, прогно- 

зировать, что будет освоено 

при изучении данного раз- 

дела; определять круг своего 

незнания, осуществлять вы- 

бор заданий на определен- 

ную задачу. 

2. Самостоятельно предпо- 

лагать, какая дополнитель- 

ная информация будет нуж- 

на для изучения незнакомо- 

го материала. 

3. Извлекать информацию, 

представленную в разных 

1. Соблюдать в повседнев- 
ной жизни нормы речевого 

этикета и правила устного 

общения. 

2. Читать вслух и про себя 

тексты учебников, художе- 

ственных и научно- 

популярных книг, понимать 

прочитанное. 

3. Оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи с 

учетом своих учебных и 

жизненных речевых ситуа- 

ций. 

4. Участвовать в   диалоге; 
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4. Осознавать способы и 

приемы действий при реше- 

нии учебных задач. 

5. Осуществлять само и вза- 

имопроверку работ. 

6. Оценивать правильность 

выполнения задания на ос- 

нове сравнения с предыду- 

щими заданиями или на ос- 

нове различных образцов и 

критериев. 

7. Корректировать выпол- 

ненное задание в соответ- 

ствии с планом, условиями 

выполнения. 

формах (текст, иллюстрация, 

таблица, схема, диаграмма, 

модель и т.п.) 

4. Предъявлять результаты 

работы, в том числе и с по- 

мощью ИКТ. 

5. Анализировать, сравни- 

вать, группировать, устанав- 

ливать причинно- 

следственные связи (на до- 

ступном уровне). 

6. Выявлять аналогии и ис- 

пользовать их при выполне- 

нии заданий. 

7. Активно участвовать в 

обсуждении учебных зада- 

ний, обосновывать выбор 

наиболее эффективного спо- 

соба действия. 

слушать и понимать других, 

реагировать на реплики, за- 

давать вопросы, высказы- 

вать свою точку зрения. 

5. Критично относиться к 

своему мнению, сопостав- 

лять свою точку зрения с 

точкой зрения другого. 

6. Участвовать в работе 

группы, осуществлять взаи- 

мопомощь и взаимоконтроль 

при работе в группе. 

4 класс 

Регулятивные УУД Познавательные УУД Коммуникативные УУД 

1. Самостоятельно форму- 
лировать задание: опреде- 

лять цель, планировать свои 

действия, для решения зада- 

чи, прогнозировать резуль- 

таты, осмысленно выбирать 

способы и приемы действий, 

корректировать работу по 

ходу выполнения. 

2. Выбирать для выполнения 

определенной задачи раз- 

личные средства: справоч- 

ную литературу, ИКТ, ин- 

струменты и приборы. 

3. Осуществлять пошаговый 

и итоговый контроль ре- 

зультатов. 

4. Оценивать результаты 

собственной деятельности. 

5. Адекватно воспринимать 

аргументированную критику 

ошибок и учитывать ее в ра- 

боте на ошибками. 

6. Планировать собственную 

учебную и внеучебную дея- 

тельность (в рамках проект- 

ной деятельности) с опорой 

на учебники и тетради. 

7. Регулировать свое пове- 

дение в соответствии с по- 

знанными моральными нор- 

мами и этическими требова- 

ниями. 

1. 1.   Ориентироваться    в 
учебниках: определять, про- 

гнозировать, что будет осво- 

ено при изучении данного 

раздела; определять круг 

своего незнания, осуществ- 

лять выбор заданий на опре- 

деленную задачу. 

2. Самостоятельно предпо- 

лагать, какая дополнитель- 

ная информация будет нуж- 

на для изучения незнакомо- 

го материала. 

3. Сопоставлять и отбирать 

информацию, представлен- 

ную в разных формах (текст, 

иллюстрация, таблица, схе- 

ма, диаграмма, модель и 

т.п.) 

4. Анализировать, сравни- 

вать, группировать различ- 

ные объекты, явления, фак- 

ты; устанавливать законо- 

мерности и использовать их 

при выполнении заданий; 

устанавливать причинно- 

следственные отношения, 

строить логические рассуж- 

дения, проводить аналогии, 

использовать обобщенные 

способы и осваивать новые 

приемы, способы. 

5. Самостоятельно делать 

1. Владеть диалоговой фор- 
мой речи. 

2. Читать вслух и про себя 

тексты учебников, художе- 

ственных и научно- 

популярных книг, понимать 

прочитанное. 

3. Оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи с 

учетом своих учебных и 

жизненных речевых ситуа- 

ций. 

4. Формулировать собствен- 

ное мнение и позицию, зада- 

вать вопросы, уточняя непо- 

нятное в высказывании со- 

беседника, отстаивать свою 

точку зрения, соблюдая пра- 

вила речевого этикета; аргу- 

ментировать свою точку 

зрения с помощью фактов и 

дополнительных сведений. 

5. Критично относиться к 

собственному мнению. 

Уметь взглянуть на ситуа- 

цию с иной позиции. Учи- 

тывать разные мнения и 

стремиться к координации 

различных позиций при ра- 

боте в паре. Договариваться 

и приходить к общему ре- 

шению. 

6. Участвовать   в    работе 
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8. Планировать собственную 

деятельность, связанную с 

бытовыми жизненными си- 

туациями: маршрут движе- 

ния, время, расход продук- 

тов, затраты и т.д. 

выводы, перерабатывать 

информацию, представлять 

ее на основе схем, моделей, 

таблиц, сообщений. 

6. Составлять сложный план 

текста. 

7. Уметь передавать содер- 

жание в сжатом, выбороч- 

ном, развернутом виде, в 

виде презентаций. 

группы: распределять обя- 

занности, планировать свою 

часть работы, задавать во- 

просы, уточняя план дей- 

ствий; осуществлять само- 

контроль, взаимоконтроль и 

взаимопомощь. 

7. Адекватно использовать 

речевые средства для реше- 

ния коммуникативных за- 

дач. 

 

 

 

Система оценки образовательных результатов начального общего образования регламенти- 

руется Положением о системе оценивания МБОУ «Центр образования №69». 

 

Особенности Объект оценивания 

системы  

ЗУН, познавательные, регулятивные 

результаты 

 
Личностные результаты 

оценивания 

 

 
Форма 

 
Персонифицированная 

количественная оценка 

Персонифированная/ 

не персонифицированная каче- 

ственная оценка 

 

Средства 

фиксации 

результатов 

оценки 

Листы 

достижений, 

классные 

журналы, справки по результатам 

внутришкольного контроля 

 

Дневники наблюдения учителя 

(классного руководителя, 

воспитателя) 
Характеристики обучающихся 

 

Способ 

(поэтапность 

процедуры) 

Тематические контрольные работы, 

Тестовый контроль, диагностические 

работы, задания частично-поискового 

характера 

Проектная деятельность, 

участие в общественной жизни 

класса, портфолио, задания 

творческого характера 

Условия 

эффективности 

системы оцени- 

вания 

 

 
систематичность, личностно-ориентированный подход, позитивность 

и успешная динамика, отход от традиционной 5-балльной оценки, 

накопительный характер оценки 

 

Система внутренней оценки метапредметных результатов включает в себя следующие 

процедуры: 

- решение задач творческого и поискового характера (система заданий УМК «Школа Рос- 

сии»: творческие задания, информационный поиск); 

- решение проектных задач; 

- текущие и итоговые проверочные работы, включающие задания на проверку метапред- 

метных результатов обучения; 

- комплексные работы. 

 

Мониторинг сформированности метапредметных учебных умений предполагает использо- 

вание накопительной системы оценки в ходе текущего образовательного процесса. Для этих целей  

в школе используется Портфолио достижений. 
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Знаниевый компонент мониторинга 

 

Образова- 

тельная про- 
грамма 

Клас- 

сы 

Психологический аспект Учебный аспект 

Начальное 

общее обра- 

зование 

Мотивация Развитие Усвоение образователь- 

ного стандарта 

Познава- 

тельная и 

творческая 
активность 

1 
клас- 

сы 

Уровень сфор- 

мированности 

желания 

учиться 

Оценка пси- 

хологической 

готовности к 

обучению 

школе 

Мониторинг 

уровня сфор- 

мированности 

знаний по рус- 

скому языку , 

математике, 

уровня разви- 

тия навыков 

чтения. 

По ито- 

гам 

учебно- 

го года 

Творческие 

работы 

2 
клас- 

сы 

Уровень учеб- 

ной мотивации 

Динамика 

психологиче- 

ского разви- 

тия 

Контрольная 

работа по рус- 

скому языку. 

Контрольная 

работа по ма- 

тематике. 

Проверка тех- 

ники чтения. 

По ито- 

гам 

три- 

местра 

(четвер- 

ти) 

Учебные 

проекты и 

творческие 

работы 

3 
клас- 

сы 

Контрольная 

работа по рус- 

скому языку. 

Контрольная 

работа по ма- 

тематике. 

Тест по окру- 

жающему ми- 

ру. 

По ито- 

гам 

три- 

местра 

(четвер- 

ти) 

Учебные 

проекты и 

творческие 

работы 

4 
клас- 

сы 

Готовность к 

продолжению 

образования 

на следующем 

уровне 

Контрольная 

работа по рус- 

скому языку. 

Контрольная 

работа по ма- 

тематике. 

Тест по лите- 

ратурному 

чтению. 

По ито- 

гам 

три- 

местра 

(четвер- 

ти) 

Учебные 

проекты и 

творческие 

работы 

 

Оценка предметных результатов 

 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся пла- 

нируемых результатов по отдельным предметам. 

Достижение этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов образователь- 

ной деятельности – учебных предметов, представленных в обязательной части учебного плана. 
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Предметные результаты характеризуют достижения обучающихся в усвоении знаний и 

умений, специфичных для каждой образовательной области, и способность их применять в прак- 

тической деятельности. Предметные результаты обучающихся с НОДА отражают результаты ре- 

шения основных задач реализации содержания каждой образовательной области: 

 

Филология 
Основные задачи реализации содержания: 
- овладение грамотой, основными речевыми формами и правилами их применения; 

- развитие устной и письменной коммуникации, способности к осмысленному чтению и 

письму; 

- овладение способностью пользоваться устной и письменной речью для решения соот- 

ветствующих возрасту житейских задач; 

- развитие способности к словесному самовыражению на уровне, соответствующем воз- 

расту и развитию ребенка; 

- формирование элементарной иноязычной коммуникативной компетенции; 

- формирование первоначальных представлений о роли и значимости иностранного язы- 

ка.  

Математика  и информатика 
 

Основные задачи реализации содержания: 
 

- овладение началами математики (понятием числа, вычислениями, решением простых 

арифметических задач и другими); 

 

- овладение способностью пользоваться математическими знаниями при решении соот- 

ветствующих возрасту житейских задач (ориентироваться и использовать меры измерения про- 

странства, времени, температуры и другими в различных видах обыденной практической деятель- 

ности); 

 

- развитие способности использовать некоторые математические знания в жизни; 

 

- обеспечение первоначальных представлений о компьютерной грамотности. 

Обществознание и естествознание (Окружающий мир) 
 

Основные задачи реализации содержания: 

- овладение основными знаниями по природоведению и развитие представлений об 

окружающем мире; 

- развитие способности использовать знания по природоведению и сформированные 

представления о мире для осмысленной и самостоятельной организации безопасной жизни в кон- 

кретных природных и климатических условиях; 

- развитие активности, любознательности и разумной предприимчивости во взаимодей- 

ствии с миром живой и неживой природы; 

- овладение первоначальными знаниями о человеке (о телесной и душевной жизни; здо- 

ровье, возрасте, поле, семейных и профессиональных ролях, дружеских связях, правах и обязанно- 

стях школьника, общекультурных ценностях и моральных ориентирах, задаваемых культурным 

сообществом ребенка и другими); 

- развитие у ребенка представлений о себе и круге близких людей (осознание общности и 

различий с другими), способности решать соответствующие возрасту задачи взаимодействия со 

взрослыми и сверстниками, выбирая адекватную позицию и форму контакта, реальное и (или) 

виртуальное пространство взаимодействия; обогащение практики понимания другого человека 

(мыслей, чувств, намерений другого), эмоционального сопереживания, морального выбора в обы- 

денных жизненных ситуациях и других; 
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- развитие вкуса и способности к личному развитию, достижениям в учебе, к собствен- 

ным увлечениям, поиску друзей, организации личного пространства и времени (учебного и сво- 

бодного), умения мечтать и строить планы на будущее; 

- овладение первоначальными представлениями о социальной жизни: профессиональных 

и социальных ролях людей, об истории своей большой и малой Родины; 

- формирование представлений об обязанностях и правах самого ребенка, его роли уче- 

ника  

и члена своей семьи, растущего гражданина своего государства, труженика; 

- практическое освоение социальных ритуалов и форм социального взаимодействия, со- 

ответствующих возрасту и полу ребенка, требованиям его безопасности, продуктивного взаимо- 

действия с другими людьми, трудового взаимодействия; 

- развитие стремления к достижениям в учебе, труде, поиску друзей, способности к орга- 

низации личного пространства и времени (учебного и свободного), стремления задумываться о  

будущем; 

- накопление положительного опыта сотрудничества, участия в общественной жизни, 

положительного опыта трудового взаимодействия. 

Основы религиозных культур и светской этики 
 

Основные задачи реализации содержания: 

- воспитание способности к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию; 

- формирование первоначальных представлений о светской этике, об отечественных тради- 

ционных религиях, их роли в культуре, истории и современности России. 

Искусство 
 

Основные задачи реализации содержания: 

- накопление первоначальных впечатлений от разных видов искусств (музыка, живопись, ху- 

дожественная литература, театр, кино и другие) и получение доступного опыта художественного 

творчества; 

- освоение культурной среды, дающей ребенку впечатления от искусства, формирование 

стремления и привычки к посещению музеев, театров, концертов и другого; 

- развитие опыта восприятия и способности получать удовольствие от произведений разных 

видов искусств, выделение собственных предпочтений в восприятии искусства; 

- формирование простейших эстетических ориентиров (красиво и некрасиво) в практической 

жизни ребенка и их использование в организации обыденной жизни и праздника; 

- развитие опыта самовыражения в разных видах искусства (в пении, в танце, в рисовании, 

сочинении поэтических и прозаических текстов, в игре на музыкальных инструментах и т.д.), 

- освоение элементарных форм художественного ремесла. 

Технология (труд) 
Основные задачи реализации содержания: 

- овладение основами трудовой деятельности, необходимой в разных жизненных сферах,  

овладение рудового взаимодействия; 

- овладение трудовыми умениями, необходимыми в разных жизненных сферах, овладе- 

ние умением адекватно применять доступные технологии и освоенные трудовые навыки для пол- 

ноценной коммуникации, социального и трудового взаимодействия; 

- формирование положительного опыта и установки на активное использование освоен- 

ных технологий и навыков для своего жизнеобеспечения, социального развития и помощи. 

 

Физическая культура 
 

Основные задачи реализации содержания: 
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- владение ребенком основными представлениями о собственном теле, возможностях и 

ограничениях его физических функций, возможностях компенсации; 

- формирование понимания связи телесного самочувствия с настроением, собственной 

активностью, самостоятельностью и независимостью; 

- овладение умениями поддерживать образ жизни, соответствующий возрасту, потребно- 

стям и ограничениям здоровья, поддерживать режим дня с необходимыми оздоровительными 

процедурами; 

- овладение умениями включаться в доступные и показанные ребенку подвижные игры и 

занятия на свежем воздухе, адекватно дозировать физическую нагрузку, соблюдать необходимый 

индивидуальный режим питания и сна; 

- формирование умения следить за своим физическим состоянием, отмечать и радоваться 

любому продвижению в росте физической нагрузки, развитию основных физических качеств (си- 

лы, быстроты, выносливости, координации, гибкости); 

- формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и 

безопасного образа жизни. 

Достижение предметных результатов обеспечивается за счет основных учебных предметов. 

Поэтому объектом оценки предметных результатов является не само по себе освоение системы 

опорных знаний и способность воспроизводить их в стандартных учебных ситуациях, а способ- 

ность обучающихся решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи. 

В рамках адаптированной основной общеобразовательной программы в Учреждении ис- 

пользуются различные формы оценивания учебных результатов и достижений обучающихся. 

Содержательный контроль и оценка знаний и умений учащихся предусматривает выявление 

индивидуальной динамики качества усвоения предмета ребёнком и не допускает сравнения его 

с другими детьми. Учет предметной результативности обучения на протяжении всего периода 

осуществляется традиционными формами оценки (текущая успеваемость: контрольные, прак- 

тические, лабораторные, тестовые и другие виды работ, стартовые, проверочные, контрольные 

работы, диагностические работы; промежуточная аттестация, итоговый контроль). 

 
 

Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего и промежуточного 

оценивания, так и в ходе выполнения итоговых контрольных работ. Результаты накопленной 

оценки, полученной в ходе текущего и промежуточного оценивания, фиксируются в электронном 

журнале. 

Предметом итоговой оценки освоения обучающимися адаптированной основной общеобра- 

зовательной программы начального общего образования по варианту 6.2 является достижение 

предметных и метапредметных результатов начального общего образования, необходимых для 

продолжения образования. 

Основным инструментом итоговой оценки являются итоговые работы – система заданий 

различного уровня сложности по литературному чтению, русскому языку, математике и окружа- 

ющему миру. 

В учебном процессе оценка предметных результатов проводится с помощью диагности- 

ческих работ (стартовых, текущих, промежуточных (по триместрам (четвертям) и годовых), 

направленных на определение уровня освоения учебного материала учащимися. Проводится внут- 

ришкольный мониторинг результатов выполнения итоговых (промежуточная, годовая аттестация) 

работ по русскому языку, математике, проверка техники чтения. 

Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с учётом уровневого 

подхода предполагает выделение базового уровня достижений как ориентира при построении 

всей системы оценивания и организации индивидуальной работы с обучающимися. Для описания 

достижений обучающихся устанавливаются четыре уровня: высокий, выше среднего (повышен- 

ный), средний (базовый), низкий. 

Во время обучения в 1-2 классах содержательный контроль и оценка строятся на критери- 

альной основе, выработанной совместно с учащимися. Критерии должны быть однозначными, 

предельно четкими и измеряемыми, что способствует становлению контрольно-оценочной само- 

стоятельности обучающихся. Для этого на уроках в результате коллективного обсуждения выра- 
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батываются (формулируются) критерии оценки работы, далее работу оценивает сам ученик, может 

происходить и взаимооценка, и только после этого работа оценивается учителем. Для формирова- 

ния адекватной самооценки происходит согласование оценки учащегося и оценки учителя. На 

этом этапе обучения центральным результатом является появление значимых предпосылок учеб- 

ной деятельности, одной из которых является способность ее осуществления не только под пря- 

мым и непосредственным руководством и контролем учителя, но и с определенной долей само- 

стоятельности во взаимодействии с учителем и одноклассниками. 

В целом оценка достижения обучающимися с НОДА предметных результатов базируется на 

принципах индивидуального и дифференцированного подходов. Усвоенные обучающимися даже  

незначительные по объему и элементарные по содержанию знания и умения должны выполнять 

коррекционно-развивающую функцию, поскольку они играют определенную роль в становлении  

личности обучающегося и овладении им социальным опытом. 

В 1-х классах школы обучение ведётся безотметочно с целью формирования контроль- но-

оценочной самостоятельности обучающихся. 

Оценка всех видов работ осуществляется с помощью условных шкал («волшебных линее- 

чек») и баллов с последующим переводом в проценты. Параметры оценивания отражаются в листе 

«Мониторинг развития обучающегося 1 класса». Оценка проверочных работ фиксируется в про- 

центах с целью отслеживания динамики продвижения каждого ребёнка и информирования роди- 

телей об уровне освоения детьми программного материала и в соответствии с алгоритмом выстав- 

ления оценки за выполненную работу. 

Учителем, в соответствии с Положением о системе контроля и оценивания ГБОУ Уфимская 

школа-интернат №13 оцениваются все виды работ: 

- текущие работы (классная и самостоятельная работы); 

- диагностические и проверочные работы; 

- стартовые и итоговые работы. 

Предметные результаты в 2-4 классах оцениваются с помощью цифровой балльной отметки. 

При оценивании предметных достижений обучающихся используется пятибалльная система. 

 

Возможность определения собственных результатов образовательной деятельности предо- 

ставляется обучающимся во время интеллектуальных игр и олимпиад по образовательным обла- 

стям и предметам, участия в конференциях, конкурсах, фестивалях различного уровня, защиты 

исследовательской и проектной работы, подведения итогов участия обучающихся в спортивных 

соревнованиях и досугово-познавательных мероприятиях. 

Результаты освоения обучающимися с нарушениями опорно-двигательного аппарата адапти- 

рованной образовательной программы начального общего образования оцениваются как итоговые 

на момент завершения начального общего образования, являются основанием для определения 

образовательной программы основного общего образования при обследовании специалистами 

ПМПК. 

Виды и формы контрольно-оценочных действий обучающихся и педагогов 
 

Содержательный контроль и оценка предметных компетентностей (грамотности) обучаю- 

щихся предусматривает выявление индивидуальной динамики качества усвоения предмета ре- 

бенком и не допускает сравнения его с другими детьми. 

 

№ Вид Время проведе- 
ния 

Содержание Формы и виды 
оценки 

1. Стартовая работа Начало сентября Определяет актуальный 

уровень знаний, необхо- 

димый для продолжения 

обучения, а также намеча- 

ет «зону ближайшего раз- 

вития», организует кор- 

рекционную работу в зоне 

Фиксируется 

учителем в ос- 

новном журна- 

ле. Оцениваются 

отдельно  зада- 

ния актуального 

уровня и уровня 
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   актуальных знаний ближайшего 

развития. 

2. Диагностическая ра- 
бота (мониторинго- 

вая) 

Проводится     на 
входе и выходе 

темы при освое- 

нии способов 

действия/средств 

в учебном пред- 

мете. Количе- 

ство работ зави- 

сит от количе- 

ства поставлен- 

ных за год учеб- 

ных задач. 

Направлена на подготовку 
пооперационного состава 

действия, которым необ- 

ходимо овладеть учащим- 

ся в рамках решения 

учебной задачи. 

Результаты фик- 
сируются от- 

дельно по каж- 

дой отдельной 

операции. 

3. Самостоятельная ра- 
бота 

Не более одного 
раза в месяц (5-6 

работ в год) 

Направлена на: 
-возможную коррекцию 

результатов предыдущей 

темы обучения; 

- на параллельную отра- 

ботку и углубление теку- 

щей изучаемой учебной 

темы. Задания составля- 

ются по основным пред- 

метным содержательным 

линиям на базовом и по- 

вышенном уровнях. 

Обучающийся 
сам оценивает 

все задания, ко- 

торые он вы- 

полнил, прово- 

дит рефлексив- 

ную оценку со- 

вей работы. 

Учитель  прове- 

ряет и оценивает 

выполненные 

задания отдель- 

но по уровням, 

определят  про- 

цент выполнен- 

ных заданий и 

качество их вы- 

полнения. Далее 

ученик соотно- 

сит свою оценку 

с оценкой учи- 

теля, после чего 

определяются 

дальнейшие ша- 

ги в самостоя- 

тельной  работе 

обучающегося. 

4. Проверочная работа 
(диктант, контроль- 

ная работа) 

Проводится по- 
сле решения 

учебной задачи 

Проверяется уровень 
освоения обучающимися 

предметных способов 

действия 

Все задания обя- 
зательны для 

выполнения. 

Учитель оцени- 

вает все задания 

по уровням. 

5. Решение проектной 
задачи 

Проводится 2 
раза в год 

Направлена на выявление 
уровня освоения ключе- 

вых компетенций 

Экспертная 
оценка по спе- 

циально создан- 

ным экспертным 

картам. 

6. Посещение коррек- 
ционно- 

Проводится по 
расписанию 

Решает проблемы и труд- 
ности обучающихся в 

Фиксируется 
педагогом в 



48 
 

 развивающих заня- 

тий 

 обучении, способствует 
развитию компенсатор- 

ных возможностей 

журнале 

7. Итоговая провероч- 
ная работа 

Май Включает основные темы 
учебного года. Задания 

рассчитаны на проверку 

не только знаний, но и 

развивающего эффекта 

обучения. Задания разно- 

го уровня, как по сложно- 

сти (базовый, повышен- 

ный), так и по уровню 

(формальный, рефлексив- 

ный, ресурсный) 

Оценивание 
многобалльное, 

отдельно   по 

уровням. Срав- 

нение стартовой 

и итоговой кон- 

трольной  рабо- 

ты. 

8. Итоговые уроки по 
предмету в различ- 

ных формах 

Май Каждый обучающийся в 
конце учебного года дол- 

жен продемонстрировать 

все, на что он способен по 

данному предмету. 

Перенос педаго- 
гического вни- 

мания с оценки 

на самооценку. 

 
 

2.2. Содержательный раздел 

2.2.1. Программа формирования универсальных учебных действий 
Программа формирования универсальных учебных действий обучающихся с НОДА на сту- 

пени начального общего образования содержит: 

описание ценностных ориентиров образования обучающихся с НОДА на уровне начально- 

го общего образования; 

связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов; 

характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных универ- 

сальных учебных действий обучающихся; 

типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, коммуника- 

тивных универсальных учебных действий; 

описание преемственности программы формирования универсальных учебных действий 

при переходе от дошкольного к начальному общему образованию. 

Сформированность универсальных учебных действий у обучающихся с НОДА на ступени 

начального общего образования определяется на этапе завершения обучения в начальной школе. 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 

Русский язык. Формирование познавательных, коммуникативных и регулятивных действий 

(процессы анализа, синтеза, установление причинно-следственных связей); развитие знаково- 

символических действий – замещения, моделирования и преобразования модели – с учетом инди- 

видуальных особенностей психофизического развития и возможностей каждого обучающегося с 

НОДА. 

Литературное чтение. Формирование всех видов универсальных учебных действий: лич- 

ностных, коммуникативных, познавательных и регулятивных (с приоритетом развития ценностно- 

смысловой сферы и коммуникации) - с учетом индивидуальных особенностей психофизического 

развития и возможностей каждого обучающегося с НОДА. 

Математика. Развитие познавательных универсальных действий, в первую очередь логиче- 

ских и алгоритмических; формирование учебных действий планирования последовательности ша- 

гов при решении задач; различение способа и результата действия; использование знаково- 

символических средств моделирования математической ситуации; формирование общего приема 

решения задач как универсального учебного действия – с учетом индивидуальных особенностей 

психофизического развития и возможностей каждого обучающегося с НОДА. 
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Окружающий мир. Учебная работа по своей мотивационной наполненности близка к игро- 

вой деятельности с характерной для нее актуализацией соревновательных мотивов, инициативным 

поведением и активным взаимодействием. 

Технология. Становится опорным предметом для формирования системы универсальных 

учебных действий в начальной школе (планирование, преобразование, оценка продукта, умение 

распознавать и ставить задачи, добиваться достижения результата) - с учетом индивидуальных 

особенностей психофизического развития и возможностей каждого обучающегося с НОДА. 

Программа формирования универсальных учебных действий разрабатывается школой- 

интернатом на основе программы, разработанной для общеобразовательной школы, с учетом 

специфики образовательных потребностей разных групп обучающихся с НОДА. 

Характеристики личностных, регулятивных, познавательных, 
коммуникативных универ- сальных учебных действий обучающихся 

В соответствии с ФГОС в программе представлено 4 вида УУД: личностные, регулятивные, 

познавательные, коммуникативные. 

Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-смысловую ори- 

ентацию обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата (умение соотносить по- 

ступки и события с принятыми этическими принципами, знание моральных норм и умение выде- 

лить нравственный аспект поведения) и ориентацию в социальных ролях и межличностных отно- 

шениях. 

Применительно к учебной деятельности выделяются три вида личностных действий: 

- личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

- смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи между целью учебной дея- 

тельности и её мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, что побуждает к дея- 

тельности, ради чего она осуществляется. Ученик должен задаваться вопросом: какое значение и 

какой смысл имеет для меня учение? - и уметь на него отвечать; 

- нравственно-этическая ориентация, в том числе, и оценивание усваиваемого содержания 

(исходя из социальных и личностных ценностей), обеспечивающее личностный моральный выбор. 

Выделяются следующие направления формирования личностных универсальных учебных 

действий: 

- действие смыслообразования (интерес, мотивация); 

- действие нравственно-этического оценивания («что такое хорошо, что такое плохо»); 

- формирование личного, эмоционального отношения к себе и окружающему миру; 

- формирование интереса к себе и окружающему миру (когда ребенок задает вопросы); 

- эмоциональное осознание себя и окружающего мира; 

- формирование позитивного отношения к себе и окружающему миру; 

- формирование желания выполнять учебные действия; 

- использование фантазии, воображения при выполнении учебных действий. 

В сфере личностных УУД будут сформированы: 

- внутренняя позиция школьника; 

- личностная мотивация учебной деятельности; 

- ориентация на моральные нормы и их выполнение. 

 

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся организа- 

цию своей учебной деятельности. 

К ним относятся: - целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения то- 

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

- планирование - определение последовательности промежуточных целей с учётом конечно- 

го результата; составление плана и последовательности действий; 

- прогнозирование - предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его временных 

характеристик; 

- контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с це- 

лью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 
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- коррекция - внесение необходимых дополнений и коррективов в план и способ действия в 

случае расхождения эталона, реального действия и его результата с учётом оценки этого результа- 

та самим обучающимся, учителем, товарищами; 

- оценка - выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что ещё нужно 

усвоить, осознание качества и уровня усвоения; оценка результатов работы; 

- саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию (к выбо- 

ру в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий. 

В сфере регулятивных УУД ученики смогут 

- овладеть всеми типами учебных действий, включая способность принимать и сохранять 

учебную цель и задачу, планировать ее реализацию, в том числе во внутреннем плане, контроли- 

ровать и оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение. 

Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, логические 

учебные действия, а также постановку и решение проблемы. 

Общеучебные универсальные действия: 

- самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

- поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение рабочих задач с ис- 

пользованием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и источников информации; 

- структурирование знаний; 

- осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной 

форме; 

- выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных усло- 

вий; 

- рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов дея- 

тельности; 

- смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от цели; 

извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров; определение 

основной и второстепенной информации; свободная ориентация и восприятие текстов художе- 

ственного, научного, публицистического и официально-делового стилей; понимание и адекватная 

оценка языка средств массовой информации; 

- постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов деятельно- 

сти при решении проблем творческого и поискового характера. 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково-символические 

действия: 

- моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель, где выделены 

существенные характеристики объекта (пространственно-графическая или знаково- 

символическая); 

- преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную пред- 

метную область. 

Логические универсальные действия: - анализ объектов с целью выделения признаков (суще- 

ственных, несущественных); 

- синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с вос- 

полнением недостающих компонентов; 

- выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов; 

- подведение под понятие, выведение следствий; 

- установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и явлений; 

- построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; 

- доказательство; 

- выдвижение гипотез и их обоснование. 

Постановка и решение проблемы: 

- формулирование проблемы; 

- самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового характера. 

В сфере развития познавательных УУД ученики научатся: 

- использовать знаково-символические средства, в том числе овладеют действием моделиро- 

вания; 
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- овладеют широким спектром логических действий и операций, включая общий прием ре- 

шения задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную компетент- 

ность и учёт позиции других людей, партнёров по общению или деятельности; умение слушать и 

вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; интегрироваться в группу 

сверстников и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрос- 

лыми. 

К коммуникативным действиям относятся: 

- планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — определение цели, 

функций участников, способов взаимодействия; 

- постановка вопросов - инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 

- разрешение конфликтов - выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка альтерна- 

тивных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 

- управление поведением партнёра - контроль, коррекция, оценка его действий; 

- умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с зада- 

чами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической формами речи в со- 

ответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, современных средств  

коммуникации. 

В сфере коммуникативных УУД ученики смогут 

- учитывать позицию собеседника (партнера); 

- организовать и осуществить сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками; 

- адекватно передавать информацию; 

- отображать предметное содержание и условия деятельности в речи. 

УУД представляют собой целостную систему, в которой происхождение и развитие каждого 

вида учебного действия определяется его отношением с другими видами учебных действий и об- 

щей логикой возрастного развития. 

Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие способности ре- 

бёнка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют образ «Я» как систему 

представлений о себе, отношений к себе. 

Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, 
познавательных, коммуника- тивных универсальных учебных действий 

Типовые задачи формирования универсальных учебных действий конструируются учителем 

на основании следующих общих подходов. 

Структура задачи: Любая задача, предназначенная для развития и/или оценки уровня сфор- 

мированности УУД (личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных) предпола- 

гает осуществление субъектом (в свёрнутом или развёрнутом виде) следующих навыков: ознаком- 

ление-понимание - применение- анализ - синтез - оценка. В общем виде задача состоит из инфор- 

мационного блока и серии вопросов (практических заданий) к нему. 

Требования к задачам: Для того, чтобы задачи, предназначенные для оценки тех или иных 

УУД были надёжными и объективным, они должны быть: 

- составлены в соответствии с требованиями, предъявляемыми к тестовым заданиям в целом; 

- сформулированы на языке, доступном пониманию ученика, претендующего на освоение 

обладание соответствующих УУД; 

- избыточными с точки зрения выраженности в них «зоны ближайшего развития»; 

- многоуровневыми, т.е. предполагающими возможность оценить: общий подход к решению; 

выбор необходимой стратегии; 

- «модульными», т.е. предусматривающими возможность, сохраняя общую конструкцию за- 

дачи, менять некоторые из её условий. 

Для формирования личностных универсальных учебных действий можно использовать сле- 

дующие виды заданий: 

- участие в проектах, исследованиях; 
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- подведение итогов урока; 

- творческие задания; 

- зрительное, моторное, вербальное восприятие музыки; 

- мысленное воспроизведение картины, ситуации, видеофильма; 

- самооценка события, происшествия; 

- дневники достижений; 

- портфолио обучающегося. 

Возможные варианты приемов активизации учебной деятельности, обеспечивающих достиже- 

ние планируемых результатов по программе формирования УУД. 

Для формирования личностных универсальных учебных действий можно предложить следу- 

ющие виды заданий: 

 участие в проектах; 

 подведение итогов урока; 

 творческие задания; 

 зрительное, моторное, вербальное восприятие музыки; 

 мысленное воспроизведение картины, ситуации, видеофильма; 

 самооценка события, происшествия; 

 дневники достижений и др. 

Типовые задания в развитии личностных УУД 
Методика «Беседа о школе». 
Описание задания: ученик должен ответить на вопросы: 

1. Тебе нравится в школе? 

2. Что тебе в школе больше всего нравится, что для тебя самое интересное? 

3. Представь, что к вам домой приехал знакомый твоих родителей. Вы с ним поздоровались, и 

он тебя спрашивает: «…?» Подумай, о чем он тебя может спросить. 

4. Представь, что ты очень хорошо работал на уроке и учительница тебе говорит: «Саша (имя 

ребенка), ты сегодня очень старался, и я хочу тебя наградить за хорошую учебу. Выбери сам, что ты 

хочешь — шоколадку, игрушку или пятерку в журнал». 

5. Представь, что тебе предложили не каждый день учиться в школе, а заниматься дома с мамой 

и только иногда ходить в школу. Ты согласишься? 

Методика «Кто Я?» 

Каждому учащемуся предлагается написать как можно больше ответов на вопрос «Кто Я?». 

Рефлексивная самооценка учебной деятельности: учащимся предлагается в свободной форме 

письменно ответить на вопросы: 

1. Как ты считаешь, кого можно назвать хорошим учеником? Назови качества хорошего уче- 

ника.  

2. Можно ли тебя назвать хорошим учеником? 

3. Чем ты отличаешься от хорошего ученика? 

4. Что нужно, чтобы можно было уверенно сказать про себя: «Я — хороший ученик»? 

Задание на оценку усвоения нормы взаимопомощи 

Учитель читает рассказ ребенку и задает ему вопросы. 

Пол героя рассказа и соответственно его имя меняются в зависимости от пола исследуемого ре- 

бенка. Для мальчиков персонаж - мальчик, для девочек - девочка. 

Т е к с т р а с с к а з а: 

Мама, уходя на работу, напомнила Андрею (Лене), что ему (ей) надо есть на обед. Она попро- 

сила его (ее) помыть посуду после еды, потому что вернется с работы уставшей. Андрей (Лена) 

поел(а) и сел(а) смотреть мультфильмы, а посуду мыть не стал(а). Вечером пришли с работы мама 

и папа. Мама увидела грязную посуду, вздохнула и начала мыть ее сама. Андрею (Лене) стало груст- 

но, и он (она) ушел (ушла) в свою комнату. 

В о п р о с ы: 

1. Почему Андрею (Лене) стало грустно? 
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2. Правильно ли поступил(а) Андрей (Лена)? 

3. Почему? 

4. Как бы ты поступил(а) на месте Андрея (Лены)? 

Задание на учет мотивов героев в решении моральной дилеммы 

Т е к с т р а с с к а з а: 

Маленький мальчик Сережа захотел помочь маме помыть посуду. Он вымыл чашку и хотел 

поставить ее на стол, но поскользнулся, упал и уронил поднос, на котором стояли чашки. Пять ча- 

шек разбилось. Другой мальчик Петя, когда его мамы не было дома, захотел взять из буфета варе- 

нье. Полка, на которой стояла банка, была высоко, и он встал на стул. Пытаясь достать варенье, 

он зацепил чашку. Она упала и разбилась. 

В о п р о с ы: 

1. Кто из детей больше виноват? 

2. Кто заслуживает наказания? Почему? 
 

Для формирования познавательных универсальных учебных действий целесообразны сле- 

дующие виды заданий: 

сравни; 

«найди отличия» (можно задать их количество); 

«на что похоже?»; 

поиск лишнего; исключение лишенго; 

«лабиринты»; 

упорядочивание; установление последовательности событий; 

«цепочки»; поиск закономерностей; 

выделение существенных признаков; 

составление схем-опор; 

работа с разного вида таблицами; 

хитроумные решения; 

работа со словарями. 

Типовые задания познавательных УУД 
Проба на определение количества слов в предложении (С.Н. Карпова) 
Цель: выявление умения ребенка различать предметную и речевую действительность. 

универсальные учебные действия: знаково-символические познавательные действия, умение 

дифференцировать план знаков и символов и предметный план. 

Описание задания: учитель зачитывает предложение и просит ребенка сказать, сколько слов в 

предложении, и назвать их. 

1. Скажи, сколько слов в предложении. 

2. Назови первое слово, второе и т. д. 

Предлагаемые предложения: Маша и Юра пошли в лес. Таня и Петя играют в мяч. 

Методика «Кодирование» 

Цель: выявление умения ребенка осуществлять кодирование с помощью символов. 

универсальные учебные действия: знаково-символические действия — кодирование (замеще- 

ние); регулятивное действие контроля. 

Описание задания: ребенку предлагается в течение 2 минут осуществить кодирование, поставив 

в соответствие определенному изображению условный символ. 

 

Для формирования регулятивных универсальных учебных действий возможны следующие 

виды заданий: 

«преднамеренные ошибки»; 

поиск информации в предложенных источниках; 

взаимоконтроль; 

взаимный диктант; 

диспут; 
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заучивание материала наизусть в классе; 

«ищу ошибки»; 

контрольный опрос на определенную проблему. 

Типовые задачи в развитии регулятивных УУД 

Проба на внимание 

Школьнику предлагается прочитать текст, проверить его и исправить в нем ошибки (в том чис- 

ле и смысловые) карандашом или ручкой. 

Т е к с т 

Стары лебеди склонили перед ним гордые шеи. Взрослые идти толпились на берегу. Внизу над 

ними расстилалась ледяная пустыня. В отфет я кивал ему рукой. Солнце дохотило до верхушек де- 

ревьев и тряталось за ними. Сорняки живучи и плодовиты. Я уже заснул, когда кто-то окликнул 

меня. На столе лежала карта на шего города. Самолет сюда, чтобы помочь людям. Скоро удалось 

мне на машине. 

Комбинаторные умения 

Изображены герои известной русской сказки: 

Пузырь – ☺, Соломинка – / , и Лапоть – Ө. 

Они отправились погулять, но заспорили, кому за кем идти. Не хотят Лапоть и Соломинка ста- 

новиться после Пузыря. Помоги друзьям! Расставь их друг за другом по-разному столько раз, сколь- 

ко это возможно. Нарисуй свои варианты. 

Для формирования коммуникативных универсальных учебных действий можно предложить 

следующие виды заданий: 

составь задание однокласснику; 

представь себя в роли учителя и составь задание для класса; 

составь рассказ от имени героя; 

составь рассказ от имени неодушевленного предмета (например, от имени школьной парты, 

от имени разделительного мягкого знака и т.п.); 

отзыв на работу товарища; 

групповая работа по предложенному заданию; 

«отгадай, о ком говорим»; 

диалоговое слушание (формулировка вопросов для обратной связи); 

«подготовь рассказ...»; 

«опиши устно...»; 

«объясни...» и т. д. 

Типовые задачи в развитии коммуникативные УУД 

Описание задания: ребенку дают текст и задают вопросы. 

Т е к с т 1 

Петя нарисовал Змея Горыныча и показал рисунок друзьям. Володя сказал: «Вот здорово!» А 

Саша воскликнул: «Фу, ну и страшилище!» 

Как ты думаешь, кто из них прав? Почему так сказал Саша? А Володя? О чем подумал Пе- 

тя? Что ответит Петя каждому из мальчиков? Что бы ты ответил на месте Саши и Володи? 

Почему? 

Задание «Дорога к дому» 

Описание задания: двух детей усаживают друг напротив друга за стол, перегороженный экра- 

ном (ширмой). Одному дают карточку с линией, изображающей путь к дому, другому - карточку с 

ориентирами-точками. Первый ребенок говорит, как надо идти к дому. Второй старается провести 

линию - дорогу к дому - по его инструкции. Ему разрешается задавать любые вопросы, но нельзя 

смотреть на карточку с изображением дороги. После выполнения задания дети меняются ролями, 

намечая новый путь к дому. 

Содержание системы учебников «Школа России дает возможность для включения вышепе- 

речисленных заданий в учебный процесс. 

Целесообразно практиковать выполнение хотя бы части такого рода заданий детьми, объ- 

единенными в пары или микрогруппы по 3–4 человека, когда они, например, должны выработать 

общее мнение или создать общее описание. Такой прием придаст этим заданиям психологически 



55 
 

полноценный характер деятельности детей, устранит тягостную для них искусственность необхо- 

димости «рассказывать самому себе». 

Описание преемственности программы формирования универсальных учебных действий 
при переходе от дошкольного к начальному общему образованию 

Под преемственностью понимается система связей, обеспечивающих взаимодействие основ- 

ных задач, содержания и методов обучения и воспитания с целью создания единого непрерывного  

образовательного процесса на смежных этапах развития ребенка. 

Организация преемственности осуществляется при переходе от дошкольного образования к 

начальному образованию, от начального образования к основному образованию, от основного к 

среднему полному образованию. На каждой ступени образовательного процесса проводится диа- 

гностика (физическая, психологическая, педагогическая) готовности учащихся к обучению на 

следующей ступени. Стартовая диагностика определяет основные проблемы, характерные для 

большинства обучающихся, и в соответствии с особенностями ступени обучения на определен- 

ный период выстраивается система работы по преемственности. 

На ступени предшкольного образования предпосылки для формирования универсальных 

учебных действий определяются прежде всего личностной готовностью ребенка к школьному 

обучению, которая исследуется в школе-интернате как психологом, так и учителем начальной 

школы по методикам, предложенным в психологических пособиях. 

Федеральным государственным образовательным стандартом оговорены две наиболее ос- 

новные причины возникновения проблемы преемственности, находящей отражение в трудностях 

перехода обучающихся на новую ступень образовательной системы: 

- недостаточно плавное, даже скачкообразное изменение методов и содержания образования, 

которое при переходе на новую ступень приводит к падению успеваемости и росту психологиче- 

ских трудностей у учащихся; 

- обучение на предшествующей ступени часто не обеспечивает достаточной готовности обу- 

чающихся к успешному включению в учебную деятельность нового, более сложного уровня. 

Учитывая эти причины, в школе-интернате при реализации федеральных государственных 

образовательных стандартов для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья функ- 

ционирует 1 подготовительный класс. Кроме того, программа направлена на обеспечение реше- 

ния следующих основных задач: 

1. Организовать процесс обучения, воспитания и развития детей на этапе предшкольного 

образования с учетом потребностей и возможностей детей этого возраста. 

2. Обеспечить плавный, бесстрессовый переход от игровой к учебной деятельности. 

3. Укреплять и развивать эмоционально-положительное отношение ребенка к школе, 

стимулировать у детей желание учиться. 

4. Организовать деятельность по оказанию психолого-педагогической поддержки детей 

этого возраста. 

5. Четко определиться в выборе УМК. Знать плюсы и минусы выбранной программы 

обучения. 

Организация психолого-педагогического сопровождения обучающихся в период адаптации 

становится важным компонентом решения поставленных задач. 

Преемственность формирования универсальных учебных действий по ступеням общего об- 

разования обеспечивается за счет: 

- принятия в педагогическом коллективе общих ценностных оснований образования, в част- 

ности - ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования – формиро- 

вание умения учиться. 

- четкого представления педагогов о планируемых результатах обучения на каждой ступени; 

- целенаправленной деятельности по реализации условий, обеспечивающих развитие УУД в 

образовательном процессе (коммуникативные, речевые, регулятивные, общепознавательные, ло- 

гические и др.). 
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Основанием преемственности разных ступеней образовательной системы становится ори- 

ентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования – формирование уме- 

ния учиться. 

2.2.2. Программы учебных предметов, курсов коррекционно-
развивающей области 

Основное содержание учебных предметов 

1. Русский язык 
Виды речевой деятельности 
Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие звучащей ре- 

чи. Понимание на слух информации, содержащейся в предъявляемом тексте, определение основной 

мысли текста, передача его содержания по вопросам. 

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями общения для эф- 

фективного решения коммуникативной задачи. Практическое овладение диалогической формой ре- 

чи. Овладение умениями начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т. п. 

Практическое овладение устными монологическими высказываниями в соответствии с учебной 

задачей (описание, повествование, рассуждение). Овладение нормами речевого этикета в ситуаци- 

ях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение 

с просьбой). Соблюдение орфоэпических норм и правильной интонации. 

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения необходимо- 

го материала. Нахождение информации, заданной в тексте в явном виде. Формулирование про- 

стых выводов на основе информации, содержащейся в тексте. Интерпретация и обобщение содер- 

жащейся в тексте информации. Анализ и оценка содержания, языковых особенностей и структуры  

текста. 

Письмо. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в системе обучения грамо- те. 

Овладение разборчивым, аккуратным письмом с учётом гигиенических требований к этому виду учебной 

работы. Списывание, письмо под диктовку в соответствии с изученными правилами. Письменное изложение 

содержания прослушанного и прочитанного текста (подробное, выбороч- ное). Создание небольших 

собственных текстов (рассказов) по интересной детям тематике (на ос- нове впечатлений, литературных 

произведений, сюжетных картин, серий картин, просмотра фраг- мента видеозаписи и т. п.). 

     Обучение грамоте 

Фонетика. Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и его значения. Уста- 

новление числа и последовательности звуков в слове. Сопоставление слов, различающихся одним 

или несколькими звуками. 

Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, согласных твёрдых 

и мягких, звонких и глухих. 

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. Определение ме- 

ста ударения. 

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

бом обозначения звуков буквами. Буквы гласных как показатель твёрдости-мягкости согласных 

звуков. Функция букв е, ё, ю, я. Мягкий знак как показатель мягкости предшествующего согласно- 

го звука. 

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. 

Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, обозначающую глас- 

ный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со скоростью, соответствующей ин- 

дивидуальному темпу ребёнка. Осознанное чтение слов, словосочетаний, предложений и коротких 

текстов. Чтение с интонациями и паузами в соответствии со знаками препинания. Развитие осознан- 

ности и выразительности чтения на материале небольших текстов и стихотворений. 

Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми словами). Орфографическое 

чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме под диктовку и при списывании. 

Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой моторики паль- 

цев и свободы движения руки. Развитие умения ориентироваться на пространстве листа в тетради 

и на пространстве классной доски. 
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Овладение начертанием письменных прописных (заглавных) и строчных букв. Письмо букв, 

буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением гигиенических норм. Овладение раз- 

борчивым письмом или печатанием на компьютере. Письмо под диктовку слов и предложений, 

написание которых не расходится с их произношением. Усвоение приёмов и последовательности 

правильного списывания текста. Проверка написанного при помощи сличения с текстом - образом 

и послогового чтения написанных слов. 

Правильное оформление написанных предложений (большая буква в начале предложения, 

точка в конце). Выработка навыка писать большую букву в именах людей и кличках животных. 

Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения, материала для анализа. 

Наблюдение над значением слова. 

Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение слов, изменение их по- 

рядка. Интонация в предложении. Моделирование предложения в соответствии с заданной инто- 

нацией. 

Орфография. Знакомство с правилами правописания и их 

применение: 

раздельное написание слов; 

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

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

перенос слов по слогам без стечения согласных; 

знаки препинания в конце предложения. 

Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и при 

его прослушивании. Составление небольших рассказов повествовательного характера по серии 

сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий, наблюдений. 

Формирование грамматического строя речи 

I. Практическое овладение основными грамматическими 
закономерностями языка 

Практические грамматические обобщения. Составление предложений. Установление по 

вопросам связи между словами в предложении, выделение из предложений словосочетаний. 

Выделение в предложении слов, обозначающих, о ком или о чем говорится, что говорится. 

Различение слов, обозначающих предметы, действия, и признаки, их группировка по вопросам 

кто?, что?, что делает?, какой (-ая, -ое, -ие)? как? где? 

Определение рода существительных по окончаниям начальной формы в словосочетаниях с 

числительными один, одна, одно. Различение единственного и множественного числа. 

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

лать, обозначая их соответствующими терминами «настоящее время», «прошедшее время», «бу- 

дущее время». 

Правильная постановка вопросов к словам и определение по ним слов, обозначающих 

предмет, признак предмета, действие предмета. 

Определение рода имен существительных по окончаниям начальной формы, обозначая 

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

Определение числа существительных, глагола, прилагательных по окончаниям в сочетани- 

ях. 
Составление предложений с сочетаниями, обозначающими: предмет и действие; предмет и 

состояние предмета; пространственные отношения; временные отношения; признаки действия; 

переходность действия; направленность действия на предмет; косвенный объект; отсутствие или 

отрицание. 

Составление предложений со словосочетаниями, включающими глаголы с приставками: 

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

Составление предложений со словосочетаниями, включающими существительные с суф- 

фиксами: -енок;- онок; -ик, -чик, -очк, -ечк, -ник, -чик, ниц, -ист, –тель, -арь 

Ознакомление с терминами «существительное», «глагол», «прилагательное». 

II. Сведения по грамматике и правописанию 

Фонетика и орфоэпия. Гласные и согласные, мягкие и твердые звуки. Деление слов на 

слоги. Ударение, произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами современно- 

го русского литературного языка. 
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Перенос слов по слогам, перенос слова с буквами й, ь. Парные звонкие и глухие согласные 

звуки. Обозначение их буквами. Правописание звонких и глухих согласных на конце слов. 

Слоговой и звукобуквенный анализ слов, его роль в формировании навыка письма без про- 

пусков, замены, искажений, перестановок. 

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

жи, ши, ча, ща, чу, щу, чк, чн. Мягкий знак для обозначения мягкости согласных в конце и в сере- 

дине слова между согласными. Ударение. Различение ударных и безударных слогов. 

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

и глухих согласных на конце слов. Выделение ударных и безударных слогов в слове. Правописа- 

ние безударных гласных в словах и формах слов (водой — под воду). Двойные согласные в про- 

стейших словах. Разделительный мягкий знак (ь). Правописание глухих и звонких согласных в 

корнях слов. Мягкий знак (ь) как показатель мягкости согласных. разделительный мягкий знак. 

двойные согласные. 

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

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

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

звуков. Использование на письме разделительных ъи ь. 

Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака переноса, 

абзаца. 

Знание алфавита: правильное название букв, знание их последовательности. Использование 

алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами. 

Алфавит. Знание алфавита. Умение найти слово в школьном орфографическом словаре по 

первой букве. Умение расположить слова в алфавитном порядке (например, фамилии, имена). 

Вопросительный и восклицательный знаки в конце предложения (знакомство). 

Большая буква в именах, отчествах и фамилиях людей, в кличках животных, названиях го- 

родов, деревень, рек. 

Состав слова (морфемика). Общее понятие о частях слова: корне, приставке, суффиксе, 

окончании. Двойные согласные, дальнейшее развитие умения разбирать слово по составу, подби- 

рать однокоренные слова и писать гласные в корне, приставках (кроме приставок на з- и с-, пре- и 

при-). 

Корень, однокоренные слова. Общее понятие о корне слова. Однокоренные слева. Выделе- 

ние корней в однокоренных (родственных) словах. Наблюдение за единообразием написания кор- 

ней (корм — кормить — кормушка, лес — лесник — лесной). 

Окончание. Правописание безударных гласных, проверяемых и не проверяемых ударением, 

в корне слова. Правописание парных звонких и глухих, непроизносимых согласных в корне слова. 

Упражнения в правильном пользовании школьным орфографическим словарем. 

Приставка. Правописание гласных и согласных в приставках в-, о-, об-, до-, за-, на-, над-, с-, 

от-, под- и в соответствующих предлогах. Умение отличать приставку от предлога. Разделитель- 

ный мягкий знак (ь). 

Суффикс. Умение подбирать однокоренные слова с приставками и суффиксами. Умение 

находить суффикс в простых по составу словах. 

Предлог. Раздельное написание со словами наиболее распространенных предлогов (в, из, к, 

на, от, по, с, у). 

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

местоимение, глагол, предлог. 

Имя существительное. Его значение, вопросы. Род существительных: мужской, женский, 

средний. Изменение имен существительных по числам. Мягкий знак (ь) после шипящих в конце 

слова у существительных женского рода и его отсутствие у существительных мужского рода 

(рожь — нож, ночь — мяч, вещь — плащ, мышь — камыш). 

Изменение имен существительных по падежам в единственном числе (склонение); 1, 2, 3-е 

склонение. Умение различать падежи. Правописание безударных окончаний существительных 1, 

2, 3-го склонения в единственном числе (кроме существительных на -мя. -ий, -ин, -ин). 

Склонение имен существительных во множественном числе. Умение правильно употреб- 

лять предлоги с именами существительными в различных падежах. 
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Имя прилагательное. Его значение, вопросы. Изменение имен прилагательных по падежам, 

родам, числам в сочетании с существительными (кроме прилагательных на -ий, -ья, -ье, -ов, -ин). 

Правописание окончаний -ий, -ий, -ая, -ля, -ое, -ее, -ые, -ин. Правописание безударных оконча- 

ний имен прилагательных (кроме прилагательных с основой на шипящие и ц). 

Местоимение. Местоимения 1, 2 и З-го лица единственного и множественного числа. Раз- 

дельное написание предлогов с местоимениями. Правильное употребление местоимений в речи 

(меня, мною, у него, с ней, о нем). 

Глагол. Его значение, вопросы. Время глагола: настоящее, прошедшее, будущее. Не с гла- 

голами. Общее понятие о неопределенной форме глагола. Изменение глаголов по лицам и числам 

в настоящем и будущем времени (спряжение). Правописание безударных личных окончаний гла- 

голов. Правописание глаголов во 2-м лице единственного числа (-ешь). Изменение глаголов в 

прошедшем времени по родам и числам. Знакомство с глаголами на -ся(-сь) и правописание -шься. 

-тся, -ться. 

Лексика. Слова, обозначающие предметы и отвечающие на вопросы кто? что? Слова, обо- 

значающие признаки предметов и отвечающие на вопросы какой? какая? какое? какие? Слова, 

обозначающие действия предметов и отвечающие на вопросы что делает? что делал? что сделает? 

что сделал? Умение ставить вопросы к словам. 

Подбор однокоренных слов, относящихся к различным частям речи. Слова, близкие и про- 

тивоположные по значению (имена существительные, имена прилагательные, глаголы). Выбор 

точного и образного слова для выражения мысли. Умение пользоваться в речи словами, близкими 

по значению. Выявление слов, значение которых требует уточнения. Определение значения слова 

по тексту или уточнение значения с помощью толкового словаря. Представление об однозначных 

и многозначных словах, о прямом и переносном значении слова. 

Синтаксис. Умение выделить словосочетания (пары слов), связанные между собой по 

смыслу (без предлога и с предлогом); составить предложение с изученными грамматическими 

формами и распространить предложение. 

Предложения повествовательные, вопросительные, восклицательные выделить голосом 

важные по смыслу слова в предложении. 

Главные члены предложения: подлежащее и сказуемое. Второстепенные члены предложе- 

ния (без разделения на виды). 

Предложения с однородными членами с союзами и (без перечисления), а, но и без союзов; 

интонация перечисления, занятая при перечислении. Умение составить предложения с однород- 

ными членами. Знакомство со сложным предложением. Сложные предложения, состоящие из двух 

простых. Запятая в сложных предложениях. Умение составить сложное предложение и поставить 

запятую перед союзами и, а, но. 

Членение речи на предложения. Выделение в предложениях слов, обозначающих, о ком и о 

чем говорится, что говорится. Главные члены предложения — подлежащее и сказуемое. Связь 

слов в предложении (по вопросам). Наблюдение за значением предложений, употребление в конце 

предложений точки, вопросительного, восклицательного знаков. Составление предложений (уст- 

но). Запись простых предложений, предварительно проанализированных в классе. 

2. Развитие речи 
Уточнение и обогащение словаря. Слова, выражающие поручения, приказания. Слова, 

обозначающие предметы, действие, местоположение, направление, временные отношения, каче- 

ство предметов и действий окружающего мира. Слова, обозначающие детенышей животных, виды 

трудовой деятельности, профессиональные занятия и профессии, детенышей животных, характе- 

ризующие предмет по материалу, веществу, принадлежности лицу или животному, отношению к 

месту или группе лиц. Слова с общим корнем, обозначающие предмет и его качество, лицо и про- 

изводимое им действие: действия, различающиеся по завершенности и незавершенности и др. 

Слова, обозначающие сравнение признаков предметов, оттенки цветов, с эмоционально- 

экспрессивной окраской, выражающие морально-этическую оценку, нравственные понятия, с пе- 

реносным значением, образные выражения. 

Слова, выражающие отрицание и неопределенность (отрицательные и неопределенные ме- 

стоимения и наречия). Слова и словосочетания, выражающие отношение говорящего к тому, о чем 
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он говорит (вводные слова и словосочетания). Слова, придающие высказыванию различные смыс- 

ловые и эмоциональные оттенки (междометия и частицы). 

Развитие связной речи. Понимание и употребление в речи побудительных предложений, 

организующих учебный процесс; повествовательных предложений, организующих учебный про- 

цесс; повествовательных нераспространенных и распространенных предложений; предложений с 

отрицанием; предложений с обращением; предложений с однородными членами и обобщающими 

словами, с прямой речью; сложных предложений с придаточными причинами, цели, времени, ме- 

ста. 

 

менно. 

ря. 

Овладение краткими и полными ответами на вопросы. Составление вопросов устно и пись- 

Составление диалогов в форме вопросов и ответов с использованием тематического слова- 

Составление и запись рассказов повествовательного характера о труде, играх, учебе, увле- 

чениях детей и др. (по сюжетным картинкам, с помощью вопросов); составление сюжетных рас- 

сказов по готовому плану (в форме вопросов, повествовательных предложений). Составление пла- 

на сюжетного рассказа под руководством учителя в форме вопросов, повествовательных предло- 

жений. 

Введение в рассказы элементов описания. 

Понятие об изложении. Изложение под руководством учителя, по готовому и коллективно 

составленному плану. 

Выражение связи между частями текста и предложениями с помощью слов «вдруг, потом, 

однажды, вокруг, неожиданно и т.п.». 

Составление рассказов (сочинений) с элементами описания внешности, характера человека, 

с элементами рассуждения (с помощью учителя). 

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

Построение устного ответа по учебному материалу (специфика учебно-деловой речи). 

Речевой этикет. Устное и письменное составление текстов приглашения, поздравления. 

Выражение приветствия, благодарности, извинения, просьбы. Слова, используемые при знаком- 

стве. 

Текст. Определение темы и основной мысли текста. Выделение частей текста. Озаглавли- 

вание текста и его частей. Сочинения по картинке, серии картинок на темы, близкие учащимся по  

их жизненному опыту, а также на основе наблюдений за природой, экскурсий н т. п. с предвари- 

тельной коллективной подготовкой. Определение в тексте основной мысли, не сформулированной 

прямо. 

Составление в определенной последовательности вопросов с целью выяснения причины, 

обстоятельств, времени, места событий (расспрашивание). 

Работа над композицией составляемого рассказа (начало, середина, конец). 

План текста. Составление планов к данным текстам. Создание собственных текстов по 

предложенным планам. 

3. Литературное чтение 

Виды речевой и читательской деятельности 

Чтение 

Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному правильному 

чтению целыми словами вслух (скорость чтения в соответствии с индивидуальным темпом чте- 

ния), постепенное увеличение скорости чтения, позволяющей осознать текст. Соблюдение орфо- 

эпических и интонационных норм чтения. Чтение предложений с интонационным выделением 

знаков препинания. Понимание смысловых особенностей разных по виду и типу текстов, передача  

их с помощью интонирования. 

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по объё- 

му и жанру произведений). Определение вида чтения (изучающее, ознакомительное, просмотровое, 

выборочное). Умение находить в тексте необходимую информацию. Понимание особенностей раз- 

ных видов чтения: факта, описания, дополнения высказывания и др. 
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Работа с разными видами текста. Общее представление о разных видах текста: художе- 

ственный, учебный, научно-популярный, их сравнение. Определение целей создания этих видов 

текста. Особенности фольклорного текста. 

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. Прогнозирование со- 

держания книги по её названию и оформлению. 

Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры текста; деление текста на 

смысловые части, их озаглавливание. Умение работать с разными видами информации. 

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по теме, слу- 

шать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя текст. Привлечение 

справочных и иллюстративноизобразительных материалов. 

Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга как источник не- 

обходимых знаний. Книга учебная, художественная, справочная. Элементы книги: содержание 

или оглавление, титульный лист, аннотация, иллюстрации. Виды информации в книге: научная, 

художественная (с опорой на внешние показатели книги, её справочно иллюстративный матери- 

ал). 

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

ская печать, справочные издания (справочники, словари, энциклопедии). 

Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого доступа к детским  

книгам в библиотеке. Алфавитный каталог. Самостоятельное пользование соответствующими воз- 

расту словарями и справочной литературой. 

Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия произведения, его 

адекватное соотношение с содержанием. Определение особенностей художественного текста: 

своеобразие выразительных средств языка (с помощью учителя). Осознание того, что фольклор 

есть выражение общечеловеческих нравственных правил и отношений. 

Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации поведения героев, 

анализ поступков героев с точки зрения норм морали. Осознание понятия «Родина», представле- 

ния о проявлении любви к Родине в литературе разных народов (на примере народов России). 

Схожесть тем, идей, героев в фольклоре разных народов. Самостоятельное воспроизведение тек- 

ста с использованием выразительных средств языка: последовательное воспроизведение эпи зода 

с использованием специфической для данного произведения лексики (по вопросам учителя), 

рассказ по иллюстрациям, пересказ. 

Характеристика героя произведения с использованием художественновыразительных 

средств данного текста. Нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих героя и собы- 

тие. Анализ (с помощью учителя), мотивы поступка персонажа. Сопоставление поступков героев 

по аналогии или по контрасту. Выявление авторского отношения к герою на основе анализа тек- 

ста, авторских помет, имён героев. 

Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, выраженные через поступки и 

речь. 

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный и крат- 

кий (передача основных мыслей). 

Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, выделение опорных 

или ключевых слов, озаглавливание, подробный пересказ эпизода; деление текста на части, опре- 

деление главной мысли каждой части и всего текста, озаглавливание каждой части и всего текста, 

составление плана в виде назывных предложений из текста, в виде вопросов, в виде самостоятель- 

но сформулированного высказывания. 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика героя 

произведения (отбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить рассказ о герое), описа- 

ние места действия (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить данное описание на 

основе текста). Вычленение и сопоставление эпизодов из разных произведений по общности си- 

туаций, эмоциональной окраске, характеру поступков героев. 

Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами. Понимание заглавия 

произведения; адекватное соотношение с его содержанием. Определение особенностей учебного 

и научно-популярного текстов (передача информации). Знакомство с простейшими приёмами ана- 

лиза различных видов текста: установление причинно-следственных связей. Определение главной 
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мысли текста. Деление текста на части. Определение микротем. Ключевые или опорные слова. 

Построение алгоритма деятельности по воспроизведению текста. Воспроизведение текста с опо- 

рой на ключевые слова, модель, схему. Подробный пересказ текста. Краткий пересказ текста (вы- 

деление главного в содержании текста). 

Говорение (культура речевого общения) 
Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: понимать вопросы, 

отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; выслушивать, не перебивая, собе- 

седника. Использование норм речевого этикета в условиях внеучебного общения. 

Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое высказывание не- 

большого объёма с опорой на авторский текст, по предложенной теме или в виде (форме) ответа 

на вопрос. Отражение основной мысли текста в высказывании. Передача содержания прочитан- 

ного или прослушанного с учётом специфики учебного и художественного текста. Построение 

плана собственного высказывания. Отбор и использование выразительных средств языка (сино- 

нимы, антонимы, сравнение) с учётом особенностей монологического высказывания. 

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его сюжетных линий, 

короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему. 

Круг детского чтения 
Произведения устного народного творчества разных народов России. Произведения класси- ков 

отечественной литературы XIX—ХХ вв., классиков детской литературы, произведения совре- менной 

отечественной (с учётом многонационального характера России) и зарубежной литерату- ры, доступные для 

восприятия младших школьников. 

Представленность разных видов книг: историческая, приключенческая, фантастическая, 

научно-популярная, справочно-энциклопедическая литература; детские периодические издания 

(по выбору). 

Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о Родине, приро- 

де, детях, братьях наших меньших, труде, добре и зле, хороших и плохих поступках 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) 
Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с помощью учителя) 

средств выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор, гипербол. 

Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, автор (рассказчик), 

сюжет, тема; герой произведения: его портрет, речь, поступки; отношение автора к герою. 

Общее представление о композиционных особенностях построения разных видов рассказы- 

вания: повествование (рассказ), описание (пейзаж, портрет, интерьер), рассуждение (монолог ге- 

роя, диалог героев). 

Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение особенностей стихо- 

творного произведения (ритм, рифма). 

Фольклор и авторские художественные произведения (различение). 

Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные песни, 

потешки, пословицы и поговорки, загадки) — узнавание, различение, определение основного 

смысла. 

Сказки (о животных, бытовые, волшебные). Художественные особенности сказок: лексика, 

построение (композиция). Литературная (авторская) сказка. 

Рассказ, стихотворение, басня - общее представление о жанре, особенностях построения и 

выразительных средствах. 

Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произведений) 
Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности учащихся: 

чтение по ролям, инсценирование, драматизация; устное словесное рисование, знакомство с раз- 

личными способами работы с деформированным текстом и использование их (установление при- 

чинноследственных связей, последовательности событий: соблюдение этапности в выполнении 

действий); изложение с элементами сочинения, создание собственного текста на основе художе- 

ственного произведения (текст по аналогии), репродукций картин художников, по серии иллю- 

страций к произведению или на основе личного опыта. 

Обучение произношению. Выработка умения самостоятельно распределять дыхательные 

паузы, выделяя синтагмы при чтении, при пересказе текста, соблюдать подвижность ударения со- 
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образно изменению формы слова, обнаруживать ошибки в словесном ударении, как в произноше- 

нии своих товарищей, так и своем собственном и исправлять их. 

Речевое дыхание 
Произношение слитно, на одном выдохе, ряда слогов, слов, словосочетаний и фраз, выделяя 

дыхательными паузами необходимые синтагмы (по подражанию, по графическому знаку, само- 

стоятельно в знакомых фразах). Правильное выделение синтагм при помощи дыхательных пауз в  

процессе чтения, при воспроизведении текста, выученного наизусть, в самостоятельной речи. 

Голос 
Изменение силы голоса в связи со словесным ударением, громкости и высоты собственного 

голоса (по подражанию и произвольно). Изменение высоты и силы голоса в связи с повествова- 

тельной и вопросительной интонацией (сопряжено и отраженно). 

Изменение высоты и силы голоса в зависимости от расстояния до собеседника и необходи- 

мости соблюдать тишину (громко, тихо, шепотом), в связи с побудительной (повелительной) и 

восклицательной интонацией, в связи с логическим ударением (сопряжено и отраженно). 

Выделение более громким голосом логического ударения в вопросах и ответах (по подража- 

нию и самостоятельно, руководствуясь указанием учителя, подчёркиванием в вопросах и ответах 

главного слова). 

Соблюдение логического ударения в диалоге, в текстах, заучиваемых наизусть. Соблюдение 

подвижности ударения при изменении формы слова (рука – руки). 

Звуки и их сочетания 
Усвоение, закрепление правильного произношения в словах звуков речи и их сочетаний: п, а, 

м, т, о, в, у, н, с, и, л, э; звукосочетаний йа (я), йо (ё), йу (ю), , йэ (е) в начальной позиции (яблоко) 

и после гласных (красная); позиционное смягчение согласных перед гласными и, э (пишет, мел); к, 

с, ш; я, е, ю, ё после разделительных ь, ъ (обезьяна, съел); р, ф, х, б, д; мягкие согласные т, н, х, п, 

м, ф в конце слов (пить, день). 

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

Дифференцированное произношение в слогах и словах звуков: и-ы, с-ш, с-з, ш-ж, б-п, д-т, ц-с, ч- 

ш, ц-ч. 

Произношение мягких звуков по подражанию и самостоятельно (пять, няня, сядь, несёт, пюре) и 

т.д. 

Дифференцированное произношение звуков, родственных по артикуляции, в ходе их усвоения. 

Работа по коррекции усвоенных звуков. 

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

Дифференцированное произношение согласных звуков, родственных по артикуляции: 

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

- слитных и щелевых: ц—с, ч—ш; 

- слитных и смычных: ц—т, ч—т; 

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

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

- аффрикат: ц-ч; 

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

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

Слово 

Произношение слов слитно, голосом нормальной высоты, темпа, силы, с соблюдением зву- 

кового состава, с использованием допустимых звуковых замен, со стечением согласных, соблюде- 

нием словесного ударения, изображением ритма слова и подбор слов по ритмическому контуру. 

Воспроизведение четырёх-, пятисложных знакомых слов с соблюдением их звукового соста- 

ва, с выделением словесного ударения и правил орфоэпии, слитное произношение слов со стече- 

нием согласных (в одном слове и на стыке предлогов со словами). 

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

сложных слова, ударного и безударного слога; определение места ударного слога. Разделение зву- 

ков речи на гласные и согласные; согласных звуков на звонкие и глухие. 

Соблюдение в речи правил орфоэпии (сопряжено и отражённо, по надстрочному знаку): без- 

ударный о произносится как а; звонкие согласные в конце слов и перед глухими согласными 
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оглушаются; удвоенные согласные произносятся как один долгий; слова что, чтобы произносятся  

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

гласные в словах не произносятся (чу(в)ствуют, со)л)нце); соблюдение в речи правильного произ- 

ношения следующих звукосочетаний (по надстрочному знаку): тс— дс (детство, Братск), стн — 

здн (чес(т)но, поз(д)но); произношение сочетаний предлогов в, из, под с существительными (в са- 

ду, из сада, под стулом); гласный и после согласных ш, ж, ц произносятся как ы (живот); соглас- 

ные (кроме ш, ж, ц) перед гласными э, и произносятся мягко (перо, писать, Петя); предлог с суще- 

ствительным типа с братом, с дедушкой произносится как збратом, здедушкой; звук г перед к, т 

произносится как х (лехко); сочетания сч, зч, жч произносятся как щ (щипать); окончания –тся, - 

ться произносятся как цца; свистящие с, з употребляются следующим за ним шипящим (шшил, 

ижжарил); соблюдение в речи правильного произношения следующих звукосочетаний (по 

надстрочному знаку): тс-дс (детство, Братск), стн-здн (чесно, позно). 

Фраза 
Произношение слов и фраз в темпе, близком к естественному; изменение темпа произноше- 

ния: говорить быстро, медленно; воспроизведение повествовательной и вопросительной интона- 

ции (сопряжено и отражённо). 

Воспроизведение повествовательной, вопросительной, побудительной и вопросительной ин- 

тонации при чтении текста. 

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

но).  

Воспроизведение всех видов интонации при ведении диалога. 

Закрепление навыков умеренно беглого темпа речи. Выразительное чтение наизусть стихо- 

творения, отрывка из художественной прозы. Выражение при чтении с помощью интонации свое- 

го отношения к прочитанному (стихотворению, отрывку из художественной прозы). Закрепление 

навыков умеренно беглого темпа речи. 

5. Математика 
Числа и величины 

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

ние многозначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение и упорядочение чисел,  

знаки сравнения. 

Измерение величин; сравнение и упорядочение величин. Единицы массы (грамм, килограмм, 

центнер, тонна), вместимости (литр), времени (секунда, минута, час). Соотношения между едини- 

цами измерения однородных величин. Сравнение и упорядочение однородных величин. Доля ве- 

личины (половина, треть, четверть, десятая, сотая, тысячная). 

Арифметические действия 
Сложение, вычитание, умножение и деление. Названия компонентов арифметических дей- 

ствий, знаки действий. Таблица сложения. Таблица умножения. Связь между сложением, вычита- 

нием, умножением и делением. Нахождение неизвестного компонента арифметического дей- 

ствия. Деление с остатком. 

Числовое выражение. Установление порядка выполнения действий в числовых выражениях 

со скобками и без скобок. Нахождение значения числового выражения. Использование свойств 

арифметических действий в вычислениях (перестановка и группировка слагаемых в сумме, мно- 

жителей в произведении; умножение суммы и разности на число). 

Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления многозначных чисел. 

Способы проверки правильности вычислений (алгоритм, обратное действие, оценка досто- 

верности, прикидки результата, вычисление на калькуляторе). 

Работа с текстовыми задачами 
Решение текстовых задач арифметическим способом. Задачи, содержащие отношения «боль- 

ше (меньше) на…», «больше (меньше) в…». Зависимости между величинами, характеризующими 

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

производительность труда; количество товара, его цена и стоимость и др. Планирование хода ре- 

шения задачи. Представление текста задачи (схема, таблица, диаграмма и другие модели). 

Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 
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Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше-ниже, слева- 

справа, сверху-снизу, ближе—дальше, между и пр.) Распознавание геометрических фигур: точ- 

ка, линия (кривая, прямая), отрезок, ломаная, угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, 

квадрат, окружность, круг. Геометрические формы в окружающем мире. Распознавание и назы- 

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

Геометрические величины 
Геометрические величины и их измерение. Измерение длины отрезка. Единицы длины (мм, 

см, дм, м, км). Периметр. Вычисление периметра многоугольника. 

Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (см2, дм2, м2). Точное и приближённое 

измерение площади геометрической фигуры. Вычисление площади прямоугольника. 

Работа с информацией 
Построение простейших выражений с помощью логических связок и слов («и»; «не»; «если… 

то…»; «верно/неверно, что…»; «каждый»; «все»; «некоторые»); истинность утверждений. 

Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, геометрических фи- 

гур и др. по правилу. 

Составление, запись и выполнение простого алгоритма, плана поиска информации. 

Чтение и заполнение таблицы. Интерпретация данных 

таблицы. Чтение столбчатой диаграммы. Создание простейшей информационной модели (схема, 

таблица, цепочка). 

6. Окружающий мир (Человек, природа, общество) 
Человек и природа 

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

ты, созданные человеком. Неживая и живая природа. Признаки предметов (цвет, форма, сравни- 

тельные размеры и др.). Примеры явлений природы: смена времён года, снегопад, листопад, пере- 

лёты птиц, смена времени суток, рассвет, закат, ветер, дождь, гроза. 

Вещество - то, из чего состоят все природные объекты 

и предметы. Разнообразие веществ в окружающем мире. Примеры веществ: соль, сахар, вода, 

природный газ. Твёрдые тела, жидкости, газы. Простейшие практические работы с веществами, 

жидкостями, газами. 

Звёзды и планеты. 

Солнце — ближайшая к нам звезда, источник света и тепла для всего живого на Земле. Зем- 

ля — планета, общее представление о форме и размерах Земли. Глобус как модель Земли. Гео- 

графическая карта и план. Материки и океаны, их названия, расположение на глобусе и карте. 

Важнейшие природные объекты своей страны, района. Ориентирование на местности. 

Компас. 

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

их особенности (на основе наблюдений). 

Обращение Земли вокруг Солнца как причина смены времён года. Смена времён года в род- 

ном крае на основе наблюдений. 

Погода, её составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, ветер). Наблюдение за 

погодой своего края. 

Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее представление, условное 

обозначение равнин и гор на карте). Особенности поверхности родного края (краткая характери- 

стика на основе наблюдений). 

Водоёмы, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд); использование человеком. Во- 

доёмы родного края (названия, краткая характеристика на основе наблюдений). 

Воздух — смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, животных, челове- 

ка. 
Вода. Свойства воды. Состояния воды, её распространение в природе, значение для живых 

организмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот воды в природе. 

Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное отношение людей к по- 

лезным ископаемым. Полезные ископаемые родного края (2—3 примера). 

Почва, её состав, значение для живой природы и для хозяйственной жизни человека. 
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Растения, их разнообразие. Части растения (корень, стебель, лист, цветок, плод, семя). Усло- 

вия, необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, вода). Наблюдение роста растений, 

фиксация изменений. Деревья, кустарники, травы. Дикорастущие и культурные растения. Роль 

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

края, названия и краткая характеристика на основе наблюдений. 

Грибы: съедобные и ядовитые. Правила сбора грибов. 

Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных (воздух, вода, 

тепло, пища). Насекомые, рыбы, птицы, звери, их отличия. Особенности питания разных живот- 

ных (хищные, растительноядные, всеядные). Размножение животных (насекомые, рыбы, птицы, 

звери). Дикие и домашние животные. Роль животных в природе и жизни людей, бережное отно- 

шение человека к животным. Животные родного края, их названия, краткая характеристика на ос- 

нове наблюдений. 

Лес, луг, водоём — единство живой и неживой природы (солнечный свет, воздух, вода, поч- 

ва, растения, животные). Круговорот веществ. Взаимосвязи в природном сообществе: растения — 

пища и укрытие для животных; животные — распространители плодов и семян растений. Влияние 

человека на природные сообщества. Природные сообщества родного края (2-3 примера на основе 

наблюдений). 

Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны (климат, расти- 

тельный и животный мир, особенности труда и быта людей, влияние человека на природу изучае- 

мых зон, охрана природы). 

Человек — часть природы. Зависимость жизни человека от природы. Этическое и эстетиче- 

ское значение природы в жизни человека. Освоение человеком законов жизни природы посред- 

ством практической деятельности. Народный календарь (приметы, поговорки, пословицы), опре- 

деляющий сезонный труд людей. 

Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на природу (в том числе на 

примере окружающей местности). Правила поведения в природе. Охрана природных богатств: во- 

ды, воздуха, полезных ископаемых, растительного и животного мира. Заповедники, националь- 

ные парки, их роль в охране природы. Красная книга России, её значение, отдельные представите- 

ли растений и животных Красной книги. Посильное участие в охране природы. Личная ответ- 

ственность каждого человека за сохранность природы. 

Общее представление о строении тела человека. Системы органов (опорно-двигательная, 

пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, органы чувств), их роль в жизнедеятельно- 

сти организма. Гигиена систем органов. Измерение температуры тела человека, частоты пульса. 

Личная ответственность каждого человека за состояние своего здоровья и здоровья окружающих 

его людей. Внимание, уважительное отношение к людям с ограниченными возможностями здоро- 

вья, забота о них. 

Человек и общество 
Общество - совокупность людей, которые объединены общей культурой и связаны друг с 

другом совместной деятельностью во имя общей цели. Духовно-нравственные и культурные ценно- 

сти - основа жизнеспособности общества. 

Человек - член общества, носитель и создатель культуры. Понимание того, как складывается 

и развивается культура общества и каждого его члена. Общее представление о вкладе в культуру 

человечества традиций и религиозных воззрений разных народов. Взаимоотношения человека с 

другими людьми. Культура общения с представителями разных национальностей, социальных 

групп: проявление уважения, взаимопомощи, умения прислушиваться к чужому мнению. 

Семья — самое близкое окружение человека. Семейные традиции. Взаимоотношения в се- 

мье и взаимопомощь членов семьи. Оказание посильной помощи взрослым. Забота о детях, пре- 

старелых, больных — долг каждого человека. Родословная. Имена и фамилии членов семьи. Со- 

ставление схемы родословного древа, истории семьи. 

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

тив, совместная учёба, игры, отдых. Составление режима дня школьника. 

Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной помощи. 

Правила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, культура поведения в школе и других 

общественных местах. Внимание к сверстникам, одноклассникам. 



67 
 

Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как общественно значимая цен- 

ность в культуре народов России и мира. Профессии людей. Личная ответственность человека за 

результаты своего труда и профессиональное мастерство. 

Общественный транспорт. Транспорт города или села. Наземный, воздушный и водный 

транспорт. Правила пользования транспортом. 

Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, Интернет. 

Наша Родина — Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое содержание понятий 

«Родина», «Отечество», «Отчизна». Государственная символика России: Государственный герб 

России, Государственный флаг России, Государственный гимн России; правила поведения при 

прослушивании гимна. Конституция - Основной закон Российской Федерации. Права ребёнка. 

Президент Российской Федерации — глава государства. Ответственность главы государства 

за социальное и духовно-нравственное благополучие граждан. 

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности и упро- 

чения духовно-нравственных связей между соотечественниками. Новый год, Рождество, День 

защитника Отечества, 8 Марта, День весны и труда, День Победы, День России, День защиты 

детей, День народного единства, День Конституции. Праздники и памятные даты своего региона. 

Оформление плаката или стенной газеты к общественному празднику. 

Россия на карте, государственная граница России. 

Москва — столица России. Достопримечательности Москвы: Кремль, Красная площадь, 

Большой театр и др. Расположение Москвы на карте. 

Города России. Санкт-Петербург: достопримечательности 

(Зимний дворец, памятник Петру I — Медный всадник, разводные мосты через Неву и др.), горо- 

да Золотого кольца России (по выбору). Главный город родного края: достопримечательности, 

история и характеристика отдельных исторических событий, связанных с ним. 

Россия — многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их обычаи, характерные 

особенности быта (по выбору). 

Родной край — частица России. Родной город (населённый пункт), регион (область, край, 

республика): название, основные достопримечательности; музеи, театры, спортивные комплексы 

и пр. Особенности труда людей родного края, их профессии. Названия разных народов, прожива- 

ющих в данной местности, их обычаи, характерные особенности быта. Важные сведения из исто- 

рии родного края. Святыни родного края. Проведение дня памяти выдающегося земляка. 

Правила безопасной жизни 
Ценность здоровья и здорового образа жизни. 
Режим дня школьника, чередование труда и отдыха в 

режиме дня; личная гигиена. Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как условие со- 

хранения и укрепления здоровья. Личная ответственность каждого человека за сохранение и 

укрепление своего физического и нравственного здоровья. Номера телефонов экстренной помощи. 

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

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

разное время года. Правила пожарной безопасности, основные правила обращения с газом, элек- 

тричеством, водой. 

Правила безопасного поведения в природе. 

Забота о здоровье и безопасности окружающих людей — нравственный долг каждого чело- 

века.  

7. Основы религиозных культур и светской этики 
Россия — наша Родина. 
Культура и религия. Праздники в религиях мира. 

Представление о светской этике, об отечественных традиционных религиях, их роли в культу- 

ре, истории и современности России. 

Знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их значения в 

выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе. Значение нравственности, веры и ре- 

лигии в жизни человека и общества. 
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Семья, семейные ценности. Долг, свобода, ответственность, учение и труд. Милосердие, забо- 

та о слабых, взаимопомощь, социальные проблемы общества и отношение к ним разных религий. 

Любовь и уважение к Отечеству. 

8. Изобразительное искусство 
Виды художественной деятельности 

Рисунок. Материалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, уголь, пастель, мелки и т. д. 

Приёмы работы с различными графическими материалами. Роль рисунка в искусстве: основная и 

вспомогательная. Красота и разнообразие природы, человека, зданий, предметов, выраженные 

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

Живопись. Живописные материалы. Красота и разнообразие природы, человека, зданий, 

предметов, выраженные средствами живописи. Цвет – основа языка живописи. 

Выбор средств художественной выразительности для создания живописного образа в соот- 

ветствии с поставленными задачами. 

Скульптура. Материалы скульптуры и их роль в создании выразительного образа. Эле- 

ментарные приёмы работы с пластическими скульптурными материалами для создания вырази- 

тельного образа (пластилин, глина — раскатывание, набор объёма, вытягивание формы). Объ- 

ём — основа языка скульптуры. Основные темы скульптуры. Красота человека и животных, вы- 

раженная средствами скульптуры. 

Художественное конструирование и дизайн. Разнообразие материалов для художественно- 

го конструирования и моделирования (пластилин, бумага, картон и др.). Элементарные приёмы 

работы с различными материалами для создания выразительного образа (пластилин — раскаты- 

вание, набор объёма, вытягивание формы; бумага и картон — сгибание, вырезание). Представле- 

ние о возможностях использования навыков художественного конструирования и моделирования 

в жизни человека. 

Декоративно-прикладное искусство. Истоки декоративно 

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

культуры (украшение жилища, предметов быта, орудий труда, костюма; музыка, песни, хорово- 

ды; былины, сказания, сказки). Образ человека в традиционной культуре. Представления народа о  

мужской 

и женской красоте, отражённые в изобразительном искусстве, сказках, песнях. Сказочные образы 

в народной культуре и декоративно-прикладном искусстве. 

Разнообразие форм в природе как основа декоративных форм в прикладном искусстве (цве- 

ты, раскраска бабочек, переплетение ветвей деревьев, морозные узоры на стекле и т. д.). Озна- 

комление с произведениями народных художественных промыслов в России (с учётом местных 

условий). 

Композиция. Элементарные приёмы композиции на плоскости и в пространстве. Понятия: 

горизонталь, вертикаль и диагональ в построении композиции. Пропорции и перспектива. Поня- 

тия: линия горизонта, ближе — больше, дальше — меньше, загораживания. Роль контраста в ком- 

позиции: низкое и высокое, большое и маленькое, тонкое и толстое, тёмное и светлое, т. д. 

Цвет. Основные и составные цвета. Тёплые и холодные цвета. Смешение цветов. Роль бе- 

лой и чёрной красок в эмоциональном звучании и выразительности образа. Эмоциональные воз- 

можности цвета. Практическое овладение основами цветоведения. Передача с помощью цвета 

характера персонажа, его эмоционального состояния. 

Линия. Многообразие линий (тонкие, толстые, прямые, волнистые, плавные, острые, за- 

круглённые спиралью, летящие) и их знаковый характер. Линия, штрих, пятно и художественный 

образ. Передача с помощью линии эмоционального состояния природы, человека, животного. 

Форма. Разнообразие форм предметного мира и передача их на плоскости и в пространстве. 

Сходство и контраст форм. Простые геометрические формы. Природные формы. Трансформация 

форм. Влияние формы предмета на представление о его характере. Силуэт. 

Объём. Объём в пространстве и объём на плоскости. Способы передачи объёма. Вырази- 

тельность объёмных композиций. 

Ритм. Виды ритма (спокойный, замедленный, порывистый, беспокойный и т. д.). Ритм ли- 

ний, пятен, цвета. Роль ритма в эмоциональном звучании композиции в живописи и рисунке. Пе- 
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редача движения в композиции с помощью ритма элементов. Особая роль ритма в декоративно- 

прикладном искусстве. 

Значимые темы искусства. 
Земля - наш общий дом. Наблюдение природы и природных явлений, различение их харак- 

тера и эмоциональных состояний. Разница в изображении природы в разное время года, суток, в 

различную погоду. Постройки в природе: птичьи гнёзда, норы, ульи, панцирь черепахи, домик 

улитки и т. д. 

Родина моя - Россия. Роль природных условий в характере традиционной культуры наро- 

дов России. Пейзажи родной природы. Единство декоративного строя в украшении жилища, 

предметов быта, орудий труда, костюма. Связь изобразительного искусства с музыкой, песней,  

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

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

Отечества. 

Искусство дарит людям красоту. Искусство вокруг нас сегодня. Использование различных 

художественных материалов и средств для создания проектов красивых, удобных и выразитель- 

ных предметов быта, видов транспорта. Представление о роли изобразительных (пластических) 

искусств в повседневной жизни человека, в организации его материального окружения. Художе- 

ственное конструирование и оформление помещений и парков, транспорта и посуды, мебели и 

одежды, книг и игрушек. 

Опыт художественно-творческой деятельности 
Участие в различных видах изобразительной, декоративно-прикладной и художественно- 

конструкторской деятельности. Освоение основ рисунка, живописи, скульптуры, декоративно- 

прикладного искусства. Овладение основами художественной грамоты: композицией, формой, 

ритмом, линией, цветом, объёмом, фактурой. Создание моделей предметов бытового окружения 

человека. Овладение элементарными навыками лепки и бумагопластики. 

Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного замысла в ри- 

сунке, живописи, аппликации, художественном конструировании. 

Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различных художественных 

техник и материалов: коллажа, граттажа, аппликации, компьютерной анимации, натурной муль- 

типликации, бумажной пластики, гуаши, акварели, пастели, восковых мелков, туши, карандаша,  

фломастеров, пластилина, глины, подручных и природных материалов. 

9. Технология (Труд) 
Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, самообслу- 

живания 

Трудовая деятельность и её значение в жизни человека. Рукотворный мир как результат 

труда человека; разнообразие предметов рукотворного мира (техника, предметы быта и декора- 

тивно-прикладного искусства и т. д.) разных народов России (на примере 2—3 народов). Особен- 

ности тематики, материалов, внешнего вида изделий декоративного искусства разных народов, 

отражающие природные, географические и социальные условия конкретного народа. 

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство, эстетиче- 

ская выразительность, прочность; гармония предметов и окружающей среды). Бережное отноше- 

ние к природе как источнику сырьевых ресурсов. Мастера и их профессии. 

Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы, планирование 

трудового процесса. Рациональное размещение на рабочем месте материалов и инструментов, рас- 

пределение рабочего времени. Отбор и анализ информации (из учебника и других дидактических 

материалов), её использование в организации работы. Контроль и корректировка хода работы. Ра- 

бота в малых группах, осуществление сотрудничества, выполнение социальных ролей (руководи- 

тель и подчинённый). 

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его детализация и 

воплощение). Несложные коллективные, групповые и индивидуальные проекты. Культура меж- 

личностных отношений в совместной деятельности. Результат проектной деятельности — изде- 

лия, услуги (например, помощь ветеранам, пенсионерам, инвалидам), праздники и т.п. 

Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, домашнему труду, оказание до- 

ступных видов помощи малышам, взрослым и сверстникам. 
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Технология ручной обработки материалов6. Элементы графической грамоты. 
Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных физических,  

механических и технологических свойств доступных материалов. Многообразие материалов и их 

практическое применение в жизни. 

Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор материалов 

по их декоративно-художественным и конструктивным свойствам, использование соответствую- 

щих способов обработки материалов в зависимости от назначения изделия. 

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий используемых 

инструментов), выполнение приёмов их рационального и безопасного использования. 

Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства и назначения изделия; 

выстраивание последовательности практических действий и технологических операций; подбор 

материалов и инструментов; экономная разметка; обработка с целью получения деталей, сборка, 

отделка изделия; проверка изделия в действии, внесение необходимых дополнений и изменений. 

Называние и доступное выполнение основных технологических операций ручной обработ- 

ки материалов: разметка деталей (на глаз, по шаблону, трафарету, лекалу, копированием, с помо- 

щью линейки, угольника, циркуля), выделение деталей (отрывание, резание ножницами, канце- 

лярским ножом), формообразование деталей (сгибание, складывание и др.), сборка изделия (клее- 

вое, ниточное, проволочное, винтовое и другие виды соединения), отделка изделия или его дета- 

лей (окрашивание, вышивка, аппликация и др.). Выполнение отделки в соответствии с особенно- 

стями декоративных орнаментов разных народов России (растительный, геометрический и другие  

орнаменты). 

Использование измерений и построений для решения практических задач. Виды условных 

графических изображений: рисунок, простейший чертёж, эскиз, развёртка, схема (их узнавание). 

Назначение линий чертежа (контур, линия надреза, сгиба, размерная, осевая, центровая, разрыва). 

Чтение условных графических изображений. Разметка деталей 

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

или эскизу, схеме. 

Конструирование и моделирование 
Общее представление о конструировании как создании конструкции каких-либо изделий 

(технических, бытовых, учебных и пр.). Изделие, деталь изделия (общее представление). Понятие 

о конструкции изделия; различные виды конструкций и способы их сборки. Виды и способы со- 

единения          деталей. Основные          требования к          изделию (соответствие 

материала, конструкции и внешнего оформления назначению изделия). 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу, рисунку,  

простейшему чертежу или эскизу и по заданным условиям (технико-технологическим, функцио- 

нальным, декоративно-художественным и пр.). Конструирование и моделирование на компьютере 

и в интерактивном конструкторе. 

Практика работы на компьютере 
Информация, её отбор, анализ и систематизация. Способы получения, хранения, переработки 

информации. 

Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки информации. 

Включение и выключение компьютера и подключаемых к нему устройств. Клавиатура, общее 

представление о правилах клавиатурного письма, пользование мышью или асисстивными сред- 

ствами ее заменяющими, использование простейших средств текстового редактора. Простейшие 

приёмы поиска информации: по ключевым словам, каталогам. Соблюдение безопасных приёмов 

труда при работе на компьютере; бережное отношение к техническим устройствам. Работа с ЦОР 

(цифровыми образовательными ресурсами), готовыми материалами на электронных носителях 

(CD). 
 
 

6 В начальной школе могут использоваться любые доступные в обработке учащимся экологически безопасные мате- 

риалы (природные, бумажные, текстильные, синтетические и др.), материалы, используемые в декоративно- 

прикладном творчестве региона, в котором проживают школьники. 
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Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, рисунок): преобра- 

зование, создание, сохранение, удаление. Создание небольшого текста по интересной детям тема- 

тике. Вывод текста на принтер. Использование рисунков из ресурса компьютера, программ Word 

и Power Point. 

10. Физическая культура 
Знания о физической культуре 

Адаптивная физическая культура. Учебный материал составлен с учетом физического 

развития, моторики, соматического состояния учащихся данного типа школы. Он дает возмож- 

ность оказывать избирательное воздействие на различные дефекты в элементарных движениях 

учеников и содействует развитию способности организовать сложные двигательные комплексы, 

особенно те, которые необходимы в учебной и трудовой деятельности. Физическая культура как 

система разнообразных форм занятий физическими упражнениями по укреплению здоровья че- 

ловека. Ходьба, бег, прыжки, лазанье, ползание, ходьба на лыжах, плавание как жизненно важные 

способы передвижения человека. 

Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями: орга- 

низация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря. 

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое развитие и раз- 

витие физических качеств. Физическая подготовка и её связь с развитием основных физических ка- 

честв. Характеристика основных физических качеств: силы, быстроты, выносливости, гибкости и 

равновесия. 

Способы физкультурной деятельности 
Составление режима дня. Выполнение простейших закаливающих процедур, комплексов 

упражнений для формирования правильной осанки и развития мышц туловища, развития основных 

физических качеств; проведение оздоровительных занятий в режиме дня (утренняя зарядка, физ- 

культминутки). 

Наблюдения за физическим развитием и физической подготовленностью. Измерение 

длины и массы тела, показателей осанки и физических качеств. Измерение частоты сердечных со- 

кращений во время выполнения физических упражнений. 

Игры и развлечения. Организация и проведение подвижных игр (на спортивных площадках 

и в спортивных залах). 

Физическое совершенствование 
Физкультурно-оздоровительная деятельность. 

Дыхательная гимнастика. Упражнения для формирования правильной осанки. Упражнения 

для увеличения подвижности суставов конечностей. Упражнения для развития вестибулярного 

аппарата. Развитие координационных способностей. Упражнения для формирования свода стопы. 

(распределено равными частями в течение учебного года).Комплексы дыхательных упражнений. 

Гимнастика для глаз. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. 
Гимнастика. Организующие команды и приёмы Основные исходные положения. Смена ис- 

ходных положений лежа. Основные движения из положении 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 лазанья и перелезания, переползания, передвиже- 

ние по наклонной гимнастической скамейке. 

Плавание. 
Основы плавательной подготовки – теоретические знания. «Техника безопасности на уро- 

ках по плаванию». «Паралимпийское плавание». «Ознакомление с техникой плавания способом 

баттерфляй». 

Упражнения на суше и в воде – (суша). Упражнения для разучивания техники гребковых 

движений способом баттерфляй. движение рук и ног при плавании способом баттерфляй. дыхание 
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пловца при плавании способом баттерфляй. согласование движений рук, ног, дыхания при плава- 

нии способом баттерфляй. 

Упражнения для разучивания техники плавании способом баттерфляй, 
разучивание техники выполнения поворотов при плавании  на груди и на спине 

обучение технике гребковых движений ногами, как при плавании баттерфляй на груди в пла- 

вательном средстве, с опорой на поручень, в упоре лёжа на мелкой части бассейна. обучение тех- 

нике гребковых движений руками, как при плавании баттерфляй (гребок до бёдер) в плавательном 

средстве, на мелкой части бассейна. Обучение технике поворотов при плавании на груди Обуче- 

ние технике поворотов при плавании на спине 

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

Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность. 

Раздел «Прикладные Упражнения» направлен на развитие физических качеств и на форми- 

рование возрастных локомоторно-статических функций, необходимых прежде всего в быту, в 

учебном процессе и трудовой деятельности, в нем выделены подразделы: построения и перестрое- 

ния, ходьба и бег, передвижение при помощи технических средств (ходунки, коляска), перелеза- 

ние и переползание, ритмимические и танцевальные упражнения. Упражнения с предметами в си- 

лу их особого значения для детей, вынесены в данный раздел и представлены большим практиче- 

ским материалом, который необходимо освоить с учениками для обогащения их двигательного 

опыта. Это упражнения с гимнастическими палками, малыми мячами, с флажками, обручами. При  

прохождении программы особое внимание нужно уделять формированию правильной, устойчивой 

и быстрой ходьбы, с индивидуальной коррекцией дефектов походки. Учителю физического воспи- 

тания необходимо знать об особенностях ходьбы в аппаратах, с костылями, с палочкой, знать ос- 

новные деформации нижних конечностей, меры ортопедической профилактики, требования орто- 

педического режима и способы исправления походки при различной патологии опорно- 

двигательного аппарата. 

Содержание курсов коррекционно-развивающей области 
Программы коррекционных курсов должны обеспечивать: 
выявление особых образовательных потребностей обучающихся с НОДА, обусловленных 

недостатками в их физическом и (или) психическом развитии; 

осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической помо- 

щи обучающимся с НОДА с учетом их особенностей психофизического развития и индивидуаль- 

ных возможностей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комис- 

сии); 

возможность освоения обучающимися с НОДА адаптированной основной общеобразова- 

тельной программы начального общего образования и их интеграции в образовательной организа- 

ции. 

Программа коррекционной работы содержит: 

перечень, содержание и план реализации коррекционных занятий, обеспечивающих удо- 

влетворение особых образовательных потребностей обучающихся с НОДА и освоение ими адап- 

тированной основной образовательной программы общего образования; 

систему комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения обучающихся с 

НОДА в условиях образовательного процесса, включающего психолого-медико-педагогическое 

обследование обучающихся с целью выявления их особых образовательных потребностей, мони- 

торинг динамики развития обучающихся, их успешности в освоении адаптированной основной 

общеобразовательной программы общего образования; 

механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных мероприятий учите- 

лей, специалистов в области коррекционной педагогики, медицинских работников образователь- 

ной организации и других организаций, специализирующихся в области семьи и других институ- 

тов; 

планируемые результаты коррекционной работы. 

Коррекционное образование предполагает исправление вторичных недостатков восприятия, 

памяти, внимания, личности и т.п., обусловленных недостаточным сенсорным опытом, сужением 
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круга воспринимаемого и круга общения. Функции, не подлежащие исправлению, могут быть 

компенсированы. 

Коррекционное воздействие и стимуляция процессов компенсации осуществляются в тече- 

ние всего времени образования ребенка в школе-интернате. Важно подобрать такое оптимальное 

сочетание коррекции и компенсации, при котором максимально раскрывается потенциал развития 

разных сторон психической деятельности обучающегося. Развитие моторных навыков имеет важ- 

нейшее значение в абилитации обучающихся с НОДА, но, уделяя большое значение их развитию, 

учитывается необходимость реализации интеллектуального и креативного потенциала. В связи с 

этим в начальной школе у ребенка педагоги не только формируют традиционные графические 

навыки, но и учат использовать компьютер для выполнения письменных работ. 

Большое значение в образовательном процессе имеет личность ребенка, его эмоциональ- 

ное состояние, отношение к себе и окружающим. Дети с выраженными двигательными расстрой- 

ствами нуждаются в психологической поддержке и коррекции. 

Комплексная абилитация обучающися школы-интерната предусматривает медицинское 

воздействие, коррекцию физических недостатков с помощью массажа и АФК, специальную кор- 

рекционно-педагогическую работу по коррекции психического развития, логопедическую работу, 

психологическую коррекцию. 

Логопедическая работа направлена на развитие коммуникативных навыков, включающих 

устную речь ребенка, развитие коммуникативных навыков с использованием заместителей устной 

речи, развитие лингвистической системы обучающихся с НОДА, развитие произносительных спо- 

собностей. Развитие лингвистической системы обучающихся с НОДА тесно связано с содержани- 

ем обучения, прежде всего, по предметам гуманитарного цикла. 

2.2.3. Программа духовно-нравственного развития, воспитания7 
Программа духовно-нравственного развития обучающихся с НОДА на ступени начального 

общего образования направлена на обеспечение их духовно-нравственного развития в единстве 

урочной, внеурочной и внешкольной деятельности, в совместной педагогической работе образова- 

тельного организации, семьи и других институтов общества. 

В основу этой программы положены ключевые воспитательные задачи, базовые националь- 

ные ценности российского общества. 

Программа предусматривает приобщение обучающихся к базовым национальным ценно- 

стям российского общества, общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них нрав- 

ственных чувств, нравственного сознания и поведения. 

Программа обеспечивает: 

организацию системы воспитательных мероприятий, позволяющих обучающемуся исполь- 

зовать на практике полученные знания и усвоенные модели и нормы поведения; 

формирование целостной образовательной среды, включающей урочную, внеурочную и 

внешкольную деятельность и учитывающей историко-культурную, этническую и региональную 

специфику. 

Программа включает: цель, задачи, основные направления работы, перечень планируемых 

результатов воспитания (социальных компетенций, моделей поведения обучающихся с НОДА), 

формы организации работы. Целью духовно-нравственного развития и воспитания является ста- 

новление и развитие высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, уко- 

рененного в духовных и культурных традициях многонационального народа Российской Федера- 

ции. 

Задачами духовно-нравственного развития и воспитания являются: 
Формирование личностной культуры: формирование способности к духовному развитию; 

укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечественных традициях; 

формирование основ нравственного самосознания личности (совести); формирование основ мора- 
 

 

7 
В связи с возможной необходимостью корректировки программы, обусловленной учетом особенностей психофизического развития и индивиду- 

альных возможностей обучающихся с НОДА, содержательная часть программы изложена в Приложении 1. 
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ли; формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на ос- 

нове морального выбора; развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей. 

Формирование социальной культуры: формирование основ российской гражданской иден- 

тичности; формирование патриотизма и гражданской солидарности; укрепление доверия к другим  

людям; становление гуманистических и демократических ценностных ориентиров; формирование 

толерантности и основ культуры межэтнического общения. 

Формирование семейной культуры: формирование у обучающегося уважительного отно- 

шения к родителям, осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим; знакомство обу- 

чающегося с культурно-историческими и этническими традициями российской семьи. 

 

Программа духовно-нравственного (нравственного) 
развития, воспитания 

Основные направления работы. 

1) Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанно- 

стям человека: 

- любовь к близким, к своей школе, своему селу, городу, народу, России; 

- элементарные представления о своей «малой» Родине, ее людях, о ближайшем окружении 

и о себе; 

- уважение к защитникам Родины; 

- положительное отношение к своему национальному языку и 

культуре; 

- элементарные представления о национальных героях и важнейших событиях истории Рос- 

сии и её народов. 

2) Воспитание нравственных чувств, этического сознания и 

нравственного поведения: 

- различение хороших и плохих поступков; способность признаться в проступке и проана- 

лизировать его; 

- представления о том, что такое «хорошо» и что такое «плохо», касающиеся жизни в семье 

и в обществе; 

- представления о правилах поведения в общеобразовательной организации, дома, на улице, 

в населённом пункте, в общественных местах, на природе; 

- уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное отношение к сверст- 

никам и младшим; 

- бережное, гуманное отношение ко всему живому; 

- представления о недопустимости плохих поступков. 

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

- первоначальные представления о нравственных основах учёбы, ведущей роли образова- 

ния, труда в жизни человека и общества; 

- уважение к труду и творчеству близких; 

- соблюдение порядка на рабочем месте. 

- воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эс- 

тетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 

- различение красивого и некрасивого, прекрасного и безобразного; 

- формирование элементарных представлений о красоте; 

- формирование умения видеть красоту природы и человека; 

- интерес к продуктам художественного творчества; 

- представления и положительное отношение к аккуратности 

и опрятности; 

- представления и отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 
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Перечень планируемых результатов воспитания, социальных компетенций 

и моделей 
поведения обучающихся 

(ожидаемые результаты реализации мероприятий Программы). 
 

Реализация Программы будет способствовать качественному улучшению воспитания обу- 

чающихся школы-интерната на основе взаимосвязи основного и дополнительного образования, 

формального и неформального образования, учитывая их стартовые возможности. 

Предполагаемым результатом данной духовно-нравственной (нравственной) воспитатель- 

ной программы является формирование у детей навыков самостоятельности: самоанализа, само- 

оценки, самоуправления. 

Это необходимо учащимся при переходе в среднее образовательное звено. Они должны 

уметь анализировать свою деятельность, не бояться принимать самостоятельно решение, уметь 

отвечать за свои поступки, передавать свой опыт своим сверстникам. В результате выполнения 

Программы ожидается рост удовлетворенности качеством воспитательного процесса со стороны 

всех его субъектов: ученики будут увереннее использовать культурно-исторический потенциал 

знаний о Республике, родном городе Уфе как ресурс собственного развития и самореализации; ро- 

дители будут отмечать расширение спектра образовательных услуг (включая дополнительное об- 

разование); гарантию педагогической поддержки и помощи детям, нуждающимся в ней; удовле- 

творенность качеством событий воспитывающего характера, организованных с участием детей и 

юношества. 

Реализация Программы обеспечит рост социальной зрелости и общей культуры выпускни- 

ков школы-интерната, окажет им поддержку в подготовке к жизненному самоопределению. 

Мероприятия, предлагаемые в рамках Программы, позволят эффективнее использовать 

имеющиеся и создать новые формы, средства и механизмы воспитательной работы со школьника- 

ми для формирования у них базовых общечеловеческих ценностей. 

Воспитательные результаты любого из видов деятельности школьников можно распреде- 

лить по трем уровням. 

Первый уровень результатов – приобретение школьником социальных знаний (об обще- 

ственных нормах, об устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах по- 

ведения в обществе и т.п.), первичного понимания социальной реальности и повседневной жизни.  

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие ученика со  

своими учителями (в основном и дополнительном образовании) как значимыми для него носите- 

лями положительного социального знания и повседневного опыта. 

Второй уровень результатов – получение школьником опыта переживания и позитивного 

отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, 

культура), ценностного отношения к социальной реальности в целом. Для достижения данного 

уровня результатов особое значение имеет взаимодействие школьников между собой на уровне 

класса, школы, т.е. в защищенной, дружественной среде. Именно в такой близкой социальной сре- 

де ребенок получает (или не получает) первое практическое подтверждение приобретенных соци- 

альных знаний, начинает их ценить (или отвергает). 

Третий уровень результатов – получение школьником опыта самостоятельного обще- 

ственного действия. Только в самостоятельном общественном действии юный человек действи- 

тельно становится (а не просто узнает о том, как стать) социальным деятелем, гражданином, 

свободным человеком. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаи- 

модействие школьника с социальными субъектами за пределами школы, в открытой обществен- 

ной среде. 

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают воспита- 

тельные эффекты: 

− на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом воспитания 

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

− на втором уровне воспитание осуществляется в контексте жизнедеятельности школьни- 

ков и ценности могут усваиваться ими в форме отдельных нравственно ориентированных поступ- 

ков; 
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− на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в нрав- 

ственно ориентированной социально значимой деятельности и приобретения ими элементов опыта 

нравственного поведения и жизни. 

Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально действующие, осознанные моти- 

вы поведения, значения ценностей присваиваются обучающимися и становятся их личностными 

смыслами, духовно-нравственное развитие обучающихся достигает относительной полноты. 

По каждому из направлений духовно-нравственного (нравственного) развития и воспита- 

ния обучающихся на ступени начального общего образования должны быть предусмотрены и мо- 

гут быть достигнуты обучающимися следующие воспитательные результаты. 

Модель выпускника начальной школы. 

Выпускник 1 класса: 
− умеет сосредоточить свое внимание на предлагаемом материале и действовать в соответ- 

ствии с указаниями педагога; 

− умеет строить отношения со взрослыми, сверстниками, доброжелателен в отношениях с 

людьми; 

− дисциплинирован, знает правила поведения в общественных местах; 

− имеет представление о здоровом образе жизни, элементарные культурно-гигиенические 

навыки, обладает хорошей работоспособностью, развиты двигательные и моторные навыки; 

− знает элементарные правила безопасного поведения при взаимодействии с другими 

людьми, правила поведения на улице, в быту, школе; 

− владеет доступными видами общественно-полезного труда; 

− владеет наглядно-образной памятью. 

Выпускник 2 класса: 
− умеет управлять своим вниманием, самостоятельно его организовать; 
− владеет разнообразными формами и средствами обще-планирования в совместной про- 

дуктивной деятельности; 

− проявляет чувство ответственности за живое существо, начатое дело, результат совмест- 

ной деятельности, сдержан, тактичен; 

− выполняет основные положения здорового образа жизни, правила личной и обществен- 

ной гигиены, особенности охраны здоровья в разные времена года; 

− выполняет правила безопасного поведения на улице, в быту, при контактах с людьми; 

− трудолюбив, умеет правильно организовать свой труд, поддерживать, контролировать 

правильность своих действий; 

− владеет словесно-логической памятью; 

Выпускник 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 общении, 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 культурно-гигиенические навыки, 

умеет оказывать первую медицинскую помощь; 

− знает и выполняет условия безопасного поведения на улице, в быту, условия безопасно- 

сти при пользовании общественным транспортом, знает правила дорожного движения; 

− обладает потребностью трудиться и осознает необходимость трудовой деятельности, 

умеет самостоятельно ориентироваться в любой работе, трудовой деятельности; 

− умеет управлять своей памятью и регулировать ее проявление. 

Выпускник 4 класса: 
− владеет произвольным вниманием, умеет организовывать и регулировать свое внимание, 

сознательно управлять им; 

− имеет первоначально отработанную произвольную память; 
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− коммуникативен, владеет культурой общения, бережно относится к общечеловеческим 

ценностям; честен, принципиален, умеет отстаивать свои взгляды и убеждения, настойчив в пре- 

одолении трудностей; 

− ведет здоровый образ жизни, осознанно относится к здоровью и физической культуре, 

владеет антистрессовой защитой, умеет применять простейшие способы оказания первой меди- 

цинской помощи; 

− способен действовать в чрезвычайных ситуациях, сознательно и ответственно относиться 

к личной безопасности и безопасности окружающих; 

− способен действовать, анализировать свои действия, находить причину затруднений, 

строить новый проект своих действий, способен к рефлексии, саморегуляции, к сознательному 

управлению своим поведением; 

− владеет культурой самоопределения личности, стремится к самосовершенствованию, мо- 

тивирован на достижение успеха, на дальнейшее продолжение образования в основной школе; 

− он гражданин, патриот, ощущающий ответственность за прошлое, настоящее и будущее 

отечества, приверженный общечеловеческим духовным идеалам; 

− обладает уверенностью в себе, чувством собственного достоинства, положительной са- 

мооценкой. 

Формы организации работы 
Формы организации работы: изучение плакатов, картин, игра, экскурсии, кружки, секции, 

круглые столы, беседы, занятия, мероприятия, праздники, конференции, диспуты, акции, КВНы, 

олимпиады, соревнования, проекты, конкурсы, чтение книг, просмотры фильмов, летние лагеря и 

так далее. 

Программа реализуется тремя главными институтами: школой-интернатом в постоянном 

взаимодействии и тесном сотрудничестве с семьями учащихся, с другими субъектами социали- 

зации – социальными партнерами школы: 

- учреждениями дополнительного образования; 

- общество семей, имеющих детей с ограниченными возможностями; 

- учреждения культуры (библиотеки, музеи, кинокомплексы и т.). 

С целью приобщения обучающихся к базовым национальным ценностям российского об- 

щества, общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них нравственных чувств, 

нравственного сознания и поведения в школе-интернате разработан 

План духовно-нравственного (нравственного), обще-интеллектуального (в 

том числе, военно-патриотическое, гражданское, 
правовое и интернациональное) воспитания обучающихся 

 

№ 
п/п 

Мероприятие Сроки Ответственный 

1. Торжественная линейка «Да здравствует день Зна- 

ний!». Уроки, внеклассные мероприятия, посвящен- 

ные темам: всероссийский урок Мира, уроки «ОБЖ» 

и «Моя будущая профессия». 

сентября зам. директора по 

УВР 

педагоги 

2. 21 сентября (третий вторник сентября) - Междуна- 

родный день мира. Классные часы, коллективные 

творческие дела (КТД) на темы: «Мы живем среди 

людей», «Я и жизнь», «71 год Мира», «Пестрый 
глобус». 

сентября педагоги 

3. Участие в месячнике «Я помню, я горжусь!»: 

обзорная экскурсия «Башкортостан в годы Вов 

1941-1945 гг.», экскурсия по выставке «Дети войны, 

вы детства не знали». 

сентября зам. директора по 

ВР 

педагоги 
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4. 1 октября – Международный день улыбки, Между- 

народный день пожилых людей, Международный 

день музыки. Тематические беседы, занятия, меро- 

приятия. 

Поздравление ветеранов педагогического труда. 

октября зам. директора 

педагоги 

5. 11 октября - День независимости РБ. Тематические 
мероприятия, беседы и т.д. 

октября педагоги 

6. Участие в межрегиональном фестивале детского 
творчества «Ломая барьеры» (Гала-концерт). 

октября зам. директора 

7. Тематические праздники: 
4 ноября - День народного единства (День воинской 

славы России). 

13 ноября – Всемирный День Доброты. 

16 ноября - Международный день толерантности. 

Цикл бесед по темам: «В чем проявляется совре- 

менное единство России?», «Минин и Пожарский», 

«Будьте добрыми и человечными» (младшие клас- 

сы); «У нас на всех одна земля» (средние и старшие 

классы), «Рисунок Мира». 

Участие в проектах движения ЮНЕСКО, в VII Рес- 

публиканском конкурсе «Урал-батыр». 

 

ноября 

 

 

зам. директора по 
УВР 

педагоги 

8. 10 ноября – Всемирный день молодежи. Информа- 
ционно-методические беседы, лекции, диспуты по 

проблемам подростков и молодежи. Использование 

в работе методических материалов проекта «Твой 

выбор». 

ноября педагоги 

9. Участие в VII Республиканском конкурсе юных 
сказителей и исполнителей башкирского народного 

эпоса «Урал-батыр». 

ноября зам. директора 

педагоги 

10. 20 ноября - Всемирный день ребенка. Тематические 
мероприятия «Права детей – забота государства», 

«Имею право и могу им воспользоваться», «Защи- 

тим детство». 

ноября педагоги 
вожатая 

11. 3 декабря – Международный день инвалидов. Об- 
щешкольное мероприятие «Мы есть!». Благотвори- 

тельные акции СОШ города и организаций. 

в течение  

декабря 

администрация 
педагоги 

12. 10 декабря - День прав человека. 
«С вручением паспорта!». Использование в работе 

методических материалов проекта «Твой выбор». 

в течение  
декабря 

педагоги 
социальный педа- 

гог 

13. 12 декабря - День конституции РФ. 

24 декабря - День конституции РБ. Тематические 

беседы, занятия и др.…». 

декабря педагоги 

библиотекарь 

14. 20 декабря – Международный день солидарности 

людей. Библиотечные уроки, тематические меро- 

приятия на темы «Как сделать класс дружным», 

«Нет – войне!», «Ищу друга», «Азбука знакомства». 

декабря педагоги 

библиотекарь 

15. Культурно-спортивный праздник «Масленица». февраля педагоги 
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16. Культурно-спортивный праздник «А, ну-ка, девоч- 

ки! А, ну-ка, мальчики!», посвященный Дню защит- 

ника Отечества и 8 Марта. 

марта зам. директора 

педагоги 

17. Тематические праздники: 
3 марта – Всемирный день писателя. 

21 марта – Всемирный день поэзии, Всемирный 

день Земли. Тематические мероприятия: «Детских 

книг творцы». Чтение стихотворений русских и со- 

временных поэтов. 

 

марта 
 

педагоги 

библиотекарь 

18. Формирование антикоррупционного мировоззрения 

у школьников. Экономическое просвещение уча- 

щихся. День потребителя. 

марта педагоги 

19. 12 апреля – Всемирный день авиации и космонав- 
тики. Экскурсия в Уфимский городской планета- 

рий. 

апреля педагоги 

20. 24 апреля – международный день солидарности мо- 
лодежи. Тематические мероприятия: «Современные 

молодежные объединения». 

апреля зам. директора по 

ВР 

педагоги  

21. 9 мая – День Победы. Общешкольное мероприятие 
«Салют Победы!». 

апреля педагоги 

22. 1 мая – праздник Весны и Труда. Тематические ме- 
роприятия. 

мая педагоги 

23. 15 мая – Международный день семьи. Организация 

классных часов, бесед, чаепитий по классам: «Тру- 

довое воспитание в семье», «Мои обязанности в се- 

мье». 

мая педагоги 

24. 24 мая – День славянской письменности и культу- 
ры. Тематические мероприятия. 

мая педагоги 

25. Праздник последнего звонка: 
«Спасибо, Азбука», 

«Прощай 4-й класс (младшие классы); 

«Праздник Последнего звонка». 

мая зам. директора 
педагоги 

26. 1 июня – Международный день защиты детей. Уча- 
стие в культурно-спортивных мероприятиях рес- 

публики, города, района. 

мая 

июня 

администрация 
педагоги 

27. Выпускной вечер «До свидания, школа!». июня зам. директора 

педагоги 

28. Правовые уроки: правовое информирование и кон- 
сультирование по правам и обязанностям обучаю- 

щихся (соблюдение комендантского часа, недопу- 

щение нахождения детей на объектах, предоставля- 

ющих услуги в сфере развлекательного и игорного 

бизнеса). 

Программа правового просвещения детей и под- 

ростков «Имею право». 

сентябрь 
в течение года 

зам. директора 
педагоги 

учитель ОБЖ 

социально- 

психологическая 

служба 

29. Классные часы, беседы, лекции по правовому вос- 
питанию молодежи. Цикл тематических инструкта- 

жей, ситуативных игр, классных часов: «О хороших 

манерах в простых примерах», «Права и обязанно- 

сти школьника»; «Как научиться жить без драки». 

в течение 
года 

социальный педа- 
гог 

педагоги 

учитель ОБЖ 

 

Решающее значение для организации нравственного уклада жизни школьника имеет взаи- 

модействие МБОУ «Центр образования №69», семьи с внешкольными учреждениями. 
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Педагогическая культура родителей – один из самых действенных факторов духовно- 

нравственного (нравственного) развития, воспитания младших школьников. Уклад семейной 

жизни представляет собой один из важнейших компонентов нравственного уклада жизни обу- 

чающихся. В силу этого повышение педагогической культуры родителей необходимо рассмат- 

ривать как одно из важнейших направлений воспитания и социализации младших школьников. 

Основными задачами в работе с родителями являются: 

 развитие у родителей способности оказывать поддержку; 

 развитие конструктивных способов взаимодействия; 

 поиск новых конструктивных способов разрешения конфликтных 

ситуаций;  

 увеличение взаимной открытости; 

 улучшение понимания родителями собственного ребенка, особенностей и законо- 
мерностей его развития. 

Формы и методы работы с родителями направлены на повышение педагогической куль- 

туры родителей, на укрепление взаимодействия школы и семьи, на усиление ее воспитательного 

потенциала. 

Система работы школы-интерната по повышению педагогической культуры родителей ос- 

нована на следующих принципах: 

– повышение уровня знаний по вопросам охраны и укрепления 

здоровья; 

– совместная педагогическая деятельность семьи и школы 
интерната; 

– сочетание педагогического просвещения с педагогическим 

самообразованием 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. 

В системе повышения педагогической культуры родителей используются следующие фор- 

мы работы: 

 родительское собрание; 

 беседы; 

 родительский лекторий; 

 семинары; 

 дни открытых дверей; 

 индивидуальные консультации с педагогом-психологом и 
социальным педагогом; 

 посещение семьи и др. 

Программа духовно-нравственного развития самостоятельно разрабатывается школой- 

интернатом на основе программы, разработанной для общеобразовательной школы, с учетом 

специфики образовательных потребностей разных групп обучающихся с НОДА. 
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2.2.4. Программа формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни8 
Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

обеспечивает: 

формирование представлений об основах экологической культуры на примере экологиче- 

ски сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и окружающей среды; 

пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье (формирование заинтересован- 

ного отношения к собственному здоровью) путем соблюдения правил здорового образа жизни и 

организации здоровьесберегающего и эргономичного характера учебной деятельности и общения; 

формирование познавательного интереса и бережного отношения к природе; 

формирование установок на использование здорового питания; 

использование оптимальных двигательных режимов для обучающихся с НОДА с учетом их 

возрастных, психофизических особенностей, 

развитие потребности в занятиях адаптивной физической культурой и спортом; 

соблюдение здоровьесозидающих режимов дня; 

формирование негативного отношения к факторам риска здоровью обучающихся с НОДА 

(курение, алкоголь, наркотики и другие психоактивные вещества, инфекционные заболевания); 

становление умений противостояния вовлечению в табакокурение, употребление алкоголя, 

наркотических и сильнодействующих веществ; 

формирование потребности ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам, 

связанным с особенностями роста и развития, состоянием здоровья, развитие готовности самосто- 

ятельно поддерживать свое здоровье на основе использования навыков личной гигиены; 

формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и простейших умений 

поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях. 

Программа содержит цели, задачи, планируемые результаты, основные направления и пе- 

речень организационных форм. Учитывая специфику школы-интерната, программа по формиро- 

ванию культуры здорового и безопасного образа жизни неразрывно связана с курсом адаптивной 

физической культуры, медицинской службой, службой психолого-педагогического сопровожде- 

ния. 

Лечебно-оздоровительная работа в школе-интернате проводится в соответствии с индивиду- 

альными программами медицинской реабилитации, включающими диагностику психофизического  

состояния ребенка, определение уровня развития моторной составляющей социальных навыков, 

планирование занятий по АФК с учетом особенностей обучающихся с НОДА, лечебную помощь и 

профилактику. 

Разнообразие патологии опорно-двигательного аппарата, полиморфность расстройств при 

НОДА, а также необходимость сосредоточения всего комплекса реабилитации в одном месте из-за 

проблем передвижения детей-инвалидов требует медицинского сопровождения образовательного 

процесса. 

Специалисты школы-интерната проводят мониторинг физического развития детей, дают ре- 

комендации по организации учебного процесса в режиме, при котором обеспечивается коррекция  

двигательных расстройств, выбор индивидуального рабочего места и средств передвижения. 

Дальнейшее совершенствование системы коррекции и компенсации двигательных рас- 

стройств предполагает более активное слияние физической реабилитации с социальной 

адаптацией. Для этого в школе-интернате имеется специальное оборудование, моделирующее 

внутреннюю обстановку различных помещений, и те компоненты внешней окружающей среды, 

которые делают ее доступной для обучающегося с НОДА. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

разрабатывается школой-интернатом на основе программы, разработанной для общеобразова- 

тельной школы, с учетом специфики образовательных потребностей разных групп обучающихся 

с НОДА. 
 

8 В связи с возможной необходимостью корректировки программы, обусловленной учетом особенностей психофизи- 

ческого развития и индивидуальных возможностей обучающихся с НОДА, содержательная часть программы изложе- 

на в Приложении 2. 
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2.2.5. Программа коррекционной работы9 
 

Коррекционно-развивающие занятия проводятся с обучающимися по мере выявления педа- 

гогом, психологом, учителем или воспитателем индивидуальных пробелов в их развитии и обуче- 

нии. При изучении индивидуальных особенностей обучающихся принимаются во внимание сле- 

дующие показатели: психофизическое состояние и развитие ребенка, особенности и уровень раз- 

вития познавательной сферы, особенности усвоения знаний, умений, навыков, предусмотренных 

программой. 

При подготовке и проведении коррекционно-развивающих занятий учитываются индивиду- 

альные особенности каждого учащегося школы-интерната. 

Групповые коррекционно-развивающие занятия включены в программы внеурочной дея- 

тельности. Проведение индивидуальных коррекционно-развивающих 

 

занятий определяется школой-интернатом в соответствии с существующими нормативными доку- 

ментами и локальными актами школы-интерната. 

Коррекционно-развивающие занятия с обучающимися с НОДА предусматривают: занятия 

ЛФК, логопедические занятия и индивидуальные и групповые занятия по коррекции и развитию 

когнитивных функций. 

Задачами коррекционно-развивающих занятий являются: 

предупреждение вторичных биологических и социальных отклонений в развитии, затрудня- 

ющих образование и социализацию ребенка; 

исправление нарушений психофизического развития медицинскими, психологическими, пе- 

дагогическими средствами; 

формирование у учащихся средств компенсации дефицитарных психомоторных функций, не 

поддающихся исправлению; 

формирование способов познавательной деятельности, позволяющих учащемуся осваивать 

общеобразовательные предметы. 

Комплексная абилитация учащихся с НОДА предусматривает медицинское воздействие, 

коррекцию физических недостатков с помощью массажа и лечебной физической культуры, лого- 

педическую работу, психологическую коррекцию. 

Коррекционно-развивающая область может быть представлена курсами, направленными на 

развитие ощущений, ориентировки в пространстве. 

С детьми, имеющими выраженные двигательные нарушения в сочетании с нарушениями 

пространственных представлений, введены коррекционно-развивающие курсы «Психомоторика», 

обеспечивающие коррекцию и компенсацию нарушений мелкой моторики. 

У большинства учеников с НОДА наблюдается выраженная дисгармония в способностях 

усваивать разные циклы учебных дисциплин. При хороших (и даже высоких) показателях усвое- 

ния одних предметов они могут испытывать значительные затруднения при обучении другим 

учебным предметам. Это связано и с направленностью личности ребенка, но чаще – со специфи- 

кой познавательной деятельности, обусловленной поражением центральной нервной системы. Для  

данной категории детей характерно сочетание нескольких нарушений (ДЦП в сочетании с нейро- 

сенсорной тугоухостью, нейровизуальными нарушениями, различными неврологическими син- 

дромами и др.). В связи с этим возможно введение коррекционно-развивающего курса «Коррекция 

аналитико-синтетической деятельности» с обучающимися, нуждающимися в особых условиях 

обучения в соответствии с темпом и уровнем усвоения образовательной программы для более эф- 

фективного обучения. 
 
 

9 В связи с возможной необходимостью корректировки программы, обусловленной учетом особенностей психофизи- 

ческого развития и индивидуальных возможностей обучающихся с НОДА, содержательная часть программы изложе- 

на в Приложении 3. 
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Коррекция и компенсация двигательных расстройств обучающихся реализуется под контро- 

лем руководителя физического воспитания, учителями АФК и инструкторами ЛФК. Индивиду- 

альные занятия по АФК и ЛФК обеспечивают коррекцию индивидуального двигательного дефек- 

та. 

Перечень, содержание и план реализации индивидуально 
ориентированных коррек- ционных мероприятий, обеспечивающих 
удовлетворение особых образовательных потреб ностей  обучающихся с 
нарушениями опорно-двигательного аппарата 

В школе-интернате организована индивидуальная и групповая помощь обучающимся. Реали- 

зация программы осуществляется в специально оборудованных помещениях: логопедических ка- 

бинетах, Сенсорной комнате, зале ЛФК. 

Основные направления коррекционной работы направлены на: 

1. Совершенствование движений и сенсомоторного развития: 

- развитие мелкой моторики кисти и пальцев рук; 

- развитие навыков каллиграфии; 

- развитие артикуляционной моторики. 

2. Коррекция отдельных сторон психической деятельности: 

- развитие зрительного восприятия и узнавания; 

- развитие зрительной памяти и внимания; 

- формирование обобщенных представлений о свойствах предметов (цвет, форма, величина); 

- развитие пространственных представлений ориентации; 

- развитие представлений о времени; 

- развитие слухового внимания и памяти; 

- развитие фонетико-фонематических представлений, формирование звукового анализа. 

3. Развитие основных мыслительных операций: 

- навыков анализа и синтеза; 

- навыков группировки и классификации (на базе овладения основными родовыми понятия- 

ми);  

- умения работать по словесной и письменной инструкции, алгоритму; 

- умения планировать деятельность. 

4. Развитие различных видов мышления: 

- развитие наглядно-образного мышления; 

- развитие словесно-логического мышления (умение видеть и устанавливать логические свя- 

зи между предметами, явлениями и событиями); 

- развитие абстрактного мышления. 

5. Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы (развитие навыков са- 

моконтроля, снижение уровня тревожности, повышение уверенности в себе, снижение уровня 

агрессивности, релаксационные упражнения и т.д.). 

6. Развитие речи, овладение техникой речи. 

7. Расширение представлений об окружающем мире и обогащение словаря. 

8. Коррекция индивидуальных пробелов в знаниях. 

Для обучающихся на дому система коррекционных мероприятий определяется исходя из 

особенностей детей. Допустимо посещение данными обучающимися индивидуальных занятий с 

учителем-логопедом, педагогом-психологом в школе-интернате. Иные виды коррекционных ме- 

роприятий осуществляет учитель, проводя занятия непосредственно по месту проживания. 

Работа учителя – логопеда (приводятся обобщенные направления деятельности. 
Система работы определяется с учетом нарушений каждого конкретного 
обучающегося) 

Цель: коррекция звукопроизношения, коррекция дислексии, дисграфии, фонетико- 

фонематических нарушений. 

Задачи коррекционной работы : 
1.Формирование правильного произношения, развития фонематического восприятия. 

2.Развитие словаря за счёт формирования навыка словообразования и словоизменения. 
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3. Практическое усвоение грамматических средств языка путём овладения навыка- 

ми правильного употребления в речи основных грамматических категорий и форм. 

4. Совершенствование связной монологической речи. 

5. Воспитание слухового и зрительного восприятия, внимания, памяти, развитие различных 

видов мышления. 

Примерное содержание 
1. Звукопроизношение. Правильное изолированное произношение звуков. Правильное 

произношение звуков в слоге, слове, предложении, связной речи. Дифференцирование близких по 

звучанию или по артикуляции звуков. 

2. Пространственное восприятие. Знания о пространстве и времени. Определение после- 

довательности в пространстве и времени. Направление в пространстве. Ряд –совокупность ровно 

расположенных однородных предметов. Осознание схемы собственного тела. Представление о 

том, что слово – ряд звуков. 

3.Акустические образы. Фонематический слух. Фонематическое восприятие. Слуховое 

внимание. Слуховая память. Фонемы. Слоги. Элементарный звуковой анализ. Слова, близкие по  

звуковому составу. Предложения. Мелодика повествовательного, вопросительного, восклицатель- 

ного предложений. 

4.Артикуляция. Подвижность органов артикуляции. Переключение с одной артикуляцион- 

ной позы на другую. Мимические мышцы лица. Координированная работа дыхания, фонации и 

артикуляции. Основные положения и движения органов артикуляционного аппарата. 

5.Моторика. Координация сложных движений. Статическая и динамическая координация 

движений. Темп выполнения движений. Плавность и амплитуда движений. Мелкая моторика. 

Движение пальцев рук. Их взаимодействие. Память, внимание, эмоции. Управление своими дви- 

жениями. Целевая точность движений. Пластика. Чувство темпа и ритма. Мимическая моторика. 

6.Зрительное восприятие. Классификация. Распределение объектов по отдельным призна- 

кам. Сравнение и обобщение. Зрительная память и восприятие. Предметные образы и представле- 

ния. Воображение. Конструирование. 

7.Лексика. Описание частей предмета, особенностей строения. Называние действий с дан- 

ными предметами. Называние признаков по нескольким параметрам. 

8.Грамматика. Словоизменение. Словообразование. Предлоги. Предложения. 

9.Связная речь. Подробный пересказ. Выборочный пересказ. Творческий пересказ. Состав- 

ление высказываний. Воспроизведение прослушанного текста. Рассказ-описание. Пересказ. Де- 

формированный текст. 

Работа педагога – психолога (приводятся обобщенные направления 
деятельности. Си- стема работы определяется с учетом нарушений 
каждого конкретного обучающегося) 

Цель: развитие потенциальных возможностей, способностей ребенка, позволяющие ему эф- 

фективно взаимодействовать с окружающей действительностью. 

Задачи: создание благоприятных условий успешного обучения и развития каждого ребенка в 

школьной среде; систематическое отслеживание динамики развития в процессе школьного обуче- 

ния; 

Формы: индивидуальные и подгрупповые 
Методы: тестирование, анкетирование, беседы, наблюдения. 

Содержание работы: 
1. Развитие восприятия. 
· Развитие умений логического восприятия; 

· Формирование умений комплексного восприятия; 

· Диагностические исследования по выявлению уровня концентрации и целостности 

восприятия. 

2. Развитие внимания. 

· Развитие навыков переключения внимания; 

· Формирование навыков произвольности, самостоятельное планирование этапов деятель- 

ности; 

· Развитие умений саморегуляции; 
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· Диагностические исследования по выявлению уровня концентрации и устойчивости вни- 

мания. 

3. Развитие мышления и воображения. 

· Формирование абстрактно-логического мышления; 

· Развитие функций анализа, синтеза, сравнения, обобщения и классификации; 

· Развитие умений построения умозаключений, их проверки и уточнения; 

· Диагностические исследования по выявлению уровня развития мыслительных операций; 

4. Развитие памяти. 

· Развитие визуальной, аудиальной и тактильной памяти (увеличение объема, сложности и 

времени хранения запоминаемой информации); 

· Формирование умений логического запоминания; 

· Диагностические исследования по выявлению уровня развития видов и типов памяти. 

5. Развитие мотивационно - личностной сферы поведения. 

· Развитие устойчивых познавательных интересов; 

· Развитие навыков совместной деятельности; 

· Диагностические исследования по выявлению уровня развития учебной мотивации 

Работа социального педагога 
Цель: создание оптимальных психолого-педагогических условий для развития и самореали- 

зации индивидуальных способностей каждого ученика. 

Содержание работы: 
1. Осуществление комплекса мероприятий по воспитанию, образованию, развитию и соци- 

альной защите личности в школе и по месту жительства обучающегося; 

2. Изучение психолого- медико-педагогических особенностей личности обучающихся и его микро- 

среды, условий жизни; 

3. Выявление интересов и потребностей, трудностей и проблем, конфликтных ситуаций, отклоне- 

ния в поведении обучающихся и своевременное оказание им социальной помощи; 

4.Установление сотрудничества с органами социальной защиты. 

Индивидуальные занятия учителя с обучающимися 
В школе-интернате организована поддержка детей, испытывающих особые трудности при 

обучении, и детей, которые отстали от программы обучения по объективным причинам (болезнь, 

переезд). 

План реализации индивидуально ориентированных коррекционных 

мероприятий 

 

 Урочные мероприятия Внеурочные меро- 

приятия 

Внешкольные ме- 

роприятия 

Сроки 

Задачи ме- 

роприятий 

• Общеразвивающие задачи индивидуально ориентированных 

занятий – повышение уровня общего, сенсорного, интеллектуального 

развития, памяти, внимания, коррекции зрительно-моторных 

и оптико-пространственных нарушений, общей и мелкой моторики. 

 

• Задачи предметной направленности – подготовка к восприятию 

трудных тем учебной программы, восполнение пробелов предше- 

ствующего обучения и т.д. 

По 

плану в 

тече- 

нии 

учеб- 

ного 

года 
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Содержа- 

ние кор- 

рекцион- 

ных меро- 

приятий 

• Совершенствование 

движений и сенсо- 

моторного развития 

 

• Расширение представ- 

лений об окружающем 

мире и обогащение сло- 

варя 

• Совершенствова- 

ние движений и сен- 

сомо-торного разви- 

тия 

 

• Расширение пред- 

ставлений об окру- 

жающем мире и 

• Коррекция 

нарушений в раз- 

витии 

эмоционально- 

личностной сферы 

 

• Расширение 

представлений об 

По 

графи- 

ку и 

распи- 

санию 

в тече- 

ние 

года 
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• Развитие различных 

видов мышления 

 

• Развитие основных 

мыслительных 

операций 

обогащение словаря 

 

• Развитие различ- 

ных видов мышле- 

ния 

 

• Развитие речи,овла- 

дение техникой речи 

 

• Коррекция отдель- 

ных сторон психиче- 

ской деятельности 

окружающем ми- 

ре и 

обогащение сло- 

варя 

 

• Развитие раз- 

личных видов 

мышления 

 

• Развитие речи, 

овладение техни- 

кой 

речи 

 

Формы ра- 

боты 

• Игровые ситуации, 

упражнения, задачи, 

коррекционные приёмы 

и методы обучения 

 

• Элементы изотвор- 

чества, танцевального 

творчества, сказко – 

терапии 

 

• Психо-гимнастика 

 

• Элементы кукло- 

Терапии 

 

• Театрализация, 

Драматизация 

 

• Валеопаузы, мину- 

ты отдыха 

 

• Индивидуальная 

Работа 

 

• Использование 

специальных про- 

грамм и учебников 

 

• Контроль межличност- 

ных взаимоотношений 

 

• Дополнительные 

задания и помощь 

учителя 

• Внеклассные заня- 

тия 

 

• Кружки и спортив- 

ные секции 

 

• Индивидуально 

ори-ентированные 

занятия 

 

• Часы общения 

 

• Культурно- 

массовые мероприя- 

тия 

 

• Родительские гос- 

тиные 

 

• Творческие лабора- 

тории 

 

• Индивидуальная 

работа 

• Школьные празд- 

ники 

• Экскурсии 

• Речевые и ролевые 

игры 

• Литературные ве- 

чера 

• Уроки доброты 

• Субботники 

• Коррекционные 

занятия по формиро- 

ванию навыков 

игровой и коммуни- 

кативной деятельно- 

сти, по формирова- 

нию социально- 

• Консультации 

специалистов 

• ЛФК, лечебный 

массаж, закалива- 

ние 

• Посещение 

учреждений до- 

полнительного 

образования 

(творческие 

кружки, спортив- 

ные секции) 

• Занятия в цен- 

трах 

диагностики, реа- 

билитации и кор- 

рекции 

• Семейные 

праздники, тради- 

ции 

• Поездки, путе- 

шествия, походы, 

экскурсии 

• Общение с род- 

ственниками 

 

• Общение с 

Друзьями 

 

• Прогулки 

В ходе 

заня- 

тий/ур 

оков/м 

еро- 

прия- 

тий 
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  коммуникативных 

навыков общения, по 

коррекции речевого 

развития, по разви- 

тию мелкой мотори- 

ки, по развитию об- 

щей моторики, по 

социально-бытовому 

обучению, 

по физическому 

развитию и укрепле- 

нию здоровья 

  

Диагности- 

ческая 

направлен- 

ность 

Наблюдение и педагоги- 

ческая характеристика 

основного 

учителя, оценка зоны 

ближайшего раз- 

вития ребёнка 

Обследования спе- 

циалистами школы 

(медработник) 

Медицинское об- 

следование, за- 

ключение психо- 

лого-медико - пе- 

дагической ко- 

миссии и школь- 

ного ПМПк 

сен- 

тябрь, 

май, по 

мере 

необ- 

ходи- 

мости 

Коррекци- 

онная 

направлен- 

ность 

Использование специ- 

альных программ, учеб- 

ников, 

помощь на уроке 

ассистента (помощника). 

 

Стимуляция актив- 

ной деятельности 

самого учащегося 

Организация часов 

общения, коррекци- 

онных занятий, 

индивидуально 

ориентированных 

занятий; занятия 

со специалистами, 

соблюдение режима 

дня, смены труда и 

отдыха, полноценное 

питание, прогулки 

Соблюдение ре- 

жима дня, смена 

интеллектуальной 

деятельности на 

эмоциональную и 

двигательную, 

семейная игроте- 

рапия, сказкоте- 

рапия, изотворче- 

ство, 

танцевальное 

творчество, пси- 

хогимнастика, за- 

нятия ЛФК, мас- 

саж, общее разви- 

тие ребёнка, его 

кругозора, 

речи, эмоций и 

т.д. 

Режим 

дня 

шко- 

лы- 

интер- 

ната, 

распи- 

сание 

заня- 

тий 

Профилак- 

тическая 

направлен- 

ность 

Систематические 

валеопаузы, мину- 

ты отдыха, смена 

режима труда и 

отдыха. 

Сообщение учащемуся 

важных объективных 

сведений об 

окружающем мире, 

предупреждение 

негативных тенденций 

развития личности 

Смена интеллекту- 

альной деятельности 

на эмоциональную и 

двигательную и т.п., 

контакты со сверст- 

никами, 

педагогами, 

специалистами 

школы. 

Социализация и 

интеграция в об- 

щество ребёнка 

Стимуляция об- 

щения ребёнка 

Чтение ребёнку 

книг 

Посещение заня- 

тий 

в системе допол- 

ни- 

тельного образо- 

Орга- 

низа- 

ция 

режима 

дня 

обуче- 

ния, 

дина- 

миче- 

ские 

паузы, 

орга- 
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   вания по интересу 

или 

формирование 

через занятия его 

интересов. 

Проявление роди- 

тельской любви и 

родительских 

чувств, заинтере- 

сованность роди- 

телей 

в делах ребёнка 

низа- 

ция 

досуга 

воспи- 

танни- 

ков 

Развиваю- 

щая 

направлен- 

ность 

Использование учителем 

элементов 

коррекционных техноло- 

гий, специальных про- 

грамм, 

проблемных форм 

обучения, элементов 

коррекционно- 

развивающего обучения 

Организация часов 

общения, групповых 

и индивидуальных 

коррекционных за- 

нятий, занятия со 

специалиста- 

ми, соблюдение 

режима дня 

Посещение учре- 

ждений культуры 

и 

искусства, выезды 

на природу, путе- 

шествия, чтение 

книг, общение с 

разными (по воз- 

расту, по религи- 

озным взглядам и 

т.д.) людьми, по- 

сещение спортив- 

ных секций, 

кружков и т.п. 

В те- 

чение 

года, в 

учеб- 

ное и 

кани- 

куляр- 

ное 

время 

Ответ- 

ственные 

за индиви- 

дуально 

ориентиро- 

ванные ме- 

роприятия 

Основной учитель, 

учителя-предметники 

Педагоги (основной 

учитель, учитель 

музыки, учитель 

физической куль- 

туры, учитель труда 

и т.д.) 

Школьные работни- 

ки 

Медицинский работ- 

ник 

Родители, семья, 

няни, репетиторы 

специалисты 

(сурдопедагог, 

дефектолог, лого- 

пед и др.) Меди- 

цинские работни- 

ки 

Педагоги допол- 

ни- 

тельного образо- 

вания 

 

 

Специальные условия обучения и воспитания детей с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата, реализуемые в ходе урочной деятельности и коррекционных мероприятий 

№ Структура де- 

фекта 

Характерные особенности 

развития детей 

Рекомендуемые условия обучения и вос- 

питания 

1. Дети с нару- 

шениями 

опорно- 

двигательного 

аппарата и за- 

держкой пси- 

хического 

1) снижение работоспособ- 

ности; 

 

2) повышенная истощае- 

мость; 

 

3) неустойчивость внима- 

1. Соответствие темпа, объёма и слож- 

ности учебной программы реальным по- 

знавательным возможностям ребёнка, 

уровню развития его когнитивной 

сферы, уровню подготовленности, то 

есть уже усвоенным знаниям и навыкам. 
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 развития ния; 

 

4) более низкий уровень 

развития восприятия; 

2. Целенаправленное развитие общеин- 

теллектуальной деятельности (умение 

осознавать учебные задачи, ориентиро- 

ваться в условиях, осмысливать инфор- 

мацию). 

 5) недостаточная продук- 
тивность произвольной па- 

мяти; 

 

6) отставание в развитии 

всех форм мышления; 

 

3. Сотрудничество с взрослыми, оказание 

педагогом необходимой помощи ребён- 

ку, с учётом его индивидуальных про- 

блем. 

  

7) дефекты звукопроизно- 

шения; 

4. Индивидуальная дозированная помощь 
ученику, решение диагностических за- 

дач. 

 
8) своеобразное поведение; 

 

9) бедный словарный 

запас; 

5. Развитие у ребёнка чувствитель-ности 

к помощи, способности вос-принимать и 

принимать помощь. 

  

10) низкий навык само- 

контроля; 

6. Малая наполняемость класса 
(10–12 человек). 

  

11) незрелость эмоциональ- 

но-волевой сферы; 

7. Щадящий режим работы, соблюдение 
гигиенических и валеологических требо- 

ваний. 

 
12) ограниченный запас 

общих сведений и пред- 

ставлений; 

8. Организация классов коррекциионно- 

развивающего обучения в стенах массо- 

вой школы. 

 
13) слабая техника чтения; 

 

14) неудовлетворительный 

навык каллиграфии; 

 

15) трудности в счёте 

через 10, решении задач 

9. Специально подготовленный 

в области коррекционной педагогики 

(специальной педагогики и коррекции- 

онной психологии) специалист – учитель, 

способный создать в классе особую доб- 

рожелательную, доверительную атмо- 

сферу. 

  
10. Создание у неуспевающего 

ученика чувства защищённости 

и эмоционального комфорта. 

  
11. Безусловная личная поддержка уче- 

ника учителями школы. 

  
12. Взаимодействие и взаимопомощь 

детей в процессе учебы 

2. Дети с НОДА 

и лёгкой сте- 

пенью 

умственной 

отсталости, в 

том числе с 

Характерно недоразвитие 

 

1) познавательных интере- 

сов: они меньше испыты- 

вают потреб-ность в позна- 

нии, «просто не хотят ниче- 

1. Развитие всех психических 

функций и познавательной 

деятельности в процессе воспитания, 

обучения и коррекция 

их недостатков. 
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 проявлениями 

аутизма 
го знать»; 2. Формирование правильного 

поведения. 

 2) недоразвитие (часто 
глубокое) всех сторон 

психической 

деятельности; 

 

3. Трудовое обучение и подготовка к по- 

сильным видам труда. 

  

3) моторики; 
4. Бытовая ориентировка и 
социальная адаптация как итог 

всей работы. 

 4) уровня мотивированно- 
сти и потребностей; 

 

5) всех компонентов устной 

речи, касающихся 

фонетико-фонемати-ческой 

и лексико-грамматической 

сторон; возможны все виды 

речевых нарушений; 

 

6) мыслительных процес- 

сов, мышления – медленно 

формируются 

обобщающие понятия; 

не формируется словесно- 

логическое и абстрактное 

мышление; 

медленно развивается 

словарный и граммати- 

ческий строй речи; 

 

5. Комплексный характер коррекционных 

мероприятий 

(совместная работа психиатра, 

если это необходимо, психолога, педаго- 

га и родителей). 

 

6. Поддержание спокойной 

рабочей и домашней обстановки 

(с целью снижения смены 

эмоций, тревоги и дискомфорта). 

 

7. Использование метода отвлечения, 

позволяющего снизить 

интерес к аффективным формам поведе- 

ния. 

 

8. Поддержание всех контактов (в рамках 

интереса и активности самого ребёнка). 

  

7) всех видов продуктивной 

деятельности; 

9. Стимулирование произвольной психи- 
ческой активности, 

положительных эмоций. 

  

8) эмоционально-волевой 

сферы; 

10. Развитие сохранных сторон 
психики и преобладающих 

интересов, целенаправленной 

деятельности. 

 9) восприятии, памяти, 
Внимания 

 

11. Применение различных методов, спо- 

собствующих развитию мелкой моторики 

и произвольных движений (ритмика, 

гимнастика, ручной труд, спорт, бытовые 

навыки). 

3. Дети с НОДА 

и нарушения- 

ми эмоцио- 

нально- 

волевой сферы 

1) повышенная раздражи- 

тельность; 

 

2) двигательная растормо- 

женность в сочетании со 

сниженной работоспособ- 

ностью; 

 

3) проявление отклонений в 

характе-ре во всех жизнен- 

1. Продолжительность коррекционных 

занятий с одним учеником или групп-пой 

не должна превышать 20 минут. 

 

2. В группу можно объеди-нять по 3–4 

ученика с одинаковыми пробелами в раз- 

витии и усвоении школьной программы 

или 

со сходными затруднениями в учебной 

деятельности. 
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  ных ситуациях; 

 

4) социальная дезадаптация 

 

Проявления невропатии у 

детей: 

 

1) повышенная нервная 

Чувствии-тельность в виде 

склонности к проявлениям 

аффекта, эмоциональ-ным 

расстройствам и беспокой- 

ствам; 

 

2) нервная ослабленность в 

виде общей не выносливо- 

сти, быстрой утомляемости 

при повышенной 

нервно-психической 

нагрузке, а также при шуме, 

духоте, ярком свете; 

 

3) нарушение сна, умень- 

шенная потребность в 

дневном сне; 

 

4) вегетососудистая дисто- 

ния (головные боли, лож- 

ный круп, бронхиальная 

астма, повышенная потли- 

вость, озноб, сердцебие- 

ние); 

 

5) соматическая ослаблен- 

ность (ОРЗ, тонзиллиты, 

бронхиты и т.п.) 

 

6) диатезы; 

 

7) психомоторные, консти- 

туциональ-но обусловлен- 

ные нарушения(энурез, ти- 

ки, заикания и др.) 

 
3. Учёт возможностей ребёнка при орга- 

низации коррекционных занятий: задание 

должно лежать в зоне умеренной трудно- 

сти, но быть доступным. 

 

4. Увеличение трудности задания про- 

порционально возрастающим возможно- 

стям ребёнка. 

 

5. Создание ситуации дости-жения успе- 

ха на индивиду-ально-групповом занятии 

в период, когда ребёнок ещё не может 

получить хорошую оценку на уроке. 

 

6. Использование системы 

условной качественно-количественной 

оценки достижений ребёнка 

4. Дети с НОДА 

и нарушения- 

ми речи 

1) речевое развитие не 

соответствует возрасту 

говорящего; 

2) речевые ошибки не 

являются диалектизма- 

ми, безграмотностью 

речи и выражением 

незнания языка; 

3) нарушения речи связаны 

с отклонениями в 

1. Обязательная работа с логопедом. 

2. Создание и поддержка развивающего 

речевого пространства. 

3. Соблюдение своевременной 

смены труда и отдыха (расслабление ре- 

чевого аппарата). 

4. Пополнение активного и пассивного 

словарного запаса. 

5. Сотрудничество с родителя- 

ми ребёнка (контроль за речью 
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  функционировании пси- 

хофизиологических меха- 

низмов речи; 

4) нарушения речи носят 

устойчивый характер, 

самостоятельно не исчеза- 

ют, а закрепляются; 

5) речевое развитие требует 

определённого логопедич- 

ского воздействия; 

6) нарушения речи оказы- 

вают отрицательное 

влияние на психическое 

развитие ребёнка 

дома, выполнение заданий 

логопеда). 

6. Корректировка и закрепление навыков 

грамматически 

правильной речи (упражнения 

на составление словосочетаний, предло- 

жений, коротких 

текстов). 

7. Формирование адекватного 

отношения ребёнка к речевому 

нарушению. 

8. Стимулирование активности 

ребёнка в исправлении речевых ошибок 

5. Дети с НОДА 

и нарушением 

слуха 

1) нарушение звукопроиз- 

ношения (или отсутствие 

речи); 

2) ребёнок не может само- 

стоятельно учиться гово- 

рить; 

3) ребёнок старается уйти 

от речевых контактов 

или «не понимает» обра- 

щённую к нему речь; 

4) ребёнок воспринимает 

слова собеседника на 

слухо-зрительной основе 

(следит глазами за движе- 

ниями губ говорящего 

и «считывает» его речь); 

5) возможны отклонения 

в психической сфере: 

осознание, что ты не 

такой как все и как след- 

ствие – нарушение поведе- 

ния, общения, психического 

развития; 

6) пассивный и активный 

словарный запас по объёму 

совпадает (ребёнок 

хорошо понимает лишь 

то, о чём он может сказать); 

7) характерны нарушения 

звуко-буквенного 

состава слов; 

8) трудности в освоении 

учебной программы; 

9) ребёнок нуждается в 

дополнительной коррекци- 

онной помощи, подборке 

индивидуального 

слухового аппарата 

1. Стимулирование к общению 

и содержательной коммуникации с окру- 

жающим миром. 

2. Правильная позиция педагога: не по- 

ворачиваться спиной к 

слабослышащему ученику во 

время устных объяснений; стараться кон- 

тролировать пони- 

мание ребёнком заданий и 

инструкций до их выполнения; 

3. Правильная позиция ученика (поста- 

вить ребёнка с нарушенным слухом так, 

чтобы он 

мог видеть не только педагога 

и доску, но и большинство 

детей; посадить за первую 

парту сбоку от педагога (справа от него). 

4. Помощь ребёнку в освоении 

в коллективе слышащих детей 

(постараться подружить его со 

сверстниками). 

5. Избегание гиперопеки: не 

помогать там, где ребёнок 

может и должен справиться 

сам. 

6. Развитие слухового внимания: требо- 

вать от ребёнка с 

нарушенным слухом, чтобы он 

всегда смотрел на говорящего, 

умел быстро отыскать говорящего, для 

этого его необходимо 

контролировать, например: 

«Повтори, что я сказала», 

«Повтори, о чём рассказала 

Оля», «Продолжи, пожалуй- 

ста» и т.п. 

7. Активное включение ребёнка с нару- 

шенным слухом в 

работу класса (группы), не 
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   задерживая при этом темп 

ведения урока (занятия). 

8. Требование от ребёнка повторять 

вслух задания, предложенные в устной 

форме, или 

заданные вопросы. 

9. Включение слабослышащего 

ребёнка в учебную деятельность непо- 

средственно на 

уроке, специально организовывая эту де- 

ятельность (в течение 

первых лет обучения учитель 

должен менять или дополнять 

инструкции к упражнениям из 

учебника, учитывая возможности учени- 

ка). 

10. Корректировка и закрепление навы- 

ков грамматически 

правильной речи (упражнения 

на составление словосочетаний, предло- 

жений, коротких 

текстов). 

11. Учёт конкретных ошибок, 

допускаемых ребёнком при 

письме, использование соответствующих 

заданий с применением словаря (пись- 

менная 

«зарядка»). 

12. Поддержка при написании 

изложений, диктантов, при 

составлении пересказов и других видах 

работы. 

13. Расширение словарного 

запаса слабослышащего ребёнка; поясне- 

ние слов и словосочетаний, несущих до- 

полни- 

тельную, например математическую 

нагрузку (поровну, 

дали по..., раздали каждому, 

больше на..., меньше на... и 

др.). 

14. Обязательное сотрудничество с 

сур- допедагогом (логопедом) и 

родителями ребёнка. 

6. Дети с НОДА 

и нарушения- 

ми 

зрения (слабо- 

видящие 

дети) 

1) основное средство 

познания окружающего 

мира – осязание, слух, 

обоняние, др. чувства 

(переживает свой мир в 

виде звуков, тонов, ритмов, 

интервалов); 

2) развитие психики 

1. Обеспечение дифференцированного и 

специализированно- 

го подхода к ребёнку (знание 

индивидуальных особенностей 

функционирования зритель- 

ной системы ученика). 

2. Наличие технических 

средств и оборудования, обеспечиваю- 
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  имеет свои специфические 

особенности; 

3) процесс формирования 

движений задержан; 

4) затруднена оценка 

пространственных при- 

знаков (местоположение, 

направление, расстояние, 

поэтому возникают 

трудности ориентировки 

в пространстве); 

5) тенденция к повышен- 

ному развитию памяти 

(проявляется субъективно и 

объективно); 

6) своеобразие внимания 

(слуховое концентрирован- 

ное внимание); 

7) обострённое осязание – 

следствие иного, 

чем у зрячих использования 

руки (палец никогдане 

научит слепого видеть, но 

видеть слепой может своей 

рукой); 

8) особенности эмоцио- 

нально-волевой сферы 

(чувство малоценности, 

неуверенности и слабости, 

противоречивость 

эмоций, неадекватность 

воли; 

9) индивидуальные особен- 

ности работоспособности, 

утомляемости, скорости 

усвоения информации (за- 

висит от характера 

поражения зрения, личных 

особенностей, степе- 

ни дефекта), отсюда огра- 

ничение возможности 

заниматься некоторыми 

видами деятельности; 

10) обеднённость опыта 

детей и отсутствие за сло- 

вом конкретных представ- 

лений, так как знакомство с 

объектами 

внешнего мира лишь 

формально-словесное; 

11) особенности общения: 

многие дети не 

умеют общаться в диалоге, 

так как они не слушают со- 

щих процесс обучения и воспитания. 

3. Наличие методического обеспечения, 

включающего специальные дидактиче- 

ские пособия, рассчитанные на осяза- 

тельное или на зрительно-осязательное 

восприятие слепого и слабовидящего; 

специальные учебники, книги, 

рельефно-графические пособия 

по изучаемым предметам и для проведе- 

ния коррекционных занятий по ориенти- 

рованию, развитию зрения, осязания. 

4. Выделение ребёнку специального 

шкафчика для хранения этих приспособ- 

лений. 

5. Правильная позиция ученика (при опо- 

ре на остаточное зрение сидеть ребёнок 

должен за первой партой в среднем ряду, 

при опоре на осязание и 

слух – за любой партой). 

6. Охрана и гигиена зрения 

(повышенная общая освещённость (не 

менее 1000 люкс), освещение на рабочем 

месте (не менее 400–500 люкс); для де- 

тей, страдающих светобоязнью, устано- 

вить светозатемнители, расположить ра- 

бочее 

место, ограничивая попадание 

прямого света; ограничение 

времени зрительной работы 

(непрерывная зрительная 

нагрузка не должна превышать 15–20 

мин. у слабовидящих учеников и 10–20 

мин. для учеников с глубоким нарушени- 

ем 

зрения); расстояние от глаз 

ученика до рабочей поверхности должно 

быть не менее 30 см; работать с опорой 

на осязание или слух. 

7. При работе с опорой на зрение записи 

на доске должны быть насыщенными и 

контрастными, буквы крупными, в неко- 

торых случаях они должны дублировать- 

ся раздаточным 

материалом. 

8. Создание благоприятного 

психологического климата в 

коллективе, усиление педагогического 

руководства поведением не только ре- 

бёнка с нарушением зрения, но и всех 

окружающих людей, включая педагогов 

разного профиля. 

9. Взаимодействие учителя с 

тифлопедагогом, психологом, 

офтальмологом и родителями 
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  беседника; 

12) низкий темп чтения 

и письма; 

13) быстрый счёт, знание 

больших по объёму стихов, 

умение петь, находчивы в 

викторинах; 

14) страх, вызванный 

неизвестным и не познан- 

ным в мире зрячих (нужда- 

ются в специальной ориен- 

тировке и знакомстве). 

 

7. Дети с нару- 

шением опор- 

но - двига- 

тельного 

аппарата 

(способные к 

самостоятель- 

ному передви- 

жению и само- 

обслужива- 

нию, с сохра- 

ненным 

интеллектом) 

У детей с нарушениями 

ОДА ведущим является 

двигательный дефект 

Основную 

массу среди них составляют 

дети с церебральным пара- 

личом (89%). У 

этих детей двигательные 

расстройства сочетаются 

с психическими и речевыми 

нарушениями, поэтому 

большинство из них нужда- 

ется не только в лечебной и 

социальной 

помощи, но и в психолого- 

педагогической и логопе- 

дической коррекции. Все 

дети с нарушениями ОДА 

нуждаются в особых 

условиях жизни, обучения 

и последующей трудовой 

деятельности 

1. Коррекционная направленность всего 

процесса обучения. 

2. Возможная психолого-педагогическая 

социализация. 

3. Посильная трудовая реабилитация. 

4. Полноценное, разноплановое воспита- 

ние и развитие личности ребёнка. 

5. Комплексный характер 

коррекционно-едагогической 

работы. 

6. Раннее начало онтогенетически после- 

довательного воздействия, опирающегося 

на сохранные функции. 

7. Организация работы в рамках ведущей 

деятельности. 

8. Наблюдение за ребёнком в 

динамике продолжающегося 

психоречевого развития. 

8. Дети с нару- 

шением пове- 

дения, с эмо- 

ционально- 

волевыми рас- 

стройствами, 

с ошибками 

воспитания 

(дети с девиа- 

нтным и де- 

ликвентным 

поведением , 

социально за- 

пущенные, из 

социально- 

неблагополуч- 

ных семей) 

1) наличие отклоняющегося 

от нормы поведения; 

2) имеющиеся нарушения 

поведения трудно 

исправляются и корриги- 

руются; 

3) частая смена состояния, 

эмоций; 

4) слабое развитие силы 

воли; 

5) дети особенно нуждают- 

ся в индивидуальном под- 

ходе со стороны взрослых и 

внимании коллектива 

сверстников 

1. Осуществление ежедневно- 

го, постоянного контроля как 

родителей, так и педагогов, 

направленного на формирование у детей 

самостоятельности, 

дисциплинированности. 

2. Терпение со стороны взрослого, со- 

хранение спокойного 

тона при общении с ребёнком 

(не позволять кричать, оскорблять ребён- 

ка, добиваться его доверия). 

3. Взаимосотрудничество учителя и ро- 

дителей в процессе обучения (следить, не 

образовался ли какой-нибудь пробел в 

знаниях, не переходить к изучению ново- 

го материала, не 

бояться оставить ребёнка на 

второй год в начальной школе, пока он не 
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   усвоил пройденное). 

4. Укрепление физического и 

психического здоровья ребёнка. 

5. Развитие общего кругозора 

ребёнка (посещать театры, цирк, 

выставки, концерты, 

путешествовать, выезжать на 

природу). 

6. Своевременное определение 

характера нарушений у ребёнка, поиск 

эффективных путей помощи. 

7. Чёткое соблюдение режима 

дня (правильное чередование 

периодов труда и отдыха). 

8. Ритмичный повтор определённых дей- 

ствий, что приводит к закреплению 

условно-рефлекторной связи и формиро- 

ванию желательного стереотипа. 

9. Заполнение всего свободного времени 

заранее спланированными мероприятия- ми 

(ввиду 

отсутствия умений организовывать своё 

свободное время), 

планирование дня поминутно. 

 
 

Коррекционно-развивающая область является обязательной часть внеурочной деятельности, 

поддерживающей процесс освоения содержания АООП НОО. Коррекционно-развивающая об- 

ласть представлена следующими коррекционно-развивающими курсами: 

 

Коррекционный 
курс 

Задачи 

«Речевая практи- 

ка» 

Развитие различных видов устной речи (разговорно-диалогической, 

описательно-последовательной). Формирование умения грамотно ста- 

вить и задавать вопросы, отвечать на них. Формирование умения со- 

ставлять рассказ. Развитие связной речи. Развитие лексико- 

грамматического и фонетико-фонематического строя речи. 

Развитие общей разборчивости речи, речевого дыхания, голоса, просо- 

дики. формирование синхронности речевого дыхания, голосообразова- 

ния и артикуляции. 

«Основы комму- 
никации» 

Формирование различных форм общения обучающегося со сверстника- 
ми и взрослыми. Тренировка различных коммуникативных умений. 

«Психомоторика и 

развитие деятель- 

ности» 

Формирование различных видов деятельности: продуктивных видов де- 

ятельности (конструирование, изобразительная деятельность), элемен- 

тов трудовой деятельности. Развитие сенсорной сферы, межанализатор- 
ного взаимодействия. Развитие познавательных способностей. 

«Двигательная 

коррекция» 

Обеспечение коррекции индивидуальных двигательных нарушений в 

зависимости от тяжести поражения опорно-двигательного аппарата. 

Развитие мелкой моторики и коррекция ее нарушений. Развитие двига- 

тельной активности. 

Коррекционные курсы реализуются учителями-логопедами, педагогом-
психологом, педа- гогами классов, учителем ритмики, инструктором ЛФК. 
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Образовательное    учреждение    взаимодействует    по    вопросам    коррекционной    работы 

с внешними организациями, специализирующимися в области коррекционной педагогики, меди- 

цины. Коррекционная работа ведётся в тесном сотрудничестве с семьей ученика. 
 

Корректировка коррекционных мероприятий 
 

Корректировка коррекционных мероприятий осуществляется на основе мониторинга динами- 

ки развития обучающихся школы-интерната, их успешности в освоении основной образователь- 

ной программы начального общего образования. 

Мониторинг динамики развития детей, их успешности в освоении основной образовательной 

программы начального общего образования, корректировку коррекционных мероприятий осу- 

ществляет школьный психолого-медико-педагогический консилиум. Он проводится по итогам 

четверти, полугодия, учебного года. 

Мониторинговая деятельность предполагает: 

отслеживание динамики развития обучающихся школы-интерната и эффективности индивиду- 

альных коррекционно-развивающих программ; 

перспективное планирование коррекционно-развивающей работы. 

Психолого-медико-педагогический консилиум анализирует выполнение индивидуального 

плана коррекционно-развивающей работы с конкретными учащимися, даёт рекомендации для сле- 

дующего этапа обучения. Другая задача школьного консилиума - выбор дифференцированных пе- 

дагогических условий, необходимых для обеспечения общей коррекционной направленности 

учебно-воспитательного процесса, включающей активизацию познавательной деятельности детей, 

повышение уровня их умственного и речевого здоровья, сохранение и поддержание здоровья, 

нормализацию учебной деятельности, профилактику и коррекцию негативных тенденций эмоцио- 

нально-личностного развития. Коррекционная работа ведётся в тесном сотрудничестве с семьей 

ученика. 

Содержание мониторинга динамики развития обучающихся: 
Критерии и показатели динамики развития обучающихся с НОДА напрямую связаны 

с компетенциями, жизненно значимыми для детей с ограниченными возможностями здоровья. 

 

 
Критерии и показатели 

Уровни (отмечаются индивидуально для каждого обучающе- 

гося) 

Видимые измене- 

ния (высокий уро- 

вень) 

Изменения незначи- 

тельные (средний 

уровень) 

Изменения не 

произошли (низ- 

кий уровень) 
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• понимает речь окружающих и 

адекватно реагирует на сказанные 

слова 

• начинает, поддерживает и за- 

вершает разговор 

• корректно выражает отказ и 

недовольство, благодарность, 

сочувствие и т.д. 

• передаёт свои впечатления, со- 

ображения, умозаключения так, 

чтобы 

быть понятым другим человеком 

• делиться своими воспоминания- 

ми, впечатлениями и планами с 

другими людьми 

• слышит свои речевые ошибки и 

старается их исправлять 

• замечает ошибки в речи одно- 

классников 

   

Осмысление своего социального 

окружения: 

• доброжелателен и сдержан в от- 

ношениях с одноклассниками 

• уважительно относится к взрос- 

лым (учителям, родителям и т.д.) 

• достаточно легко устанавливает 

контакты и взаимоотношения 

• соблюдает правила поведения в 

школе 

• мотив действий – не только 

«хочу», но и «надо» 

• принимает и любит себя 

• чувствует себя комфортно с лю- 
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быми людьми любого возраста, 

с одноклассниками 

   

Последовательное формирование 

произвольных процессов: 

• умеет концентрировать внима- 

ние 

• может удерживать на чём-либо 

своё внимание 

• использует различные приёмы 

запоминания 

• учится продумывать и планиро- 

вать свои действия 

• способен к саморегуляции и 

адекватной самооценки своих по- 

ступков 

• управляет своими эмоциями, 

поведением, действиями 

• доводит до конца начатое дело 

• знает цель своих действий и 

поступков 

• старается выполнять все задания 

и просьбы учителя 

   

 
 
 

2.2.6. Программа внеурочной деятельности10 
Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности (адаптивно- 

спортивное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное) в таких 

формах, как экскурсии, кружки, олимпиады, соревнования, проекты и т.д. 

Внеурочная деятельность способствует социальной интеграции обучающихся путем органи- 

зации и проведения мероприятий, в которых предусмотрена совместная деятельность разных обу- 

чающихся (с НОДА и без таковых), различных организаций. Виды совместной внеурочной дея- 

тельности подбираются с учетом возможностей и интересов как обучающихся с НОДА, так и их 

обычно развивающихся сверстников. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся используются возможности сете- 

вого взаимодействия (например, с участием организаций дополнительного образования детей, ор- 

ганизаций культуры и адаптивного спорта). В период каникул для продолжения внеурочной дея- 

тельности используются возможности организации отдыха детей и их оздоровления. Задачи, реа- 

лизуемые во внеурочной деятельности, включаются в индивидуальную специальную образова- 

тельную программу. 
 

2.3. Организационный раздел 
2.3.1. Учебный план 

Учебный план начального общего образования обучающихся с НОДА (далее – учебный 

план) обеспечивает введение в действие и реализацию требований ФГОС НОО для обучающихся с 

НОДА, определяет общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучаю- 
 
 

10 В связи с возможной необходимостью корректировки программы, обусловленной учетом особенностей психофизи- 

ческого развития и индивидуальных возможностей обучающихся с НОДА, содержательная часть программы изложе- 

на в Приложении 4. 



101 
 

щихся, состав и структуру обязательных предметных областей и направлений внеурочной дея- 

тельности по классам. 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего образова- 

ния детей с НОДА в МБОУ «Центр образования №69» включает несколько учебных планов. 

Учебные планы МБОУ «Центр образования №69» обеспечивает в случаях, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации в области образования11, возможность изучение 

государственного башкирского языка, и устанавливают количество занятий, отводимых на их 

изучение, по классам обучения. 

Учебный план МБОУ «Центр образования №69» состоит из двух частей – обязательной 

части и части, формируемой участниками образовательного процесса. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей, которые должны быть реализованы во всех имеющих государственную ак- 

кредитацию образовательных организациях, реализующих основную образовательную программу 

начального общего образования, и учебное время, отводимое на их изучение по классам обучения. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое обеспечивает 

достижение важнейших целей современного начального образования: 

- формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к общекультур- 

ным, национальным и этнокультурным ценностям; 

- готовность обучающихся к продолжению образования на последующих ступенях основно- 

го общего образования, их приобщение к информационным технологиям; 

- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных 

ситуациях; 

- личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

Общие характеристики, направления, цели и практические задачи учебных предметов, кур- 

сов, предусмотренных требованиями Стандарта к структуре адаптированной основной общеобра- 

зовательной программы начального общего образования для обучающихся с НОДА, приведены в 

разделе «Рабочие программы учебных предметов» примерной адаптированной основной образо- 

вательной программы начального общего образования. 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся часть учебного плана, 

формируемая участниками образовательного процесса, предусматривает: 

- учебные занятия, обеспечивающие удовлетворение особых образовательных потребностей 

детей с НОДА и необходимую коррекцию недостатков в психическом и/или физическом развитии; 

- учебные занятия для факультативного изучения отдельных учебных предметов; 

- учебные занятия, обеспечивающие различные интересы обучающихся с НОДА, в том числе 

этнокультурные (например: история и культура Башкортостана, ритмика, музыкальные занятия и 

др.). 

Коррекционно-развивающая область учебного плана реализуется через учебные предме- 

ты, включающие в себя систему фронтальных и индивидуальных занятий с обучающимися. 

В часть, формируемую участниками образовательного процесса, входит и внеурочная дея- 

тельность. В соответствии с требованиями ФГОС НОО для обучающихся с НОДА внеурочная 

деятельность организуется по направлениям развития личности (духовно-нравственное, социаль- 

ное, общеинтеллектуальное, общекультурное, адаптивно- спортивное). 

Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является неотъемлемой ча- 

стью образовательного процесса в МБОУ «Центр образования №69». Школа предоставляет 

обучающимся возможность выбора широкого спектра занятий, направленных на их развитие. 

Одно из направлений внеурочной деятельности – проведение коррекционно-развивающих 

занятий, которые являются обязательными для обучающихся с НОДА. Чередование учебной и 

внеурочной деятельности в рамках реализации адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального 

 

11 Законодательство Российской Федерации в области образования включает в себя: Конституцию Российской Федера- 

ции, Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации», а также другие феде- 

ральные законы, иные нормативные правовые акты Российской Федерации, законы и иные нормативные правовые 

акты субъектов Российской Федерации, содержащие нормы, регулирующие отношения в сфере образования (пункт 1 

статьи 4 Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации») 
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общего образования определяется действующими нормами СанПин и Положением о внеурочной 

деятельности школы. 

В МБОУ «Центр образования №69» 5-дневная учебная неделя. 

Продолжительность учебного года на первой ступени общего образования составляет 

34 недели, в подготовительных и 1 классах – 33 недели. Продолжительность каникул в течение 

учебного года составляет не менее 30 календарных дней, летом – не менее 8 недель. 

Для обучающихся в подготовительных и 1-х классах устанавливаются в течение года допол- 

нительные недельные каникулы. Продолжительность урока составляет: в подготовительных и 

1 классах – 35 минут; во 2-4 классах – 40 минут. 

Образовательную нагрузку равномерно распределяется в течение учебной 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 физической культуры; 

- для обучающихся вторых – четвертых классов – не более 5 уроков. 

Объем домашних заданий (по всем предметам) составлен таким образом, что затраты време- 

ни 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 соблюдением 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 ре- 

жиме обучения. 

При обучении по адаптированной основной общеобразовательной программе начального 

общего образования школьники с НОДА обучаются в условиях специального малокомплектного  

класса для детей с двигательными нарушениями и сходными образовательными потребностями. 

Наполняемость специального класса в пределах 10 детей; в классах для детей с множественными 

нарушениями развития – до 5 детей. 

Предметы (курсы) коррекционно-развивающей направленности (индивидуальные и группо- 

вые занятия по логопедии, по психологической коррекции, по двигательной коррекции. 

Коррекционная работа осуществляется в рамках целостного подхода к воспитанию и разви- 

тию ребенка. Исходным принципом для определения целей и задач коррекции, а также способов 

их решения является принцип единства диагностики и коррекции развития. Важно и создание 

условий, в максимальной степени способствующих развитию ребенка. 

В коррекционно-развивающей области учитывается специфика контингента учащихся, ее 

содержание направлено на коррекцию психофизического развития личности, создание компенса- 

торных и социально-адаптационных способов деятельности. Коррекционно-развивающая область 

представлена курсами, направленными на развитие ощущений, ориентировки в пространстве. 
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Учебный план начального общего образования обучающихся с 
нарушениями опорно - двигательного аппарата (Вариант 6.2) 

Пояснительная записка 

Группу обучающихся по варианту 6.2. составляют дети с лёгким дефицитом познавательных 

и социальных способностей, передвигающиеся при помощи ортопедических средств или лишен- 

ные возможности самостоятельного передвижения, имеющие нейросенсорные нарушения в соче- 

тании с ограничениями манипулятивной деятельности и дизартрическими расстройствами разной 

степени выраженности. 

Обучаясь по адаптированной основной общеобразовательной программе начального общего 

образования (вариант 6.2.), обучающиеся с НОДА получают образование, сопоставимое по ито- 

говым достижениям к моменту завершения школьного обучения с образованием здоровых 

сверстников в пролонгированные календарные сроки. 

Сроки получения начального образования обучающимися с НОДА пролонгируются с уче- 

том психофизиологических возможностей и индивидуальных особенностей развития детей дан- 

ной категории, которые определяются Стандартом. 

Нормативный срок освоения адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования для обучающихся с НОДА (вариант 6.2.) составляет 5 лет. Ука- 

занные сроки обучения увеличены на один год в том числе за счёт введения подготовительного 

класса. Количество учебных занятий за 5 учебных лет не может составлять более 3821 часов. 

Время, отводимое на внеурочную деятельность, на ступени начального общего обучения за пять 

лет обучения составляет 1680 часов. 

Обучающийся, осваивающий вариант 6.2., имеет право на прохождение текущей, промежу- 

точной и государственной итоговой аттестации, в том числе и в иных формах. 

Определение варианта АООП НОО для обучающегося с НОДА осуществляется на основе 

рекомендаций ПМПК, сформулированных по результатам его комплексного обследования, в по- 

рядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

В часть, формируемую участниками образовательного процесса, входит и внеурочная дея- 

тельность. Внеурочная деятельность формируется из часов, необходимых для обеспечения инди- 

видуальных потребностей обучающихся с ОВЗ и в сумме составляет 10 часов в неделю на каж- 

дый класс, из которых не менее 5 часов предусматривается на реализацию обязательных занятий 

коррекционной направленности, остальные – на развивающую область с учетом возрастных осо- 

бенностей учащихся и их физиологических потребностей. 

Для детей с НОДА (Вариант 6.2.) в коррекционной части общеобразовательной программы 

предусмотрены занятия по коррекции недостатков двигательных и психических функций. Пред- 

меты коррекционного цикла определяются в зависимости от имеющихся у детей нарушений:- 

преимущественно двигательных; - преимущественно речевых; - сочетание двигательных и рече- 

вых; - недостатков общего психического развития. 

В зависимости от структуры нарушений коррекционно-развивающая работа с детьми данной 

категории строится дифференцированно. В цикл коррекционных занятий обязательно вклю- 

чаются: логопедические занятия для детей с речевой патологией, с использованием компьютер- 

ных программ при самых тяжелых нарушениях (анартрия); - индивидуальные и групповые заня- 

тия для коррекции нарушенных психических функций, лечебная физкультура, психологическая  

поддержка детей. 

В соответствии с требованиями Стандарта 5 часов внеурочной деятельности организуется 

по направлениям развития личности (духовно-нравственное, социальное, обще- 

интеллектуальное, общекультурное, адаптивно- спортивное). В структуру занятий включено 

социально-бытовое ориентирование, проектно-исследовательская деятельность, художественное 



104 
 

творчество. 

Основная часть коррекционных задач решаются специалистами в рамках штатного расписа- 

ния: учитель-логопед, педагог-психолог, инструктор ЛФК. 

Основная часть внеурочной деятельности по направлениям развития личности реализуются 

в рамках штатного расписания образовательной организации руководителями кружков, педаго- 

гами. 

Реабилитационно-коррекционные мероприятия реализуются как во время внеурочной дея- 

тельности, так и во время урочной деятельности. 

В подготовительном и первом классе возможно введение дополнительного часа в неделю 

на изучение предмета «Русский язык» и «Ритмика» из части учебного плана, формируемой 

участниками образовательного процесса. Это позволяет учитывать трудности в формировании 

графо-моторных навыков, корректировать или формировать пространственные представления.  

В области «Физическая культура» в учебном плане - предмет «Адаптивная физическая 

культура» (АФК). В случае необходимости предусмотрено деление класса на подгруппы. В 

учебный план 4 класса включен учебный предмет «Основы религиозных культур и светской 

этики» (ОРКСЭ). 
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Учебный план 

АООП начального общего образования обучающихся с НОДА (недельный) 

Вариант 6.2 

Предметные 
области 

Учебные предметы Количество часов в неделю 

  Подгот. I II III IV Всего 

Обязательная часть 

Филология Русский язык 4 4 4 4 4 20 

 Литературное чтение 4 4 4 4 3 19 

 Иностранный язык   1 1 1 3 

Математика и ин- 

форматика 

Математика 4 4 4 4 4 20 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир (че- 

ловек, природа, обще- 

ство) 

1 1 2 2 2 8 

Основы духовно- 

нравственной куль- 

туры народов России 

ОРКСЭ     1 1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 1 5 

 Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 1 5 

Технология Т ехнол огия(труд) 1 1 1 1 1 5 

Физическая 

культура 

Физическая культура 

(адаптивная физическая 

культура) 

3 3 3 3 3 15 

 Итого: 19 19 21 21 21 101 

Часть учебного плана, формируемая участ- 
никами образовательного процесса при 5- 

2 2 2 2 2 10 

Ритмика 1 1 1 1 1  

Русский язык 1 1     

Башкирский язык как государственный язык   1 1 1  

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 5-дневной учебной неделе 

21 21 23 23 23 111 

Внеурочная деятельность 10 10 10 10 10  

направления внеурочной деятельности: 

социально-бытовое ориентирование 

проектно-исследовательская деятельность  

 

2 

1 

 

 

2 

1 

 

 

2 

1 

 

 

2 

1 

 

 

2 

1 

 

 

коррекционно-развивающая работа: 2 2 2 2 2  
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групповые коррекционно-развивающие заня- 2 2 2 2 2  
тия 1 1 1 1 1 

логопедические занятия, 1 1 1 1 1 

ЛФК 1 1 1 1 1 

Итого к оплате часов 4 4 4 4 4 20 

Всего к финансированию часов 25 25 27 27 27 131 

 
 

Рабочие программы учебных предметов 
Рабочие программы по учебным предметам начальной школы разработаны в соот- 

ветствии с требованиями к результатам (личностным, метапредметным, предметным) 

освоения адаптированной основной образовательной программы начального общего об- 

разования Федерального государственного образовательного стандарта начального об- 

щего образования для обучающихся НОДА. 

Рабочие программы разработаны на основе примерных программ учебных пред- 

метов. 
Программы отдельных учебных предметов, коррекционных курсов обеспечивают 

достижение планируемых результатов освоения основной адаптированной общеобразо- 

вательной программы начального общего образования для обучающихся с НОДА. 

Программа учебного предмета (курса) содержит: 

1. пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели началь- 

ного общего образования с учетом специфики учебного предмета (курса); 

2. общую характеристику учебного предмета (курса); 

3. описание места учебного предмета (курса) в учебном плане; 

4. описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета; 

5. личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкрет- 

ного учебного предмета (курса); 

6. содержание учебного предмета (курса); 

7. тематическое планирование с определением основных видов учебной дея- 

тельности обучающихся; 

8. описание материально-технического обеспечения образовательного про- 

цесса. 

2.3.2. Система условий реализации адаптированной основной 
общеобразовательной программы начального общего 
образования 
Кадровые условия 

МБОУ «Центр образования №69»  укомплектована педагогическими  

работниками имеющими, профессиональную подготовку соответствующего уровня и 

направленности. 

Учителя, реализующие адаптированную основную образовательную программу 

(вариант 6.2.), имеют высшее профессиональное образование по одному из вариантов про- 

грамм подготовки: 

– по направлению «Специальное (дефектологическое) образование детей с наруше- 

ниями функций опорно-двигательного аппарата» 

– по педагогическим специальностям или по направлениям («Олигофренопедагоги- 
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ка», «Психолого-педагогическое образование», «Логопедия») с обязательным прохождени- 

ем профессиональной переподготовки в области обучения лиц с НОДА. 

Педаго-психолог имеет высшее профессиональное образование по специальности 

«Педагог-психолог», «Практическая психология»; по направлению «Специальное (дефек- 

тологическое) образование детей с нарушениями функций опорно-двигательного аппара- 

та» 

Финансовые условия 
Стандарт исходит из параметров уже имеющегося финансирования школьного обра- 

зования детей с ОВЗ, не предполагает выхода за рамки уже установленных границ. В со- 

ответствии с конституционными правами детей с ОВЗ на образование должно быть преду- 

смотрено «подушевое» финансирование, размер которого сохраняется вне зависимости от 

выбранного уровня образования, варианта стандарта, степени интеграции ребёнка в обще- 

образовательную среду. 

Нормативы определяются органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 8 Закона. Нормативные затраты 

определяются по каждому уровню образования в соответствии с федеральными государ- 

ственными образовательными стандартами по каждому виду образовательных программ с 

учетом форм обучения, типа образовательной организации, сетевой формы реализации 

образовательных программ, образовательных технологий, специальных условий получе- 

ния образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, обеспечения 

дополнительного профессионального образования педагогическим работникам, обеспече- 

ния безопасных условий обучения и воспитания, охраны здоровья обучающихся, а также с 

учетом иных, предусмотренных Законом, особенностей организации и осуществления об- 

разовательной деятельности (для различных категорий обучающихся) в расчете на одного 

обучающегося, если иное не установлено настоящей статьей. 

Финансово-экономическое обеспечение образования лиц с ОВЗ опирается на п.2 ст. 

99 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

Согласно п.2 ст. 99 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» нормативные за- 

траты на оказание государственной или муниципальной услуги в сфере образования опре- 

деляются по каждому уровню образования в соответствии с федеральными государствен- 

ными образовательными стандартами, по каждому виду и направленности (профилю) об- 

разовательных программ с учетом форм обучения, типа образовательной организации, се- 

тевой формы реализации образовательных программ, образовательных технологий, специ- 

альных условий получения образования обучающимися с ОВЗ. 

Материально-технические условия 
Важным условием реализации основной общеобразовательной программы НОО 

для обучающихся с НОДА, является возможность для беспрепятственного доступа обуча- 

ющихся с НОДА ко всем объектам инфраструктуры школы. 

Все помещения школы, включая санузлы, позволяют ребенку беспрепятственно пе- 
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редвигаться. Это достигается с помощью установки поручней, широких дверных проемов. 

Все пространство класса доступно ребенку, передвигающемуся как самосто- ятельно, так и  

с помощью приспособлений. 

При реализации общеобразовательных программ используются различные образо- 

вательные технологии, в том числе дистанционные образовательные технологии, где со- 

зданы условия для функционирования современной информационно-образовательной сре- 

ды, включающей электронные информационные ресурсы, электронные образовательные 

ресурсы, совокупность информационных технологий, телекоммуникационных технологий, 

соответствующих технических средств и технологий, обеспечивающих достижение каж- 

дым обучающимся с НОДА максимально возможных для него результатов обучения. 

Материально-технические условия реализации адаптированной основной общеоб- 

разовательной программы начального общего образования обеспечивают возможность до- 

стижения 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 водо- 

снабжению, 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, учитель- 

ской, комнаты психологической разгрузки и т.д.); 

– пожарной и электробезопасности; 

– требований охраны труда; 

– своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального ремон- 

та; 

– возможность для беспрепятственного доступа обучающихся к информации, объ- 

ектам инфраструктуры образовательного учреждения12. 

Материально-техническая база реализации адаптированной основной общеобразо- 

вательной программы начального общего образования детей с НОДА соответствует дей- 

ствующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников об- 

разовательных учреждений, предъявляемым к: 

– участку (территории) школы (площадь, инсоляция, освещение, размещение, 

необходимый набор зон для обеспечения образовательной и хозяйственной дея- тельности 

школы-интерната 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 обеспечивает возможность для организации урочной и 

внеурочной учебной деятельности); 

– помещениям библиотеки (площадь, размещение рабочих зон, наличие читального 

зала, число читательских мест); 

– 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 искус- 

 

12 Статьи 14 и 15 Федерального закона «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» от 

24ноября 1995г. №181-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации,1995, № 48, ст. 4563, Россий- 

ская газета, 1995, № 234) 
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ством, роботехникой, моделированием, техническим творчеством, естественнонаучными 

исследованиями, иностранными языками, 

– спортивным залам, 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 искус- 

ства, технологической обработки и конструирования, химические реактивы, носители 

цифровой информации). 

Вовлечённые в процесс образования члены педагогического коллектива имеют до- 

ступ к организационной технике, где можно осуществлять подготовку необходимых инди- 

видуализированных материалов для процесса обучения ребёнка с НОДА. Предусматрива- 

ется материально-техническая поддержка, в том числе сетевая, процесса координации и 

взаимодействия специалистов разного профиля, вовлечённых в процесс образования, ро- 

дителей (законных представителей) ребенка с НОДА. Для организации дистанционного 

обучения обучающиеся и специалисты обеспечиваются полным комплектом компьютерно- 

го и периферийного оборудования. 

Информационное обеспечение включает необходимую нормативно-правовую базу 

образования детей с НОДА и характеристики предполагаемых информационных связей 

участников образовательного процесса. 

Требования к наполняемости классов, где обучаются лица с НОДА, конкретизиру- 

ются при описании условий реализации программ. 

Контроль состояния системы условий реализации 
Контроль состояния системы условий реализации АООП осуществляется на основе 

внутришкольного контроля и системы образовательного мониторинга МБОУ «Центр 

образования №69». 

Образовательный мониторинг отражает следующие стороны функционирования 

школы: 

- контингент обучающихся, его движение: поступление в МБОУ «Центр 

образования №69», перевод, окончание; 

- учебно-воспитательный процесс: реализация адаптированной основной общеобра- 

зовательной программы, проведение занятий, успеваемость, научно- методическая работа, 

- фонды, обеспечение функций учреждения: обеспеченность учебниками, дополни- 

тельной литературой и пособиями, техническими и иными средствами обучения, учиты- 

вающими особые образовательные потребности обучающихся с нарушениями опорно- 

двигательного аппарата; 

- состояние персонала учреждения: тарификация преподавательского состава, обес- 

печенность вспомогательным персоналом. 

Мониторинг образовательной деятельности в школе-интернате включает следу- ющие 

направления: 

- мониторинг состояния и качества функционирования образовательной системы; 

- мониторинг учебных достижений обучающихся; 

- мониторинг физического развития и состояния здоровья обучающихся; 

- мониторинг воспитательной системы; 

- мониторинг педагогических кадров; 

- мониторинг ресурсного обеспечения образовательного процесса; 
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- мониторинг изменений в образовательном процессе. 

Мониторинг состояния и качества функционирования образовательной систе- 

мы школы включает следующее: 

- анализ работы Учреждения (годовой план); 

- выполнение учебных программ, учебного плана; 

- организация внутришкольного контроля по результатам промежуточной аттеста- 

ции;  

- система методической работы и работы школьных методических объединений; 

- система работы библиотеки школы-интената; 

- система воспитательной работы; 

- система работы по обеспечению жизнедеятельности школы (безопас- 

ность, сохранение и поддержание здоровья); 

- социологические исследования на удовлетворенность родителей и обучающихся 

условиями организации образовательного процесса в школе; 

- занятость обучающихся в системе дополнительного образования; 

- организация внеурочной деятельности обучающихся; 

- количество обращений родителей и обучающихся по вопросам функционирования 

школы. 

Мониторинг учебных достижений обучающихся в школе: 

- внутришкольное инспектирование (график ВШК); 

- диагностика уровня обученности; 

- результаты промежуточной аттестации (по триместрам, за год); 

- качество знаний по предметам (по триместрам, за год); 

- уровень социально-психологической адаптации личности. 

Мониторинг физического развития и состояния здоровья обучающихся школы- 

интерната: 

- распределение обучающихся по группам здоровья; 

- количество дней, пропущенных по болезни; 

- занятость обучающихся в спортивных секциях; 

- организация мероприятий, направленных на совершенствование физического раз- 

вития и поддержания здоровья обучающихся. 

Мониторинг воспитательной системы в школе: 
- реализация программы духовно- нравственного воспитания; 

- реализация программы экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни; 

- занятость в системе дополнительного образования; 

- выполнение обучающимися Устава школы- интерната; 

- работа с обучающимися, находящимися в трудной жизненной ситуации; 

- уровень воспитанности обучающихся. 

Мониторинг педагогических кадров в школе-интернате: 

- повышение квалификации педагогических кадров, получение специального (де- 

фектологического) образования; 

- работа над темой самообразования; 

- использование образовательных технологий, в т.ч. инновационных; 

- участие в семинарах различного уровня; 

- трансляция собственного педагогического опыта (проведение открытых уроков, 

мастер- классов, публикации); 

- аттестация педагогических кадров. 

Мониторинг ресурсного обеспечения образовательного процесса в школе- интернате: -

кадровое обеспечение: потребность в кадрах; текучесть кадров. 
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-учебно-методическое обеспечение: укомплектованность учебных кабинетов дидак- 

тическими материалами; содержание медиатеки школы; 

- материально-техническое обеспечение: оснащение учебной мебелью; оснащение 

демонстрационным оборудованием; оснащение компьютерной техникой; оснащение 

наглядными пособиями; оснащение аудио и видеотехникой; оснащение оргтехникой; 

комплектование библиотечного фонда. 

Контроль за состоянием системы условий осуществляется директором школы, 

администрацией (ежемесячно в системе ВШК), Управляющим советом, научно-

методическим советом, психолого-медико-педагогическим консилиумом школы. 

 

Контроль реализации адаптированной образовательной программы основывается на 

системе управления школой, исходит из необходимости постоянно осуществлять научно- 

педагогический поиск в выбранном направлении, корректировать программы обучения, 

воспитания и развития, осуществлять методическое сопровождение образовательного 

процесса. 

Научно-методический совет школы проводит экспертную оценку программ, учеб- 

ных планов, внедряемых в образовательный процесс, на основе анализа результатов дея- 

тельности коллектива по всем направлениям. 

Психолого-медико-педагогический консилиум на основании данных ИПР и/или ре- 

комендаций Республиканского ПМПК тактику реализации коррекционной программы, 

выбора средств и методов обучения, воспитания, развития, проводит мониторинг резуль- 

татов психолого-медико-педагогического сопровождения обучающегося. 

Система внутришкольного контроля включает в себя мероприятия, позволяющие 

получить реальные данные по состоянию образовательного процесса в школе в целом. 

Цель внутришкольного контроля: обеспечить уровень преподавания и качества обу- 

чения, воспитания и развития учащихся соответствующие требованиям, предъявляемым 

образованию школьников с особыми педагогическими потребностями и позволяющие со- 

здать гуманную лечебно-оздоровительную коррекционно-развивающую образовательную 

среду. 

Задачи внутришкольного контроля: 

 осуществлять контроль за достижением учащегося уровня обученности в соответ- 

ствии с требованиями образовательных программ; 

 осуществлять контроль за обеспечением содержания образования в соответствии с 

требованиями образовательных программ; 

 осуществлять контроль за выполнением программ инвариантной части учебного 

плана; 

 осуществлять контроль за выполнением программ вариативной части учебного 

плана; 

 предъявлять требования к преподаванию, соответствующего программе развития 

целостной образовательной среды; 

 осуществлять контроль за качеством преподавания, методическим уровнем и по- 

вышением квалификации педагогов; 

 осуществлять контроль за организацией преемственности в преподавании и обуче- 

нии между I, II ступенями обучения; 

 осуществлять контроль за соблюдением санитарно – гигиенических требований к 

образовательному процессу. 

Реализация мероприятий по осуществлению внутришкольного контроля позволяет 

иметь данные о реальном состоянии образовательного пространства школы. Проводимый 

в рамках внутришкольного контроля мониторинг включает в себя проверку, оценку и 

сопоставление количественных и качественных результатов обученности, воспи- 
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танности и развитии учащихся, эффективности коррекционной работы, роста 

профессио- нального мастерства учителей. 

Мониторинг проводится как по промежуточным, так и по конечным 

результатам. Внутришкольный контроль за образовательным 

процессом осуществляется по тра- 

диционным направлениям: 

1. Контроль за качеством преподавания. 

- выполнение учебных программ; 

- эффективность урока; 

- методический уровень учителя, рост профессионального мастерства; 

- обеспеченность учебным и дидактическим материалом; 

- индивидуальная работа с детьми; 

- соответствие преподавания Программе развития школы; 

- выполнение санитарно – гигиенических требований. 

2. Контроль за качеством обучения. 

- уровень знаний, умений и навыков учащихся; 

- достижение государственных образовательных стандартов; 

- навыки самостоятельного познания учащихся; 

- готовность к освоению содержания образования по 

предметам художественно – эстетического цикла. 

3. Контроль за ведением школьной документации. 

- ведение школьных журналов; 

- ведение ученических дневников; 

- ведение ученических тетрадей; 

- оформление личных дел учащихся. 

План работы внутришкольного контроля согласуется с 

приоритетными направлени- ями работы школы. 

Формирование плана внутришкольного контроля производится 

на основе анализа данных диагностических срезов знаний, 

мониторинга образовательной деятельности шко- лы. Ежегодный план 

внутришкольного контроля является самостоятельным документом 

школы. 
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