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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1 Определение и назначение адаптированной основной образовательной 

программы образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуаль-

ными нарушениями) 

Адаптированная основная общеобразовательная программа (далее АООП)- образо-

вания обучающихся с  умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)- это 

общеобразовательная программа, адаптированная для этой категории обучающихся с уче-

том особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и ,при 

необходимости ,обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адапта-

цию. 

АООП разработана педагогическим коллективом  Анашенской средней общеобразова-

тельной школы и утверждена организацией в соответствии со Стандартом и с 

учетом ПрАООП с привлечением органов самоуправления (совет образова-

тельной организации), обеспечивающих государственно-общественный ха-

рактер управления Организацией.  
.1.2 Нормативные документы для разработки адаптированной основной образова-

тельной программы образования обучающихся с умственной отсталостью (интел-

лектуальными нарушениями)  

АООП разработана в соответствии с: 

- Федеральным Законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

    - Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 г. 

№ 1598   «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоро-

вья» 

    - ФГОС НОО обучающихся с ограниченными возможностям и здоровья от 

19.12.2014года №1599; 

   -Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 г. № 

1897  

(с изменениями: от 29.12.2014 г. № 1644) 

-Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 г. № 

373  

(с изменениями: от 26.11.2010 г. № 1241, от 22.09.2011 г. № 2357, от 18.02.2012 г. № 1060, 

от 29.12.2014 г. № 1643; от 18.05.2015 г. № 507) 

  - Постановлением №26 от 10 июля 2015года Главного санитарного врача Российской 

Федерации «Санитарно-эпидемиологические требования  к условиям и организации обу-

чения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность  по 

адаптированным основным общеобразовательным программам  для обучающихся с огра-

ниченными возможностями здоровья  санитарно-эпидемиологические правила и нормати-

вы  САНПИН 2.4.2.3286-15 

  - Нормативно-методическими документами Министерства образования и науки Россий-

ской Федерации и другие нормативно-правовые акты в области образования, 

   - Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом Министер-

ства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 года № 1015; 

- Уставом муниципального бюджетного образовательного учреждения Анашенская сред-

няя общеобразовательная школа №1 

1.3. Структура адаптированной основной образовательной программы начального 

общего образования для детей с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) 



В структуре АООП для обучающихся с умственной отсталостью представлены:  

1. Пояснительная записка, в которой раскрыты: цели и задачи АООП, срок ее освоения, 

представлена краткая психолого- педагогическая характеристика обучающихся.  

2. Планируемые результаты освоения обучающимися АООП ОО.  

3. Система оценки достижения обучающимися планируемых результатов освоения АООП 

ОО. 

4.содержательный раздел, включающий:  

 ― Программу формирования базовых учебных действий;  

 ―  Программы учебных предметов;  

 ―  Программу духовно-нравственного развития  

 ―  Программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни; 

 ― Программу коррекционной работы;  

 ― Программу внеурочной деятельности;  

 5. Организационный раздел, состоящий из: 

-учебного плана,  

-календарного учебного графика организации учебного процесса 

-условий реализации АООП: кадровых;  финансово-экономических и материально-

технических.  

 

2. АДАПТИРОВАННАЯ ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ОБ-

ЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТЬЮ 

2.1.Целевой раздел 

2.1. 1.Пояснительная записка 

 

 Образовательная программа определяет цели, ценности и содержание образовательного 

процесса, особенности их раскрытия через содержание программ и технологии обучения, 

через учебно-методическую базу программ обучения. 

 

Цель реализации адаптированной основной общеобразовательной программы образова-

ния обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 
—создание условий для максимального удовлетворения особых образова-
тельных потребностей обучающихся, обеспечивающих усвоение ими соци-
ального и культурного опыта. 
       Основными  задачами АООП являются : 

 ―овладение обучающимися с легкой умственной отсталостью (интеллекту-

альными нарушениями)учебной деятельностью, обеспечивающей формиро-

вание жизненных компетенций; 

―формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие 

их личности (нравственно-эстетическое, социально-личностное, интеллекту-

альное, физическое), в соответствии с принятымив семье и обществе духов-

но-нравственными и социокультурными ценностями; 

―достижение планируемых результатов освоения АООП образования обу-

чающимися с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными наруше-

ниями) с учетом их особых образовательных потребностей, а также индиви-

дуальных особенностей и возможностей; 

―выявление и развитие возможностей и способностей,обучающихся с ум-

ственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), через организа-

цию их общественно полезной деятельности, проведения спортивно–



оздоровительной работы, организацию художественного творчества и др. с 

использованием системы клубов, секций, студий и кружков (включая органи-

зационные формы на основе сетевого взаимодействия), (включая организа-

ционные формы на основе сетевого взаимодействия), проведении спортив-

ных, творческих и др. соревнований;12  
 

―участие педагогических работников, обучающихся, их родителей (закон-

ных представителей) и общественности в проектировании и развитии внут-
ришкольной социальной среды. 
  Образовательная программа регламентирует: 

- условия освоения образовательной программы; 

- диагностические процедуры для объективного поэтапного отслеживания образователь-

ных достижений учащихся; 

- организационно-педагогические условия учебной и внеучебной деятельности учащихся. 

 Образовательная программа предназначена удовлетворять потребности: 

- учащихся – в программах обучения, обеспечивающих личностное становление и профес-

сиональное самоопределение на основе  усвоения культурных традиций и ценностей; 

- родителей – в наилучшем обеспечении прав и интересов ребенка в соответствии с его 

возможностями и способностями; 

- учителей – в профессиональной самореализации и творческой деятельности; 

  Основным проектированным результатом  освоения образовательной программы являет-

ся - достижение выпускниками социальной зрелости, достаточной для дальнейшего само-

определения и самореализации в учебной, трудовой,  культурной сферах деятельности. 

Целевые ориентиры, ценностные основы и принципы построения образовательного 

процесса в школе. 
       Ведущий педагогический замысел построения образовательной системы направлен на 

организацию личностно-ориентированного образовательного процесса.  

• адаптацию обучающихся к жизни в обществе; 

• воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, 

любви к окружающей природе, Родине, семье, формирование здорового образа жизни; 

• формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения обязательно-

го минимума содержания общеобразовательных программ или соответствующих государ-

ственных образовательных стандартов. 

 

 

Реализуемые основные общеобразовательные программы 

1.2 МБОУ Анашенская СОШ№1 в соответствии с Уставом образовательной 

организации реализует АООП с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушени-

ями) для детей I-IVклассов. 

. Из главной цели образовательной программы и принципов ее реализации вытекают зада-

чи школьного образования, дифференцированные по уровням обучения: 

начальное общее образование: 

- формирование у школьников положительного отношения к учению; 

- формирование  способности к адаптации в условиях новой жизненной ситуации; 

- развитие познавательных интересов  и творческих способностей  учащихся; 

- развитие навыков самообслуживания. 

Адресность адаптированной образовательной программы 
  Коллектив школы работает над реализацией следующих видов образовательных 

программ: 

 



Уровни обуче-

ния 

Виды образовательных программ Формы осво-

ения 

Нормативный 

срок освое-

ния Начальное об-

щее образование 

Базовая образовательная программа специальных 

(коррекционных) общеобразовательных учреждений 

VIII вида ( 1-4 классы). 

Очная 

 

4 года 

 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с легкой умственной от-

сталостью (интеллектуальными нарушениями) 

Адаптированная образовательная программа для детей с умственной отсталостью  опре-

деляет содержание предметов и коррекционных курсов, последовательность его прохож-

дения по годам обучения. Она учитывает особенности познавательной деятельности детей 

с нарушениями интеллектуального развития, направлена на разностороннее развитие лич-

ности учащихся, способствует их умственному развитию, обеспечивает гражданское, 

нравственное, трудовое, эстетическое и физическое воспитание. Программа содержит ма-

териал, помогающий учащимся достичь того уровня общеобразовательных знаний и уме-

ний, который необходим им для социальной адаптации. 

 Контингент обучающихся, представляет разнородную группу детей, которых объединяет 

наличие органического повреждения головного мозга, значительно сниженной познава-

тельной активности, узости круга интересов, гораздо меньших возможностей, чем у нор-

мально развивающихся сверстников, недостатков в эмоционально-волевой сфере. 

Затруднения в психическом развитии детей с умственной отсталостью (интеллектуальны-

ми нарушениями) обусловлены особенностями их высшей нервной деятельности (слабо-

стью процессов возбуждения и торможения, замедленным формированием условных свя-

зей, тугоподвижностью нервных процессов, нарушением взаимодействия первой и второй 

сигнальных систем и др.). В подавляющем большинстве случаев интеллектуальные нару-

шения, имеющиеся у обучающихся с умственной отсталостью, являются следствием орга-

нического поражения ЦНС на ранних этапах онтогенеза. Негативное влияние органиче-

ского поражения ЦНС имеет системный характер, когда в патологический процесс оказы-

ваются вовлеченными все стороны психофизического развития ребенка: мотивационно-

потребностная, социально-личностная, моторно-двигательная; эмоционально-волевая 

сферы, а также когнитивные процессы ― восприятие, мышление, деятельность, речь и 

поведение. Последствия поражения ЦНС выражаются в задержке сроков возникновения и 

незавершенности возрастных психологических новообразований и, главное, в неравно-

мерности, нарушении целостности психофизического развития. Все это, в свою очередь, 

затрудняет  включение ребенка в освоение пласта социальных и культурных достижений 

общечеловеческого опыта традиционным путем.  

В структуре психики такого ребенка в первую очередь отмечается недоразвитие познава-

тельных интересов и снижение познавательной активности, что обусловлено замедленно-

стью темпа психических процессов, их слабой подвижностью и переключаемостью. При 

умственной отсталости страдают не только высшие психические функции, но и эмоции, 

воля, поведение, в некоторых случаях физическое развитие, хотя наиболее нарушенным 

является мышление, и прежде всего, способность к отвлечению и обобщению. Вместе с 

тем, Российская дефектология (как правопреемница советской) руководствуется теорети-

ческим постулатом Л.С. Выготского о  том, что своевременная педагогическая коррекция 

с учетом специфических особенностей каждого ребенка с умственной отсталостью (ин-

теллектуальными нарушениями) «запускает» компенсаторные процессы, обеспечивающие 

реализацию их потенциальных возможностей.  

Развитие всех психических процессов у детей с легкой умственной  

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) отличается качественным своеобразием. 

Относительно сохранной у обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) оказывается чувственная ступень познания ―ощущение и восприятие. Ис-

ходя из учета особенностей учащихся по возможностям обучения, организуется адекват-

ное построение образовательного процесса и выбор условий и методик обучения. Учеб-



ный процесс организуется таким образом, чтобы каждый  ребенок с ограниченными воз-

можностями здоровья, независимо от уровня его возможностей и структуры дефекта, был 

вовлечен в учебную деятельность и чувствовал себя комфортно во время образовательно-

го процесса и внеурочной деятельности. 

   Все программы, используемые в учебно-воспитательном процессе, учитывают особен-

ности познавательной деятельности умственно отсталых детей. Они направлены на разно-

стороннее развитие личности учащихся, содержат материал, помогающий учащимся до-

стичь того уровня общеобразовательных знаний и умений, которые необходимы им для 

успешной социальной адаптации. 

Особые образовательные потребности обучающихся с легкой умственной отстало-

стью (интеллектуальными нарушениями) 
Недоразвитие познавательной, эмоционально-волевой и личностной сфер обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) проявляется не только в ка-

чественных и количественных отклонениях от нормы, но и в глубоком своеобразии их со-

циализации. Они способны к развитию, хотя оно и осуществляется замедленно, атипично, 

а иногда с резкими изменениями всей психической деятельности ребёнка. При этом, не-

смотря на многообразие индивидуальных вариантов структуры данного нарушения, пер-

спективы образования детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушения-

ми) детерминированы в основном степенью выраженности недоразвития интеллекта, при 

этом образование, в любом случае, остается нецензовым.  

Таким образом, современные научные представления об особенностях психофизического 

развития обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

позволяют выделить образовательные потребности, как общие для всех обучающихся с 

ОВЗ, так и специфические.  

К общим потребностям относятся: время начала образования, содержание образования, 

разработка и использование специальных методов и средств обучения, особая организа-

ция обучения, расширение границ образовательного пространства, продолжительность 

образования и определение круга лиц, участвующих в образовательном процессе.  

Для обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

характерны следующие специфические образовательные потребности: 

 

 

нно-развивающего процесса, реализуемого, 

как через содержание предметных областей, так и в процессе коррекционной работы; 

-ориентированный, действенный характер содержания 

се образования; 

е-

циальное обучение их «переносу» с учетом изменяющихся условий учебных, познава-

тельных, трудовых и других ситуаций; 

ой организации общеобразовательной 

среды с учетом функционального состояния центральной нервной системы и нейродина-

мики психических процессов обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальны-

ми нарушениями); 

едств стимуляции деятельности и пове-

дения обучающихся, демонстрирующих доброжелательное и уважительное отношение к 

ним; 

индивидуальных особенностей ребенка к обучению и социальному взаимодействию со 

средой; 

 

совместно с взрослым, по показу, подражанию по словесной инструкции; 

 



 познавательной активности, формирование позитивного отношения к окру-

жающему миру. 

Удовлетворение перечисленных особых образовательных потребностей обучающихся 

возможно на основе реализации личностно-ориентированного подхода к воспитанию и 

обучению обучающихся через изменение содержания обучения и совершенствование ме-

тодов и приемов работы. В свою очередь, это позволит формировать возрастные психоло-

гические новообразования и корригировать высшие психические функции в процессе изу-

чения обучающимися учебных предметов, а также в ходе проведения коррекционно-

развивающих занятий.  

Особенности и специфика образовательной организации 

Уже много лет в школе  реализуется  программа «Школа для всех и для каждого».  Целью 

этой программы  является  - создание такой образовательной среды, где каждый ребёнок 

на своём уровне может обучаться, развиваться, получать дополнительное образование , в 

рамках действующих в школе ,программ дополнительного образования, участвовать во 

всех школьных мероприятиях, заниматься в спортивных секциях, кружках по интересам, 

быть участниками различных конкурсов на уровне школы, района, региона. В школе есть 

дети с одним видом  ОВЗ –лёгкая и средняя  умственная отсталость. Для таких детей со-

зданы дополнительные условия: учебные группы ,где обучение организовано с учётом 

особенностей этих детей : коррекционная направленность уроков – обязательное условие 

учебного процесса -  каждый предмет имеет ярко выраженную коррекционную направ-

ленность. Однако особенность обучения детей с нарушениями интеллекта предполагает 

необходимость коррекционно-развивающей работы с ними, что обеспечивается внесением 

в учебный план групповых и индивидуальных коррекционно- развивающих занятий с де-

фектологом. Задачи коррекционной подготовки в учебном плане реализуются че-

рез специальные коррекционные курсы. «Развитие устной речи на основе изучения 

предметов и явлений окружающей действительности» в 2-4 классах, являясь предме-

том, целенаправленно решающим задачи коррекции общего и речевого развития обучаю-

щихся, воспитанников, одновременно является пропедевтическим курсом, закладываю-

щим основы представлений и понятий, необходимых для изучения других предметов. 

Практическая направленность коррекционного курса позволяет решать задачи формиро-

вания жизненно необходимых навыков. Младшие обучающиеся, воспитанники учатся вы-

полнять практические работы по уходу за одеждой, обувью, комнатными растениями, вы-

полнять правила дорожного движения, правила пожарной безопасности, выполнять осно-

вы безопасности жизнедеятельности, любить и беречь природу. 

2.1.2. Принципы и подходы к формированию адаптированной основной образова-

тельной программы общего образования 

В основу разработки АООП для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуаль-

ными нарушениями) заложены дифференцированный и деятельностный подходы. 

Дифференцированный подход к построению АООП ОО для обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) предполагает учет их особых образова-

тельных потребностей, которые проявляются в неоднородности возможностей освоения 

содержания образования. Это обусловливает необходимость создания разных вариантов 

общеобразовательной программы, в том числе и на основе индивидуального учебного 

плана. Варианты АООП создаются в соответствии с дифференцированно сформулирован-

ными требованиями в ФГОС НОО обучающихся с умственной отсталостью (интеллекту-

альными нарушениями) к: 

— структуре общеобразовательной программы; условиям реализации общеобра-

зовательной программы; 

—  результатам образования. 

Применение дифференцированного подхода к созданию образовательных программ обес-

печивает разнообразие содержания, предоставляя обучающимся с умственной отстало-

стью (интеллектуальными нарушениями) возможность реализовать индивидуальный по-



тенциал развития. 

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях отечественной пси-

хологической науки, раскрывающих основные закономерности и структуру образования с 

учетом специфики развития личности обучающегося с умственной отсталостью (интел-

лектуальными нарушениями). 

Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что развитие лично-

сти обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) школь-

ного возраста определяется характером организации доступной им деятельности (пред-

метнопрактической и учебной). 

Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании является обуче-

ние как процесс организации познавательной и предметно-практической деятельности 

обучающихся, обеспечивающий овладение ими содержанием образования. 

В контексте разработки АООП общего образования для обучающихся с умственной от-

сталостью (интеллектуальными нарушениями) реализация деятельностного подхода обес-

печивает: 

• придание результатам образования социально и личностно значимого характера; 

• прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной деятельности и 

поведения, возможность их самостоятельного продвижения в изучаемых образовательных 

областях; 

• существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению нового 

опыта деятельности и поведения; 

• обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на основе 

формирования базовых учебных действий, которые обеспечивают не только успешное 

усвоение некоторых элементов системы научных знаний,  умений и навыков (академиче-

ских результатов), но и прежде всего жизненной компетенции, составляющей основу со-

циальной успешности. 

В основу формирования адаптированной основной общеобразовательной программы об-

щего образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными наруше-

ниями) положены следующие принципы: 

— принципы государственной политики РФ в области образования
 
(гуманистиче-

ский характер образования, единство образовательного пространства на территории Рос-

сийской Федерации, светский характер образования, общедоступность образования, адап-

тивность системы образования к уровням и особенностям развития и подготовки обучаю-

щихся и воспитанников и др.); 

— принцип коррекционно-развивающей направленности образовательного про-

цесса; 

— принцип преемственности, предполагающий взаимосвязь и непрерывность об-

разования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) на 

всех этапах обучения: от младшего до старшего школьного возраста; 

— принцип целостности содержания образования, обеспечивающий наличие 

внутренних взаимосвязей и взаимозависимостей между отдельными предметными обла-

стями и учебными предметами, входящими в их состав; 

— принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивающий воз-

можность овладения обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) всеми видами доступной им предметно-практической деятельности, спосо-

бами и приемами познавательной и учебной деятельности, коммуникативной деятельно-

сти и нормативным поведением; 

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

рованных в условиях учебной ситуации, в различные жизненные ситуации, что позволяет 

обеспечить готовность обучающегося к самостоятельной ориентировке и активной дея-

тельности в реальном мире; 



- принцип сотрудничества с семьей. 

Деятельность и отношения в школе строятся на следующих принципах: 

1.Принцип индивидуальности. Создание условий для формирования индивидуальности 

личности учащегося и педагога, уникальности общешкольного и классных коллективов - 

это главная задача и направление развития школьного коллектива. Необходимо не только 

учитывать индивидуальные особенности ребенка или взрослого, но и всячески содейство-

вать их дальнейшему развитию. Каждый член школьного коллектива должен быть самим 

собой, обрести свой образ. 

2.Принцип самоактуализации. У каждого ребенка существует потребность в актуализации 

своих интеллектуальных, коммуникативных, художественных и физических способно-

стей. Важно пробудить и поддержать стремление учащихся к проявлению и развитию 

своих природных и социально приобретенных возможностей. 

3.Принцип субъектности. Индивидуальность присуща лишь тому человеку, который ре-

ально обладает субъектными полномочиями и умело использует их в построении деятель-

ности, общения и отношений. Следует помочь ребенку стать подлинным субъектом жиз-

недеятельности в классе и школе, способствовать формированию и обогащению его субъ-

ектного опыта.  

4.Принцип выбора. Без ситуации выбора невозможно развитие индивидуальности и субъ-

ектности, самоактуализации способностей ребенка. Педагогически целесообразно, чтобы 

учащийся жил, учился и воспитывался в условиях постоянного выбора, обладал субъект-

ными полномочиями в выборе цели, содержания, форм и способов организации учебно-

воспитательного процесса и жизнедеятельности в классе и школе.  

5. Принцип творчества и успеха. Индивидуальная и коллективная творческая деятель-

ность позволяет определить и развивать индивидуальные особенности учащегося и уни-

кальность учебной группы. Благодаря творчеству ребенок выявляет свои способности, 

узнает о «сильных» сторонах своей личности. Достижение успеха в том или ином виде 

деятельности способствует формированию позитивной Я-концепции личности учащегося, 

стимулирует осуществление ребенком дальнейшей работы по самосовершенствованию 

своего «Я». 

         6. Принцип доверия и поддержки. Надо обогатить арсенал педагогической деятель-

ности гуманистическими личностно ориентированными технологиями обучения и воспи-

тания учащихся. Вера в ребенка, доверие ему, поддержка его устремлений к самореализа-

ции и самоутверждению должны прийти на смену излишней требовательности и чрезмер-

ному контролю. 

7.   Принцип здоровьесбережения -  все происходящее в образовательном учреждении — 

от разработки планов, программ до проверки их выполнения, включая проведение уроков, 

перемен, организацию внеурочной деятельности, подготовку педагогических кадров, ра-

боту с родителями и др. - должно оцениваться с позиции влияния на психофизиологиче-

ское состояние и здоровье обучающихся и преподавателей.  

Содержательное наполнение образовательных программ может корректироваться в соот-

ветствии с реальной социально-образовательной ситуацией в школе: 

- изменением контингента учащихся; 

 - новым социальным заказом. 

Эти изменения находят отражение в учебных планах школы на год, разрабатываемых на 

основе данной образовательной программы, а также в ежегодно утверждаемом перечне 

программ и учебников по ступеням и классам обучения. 

 

2.1.3 .Планируемые результаты освоения обучающимися с лёгкой умственной отста-

лостью (интеллектуальными нарушениями) адаптированной основной общеобразо-

вательной программы. 

На момент завершения образования  по АООП, на основе ФГОС ,для обучающихся пред-

полагается достижение двух видов результатов: личностных и предметных. 



Ведущее место принадлежит личностным результатам, так как они включают индивиду-

ально-личностные качества и социальные компетенции обучающегося, социально значи-

мые установки. 

Личностные результаты: 

- осознание себя как гражданина России; 

- сформированность адекватных представлений о собственных возможностях, о необхо-

димом жизнеобеспечении; 

- овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в повседневной жизни; 

- владение навыками коммуникации, и принятыми нормами социального взаимодействия; 

- способность осмысления своего места в обществе; 

- развитие этических чувств, проявление доброжелательности, взаимопомощи, сопережи-

вание к чувствам других людей; 

- сформированность установки на безопасный ,здоровый образ жизни; 

- проявление готовности к самостоятельной жизни. 

Предметные результаты обучающихся не являются основным критерием при принятии 

решения о переводе в следующий класс, но рассматриваются как одна из составляющих 

при оценке итоговых достижений. 

АООП определяет два уровня овладения предметными результатами: минимальный и до-

статочный.  

Минимальный уровень является обязательным для обучающихся. Если обучающийся не 

достигает минимального уровня овладения предметными результатами по всем или боль-

шинству учебных предметов, то по решению МПК и согласию родителей (законных пред-

ставителей) Организация может перевести его на АОП (2 вариант) 

 



Базовые учебные действия на конец обучения в начальной школе. 4 класса. 

 

1. Личностные базовые учебные действия 

 

( Личностные учебные действия обеспечивают готовность ребенка к принятию новой роли ученика, понимание им на доступном уровне ролевых 

функций и включение в процесс обучения на основе интереса к его содержанию и организации.) 

.- осознание себя как ученика, заинтересованного посещением школы, обучением, занятиями, как члена семьи, одноклассника, друга; 

- способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

- положительное отношение к окружающей действительности, готовность к организации взаимодействия с ней и эстетическому ее восприятию; 

- целостный, социально ориентированный взгляд на мир в единстве его природной и социальной частей;  

- самостоятельность в выполнении учебных заданий, поручений, договоренностей;  

-понимание личной ответственности за свои поступки на основе представлений об этических нормах и правилах поведения в современном обще-

стве; 

- готовность к безопасному и бережному поведению в природе и обществе 

2. Регулятивные базовые учебные действия 

( Регулятивные учебные действия обеспечивают успешную работу на любом уроке и любом этапе обучения. Благодаря им создаются условия для 

формирования и реализации начальных логических операций.) 

Регулятивные учебные действия включают следующие умения:  

-адекватно соблюдать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать и выходить из-за парты и т. д.);  

-принимать цели и произвольно включаться в деятельность, следовать предложенному плану и работать в общем темпе;  

-активно участвовать в деятельности, контролировать и оценивать свои действия и действия одноклассников;  

-соотносить свои действия и их результаты с заданными образцами, принимать оценку деятельности, оценивать ее с учетом предложенных критери-

ев, -корректировать свою деятельность с учетом выявленных недочетов. 



3. Познавательные базовые учебные действия 

( Познавательные учебные действия представлены комплексом начальных логических операций, которые необходимы для усвоения и использова-

ния знаний и умений в различных условиях, составляют основу для дальнейшего формирования логического мышления школьников.) 

 -К познавательным учебным действиям относятся следующие умения:  

 -выделять некоторые существенные, общие и отличительные свойства хорошо знакомых предметов;  

 -устанавливать видо-родовые отношения предметов;  

 -делать простейшие обобщения, сравнивать, классифицировать на наглядном материале;  

 -пользоваться знаками, символами, предметами-заместителями;  

 -читать; писать; выполнять арифметические действия;  

 -наблюдать под руководством взрослого за предметами и явлениями окружающей действительности;  

 -работать с несложной по содержанию и структуре информацией (понимать изображение, текст, устное высказывание, элементарное схематическое  

-изображение, таблицу, предъявленных на бумажных и электронных и других носителях). 

4. Коммуникативные базовые учебные действия 

( Коммуникативные учебные действия обеспечивают способность вступать в коммуникацию с взрослыми и сверстниками в процессе обучения) 

Коммуникативные учебные действия включают следующие умения:  

 -вступать в контакт и работать в коллективе (учитель−ученик, ученик–ученик, ученик–класс, учитель−класс);  

 -использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с одноклассниками и учителем;  

 -обращаться за помощью и принимать помощь;  

 -слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в разных видах деятельности и быту;  

 -сотрудничать с взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; доброжелательно относиться, сопереживать, конструктивно  - -  взаи-

модействовать с людьми;  

 -договариваться и изменять свое поведение в соответствии с объективным мнением большинства в конфликтных или иных ситуациях взаимодей-

ствия с окружающими. 

 

 



Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных результатов по отдельным учебным предметам на конец обучения в началь-

ной школе  (IVкласс): 

 Минимальный уровень Достаточный уровень 

1.русский 

язык 

различение гласных и согласных звуков и букв; ударных и без-

ударных согласных звуков; оппозиционных согласных по звон-

кости-глухости, твердости-мягкости; 

деление слов на слоги для переноса; 

списывание по слогам и целыми словами с рукописного и пе-

чатного текста с орфографическим проговариванием; 

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

с изученными орфограммами; 

обозначение мягкости и твердости согласных звуков на письме 

гласными буквами и буквой Ь (после предварительной отра-

ботки); 

дифференциация и подбор слов, обозначающих предметы, дей-

ствия, признаки; 

составление предложений, восстановление в них нарушенного 

порядка слов с ориентацией на серию сюжетных картинок; 

выделение из текста предложений на заданную тему; 

участие в обсуждении темы текста и выбора заголовка к нему. 

 

различение звуков и букв;  

характеристика гласных и согласных звуков с опорой на образец и 

опорную схему; 

списывание рукописного и печатного текста целыми словами с орфо-

графическим проговариванием; 

запись под диктовку текста, включающего слова с изученными орфо-

граммами (30-35 слов); 

дифференциация и подбор слов различных категорий по вопросу и 

грамматическому значению (название предметов, действий и призна-

ков предметов); 

составление и распространение предложений, установление связи 

между словами с помощью учителя, постановка знаков препинания в 

конце предложения (точка, вопросительный и восклицательный знак); 

деление текста на предложения; 

выделение темы текста (о чём идет речь), выбор одного заголовка из 

нескольких, подходящего по смыслу; 

самостоятельная запись 3-4 предложений из составленного текста по-

сле его анализа. 

2.Чтение осознанное и правильное чтение текст вслух по слогам и целы-

ми словами; 

пересказ содержания прочитанного текста по вопросам; 

участие в коллективной работе по оценке поступков героев и 

событий; 

выразительное чтение наизусть 5-7 коротких стихотворений. 

 

чтение текста после предварительного анализа вслух целыми словами 

(сложные по семантике и структуре слова ― по слогам) с соблюдени-

ем пауз, с соответствующим тоном голоса и темпом речи; 

ответы на вопросы учителя по прочитанному тексту; 

определение основной мысли текста после предварительного его ана-

лиза; 

чтение текста молча с выполнением заданий учителя; 

определение главных действующих лиц произведения; элементарная 

оценка их поступков; 

чтение диалогов по ролям с использованием некоторых средств уст-

ной выразительности (после предварительного разбора); 

пересказ текста по частям с опорой на вопросы учителя, картинный 



план или иллюстрацию; 

выразительное чтение наизусть 7-8 стихотворений. 

3.Речевая 

практика 

формулировка просьб и желаний с использованием этикетных 

слов и выражений; 

участие в ролевых играх в соответствии с речевыми возможно-

стями; 

восприятие на слух сказок и рассказов; ответы на вопросы учи-

теля по их содержанию с опорой на иллюстративный материал; 

выразительное произнесение чистоговорок, коротких стихо-

творений с опорой на образец чтения учителя; 

участие в беседах на темы, близкие личному опыту ребенка; 

ответы на вопросы учителя по содержанию прослушанных 

и/или просмотренных радио- и телепередач. 

 

понимание содержания небольших по объему сказок, рассказов и сти-

хотворений; ответы на вопросы; 

понимание содержания детских радио- и телепередач, ответы на во-

просы учителя; 

выбор правильных средств интонации с опорой на образец речи учи-

теля и анализ речевой ситуации; 

активное участие в диалогах по темам речевых ситуаций; 

высказывание своих просьб и желаний; выполнение речевых действий 

(приветствия, прощания, извинения и т. п.), используя соответствую-

щие этикетные слова и выражения; 

участие в коллективном составлении рассказа или сказки по темам 

речевых ситуаций; 

составление рассказов с опорой на картинный или картинно-

символический план. 

4. Мате-

матика 

 

знание числового ряда 1—100 в прямом порядке; откладывание 

любых чисел в пределах 100, с использованием счетного мате-

риала; 

знание названий компонентов сложения, вычитания, умноже-

ния, деления; 

понимание смысла арифметических действий сложения и вы-

читания, умножения и деления (на равные части). 

знание таблицы умножения однозначных чисел до 5; 

понимание связи таблиц умножения и деления, пользование 

таблицами умножения на печатной основе для нахождения 

произведения и частного; 

знание порядка действий в примерах в два арифметических 

действия; 

знание и применение переместительного свойства сложения и 

умножения; 

выполнение устных и письменных действий сложения и вычи-

тания чисел в пределах 100; 

знание числового ряда 1—100 в прямом и обратном порядке;  

счет, присчитыванием, отсчитыванием по единице и равными число-

выми группами в пределах 100;  

откладывание любых чисел в пределах 100 с использованием счетного 

материала; 

знание названия компонентов сложения, вычитания, умножения, де-

ления; 

понимание смысла арифметических действий сложения и вычитания, 

умножения и деления (на равные части и по содержанию); различение 

двух видов деления на уровне практических действий; знание спосо-

бов чтения и записи каждого вида деления; 

знание таблицы умножения всех однозначных чисел и числа 10; пра-

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

понимание связи таблиц умножения и деления, пользование таблица-

ми умножения на печатной основе для нахождения произведения и 

частного; 

знание порядка действий в примерах в два арифметических действия; 



знание единиц измерения (меры) стоимости, длины, массы, 

времени и их соотношения; 

различение чисел, полученных при счете и измерении, запись 

числа, полученного при измерении двумя мерами; 

пользование календарем для установления порядка месяцев в 

году, количества суток в месяцах; 

определение времени по часам (одним способом); 

решение, составление, иллюстрирование изученных простых 

арифметических задач; 

решение составных арифметических задач в два действия (с 

помощью учителя); 

различение замкнутых, незамкнутых кривых, ломаных линий; 

вычисление длины ломаной; 

узнавание, называние, моделирование взаимного положения 

двух прямых, кривых линий, фигур; нахождение точки пересе-

чения без вычерчивания; 

знание названий элементов четырехугольников; вычерчивание 

прямоугольника (квадрата) с помощью чертежного треуголь-

ника на нелинованной бумаге (с помощью учителя); 

различение окружности и круга, вычерчивание окружности 

разных радиусов. 

 

знание и применение переместительного свойство сложения и умно-

жения; 

выполнение устных и письменных действий сложения и вычитания 

чисел в пределах 100; 

знание единиц (мер) измерения стоимости, длины, массы, времени и 

их соотношения; 

различение чисел, полученных при счете и измерении, запись чисел, 

полученных при измерении двумя мерами (с полным набором знаков 

в мелких мерах); 

знание порядка месяцев в году, номеров месяцев от начала года; уме-

ние пользоваться календарем для установления порядка месяцев в го-

ду; знание количества суток в месяцах; 

определение времени по часам тремя способами с точностью до 1 

мин; 

решение, составление, иллюстрирование всех изученных простых 

арифметических задач; 

краткая запись, моделирование содержания, решение составных 

арифметических задач в два действия; 

различение замкнутых, незамкнутых кривых, ломаных линий; вычис-

ление длины ломаной; 

узнавание, называние, вычерчивание, моделирование взаимного по-

ложения двух прямых и кривых линий, многоугольников, окружно-

стей; нахождение точки пересечения; 

знание названий элементов четырехугольников, вычерчивание прямо-

угольника (квадрата) с помощью чертежного треугольника на нелино-

ванной бумаге; 

вычерчивание окружности разных радиусов, различение окружности и 

круга. 

5.Мир 

природы 

и челове-

ка 

представления о назначении объектов изучения;  

узнавание и называние изученных объектов на иллюстрациях, 

фотографиях; 

отнесение изученных объектов к определенным группам (видо-

родовые понятия);  

представления о взаимосвязях между изученными объектами, их ме-

сте в окружающем мире;  

узнавание и называние изученных объектов в натуральном виде в 

естественных условиях; 

отнесение изученных объектов к определенным группам с учетом раз-



называние сходных объектов, отнесенных к одной и той же 

изучаемой группе;  

представления об элементарных правилах безопасного поведе-

ния в природе и обществе;  

знание требований к режиму дня школьника и понимание 

необходимости его выполнения; 

знание основных правил личной гигиены и выполнение их в 

повседневной жизни; 

ухаживание за комнатными растениями; кормление зимующих 

птиц; 

составление повествовательного или описательного рассказа из 

3-5 предложений об изученных объектах по предложенному 

плану; 

адекватное взаимодействие с изученными объектами окружа-

ющего мира в учебных ситуациях; адекватно поведение в клас-

се, в школе, на улице в условиях реальной или смоделирован-

ной учителем ситуации.  

 

личных оснований для классификации;  

развернутая характеристика своего отношения к изученным объектам; 

знание отличительных существенных признаков групп объектов; 

знание правил гигиены органов чувств; 

знание некоторых правила безопасного поведения в природе и обще-

стве с учетом возрастных особенностей; 

готовность к использованию полученных знаний при решении учеб-

ных, учебно-бытовых и учебно-трудовых задач. 

ответы на вопросы и постановка вопросов по содержанию изученного, 

проявление желания рассказать о предмете изучения или наблюдения, 

заинтересовавшем объекте; 

выполнение задания без текущего контроля учителя (при наличии 

предваряющего и итогового контроля), оценка своей работы и одно-

классников, проявление к ней ценностного отношения, понимание за-

мечаний, адекватное восприятие похвалы; 

проявление активности в организации совместной деятельности и си-

туативном общении с детьми; адекватное взаимодействие с объектами 

окружающего мира; 

соблюдение элементарных санитарно-гигиенических норм; 

выполнение доступных природоохранительных действий; 

готовность к использованию сформированных умений при решении 

учебных, учебно-бытовых и учебно-трудовых задач в объеме про-

граммы. 

6.Изобраз

ительное 

искусство 

знание названий художественных материалов, инструментов и 

приспособлений; их свойств, назначения, правил хранения, об-

ращения и санитарно-гигиенических требований при работе с 

ними; 

знание элементарных правил композиции, цветоведения, пере-

дачи формы предмета и др.; 

знание некоторых выразительных средств изобразительного 

искусства: «изобразительная поверхность», «точка», «линия», 

«штриховка», «пятно», «цвет»; 

пользование материалами для рисования, аппликации, лепки; 

знание названий жанров изобразительного искусства (портрет, 

натюрморт, пейзаж и др.); 

знание названий некоторых народных и национальных промыслов 

(Дымково, Гжель, Городец, Хохлома и др.); 

знание основных особенностей некоторых материалов, используемых 

в рисовании, лепке и аппликации; 

знание выразительных средств изобразительного искусства: «изобра-

зительная поверхность», «точка», «линия», «штриховка», «контур», 

«пятно», «цвет», объем и др.; 

знание правил цветоведения, светотени, перспективы; построения ор-



знание названий предметов, подлежащих рисованию, лепке и 

аппликации; 

знание названий некоторых народных и национальных про-

мыслов, изготавливающих игрушки: Дымково, Гжель, Городец, 

Каргополь и др.; 

организация рабочего места в зависимости от характера выпол-

няемой работы; 

следование при выполнении работы инструкциям учителя; ра-

циональная организация своей изобразительной деятельности; 

планирование работы; осуществление текущего и заключи-

тельного контроля выполняемых практических действий и кор-

ректировка хода практической работы; 

владение некоторыми приемами лепки (раскатывание, сплю-

щивание, отщипывание) и аппликации (вырезание и наклеива-

ние); 

рисование по образцу, с натуры, по памяти, представлению, 

воображению предметов несложной формы и конструкции; пе-

редача в рисунке содержания несложных произведений в соот-

ветствии с темой; 

применение приемов работы карандашом, гуа-

шью, акварельными красками с целью передачи фактуры пред-

мета; 

ориентировка в пространстве листа; размещение изображения 

одного или группы предметов в соответствии с параметрами 

изобразительной поверхности;  

адекватная передача цвета изображаемого объекта, определе-

ние насыщенности цвета, получение смешанных цветов и неко-

торых оттенков цвета; 

узнавание и различение в книжных иллюстрациях и репродук-

циях изображенных предметов и действий. 

намента, стилизации формы предмета и др.; 

знание видов аппликации (предметная, сюжетная, декоративная); 

знание способов лепки (конструктивный, пластический, комбиниро-

ванный); 

нахождение необходимой для выполнения работы информации в ма-

териалах учебника, рабочей тетради;  

следование при выполнении работы инструкциям учителя или ин-

струкциям, представленным в других информационных источниках;  

оценка результатов собственной изобразительной деятельности и од-

ноклассников (красиво, некрасиво, аккуратно, похоже на образец);  

использование разнообразных технологических способов выполнения 

аппликации; 

применение разных способов лепки; 

рисование с натуры и по памяти после предварительных наблюдений, 

передача всех признаков и свойств изображаемого объекта; рисование 

по воображению;  

различение и передача в рисунке эмоционального состояния и своего 

отношения к природе, человеку, семье и обществу; 

различение произведений живописи, графики, скульптуры, архитекту-

ры и декоративно-прикладного искусства; 

различение жанров изобразительного искусства: пейзаж, портрет, 

натюрморт, сюжетное изображение 

 

7.Музыка Минимальный уровень: 

определение характера и содержания знакомых музыкальных 

произведений, предусмотренных Программой; 

самостоятельное исполнение разученных детских песен; знание дина-

мических оттенков (форте-громко, пиано-тихо); 

представления о народных музыкальных инструментах и их звучании 



представления о некоторых музыкальных инструментах и их 

звучании (труба, баян, гитара); 

пение с инструментальным сопровождением и без него (с по-

мощью педагога); 

выразительное, слаженное и достаточно эмоциональное испол-

нение выученных песен с простейшими элементами динамиче-

ских оттенков; 

правильное формирование при пении гласных звуков и отчет-

ливое произнесение согласных звуков в конце и в середине 

слов; 

правильная передача мелодии в диапазоне ре1-си1; 

различение вступления, запева, припева, проигрыша, оконча-

ния песни; 

различение песни, танца, марша; 

передача ритмического рисунка попевок (хлопками, на метал-

лофоне, голосом); 

определение разнообразных по содержанию и характеру музы-

кальных произведений (веселые, грустные и спокойные); 

владение элементарными представлениями о нотной грамоте. 

(домра, мандолина, баян, гусли, свирель, гармонь, трещотка и др.); 

представления об особенностях мелодического голосоведения (плав-

но, отрывисто, скачкообразно); 

пение хором с выполнением требований художественного исполне-

ния; 

ясное и четкое произнесение слов в песнях подвижного характера; 

исполнение выученных песен без музыкального сопровождения, са-

мостоятельно; 

различение разнообразных по характеру и звучанию песен, маршей, 

танцев; 

владение элементами музыкальной грамоты, как средства осознания 

музыкальной речи. 

 

8.Физиче

ская 

культура 

Минимальный уровень: 

представления о физической культуре как средстве укрепления 

здоровья, физического развития и физической подготовки че-

ловека; 

выполнение комплексов утренней гимнастики под руковод-

ством учителя; 

знание основных правил поведения на уроках физической 

культуры и осознанное их применение; 

выполнение несложных упражнений по словесной инструкции 

при выполнении строевых команд; 

представления о двигательных действиях; знание основных 

строевых команд; подсчёт при выполнении общеразвивающих 

упражнений; 

ходьба в различном темпе с различными исходными положени-

практическое освоение элементов гимнастики, легкой атлетики, лыж-

ной подготовки, спортивных и подвижных игр и других видов физи-

ческой культуры; 

самостоятельное выполнение комплексов утренней гимнастики; 

владение комплексами упражнений для формирования правильной 

осанки и развития мышц туловища; участие в оздоровительных заня-

тиях в режиме дня (физкультминутки); 

выполнение основных двигательных действий в соответствии с зада-

нием учителя: бег, ходьба, прыжки и др.; 

подача и выполнение строевых команд, ведение подсчёта при выпол-

нении общеразвивающих упражнений. 

совместное участие со сверстниками в подвижных играх и эстафетах; 

оказание посильной помощь и поддержки сверстникам в процессе 

участия в подвижных играх и соревнованиях;  



ями; 

взаимодействие со сверстниками в организации и проведении 

подвижных игр, элементов соревнований; участие в подвиж-

ных играх и эстафетах под руководством учителя; 

знание правил бережного обращения с инвентарём и оборудо-

ванием, соблюдение требований техники безопасности в про-

цессе участия в физкультурно-спортивных мероприятиях. 

 

знание спортивных традиций своего народа и других народов;  

знание способов использования различного спортивного инвентаря в 

основных видах двигательной активности и их применение в практи-

ческой деятельности; 

знание правил и техники выполнения двигательных действий, приме-

нение усвоенных правил при выполнении двигательных действий под 

руководством учителя; 

знание и применение правил бережного обращения с инвентарём и 

оборудованием в повседневной жизни;  

соблюдение требований техники безопасности в процессе участия в 

физкультурно-спортивных мероприятиях. 

9.Ручной 

труд 

знание правил организации рабочего места и умение самостоя-

тельно его организовать в зависимости от характера выполняе-

мой работы, (рационально располагать инструменты, материа-

лы и приспособления на рабочем столе, сохранять порядок на 

рабочем месте); 

знание видов трудовых работ;   

знание названий и некоторых свойств поделочных материалов, 

используемых на уроках ручного труда; знание и соблюдение 

правил их хранения, санитарно-гигиенических требований при 

работе с ними; 

знание названий инструментов, необходимых на уроках ручно-

го труда, их устройства, правил техники безопасной работы с 

колющими и режущими инструментами; 

знание приемов работы (разметки деталей, выделения детали 

из заготовки, формообразования, соединения деталей, отделки 

изделия), используемые на уроках ручного труда; 

анализ объекта, подлежащего изготовлению, выделение и 

называние его признаков и свойств; определение способов со-

единения деталей;  

пользование доступными технологическими (инструкционны-

ми) картами; 

составление стандартного плана работы по пунктам; 

знание правил рациональной организации труда, включающих упоря-

доченность действий и самодисциплину; 

знание об исторической, культурной  и эстетической ценности вещей; 

знание видов художественных ремесел; 

нахождение необходимой информации в материалах учебника, рабо-

чей тетради; 

знание и использование правил безопасной работы с режущими и ко-

лющими инструментами, соблюдение санитарно-гигиенических тре-

бований при выполнении трудовых работ; 

осознанный подбор материалов по их физическим, декоративно-

художественным и конструктивным свойствам;   

отбор оптимальных и доступных технологических приемов ручной 

обработки в зависимости от свойств материалов и поставленных це-

лей; экономное расходование материалов; 

использование в работе с разнообразной наглядности: составление 

плана работы над изделием с опорой на предметно-операционные и 

графические планы, распознавание простейших технических рисун-

ков, схем, чертежей, их чтение и выполнение действий в соответствии 

с ними в процессе изготовления изделия; 

осуществление текущего самоконтроля выполняемых практических 

действий и корректировка хода практической работы;  

оценка своих изделий (красиво, некрасиво, аккуратно, похоже на об-



владение некоторыми технологическими приемами ручной об-

работки материалов; 

использование в работе доступных материалов (глиной и пла-

стилином; природными материалами; бумагой и картоном; 

нитками и тканью; проволокой и металлом; древесиной; кон-

струировать из металлоконструктора); 

выполнение несложного ремонта одежды. 

разец);  

установление причинно-следственных связей между выполняемыми 

действиями и их результатами; 

выполнение общественных поручений по уборке класса/мастерской 

после уроков трудового обучения. 

        1.3. Система оценки достижения обучающимися 

2.1.4.Система оценки  достижения планируемых результатов освоения АООП. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения АООП ориентирует образовательный процесс  на развитие личности обу-

чающихся, достижение планируемых результатов освоения содержания учебных предметов и формирование базовых учебных действий. В 

рамках внутренней системы оценки достижений предметных результатов применяется текущий контроль : входные контрольные работы, 

текущий-поурочный контроль, четвертные контрольные работы. Промежуточная аттестация проводится в конце учебного года , согласно 

«Положения о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в МБОУ Ана-

шенская СОШ№1» . Если обучающийся не достигает минимального уровня овладения предметными результатами по всем или большинству 

учебных предметов, то по решению МПК и согласию родителей (законных представителей) Организация может перевести его на АОП 

(2вариант). 

Освоение АООП обеспечивает достижение обучающимися с умственной отсталостью ( интеллектуальными нарушениями) следующих ре-

зультатов : личностных и предметных. 

Личностные результаты освоения АООП включают индивидуально-личностные качества, жизненные и социальные компетенции обуча-

ющегося и ценностные установки. 

Достижение личностных результатов обеспечивается содержанием отдельных предметов и внеурочной деятельности; овладением доступ-

ными видами деятельности; опытом социального взаимодействия. 

Предметные результаты освоения АООП включают освоенные обучающимися знания и умения, специфичные для каждой предметной об-

ласти, готовность к их применению. Предметные результаты, достигнутые обучающимися с умственной отсталостью, не являются основ-

ным критерием при принятии решения о переводе обучающегося в следующий класс и рассматриваются как одна из составляющих при 

оценке итоговых достижений. 

АООП определяет два уровня овладения предметными результатами: 

минимальный и достаточный. 

Минимальный уровень является обязательным для всех обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). От-

сутствие достижения этого уровня по отдельным предметам не является препятствием к продолжению образования по варианту программы. 

В том случае, если обучающийся не достигает минимального уровня овладения по всем или большинству учебных предметов, то по реко-

мендации психолого-медико-педагогической комиссии и с согласия родителей (законных представителей) образовательная организация мо-

жет перевести обучающегося на обучение по индивидуальному плану (СИОП) или на вариант D АООП. 



 

Критерии оценки достижений по каждой группе личностных результатов 
 

Личностные результаты Критерии оценки достижения данного результата 

1)способность адекватно использовать представления о соб-

ственных возможностях и ограничениях, о способах решения 

проблемных ситуаций в сфере жизнеобеспечения. 

-умение адекватно оценивать свои силы, понимать, что можно и что нельзя. 

-умение адекватно выбрать взрослого и обратиться за помощью, точно описать 

возникшую проблему. 

-умение выделять ситуации, когда требуется привлечение родителей. 

-умение обратиться ко взрослому при затруднениях в учебе 

2)способность вступать в коммуникацию со взрослыми по во-

просам медицинского сопровождения и создания специальных 

условий для пребывания в школе , своих нуждах и правах в 

организации обучения. 

-положительная динамика готовности к самостоятельности и независимости в 

быту. 

-владение представлениями об устройстве домашней жизни, принимать правиль-

ное участие и брать ответственность на себя. 

-владение представлениями об устройстве  

жизни школы, участие в ней. 

-способность использовать социально-бытовые умения в повседневной жизни. 

3)владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами 

социального взаимодействия ( т.е. самой формой проведения, 

его социальным рисунком), в том числе с использованием ин-

формационных технологий. 

-умение решать актуальные житейские задачи, используя коммуникацию. 

-умение начать и поддержать разговор, задать вопрос, выразить свои намерения, 

завершить разговор. 

-умение корректно выразить отказ и недовольство использовать культурные 

формы выражения своих чувств. 

4)способность к осмыслению и дифференциации картины ми-

ра, ее временно-пространственной организации. 

-умение использовать предметы в соответствии с их функциями. 

-вести себя в быту сообразно пониманию окружающего мира ( помыть грязные 

сапоги, принять душ, и т.д.) 

-способность задавать вопросы, проявление активности во взаимодействии с ми-

ром. 

-умение передавать свои впечатления. 



5)способность к осмыслению социального окружения, своего 

места в нем, принятие соответствующих возрасту ценностей и 

социальных ролей. 

-знание правил поведения в разных социальных ситуациях с людьми разного ста-

туса  

-умение вступить в контакт и общаться в соотвествии с возрастом, умение кор-

ректно привлечь к себе внимание. 

-умение проявлять инициативу, не быть назойливым. 

Система контроля и оценки направлена на реализацию образовательных целей и является основным средством диагностики проблем обуче-

ния. 

1.Текущий контроль успеваемости обучающихся.  
1.1. Текущему контролю успеваемости подлежат все учащиеся , осваивающие адаптированные образовательные программы. 

1.2. В начале учебного года, не позднее 20 сентября, педагог проводит входной контроль знаний обучающихся в виде контрольной работы 

по математике, диктанта по русскому языку, контрольное чтение по развитию речи и чтению. Цель: определить уровень знаний на начало 

учебного года.  

1.3.График проведения обязательных форм текущего контроля успеваемости обучающихся (письменных контрольных работ), представляет-

ся учителям заместителем директора по УВР на каждую четверть. 

1.4. Формами текущего контроля успеваемости могут быть: устные и письменные индивидуальные опросы; самостоятельные и проверочные 

работы, комплексные работы; устные и письменные контрольные работы; сочинения, изложения, диктанты. Форму текущего контроля вы-

бирает учитель самостоятельно с учетом индивидуальных особенностей развития обучающихся и содержания учебного материала. 

1.5. Письменные самостоятельные, контрольные и другие виды работ учащихся оцениваются по пятибалльной шкале.  

2. Промежуточная аттестация. 
2.1. Промежуточная аттестация является формой контроля знаний учащихся 1-4 классов, а также важным средством диагностики состояния 

образовательного процесса и основных результатов учебной деятельности школы за учебный год. 

2.2. Промежуточная аттестация учащихся в переводных классах может 

проводиться в следующих формах: 

- собеседование; 

- итоговая контрольная работа; 

-диктант; 

-контрольное списывание; 

- проверка техники чтения.  

2.3.В первом классе в течение первого полугодия контрольные диагностические работы не проводятся. 

2.4. Промежуточную аттестацию за год проходят все обучающиеся 1-4классов не позднее 15 мая.  

2.5.Итоги промежуточной аттестации за год отражаются отдельной графой (отдельной ведомостью)в классных журналах.  

2.6.Итоговые отметки по учебным предметам  выставляются за 3 дня до окончания текущего учебного года. 



2.7.Итоговые отметки по всем предметам учебного плана выставляются в личное дело обучающегося и являются в соответствии с решением 

педагогического совета основанием для перевода обучающегося в следующий класс.  

4.  Система оценивания. 
Для учащихся 2-4 классов в школе используется 4-балльная система оценки знаний, умений и навыков (минимальный балл – 2, максималь-

ный балл – 5). Оценка ответа обучающихся при устном и письменном опросе производится по 5 балльной системе: 5 (отлично), 4 (хорошо), 

3 (удовлетворительно), 2 (неудовлетворительно). 

4.1 Русский язык 
Оценка устных ответов 

Оценка «5» ставится ученику, если он обнаруживает понимание материала, может с помощью учителя обосновать, самостоятельно сформу-

лировать ответ, привести необходимые примеры; допускает единичные ошибки, которые сам исправляет. 

Оценка «4» ставится, если ученик даёт ответ, в целом соответствующий требованиям оценки «5», но допускает неточности в подтвержде-

нии правил примерами и исправляет их с помощью учителя; делает некоторые ошибки в речи; при работе с текстом или разборе предложе-

ния допускает 1 – 2 ошибки, которые исправляет с помощью учителя. 

Оценка «3» ставится. Если ученик обнаруживает знание и понимание основных положений данной темы, но излагает материал недостаточ-

но полно и последовательно; допускает ряд ошибок в речи; затрудняется самостоятельно подтвердить правила примерами и делает это с по-

мощью учителя; нуждается в постоянной помощи учителя. 

Оценка «2» ставится, если ученик обнаруживает незнание большей или наиболее существенной части изученного материала; допускает 

ошибки в формулировке правил, искажающие их смысл; в работе с текстом делает грубые ошибки, не использует помощь учителя. 

Оценка письменных работ 

При оценке письменных работ следует руководствоваться следующими нормами: 

1 –4 классы 
Оценка «5» ставится за работу без ошибок. 

Оценка «4» ставится за работу с 1 –3 ошибками. 

Оценка «3» ставится за работу с 4 –5 ошибками. 

Оценка «2» ставится за работу, в которой допущено 6 –8 ошибок. 

В письменных работах не учитывается 1 –2 исправления или 1 пунктуационная ошибка. Наличие трех исправлений или двух пунктуальных 

ошибок на изученное правило соответствует 1 орфографической ошибке. Ошибки на не пройденные правила правописания не учитывается. 

За одну ошибку в диктанте считается: 

а)Повторение ошибок в одном и том же слове (например, в слове «лыжи» дважды написано на конце «и»). Если же подобная ошибка на это 

же правило встречается в другом слове, она учитывается; 

б) Две негрубые ошибки. Негрубые считаются следующие ошибки: 

-повторение одной и другой же буквы (например, посуда) 

-не дописывание слов; 



-пропуск одной части слова при переносе; 

-повторное написание одного и того же слова в предложении. 

Ошибки, обусловленные тяжелыми нарушениями речи и письма, следует рассматривать индивидуально для каждого ученика. Специфиче-

скими ошибками являются ошибки на замену согласных, а у детей с тяжелым нарушением речи –искажение звуко –буквенного состава слов 

(пропуски, перестановки, добавления, недописывание букв, замена гласных, грубое искажение структуры слова). При выставление оценок 

все однотипные специфические ошибки приравниваются к одной орфографической ошибке. 

При оценке грамматического разбора следует руководствоваться следующими нормативами: 

Оценка «5» ставится, если ученик обнаруживает осознанное условие  

грамматических понятий, правил, умеет применять свои знания в процессе  

грамматического разбора, работу выполняет без ошибок или допускает 1  

–2 исправления. 

Оценка «4» ставится, если ученик в основном обнаруживает условие изученного материала, умеет применять свои знания, хотя и допускает 

2 – 

3 ошибки. 

Оценка «3» ставится, если ученик обнаруживает не достаточного понимание  

изученного материала, затрудняется в применение своих знаний, допускает 4  

-5 ошибок или не справляется с одним из заданий. 

Оценка «2» ставится, если ученик обнаруживает плохое знание учебного  

материала, не справляется с большинством грамматических заданий. 

Изложение и сочинения 
Изложения и сочинения в специальной (коррекционной) школе VIII вида могут быть только обучающего характера.  

В 4 классах для изложений дают тексты повествовательного характера, объемом 20 –45 слов, в последующие годы тексты усложняются как 

по содержанию, так и по объему. 

Изложения пишутся по готовому плану или составлено коллективно под руководством учителя, При проверке изложений или сочинений 

выводится одна общая оценка, охватывающая все стороны данной работы. 

 

Оценка «5» ставится ученику за правильное, полное, последовательного изложение авторского текста (темы) без ошибок в построении 

предложений,  

употребление слов, допускается 1-2 орфографических ошибок. 

Оценка «4» ставится за изложение (сочинение), написано без искажений  

авторского текста (темы) с пропуском второстепенных звеньев, не влияющих на понимание основного смысла, без ошибок в построении 

предложения, допускается 3-4 орфографические ошибки. 



Оценка «3» ставится за изложение (сочинение), написанное с отступлениями от авторского текста (темы), с 2-3 ошибками в построение 

предложений и употреблении слов, влияющих на понимание основного смысла, 5-6 орфографическими ошибками; 

Оценка «2» ставится за изложение (сочинение), написанное с отступлениями от авторского текста (тема не раскрыта), имеет более 4 ошибок 

в построении предложений и употреблении слов, долее 6 орфографических ошибок. 

Перед написанием изложений и сочинений должна быть проведена подготовительная работа. На самом уроке трудные в отношении орфо-

графии слова выписываются на доске; учащимся разрешается пользоваться орфографическим словарем, обращаться к учителю.В исключи-

тельных случаях, когда, в основном, при правильной, последовательной передаче содержания допущено 7 и более орфографических ошибок, 

возможно выставить две оценки –за грамотность и изложение содержания. 

 

4.2. Чтение и развитие речи 
В начале, середине и конце учебного года проводится проверка техники чтения. При проверке рекомендуется подбирать незнакомые, но до-

ступные тексты следующего объёма: 1 класс – 10 слов; 2 класс – 25 – 20 слов; 3 класс – 25 – 30 слов;4 класс – 35 – 40 слов;  

1 класс 
Оценка «5» ставится ученику, если он читает по слогам правильно или с 1 – 2 самостоятельно исправленными ошибками слова, предложе-

ния; соблюдает паузы на знаках препинания; отвечает на вопросы по содержанию прочитанного и иллюстраций к тексту. 

Оценка «4» ставится ученику, если он читает по слогам, допускает 1 – 2 ошибки, соблюдает паузы на знаках препинания; допускает неточ-

ности в ответах на вопросы по содержанию прочитанного и иллюстраций к тексту, но исправляет их самостоятельно или незначительной 

помощью учителя. 

Оценка «3» ставится ученику, если он испытывает трудности при чтении по слогам сложных по структуре слов (трехсложных, со стечением 

согласных, с буквой ь); допускает 3 – 4 ошибки при чтении и соблюдении пауз на знаках препинания; отвечает на вопросы по содержанию 

прочитанного и иллюстраций к тексту с помощью учителя.  

Оценка «2» ставится ученику, если он: испытывает трудности при чтении по слогам лёгких двусложных слов; допускает более 5 ошибок 

при чтении; не соблюдает пауз на знаках препинания; не отвечает н вопросы по содержанию прочитанного и иллюстраций к тексту даже с 

помощью учителя. 

 

 

2 класс 
Оценка «5» ставится ученику, если он читает по слогам (с переходом к концу года на чтение целыми словами) правильно или с 1 – 2 само-

стоятельно исправленными ошибками короткие тексты; соблюдает синтаксические паузы; отвечает на вопросы по содержанию прочитанно-

го; пересказывает прочитанное полно, правильно, последовательно; твёрдо знает наизусть стихотворение и читает его выразительно. 

Оценка «4» ставится ученику, если он читает по слогам, затрудняясь читать целиком лёгкие слова; допускает 1 – 2 ошибки при чтении и со-

блюдении синтаксических пауз; допускает неточности в ответах на вопросы и пересказе содержания, но исправляет их самостоятельно или с 



незначительной помощью учителя; допускает при чтении стихотворения наизусть 1 – 2 самостоятельно исправленные ошибки, читает 

наизусть недостаточно выразительно. 

Оценка «3» ставится ученику, если он затрудняется в чтении по слогам трудных слов; допускает 3 – 4 ошибки при чтении и соблюдении 

синтаксических пауз; отвечает на вопросы и пересказывает содержание прочитанного с помощью учителя; обнаруживает при чтении 

наизусть нетвёрдое усвоение текста. 

Оценка «2» ставится ученику, если он затрудняется в чтении по слогам лёгких слов; допускает более 5 ошибок при чтении и соблюдении 

синтаксических пауз; в ответах на вопросы и при пересказе содержания прочитанного искажает основной смысл, не использует помощь учи-

теля. 

3 – 4 классы 
Оценка «5» ставится ученику, если он читает целыми словами правильно, с 1 – 2 самостоятельно исправленными ошибками; читает вырази-

тельно, с соблюдением синтаксических и смысловых пауз, в 4 классе – логических ударений; отвечает вопросы и передаёт содержание про-

читанного полно, правильно, последовательно; твёрдо знает наизусть текст стихотворения и читает его выразительно  

Оценка «4» ставится ученику, если он читает целыми словами, некоторые трудные слова – по слогам; допускает 1 – 2 ошибки при чтении, 

соблюдении смысловых пауз, в 4 классе – логических ударений; допускает неточности в ответах на вопросы и при пересказе содержания, но 

исправляет их самостоятельно или с незначительной помощью учителя; допускает при чтении наизусть 1 – 2 самостоятельно исправляемые 

ошибки; читает наизусть недостаточно выразительно. 

Оценка «3» ставится ученику, если он читает целыми словами трудные слова – по слогам ; допускает 3 – 4 ошибки при чтении, соблюдении 

синтаксических и смысловых пауз, в 4 классе – логических ударений; отвечает на вопросы и пересказывает содержание прочитанного с по-

мощью учителя; обнаруживает при чтении наизусть нетвёрдое усвоение текста 

Оценка «3» ставится ученику, если он читает, в основном, по слогам, лёгкие слова; допускает более 5 ошибок при чтении и соблюдении 

синтаксических пауз; в ответах на вопросы и при пересказе содержания прочитанного искажает основной смысл, не использует помощь учи-

теля; не знает большей части текста, который должен читать наизусть. 

 

4.3. Математика 
По своему содержанию письменные контрольные работы могут быть либо однородными ( только задачи, только примеры, только построе-

ние геометрических фигур), либо комбинированными - это зависит от цели работы, класса и объёма проверяемого материала. В комбиниро-

ванную контрольную работу могут быть включены: 1 – 3 простые задачи, или 1 – 3 простые задачи и составная (начиная со2 класса), или 2 

составные задачи, примеры в одно и несколько арифметических действий (в том числе и на порядок действий, начиная с 3 класса), матема-

тический диктант ,сравнение чисел, математических выражений, вычислительные, измерительные задачи или другие геометрические зада-

ния.  

Оценка письменных работ 

При оценке комбинированных работ 
Оценка «5» ставится, если вся работа выполнена без ошибок. 



Оценка «4» ставится, если в работе имеются 2-3 негрубые ошибки. 

Оценка «3» ставится, если решены простые задачи, но не решена составная или решена одна из двух составных задач, хотя и с негрубыми 

ошибками, правильно выполнена рабочая часть других заданий. 

Оценка «2» ставится, если не решены задачи, но сделаны попытки их решить и выполнено менее половины других заданий. 

 

При оценке работ, состоящих из примеров и других заданий, в которых не предусматривается решение задач: 
Оценка «5» ставится, если все задания выполнены правильно. 

Оценка «4» ставится, если допущены 1-2 негрубые ошибки. 

Оценка «3» ставится, если допущены 1-2 грубые ошибки и ряд негрубых. 

Оценка «2» ставится, если допущены 3-4 грубые ошибки и ряд негрубых. 

При оценке работ, состоящих только из задач с геометрическим содержанием (решение задач на вычисление градусной меры углов, 

площадей, объемов и т.д., задач на измерение и построение и др.): 

Оценка «5» ставится, если все задачи выполнены правильно. 

Оценка «4» ставится, если допущены 1-2 негрубые ошибки при решении задач на вычисление или измерение, а построение выполнено до-

статочно точно. 

Оценка «3» ставится, если не решена одна из 2-3 данных задач на вычисление, если при измерении допущены небольшие неточности; если 

построение выполнено правильно, но допущены ошибки при размещении чертежей на листе бумаги, а также при обозначении геометриче-

ских фигур буквами. 

Оценка «2» ставится, если не решены две задачи на вычисление, получен неверный результат при измерении или нарушена последователь-

ность построения геометрических фигур. 

5. Порядок выставления годовых оценок . 
5.1.  Годовая оценка учащимся 2- 4 классов выставляются на основании накопленных за год текущих оценок. Годовая отметка является еди-

ной и отражает в общем виде все стороны подготовки обучающегося  по предмету. Не выставляются отметки обучающимся 1 классов в те-

чение учебного года. 

5.2.  Отметка за четверть, полугодие может быть выставлена обучающемуся при наличии у него не менее трех отметок за четверть и пять - за 

полугодие. Отметка за четверть не может быть выставлена обучающемуся по одной или двум отметкам. 

5.3.  Отметка за четверть, полугодие, год не должна выводиться механически. Решающим при её определении следует считать фактическую 

подготовку обучающегося  по всем показателям ко времени выведения этой отметки. При выведении отметки за четверть, полугодие пре-

имущественное значение  имеют  отметки  за письменные  контрольные, практические работы . В случае спорной оценки за год решающей 

является оценка за 3 четверть. 

5.4. В случае выезда обучающегося на длительное время ( лечение, оздоровительный лагерь, учреждение системы социальной защиты) 

оценка за четверть (полугодие) выставляется на основании выданного ему табеля по месту нахождения. 

6. Меры по предупреждению перегрузки обучающихся. 



      С целью предупреждения перегрузки обучающихся не задаются домашние задания на каникулы. Контрольные, проверочные работы, за-

четы не рекомендуется проводить в понедельник и субботу, за исключением предметов, имеющих объем 1-2 часа в неделю, и на первой не-

деле после каникул.   

 



2.2. Содержательный раздел  
2.2.1. Программа формирования базовых учебных действий  

            Программа формирования базовых учебных действий обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (да-

лее ― программа формирования БУД, Программа) реализуется в процессе всего школьного обучения и конкретизирует требования Стандарта к 

личностным и предметным результатам освоения АООП. Программа формирования БУД реализуется в процессе всей учебной и внеурочной 

деятельности. 

Программа строится на основе деятельностного подхода к обучению и позволяет реализовывать коррекционно-развивающий потенциал образо-

вания школьников с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Базовые учебные действия ― это элементарные и необходимые единицы учебной деятельности, формирование которых обеспечивает овладе-

ние содержанием образования обучающимися с умственной отсталостью. БУД не обладают той степенью обобщенности, которая обеспечивает 

самостоятельность учебной деятельности и ее реализацию в изменяющихся учебных и внеучебных условиях. БУД формируются и реализуются 

только в совместной деятельности педагога и обучающегося. 

БУД обеспечивают становление учебной деятельности ребенка с умственной отсталостью в основных ее составляющих: познавательной, регу-

лятивной, коммуникативной, личностной. 

Основная цель реализации программы формирования БУД состоит в  формировании основ учебной деятельности учащихся с легкой умствен-

ной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), которые обеспечивают его подготовку к самостоятельной жизни в обществе и овладение 

доступными видами профильного труда. 

Задачами реализации программы являются: 

― формирование мотивационного компонента учебной деятельности; 

― овладение комплексом базовых учебных действий, составляющих операционный компонент учебной деятельности; 

― развитие умений принимать цель и готовый план деятельности, планировать знакомую деятельность, контролировать и оценивать ее резуль-

таты в опоре на организационную помощь педагога. 

Для реализации поставленной цели и соответствующих ей задач необходимо: 

•определить функции и состав базовых учебных действий, учитывая психофизические особенности и своеобразие учебной деятельности обуча-

ющихся; 

•определить связи базовых учебных действий с содержанием учебных предметов; 

Согласно требованиям Стандарта уровень сформированности базовых учебных действий обучающихся с умственной отсталостью (интеллекту-

альными нарушениями) определяется на момент завершения обучения школе. 

  

Функции, состав и характеристика базовых учебных действий 

обучающихся с умственной отсталостью 

 (интеллектуальными нарушениями) 
Современные подходы к повышению эффективности обучения предполагают формирование у школьника положительной мотивации к учению, 



умению учиться, получать и использовать знания в процессе жизни и деятельности. На протяжении всего обучения проводится целенаправлен-

ная работа по формированию учебной деятельности, в которой особое внимание уделяется развитию и коррекции мотивационного и операци-

онного компонентов учебной деятельности, т.к. они во многом определяют уровень ее сформированности и успешность обучения школьника. 

В качестве базовых учебных действий рассматриваются операционные, мотивационные, целевые и оценочные. 

Функции базовых учебных действий: 

обеспечение успешности (эффективности) изучения содержания любой предметной области; 

реализация преемственности обучения на всех ступенях образования; 

формирование готовности обучающегося с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) к дальнейшей трудовой деятельности; 

обеспечение целостности  развития личности обучающегося. 

С учетом возрастных особенностей обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) базовые учебные действия це-

лесообразно рассматривать на различных этапах обучения. 

 

класс предмет БУДы Критерии оценки достижения данного результата 

1 класс «Матема-

тика»  

Личностные 

базовые учеб-

ные действия 
 

 

 осознание себя как ученика, формирование интереса (мотивации) к учению, как одноклассника, 

друга; 

 формирование положительного отношения к мнению учителя, сверстников; 

 развитие способности оценивать результаты своей деятельности с помощью педагога и самостоя-

тельно; 

 способность к элементарной самооценке на основе наблюдения за результатами собственной 

работы; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в процессе выполнения задания, 

поручения; 

 формирование первоначальных знаний о безопасности и здоровом образе жизни. 

Регулятив-

ные  базовые 

учебные дей-

ствия 
 

 

 входить и выходить из учебного помещения со звонком; 

 ориентироваться в пространстве класса; 

 пользоваться учебной мебелью; 

 адекватно использовать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать и выходить из-за 

парты и т.д.); 

 работать с учебными принадлежностями по предмету математика (учебник, тетрадь, счеты, счет-

ные палочки, линейка, чертежный треугольник и др.) и организовывать рабочее место под руко-

водством учителя; 

 участвовать в деятельности, контролировать и оценивать свои действия и действия одноклассников 

самостоятельно и под руководством учителя; 



 соотносить свои действия и их результаты с заданными образцами под руководством учителя. 

 Познаватель-

ные базовые 

учебные дей-

ствия 
 

 выделять существенные, общие и отличительные свойства предметов; 

 устанавливать видо - родовые отношения предметов; 

 делать простейшие обобщения, сравнивать, классифицировать на наглядном материале; 

 выполнять арифметические действия самостоятельно и с помощью учителя; 

 наблюдать; 

 ориентироваться в учебнике, на листе бумаги и у доски под руководством учителя; 

 уметь слушать и отвечать на простые вопросы учителя. 

 Коммуника-

тив-

ные базовые 

учебные дей-

ствия 

 вступать в контакт и работать в коллективе (учитель – ученик, ученик – ученик, ученик – класс, 

учитель - класс); 

 использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с одноклассниками и учителем; 

 обращаться за помощью и принимать помощь; 

 слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в разных видах деятельности и быту. 

 Русский 

язык 

Личностные 

базовые учеб-

ные действия 
 
 

 осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою Родину, россий-

ский народ и историю России; 

 формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов; 

  овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, воспитанника  формирование и развитие 

социально значимых мотивов учебной деятельности; 

  развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей; 

 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому 

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

  2. Регулятив-

ные базовые 

учебные дей-

ствия 

  

входить и выходить из учебного помещения со звонком; 

ориентироваться в пространстве класса; 

пользоваться учебной мебелью; 

адекватно использовать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать и выходить из-за 

парты и т.д.); 

работать с учебными принадлежностями и организовывать рабочее место под руководством учите-

ля (учебник, тетрадь, ручка, простой карандаш, линейка, разрезная азбука и т.д.); 



соотносить свои действия и их результаты с заданными образцами, корректировать свою деятель-

ность с учетом выявленных недочетов под руководством учителя. 

  3. Познаватель-

ные базовые 

учебные дей-

ствия 

выделять существенные, общие и отличительные свойства предметов; 

устанавливать видо – родовые отношения предметов; 

делать простейшие обобщения, сравнивать, классифицировать на наглядном материале; 

пользоваться знаками, символами, предметами – заместителями; 

читать; 

писать; 

наблюдать; работать с информацией (понимать изображение, текст, устное высказывание, элемен-

тарное схематическое изображение, таблицу, предъявленные на бумажных, электронных и других 

носителях) под руководством и с помощью учителя. 

  4. Коммуника-

тивые базовые 

учебные дей-

ствия 

 вступать в контакт и работать в коллективе (учитель – ученик, ученик – ученик, ученик – класс, 

учитель – класс); 

 использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с одноклассниками и учителем. 

 чтение личностные 

базовые учеб-

ные действия 
 

 

 Осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою Родину 

 Развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно необходимом жизне-

обеспечении 

 Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире 

 Овладение социально- бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни 

 Владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия (т.е. самой 

формой поведения, его социальным рисунком), в том числе с использованием информационных 

технологий 

 Способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие соответствую-

щих возрасту ценностей и социальных ролей 

 Принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие социально значи-

мых мотивов учебной деятельности 

 Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях 

 Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувство доброжелательности и эмоцио-

нально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей 

 Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческо-

му труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям 



 Формирование готовности к самостоятельной жизни 

  Регулятив-

ные базовые 

учебные дей-

ствия 

 ходить и выходить из учебного помещения со звонком; 

 ориентироваться в пространстве класса (зала, учебного помещения); 

 пользоваться учебной мебелью; 

 адекватно использовать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать и выходить из-за 

парты и т.д.) 

 работать с учебными принадлежностями 

 (инструментами, спортивным инвентарем) 

 организовывать рабочее место; 

 передвигаться по школе, находить свой класс, другие необходимые помещения; 

 принимать цели и произвольно включаться в деятельность, следовать предложенному плану и 

работать в общем темпе; 

 активно участвовать в деятельности, контролировать свои действия; 

 оценивать действия одноклассников; 

 соотносить свои действия и их результаты с заданными образцами, принимать оценку деятельно-

сти, оценивать ее с учетом предложенных критериев, корректировать свою деятельность с учетом 

выявленных недочетов. 

  Познаватель-

ные базовые 

учебные дей-

ствия 

 выделять существенные, общие и отличительные свойства предметов; 

 устанавливать видо- родовые отношения предметов; 

 делать простейшие обобщения, сравнивать, классифицировать на наглядном материале; 

 пользоваться знаками, символами, предметами – заместителями; 

 читать; 

 наблюдать; работать с информацией (понимать изображение, текст, устное высказывание, элемен-

тарное схематическое изображение, таблицу, предъявленные на бумажных, электронных и других 

носителях) под руководством и с помощью учителя. 

  Коммуника-

тив-

ные базовые 

учебные дей-

ствия 

 вступать в контакт и работать в коллективе (учитель – ученик, ученик – ученик, ученик – класс, 

учитель - класс); 

 использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с одноклассниками и учителем; 

 обращаться за помощью и принимать помощь; 

 слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в разных видах деятельности и быту; 

 договариваться и изменять свое поведение с учетом поведения других участников спорной ситуа-

ции. 



 Речевая 

практика 

Личностные 

результаты 
 – осознание себя как ученика, заинтересованного посещением школы, обучением, занятиями, как 

члена семьи, одноклассника, друга; 

 способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие соответствую-

щих возрасту ценностей и социальных ролей; 

  положительное отношение к окружающей действительности, готовность к организации взаимо-

действия с ней и эстетическому ее восприятию; 

  целостный, социально ориентированный взгляд на мир в единстве его природной и социальной 

частей; 

 самостоятельность в выполнении учебных заданий, поручений, договоренностей; 

 понимание личной ответственности за свои поступки на основе представлений об этических 

нормах и правилах поведения в современном обществе; 

 Регулятивные 

БУД  
 адекватно соблюдать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать и выходить из-за 

парты и т. д.); 

 принимать цели и произвольно включаться в деятельность, следовать предложенному плану и 

работать в общем темпе; 

 активно участвовать в деятельности, контролировать и оценивать свои действия и действия одно-

классников; 

 соотносить свои действия и их результаты с заданными образца ми, принимать оценку деятельно-

сти, оценивать ее с учетом предложенных критериев, корректировать свою деятельность с учетом 

выявленных недочетов. 

 Познаватель-

ные БУД   
 выделять некоторые существенные, общие и отличительные свойства хорошо знакомых предме-

тов; 

 устанавливать видо- родовые отношения предметов; 

 делать простейшие обобщения, сравнивать, классифицировать на наглядном материале; 

 пользоваться знаками, символами, предметами-заместителями; 

 читать; – наблюдать под руководством взрослого за предметами и явлениями окружающей дей-

ствительности; 

 работать с несложной по содержанию и структуре информацией (понимать изображение, текст, 

устное высказывание, элементарное схематическое изображение, таблицу, предъявленных на бу-

мажных и электронных и других носителях). 

 Коммуника-

тивные БУД 
 вступать в контакт и работать в коллективе (учитель−ученик, ученик–ученик, ученик–класс, 

учитель−класс); 



 использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с одноклассниками и учителем; 

 обращаться за помощью и принимать помощь; 

 слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в разных видах деятельности и быту 

 сотрудничать с взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; доброжелательно 

относиться, сопереживать, конструктивно взаимодействовать с людьми; 

 договариваться и изменять свое поведение в соответствии с объективным мнением большинства в 

конфликтных или иных ситуациях взаимодействия с окружающими. 

 Мир при-

роды и че-

ловека 

Личностные 

базовые учеб-

ные действия 

 осознание себя как ученика, формирование интереса (мотивации) к учению, как одноклассника, 

друга; 

 формирование положительного отношения к мнению учителя, сверстников; 

 развитие способности оценивать результаты своей деятельности с помощью педагога и самостоя-

тельно; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в процессе выполнения задания, 

поручения; 

 формирование элементарных эстетических потребностей, ценностей и чувств путем наблюдения за 

природой родного края; 

 формирование первоначальных представлений о базовых ценностях: «добро», «терпение», «приро-

да», «родной край», «семья»; 

 формирование первоначальных знаний о безопасности и здоровом образе жизни элементарных 

гигиенически навыков (охранительные режимные моменты (пальчиковая гимнастика, гимнастика 

для глаз, физминутка). 

 Регулятив-

ные базовые 

учебные дей-

ствия: 

 

 входить и выходить из учебного помещения со звонком; 

 ориентироваться в пространстве класса; 

 пользоваться учебной мебелью; 

 адекватно использовать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать и выходить из-за 

парты и т.д.); 

 работать с учебными принадлежностями (учебник, плакаты, природный материал, дневник наблю-

дения за погодой и др.) и организовывать рабочее место под руководством учителя; 

 принимать цели и произвольно включаться в деятельность, следовать предложенному плану и 

работать в общем темпе с помощью учителя; 

 участвовать в деятельности, контролировать и оценивать свои действия и действия одноклассников 

с помощью учителя. 



 Познаватель-

ные базовые 

учебные дей-

ствия: 

 

 -выделять существенные, общие и отличительные свойства предметов; 

 устанавливать видородовые отношения предметов; 

 уметь слушать и отвечать на простые вопросы учителя; 

 делать простейшие обобщения, сравнивать, классифицировать на наглядном, электронном матери-

але. 

 Коммуника-

тив-

ные базовые 

учебные дей-

ствия 

 

 вступать в контакт и работать в коллективе (учитель – ученик, ученик – ученик, ученик – класс, 

учитель - класс); 

 отвечать на вопросы учителя, товарищей по классу; 

 использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с одноклассниками и учителем; 

 соблюдать простейшие нормы речевого этикета: здороваться, прощаться, благодарить; 

 слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в разных видах деятельности на уроке Мир 

природы и человека; 

 доброжелательно относиться, взаимодействовать с людьми. 

 ИЗО Личностные 

базовые учеб-

ные действия: 

 

 осознание себя как ученика, формирование интереса (мотивации) к учению; 

 формирование положительного отношения к мнению учителя, сверстников; 

 развитие способности оценивать результаты своей деятельности с помощью педагога и самостоя-

тельно; 

 умение обращаться за помощью, принимать помощь; 

 умение организовать своё рабочее место; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в процессе выполнения задания, 

поручения; 

 формирование первоначальных эстетических потребностей, ценностей и чувств (категории: краси-

во, аккуратно); 

 формирование мотивации к творческому труду; 

 формирование бережного отношения к материальным ценностям. 

 Регулятив-

ные базовые 

учебные дей-

ствия: 

 

 входить и выходить из учебного помещения со звонком; 

 ориентироваться в пространстве класса; 

 пользоваться учебной мебелью; 

 адекватно использовать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать и выходить из-за 

парты и т.д.); 

 работать с учебными принадлежностями (альбомами, кисточкой, краской, линейкой и т.д.) и 

организовывать рабочее место под руководством учителя; 



 принимать цели и произвольно включаться в деятельность, следовать предложенному плану и 

работать в общем темпе с помощью учителя; 

 определить план выполнения заданий на уроках изобразительного искусства под руководством 

учителя; 

 корректировать выполнение задания в соответствии с планом под руководством учителя; 

 проверка работы по образцу; 

 участвовать в деятельности, контролировать и оценивать свои действия и действия одноклассников 

с помощью учителя. 

 Познаватель-

ные базовые 

учебные дей-

ствия: 
 

 

 ориентироваться в пространстве, на листе бумаги руководством учителя; 

 уметь слушать и отвечать на простые вопросы учителя; 

 назвать, характеризовать предметы по их основным свойствам (цвету, форме, размеру, материалу); 

находить общее и различие с помощью учителя; 

 овладение приемами работы различными графическими материалами. 

 создание элементарных композиций на заданную тему на плоскости. 

 делать простейшие обобщения, сравнивать, классифицировать на наглядном материале; 

 пользоваться знаками, символами, предметами – заместителями; 

 наблюдать; работать с информацией (понимать изображение, устное высказывание, элементарное 

схематическое изображение, предъявленные на бумажных, электронных и других носителях) под 

руководством учителя. 

 Коммуника-

тив-

ные базовые 

учебные дей-

ствия: 

 

 участвовать в диалоге на уроке в жизненных ситуациях; 

 выражать свое отношение к произведению изобразительного искусства в высказываниях; 

 оформлять свои мысли в устной речи; 

 соблюдать простейшие нормы речевого этикета: здороваться, прощаться; 

 умение отвечать на вопросы различного характера; 

 обращаться за помощью и принимать помощь; 

 слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в разных видах деятельности и быту; 

 сотрудничать со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; 

 доброжелательно относиться, взаимодействовать с людьми на уроках изобразительной деятельно-

сти. 

 физкуль-

тура 

Личностные 

базовые учеб-

ные действия 

 осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою Родину; 

 воспитание уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов; 

 сформированность адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно необходи-



 мом жизнеобеспечении; 

 овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

 овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в повседневной жизни; 

 владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия; 

 способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие соответствую-

щих возрасту ценностей и социальных ролей; 

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление социально значимых мотивов 

учебной деятельности; 

 сформированность навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях; 

 воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 развитие этических чувств ,проявление доброжелательности, эмоционально-нравственной отзыв-

чивости и взаимопомощи, проявление сопереживания к чувствам других людей; 

 сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творче-

скому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценно-

стям;    

 проявление готовности к самостоятельной жизни. 

 музыка К личностным 

результатам 

относятся: 

 

 осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою Родину; 

 воспитание уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов; 

 сформированность адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно необходи-

мом жизнеобеспечении; 

 овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

 овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в повседневной жизни; 

 владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия; 

 способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие соответствую-

щих возрасту ценностей и социальных ролей; 

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление социально значимых мотивов 

учебной деятельности; 

 сформированность навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях; 

 воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 развитие этических чувств, проявление доброжелательности, эмоционально-нравственной отзыв-



чивости и взаимопомощи, проявление сопереживания к чувствам других людей; 

 сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творче-

скому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценно-

стям;   

 проявление готовности к самостоятельной жизни. 

 эмоционально воспринимать образы родной природы, отражённой в музыке; 

 проявлять чувство гордости за русскую народную музыкальную культуру; 

 проявлять уважение к чувствам и настроениям другого человека, представление о дружбе, добро-

желательном отношении  людям. 

 

2 класс Матема-

тика 

Личностные 

базовые учеб-

ные действия 

 осознавать себя как ученика,   формирование интереса (мотивации) к учению, как члена семьи, 

одноклассника, друга; 

 выполнять учебные задания, поручения, договоренности с помощью учителя и самостоятельно. 

 Регулятивные 

базовые учеб-

ные действия 

 входить и выходить из учебного помещения со звонком; 

 ориентироваться в пространстве класса; 

 пользоваться учебной мебелью; 

 адекватно использовать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать и выходить из-за 

парты и т.д.); 

 работать с учебными принадлежностями по предмету математика (учебник, тетрадь, счеты, счет-

ные палочки, линейка, чертежный треугольник и др.) и организовывать рабочее место под руко-

водством учителя; 

 участвовать в деятельности, контролировать и оценивать свои действия и действия одноклассников 

самостоятельно и под руководством учителя; 

 соотносить свои действия и их результаты с заданными образцами под руководством учителя. 

 Познаватель-

ные базовые 

учебные дей-

ствия 

 

  выделять существенные, общие и отличительные свойства предметов; 

  устанавливать видо - родовые отношения предметов; 

  делать простейшие обобщения, сравнивать, классифицировать на наглядном материале; 

  выполнять арифметические действия самостоятельно и с помощью учителя; 

 наблюдать; 

  ориентироваться в учебнике, на листе бумаги и у доски под руководством учителя; 

  уметь слушать и отвечать на простые вопросы учителя. 

 Коммуника-   вступать в контакт и работать в коллективе (учитель – ученик, ученик – ученик, ученик – класс, 



тивные базо-

вые учебные 

действия 

учитель - класс); 

  использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с одноклассниками и учителем; 

  обращаться за помощью и принимать помощь; 

  слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в разных видах деятельности и быту. 

 Русский 

язык 

Личностные 

базовые учеб-

ные действия 

  иметь представление о своей этнической принадлежности;  

 развивать  чувства любви к родине, чувства гордости за свою родину, народ, великое достояние 

русского народа — русский язык; 

  иметь представление об окружающем ученика мире (природа, малая родина, люди и их деятель-

ность и др.); 

   осмысливать  необходимость бережного отношения к природе и всему живому на Земле;  

  осознавать положительное отношение к народам, говорящим на разных языках, и их родному 

языку; 

  иметь представление о своей родословной, о достопримечательностях своей малой родины; 

   положительное отношение к языковой деятельности; 

  заинтересованность в выполнении языковых и речевых заданий и в проектной деятельности; 

 Понимать  нравственное содержание поступков окружающих людей, ориентация в поведении на 

принятые моральные нормы;  

   развивать чувство прекрасного и эстетические чувства через выразительные возможности языка, 

анализ пейзажных зарисовок и репродукций картин и др.; 

  развивать  этические чувства (доброжелательность, сочувствие, сопереживание, отзывчивость, 

совесть и др.); понимать чувства одноклассников, учителей;  

  развивать навыки сотрудничества с учителем, взрослыми, сверстниками в процессе выполнения 

совместной деятельности на уроке и при выполнении проектной деятельности;  

  представление о бережном отношении к материальным ценностям; развитие интереса к проектно-

творческой деятельности. 

 Регулятивные 

базовые учеб-

ные действия 
 

 

  принимать и сохранять цель и учебную задачу; 

  высказывать свои предположения относительно способа решения учебной задачи; в сотрудниче-

стве с учителем находить варианты решения учебной задачи; 

  планировать (совместно с учителем) свои действия в соответствии с поставленной задаей и усло-

виями её реализации; 

   выполнять действия по намеченному плану, а также по инструкциям, содержащимся в источниках 

информации (в заданиях учебника, справочном материале учебника — в памятках); 



   проговаривать (сначала вслух, потом на уровне внутренней речи) последовательность производи-

мых действий, составляющих основу осваиваемой деятельности;  

  оценивать совместно с учителем или одноклассниками результат своих действий, вносить соот-

ветствующие коррективы; 

   адекватно воспринимать оценку своей работы учителями, товарищами, другими лицами; 

   выполнять учебные действия в устной, письменной речи, во внутреннем плане 

 Познаватель-

ные базовые 

учебные дей-

ствия 

  осознавать познавательную задачу, воспринимать её на слух, решать её (под руководством учите-

ля); 

   ориентироваться в учебнике (на форзацах, страницах учебника, в оглавлении, в условных обозна-

чениях, в словарях учебника);  

  работать с информацией, представленной в разных формах (текст, рисунок, таблица, схема), под 

руководством учителя;  

   осуществлять под руководством учителя поиск нужной информации в соответствии с поставлен-

ной задачей в учебнике и учебных пособиях; 

   пользоваться знаками, символами, таблицами, схемами, приведёнными в учебнике и учебных 

пособиях (в том числе в электронном приложении к учебнику), для решения учебных и практиче-

ских задач; 

  пользоваться словарями и справочным материалом учебника; 

  осмысленно читать текст. 

 составлять устно небольшое сообщение об изучаемом языковом объекте по вопросам учителя (с 

опорой на графическую информацию учебника или прочитанный текст); 

   составлять небольшие собственные тексты по предложенной теме, рисунку;  

   анализировать изучаемые факты, явления языка с выделением их существенных признаков (в 

процессе коллективной организации деятельности);  

  осуществлять синтез как составление целого из их частей (под руководством учителя); 

 ориентироваться при решении учебной задачи на возможные способы её решения; 

  находить языковые примеры для иллюстрации изучаемых языковых понятий; 

  обобщать (выделять ряд или класс объектов как по заданному признаку); -  делать выводы в 

результате совместной работы класса и учителя;  

   подводить анализируемые объекты (явления) под понятия разного уровня обобщения (слово и 

часть речи, слово и член предложения, имя существительное и часть речи и др. под руководством 

учителя); 



  осуществлять аналогии между изучаемым предметом и собственным опытом (под руководством 

учителя); 

  устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений, строить рассуждения в 

форме простых суждений об объекте. 

 Коммуника-

тивные базо-

вые учебные 

действия 

  слушать собеседника и понимать речь других;  

   оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или небольшого 

текста); -  принимать участие в диалоге, общей беседе, выполняя правила речевого поведения (не 

перебивать, выслушивать собеседника, стремиться понять его точку зрения и др.); 

   выбирать адекватные речевые средства в диалоге с учителем и одноклассниками; 

  задавать вопросы, адекватные речевой ситуации, отвечать на вопросы других; строить понятные 

для партнёра высказывания; 

  признавать существование различных точек зрения; воспринимать другое мнение и позицию; 

   формулировать собственное мнение и аргументировать его; 

  работать в парах, учитывать мнение партнёра, высказывать своё мнение, договариваться и прихо-

дить к общему решению в совместной деятельности; проявлять доброжелательное отношение к 

партнёру; 

   строить монологическое высказывание с учётом поставленной коммуникативной задачи; 

 Чтение  Личностные 

базовые учеб-

ные действия 

  осознание себя как ученика, заинтересованного посещением школы; 

  иметь способность к осмыслению социального окружения и социальной роли ученика; 

  самостоятельно  выполнять учебные задания; 

  самостоятельно  выполнять поручения; 

  понимать личную  ответственность за свои поступки на основе правил поведения в классе, дет-

ском коллективе, образовательном учреждении; 

  стремиться к безопасному поведению в  природе и обществе. 

 Регулятивные 

базовые учеб-

ные действия 

  входить и выходить из учебного помещения со звонком; 

  ориентироваться в пространстве класса (зала, учебного помещения); 

  пользоваться учебной мебелью; 

  адекватно использовать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать и выходить из-

за парты и т.д.); 

  работать с учебными принадлежностями 

 (инструментами, спортивным инвентарем); 

  организовывать рабочее место; 



  передвигаться по школе, находить свой класс, другие необходимые помещения; 

  принимать цели и произвольно включаться в деятельность, следовать предложенному плану и 

работать в общем темпе; 

  активно участвовать в деятельности, контролировать свои действия; 

  оценивать действия одноклассников; 

  соотносить свои действия и их результаты с заданными образцами, принимать оценку деятельно-

сти, оценивать ее с учетом предложенных критериев, корректировать свою деятельность с учетом 

выявленных недочетов. 

 Познаватель-

ные базовые 

учебные дей-

ствия 

  выделять существенные, общие и отличительные свойства предметов; 

  устанавливать видо- родовые отношения предметов; 

  делать простейшие обобщения, сравнивать, классифицировать на наглядном материале; 

  пользоваться знаками, символами, предметами – заместителями; 

  читать; 

  писать; 

  наблюдать; работать с информацией (понимать изображение, текст, устное высказывание, элемен-

тарное схематическое изображение, таблицу, предъявленные на бумажных, электронных и других 

носителях) под руководством и с помощью учителя. 

 Коммуника-

тивные базо-

вые учебные 

действия 

  вступать в контакт и работать в коллективе (учитель – ученик, ученик – ученик, ученик – класс, 

учитель - класс); 

  использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с одноклассниками и учителем; 

  обращаться за помощью и принимать помощь; 

  слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в разных видах деятельности и быту; 

  договариваться и изменять свое поведение с учетом поведения других участников спорной ситуа-

ции. 

 Речевая 

практика 

Личностные 

базовые учеб-

ные действия 

 осознавать  себя как ученика, формирование интереса (мотивации) к учению, как одноклассника, 

друга; 

  иметь положительное отношение к окружающей действительности осознание языка как основного 

средства человеческого общения; 

  понимать того, что правильная устная речь – это показатель индивидуальной культуры человека; 

  быть способным к самооценке на основе наблюдения за собственной речью; 

  развивать  навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; 

 формировать умение проявлять эмоции в процессе чтения и пересказа произведений, выражать 



эмоции в мимике, жестах, экспрессивности высказываний; 

  осваивать положительный и позитивный стиль общения со сверстниками и взрослыми в школе и 

дома. 

 Регулятивные 

базовые учеб-

ные действия 

  входить и выходить из учебного помещения со звонком; 

  ориентироваться в пространстве класса; 

 пользоваться учебной мебелью; 

  адекватно использовать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать и выходить из-

за парты и т.д.); 

  работать с учебными принадлежностями (учебник, наглядный материал, материал для театрализо-

ванных постановок) и организовывать рабочее место под руководством учителя; 

  принимать цели и произвольно включаться в деятельность, следовать предложенному плану и 

работать в общем темпе с помощью учителя; 

  работать в группе, в паре; 

  участвовать в деятельности на уроках речевой практики, контролировать и оценивать свои дей-

ствия и действия одноклассников с помощью учителя. 

 Познаватель-

ные базовые 

учебные дей-

ствия 

  выделять существенные, общие и отличительные свойства предметов; 

  делать простейшие обобщения, сравнивать, классифицировать на наглядном материале; 

  пользоваться знаками, символами, предметами – заместителями; 

  читать; 

  писать; 

  наблюдать; работать с информацией (понимать изображение, текст, устное высказывание, элемен-

тарное схематическое изображение, предъявленные на бумажных, электронных и других носите-

лях) под руководством и с помощью учителя. 

 

 Коммуника-

тивные базо-

вые учебные 

действия 

  вступать в  контакт и работать в коллективе (учитель – ученик, ученик – ученик, ученик – класс, 

учитель - класс); 

  отвечать на вопросы учителя, товарищей по классу; 

  использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с одноклассниками и учителем. 

 Ручной 

труд 

Личностные 

базовые учеб-

ные действия 

  осознавать  себя как ученика, заинтересованного посещением школы, обучением, занятиями, как 

члена семьи, одноклассника, друга; 

  гордиться школьными успехами и достижениями как собственными, так и своих товарищей;  

  адекватно эмоционально откликаться на произведения литературы, музыки, живописи и др.; - 



положительное отношение к окружающей действительности, готовность к организации взаимодей-

ствия с ней и эстетическому её восприятию; 

 самостоятельность в выполнении учебных заданий, поручений, договорённостей. 

 Регулятивные 

базовые учеб-

ные действия 

  адекватно соблюдать ритуалы школьного поведения ( поднимать руку, вставать и выходить из-за 

парты); 

  принимать цели и произвольно включаться в деятельность, следовать предложенному плану и 

работать в общем темпе;  

  активно участвовать в деятельности, контролировать и оценивать свои действия и действия одно-

классников; - соотносить свои действия и их результаты с заданными образцами. 

 Познаватель-

ные базовые 

учебные дей-

ствия 

 выделять некоторые существенные, общие и отличительные свойства хорошо знакомых предме-

тов; 

  устанавливать видо-родовые отношения предметов;  

 делать простейшие обобщения; 

  пользоваться знаками, символами, предметами-заместителями; 

  читать, писать; 

  наблюдать под руководством взрослого за предметами и явлениями окружающей действительно-

сти; 

  работать с несложной по содержанию и структуре информацией (понимать изображение, текст, 

устное высказывание, элементарное схематическое изображение, таблицу, предъявляемые на бу-

мажных, электронных и других носителях). 

 Коммуника-

тивные базо-

вые учебные 

действия 

  вступать в контакт и работать в коллективе (учитель-ученик, ученик-ученик, ученик-класс, учи-

тель-класс); - вступать в контакт и поддерживать коммуникацию в разных ситуациях социального 

взаимодействия (учебных, трудовых, бытовых и др.); 

  слушать собеседника, вступать в диалог и поддерживать его; 

  использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с одноклассниками и учителем; 

  обращаться за помощью и принимать помощь; 

  слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в разных видах деятельности и в быту; 

  сотрудничать со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; 

  доброжелательно относиться, сопереживать, конструктивно взаимодействовать с людьми 

 Мир при-

роды и че-

ловека 

Личностные 

базовые учеб-

ные действия 

  осознавать  себя как ученика, формирование интереса (мотивации) к учению, как одноклассника, 

друга; 

  формировать положительное отношение к мнению учителя, сверстников; 



  развивать  способности оценивать результаты своей деятельности с помощью педагога и самосто-

ятельно; 

  развивать навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в процессе выполнения задания, 

поручения; 

  формировать элементарные эстетические потребности, ценности  и чувства путем наблюдения за 

природой родного края; 

  формировать  первоначальные представления о базовых ценностях: «добро», «терпение», «приро-

да», «родной край», «семья»; 

  формировать  первоначальные знания о безопасности и здоровом образе жизни, элементарных 

гигиенически навыков (охранительные режимные моменты (пальчиковая гимнастика, гимнастика 

для глаз, физминутка). 

 Регулятивные 

базовые учеб-

ные действия 

 входить и выходить из учебного помещения со звонком; 

 ориентироваться в пространстве класса; 

 пользоваться учебной мебелью; 

 адекватно использовать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать и выходить из-за 

парты и т.д.); 

 работать с учебными принадлежностями (учебник, плакаты, природный материал, дневник наблю-

дения за погодой и др.) и организовывать рабочее место под руководством учителя; 

 принимать цели и произвольно включаться в деятельность, следовать предложенному плану и 

работать в общем темпе с помощью учителя; 

 

 участвовать в деятельности, контролировать и оценивать свои действия и действия одноклассников 

с помощью учителя. 

 Познаватель-

ные базовые 

учебные дей-

ствия 

  выделять существенные, общие и отличительные свойства предметов; 

  устанавливать видо - родовые отношения предметов; 

  уметь слушать и отвечать на простые вопросы учителя; 

  делать простейшие обобщения, сравнивать, классифицировать на наглядном, электронном матери-

але. 

 Коммуника-

тивные базо-

вые учебные 

действия 

  вступать в контакт и работать в коллективе (учитель – ученик, ученик – ученик, ученик – класс, 

учитель - класс); 

  отвечать на вопросы учителя, товарищей по классу; 

 использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с одноклассниками и учиелем; 



  соблюдать простейшие нормы речевого этикета: здороваться, прощаться, благодарить; 

 слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в разных видах деятельности на уроке Мир 

природы и человека; 

 доброжелательно относиться, взаимодействовать с людьми. 

 ИЗО Личностные 

базовые учеб-

ные действия 

  осознавать  себя как ученика, формировать интерес (мотивацию) к учению; 

  формировать  положительное отношение к мнению учителя, сверстников; 

  развивать  способности оценивать результаты своей деятельности с помощью педагога и самосто-

ятельно; 

  уметь  обращаться за помощью, принимать помощь; 

 уметь организовать своё рабочее место; 

  развивать навыки  сотрудничества со взрослыми и сверстниками в процессе выполнять задания, 

поручения; 

  формировать первоначальные эстетические потребности, ценности  и чувства (категории: красиво, 

аккуратно); 

  формировать мотивацию к творческому труду; 

  формировать  бережное отношение к материальным ценностям. 

 Регулятивные 

базовые учеб-

ные действия 

 входить и выходить из учебного помещения со звонком; 

  ориентироваться в пространстве класса; 

 пользоваться учебной мебелью; 

 адекватно использовать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать и выходить из-за 

парты и т.д.); 

 работать с учебными принадлежностями (альбомами, кисточкой, краской, линейкой и т.д.) и 

организовывать рабочее место под руководством учителя; 

 принимать цели и произвольно включаться в деятельность, следовать предложенному плану и 

работать в общем темпе с помощью учителя; 

 определить план выполнения заданий на уроках изобразительного искусства под руководством 

учителя; 

 корректировать выполнение задания в соответствии с планом под руководством учителя; 

 проверка работы по образцу; 

 участвовать в деятельности, контролировать и оценивать свои действия и действия одноклассни-

ков с помощью учителя. 

 Познаватель-  ориентироваться в пространстве, на листе бумаги руководством учителя; 



ные базовые 

учебные дей-

ствия 

 уметь слушать и отвечать на простые вопросы учителя; 

  назвать, характеризовать предметы по их основным свойствам (цвету, форме, размеру, материалу);  

  находить общее и различие с помощью учителя; 

  овладеть  приемами работы различными графическими материалами; 

 создавать  элементарные композиции  на заданную тему на плоскости; 

  делать простейшие обобщения, сравнивать, классифицировать на наглядном материале; 

  пользоваться знаками, символами, предметами – заместителями; 

  наблюдать; 

   работать с информацией (понимать изображение, устное высказывание, элементарное схематиче-

ское изображение, предъявленные на бумажных, электронных и других носителях) под руковод-

ством учителя. 

 Коммуника-

тивные базо-

вые учебные 

действия 

  участвовать в диалоге на уроке в жизненных ситуациях; 

  выражать свое отношение к произведению изобразительного искусства в высказываниях; 

  оформлять свои мысли в устной речи; 

  соблюдать простейшие нормы речевого этикета: здороваться, прощаться; 

  уметь отвечать на вопросы различного характера; 

  обращаться за помощью и принимать помощь; 

  слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в разных видах деятельности и быту; 

  сотрудничать со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; 

 доброжелательно относиться, взаимодействовать с людьми на уроках изобразительной деятельно-

сти. 

 Музыка  Личностные 

базовые учеб-

ные действия  

 осознание себя, как ученика, заинтересованного посещением школы, обучением; 

  положительное отношение к окружающей действительности, готовность к организации взаимо-

действия с ней и эстетическому её восприятию. 

 Регулятивные 

базовые учеб-

ные действия 

           входить и выходить из учебного помещения со звонком; 

 ориентироваться в пространстве учебного помещения; 

 передвигаться по школе, находить свой класс, другие необходимые помещения; 

 работать с учебными принадлежностями; 

 адекватно использовать ритуалы школьного поведения. 

 Познаватель-

ные базовые 

учебные дей-

 выделять существенные, общие и отличительные свойства предметов; 

 делать простейшие обобщения, сравнивать, классифицировать на наглядном материале; 



ствия  пользоваться знаками, символами, предметами заместителями. 

 Коммуника-

тивные базо-

вые учебные 

действия 

 вступать в контакт и работать в коллективе; 

 использование принятых ритуалов социального взаимодействия с одноклассниками и учителем; 

 обращаться за помощью и принимать помощь; 

 слушать и понимать инструкцию к учебному заданию; 

 сотрудничать со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях. 

 Физиче-

ская куль-

тура 

Личностные 

базовые учеб-

ные действия 

 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, ориентации на 

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

 широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, учебно-

познавательные и внешние мотивы; 

 учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой задачи; 

 ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на самоанализ и 

самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям конкретной задачи, на 

понимание предложений и оценок учителей, товарищей, родителей и других людей; 

 способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности; 

 основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме осознания «Я» как 

члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства сопричастности и гордости за 

свою Родину, народ и историю, осознание ответственности человека за общее благополучие; 

 ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и поступков 

окружающих людей; 

 знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение, дифференциация моральных и 

конвенциональных норм, развитие морального сознания; 

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

 эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им; 

 установка на здоровый образ жизни; 

 основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность следовать в 

своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, здоровьесберегающего поведе-

ния; 

 чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и отечественной 

художественной культурой. 

 Регулятивные 

базовые учеб-
   принимать и сохранять учебную задачу; 

  учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в сотрудниче-



ные действия стве с учителем; 

  планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, в 

том числе во внутреннем плане; 

 учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату (в случае работы в интерактивной 

среде пользоваться реакцией среды для решения задачи); 

оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной оценки со-

ответствия результатов требованиям данной задачи и задачной области; 

 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других людей; 

 различать способ и результат действия; 

вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и учёта 

характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания нового, более со-

вершенного результата, использовать запись (фиксацию) в цифровой форме хода и результатов 

решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном языках. 

 

 Познаватель-

ные базовые 

учебные дей-

ствия 

 осуществлять поиск необходимой 

 

3 класс 

 

Русский 

язык 

Личностные 

базовые учеб-

ные действия 

 

 

 осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою Родину, россий-

ский народ и историю России. 

 формирование уважительного отношения к иному мнению, истории культуре других народов; 

 развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно необходимом жизне-

обеспечении; 

 овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

 овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни; 

 владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия; 

 способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие соответствую-

щих возрасту ценностей и социальных ролей; 

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование 

 развитие социально значимых мотивов учебной деятельности; 

 развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; 



 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально- 

 нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

  Регулятивные 

БУДЫ 

-определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя; 

-проговаривать последовательность действий на уроке; 

-учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с материалом учебника; 

-учиться работать по предложенному учителем плану 

-Средством формирования регулятивных БУД служит проблемно-диалогическая технология. 

Познаватель-

ные БУДЫ 

 

ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в условных обозначениях), в словаре; 

находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 

делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно пересказывать небольшие тек-

сты. 

Средством формирования познавательных БУД служат тексты учебника и его методический аппа-

рат, обеспечивающие формирование функциональной грамотности (первичных навыков работы с 

информацией). 

Коммуника-

тивные БУДЫ 

 

-оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или небольшого 

текста); 

-слушать и понимать речь других; пользоваться приёмами слушания: фиксировать тему (заголо-

вок), ключевые слова; 

-выразительно читать и пересказывать текст; 

договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и общения оценки 

и самооценки и следовать им; 

-учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, исполнителя). 

-Средством формирования коммуникативных БУД служат проблемно-диалогическая технология и 

организация работы в парах и малых группах. 

Чтение  Личностные 

базовые учеб-

ные действия 
 

 

 оценивать поступки людей, жизненные ситуации с точки зрения общепринятых норм и ценностей; 

 оценивать конкретные поступки как хорошие и плохие; 

  эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции; 

 понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 

 высказывать своё отношение к героям прочитанных произведений, к их поступкам. 

Регулятивные 

базовые учеб-

 удерживать цель учебной деятельности на уроке (с опорой на ориентиры, данные учителем); 

  уметь в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 



ные действия 
 

 

  планировать свои действия в соответствии с поставлен-ной задачей и условиями её реализации, в 

том числе во внут-реннем плане; 

  уметь самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить необхо-

димые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце действия; 

  уметь адекватно воспринимать предложения и оценку учите-лей, товарищей, родителей и других 

людей. 

Познаватель-

ные базовые 

учебные дей-

ствия 
 

 

 - ориентироваться в речевом потоке, находить начало и конец высказывания; 

- понимать фактическое содержание текста; 

- выделять события, видеть их последовательность в произведении; 

- выделять в тексте основные части; 

- выполнять несложные логические действия (сравнение, сопоставление); 

- работать с учебником, ориентироваться в нём с помощью значков; 

- пользоваться словарными пояснениями учебника. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- выделять и формулировать познавательную цель; 

- структурировать знания; 

- группировать тексты по заданному основанию; 

- различать малые фольклорные жанры: пословицы, загадки, скороговорки, считалки; 

 - работать с информацией, осуществлять поиск информации в учебных текстах. 

  

Коммуника-

тивные базо-

вые учебные 

действия 
 

 

- использовать доступные речевые средства для передачи своего впечатления; 

- воспринимать мнение о прочитанном произведении сверстников, родителей; 

- понимать содержание вопросов и высказываний учителя и сверстников; 

- принимать участие в обсуждении содержания прочитанного. 

  

Матема-

тика  

Личностные 

базовые учеб-

ные действия 
 

 

  элементарные умения в проведении самоконтроля и самооценки результатов своей учебной 

деятельности (поурочно и по результатам изучения темы); 

  элементарные умения самостоятельного выполнения работ и осознание личной ответственности за 

проделанную работу; 

  элементарные правила общения (знание правил общения и их применение). 

 Регулятивные 

базовые учеб-

 понимать, принимать и сохранять учебную задачу и решать её в сотрудничестве с учителем в 

коллективной деятельность 



ные действия 
 

  

 составлять под руководством учителя план действий для решения учебных задачи 

 выполнять план действий и проводить пошаговый контроль его выполнения в сотрудничестве с 

учителем и одноклассниками; 

  сотрудничестве с учителем находить несколько способов решения учебной задачи, выбирать 

наиболее рациональный. 

 Познаватель-

ные базовые 

учебные дей-

ствия 
 

  

 строить несложные модели математических понятий и отношений, ситуаций, описанных в задачах; 

 применять полученные знания в изменённых условиях; 

 выделять из предложенного текста информацию по заданному условию, дополнять ею текст задачи 

с недостающими данными, составлять по ней текстовые задачи с разными вопросами и решать их; 

 фиксировать математические отношения между объектами и группами объектов в знаково-

символической форме (на моделях); 

 осуществлять расширенный поиск нужной информации в различных источниках, использовать её 

для решения задач, математических сообщений, изготовления объектов с использованием свойств 

геометрических фигур. 

 Коммуника-

тивные уни-

версальные 

учебные дей-

ствия 

 

– принимать участие в работе парами и группами; 

– воспринимать различные точки зрения; 

– воспринимать мнение других людей о математических явлениях; 

– понимать необходимость использования правил вежливости; 

– использовать простые речевые средства; 

– контролировать свои действия в классе; 

– понимать задаваемые вопросы. 

 Мир при-

роды и 

человека 

Личностные 

базовые учеб-

ные действия 
 

 

 У обучающегося будут сформулированы: 

 овладения основами гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как гражданина 

России, знающего и любящего её природу и культуру; 

 проявление чувства гордости за свою Родину, в том числе через знакомство с историко-

культурным наследием городов Золотого кольца России; 

 формирование гуманистических и демократических ценностных ориентаций на основе знакомства 

с историко-культурным наследием и современной жизнью разных стран, в том числе стран зару-

бежной Европы; 

 целостный взгляд на мир в единстве природы, народов и культур через последовательное рассмот-

рение взаимосвязей в окружающем мире, в том числе в природе, между природой и человеком, 

между разными странами и народами; 

 уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов на основе знаком-



ства с многообразием стран и народов на Земле, выявления общего и различного в политическом 

устройстве государств; 

 формирование начальных навыков адаптации в мире через освоение основ безопасной жизнедея-

тельности, правил поведения в природной и социальной среде; 

 внутренняя позиция на уровне осознания и принятия образца ответственного ученика; мотивы 

учебной деятельности (учебно-познавательные, социальные); осознание личностного смысла уче-

ния как условия успешного взаимодействия в природной среде и социуме; 

 осознание личностной ответственности за свои поступки, в том числе по отношению к своему 

здоровью и здоровью окружающих, к объектам природы и культуры; эстетические чувства, впе-

чатления через восприятие природы в её многообразии, знакомство с архитектурными сооружени-

ями, памятниками истории и культуры городов России и разных стран мира; 

 эстетические чувства нормы на основе представлений о внутреннем мире человека, его душевных 

богатствах, а также через освоение норм экологической этики; 

 способность к сотрудничеству со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях 

(приведении домашнего хозяйства, пользовании личными деньгами, соблюдении правил экологи-

ческой безопасности в семье), доброжелательное отношение к окружающим, бесконфликтное по-

ведение, стремление прислушиваться к чужому мнению, в том числе в ходе проектной и внеуроч-

ной деятельности; 

 установка на безопасный, здоровый образ жизни на основе знаний о системах органов человека. 

Гигиене систем органов, правилах поведения в опасных ситуациях (в квартире, доме, на улице, в 

окружающей местности, в природе), правил экологической безопасности в повседневной жизни; 

 мотивация к творческому труду, работе на результат, бережное отношение к материальным и 

духовным ценностям в ходе освоения знаний из области экономики. 

  Регулятивные 

базовые учеб-

ные действия 
 

 

 понимать учебную задачу, сформулированную самостоятельно и уточненную учителем; 

 сохранять учебную задачу урока (самостоятельно воспроизводить её в ходе выполнения работы на 

различных этапах урока); 

 выделять из темы урока известные и неизвестные знания и умения; 

 планировать своё высказывание (выстраивать последовательность предложений для раскрытия 

темы, приводить примеры); 

 планировать свои действия в течение урока; 

 фиксировать в конце урока удовлетворённость/неудовлетворённость своей работой на уроке ( с 

помощью средств, разработанных совместно с учителем); объективно относиться к своим успе-

хам/неуспехам; 



 оценивать правильность выполнения заданий, используя «Странички для самопроверки» и крите-

рии, заданные учителем; 

 соотносить выполнение работы с алгоритмом и результатом; 

 контролировать и корректировать своё поведение с учетом установленных правил; 

 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи. 

  Познаватель-

ные универ-

сальные учеб-

ные действия 

-понимать и толковать условные знаки и символы, используемые в учебнике, рабочих тетрадях и 

других компонентах УМК для передачи информации; 

-выделять существенную информацию из литературы разных типов (справочной и научно-

познавательной); 

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

решения учебных задач; 

-понимать содержание текста, интерпретировать смысл, фиксировать полученную информацию в 

виде схем, рисунков, фотографий, таблиц; 

-анализировать объекты окружающего мира, таблицы, схемы, диаграммы, рисунки с выделением 

отличительных признаков; 

-классифицировать объекты по заданным (главным) критериям; 

-сравнивать объекты по различным признакам; 

-осуществлять синтез объектов при составлении цепей питания, схемы круговорота воды в приро-

де, схемы круговорота веществ и пр.; 

-устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, объектами; 

-строить рассуждение (или доказательство своей точки зрения) по теме урока в соответствии с воз-

растными нормами; 

-проявлять индивидуальные творческие способности при выполнении рисунков, условных знаков, 

подготовке сообщений, иллюстрировании рассказов и т.д.; 

-моделировать различные ситуации и явления природы (в том числе круговорот воды в природе, 

круговорот веществ).  

-включаться в диалог и коллективное обсуждение проблем и вопросов с учителем и сверстниками; 

-формулировать ответы на вопросы; 

  Коммуника-

тивные уни-

версальные 

учебные дей-

ствия 

-слушать партнера по общению и деятельности, не перебивать, не обрывать на полуслове, вникать 

в смысл того, о чем говорит собеседник; 

-договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

-высказывать мотивированное, аргументированное суждение по теме урока; 

-проявлять стремление ладить с собеседниками, ориентироваться на позицию партнера в общении; 



-признавать свои ошибки, озвучивать их; 

-употреблять вежливые слова в случае неправоты: «Извини, пожалуйста», «Прости, я не хотел тебя 

обидеть», «Спасибо за замечание, я его обязательно учту» и др.; 

-понимать и принимать задачу совместной работы, распределять роли при выполнении заданий; 

-строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи ( с учетом возраст-

ных особенностей, норм); 

-готовить сообщения, фоторассказы, проекты с помощью взрослых; 

-составлять рассказ на заданную тему; 

-осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

продуктивно разрешать конфликт на основе учета интересов всех его участников. 

 Музыка  Личностные 

базовые учеб-

ные действия 
 

 

  эмоциональная отзывчивость на музыкальные произведения различного образного содержания; 

  позиция слушателя и исполнителя музыкальных произведений, первоначальные навыки оценки и 

самооценки музыкально - творческой деятельности; 

  образ Родины, представление о ее богатой истории, героях-защитниках, о культурном наследии 

России; 

  устойчивое положительное  отношение к урокам музыки; 

 -интерес к музыкальным занятиям во внеурочной деятельности, понимание значения музыки в 

собственной жизни; 

  основа для развития чувства прекрасного через знакомство с доступными музыкальными произве-

дениями разных эпох, жанров, стилей; 

  Регулятивные 

универсаль-

ные учебные 

действия 

– эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им; 

– представление о музыке и музыкальных занятиях как факторе, позитивно влияющем на здоровье, 

первоначальные представления о досуге. 

  Познаватель-

ные универ-

сальные учеб-

ные действия 

-познавательного интереса к музыкальным занятиям, позиции активного слушателя и исполнителя  

музыкальных произведений; 

– понимания связи между нравственным содержанием музыкального произведения и эстетически-

ми идеалами композитора;  

– представления о музыкальных занятиях как способе эмоциональной  разгрузки. 

  Коммуника-

тивные уни-

версальные 

учебные дей-

– нравственных чувств (любовь к Родине, интерес к музыкальной культуре других народов); 

– нравственно-эстетических чувств, понимания и сочувствия к переживаниям персонажей музы-

кальных произведений; 



ствия 

 Ручной 

труд 

Личностные 

базовые учеб-

ные действия 
 

 

 Ученик научится 

 Воспитанию патриотизма, чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России. 

 Формированию целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном един-

стве и разнообразии природы, народов, культур и религий. 

 Формированию уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов. 

 Принятию и освоению социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и 

формированию личностного смысла учения. 

 Ученик получит возможность научиться 

 Развитию самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в информа-

ционной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливо-

сти и свободе. 

 Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

 Развитию навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных ситуациях, умений не 

создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 

 Формированию установки на безопасный и здоровый образ жизни. 

  Регулятивные 

универсаль-

ные учебные 

действия 

 

Обучающийся научится: 

- принимать смысл инструкции учителя и принимать учебную задачу; 

- понимать выделенные учителем ориентиры действия в учебном материале; 

- проговаривать вслух последовательность производимых действий, составляющих основу осваи-

ваемой деятельности; 

- оценивать совместно с учителем или одноклассниками результат своих действий, вносить соот-

ветствующие коррективы; 

- первоначальному умению проговаривать свои действия в ретроспективном плане. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- адекватно воспринимать оценку своей работы учителем, товарищами; 

- в сотрудничестве с учителем и одноклассниками находить несколько вариантов решения учебной 

задачи; 

- под руководством учителя осуществлять констатирующий контроль своих действий по результа-

ту. 

  Познаватель-

ные универ-

сальные учеб-

Обучающийся научится: 

- под руководством учителя осуществлять поиск нужной информации в учебнике и учебных посо-

биях; 



ные действия 

 

- понимать знаки, символы, модели, схемы, приведённые в учебнике и учебных пособиях; 

- понимать заданный вопрос, в соответствии с ним строить ответ в устной форме; 

- анализировать объекты труда с выделением их существенных признаков; 

- проводить в сотрудничестве с учителем сравнение и классификацию объектов труда по заданным 

основаниям; 

- обобщать: выделять класс объектов по заданному признаку. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– продуктивно пользоваться знаками, символами, таблицами, схемами, приведенными в учебной 

литературе; 

– основам смыслового восприятия познавательных текстов; 

– выделять существенную информацию из познавательных текстов; 

– на основе полученной информации принимать несложные практические решения; 

– под руководством учителя ориентироваться на возможное разнообразие способов решения учеб-

ной задачи; 

– под руководством учителя и в сотрудничестве с одноклассниками обобщать: выделять класс объ-

ектов как по заданному признаку, так и самостоятельно; 

– научиться осознанно читать тексты с целью освоения и использования информации. 

  Коммуника-

тивные уни-

версальные 

учебные дей-

ствия 

 

Обучающийся научится: 

- принимать участие в коллективных работах, работах парами и группами; 

- понимать важность коллективной работы; 

- контролировать свои действия при совместной работе; 

- допускать существование различных точек зрения; 

- договариваться с партнёрами и приходить к общему решению. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- проявлять инициативу в коллективных творческих работах; 

- следить за действиями других участников совместной деятельности; 

- принимать другое мнение и позицию; 

- строить понятные для партнёра высказывания. 

 ИЗО Личностные  

базовые учеб-

ные действия 

 

 эмоционально-ценностное и осмысленное восприятие визуальных образов реальности и произве-

дений искусства 

 приобщение к художественной культуре как части общей культуры человечества 

 воспитание художественного вкуса как способности эстетически чувствовать, воспринимать и 

оценивать явления окружающего мира и искусства 



 развитие способности ориентироваться в мире народной художественной культуры 

 овладение элементарными средствами художественного изображения, для развития наблюдатель-

ности реального мира, способности к анализу и структурированию визуального образа на основе 

его эмоционально-нравственной оценки 

  Регулятивные 

базовые учеб-

ные действия 

 определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя 

 учиться высказывать своё предположение (версию) 

 с помощью учителя объяснять выбор наиболее подходящих для выполнения задания материалов и 

инструментов 

 проговаривать последовательность действий на уроке 

 учиться готовить рабочее место и выполнять практическую работу по предложенному учителем 

плану с опорой на образцы, рисунки учебника. 

  Познаватель-

ные базовые 

учебные дей-

ствия 

 добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя свой жизненный опыт и информа-

цию, полученную на уроке 

 преобразовывать информацию из одной формы в другую – изделия, художественные образы. 

  Коммуника-

тивные базо-

вые учебные 

действия 

 слушать и понимать речь других 

 доносить свою позицию до других: оформлять свою мысль в рисунках, доступных для изготовле-

ния изделиях; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 -задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности 

 Физиче-

ская 

культура 

Личностные 

базовые учеб-

ные действия 
 

 

 

  осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою Родину; 

 формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов; 

  развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно необходимом из 

необеспечении; 

  овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

  овладение социально- бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни; 

  владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодействия; 

 способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие соответствую-

щих возрасту ценностей и социальных ролей; 

  принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие социально значи-

мых мотивов учебной деятельности; 

  развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 



 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей; 

  формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческо-

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

 Личностные результаты включают овладение обучающимися социальными компетенциями, 

необходимыми для решения практико-ориентированных задач и обеспечивающими становление 

социальных отношений обучающихся в различных средах. 

  Регулятивные 

универсаль-

ные учебные 

действия 

-первоначальные представления о значении физической культуры для укрепления здоровья чело-

века, физического развития, повышения работоспособности; 

-умения правильно организовывать здоровье сберегающую жизнедеятельность (режим дня, утрен-

няя зарядка, оздоровительные мероприятия и т.д.);  

  Познаватель-

ные универ-

сальные учеб-

ные действия 

-вовлечение в систематические занятия физической культурой и доступными видами спорта; 

  Коммуника-

тивные уни-

версальные 

учебные дей-

ствия 

-умения оценивать свое физическое состояние, величину физических нагрузок. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.2.2. Программы учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей области 

Предметные результаты 1 класс 

предмет Минимальный уровень Достаточный уровень 

Русский язык составлять предложения, выделять предложения из речи и 

текста,  восстанавливать нарушенный порядок слов в предло-

жении; 

анализировать слова по звуковому составу; 

различать гласные и согласные, сходные согласные, гласные 

ударные и  безударные; 

определять количество слогов в слове по количеству гласных, 

делить слова на слоги, переносить части слова на письме 

списывать текст целыми словами после предварительного раз-

бора; 

самостоятельно анализировать слова по звуковому составу; 

списывать текст целыми словами; 

чтение различать звуки на слух и в собственном произношении, знать 

буквы; 

читать по слогам отдельные слова, соотносить их с предмета-

ми и картинками; 

слушать небольшую сказку, рассказ и с помощью учителя от-

вечать на вопросы по содержанию, опираясь на наглядные 

средства. 

знать наизусть короткие стихотворения или четверостишия, 

разученных с голоса учителя. 

различать звуки на слух и в произношении, соотносить их с 

буквами; 

выполнять звуко-буквенный анализ слов, состоящих из 3-4 

букв (с помощью учителя); 

читать по слогам слова, предложения и короткие тексты; 

отвечать на вопросы по содержанию прочитанного и по ил-

люстрациям к тексту; 

знать наизусть 3—4 коротких стихотворения или четверо-

стишия, разученных с голоса учителя. 

Речевая практика формулировать просьбы и желания с использованием этикет-

ных слов и выражений;  

участие в ролевых играх в соответствии с речевыми возмож-

ностями;  

восприятие на слух сказок и рассказов;  

отвечать на вопросы учителя по их содержанию с опорой на 

иллюстративный материал; 

 выразительное произнесение чистоговорок, коротких стихо-

творений с опорой на образец чтения учителя;  

участие в беседах на темы, близкие личному опыту ребенка; 

понимание содержания небольших по объему сказок, расска-

зов и стихотворений;  

ответы на вопросы;  

понимание содержания детских радио- и телепередач, ответы 

на вопросы учителя; 

 выбор правильных средств интонации с опорой на образец 

речи учителя и анализ речевой ситуации;  

участие в диалогах по темам речевых ситуаций;  

высказывание своих просьб и желаний; 

 выполнение речевых действий (приветствия, прощания, из-



ответы на вопросы учителя по содержанию прослушанных 

и/или просмотренных радио- и телепередач.  

винения и т. п.), используя соответствующие этикетные слова 

и выражения; 

 участие в коллективном составлении рассказа или сказки по 

темам речевых ситуаций. 

Мир природы и че-

ловека 

-правильно и точно называть изученные объекты, явления, их 

признаки;  

-различать объекты живой и неживой природы; 

 -выделять части растений; узнавать в природе и на рисунках 

деревья, кусты, травы; 

 -называть наиболее распространённых диких и домашних жи-

вотных своей местности;  

-называть и показывать органы чувств человека, объяснять их 

назначение; 

 -соблюдение элементарных санитарно-гигиенических норм;  

-правильно и точно называть изучаемые объекты и явления 

живой и неживой природы; 

-называть своё имя, фамилию, возраст, пол; 

-уметь называть и показывать органы чувств человека. 

-правильно и точно называть изученные объекты, явления, их 

признаки; 

-различать объекты живой и неживой природы; 

-выделять части растений; узнавать в природе и на рисунках 

деревья, кусты, травы; 

-называть наиболее распространённых диких и домашних 

животных своей местности; 

-называть и показывать органы чувств человека, объяснять их 

назначение. 

математика - сравнивать по цвету, величине, размеру, массе, форме 2-4 

предмета; 

 - сравнивать предметы по одному и нескольким признакам; - 

называть положение предметов на плоскости и в пространстве 

относительно себя, друг друга; показывать на себе положение 

частей тела, рук и т. д.; 

 - изменять количество предметов, устанавливать взаимно-

однозначное соответствие; 

 - образовывать, читать и записывать числа 0, 1-10; 

- считать в прямом и обратном порядке по единице, по 2, по 5, 

по· 3 в пределах 10; - оперировать количественными и поряд-

ковыми числительными;  

-заменять 10 единиц 1 десятком (1 дес. = 10 ед.); - сравнивать 

числа и предметные совокупности, добав- лять недостающие, 

убирать лишние предметы 

; - решать примеры на сложение и вычитание в пределах 10, 

- различать 2 предмета по цвету, величине, размеру, массе; 

 - сравнивать предметы по одном)" признаку; 

 - определять положение предметов на плоскости; 

 - определять положение предметов в пространстве относи-

тельно себя; - образовывать, читать и записывать числа пер-

вого десятка; 

 - считать в прямом и обратном порядке по единице в преде-

лах 10 (счёт по 2, по 5, по 3 не обязателен); 

- сравнивать группы предметов (называть и показывать лиш-

ние или недостающие не обязательно); - 

 решать примеры в одно действие на сложение и вы- читание 

в пределах 10 с помощью счётного, дидактического материа-

ла; - пользоваться таблицей состава чисел (из двух чисел), 

таблицей сложения и вычитания в пределах 10; 

 - решать простые арифметические задачи на нахожде- ние 

суммы и разности (остатка), записывать решение в виде 



требующие выполнения одного и двух действий; 

 - пользоваться переместительным свойством сложения; 

 - пользоваться таблицей состава чисел первого десятка из 

двух слагаемых; - 

- пользоваться таблицей сложения и вычитания в пределах 10; 

 - заменять несколько монет по 1 р. (1 к.) одной монетой до-

стоинством 2 р., 5 р., 10 р. (5 к., 10 к.), бумажной купюрой 10 

р.; разменивать монеты достоинством 2 р., 5 р., 10 р. (5 к., 10 

к.), бумажную купюру 10 р. по 1 р . (1 к.) и другими возмож-

ными способами (не более трёх монет); 

 - решать простые текстовые арифметические задачи на 

нахождение суммы и разности (остатка), записывать решение 

в виде арифметического примера; 

 - отображать точку на листе бумаги, на классной доске;  

- строить прямую линию с помощью линейки, проводить кри-

вую линию;  

- проводить прямую линию через одну и две точки; 

 - обводить геометрические фигуры по контуру, шаблону и 

трафарету 

арифметического примера (с помощью учителя); 

 - заменять несколько монет по 1 р. (1 к.) одной монетой до-

стоинством 2 р., 5 р., 10 р. (5 к., 10 к.), бумажной купюрой 10 

р.; разменивать монеты достоинством 2 р., 5 р., 10 р. (5 к., 10 

к.), бумажную купюру достоинством 10 р. по 1 р. (1 к.) (с по-

мощью учителя);  

- строить прямую линию с помощью линейки, проводить кри-

вую линию (не обязательно проводить прямую линию через 

одну и две точки);  

- обводить геометрические фигуры по трафарету. 

ИЗО знание названий художественных материалов, инструментов и 

приспособлений; их свойств, назначения, правил хранения, 

обращения и санитарно-гигиенических требований при работе 

с ними; 

знание элементарных правил композиции, цветоведения, пе-

редачи формы предмета и др.; 

знание некоторых выразительных средств изобразительного 

искусства: «изобразительная поверхность», «точка», «линия», 

«штриховка», «пятно», «цвет»; 

пользование материалами для рисования, аппликации, лепки; 

знание названий предметов, подлежащих рисованию, лепке и 

знание названий жанров изобразительного искусства (порт-

рет, натюрморт, пейзаж и др.); 

знание названий некоторых народных и национальных про-

мыслов (Дымково, Гжель, Городец, Хохлома и др.); 

знание основных особенностей некоторых материалов, ис-

пользуемых в рисовании, лепке и аппликации; 

знание выразительных средств изобразительного искусства: 

«изобразительная поверхность», «точка», «линия», «штри-

ховка», «контур», «пятно», «цвет», объем и др.; 

знание правил цветоведения, светотени, перспективы; по-

строения орнамента, стилизации формы предмета и др.; 



аппликации; 

знание названий некоторых народных и национальных про-

мыслов, изготавливающих игрушки: Дымково, Гжель, Горо-

дец, Каргополь и др.; 

организация рабочего места в зависимости от характера вы-

полняемой работы; 

следование при выполнении работы инструкциям учителя; ра-

циональная организация своей изобразительной деятельности; 

планирование работы; осуществление текущего и заключи-

тельного контроля выполняемых практических действий и 

корректировка хода практической работы; 

владение некоторыми приемами лепки (раскатывание, сплю-

щивание, отщипывание) и аппликации (вырезание и наклеива-

ние); 

рисование по образцу, с натуры, по памяти, представлению, 

воображению предметов несложной формы и конструкции; 

передача в рисунке содержания несложных произведений в 

соответствии с темой; 

применение приемов работы карандашом, гуашью, акварель-

ными красками с целью передачи фактуры предмета; 

ориентировка в пространстве листа; размещение изображения 

одного или группы предметов в соответствии с параметрами 

изобразительной поверхности; 

адекватная передача цвета изображаемого объекта, определе-

ние насыщенности цвета, получение смешанных цветов и не-

которых оттенков цвета; 

узнавание и различение в книжных иллюстрациях и репродук-

циях изображенных предметов и действий. 

знание видов аппликации (предметная, сюжетная, декоратив-

ная); 

знание способов лепки (конструктивный, пластический, ком-

бинированный); 

нахождение необходимой для выполнения работы информа-

ции в материалах учебника, рабочей тетради; 

следование при выполнении работы инструкциям учителя или 

инструкциям, представленным в других информационных ис-

точниках; 

оценка результатов собственной изобразительной деятельно-

сти и одноклассников (красиво, некрасиво, аккуратно, похоже 

на образец); 

использование разнообразных технологических способов вы-

полнения аппликации; 

применение разных способов лепки; 

рисование с натуры и по памяти после предварительных 

наблюдений, передача всех признаков и свойств изображае-

мого объекта; рисование по воображению; 

различение и передача в рисунке эмоционального состояния и 

своего отношения к природе, человеку, семье и обществу; 

различение произведений живописи, графики, скульптуры, 

архитектуры и декоративно-прикладного искусства; 

различение жанров изобразительного искусства: пейзаж, 

портрет, натюрморт, сюжетное изображение. 

 



 

Ручной труд - знание правил организации рабочего места; 

- знание видов трудовых работ; 

- знание названий и свойств поделочных материалов, исполь-

зуемых на уроках труда, правил их хранения, санитарно-

гигиенических требований при работе с ними; 

- знание названий инструментов, необходимых на уроках, пра-

вил техники безопасной работы с колющими и режущими ин-

струментами; 

- знание приемов работы; 

- умение самостоятельно организовать свое рабочее место, ра-

ционально располагать инструменты, материалы и приспособ-

ления на рабочем столе, сохранять порядок на рабочем месте; 

- умение анализировать объект, подлежащий изготовлению, 

выделять и называть его признаки и свойства; 

- умение составлять план работы над изделием по пунктам; 

-умение владеть некоторыми технологическими приемами 

ручной обработки материалов; 

- умение работать с доступными материалами (глиной и пла-

стилином; природными материалами; бумагой и картоном; 

нитками и тканью). 

- знание правил рациональной организации труда; 

- умение соблюдать санитарно-гигиенические требования при 

выполнении трудовых работ; правила безопасной работы ре-

жущими и колющими инструментами; 

- умение осознанно подбирать материалы для работы; 

- экономно расходовать материалы; 

- умение работать с разнообразной наглядностью: составлять 

план работы над изделием с опорой на предметно-

операционные и графические планы с помощью педагога или 

самостоятельно; 

- умение осуществлять текущий самоконтроль выполняемых 

практических действий с помощью педагога; 

- оценивать свое изделие (красиво, некрасиво, аккуратное, 

похоже на образец); 

- устанавливать причинно-следственные связи между выпол-

няемыми действиями и их результатами; 

- выполнять общественные поручения по уборке класса после 

уроков трудового обучения под контролем взрослого. 

 

физкультура ·представления о физической культуре как средстве укрепле-

ния здоровья, физического развития и физической подготовки 

человека; 

· выполнение комплексов утренней гимнастики под руковод-

ством учителя; 

·знание основных правил поведения на уроках физической 

культуры и осознанное их применение; 

·выполнение несложных упражнений по словесной инструк-

ции при выполнении строевых команд; представления о дви-

гательных действиях; знание основных строевых команд; под-

счёт при выполнении общеразвивающих упражнений; 

·практическое освоение элементов гимнастики, легкой атле-

тики, лыжной подготовки, спортивных и подвижных игр и 

других видов физической культуры; 

·самостоятельное выполнение комплексов утренней гимна-

стики; 

· владение комплексами упражнений для формирования пра-

вильной осанки и развития мышц туловища; участие в оздо-

ровительных занятиях в режиме дня (физкультминутки); 

· выполнение основных двигательных действий в соответ-

ствии с заданием учителя: бег, ходьба, прыжки и др.; 

·подача и выполнение строевых команд, ведение подсчёта 



· ходьба в различном темпе с различными исходными положе-

ниями; 

· взаимодействие со сверстниками в организации и проведе-

нии подвижных игр, элементов соревнований; участие в по-

движных играх и эстафетах под руководством учителя; 

·знание правил бережного обращения с инвентарём и обору-

дованием, соблюдение требований техники безопасности в 

процессе участия в физкультурно-спортивных мероприятиях. 

 

при выполнении общеразвивающих упражнений. 

· совместное участие со сверстниками в подвижных играх и 

эстафетах; 

·оказание посильной помощь и поддержки сверстникам в 

процессе участия в подвижных играх и соревнованиях; 

·знание спортивных традиций своего народа и других наро-

дов; 

·знание способов использования различного спортивного ин-

вентаря в основных видах двигательной активности и их при-

менение в практической деятельности; 

·знание правил и техники выполнения двигательных дей-

ствий, применение усвоенных правил при выполнении двига-

тельных действий под руководством учителя; 

· знание и применение правил бережного обращения с инвен-

тарём и оборудованием в повседневной жизни; 

·соблюдение требований техники безопасности в процессе 

участия в физкультурно-спортивных мероприятиях. 



музыка -определение характера и содержания знакомых музыкальных 

произведений, предусмотренных Программой; 

-представления о некоторых музыкальных инструментах и их 

звучании; 

-пение с инструментальным сопровождением и без него (с по-

мощью педагога); 

-выразительное, слаженное и достаточно эмоциональное ис-

полнение выученных песен с простейшими элементами дина-

мических оттенков; 

-правильное формирование при пении гласных звуков и от-

четливое произнесение согласных звуков в конце и в середине 

слов; 

-различение вступления, запева, припева, проигрыша, оконча-

ния песни; 

-различение песни, танца, марша; 

передача ритмического рисунка попевок (хлопками, на метал-

лофоне, голосом); 

-определение разнообразных по содержанию и характеру му-

зыкальных произведений (веселые, грустные и спокойные); 

владение элементарными представлениями о нотной грамоте 

-самостоятельное исполнение разученных детских песен;  

-знание динамических оттенков (форте-громко, пиано-тихо); 

представления о народных музыкальных инструментах и их 

звучании (домра, мандолина, баян, гусли, свирель, гармонь, 

трещотка и др.); 

-представления об особенностях мелодического голосоведе-

ния (плавно, отрывисто, скачкообразно); 

-пение хором с выполнением требований художественного 

исполнения; 

-ясное и четкое произнесение слов в песнях подвижного ха-

рактера; 

-исполнение выученных песен без музыкального сопровож-

дения, самостоятельно; 

-различение разнообразных по характеру и звучанию песен, 

маршей, танцев; 

-владение элементами музыкальной грамоты, как средства 

осознания музыкальной речи. 

Русский язык - делить слова на слоги для переноса; 

- списывать по слогам и целыми словами с рукописного и пе-

чатного текста с орфографическим проговариванием; 

- записывать под диктовку слова и короткие предложения (2 – 

4 слова) с изученными орфограммами; 

- дифференцировать и подбирать слова, обозначающие пред-

меты, действия, признак; 

- составлять предложения, восстанавливать в них пропущен-

ный порядок слов с ориентацией на серию сюжетных карти-

нок; 

- выделять из текста предложения на заданную тему; 

- участвовать в обсуждении темы текста и выбора заголовка к 

нему. 

- списывать рукописный и печатный текст целыми словами с 

орфографическим проговариванием; 

- записывать под диктовку тексты, включающие слова с изу-

ченными орфограммами (30 – 35 слов); 

- дифференцировать и подбирать слова различных категорий 

по вопросу (название предметов, действий и признаков пред-

метов); 

- составлять и распространять предложения, устанавливать 

связи между словами с помощью учителя, ставить  знаки пре-

пинания в конце предложения (точка, вопросительный и вос-

клицательный знак); 

- делить текст на предложения; 

- выделять темы текста (о чем идет речь); 



- самостоятельно записывать 3 – 4 предложения из составлен-

ного текста после его анализа.  

Чтение  - осознанно и правильно читать текст вслух по слогам и целы-

ми словами; 

- пересказывать содержание прочитанного текста по вопросам; 

- участвовать в коллективной работе по оценке поступков ге-

роев и событий; 

- выразительно читать наизусть короткие стихотворения. 

- читать текст после предварительного анализа вслух целыми 

словами (сложные по семантике слова – по слогам) с соблю-

дением пауз, с соответствующим тоном голоса и темпом ре-

чи; 

- отвечать на вопросы учителя по прочитанному тексту; 

- определять основную мысль текста после предварительного 

его анализа; 

- читать текст про себя, выполняя задание учителя; 

- выделять главных действующих героев, давать элементар-

ную оценку их поступкам; 

- читать диалоги по ролям с использованием некоторых 

средств устной выразительности (после предварительного 

разбора); 

- пересказывать текст по частям с опорой на вопросы учителя, 

картинный план или иллюстрацию; 

- выразительно читать наизусть стихотворения.   

Речевая практика - выражать свои просьбы, желания, используя этикетные слова 

и выражения; 

- сообщать свое имя и фамилию, домашний адрес; объяснять, 

как можно доехать или дойти до школы; 

- участвовать в ролевых играх в соответствии с речевыми воз-

можностями; 

- слушать сказку или рассказ, уметь отвечать на вопросы с 

опорой на иллюстративный материал; 

- выразительно произносить чисто говорки, короткие стихо-

творения с опорой на образец чтения учителя; 

- участвовать в беседе на темы, близкие личному опыту ребен-

ка; 

- слушать радио, смотреть телепередачи, отвечать на вопросы 

учителя по содержанию. 

- понимать содержание небольших по объему сказок, расска-

зов и стихотворений; отвечать на вопросы по их содержанию; 

- понимать содержание детских радио – и телепередач, отве-

чать на вопросы по поводу услышанного; 

- выбирать правильные средства интонации, ориентируясь на 

образец речи учителя, анализ речевой ситуации; 

- принимать активное участие в диалогах по теме речевых си-

туаций; 

- высказывать свои просьбы и желания; выполнять речевые 

действия приветствия, прощания, извинения и т.п., используя 

соответствующие этикетные слова и выражения; 

- принимать участие в коллективном составлении рассказа 

или сказки по темам речевых ситуаций; 

- воспроизводить составленные рассказы с опорой на картин-

ный или картинно – символический план. 



Математика  - знать числовой ряд 1 – 100 в прямом порядке и откладывать, 

используя счетный материал, любые числа в пределах 100; 

- знать названия компонентов сложения, вычитания, умноже-

ния и деления; 

- понимать смысл арифметических действий сложения и вы-

читания, умножения и деления (на равные части); 

- знать таблицу умножения однозначных чисел до 5; 

- понимать связь таблиц умножения и деления, пользоваться 

таблицами умножения на печатной основе, как для нахожде-

ния произведения, так и частного; 

- знать порядок действий в примерах в два арифметических 

действия; 

- знать и применять переместительное свойство сложения и 

умножения; 

- выполнять устные и письменные действия сложения и вычи-

тания чисел в пределах 100; 

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

времени и их соотношения; 

- различать числа, полученные при счете и измерении, запи-

сывать числа, полученные при измерении двумя мерами; 

- пользоваться календарем для установления порядка месяцев 

в году, количества суток в месяцах; 

- определять время по часам хотя бы одним способом; 

- решать, составлять, иллюстрировать изученные простые 

арифметические задачи; 

- решать составные арифметические задачи в два действия (с 

помощью учителя); 

- различать замкнутые, незамкнутые кривые, ломаные линии, 

вычислять длину ломаной; 

- узнавать, называть, моделировать взаимное положение двух 

прямых, кривых линий, фигур, находить точки пересечения 

без вычеркивания; 

- знать названия элементов четырехугольника на нелинован-

- знать числовой ряд 1 – 100 в прямом и обратном порядке, 

считать, присчитывая, отсчитывая по единице и равными 

числовыми группами по 2, 5, 4 в пределах 100; откладывать, 

используя счетный материал, любые числа в пределах 100; 

- знать названия компонентов сложения, вычитания, умноже-

ния, деления; понимать смысл арифметических действий 

сложения и вычитания, умножения и деления (на равные ча-

сти и по содержанию), различать два вида деления на уровне 

практических действий, знать способы чтения и записи каж-

дого вида деления; 

- знать таблицы умножения всех однозначных чисел и числа 

10, правило умножения чисел  1 и 0, на 1 и 0, деления 0 и де-

ления на 1 и 10; 

- понимать связь таблиц умножения и деления, пользоваться 

таблицами умножения на печатной основе, как для нахожде-

ния произведения, так и частного; 

- знать порядок действий в примерах в два – три арифметиче-

ских действия; 

- знать и применять переместительное свойство сложения и 

умножения; 

- выполнять устные и письменные действия сложения и вы-

читания чисел в пределах 100; 

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

времени и их соотношения; 

- различать числа, полученные при счете и измерении, запи-

сывать числа, полученные при измерении двумя мерами, с 

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

- знать порядок месяцев в году, номера месяцев от начала го-

да, уметь пользоваться календарем для установления порядка 

месяцев в году, количества суток в месяце; 

- определять время по часам тремя способами с точностью до 

1 мин.; 

- решать, составлять, иллюстрировать все изученные простые 



ной бумаге (с помощью учителя); 

- различать окружность и круг, чертить окружности разных 

радиусов; 

- чертить окружности разных радиусов, различать окружность 

и круг.  

арифметические задачи4 

- кратко записывать, моделировать содержание, решать со-

ставные арифметические задачи в два действия; 

-  различать замкнутые, незамкнутые кривые, ломаные линии, 

вычислять длину ломаной4 

-  узнавать, называть, чертить, моделировать взаимное поло-

жение двух прямых, кривых линий, многоугольников, окруж-

ностей, находить точки пересечения; 

- знать названия элементов четырехугольников, чертить пря-

моугольник (квадрат) с помощью чертежного треугольника 

на нелинованной бумаге; 

- чертить окружности разных радиусов, различать окружность 

и круг. 

Ручной труд - знать правила организации рабочего места и уметь самостоя-

тельно организовать в зависимости от характера выполняемой 

работы,(рационально располагать инструменты, материалы и 

приспособления на рабочем столе, сохранять порядок на рабо-

чем месте); 

- знать виды трудовых работ; 

- знать  названия и некоторые свойства поделочных материа-

лов, используемых на уроках ручного труда; знать и соблю-

дать правила их хранения, санитарно – гигиенические требо-

вания при работе с ними; 

- знать названия инструментов, необходимых на уроках руч-

ного труда, их устройства, правил техники безопасной работы 

с колющими и режущими инструментами; 

- знать приемы работы (разметки деталей, выделения детали 

из заготовки, формообразования, соединения деталей, отделки 

изделия), используемые на уроках ручного труда; 

- уметь анализировать объект, подлежащий изготовлению, вы-

делять и называть признаки и свойства; определять способы 

соединения деталей; 

- уметь составлять стандартный план работы по пунктам; 

- знать правила рациональной организации труда, включаю-

щих упорядоченность действий и самооценку; 

- знать об исторической, культурной и эстетической ценности 

вещей; 

- знать  виды художественных ремесел; 

- уметь находить необходимую информацию в материалах 

учебника, рабочей тетради; 

- уметь руководствоваться правилами безопасной работы ре-

жущими и колющими инструментами, соблюдать санитарно – 

гигиенические требования при выполнении трудовых работ; 

- уметь осознанно подбирать материал по их физическим, де-

коративным, художественным и конструктивным свойствам; 

- уметь отбирать в зависимости от свойств материалов и по-

ставленных целей оптимальные и доступные технологические 

приемы ручной обработки; экономично расходовать материа-

лы; 

- уметь работать с разнообразной наглядностью, составлять 

план работы с изделием с опорой на предметно – операцион-

ные и графические планы; 

- распознавать простейшие технические рисунки, схемы, чер-



- уметь владеть некоторыми технологическими приемами 

ручной обработки материалов; 

- уметь работать с доступными материалами (глиной и пла-

стилином; природными материалами; бумагой и картоном; 

нитками и тканью; проволокой и металлом; древесиной; кон-

струировать из металл конструктора); 

  

тежи, читать и действовать в соответствии с ними в процессе 

изготовления изделия; 

- уметь осуществлять текущий самоконтроль выполняемых 

практических действий и корректировку хода практической 

работы; 

- оценивать свое изделие (красиво, некрасиво, аккуратное, 

похоже на образец); 

- устанавливать причинно – следственные связи между вы-

полняемыми действиями и их результатами; 

- выполнять общественные поручения по уборке клас-

са/мастерской после уроков трудового обучения. 

Мир природы и че-

ловека 

- иметь представления о назначении объектов изучения; 

- узнавать и называть изученные объекты на иллюстрациях, 

фотографиях; 

- относить изученные объекты к определенным группам (видо 

– родовые понятия); 

- называть сходные объекты, отнесенные к одной и той же 

изучаемой группе (фрукты, птицы, зимняя одежда); 

- иметь представления об элементарных правилах безопасного 

поведения в природе и обществе; 

- знать требования к режиму дня школьника и понимать необ-

ходимость выполнения; 

- знать основные правила личной гигиены и выполнять их в 

повседневной жизни; 

- ухаживать за комнатными растениями; подкармливать зи-

мующих птиц; 

- составлять повествовательный или описательный рассказ из 

3 – 5 предложений об изученных объектах по предложенному 

плану; 

- адекватно взаимодействовать с изученными объектами 

окружающего мира в учебных ситуациях; адекватно вести се-

бя в классе, школе, на улице в условиях реальной или смоде-

лированной учителем ситуации. 

- иметь представление о взаимосвязях между изученными 

объектами, их месте в окружающем мире; 

- узнавать и называть изученные объекты в натуральном виде 

в естественных условиях; 

- относить изученные объекты к определенным группам с 

учетом разных оснований для классификации; 

- развернуто характеризовать свое отношение к изученным 

объектам; 

- знать отличительные существенные признаки групп объек-

тов; 

- знать правила гигиены органов чувств; 

- знать некоторые правила безопасного поведения в природе и 

обществе с возрастных особенностей; 

- быть готовыми использовать полученные знания при реше-

нии учебных, учебно – бытовых и учебно – трудовых задач; 

- отвечать и задавать вопросы учителю по содержанию изу-

ченного; 

- проявлять желание рассказать о предмете изучения или 

наблюдения, заинтересовавшем объекте; 

- выполнять задания без текущего контроля учителя (при 

наличии предваряющего итогового контроля), качественно 

осмысленно оценивать свою работу и работу одноклассников, 



проявлять к ней ценностное отношение, понимать замечания, 

адекватно воспринимать похвалу; 

- проявлять активность в организации совместной деятельно-

сти и ситуативного общения с детьми; адекватно взаимодей-

ствовать с объектами окружающего мира; 

- совершать действия по соблюдению санитарно– гигиениче-

ских норм; 

- выполнять доступные природоохранительные действия; 

- быть готовыми к использованию сформированных умений 

при решении учебных, учебно– бытовых и учебно–трудовых 

задач в объеме программы.   

ИЗО - знать названия художественных материалов, инструментов и 

приспособлений; их свойств, назначение, правила хранения, 

обращения и санитарно– технические требования при работе с 

ними; 

- знать элементарные правила композиции, цветоведения, пе-

редачи формы предмета и др.,  

- знать  некоторые выразительные средства изобразительного 

искусства: «изобразительная поверхность», «точка», «линия», 

«штриховка», «пятно», «цвет»;   

-пользоваться материалами для рисования, аппликации, лепки; 

- знать названия предметов, подлежащих рисованию, лепке и 

аппликации; 

- знать  названия некоторых народных и национальных про-

мыслов, изготавливающих игрушки: Дымково, Гжель, Горо-

дец, Каргополь и др.; 

- организовывать  рабочее место в зависимости от характера 

выполняемой работы; 

- следовать при выполнении работы инструкциям учителя; 

- рационально организовывать свою изобразительную дея-

тельность; 

- планировать работу; 

- осуществлять текущий и заключительный контроль выпол-

- знать название жанров изобразительного искусства (портрет, 

натюрморт, пейзаж и др.); 

- знать название некоторых народных и национальных про-

мыслов (Дымково, Гжель, Городец, Хохлома и др.); 

- знать основные особенности некоторых материалов, исполь-

зуемых в рисовании, лепке и аппликации; 

- знать выразительные средства изобразительного искусства: 

«изобразительная поверхность», «точка», «линия», «штри-

ховка», «пятно», «цвет»;  объем и др.; 

- знать правила цветоведения, светотени, перспективы; 

- уметь строить орнамент, стилизовать формы предмета и др.; 

- знать виды аппликации (предметная, сюжетная, декоратив-

ная); 

- знать способы лепки; 

-  различать жанры изобразительного искусства: пейзаж, 

портрет, натюрморт, сюжетное изображение и адекватная пе-

редача цвета изображаемого объекта; 

- определять насыщенность цвета, получать смешанные цвета 

и некоторые оттенки цвета; 

- узнавать и различать в книжных иллюстрациях и репродук-

циях изображенных предметов и действий (конструктивный, 

пластический, комбинированный); 



няемых практических действий и корректировка хода практи-

ческой работы; 

- владеть некоторыми приемами лепки (раскатывание, сплю-

щивание, отщипывание) и аппликации (вырезание и наклеива-

ние); 

- рисовать по образцу с натуры, по памяти, представлению, 

воображению предметов несложной формы и конструкции; 

- передавать в рисунке содержание несложных произведений в 

соответствии с темой; 

- применять  приемы работы карандашом, гуашью, акварель-

ными красками с целью передачи фигуры предмета; 

- ориентироваться в пространстве листа; 

- размещать изображения одного или группы предметов в со-

ответствии с параметрами изобразительной поверхности.  

 

- находить необходимую для выполнения работы информа-

цию в материалах учебника, рабочей тетради; 

- следовать при выполнении работы инструкциям учителя или 

инструкциям, представленным в других информационных ис-

точниках; 

- оценивать результаты собственной изобразительной дея-

тельности и одноклассников (красиво, некрасиво, аккуратно, 

похоже на образец); 

- использовать разнообразные технологические способы вы-

полнения аппликации; 

- применять разные способы лепки; 

- рисовать с натуры и по памяти после предварительных 

наблюдений; 

- передавать все признаки и свойства изображаемого объекта; 

-рисовать по воображению; 

- различать и передавать в рисунке эмоциональное состояние 

и свое отношение к природе, человеку, семье и обществу; 

- различать произведения живописи, графики, скульптуры, 

архитектуры и декоративно – прикладного искусства. 

Музыка  - определять характер и содержание знакомых музыкальных 

произведений, предусмотренных программой; 

- иметь представление о некоторых музыкальных инструмен-

тах и их звучании (труба, баян, гитара); 

- петь с инструментальным сопровождением и без него (с по-

мощью педагога); 

- выразительно, слаженно и достаточно эмоционально испол-

нять выученные песни с простейшими элементами динамиче-

ских оттенков; 

- правильно формировать при пении гласные звуки и самосто-

ятельно исполнять, отчетливо произносить согласные звуки в 

конце и в середине слов; 

-правильно передавать мелодии; 

- различать вступление, запев, припев, проирыш, окончание 

- разучивать детские песни; 

- знать динамические оттенки (форте – громко, пиано – тихо); 

- иметь представление о народных музыкальных инструмен-

тах и их заучивании (домра, мандолина, баян,  гусли, свирель, 

гармонь, трещотка, и др.); 

- иметь представление об особенностях мелодического голо-

соведения (плавно, отрывисто, скачкообразно); 

- уметь петь хором с выполнением требований художествен-

ного исполнения; 

- ясно и четко произносить слова в песнях подвижного харак-

тера; 

- исполнять выученные песни без музыкального сопровожде-

ния самостоятельно; 

- различать разнообразные по характеру и звучанию песни, 



песни; 

- различать песни, танцы, марши,  

- передавать ритмический рисунок попевок (хлопками, на ме-

таллофоне, голосом); 

- определять разнообразные по содержанию и характеру му-

зыкальные произведения (веселые, грустные и спокойные); 

-владеть элементарными представлениями о нотной грамоте.    

марши, танцы; 

-владеть элементами музыкальной грамоты, как средством 

осознания музыкальной речи. 

Физическая куль-

тура 

-Знать параметры правильной осанки  

( подбородок должен находиться под прямым углом к осталь-

ному телу, плечи прямые, грудная клетка поднята вверх, но не 

чрезмерно, живот подтянут, но не втянут глубоко внутрь. Все 

это можно выразить одним словом: «Выпрямись!»); 

-знать значение лечебной гимнастики для здоровья ребенка, 

правильного дыхания; 

-знать правила техники безопасности, личной гигиены на уро-

ке, правила нескольких игр целенаправленного и общего ха-

рактера; 

-проверять осанку у стены, соблюдать симметрию положения 

тела при выполнении упражнений; 

-ходить с предметом на голове, выполняя различные задания; 

- отжиматься от скамейки, от пола (на коленях); 

-выполнять упражнения для развития гибкости: подтягивания,  

в положении лежа, перекаты на спине вперед – назад в груп-

пировке, наклоны вперед – назад в различных И. П.; 

-дышать носом, выполнять упражнения для восстановления 

дыхания; 

-ходьба на носках, на наружных сводах стопы по ребристой 

доске; 

-медленно бегать, расслаблять мышцы в положении лежа, ис-

пользуя образные сравнения: «рука отдыхает», «нога спит», и 

др.; 

-играть в игры целенаправленного («Делай так, делай эдак», 

«Не урони мешочек», «Тише едешь – дальше будешь») и об-

- Знать значение лечебной гимнастики в укреплении здоровья 

детей; 

-знать правила ортопедического режима ( не поднимать и не 

носить тяжести, книги носить в ранце за спиной, не прыгать с 

высоты, спать на жесткой постели с маленькой подушкой, 

правильно сидеть, чаще менять позы при выполнении домаш-

него задания); 

-знать оздоровительное направление гимнастики; 

-уметь проверять осанку у стены, у зеркала, сохранять поло-

жение правильной осанки на уроках и дома с напоминаниями 

взрослых; 

-выполнять правила ортопедического режима с помощью 

взрослого; 

- выполнять упражнения для растяжения мышц и связок по-

звоночника ( висы, «Вытяжения», «Группировка», «Кошка»); 

-выполнять упражнения для развития силы («Укрепление 

диафрагмы», «Крестики», «Велосипед», «Мост», отжимания 

от скамейки, от пола, подтягивания на перекладине; упражне-

ния с гантелями); 

-выполнять упражнения для развития координации движений 

(комбинация специальных упражнений различной координа-

ционной сложности; комплекс с гимнастической палкой; по-

движные игры); 

-выполнять комплекс для профилактики плоскостопия (ходь-

ба в различных И. П. по канату, по палке, вытяжение носков, 

подошвенное сгибание стоп и пальцев, захват ногами разных 
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щего характера («Совушка», «Попади мячом в булаву», «Пят-

нашки с мячом», «Бездомный заяц»); 

-ходить в различных И. П.; 

- бегать в медленном темпе; 

-выполнять упражнении с гантелями, с обручами, без предме-

тов. 

 

предметов); 

-уметь правильно дышать, выполняя гимнастику; 

-играть в подвижные игры; 

-выполнять полное произвольное расслабление мышц туло-

вища и конечностей, используя образные сравнения; 

-выполнять ежедневно 4 – 8 упражнений ЛФК под контролем 

взрослого. 

3 класс 

Русский язык -.составлять предложения, выделять предложения из речи 

и текста, восстанавливать нарушенный порядок слов в 

предложении; 

-.анализировать слова по звуковому составу; различать 

гласные и согласные, сходные согласные, гласные удар-

ные и безударные; 

-.определять количество слогов в слове по количеству 

гласных, делить слова на слоги, переносить части слова 

при письме; 

-.списывать текст целыми словами; 

писать под диктовку текст (20—25 слов), включающий 

изученные орфограммы. 

 

-.записывать слова с послоговым орфографическим прогова-

риванием; 

-.различать гласные и согланые, ударные и безударные глас-

ные; 

-.дифференцировать оппозиционные согласные; 

-.определять количество слогов в слове по количеству глас-

ных, делить слова на слоги , переносить части слова при пись-

ме; 

-.списывать текст целыми словами; 

-.писать под диктовку текст (16-25 слов), включающий слова с 

изученными орфограммами; 

-.выделять из предложений слова, обозначающие предметы, 

действия, признаки; 

-.составлять предложения, восстанавливать нарушенный поря-

док слов в предложении; 

-.составлять текст рассказа в виде подписей под серией сю-

жетных картинок (3 предложения); 

-.записывать свой домашний адрес 

Чтение  -.осознанно и правильно читать текст вслух целыми сло-

вами после работы над ним под руководством учителя; 

-.трудные по смыслу и по слоговой структуре слова чи-

тать по слогам; 

-.отвечать на вопросы по прочитанному; высказывать 

своё отношение к поступку героя, событию; пересказы-

вать содержание прочитанного; устно рассказывать на 

-.осознанно и правильно читать текст вслух целыми словами по-

сле работы над ним под руководством учителя; 

-  трудные по смыслу и по слуховой структуре слова читать по 

слогам; 

-. отвечать на вопросы прочитанному; 

-.высказывать своё отношение к поступку героя, событию; 

-.пересказывать содержание прочитанного; 



темы, близкие интересам учащихся. 

 

-.устно рассказывать на темы, близкие интересам учащихся. 

-.Учащиеся должны знать: 

- наизусть 5 – 8 стихотворений 

Речевая практика -.формулировка просьб и желаний с использованием эти-

кетных слов и выражений; 

-.участие в ролевых играх в соответствии с речевыми воз-

можностями; 

-.восприятие на слух сказок и рассказов; ответы на вопросы 

учителя по их содержанию с опорой на иллюстративный 

материал; 

-.выразительное произнесение чистоговорок, коротких сти-

хотворений с опорой на образец чтения учителя; 

участие в беседах на темы, близкие личному опыту ребенка; 

-.ответы на вопросы учителя по содержанию прослушанных 

и/или просмотренных радио- и телепередач. 

-.понимание содержания небольших по объему сказок, рассказов 

и стихотворений; ответы на вопросы;  

-.понимание содержания детских радио- и телепередач, ответы 

на вопросы учителя; 

-.выбор правильных средств интонации с опорой на образец речи 

учителя и анализ речевой ситуации; 

-.активное участие в диалогах по темам речевых ситуаций; 

-.высказывание своих просьб и желаний; выполнение речевых 

действий (приветствия, прощания, извинения и т. п.), используя 

соответствующие этикетные слова и выражения; 

- участие в коллективном составлении рассказа или сказки по 

темам речевых ситуаций; 

-.составление рассказов с опорой на картинный или картинно- 

символический план. 

Математика  -.числовой ряд 1—100 в прямом и обратном порядке; 

- смысл арифметических действий умножения и деления (на 

равные части и по содержанию), различие двух видов деле-

ния на уровне практических действий, способа чтения и за-

писи каждого вида деления; 

 -.таблицы умножения и деления чисел в пределах 20, пере-

местительное свойство произведения, связь таблиц умно-

жения и деления; 

- порядок действий в примерах в 2—3 арифметических дей-

ствия; 

-единицы (меры) измерения стоимости, длины, массы, вре-

мени, соотношения изученных мер; 

- порядок месяцев в году, номера месяцев от начала года. 

- считать, присчитывая, отсчитывая по единице и равными чис-

ловыми группами по 2, 5, 4, в пределах 100; 

-откладывать на счетах любые числа в пределах 100; 

-складывать и вычитать числа в пределах 100 без перехода через 

разряд приемами устных вычислений; 

- использовать знание таблиц умножения для решения соответ-

ствующих примеров на деление; 

- различать числа, полученные при счете и измерении; 

- записывать числа, полученные при измерении двумя мерами, с 

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

пользоваться различными табелями-календарями, отрывными 

календарями; 

- определять время по часам (время прошедшее, будущее); 

 -  находить точку пересечения линий; 

 -  чертить окружности разных радиусов, различать окружность и 

круг. 



Мир природы и 

человека 

- представления о назначении объектов изучения; 

- узнавание и называние изученных объектов на иллюстра-

циях, фотографиях; 

- отнесение изученных объектов к определенным группам 

(видо-родовые понятия); 

- называние сходных объектов, отнесенных к одной и той 

же изучаемой группе; 

- представления об элементарных правилах безопасного по-

ведения в природе и обществе; 

- знание требований к режиму дня школьника, и понимание 

необходимости его выполнения; 

- знание основных правил личной гигиены и выполнение их 

в повседневной жизни; 

- ухаживание за комнатными растениями; кормление зиму-

ющих птиц; 

- составление повествовательного или описательного рас-

сказа из 3-5 предложений об изученных объектах по пред-

ложенному плану; 

- адекватное взаимодействие с изученными объектами 

окружающего мира в учебных ситуациях; 

- адекватное поведение в классе, в школе, на улице в усло-

виях реальной или смоделированной учителем ситуации. 

-названия и свойства изученных предметов; 

      выученные правила дорожного движения. 

-представления о взаимосвязях между изученными объектами, их 

месте в окружающем мире; 

-узнавание и называние изученных объектов в натуральном виде 

в естественных условиях; 

Музыка  - знать музыкальную форму (одночастную, двухчастную, 

трехчастную, четырех частную); 

-знать музыкальные инструменты и их звучание (виолон-

чель, саксофон, балалайка). 

-уметь выделять мелодию в песне и инструментальном про-

изведении; 

- сохранять при пении округлое звучание в верхнем реги-

стре и мягкое звучание в нижнем регистре; 

- распределять дыхание при исполнении напевных песен с 

различными динамическими оттенками; 

- сохранять правильное формирование гласных при пении 

- знать наизусть 6-8 песен для самостоятельного исполнения; 

- уметь использовать в исполнении песен средства музыкальной 

выразительности (динамические оттенки (форте, пиано), темп, 

ритм) для большей выразительности исполнения; 

- самостоятельно определять музыкальную форму произведений 

(одночастную, двухчастную, трехчастную, четырех частную); 

- самостоятельно определять звучание музыкальных инструмен-

тов (виолончель, саксофон, балалайка). 

 



двух звуков на один слог; 

- воспроизводить хорошо знакомую песню путем беззвуч-

ной артикуляции в сопровождении инструмента. 

Ручной труд - самостоятельно ориентироваться в задании, 

- сравнивать образец с натуральным объектом; 

- составлять план работы самостоятельно и по вопросам 

учителя; 

подбирать материалы и инструменты; 

придерживаться плана при выполнении изделия; 

- осуществлять необходимые контрольные действия; 

делать отчет о последовательности изготовления изделия; 

- делать отчет о технологии изготовления отдельных частей 

изделия по вопросам учителя с употреблением в речи тех-

нических терминов; 

-  анализировать свое изделие и изделие товарища; ориен-

тироваться при выполнении плоскостных и объемных ра-

бот, правильно располагать детали, соблюдать пропорции; 

- употреблять в речи слова, обозначающие пространствен-

ные признаки предметов, и слов, обозначающих простран-

ственные отношения предметов; 

- осуществлять контрольные действия на глаз, с помощью 

мерочки и линейки. 

- правила ТБ при работе с бумагой, тканью, проволокой, клеем, 

ножницами, иголкой, кусачками, шилом, плоскогубцами; 

- свойства материалов: бумаги, ткани, древесины, металла; 

- приемы соединения деталей; названия инструментов; 

- элементарные сведения о профессиях: слесаря, столяра, швеи. 

 

ИЗО - .правильно располагать лист бумаги (по вертикали или го-

ризонтали) в зависимости от пространственного располо-

жения изображаемого; 

- самостоятельно размещать изображение отдельно взятого 

предмета посередине листа бумаги; 

- ориентироваться на плоскости листа бумаги и в готовой 

геометрической форме; 

- правильно распределять величину изображения в зависи-

мости от размера листа бумаги; 

- делить лист на глаз на две и четыре равные части;  

- анализировать с помощью учителя строение предмета;  

- .правильно располагать лист бумаги (по вертикали или гори-

зонтали) в зависимости от пространственного расположения 

изображаемого; 

- с помощью размещать изображение отдельно взятого предмета 

посередине листа бумаги; 

- ориентироваться на плоскости листа бумаги и в готовой гео-

метрической форме; 

- с помощью  распределять величину изображения в зависимости 

от размера листа бумаги;  

- анализировать с помощью учителя строение предмета;  

- с помощью изображать от руки предметы разной формы, пере-



- изображать от руки предметы разной формы, передавая их 

характерные особенности; 

- рисовать узоры из геометрических и растительных форм в 

полосе и квадрате (по образцу); 

- в рисунках на темы изображать основания более близких 

предметов ниже, дальних предметов — выше; изображать 

близкие предметы крупнее дальних, хотя и равных по вели-

чине; 

- различать и называть цвета и их оттенки;  

- узнавать в иллюстрациях книг и в репродукциях художе-

ственных картин характерные признаки времен года, пере-

даваемые средствами изобразительного искусства; 

- анализировать свой рисунок с помощью учителя, отмечать 

в работе достоинства и недостатки. 

давая их характерные особенности; 

- рисовать узоры из геометрических и растительных форм в по-

лосе и квадрате (по образцу); 

- различать и называть цвета;  

- узнавать в иллюстрациях книг и в репродукциях художествен-

ных картин характерные признаки времен года, передаваемые 

средствами изобразительного искусства; 

- анализировать свой рисунок с помощью учителя, отмечать в 

работе достоинства и недостатки. 

 

Физическая куль-

тура 

- .знать правил безопасности при занятиях физическими 

упражнениями;- знать понятий высокий старт, эстафетный 

бег (встречная эстафета); 

- выполнять команд: «Шире шаг!», «Реже шаг!»;- выпол-

нять построение в колонну, шеренгу по инструкции учите-

ля;- выполнять повороты на месте (направо, налево) под 

счет; 

выполнять размыкание и смыкание приставными шагами; 

- выполнять перестроение из колонны по одному в колонну 

по два через  середину зала в движении с поворотом; 

- выполнять специальные и коррекционные упражнения, направ-

ленные на формирование правильной осанки, профилактику 

нарушения зрения, развитие систем дыхания   

- кровообращения, на развитие физических качеств (силы, быст-

роты, выносливости, гибкости, координации); 

- выполнять упражнения общей физической направленности на 

развитие физических качеств (силы, быстроты, выносливости, 

координации, гибкости). 

 



2.2.3. Программа духовно-нравственного развития 

1- IV класс 

 

 Программа духовно-нравственного развития призвана направлять образовательный про-

цесс на воспитание обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными на-

рушениями) в духе любви к Родине, уважения к культурно-историческому наследию сво-

его народа и своей страны, на формирование основ социально ответственного поведения. 

Реализация программы должна проходить в единстве урочной, внеурочной и внешколь-

ной деятельности, в совместной педагогической работе общеобразовательной организа-

ции, семьи и других институтов общества. 

Целью духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся является социально-

педагогическая поддержка и приобщение обучающихся к базовым национальным ценно-

стям российского общества, общечеловеческим ценностям в контексте формирования у 

них нравственных чувств, нравственного сознания и поведения. 

Задачи духовно-нравственного развития обучающихся с умственной отсталостью (интел-

лектуальными нарушениями) в области формирования личностной культуры ― 

формирование мотивации универсальной нравственной компетенции — «становиться 

лучше», активности в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентиро-

ванной деятельности на основе нравственных установок и моральных норм;  

·формирование нравственных представлений о том, что такое «хорошо» и что такое «пло-

хо», а также внутренней установки в сознании школьника поступать «хорошо»; 

·формирование первоначальных представлений о некоторых общечеловеческих (базовых) 

ценностях; 

·развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, настойчивости в дости-

жении результата. 

В области формирования социальной культуры ― 

·воспитание положительного отношения к своему национальному языку и культуре; 

·формирование чувства причастности к коллективным делам; 

·развитие навыков осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, родителя-

ми, старшими детьми в решении общих проблем; 

·укрепление доверия к другим людям; 

·развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания других людей 

и сопереживания им. 

В области формирования семейной культуры ― 

·формирование уважительного отношения к родителям, осознанного, заботливого отно-

шения к старшим и младшим; 

·формирование положительного отношения к семейным традициям и устоям. 

  

Основные направления духовно-нравственного развития 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 
  

Общие задачи духовно-нравственного развития обучающихся с легкой умственной отста-

лостью (интеллектуальными нарушениями) классифицированы по направлениям, каждое 

из которых, будучи тесно связанным с другими, раскрывает одну из существенных сторон 

духовно-нравственного развития личности гражданина России. 

Каждое из направлений духовно-нравственного развития обучающихся основано на опре-

делённой системе базовых национальных ценностей и должно обеспечивать усвоение их 

обучающимися на доступном для них уровне. 

Организация духовно-нравственного развития обучающихся осуществляется по следую-

щим направлениям: 

воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанно-

стям человека. 



воспитание нравственных чувств, этического сознания и духовно-нравственного поведе-

ния. 

воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 

воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эс-

тетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 

Все направления духовно-нравственного развития важны, дополняют друг друга и обес-

печивают развитие личности на основе отечественных духовных, нравственных и куль-

турных традиций. Организация может отдавать приоритет тому или иному направлению 

духовно-нравственного развития, конкретизировать в соответствии с указанными основ-

ными направлениями виды и формы деятельности в зависимости от возраста обучающих-

ся и от их особых образовательных потребностей и возможностей. 

В основе реализации программы духовно-нравственного развития положен принцип си-

стемно-деятельностной организации воспитания. Он предполагает, что воспитание, 

направленное на духовно-нравственное развитие обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) и поддерживаемое всем укладом школьной жизни, 

включает в себя организацию учебной, внеучебной, общественно значимой деятельности 

школьников. 

Содержание различных видов деятельности обучающихся с умственной отсталостью (ин-

теллектуальными нарушениями) должно интегрировать в себя и предполагать форми-

рование заложенных в программе духовно-нравственного развития общественных идеа-

лов и ценностей.  

Для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) слова 

учителя, поступки, ценности и оценки имеют нравственное значение, учащиеся испы-

тывают большое доверие к учителю. Именно педагог не только словами, но и всем своим 

поведением, своей личностью формирует устойчивые представления ребёнка о справедли-

вости, человечности, нравственности, об отношениях между людьми. Характер отноше-

ний между педагогом и детьми во многом определяет качество духовно-нравственного 

развития детей. 

Родители (законные представители), так же как и педагог, подают ребёнку первый пример 

нравственности. Пример окружающих имеет огромное значение в нравственном развитии 

личности обучающегося с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Наполнение всего уклада жизни обучающихся обеспечивается также множеством при-

меров духовно-нравственного поведения, которые широко представлены в отечественной 

и мировой истории, истории и культуре традиционных религий, истории и духовно-нра-

вственной культуре народов Российской Федерации, литературе и различных видах иску-

сства, сказках, легендах и мифах. Важно использовать и примеры реального нравственно-

го поведения, которые могут активно противодействовать тем образцам циничного, амо-

рального, откровенно разрушительного поведения, которые в большом количестве и прив-

лекательной форме обрушивают на детское сознание компьютерные игры, телевидение и 

другие источники информации. 

Нравственное развитие обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) лежит в основе их «врастания в человеческую культуру», подлинной соци-

ализации и интеграции в общество, призвано способствовать преодолению изоляции про-

блемного детства. Для этого  формируется и стимулируется стремление ребёнка вклю-

читься в посильное решение проблем школьного коллектива, своей семьи, села, участво-

вать в совместной общественно полезной деятельности детей и взрослых. 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения 

к правам, свободам и обязанностям человека ― 
 I-IV классы: 

- любовь к близким, к своей школе, своему селу, народу, России; 

- элементарные представления о своей «малой» Родине, ее людях, о ближайшем окруже-

нии и о себе; 



- стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего села, города; 

- уважение к защитникам Родины; 

- положительное отношение к своему национальному языку и культуре; 

- элементарные представления о национальных героях и важнейших событиях истории 

России и её народов; 

- умение отвечать за свои поступки; 

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

человеком своих обязанностей. 

- интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, субъек-

та Российской Федерации, края (населённого пункта), в котором находится ОУ. 

  

Воспитание нравственных чувств и этического сознания ― 

 1-IVклассы: 
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; 

установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи и 

взаимной поддержке; 

бережное, гуманное отношение ко всему живому; 

представления о недопустимости плохих поступков; 

знание правил этики, культуры речи (о недопустимости грубого, невежливого обращения, 

использования грубых и нецензурных слов и выражений). 

  

Воспитание трудолюбия, активного отношения к учению, труду, жизни 
 I-IV классы: 

первоначальные представления о нравственных основах учёбы, ведущей роли образова-

ния, труда в жизни человека и общества; 

уважение к труду и творчеству близких, товарищей по классу и школе;  

первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при выполнении коллектив-

ных заданий,  общественно-полезной деятельности; 

соблюдение порядка на рабочем месте. 

  

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание) ― 

I-IV классы: 
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. 

Условия реализации основных направлений 

духовно-нравственного развития обучающихся с умственной отсталостью (интел-

лектуальными нарушениями) 
Направления коррекционно-воспитательной работы по духовно-нравственному развитию 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) реализуются 

как во внеурочной деятельности, так и в процессе изучения всех учебных предметов.  



Содержание и используемые формы работы соответствуют возрастным особенностям 

обучающихся, уровню их интеллектуального развития, а также предусматривают учет 

психофизиологических особенностей и возможностей детей и подростков. 

  

1. Совместная деятельность общеобразовательной организации, семьи 

и общественности по духовно-нравственному развитию обучающихся 
Духовно-нравственное развитие обучающихся с умственной отсталостью (интеллек-

туальными нарушениями) осуществляются не только общеобразовательной организацией, 

но и семьёй, внешкольными организациями по месту жительства. Взаимодействие обще-

образовательной организации и семьи имеет решающее значение для осуществления ду-

ховно-нравственного уклада жизни обучающегося. В формировании такого уклада свои 

традиционные позиции сохраняют организации дополнительного образования, культуры и 

спорта. 

Таким образом, важным условием эффективной реализации задач духовно-нравственного 

развития обучающихся является эффективность педагогического взаимодействия различ-

ных социальных субъектов при ведущей роли педагогического коллектива общеобразова-

тельной организации. 

При разработке и осуществлении программы духовно-нравственного развития обучаю-

щихся Организация может взаимодействовать, в том числе на системной основе, с тради-

ционными религиозными организациями, общественными организациями и объединения-

ми граждан ― с патриотической, культурной, экологической и иной направленностью, 

детско-юношескими и молодёжными движениями, организациями, объединениями, разде-

ляющими в своей деятельности базовые национальные ценности. При этом могут быть 

использованы различные формы взаимодействия: 

участие представителей общественных организаций и объединений, а также традицион-

ных религиозных организаций с согласия обучающихся и их родителей (законных пред-

ставителей) в проведении отдельных мероприятий в рамках реализации направлений про-

граммы духовно-нравственного развития обучающихся; 

реализация педагогической работы указанных организаций и объединений с обучающи-

мися в рамках отдельных программ, согласованных с программой духовно-нравственного 

развития обучающихся и одобренных педагогическим советом общеобразовательной ор-

ганизации и родительским комитетом общеобразовательной организации; 

проведение совместных мероприятий по направлениям духовно-нравственного развития в 

общеобразовательной организации. 

  

2. Повышение педагогической культуры родителей 

(законных представителей) обучающихся 
Педагогическая культура родителей (законных представителей) обучающихся с умствен-

ной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) — один из самых действенных фак-

торов их духовно-нравственного развития. Повышение педагогической культуры родите-

лей (законных представителей) рассматривается как одно из ключевых направлений реа-

лизации программы духовно-нравственного развития обучающихся.   

Права и обязанности родителей (законных представителей) в современных условиях 

определены в статьях 38, 43 Конституции Российской Федерации, главе 12 Семейного ко-

декса Российской Федерации, статьях 17, 18, 19, 52 Закона Российской Федерации «Об 

образовании в Российской Федерации». 

Система работы общеобразовательной организации по повышению педагогической куль-

туры родителей (законных представителей) в обеспечении духовно-нравственного разви-

тия обучающихся основывается на следующих принципах: 

совместная педагогическая деятельность семьи и общеобразовательной организации в 

разработке содержания и реализации программ духовно-нравственного развития обучаю-

щихся, в оценке эффективности этих программ; 



сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием родителей 

(законных представителей); 

педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям (законным предста-

вителям); 

поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития педагогической 

культуры каждого из родителей (законных представителей); 

содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных проблем 

воспитания детей; 

опора на положительный опыт семейного воспитания.  

Содержание программ повышения педагогической культуры родителей (законных пред-

ставителей) отражает содержание основных направлений духовно-нравственного развития 

обучающихся. 

Сроки и формы проведения мероприятий в рамках повышения педагогической культуры 

родителей согласовываются с планами воспитательной работы Организации. Работа с ро-

дителями (законными представителями), как правило, предшествует работе с обучающи-

мися и подготавливать к ней. 

В системе повышения педагогической культуры родителей (законных представителей) 

используются различные формы работы (родительское собрание, родительская конферен-

ция, организационно-деятельностная и психологическая игра, собрание, диспут, роди-

тельский лекторий, семейная гостиная, встреча за круглым столом, вечер вопросов и отве-

тов, семинар, педагогический практикум, тренинг для родителей и др). 

  

 Планируемые результаты духовно-нравственного развития 

обучающихся с умственной отсталостью  

(интеллектуальными нарушениями) 
Каждое из основных направлений духовно-нравственного развития обучающихся обеспе-

чивает формирование начальных нравственных представлений, опыта эмоционально-

ценностного постижения окружающей действительности и форм общественного духовно-

нравственного взаимодействия.  

В результате реализации программы духовно-нравственного развития обеспечивается: 

приобретение обучающимися представлений и знаний (о Родине, о ближайшем окруже-

нии и о себе, об общественных нормах, социально одобряемых и не одобряемых формах 

поведения в обществе и  т. п.), первичного понимания социальной реальности и повсе-

дневной жизни;  

переживание обучающимися опыта духовно-нравственного отношения к социальной ре-

альности (на основе взаимодействия обучающихся между собой на уровне класса, обще-

образовательной организации и за ее пределами); 

приобретение обучающимся нравственных моделей поведения, которые он усвоил вслед-

ствие участия в той или иной общественно значимой деятельности; 

развитие обучающегося как личности, формирование его социальной компетентности, 

чувства патриотизма и т. д. 

При этом учитывается, что развитие личности обучающегося, формирование его социаль-

ных компетенций становится возможным благодаря воспитательной деятельности педаго-

гов, других субъектов духовно-нравственного развития (семьи, друзей, ближайшего 

окружения, общественности,  и т. п.), а также собственным усилиям обучающегося. 

По каждому из направлений духовно-нравственного развития предусматриваются следу-

ющие воспитательные результаты, которые могут быть достигнуты обучающимися. 

2.2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни 

  Наиболее эффективным путём формирования экологической культуры, здорового и без-

опасного образа жизни у обучающихся является самостоятельная деятельность обучаю-

щихся, развивающая способность понимать своё состояние, обеспечивающая усвоение 



способов рациональной организации режима дня, двигательной активности, питания, пра-

вил личной гигиены.  

Целью программы является социально-педагогическая поддержка  в сохранении и укреп-

лении физического, психического и социального здоровья обучающихся, формирование 

основ экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни. 

Основные задачи программы: 
формирование представлений об основах экологической культуры на примере экологиче-

ски сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и окружающей 

среды; 

формирование познавательного интереса и бережного отношения к природе; 

формирование представлений об основных компонентах культуры здоровья и здорового 

образа жизни; 

пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье (формирование заинтересо-

ванного отношения к собственному здоровью) путем соблюдения правил здорового обра-

за жизни и организации здоровьесберегающего характера учебной деятельности и обще-

ния; 

формирование представлений о рациональной организации режима дня, учебы и отдыха, 

двигательной активности; 

формирование установок на использование здорового питания; 

использование оптимальных двигательных режимов для обучающихся с учетом их воз-

растных, психофизических особенностей, 

развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом; 

соблюдение здоровьесозидающих режимов дня; 

развитие готовности самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе использова-

ния навыков личной гигиены; 

формирование негативного отношения к факторам риска здоровью обучающихся (сни-

женная двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и другие психоактивные 

вещества, инфекционные заболевания); 

становление умений противостояния вовлечению в табакокурение, употребление алкого-

ля, наркотических и сильнодействующих веществ; 

формирование потребности ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопро-

сам, связанным с особенностями роста и развития, состояния здоровья; 

формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и простейших умений 

поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях. 

  

Основные направления, формы реализации программы 
Системная работа по формированию экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни в общеобразовательной организации организована по следующим направле-

ниям: 

1. Создание экологически безопасной, здоровьесберегающей инфраструктуры общеобра-

зовательной организации. 

2. Реализация программы формирования экологической культуры и здорового образа 

жизни в урочной деятельности. 

3. Реализация программы формирования экологической культуры и здорового образа 

жизни во внеурочной деятельности. 

4. Работа с родителями (законными представителями). 

5. Просветительская и методическая работа со специалистами общеобразовательной орга-

низации. 

 Экологически безопасная, здоровьесберегающая инфраструктура общеобразовательной 

организации включает: 



• соответствие состояния и содержания здания и помещений общеобразовательной орга-

низации экологическим требованиям, санитарным и гигиеническим нормам, нормам по-

жарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся; 

• наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся, а также для 

хранения и приготовления пищи; 

• организацию качественного горячего питания обучающихся, в том числе горячих зав-

траков; 

• оснащённость кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым игровым и 

спортивным оборудованием и инвентарём; 

• наличие помещений для медицинского персонала; 

• наличие необходимого (в расчёте на количество обучающихся) и квалифицированного 

состава специалистов, обеспечивающих оздоровительную работу с обучающимися (лого-

педы, учителя физической культуры, психологи, медицинские работники). 

Ответственность и контроль за реализацию этого направления возлагаются на админи-

страцию общеобразовательной организации. 

  

 Реализация программы формирования экологической культуры 

и здорового образа жизни в урочной деятельности. 

Программа реализуется на межпредметной основе путем интеграции в содержание ба-

зовых учебных предметов разделов и тем, способствующих формированию у обучающи-

хся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) основ экологической 

культуры, установки на здоровый и безопасный образ жизни. Ведущая роль принадлежит 

таким учебным предметам как «Физическая культура», «Изобразительное искусства», а 

также и «Трудовое обучение». 

В результате реализации программы у обучающихся будут сформированы практико-

ориентированные умения и навыки, которые обеспечат им возможность в достижении 

жизненных компетенций: 

элементарные природосберегающие умения и навыки; 

умения оценивать правильность поведения людей в природе; 

 бережное отношения к природе, растениям и животным; элементарный опыт природо-

охранительной деятельности; 

элементарные здоровьесберегающие умения и навыки; 

навыки личной гигиены; 

 активного образа жизни; 

умения организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность: режим дня, утренняя 

зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т. д.; 

умение оценивать правильность собственного поведения и поведения окружающих с по-

зиций здорового образа жизни; 

умение соблюдать правила здорового питания: навыков гигиены приготовления, хранения 

и культуры приема пищи; 

навыки противостояния вовлечению в табакокурение, употребления алкоголя, наркотиче-

ских и сильнодействующих веществ; 

навыки безбоязненного общения с медицинскими работниками; 

 адекватного поведения при посещении лечебного учреждения, а также при возникнове-

нии признаков заболеваний у себя и окружающих; 

 умения общего ухода за больными; 

навыки и умения безопасного образа жизни; 

навыки адекватного поведения в случае возникновения опасных ситуаций в школе, дома, 

на улице; 

умение оценивать правильность поведения в быту; 

умения соблюдать правила безопасного поведения с огнём, водой, газом, электричеством; 

безопасного использования учебных принадлежностей, инструментов; 



навыки соблюдения правил дорожного движения и поведения на улице, пожарной без-

опасности; 

навыки позитивного общения;  

 соблюдение правил взаимоотношений с незнакомыми людьми;  

правил безопасного поведения в общественном транспорте; 

 навыки и умения безопасного поведения в окружающей среде и простейшие умения по-

ведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях; 

умения действовать в неблагоприятных погодных условиях (соблюдение правил поведе-

ния при грозе, в лесу, на водоёме и т.п.); 

умения действовать в условиях возникновения чрезвычайной ситуации в регионе прожи-

вания (порядок и правила вызова полиции, «скорой помощи», пожарной охраны); 

умения оказывать первую медицинскую помощь (при травмах, ушибах,  порезах, ожогах, 

укусах насекомых, при отравлении пищевыми продуктами). 

Реализация программы формирования экологической культуры 

и здорового образа жизни во внеурочной деятельности 

Формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни  осу-

ществляется во внеурочной деятельности во всех направлениях (социальном, духовно-

нравственном, спортивно-оздоровительном, общекультурном). Приоритетными могут 

рассматриваться спортивно-оздоровительное и духовно-нравственное направления (осо-

бенно в части экологической составляющей). 

Спортивно-оздоровительная деятельность является важнейшим направлением внеурочной 

деятельности обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушения-

ми), основная цель которой создание условий, способствующих гармоничному физичес-

кому, нравственному и социальному развитию личности обучающегося с умственной от-

сталостью (интеллектуальными нарушениями) средствами физической культуры, форми-

рованию культуры здорового и безопасного образа жизни. Взаимодействие урочной и 

внеурочной деятельности в спортивно-оздоровительном направлении способствует усиле-

нию оздоровительного эффекта, достигаемого в ходе активного использования обучающи-

мися с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) освоенных знаний, 

способов и физических упражнений в физкультурно-оздоровительных мероприятиях, ре-

жиме дня, самостоятельных занятиях физическими упражнениями. Образовательные орга-

низации должны предусмотреть: 

―организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного 

функционирования; 

―регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней спорта, сорев-

нований, олимпиад, походов и т. п.). 

―проведение просветительской работы с обучающимися с умственной отсталостью (ин-

теллектуальными нарушениями) (по вопросам сохранения и укрепления здоровья обуча-

ющихся, профилактике вредных привычек, заболеваний, травматизма и т.п.). 

Формы организации внеурочной деятельности: спортивно-оздоровительные мероприятия, 

досугово-развлекательные мероприятия, ролевые игры, занятия, развивающие ситуации, 

общественно полезная практика, спортивные игры, соревнования, дни здоровья, занятия в 

кружках, прогулки, тематические беседы, праздники, недели здорового образа жизни, ми-

ни-проекты, экологические акции, походы по родному краю и т.д. 

Просветительская работа с родителями 

Просветительская работа с родителями (законными представителями) направлена на по-

вышение уровня знаний по вопросам охраны и укрепления здоровья детей, формирования 

безопасного образа жизни включает: 

проведение родительских собраний, семинаров, лекций, тренингов, конференций, круглых 

столов и т.п.; 



организацию совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) по 

проведению оздоровительных, природоохранных мероприятий, спортивных соревнова-

ний, дней здоровья, занятий по профилактике вредных привычек и т. п. 

В содержательном плане просветительская работа направлена на ознакомление родителей 

широким кругом вопросов, связанных с особенностями психофизического развития детей, 

укреплением здоровья детей, созданием оптимальных средовых условий в семье, соблю-

дением режима дня в семье, формированием у детей стереотипов безопасного поведения, 

повышением адаптивных возможностей организма, профилактикой вредных привычек, 

дорожно-транспортного травматизма и т. д. 

Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности администрации 

общеобразовательной организации, всех специалистов, работающих в общеобразователь-

ной организации (педагогов-дефектологов, педагогов-психологов, медицинских работни-

ков и др.). 

Просветительская и методическая работа с педагогами и специалистами 

Просветительская и методическая работа с педагогами и специалистами, направленная на 

повышение квалификации работников общеобразовательной организации и повышение 

уровня их знаний по проблемам охраны и укрепления здоровья детей, включает: 

• проведение соответствующих лекций, консультаций, семинаров, круглых столов, роди-

тельских собраний, педагогических советов по данной проблеме; 

• приобретение для педагогов, специалистов и родителей (законных представителей) не-

обходимой научно-методической литературы; 

• привлечение педагогов, медицинских работников, психологов и родителей (законных 

представителей) к совместной работе по проведению природоохранных, оздоровительных 

мероприятий и спортивных соревнований. 

  

Планируемые результаты освоения программы формирования  

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 
Важнейшие личностные результаты: 

ценностное отношение к природе; бережное отношение к живым организмам,  способ-

ность сочувствовать природе и её обитателям; 

потребность в занятиях физической культурой и спортом; 

негативное отношение к факторам риска здоровью (сниженная двигательная активность, 

курение, алкоголь, наркотики и другие психоактивные вещества, инфекционные забо-

левания); 

эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, осознание необходимости ее 

охраны; 

ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей; 

элементарные представления об окружающем мире в совокупности его природных и со-

циальных компонентов; 

 установка на здоровый образ жизни и реализация ее в реальном поведении  и поступках; 

стремление заботиться о своем здоровье; 

готовность следовать социальным установкам экологически культурного здоровьесбере-

гаюшего, безопасного поведения (в отношении к природе и людям); 

готовность противостоять вовлечению в табакокурение, употребление алкоголя, наркоти-

ческих и сильнодействующих веществ; 

готовность самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе использования навыков 

личной гигиены; 

 овладение умениями взаимодействия с людьми, работать в коллективе с выполнением 

различных социальных ролей; 

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

рение, опыт, сравнение, классификация и др.); 



развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружающем 

мире; 

овладение умениями ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые и смысло-

вые установки в своих действиях и поступках, принимать решения. 

 

i. 2.2.5. Программа коррекционной работы  
Коррекционная работа представляет собой систему комплексного психолого-медико-

педагогического сопровождения обучающихся с умственной отсталостью (интеллекту-

альными нарушениями) в условиях образовательного процесса, направленного на освое-

ние ими АООП, преодоление и/или ослабление имеющихся у них недостатков в психиче-

ском и физическом развитии.  

 

 Целью: обеспечение успешности освоения АООП обучающимися с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Задачи: выявление особых образовательных потребностей обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), обусловленных структурой и глубиной 

имеющихся у них нарушений, недостатками в физическом и психическом развитии; 

― осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической 

помощи детям с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с учетом 

особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей обучающихся 

(в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

― организация индивидуальных и групповых занятий для детей с учетом индивидуаль-

ных и типологических особенностей психофизического развития и индивидуальных воз-

можностей обучающихся, разработка и реализация индивидуальных учебных планов (при 

необходимости); 

― реализация системы мероприятий по социальной адаптации обучающихся с умствен-

ной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

― оказание родителям (законным представителям) обучающихся с умственной отстало-

стью (интеллектуальными нарушениями) консультативной и методической помощи по 

психолого-педагогическим, социальным, правовым, медицинским и другим вопросам, 

связанным с их воспитанием и обучением. 

  

Принципы коррекционной работы: 
  

Принцип приоритетности интересов обучающегося определяет отношение работников 

организации, которые призваны оказывать каждому обучающемуся помощь в развитии с 

учетом его индивидуальных образовательных потребностей. 

Принцип системности -обеспечивает единство всех элементов коррекционной работы: це-

ли и задач, направлений осуществления и содержания, форм, методов и приемов органи-

зации, взаимодействия участников. 

Принцип непрерывности обеспечивает проведение коррекционной работы на всем протя-

жении обучения школьника с учетом изменений в их личности. 

Принцип вариативности предполагает создание вариативных программ коррекционной 

работы с детьми с учетом их особых образовательных потребностей и возможностей пси-

хофизического развития. 

Принцип единства психолого-педагогических и медицинских средств, обеспечивающий 

взаимодействие специалистов психолого-педагогического и медицинского блока в де-

ятельности по комплексному решению задач коррекционной работы. 

Принцип сотрудничества с семьей основан на признании семьи как важного участника 

коррекционной работы, оказывающего существенное влияние на процесс развития ребен-

ка и успешность его интеграции в общество. 

  



Специфика организации коррекционной работы 

с обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 
  

Коррекционная работа с обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) проводится: 

― в рамках образовательного процесса через содержание и организацию образовательно-

го процесса (индивидуальный и дифференцированный подход, сниженный темп обучения, 

структурная простота содержания, повторность в обучении, активность и сознательность 

в обучении); 

― в рамках внеурочной деятельности в форме специально организованных индивидуаль-

ных и групповых занятий (коррекционно-развивающие и логопедические занятия, занятия 

ритмикой); 

― в рамках психологического и социально-педагогического сопровождения обучающих-

ся. 

Характеристика основных направлений коррекционной работы 
  

Основными направлениями коррекционной работы являются: 

1. Диагностическая работа, которая обеспечивает выявление особенностей развития и 

здоровья обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)с 

целью создания благоприятных условий для овладения ими содержанием основной обще-

образовательной программы. 

Проведение диагностической работы предполагает осуществление: 

1) психолого-педагогического и медицинского обследования с целью выявления их осо-

бых образовательных потребностей: 

― развития познавательной сферы, специфических трудностей в овладении содержанием 

образования и потенциальных возможностей; 

― развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей обучающихся; 

― определение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ученика; 

2) мониторинга динамики развития обучающихся, их успешности в освоении АООП; 

3) анализа результатов обследования с целью проектирования и корректировки коррекци-

онных мероприятий. 

В процессе диагностической работы используются следующие формы и методы: 

― сбор сведений о ребенке у педагогов, родителей (беседы, анкетирование, интервьюиро-

вание), 

― психолого-педагогический эксперимент, 

― наблюдение за учениками во время учебной и внеурочной деятельности, 

― беседы с учащимися, учителями и родителями, 

― изучение работ ребенка (тетради, рисунки, поделки и т. п.) и др. 

― оформление документации (психолого-педагогические дневники наблюдения за уча-

щимися и др.). 

2. Коррекционно-развивающая работа обеспечивает организацию мероприятий, способ-

ствующих личностному развитию учащихся, коррекции недостатков в психическом раз-

витии и освоению ими содержания образования. 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

― составление индивидуальной программы психологического сопровождения учащегося 

(совместно с педагогами), 

― формирование в классе психологического климата комфортного для всех обучающих-

ся, 

― организация внеурочной деятельности, направленной на развитие познавательных ин-

тересов учащихся, их общее социально-личностное развитие, 



― разработку оптимальных для развития обучающихся с умственной отсталостью (интел-

лектуальными нарушениями) групповых и индивидуальных психокоррекционных про-

грамм (методик, методов и приёмов обучения) в соответствии с их особыми образова-

тельными потребностями, 

― организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых занятий по 

психокоррекции, необходимых для преодоления нарушений развития учащихся, 

― развитие эмоционально-волевой и личностной сферы ученика и коррекцию его поведе-

ния, 

― социальное сопровождение ученика в случае неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 

В процессе коррекционно-развивающей работы используются следующие формы и мето-

ды работы: 

― занятия индивидуальные и групповые, 

― игры, упражнения, этюды, 

― психокоррекционные методики и технологии, 

― беседы с учащимися, 

― организация деятельности (игра, труд, изобразительная, конструирование и др.). 

3. Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения де-

тей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и их семей по вопро-

сам реализации дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, вос-

питания, коррекции, развития и социализации обучающихся. 

Консультативная работа включает: 

― психолого-педагогическое консультирование педагогов по решению проблем в разви-

тии и обучении, поведении и межличностном взаимодействии конкретных учащихся, 

― консультативную помощь семье в вопросах решения конкретных вопросов воспитания 

и оказания возможной помощи ребёнку в освоении общеобразовательной программы. 

В процессе консультативной работы используются следующие формы и методы работы: 

беседа, семинар, лекция, консультация, тренинг, 

анкетирование педагогов, родителей, 

разработка методических материалов и рекомендаций учителю, родителям. 

Психологическое консультирование основывается на принципах анонимности, доброже-

лательного и безоценочного отношения к консультируемому, ориентации на его нормы и 

ценности, включенности консультируемого в процесс консультирования. 

4. Информационно-просветительская работа предполагает осуществление разъяснитель-

ной деятельности в отношении педагогов и родителей по вопросам, связанным с особен-

ностями осуществления процесса обучения и воспитания обучающихся с умственной от-

сталостью (интеллектуальными нарушениями), взаимодействия с педагогами и сверстни-

ками, их родителями (законными представителями),  и др. 

Информационно-просветительская работа включает: 

― проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению ин-

дивидуально-типологических особенностей различных категорий детей, 

― оформление информационных стендов, печатных и других материалов, 

― психологическое просвещение педагогов с целью повышения их психологической 

компетентности, 

― психологическое просвещение родителей с целью формирования у них элементарной 

психолого-психологической компетентности. 

5. Социально-педагогическое сопровождение представляет собой взаимодействие соци-

ального педагога и воспитанника и/или его родителей, направленное на создание условий 

и обеспечение наиболее целесообразной помощи и поддержки. 

Социально-педагогическое сопровождение включает: 

― разработку и реализацию программы социально-педагогического сопровождения уча-

щихся, направленную на их социальную интеграцию в общество, 



― взаимодействие с социальными партнерами и общественными организациями в инте-

ресах учащегося и его семьи. 

В процессе информационно-просветительской и социально-педагогической работы ис-

пользуются следующие формы и методы работы: 

― индивидуальные и групповые беседы, семинары, тренинги, 

― лекции для родителей, 

― анкетирование педагогов, родителей, 

― разработка методических материалов и рекомендаций учителю, родителям. 

  

Механизмы реализации программы коррекционной работы 
  

Взаимодействие специалистов общеобразовательной организации в процессе реализации 

адаптированной основной общеобразовательной программы  – один из основных меха-

низмов реализации программы коррекционной работы. 

Взаимодействие специалистов требует: 

― создания программы взаимодействия всех специалистов в рамках реализации коррек-

ционной работы, 

― осуществления совместного многоаспектного анализа эмоционально-волевой, лич-

ностной, коммуникативной, двигательной и познавательной сфер учащихся с целью опре-

деления имеющихся проблем, 

― разработки и реализации комплексных индивидуальных и групповых программ кор-

рекции эмоционально-волевой, личностной, коммуникативной, двигательной и познава-

тельной сфер учащихся. 

Взаимодействие специалистов общеобразовательной организации с организациями и ор-

ганами государственной власти, связанными с решением вопросов образования, охраны 

здоровья социальной защиты и поддержки, трудоустройства и др. обучающихся с ум-

ственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Социальное партнерство– современный механизм, который основан на взаимодействии 

общеобразовательной организации с организациями культуры, общественными организа-

циями и другими институтами общества. 

Социальное партнерство включает сотрудничество (на основе заключенных договоров): 

― с организациями дополнительного образования культуры, физической культуры и 

спорта в решении вопросов развития, социализации, здоровьесбережения, социальной 

адаптации и интеграции в общество обучающихся с умственной отсталостью (интеллек-

туальными нарушениями), 

― со средствами массовой информации в решении вопросов формирования отношения 

общества к лицам с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

― с общественными объединениями инвалидов, организациями родителей детей с ум-

ственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и другими негосударственны-

ми организациями в решении вопросов социальной адаптации и интеграции в общество 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

― с родителями учащихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

в решении вопросов их развития, социализации, здоровьесбережения, социальной адапта-

ции и интеграции в общество. 

Программы коррекционных курсов 

Логопедические занятия 
    

Цель логопедических занятий состоит в диагностике, коррекции и развитии всех сторон 

речи (фонетико-фонематической, лексико-грамматической, синтаксической), связной ре-

чи; формировании навыков вербальной коммуникации. 

Основными направлениями логопедической работы является: 



диагностика и коррекция звукопроизношения (постановка, автоматизация и дифференци-

ация звуков речи); 

диагностика и коррекция лексической стороны речи; 

диагностика и коррекция грамматического строя речи (синтаксической структуры рече-

вых высказываний, словоизменения и словообразования); 

коррекция диалогической и формирование монологической форм речи; развитие комму-

никативной функции речи; 

коррекция нарушений чтения и письма; 

расширение представлений об окружающей действительности; 

развитие познавательной сферы (мышления, памяти, внимания). 

  

Психокоррекционные занятия 
  

Цель психокорреционных занятий заключается в применении разных форм взаимодей-

ствия с обучающимися, направленными на преодоление или ослабление проблем в психи-

ческом и личностном развитии, гармонизацию личности и межличностных отношений 

учащихся; формирование навыков адекватного поведения. 

Основные направления работы: 

диагностика и развитие познавательной сферы (формирование учебной мотивации, акти-

визация сенсорно-перцептивной, мнемической и мыслительной деятельности); 

диагностика и развитие эмоционально-личностной сферы (гармонизация пихоэмоцио-

нального состояния, формирование позитивного отношения к своему «Я», повышение 

уверенности в себе, развитие самостоятельности, формирование навыков самоконтроля); 

диагностика и развитие коммуникативной сферы и социальная интеграции (развитие спо-

собности к эмпатии, сопереживанию); 

формирование продуктивных видов взаимодействия с окружающими (в семье, классе), 

повышение социального статуса ребенка в коллективе, формирование и развитие навыков 

социального поведения). 

   

2.2.6. Программа внеурочной деятельности 
  

  Под внеурочной деятельностью понимается образовательная деятельность, направленная 

на достижение результатов освоения основной общеобразовательной программы и осуще-

ствляемая в формах, отличных от классно-урочной. Внеурочная деятельность объединяет 

все, кроме учебной,  виды деятельности обучающихся, в которых возможно и целесообра-

зно решение задач их воспитания и социализации.  

Основными целями внеурочной деятельности являются создание условий для дости-

жения обучающимися необходимого для жизни в обществе социального опыта и форми-

рования принимаемой обществом системы ценностей, всестороннего развития и социали-

зации каждого обучающегося с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушения-

ми), создание воспитывающей среды, обеспечивающей развитие социальных, интеллекту-

альных интересов учащихся в свободное время. 

Основные задачи: 
коррекция всех компонентов психофизического, интеллектуального, личностного разви-

тия обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с учетом 

их возрастных и индивидуальных особенностей; 

развитие активности, самостоятельности и независимости в повседневной жизни; 

развитие возможных избирательных способностей и интересов ребенка в разных видах 

деятельности; 

формирование основ нравственного самосознания личности, умения правильно оценивать 

окружающее и самих себя, 

формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 



развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлённости и 

настойчивости в достижении результата; 

 расширение представлений ребенка о мире и о себе, его социального опыта; 

формирование положительного отношения к базовым общественным ценностям; 

формирование умений, навыков социального общения людей; 

расширение круга общения, выход обучающегося за пределы семьи и общеобразователь-

ной организации; 

развитие навыков осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, родителя-

ми, старшими детьми в решении общих проблем; 

укрепление доверия к другим людям; 

развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания других людей и 

сопереживания им. 

  

Основные направления и формы организации 

внеурочной деятельности 
  

К основным направлениям внеурочной деятельности относятся: коррекционно-

развивающее, духовно-нравственное, спортивно-оздоровительное, общекультурное, соци-

альное. Содержание коррекционно-развивающего направления регламентируется содер-

жанием соответствующей области, представленной в учебном плане. 

Данные направления являются содержательным ориентиром для разработки соответству-

ющих программ. Организация вправе самостоятельно выбирать приоритетные направле-

ния внеурочной деятельности, определять организационные формы её учетом реальных 

условий, особенностей обучающихся, потребностей обучающихся и их родителей (закон-

ных представителей). 

При этом следует учитывать, что формы, содержание внеурочной деятельности должны 

соответствовать общим целям, задачам и результатам воспитания. Результативность вне-

урочной деятельности предполагает: приобретение обучающимися с умственной отстало-

стью (интеллектуальными нарушениями) социального знания, формирования положитель-

ного отношения к базовым ценностям, приобретения опыта самостоятельного обществе-

нного действия. 

Базовые национальные ценности российского общества: патриотизм, социальная со-

лидарность, гражданственность, семья, здоровье, труд и творчество, наука, традиционные 

религии России, искусство и литература, природа, человечество. 

Внеурочная деятельность объединяет все виды деятельности обучающихся (кроме учеб-

ной деятельности на уроке), в которых возможно и целесообразно решение задач их вос-

питания и социализации.  

Виды внеурочной деятельности в рамках основных направлений, кроме коррекционно-

развивающей, не закреплены в требованиях Стандарта. Для их реализации в образова-

тельной организации могут быть рекомендованы: игровая, досугово-развлекательная, ху-

дожественное творчество, социальное творчество, трудовая, общественно-полезная, спор-

тивно-оздоровительная, туристско-краеведческая и др. 

Формы организации внеурочной деятельности разнообразны и их выбор определяется 

общеобразовательной организацией: экскурсии, кружки, секции, соревнования, праздни-

ки, общественно полезные практики, смотры-конкурсы, викторины, беседы, культпоходы 

в театр, фестивали, игры (сюжетно-ролевые, деловые и т. п), туристические походы и т. д. 

В зависимости от возможностей общеобразовательной организации, особенностей окру-

жающего социума внеурочная деятельность может осуществляться по различным схемам, 

в том числе: 

• непосредственно в общеобразовательной организации по типу школы полного дня; 

• совместно с организациями дополнительного образования детей, спортивными объекта-

ми, организациями культуры; 



• в сотрудничестве с другими организациями и с участием педагогов общеобразователь-

ной организации (комбинированная схема). 

Основное преимущество реализации внеурочной деятельности непосредственно в обще-

образовательной организации заключается в том, что в ней могут быть созданы все усло-

вия для полноценного пребывания обучающихся с умственной отсталостью (интеллекту-

альными нарушениями) в общеобразовательной организации в течение дня, содержатель-

ном единстве учебного, воспитательного и коррекционно-развивающего процессов. 

 При организации внеурочной деятельности обучающихся используются возможности се-

тевого взаимодействия (например, с участием организаций дополнительного образования 

детей, организаций культуры и спорта). 

Внеурочная деятельность должна способствовать социальной интеграции обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) путем организации и прове-

дения мероприятий (воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-

оздоровительных и иных досуговых мероприятий), в которых предусмотрена совместная 

деятельность обучающихся разных детей (с ограничениями здоровья и без таковых) с уча-

стием различных организаций. Виды совместной внеурочной деятельности необходимо 

подбирать с учетом возможностей и интересов как обучающихся с умственной отстало-

стью (интеллектуальными нарушениями), так и их обычно развивающихся сверстников. 

В период каникул для продолжения внеурочной деятельности используются возможности 

организаций отдыха обучающихся и их оздоровления, тематических лагерных смен, лет-

них школ, создаваемых на базе общеобразовательных организаций и организаций допол-

нительного образования детей. 

Организация внеурочной деятельности предполагает, что в этой работе принимают уча-

стие все педагогические работники общеобразовательной организации (учителя-

дефектологи, учителя групп продленного дня, воспитатели, учителя-логопеды, педагоги-

психологи, социальные педагоги и др.), так же и медицинские работники. 

 В качестве организационного механизма реализации внеурочной деятельности в органи-

зации рекомендуется использовать план внеурочной деятельности. Формы и способы ор-

ганизации внеурочной деятельности образовательной Организации определяет самостоя-

тельно, исходя из необходимости, обеспечить достижение планируемых результатов реа-

лизации АООП обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушени-

ями) на основании возможностей обучающихся, запросов родителей (законных предста-

вителей), а также имеющихся кадровых, материально-технических и других условий. 

  

Планируемые результаты внеурочной деятельности 
  

В результате реализации программы внеурочной деятельности должно обеспечиваться 

достижение обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушения-

ми): 

• воспитательных результатов — духовно-нравственных приобретений, которые обучаю-

щийся получил вследствие участия в той или иной деятельности (например, приоб-

рёл,  некое знание о себе и окружающих, опыт самостоятельного действия, любви к близ-

ким и уважения к окружающим, пережил и прочувствовал нечто как ценность); 

• эффекта-последствия результата, того, к чему привело достижение результата (развитие 

обучающегося как личности, формирование его социальной компетентности, чувства пат-

риотизма и т. д.). 

Воспитательные результаты внеурочной деятельности школьников распределяются по 

трем уровням. 

Первый уровень результатов— приобретение обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) социальных знаний (о Родине, о ближайшем окруже-

нии и о себе, об общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и не 

одобряемых формах поведения в обществе и т. п.), первичного понимания социальной ре-



альности и повседневной жизни. Для достижения данного уровня результатов особое зна-

чение имеет взаимодействие обучающегося со своими учителями (в основном и дополни-

тельном образовании) как значимыми для него носителями положительного социального 

знания и повседневного опыта. 

Второй уровень результатов– получение 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 обу-

чающихся между собой на уровне класса, общеобразовательной организации, т. е. в за-

щищённой, дружественной просоциальной среде, в которой обучающийся получает (или 

не получает) первое практическое подтверждение приобретённых социальных знаний, 

начинает их ценить (или отвергает). 

Третий уровень результатов— получение обучающимися с умственной отстало-

стью(интеллектуальными нарушениями) начального опыта самостоятельного обществен-

ного действия, формирование социально приемлемых моделей поведения. Для достиже-

ния данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие обучающегося с 

представителями различных социальных субъектов за пределами общеобразовательной 

организации, в открытой общественной среде. 

Достижение трех уровней результатов внеурочной деятельности увеличивает вероятность 

появления эффектов воспитания и социализации обучающихся. У обучающихся могут 

быть сформированы коммуникативная, этическая, социальная, гражданская компетентно-

сти и социокультурная идентичность. 

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть последо-

вательным, постепенным, а сроки перехода могут варьироваться в зависимости от инди-

видуальных возможностей и особенностей обучающихся с умственной отсталостью (ин-

теллектуальными нарушениями). 

По каждому из направлений внеурочной деятельности обучающихся с умственной отста-

лостью (интеллектуальными нарушениями) могут быть достигнуты определенные воспи-

тательные результаты. 

  

Основные личностные результаты внеурочной деятельности: 
  

― ценностное отношение и любовь к близким, к образовательному учреждению, своему 

селу, городу, народу, России; 

― ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достижениям 

России и человечества, трудолюбие; 

― осознание себя как члена общества, гражданина Российской Федерации, жителя кон-

кретного региона; 

― элементарные представления об эстетических и художественных ценностях отече-

ственной культуры. 

― эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости ее охраны; 

― уважение к истории, культуре, национальным особенностям, традициям и образу жиз-

ни других народов; 

― готовность следовать этическим нормам поведения в повседневной жизни и професси-

ональной деятельности; 

― готовность к реализации дальнейшей профессиональной траектории в соответствии с 

собственными интересами и возможностями; 

― понимание красоты в искусстве, в окружающей действительности; 

― потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и наиболее 

привлекательных   видах практической, художественно-эстетической, спортивно-

физкультурной деятельности; 



― развитие представлений об окружающем мире в совокупности его природных и соци-

альных компонентов; 

― расширение круга общения, развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверст-

никами в разных социальных ситуациях; принятие и освоение различных социальных ро-

лей; 

― принятие и освоение различных социальных ролей, умение взаимодействовать с людь-

ми, работать в коллективе; 

― владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодей-

ствия; 

― способность к организации своей жизни в соответствии с представлениями о здоровом 

образе жизни, правах и обязанностях гражданина, нормах социального взаимодействия; 

― способность ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые и смысловые 

установки в своих действиях и поступках, принимать  элементарные решения; 

― способность организовывать свою деятельность, определять ее цели и задачи, выбирать 

средства реализации цели и применять их на практике, оценивать достигнутые результа-

ты; 

― мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и практиче-

ской, общественно полезной деятельности. 

  

2.3.1. Учебный план 

Пояснительная записка к учебному плану. 

Учебный план по адаптированной программе для детей 1-4классов 

с умственной отсталостью (VIII вид) обоснован: 

1. Федеральным законом  «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 

273-ФЗ  

2. Приказом Министерства образования Российской Федерации от 10.04.2002 № 29/2065-

п. «Об утверждении учебных планов специальных (коррекционных) учреждений для обу-

чающихся, воспитанников с отклонениями в развитии» 

3.На основании письма Минобрнауки РФ от 18.04.2008 № АФ-150/06 «О создании усло-

вий для получения образования детьми с ограниченными возможностями здоровья и 

детьми -инвалидами»,   

5. С  действующими требованиями к максимально допустимой недельной нагрузке (Сан-

ПиН 2.4.2.2821-10 от 29.12.2010 №189) 

В соответствии с требованиями Стандарта (п.1.13), который устанавливает сроки освое-

ния АООП обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

в течение 9-13 лет годовой и недельный учебные планы представлены в 

1 вариант ― I-IV;V-IX классы (9 лет)  

Структурно учебные планы (VIII вида) состоят из 2-х частей: обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей, которые должны быть реализованы во всех имеющих государ-

ственную аккредитацию образовательных организациях, реализующих АООП, и учебное 

время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое обеспечи-

вает достижение важнейших целей современного образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями): 

формирование жизненных компетенций, обеспечивающих овладение системой социаль-

ных отношений и социальное развитие обучающегося, а также его интеграцию в социаль-

ное окружение;  

формирование основ духовно-нравственного развития обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям, формирование здорового 

образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных ситуациях. 



Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, преду-

сматривает: 

учебные занятия, обеспечивающие различные интересы обучающихся, в том числе этно-

культурные; 

увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных предметов обяза-

тельной части; введение учебных курсов, обеспечивающих удовлетворение особых обра-

зовательных потребностей обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) и необходимую коррекцию недостатков в психическом и (или) физическом 

развитии; 

введение учебных курсов для факультативного изучения отдельных учебных предметов. 

Содержание коррекционно-развивающей области учебного плана представлено кор-

рекционными занятиями (логопедическими и психокоррекционными) и ритмикой в 

младших классах. Всего на коррекционно-развивающую область отводится 6 часов в не-

делю. 

Выбор коррекционных индивидуальных и групповых занятий, их количественное соот-

ношение может осуществляться общеобразовательной организацией самостоятельно, ис-

ходя из психофизических особенностей обучающихся с умственной отсталостью на осно-

вании рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии и индивидуальной про-

граммы реабилитации инвалида. Время, отведенное на реализацию коррекционно-

развивающей области, не учитывается при определении максимально допустимой недель-

ной нагрузки, но учитывается при определении объемов финансирования.  

Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности нравственное, соци-

альное, общекультурное, спортивно-оздоровительное) является неотъемлемой частью об-

разовательного процесса в общеобразовательной организации. Образовательные органи-

зации предоставляют обучающимся возможность выбора широкого спектра занятий, 

направленных на их развитие. 

Выбор направлений внеурочной деятельности и распределение на них часов самостоя-

тельно осуществляется общеобразовательной организацией в рамках общего количества 

часов, предусмотренных примерным учебным планом (4 часа). 

Для развития потенциала тех обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальны-

ми нарушениями), которые в силу особенностей своего психофизического развития испы-

тывают трудности в усвоении отдельных учебных предметов, разрабатываются с участием 

их родителей (законных представителей) индивидуальные учебные планы (ИУП ), в рам-

ках которых формируются индивидуальные учебные программы (содержание дисциплин, 

курсов, модулей, темп и формы образования). Реализация индивидуальных учебных пла-

нов, программ сопровождается  психолого-педагогической поддержкой. 

                                     Недельный учебный план для 1-4 классов 

по адаптированной программе для детей 

с умственной отсталостью (VIII вид) 

Образователь-

ные области 

Образовательные 

компоненты (учебные 

предметы) 

 

Количество часов в неделю 

1 

класс 

2 

класс 

3 

класс 

4 

класс 

 

Филология Русский язык 3 3 3 3 12 

Чтение  3 4 4 4 15 

Речевая практика 2 2 2 2 8 

Математика Математика 3 5 5 4 15 

Естествознание Мир природы и человека 2 1 1 1 5 

 Музыка 2 1 1 1 5 

ИЗО 1 1 1 1 4 

Технология Ручной труд 2 1 1 1 5 

Физическая Физическая культура 3 3 3 3 12 



культура (ритмика) 

Итого  21 23 23 23 90 

вариативная часть (школьный компонент) 

Профессионально-трудовое обучение      

Объем аудиторной нагрузки 21 23 23 23 90 

 

Обязательные индивидуальные и групповые коррекционные занятия 

 

Коррекционно-развивающая область (кор-

рекционные занятия и ритмика) 
Количество занятий в неделю 

6 6 6 6 24 

Внеурочная деятельность 4 4 4 4 16 

Всего к финансированию 31 33 33 33 130 

Содержание коррекционно-развивающей области представлено  коррекционными курса-

ми: «Ритмика» , «Логопедические занятия », «Психокоррекционные занятия». 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей  обучающихся, в рамках внеурочной 

деятельности,  дети с лёгкой умственной отсталостью включены в общий план внеурочной 

деятельности начальной школы: 

В образовательном учреждении внеурочная деятельность организована  по направлениям 

развития личности: 

- спортивно-оздоровительное, 

- духовно-нравственное,  

- социальное,  

- общеинтеллектуальное, 

- общекультурное.  

В условиях нашего ОУ дети активно занимаются подвижными играми, т.к. имеется боль-

шой тёплый спортивный зал, а при хорошей погоде спортивная площадка и каток. В ком-

пьютерном классе дети имеют возможность за персональными компьютерами заниматься 

с преподавателем на развивающем модуле «Информатика в играх и задачах».  Т.к учителя 

начальных классов молоды и инициативны – с учащимися начальной школы проводятся 

яркие, интересные мероприятия: театрализованные праздники, конкурсы юных талантов, 

защита и реализация всевозможных проектов, музыкальных викторин и т.д. Родители ак-

тивно помогают в организации походов, праздников, т. к.вся внеурочная деятельность со-

гласуется с ними на родительских собраниях. Школа находится далеко от городских цен-

тров и поэтому посещение музеев, зоопарков, детских театров организовать возможно 

только в каникулярное время. Родители, по возможности, вывозят детей сами в летний 

период. Красота окружающей природы позволяет проводить познавательные экскурсии и 

мини- экспедиции. Дети собирают природный материал, а затем используют его в своих 

поделках. 

При организации внеурочной деятельности используются не только возможности образо-

вательного учреждения, но и ресурсы  системы дополнительного образования, ЦСДК. Со-

держание занятий, предусмотренных как внеурочная деятельность, сформировано с учё-

том пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей).          Время, от-

ведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении максимально до-

пустимой нагрузки.   

 

 

 

 

 

 

 

 



План  внеурочной деятельности (годовой)    на 2017 – 2018  учебный год 

Внеурочная деятельность 

(по направлениям личности) 

Количество часов в неделю Всего 

I II III IV 

Общеинтеллектуальное 

«Лего-конструирование» 17    17 

«Информатика и ИКТ» - 34 34 34 102 

Общекультурное  

« Русские узоры»-танцевальные картин-

ки» 
17  - - 17 

Социальное   

«Я исследователь»  17 34 34 34 119 

Спортивно-оздоровительное  

«Игры нашего двора» 17    17 

Всего: 68 68 68 68 272 



План  внеурочной деятельности (недельный)    на 2017– 2018 учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Внеурочная деятельность 

(по направлениям личности) 

Количество часов в неделю Всего 

I II III IV 

Общеинтеллектуальное 

«Легоконструирование» 0,5  - - 0.5 

«Информатика и ИКТ» - 1 1 1 3 

Общекультурное  

«Русские узоры»-танцевальные картинки 0,5 - - - 0.5 

Социальное   

«Я исследователь»  0,5 1 1 1 3.5 

Спортивно-оздоровительное  

«Игры нашего двора» 0,5    0.5 

Всего: 2 2 2 2 8 



План внеурочной деятельности для 1-4 классов на 2017-2018 учебный год 

 

Направление Состав и структура направ-

лений внеурочной деятель-

ности 

Формы организации  Характер результата Кол-во 

часов 

Комментарий 

Духовно-

нравственное  

Кружок «Художественные 

ремёсла» 

Экологические игры 

Экскурсии 

Акция  

Конкурс 

Фестиваль  

Викторина  

Личностные УУД: 

имеет представления о культурных  цен-

ностях отечественной культуры. 

 Учащиеся 1-4 кл. 

Общешкольное мероприя-

тие, посвящённое снятию 

блокады Ленинграда. 

План мероприятий, посвя-

щённый празднованию  Дня 

Победы – 9 мая. 

Классный час 

Беседа 

Концерт 

Выставка  

Помощь ветеранам, тру 

женикам тыла (2-3 кл) 

Личностные УУД:  

 -чувство сопричастности и гордости за 

свою Родину и её народ; 

- восприятие нравственного содержания 

поступков окружающих людей.  

 Учащиеся 1-4 кл.  

Темы уроков. Окружающий 

мир:  Россия – наша Роди-

на.  Семья и труд.  Россия – 

Родина космонавтики. 

Урок   

 

 

Спортивно-

оздорови-

тельное 

Кружок «Вольная борьба» Игра 

Соревнование 

Регулятивные УУД:  

- планировать свои действия в соответ-

ствии с поставленной задачей; 

- осуществлять контроль за правилами 

выполнения своих действий и действий 

товарищей. 

 Учащиеся 2-4 кл. 



Модуль «Игры нашего дво-

ра» 

Игра 

Соревнование  

Регулятивные УУД:  

- планировать свои действия в соответ-

ствии с поставленной задачей; 

- осуществлять контроль за правилами 

выполнения своих действий и действий 

товарищей. 

Коммуникативные УУД: 

- уметь договариваться, приходить к об-

щему решению под  руководством учите-

ля. 

17 Учащиеся 1кл. 

Кружок «Юный турист» Соревнование  

Поход 

Туристический слёт  

 Учащиеся 3-4 кл. 

«Богатырские потехи», 

«Весёлые старты», 

«Папа, мама, я – спортив-

ная семья». Игра «Зарни-

ца».  

Спортивный праздник 

Соревнование 

Эстафета 

Игра 

 Поход  

Личностные УУД:  

-установка на здоровый образ жизни и 

положительное отношение к спорту. 

 Учащиеся нач. 

школы 

Олимпийский урок. Урок Личностные УУД: - чувство гордости 

отечественными спортивными достиже-

ниями. 

 Учащиеся нач. 

школы 

Общекуль-

турное  

Модуль «Русские узоры»  КТД 

Концерт 

Групповые занятия 

Регулятивные УУД:  

 -планировать и проговаривать вслух по-

следовательность действий, составляю-

щих основу осваиваемой деятельности; 

- контролировать свои действия согласно 

инструкции; 

17 

 

 

Учащиеся 1кл. 

 

 



Кружок «Арт-дизайн» 

- принимать участие в групповой работе; 

- адекватно воспринимать оценку своей 

работы учителем, одноклассниками.  

Коммуникативные:  формируются навы 

ки сотрудничества, коммуникативности. 

 Учащиеся 2-4 кл 

 Общешкольное мероприя-

тие «Золотая осень» 

Праздник  Регулятивные УУД:- адекватно воспри-

нимать оценку своей работы учителем, 

одноклассниками 

 Учащиеся нач. 

школы 

1. Сезонные экскурсии в 

природу. 

2. Экскурсия в ЦСДК на 

выставку флористики. 

Экскурсия 

  

Личностные УУД: 

- умение чувствовать красоту  природы. 

– понимание красоты природы России и 

родного края на основе знакомства с 

окружающим миром. 

 Учащиеся нач. 

школы 

Социальное Социальное проектирова-

ние: 

- НПК; 

- «Наш зелёный школьный 

двор»; 

- ситуативные проекты 

«Здесь и сейчас» 

 Познавательные УУД: осуществлять по-

иск  информации для выполнения проек-

та. 

Регулятивные: планирование своих дей-

ствий.: 

 Учащиеся нач. 

школы 

Модуль «Я -исследователь»  Практикум 

Экскурсия 

Конференция  

 

Познавательные УУД 
1. Умение извлекать информацию из 

схем, иллюстраций, текстов. 

2. Представление  информации в виде 

схемы. 

17 Учащиеся 1 клас-

са  

34 Учащиеся 2 

класса 



3. Выявлять сущность, особенности объ-

ектов. 

4. На основе анализа объектов делать вы-

воды. 

5. Обобщать и классифицировать по при-

знакам. 

34 Учащиеся 3 

класса 

34 Учащиеся 4 

класса 

Неделя добрых дел; торже-

ство, посвящённое  «Дню  

матери» 

 Личностные УУД: - 

Откликаться на добрые чувства, стре-

миться делать добро,  

- восприятие семейных традиций. 

 Учащиеся нач. 

школы 

Кружок «Гринпис» Экологические игры 

Экскурсии 

Акция  

Конкурс 

Фестиваль  

Викторина 

Личностные УУД: 

- положительное отношение к исследова-

тельской деятельности. 

Регулятивные УУД: 

- вносить коррективы в свои действия.  

 Учащиеся нач. 

школы 

 Экскурсии в сельскую биб-

лиотеку, в  хлебопекарню,  

на молзавод 

Экскурсия  Личностные УУД: 

- уважительное отношение к труду чело-

века;  

- выполнение общественных поручений в 

классе. 

 Учащиеся нач. 

школы 

Общеинтел-

лектуальное   

Модуль «Легоконструиро-

вание» 

КТД Формирование ИКТ - компетентности: 

- умение составлять программу (алго-

ритм). 

Регулятивные:  

- планировать свои действия. 

17 Учащиеся 1-кл. 

Курс «Информатика и 

ИКТ» 

 34 Учащиеся 2 кл 

34 Учащиеся 3 кл 

34 Учащиеся 4 кл 



Предметные недели Викторина  

Конкурс  

Игра  

 

Личностные УУД:  

- положительное отношение к школьным 

предметам (математика, русский язык, 

окр. мир, лит.чтение) . 

Коммуникативные УУД:  

- умение вести диалог в различных ком-

муникативных ситуациях, соблюдая пра-

вила речевого этикета, участвовать в 

диалоге.  

 Учащиеся нач. 

школы 



Формы внеурочной деятельности  по направлениям: 

1. Спортивно-оздоровительное: 

- организация кроссов, походов, экскурсий, «Дней здоровья», подвижных игр, «Весёлых 

стартов», внутришкольных спортивных соревнований; 

- проведение бесед по охране здоровья; 

- применение на уроках  игровых моментов, физминуток; 

- проведение модуля  «Игры нашего двора»; 

- проведение секций  «Вольная борьба»; 

- проведение кружка «Юный турист». 

2. Общекультурное: 

- организация экскурсий, выставок детских рисунков, поделок и творческих работ уча-

щихся; 

- проведение тематических классных часов по эстетике внешнего вида ученика, культуре 

поведения и речи; 

- участие в конкурсах, выставках детского творчества эстетического цикла на уровне шко-

лы, района; 

- работа студии эстрадного мастерства; 

- занятия кружка «Арт-дизайн»; 

- проведения модуля «Бисероплетение» 

 3. Общеинтеллектульное: 

- предметные недели; 

- конкурсы, экскурсии, олимпиады, научно-практические конференции; 

- реализация модулей «Лекоконструирование», курса «Информатика в играх и зачах». 

4. Духовно-нравственное: 

- встречи с ветеранами войны и труда, «Уроки мужества»; «вахта памяти», посвящённая 

Великой Победе, митинги памяти и т.д. 

- выставки и конкурсы рисунков; 

- тематические классные часы; 

- подготовка к участию в военно-спортивной игре «Зарница»; 

- оказание помощи ветеранам войны и труда; 

- проведение кружка  «Художественные ремёсла». 

5. Социальное: 

- проведение субботников, акций; 

- разведение комнатных цветов; 

- акция «Весенняя неделя добра», «Осенняя неделя добра»; 

- работа кружка «Гринпис» 

- проведение курса «Я - исследователь».   

 Для обучаемых с тяжёлой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями ) 

разрабатываются СИПР, с учётом индивидуальных образовательных возможностей обу-

чающихся.(существует отдельная АОП) 

Календарный учебный график  
(утверждается приказом директора школы на каждый учебный год) 

 Календарный учебный график на 2017- 2018 учебный год. 

Организация учебного процесса в школе  регламентируется учебным планом, годовым 

календарным графиком, расписанием учебных занятий, расписанием звонков. 

 

1.Продолжительность учебного года 

Начало и окончание учебного года 
Начало учебного года - 01.09.16года. 

Окончание учебного года: 

1,9,11 классы – 25 мая. 

2-8, 10 классы - 31 мая 



 

2.Продолжительность учебных четвертей для 1-9 классов (в режиме 5-дневной 

учебной недели) и для 10-11кл.(в режиме 6-дневной учебной недели.) 

1-я четверть 8недель +1день= 41 учебный день (для 1-9кл.); (50дней для 10-11кл.) 

2-я четверть 8 недель   = 39учебных дней (для 1-9кл); (46дней для 10-11кл.) 

3-я четверть 9 недель + 3дня = 49учебных дней (для 2-9кл.); (57 дней для 10-11кл.), (П/д: 

23.02,  08.03., 09.03) 

4-я четверть 8недель  = 41учебный день: для 2- 8кл.(П\д: 01.05, 02.05, 09.05.), для 1,9кл.- 

37дней, для 11кл-43дня, для 10кл.-48дней. 

3.Устанавливаются следующие сроки школьных каникул. 

Каникулы осенние (с 28.10 – 06.11.17г.) – 10дней 

Каникулы зимние (с 30.12 – 10.01.18г.) - 12 дней. 

Каникулы весенние (с24.03 -01.04.18г.) -9 дней.  

Для 1класса с 17.02- 25.02. дополнительные каникулы (9дней) 

Общая продолжительность каникулярных дней -31. 

 

4.Проведение промежуточной аттестации в переводных классах 
Промежуточная аттестация проводится по итогам освоения образовательной программы 

начального общего образования, основного общего образования в период с 02мая по 27 

мая 2018года без прекращения общеобразовательного процесса в соответствии с графиком 

проведения годовых контрольных работ,  утверждённым директором школы. 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии  

5.Проведение государственной (итоговой) аттестации в 9 и 11 классах 

Срок проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся 9,11 классов 

устанавливается Министерством образования и науки Российской Федерации. 

5.Регламентирование образовательного процесса на неделю 

Продолжительность учебной рабочей недели устанавливается в соответствии с требова-

ниями СанПиН 2.4.2.2821-10: 

5-ти дневная рабочая неделя в 1-9 классах; 

6-ти дневная рабочая неделя в 10-11классах. 

7. Регламентирование образовательного процесса на день 
Школа  работает в две смены. 

Первая смена: 1, 2,3классы ,  5-11классы и 5-9классы , обучаемые  по адаптированным 

программам. 

Вторая смена: 3 класс. 

Обучение в 1 классе осуществляется с использованием «ступенчатого» режима обучения в 

первом полугодии. В сентябре, октябре проводятся по 3 урока в день по 35 минут каждый, 

остальное время заполняется  прогулками, экскурсиями, физкультурными занятиями, раз-

вивающими играми. В ноябре, декабре проводятся по 4 урока по 35 минут каждый, во 

втором полугодии (январь - май) - по 4 урока по 45 минут каждый. Во 2-11 классах про-

должительность урока -45 минут. 

 

Расписание звонков – 1
я
 смена 

Для первоклассников ступенчатое расписание. 
1 урок 8

30
- 9

15
 

2 урок 9
25

-10
10

  (20 минут завтрак для подвозимых детей) 

3 урок 10
30

- 11
15

 (20 минут завтрак для учащихся и учителей) 

4 урок 11
35

- 12
20

 

5 урок 12
30

- 13
15

 

6 урок 13
25

-14
00

 

7урок 14
20

- 15
05

 (обед для подвозимых детей и желающих кушать второй раз) 



Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении макси-

мально допустимой недельной нагрузки учащихся.  Расписание занятий внеурочной дея-

тельности формируется отдельно от расписания уроков. Продолжительность занятия вне-

урочной деятельности составляет 35-40 минут 

8. Общий режим работы школы: 

Школа открыта для доступа в течение 6 дней в неделю с понедельника по субботу, выход-

ным днем является воскресенье. 

В праздничные дни, установленные законодательством РФ, образовательное учреждение 

не работает. 

В каникулярные дни общий режим работы школы регламентируется приказом директора 

по ОУ, в котором устанавливается особый график работы. 

  

Режим работы школы- недельный  

 

День недели Содержание деятельности 

Понедельник – управлен-

ческий день 

Рабочие совещания, совещания при завучах, педагогические 

советы, планёрки. (для детей – спортивные секции, внеуроч-

ная деятельность) 

Вторник- методический 

день 

Методический совет, проблемные и целевые группы, ШМО 

начальных классов., методические семинары.(для детей доп. 

образование,  консультации по предметам, спортивные сек-

ции, внеурочная деятельность) 

Среда – день работы с ро-

дителями 

Родительские комитеты, родительские собрания, переговор-

ные площадки, консультации с узкими специалистами. (.(для 

детей доп. образование,  консультации по предметам, спор-

тивные секции, внеурочная деятельность) 

Четверг- день детского са-

моуправления и об-

щешкольных мероприятий 

Работа органов детского  самоуправления , внеклассные и 

общешкольные мероприятия. 

Пятница- выездной день 

 

Выезды на предметные РМО, совещания, семинары,  

(для детей доп. образование,  консультации по предметам, 

спортивные секции, внеурочная деятельность) 

Суббота – модульный день Развивающие модули для учащихся, кружки, социальные 

практики. 

 

9. Дневной режим работы школы 

Время суток мероприятия 

8
30

- 15
05 

Учебные занятия 1-й смены 

12
00

-13
30

 ГПД – 1-й класс 

14
20

- 18
55

 Учебные занятия  2-я смена 

12
30

- 16
00 

Внеурочная деятельность 

18
00- 

20
00

 Спортивные секции 

 

Годовой календарный учебный график на 2017-2018 учебный год регламентируется 

следующими документами: 

 Приказами директора школы: 

 О режиме работы школы  на учебный год, 

 Об организации питания, 

 Об организованном окончании четверти, полугодия, учебного года, 

 О работе в выходные и праздничные дни. 

 Расписанием: 
 Учебных занятий, 



 Занятий внеурочной деятельности, 

 Занятий дополнительного образования в ОУ (кружки, секции, и т.д.), 

 

Графиками дежурств: 
 классных коллективов 

 педагогов на этажах и в столовой школы 

 дежурных администраторов 

 



 2.3.2.Система условий реализации адаптированной основной общеобразовательной программы образования обучающихся с лёгкой 

умственной отсталостью:  
 

Кадровое обеспечение реализации АООП 

 

 

Должность 

 

Должностные обязанности 

Количество 

работников, 

требуется / 

имеется 

Уровень квалификации работников 

Требования к уровню квалификации  

Фактический 

Руководитель  

образовательного 

учреждения 

Обеспечивает системную 

образовательную и админи-

стративно-хозяйственную 

работу образовательного 

учреждения. 

 

1/1 Высшее профессиональное образование по 

направлениям подготовки «Государственное и 

муниципальное управление», «Менеджмент», 

«Управление персоналом» и стаж работы на пе-

дагогических должностях не менее 5 лет либо 

высшее профессиональное образование и допол-

нительное профессиональное образование в об-

ласти государственного и муниципального 

управления или менеджмента и экономики и 

стаж работы на педагогических или руководящих 

должностях не менее 5 лет. 

Соответствует 

предъявляемым 

требованиям 

Заместитель  

руководителя 

 

Координирует работу пре-

подавателей, разработку 

учебно-методической и иной 

документации. Обеспечива-

ет совершенствование мето-

дов организации образова-

тельного процесса. Осу-

ществляет контроль за каче-

ством образовательного 

процесса. 

1/1 Высшее профессиональное образование по 

направлениям подготовки «Государственное и 

муниципальное управление», «Менеджмент», 

«Управление персоналом» и стаж работы на пе-

дагогических должностях не менее 5 лет либо 

высшее профессиональное образование и допол-

нительное профессиональное образование в об-

ласти государственного и муниципального 

управления или менеджмента и экономики и 

стаж работы на педагогических или руководящих 

должностях не менее 5 лет. 

Соответствует 

предъявляемым 

требованиям 

Учитель  Осуществляет обучение и 

воспитание обучающихся, 

 Высшее профессиональное образование или 

среднее профессиональное образование по 

Соответствует 

предъявляемым 



способствует формированию 

общей культуры личности, 

социализации, осознанного 

выбора и освоения образова-

тельных программ. 

 

направлению подготовки «Образование и педаго-

гика» или в области, соответствующей препода-

ваемому предмету, без предъявления требований 

к стажу работы либо высшее профессиональное 

образование или среднее профессиональное об-

разование и дополнительное профессиональное 

образование по направлению деятельности в об-

разовательном учреждении без предъявления 

требований к стажу работы. 

требованиям 

Социальный  

педагог   

 

Содействует развитию лич-

ности, талантов и способно-

стей, формированию общей 

культуры обучающихся, 

расширению социальной 

сферы в их воспитании. 

Проводит воспитательные и 

иные мероприятия. Органи-

зует работу детских клубов, 

кружков, секций и других 

объединений, разнообраз-

ную деятельность обучаю-

щихся и взрослых. 

1/1 Высшее профессиональное образование или 

среднее профессиональное образование по 

направлениям подготовки «Образование и педа-

гогика», «Социальная педагогика» без предъяв-

ления требований к стажу работы. 

 

Соответствует 

предъявляемым 

требованиям 

Учитель-дефектолог 

 

Осуществляет работу, 

направленную на макси-

мальную коррекцию недо-

статков в развитии обучаю-

щихся. 

1 Высшее профессиональное образование в обла-

сти дефектологии  

Соответствует 

предъявляемым 

требованиям 

Учитель-логопед Осуществляет работу, 

направленную на макси-

мальную коррекцию недо-

статков в развитии  обучаю-

щихся. 

- Высшее профессиональное образование в обла-

сти дефектологии без предъявления требований к 

стажу работы. 

- 

Педагог-психолог Осуществляет профессио- 1/1 Высшее профессиональное образование или Соответствует 



 нальную деятельность, 

направленную на сохране-

ние психического, соматиче-

ского и социального благо-

получия обучающихся. 

 

среднее профессиональное образование по 

направлению подготовки «Педагогика и психо-

логия» без предъявления требований к стажу ра-

боты либо высшее профессиональное образова-

ние или среднее профессиональное образование 

и дополнительное профессиональное образова-

ние по направлению подготовки «Педагогика и 

психология» без предъявления требований к ста-

жу работы. 

предъявляемым 

требованиям 

Педагог  

дополнительного 

образования. 

 

Осуществляет дополнитель-

ное образование обучаю-

щихся в соответствии с об-

разовательной программой, 

развивает их разнообразную 

творческую деятельность. 

 Высшее профессиональное образование или 

среднее профессиональное образование в обла-

сти, соответствующей профилю кружка, секции, 

студии, клубного и иного детского объединения 

без предъявления требований к стажу работы ли-

бо высшее профессиональное образование или 

среднее профессиональное образование и допол-

нительное профессиональное образование по 

направлению "Образование и педагогика" без 

предъявления требований к стажу работы. 

 

Музыкальный  

руководитель. 

 

Осуществляет развитие му-

зыкальных способностей и 

эмоциональной сферы обу-

чающихся. Формирует их 

эстетический вкус, исполь-

зуя разные виды и формы 

организации музыкальной 

деятельности. 

 

1/1 Высшее профессиональное образование и про-

фессиональная подготовка по направлению под-

готовки «Образование и педагогика» или ГО без 

предъявления требований к стажу работы, либо 

среднее профессиональное образование по 

направлению подготовки «Образование и педаго-

гика» или ГО и стаж работы по специальности не 

менее 3 лет, либо среднее профессиональное (во-

енное) образование и дополнительное професси-

ональное образование в области образования и 

педагогики и стаж работы по специальности не 

менее 3 лет. 

Соответствует 

предъявляемым 

требованиям 

Библиотекарь  

 

Обеспечивает доступ обу-

чающихся к информацион-

1/1 Высшее или среднее профессиональное образо-

вание по специальности «Библиотечно-

Соответствует 

предъявляемым 



ным ресурсам, участвует в 

их духовно-нравственном 

воспитании, профориента-

ции и социализации, содей-

ствует формированию ин-

формационной компетент-

ности обучающихся. 

информационная деятельность». 

 

требованиям 

Учитель трудового 

обучения 

 1/1 Высшее профессиональное образование или 

среднее профессиональное образование по 

направлению подготовки "Образование и педаго-

гика" или в области, соответствующей препода-

ваемому предмету, без предъявления требований 

к стажу работы, либо высшее профессиональное 

образование или среднее профессиональное об-

разование и дополнительное профессиональное 

образование по направлению деятельности в об-

разовательном учреждении без предъявления 

требований к стажу работы. 

Соответствует 

предъявляемым 

требованиям 

Учитель  

физкультуры 

 1/1 Среднее профессиональное образование в обла-

сти физкультуры и спорта без предъявления тре-

бований к стажу работы либо высшее професси-

ональное образование и дополнительное профес-

сиональное образование в области физкультуры 

и спорта без предъявления требований к стажу 

работы, либо среднее профессиональное образо-

вание и стаж работы в области физкультуры и 

спорта не менее 2 лет. 

Соответствует 

предъявляемым 

требованиям 
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2.3.2. Финансово-экономические условия реализации адаптированной основной об-

разовательной программы общего образования обучающихся с умственной отстало-

стью Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации основной образователь-

ной программы основного общего образования осуществляется на основе нормативного 

подушевого финансирования. Введение нормативного подушевого финансирования опре-

деляет механизм формирования расходов и доведения средств на реализацию государ-

ственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного общего об-

разования в соответствии с требованиями Стандарта. 

Применение принципа нормативного подушевого финансирования на уровне образова-

тельного учреждения заключается в определении стоимости стандартной (базовой) бюд-

жетной образовательной услуги в образовательном учреждении не ниже уровня фактиче-

ски сложившейся стоимости в предыдущем финансовом году. 

Региональный расчётный подушевой норматив должен покрывать следующие расхо-

ды на год: 

• оплату труда работников образовательных учреждений с учётом районных коэффициен-

тов к заработной плате, а также отчисления; 

• расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательного процесса (при-

обретение учебно-наглядных пособий, технических средств обучения, расходных матери-

алов, канцелярских товаров, оплату услуг связи в части расходов, связанных с подключе-

нием к информационной сети Интернет и платой за пользование этой сетью); 

• иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с обеспечением образователь-

ного процесса (обучение, повышение квалификации педагогического и административно-

управленческого персонала образовательных учреждений, командировочные расходы и 

др.), за исключением расходов на содержание зданий и коммунальных расходов, осу-

ществляемых из местных бюджетов. 

В соответствии с расходными обязательствами органов местного самоуправления по ор-

ганизации предоставления общего образования в расходы местных бюджетов могут также 

включаться расходы, связанные с организацией подвоза обучающихся к образовательным 

учреждениям и развитием сетевого взаимодействия для реализации основной образова-

тельной программы общего образования. 

Реализация принципа нормативного подушевого финансирования осуществляется на 

трёх следующих уровнях: 

• межбюджетных отношений (бюджет субъекта РФ — муниципальный бюджет); 

• внутрибюджетных отношений (муниципальный бюджет — образовательное учрежде-

ние); 

• образовательного учреждения. 

Порядок определения и доведения до общеобразовательных учреждений бюджетных ас-

сигнований, рассчитанных с использованием нормативов бюджетного финансирования на 

одного обучающегося, должен обеспечить нормативно-правовое закрепление на регио-

нальном уровне следующих положений: 

- неуменьшение уровня финансирования по статьям расходов, включённым в величину 

регионального расчётного подушевого норматива (заработная плата с начислениями, про-

чие текущие расходы на обеспечение материальных затрат, непосредственно связанных с 

учебной деятельностью общеобразовательных учреждений); 

- возможность использования нормативов не только на уровне межбюджетных отношений 

(бюджет региона — бюджеты муниципальных районов и городских округов), но и на 

уровне внутрибюджетных отношений (муниципальный бюджет — общеобразовательное 

учреждение) и образовательного учреждения. 

В связи с требованиями Стандарта при расчёте регионального подушевого норматива 

должны учитываться затраты рабочего времени педагогических работников образователь-

ных учреждений на урочную и внеурочную деятельность, включая все виды работ (учеб-
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ная, воспитательная методическая и т. п.), входящие в трудовые обязанности конкретных 

педагогических работников. 

Формирование фонда оплаты труда образовательного учреждения осуществляется в 

пределах объёма средств образовательного учреждения на текущий финансовый год, 

определённого в соответствии с региональным расчётным подушевым нормативом, коли-

чеством обучающихся и соответствующими поправочными коэффициентами, и отражает-

ся в смете образовательного учреждения. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются в ло-

кальных правовых актах образовательного учреждения и (или) в коллективных договорах. 

В локальных правовых актах о стимулирующих выплатах должны быть определены кри-

терии и показатели результативности и качества, разработанные в соответствии с требо-

ваниями ФГОС к результатам освоения основной образовательной программы основного 

общего образования. В них включаются: динамика учебных достижений обучающихся, 

активность их участия во внеурочной деятельности; использование учителями современ-

ных педагогических технологий, в том числе здоровьесберегающих; участие в методиче-

ской работе, распространение передового педагогического опыта; повышение уровня 

профессионального мастерства и др.  

Образовательное учреждение самостоятельно определяет: 
• порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в соответствии с по-

ложением образовательного учреждения; 

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда предусматривается уча-

стие органов самоуправления (общественного Совета ОУ). 

Для обеспечения требований Стандарта на основе проведённого анализа материально-

технических условий реализации основной образовательной программы основного обще-

го образования образовательное учреждение: 

1) проводит экономический расчёт стоимости обеспечения требований Стандарта по каж-

дой позиции; 

2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого оборудования, а 

также работ для обеспечения требований к условиям реализации ООП; 

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации ООП; 

4) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) графиком внедре-

ния Стандарта основной ступени и определяет распределение по годам освоения средств 

на обеспечение требований к условиям реализации ООП в соответствии с ФГОС; 

5) разрабатывает финансовый механизм интеграции между общеобразовательным учре-

ждением и учреждениями дополнительного образования детей, а также другими социаль-

ными партнёрами, организующими внеурочную деятельность обучающихся, и отражает 

его в своих локальных актах. При этом учитывается, что взаимодействие может осу-

ществляться: 

- на основе договоров на проведение занятий в рамках кружков, секций, клубов и др. по 

различным направлениям внеурочной деятельности на базе школы (учреждения дополни-

тельного образования, клуба, спортивного комплекса и др.). 

 

2.3.3. Материально- технические условия реализации адаптированной основной об-

разовательной программы общего образования обучающихся с умственной отстало-

стью. 

 

Наименование Фактическое обеспечение 

Учебные кабинеты 2 

Помещения для внеурочной  

деятельности 

2 

Кабинет музыки 0 
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Перечень оборудования  

Библиотека  1 

Актовый зал 1 

Спортивный зал 1 

Спортивная площадка 1 

Помещения для питания 1 

Медицинский кабинет 1 

Гардероб 1 

Санузлы 2 

РУССКИЙ ЯЗЫК  

№ Наименования объектов и средств материально-технического обеспе-

чения 

Наличие 

1. ПЕЧАТНЫЕ ПОСОБИЯ 

1.1. Комплекты для обучения грамоте (наборное полотно, набор букв, об-

разцы письменных букв). 
- 

  

 1.2. Касса букв и сочетаний  - 

  

 1.3. Наборы сюжетных ( и предметных) картинок в соответствии с тема-

тикой , определенной в стандарте начального образования по русско-

му языку (в том числе и в цифровой форме). 

- 

 1.4. Словари всех типов по русскому языку. + 

(кабинет рус-

ского языка) 

 1.5. Репродукции картин в соответствии с тематикой и видами работы, 

указанными в стандарте начального образования по русскому языку 

(в том числе и в цифровой форме). 

 

- 

  

2. ЭКРАННО-ЗВУКОВЫЕ ПОСОБИЯ (МОГУТ БЫТЬ В ЦИФРОВОМ ВИДЕ) 

2.1. Аудиозаписи в соответствии с программой обучения  - 

 2.2. Видеофильмы, соответствующие тематике, данной в стандарте началь-

ного общего образования по русскому языку  
- 

  

 2.3. Слайды (диапозитивы), соответствующие тематике, данной в стандарте 

начального общего образования по русскому языку  
- 

  

 2.4. Мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы, соответству-

ющие тематике, данной в стандарте обучения 
- 

  

3.ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ (СРЕДСТВА ИКТ) 

 3.1. Телевизор +  (библиоте-

ка) 

 3.2. Видеомагнитофон/ видеоплейер  + (библиотека) 

3.3. CD / DVD-проигрыватели + (библиотека) 

 3.4. Музыкальный центр + (библиотека) 

 3.5. Слайд-проектор + (кабинет 

информатики) 

3.6. Экран для проектора + (кабинет 

информатики) 
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 3.7. Мультимедийный компьютер   +(кабинет 

информатики) 

 3.8. Сканер   +(кабинет 

информатики) 

 3.9. Принтер   +(кабинет 

информатики) 

 3.10. Фотокамера цифровая   + (кабинет 

директора) 

 3.11. Видеокамера цифровая   +(кабинет ди-

ректора) 

ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ 

1. ПЕЧАТНЫЕ ПОСОБИЯ 

1.1. Наборы сюжетных картинок в соответствии с тематикой, определенной 

в стандарте начального образования по литературному чтению и в про-

грамме обучения . 

_ 

 1.2. Словари (по возможности всех типов) по литературному чтению. _ 

 1.3. Репродукции картин и художественные фотографии в соответствии с 

содержанием обучения по литературному чтению. 

_ 

 1.4. Обязательные портреты поэтов и писателей (в соответствии с миниму-

мом). 
_ 

ОКРУЖАЮЩИЙ МИР 

1 . БИБЛИОТЕЧНЫЙ ФОНД (КНИГОПЕЧАТНАЯ ПРОДУКЦИЯ) 

1.1. Детская справочная литература (справочники, атласы-определители, эн-

циклопедии) об окружающем мире (природе, труде людей, обществен-

ных явлениях и пр.). 

_ 

  

2. ПЕЧАТНАЯ ПРОДУКЦИЯ 

2.1. Плакаты по основным темам естествознания магнитные или иные (при-

родные сообщества леса, луга, сада, озера и т.п.) 
+ 

  

2.2. Портреты выдающихся людей России (политических деятелей, воена-

чальников, писателей, поэтов, композиторов и др.). 
_ 

2.3. Географические и исторические настенные карты + 

2.4. Атлас географических и исторических карт _ 

2.5. Иллюстративные материалы (альбомы, комплекты открыток и др.) _ 

3. ЭКРАННО-ЗВУКОВЫЕ ПОСОБИЯ (МОГУТ БЫТЬ В ЦИФРОВОМ ВИДЕ) 

3.1. Видеофильмы по предмету (презентации)  + 

  

3.2. Аудиозаписи в соответствии с содержанием обучения   

_ 

4. УЧЕБНО-ПРАКТИЧЕСКОЕ И УЧЕБНО-ЛАБОРАТОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

4.1. Лабораторное оборудование для проведения опытов и демонстраций в 

соответствии с содержанием обучения : для измерения веса (весы ры-

чажные. весы пружинные, наборы разновесов и т.д.), изучения свойств 

звука (камертоны, наушники и т.д.), проведения наблюдений за погодой 

(флюгер, компас и т.д.), по экологии (фильтры, красители пищевые и 

т.д.), измерительные приборы (в том числе цифровые) и т.п. 

+ 

(кабинет гео-

графии и хи-

мии) 

 

4.2. Модели светофоров, дорожных знаков, средств транспорта +(оформлен 

стенд) 
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4.3 Муляжи овощей, фруктов, грибов с учетом содержания обучения + 

(кабинет био-

логии) 

4.4 Макеты архитектурных сооружений, исторических памятников и т.п. _ 

5. НАТУРАЛЬНЫЕ ОБЪЕКТЫ 

5.1. Коллекции полезных ископаемых + (кабинет 

географии) 

 5.2. Коллекции плодов и семян растений + (кабинет 

биологии) 

5.3. Гербарии культурных и дикорастущих растений (с учетом содержания 

обучения) 

+ (кабинет 

биологии) 

                                                                       МАТЕМАТИКА 

 1. ПЕЧАТНЫЕ ПОСОБИЯ 

1.1. Карточки с заданиями по математике для 1-4 классов (в том числе мно-

горазового использования с возможностью самопроверки) 
- 

1.2. Табель-календарь на текущий год _ 

 2. ЭКРАННО-ЗВУКОВЫЕ ПОСОБИЯ (МОГУТ БЫТЬ В ЦИФРОВОМ ВИДЕ) 

2.1. Видеофрагменты, отражающие основные темы обучения. - 

 2.2. Занимательные задания по математике для 1-4 класса. - 

  3. ДЕМОНСТРАЦИОННЫЕ ПОСОБИЯ 

3.1. Объекты, предназначенные для демонстрации последовательного пере-

счета от 0 до 10 
+ 

3.2. Объекты, предназначенные для демонстрации последовательного пере-

счета от 0 до 20 

+ 

3.3. Наглядное пособие для изучения состава числа (магнитное или иное), с 

возможностью крепления на доске 

- 

 4. УЧЕБНО-ПРАКТИЧЕСКОЕ И УЧЕБНО-ЛАБОРАТОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

4.1.  Раздаточные материалы для обучения последовательному пересчету от 

0 до 10 
+ 

4.2. Раздаточные материалы для обучения последовательному пересчету от 

0 до 20 
+ 

 

4.3. Комплект для изучения состава числа  _ 

4.4. Раздаточные материалы для обучения последовательному пересчету от 

0 до 100 

_ 

4.5. Числовая линейка от 0 до 100 для выкладывания счетного материала _ 

4.6. Числовой квадрат от 0 до 100 для выкладывания счетного материала _ 

4.7. Счетный материал от 0 до 100 _ 

4.8. Счетный материал от 0 до 1000   _ 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

1. БИБЛИОТЕЧНЫЙ ФОНД (КНИГОПЕЧАТНАЯ ПРОДУКЦИЯ) 

 1.1. Учебно-наглядные пособия + 

 

 1.2. Хрестоматии литературных произведений к урокам изобразительного 

искусства 
_ 

 1.3. Предметные журналы _ 
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 1.4. Альбомы по искусству _ 

 

 1.5. Книги о искусству (о художниках, художественных музеях) Книги по 

стилям изобразительного искусства и архитектуры 
+ 

2. ПЕЧАТНЫЕ ПОСОБИЯ 

2.1. Портреты русских и зарубежных художников _ 

 2.2. Таблицы по цветоведению, перспективе, построению орнамента + 

 2.3. Таблицы по стилям архитектуры, одежды, предметов быта + 

 2.4. Схемы по правилам рисования предметов, растений, деревьев, живот-

ных, птиц, человека  
_ 

 2.5. Таблицы по народным промыслам, русскому костюму, декоративно-

прикладному искусству  
+ 

3. УЧЕБНО-ПРАКТИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

3.1. Мольберты  _ 

3.2. Настольные скульптурные станки _ 

 3.3. Конструкторы для моделирования архитектурных сооружений _ 

 3.4. Материалы для художественной деятельности (краски  акварельные, гу-

ашевые, бумага белая и цветная т.п.) 
+ 

3.5 Гербарии + 

(кабинет био-

логии) 

ТЕХНОЛОГИЯ (ТРУД) 

1. ПЕЧАТНЫЕ ПОСОБИЯ 

1.1. Таблицы в соответствии с основными разделами программы обучения + 

 2.1. Альбомы демонстрационного и раздаточного материала _ 

2. ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ 

2.1. Мультимедийные (цифровые) инструменты и образовательные ресурсы, 

соответствующие содержанию обучения, обучающие программы по 

предмету (по возможности)  

- 

3. ЭКРАННО-ЗВУКОВЫЕ ПОСОБИЯ (МОГУТ БЫТЬ В ЦИФРОВОМ ВИДЕ) 

3.1. Видеофильмы (труд людей; технологические процессы, народные про-

мыслы) 
- 

  

 3.2. Слайды (диапозитивы) по основным темам курса _ 

4.УЧЕБНО-ПРАКТИЧЕСКОЕ И УЧЕБНО-ЛАБОРАТОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

4.1. Набор инструментов для работы с различными материалами в соответ-

ствии с программой обучения 
_ 

 4.2. Конструкторы для изучения простых конструкций и механизмов Дей-

ствующие модели механизмов 
_ 

4.3. Объемные модели геометрических фигур. + (кабинет ма-

тематики) 
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Модель контроля состояния системы условий реализации основной 

образовательной программы начального  общего образования 

Объект контроля 

  

Критерии оценки 

 

I. Кадровые условия 

1. Качество кадрового обеспечения введения и реализации 

ФГОС начального  общего образования 

Аттестация педагогов, в со-

ответствии с графиком про-

хождения аттестации. 

2.    Исполнение плана-графика повышения квалификации педа-

гогических и руководящих работников образовательного учре-

ждения в связи с введением ФГОС 

 100% прохождение педаго-

гами курсов, в соответствии с 

планом-графиком повыше-

ния квалификации 

3. Реализация плана методической работы (внутришкольного по-

вышения квалификации) с ориентацией на проблемы введения 

ФГОС начального  общего образования 

 100% включение  учителей 

начальных классов в метод. 

работу. 

II. Психолого-педагогические условия 

1. Качество координации деятельности субъектов образователь-

ного процесса, организационных структур учреждения по подго-

товке и введению ФГОС  начального общего образования 

 РУО 

2. Наличие модели организации образовательного процесса  расписание урочной и вне-

урочной деятельности 

3. Качество реализации системы мониторинга образовательных 

потребностей обучающихся и родителей по использованию часов 

вариативной части учебного плана и внеурочной деятельности 

анкетирование 

5. Привлечение органов государственно-общественного управле-

ния образовательным учреждением к проектированию основной 

образовательной программы начального общего образования 

 РУО 

III. Финансовые условия 

1. Определение объёма расходов, необходимых для реализации 

ООП и достижения планируемых результатов, а также механизма 

их формирования 

 Реализация плана финансов 

хоз. деятельности образова-

тельной деятельности ОУ;. 

2. Наличие локальных актов (внесение изменений в них), регла-

ментирующих установление заработной платы работников обра-

зовательного учреждения, в том числе стимулирующих надбавок 

и доплат, порядка и размеров премирования 

 Отсутствие несоответствий с 

тарификацией  и с положени-

ем о фонде распределения  

стимулирующих выплат. 

3. Наличие дополнительных соглашений к трудовому договору 

с педагогическими работниками 

 Наличие дополнительных 

соглашений при изменении 

условий оплаты труда. 

IV. Материально-технические условия 

Компоненты 

оснащения  

Необходимое оборудование и оснащение 

  

Необходимо/ 

имеются в 

наличии 

1. Компоненты осна-

щения основной шко-

лы 

  

1.1. Учебные кабинеты с автоматизированными рабо-

чими местами обучающихся и педагогических работни-

ков 

 необходимо 

1.2. Лекционные аудитории  имеется  

1.3. Помещения для занятий учебно- исследовательской 

и проектной деятельностью, моделированием и техни-

ческим творчеством 

 имеется  

1.4. Необходимые для реализации учебной  необходимо  
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и внеурочной деятельности лаборатории и 

мастерские 

2. Компоненты осна-

щения учебного 

(предметного) каби-

нета основной школы 

  

2.1. Нормативные документы, программно- 

методическое обеспечение, локальные акты: 

2) Локальные акты ОУ, обеспечивающие нормативно-

правовые условия для внедрения федерального госу-

дарственного образовательного стандарта: 

По кадровому обеспечению 
Должностные инструкции работников образовательного 

учреждения. 

Приказ об утверждении плана-графика повышения ква-

лификации педагогических и руководящих работников 

образовательного учреждения в связи с введением 

ФГОС НОО. 

Приказ о распределении педагогической нагрузки. 

По информационному обеспечению 
Публичный отчет образовательного учреждения. 

Положение об Интернет-сайте образовательного учре-

ждения. 

Соглашения с родителями (законными представителя-

ми) обучающихся о персональных данных для ведения 

электронных дневников и журналов. 

По финансовому обеспечению 
Положение об оплате труда работников образователь-

ного учреждения. 

Положение о распределении стимулирующей части 

фонда оплаты труда работников образовательного 

учреждения. 

По материально-техническому обеспечению 
Положение об учебном кабинете. 

Положение об информационно-библиотечном центре. 

По организационному обеспечению 
Устав образовательного учреждения. 

Правила внутреннего распорядка образовательного 

учреждения. 

Договор образовательного учреждения с родителями 

(законными представителями) обучающихся. 

Положение о деятельности в образовательном учрежде-

нии общественных (в том числе детских и молодежных) 

организаций (объединений). 

Приказ об утверждении плана-графика (сетевого графи-

ка, дорожной карты) введения ФГОС начального обще-

го образования в образовательном учреждении. 

Приказ о создании в образовательном учреждении ра-

бочей группы по введению ФГОС НОО. 

По методическому обеспечению 
Приказ об утверждении основной образовательной про-

граммы начального общего образования образователь-

ного учреждения. 

Приказы об утверждении рабочих программ учебных 

курсов, предметов, дисциплин (модулей). 

Приказ об утверждении программ внеурочной деятель-

необходимо 
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ности. 

Приказ об утверждении списка учебников в соответ-

ствии с федеральными перечнями учебников, рекомен-

дованных или допущенных к использованию в образо-

вательном процессе, а также учебных пособий, допу-

щенных к использованию в образовательном процессе. 

Положение об осуществлении текущего контроля успе-

ваемости и промежуточной аттестации обучающихся 

образовательного учреждения. 

 

имеется 

 

  2.2. Учебно-методические материалы: 

2.2.1. УМК по учебным предметам 

  

необходимо 

  2.2.2. Дидактические и раздаточные мате- 

риалы по предметам 

  

  2.2.3. Аудиозаписи, слайды по содержанию 

учебных предметов 

 необходимо 

  2.2.4. ТСО, компьютерные, информационно- 

коммуникационные средства 

 необходимо 

  2.2.5. Учебно-практическое оборудование имеется 

  2.2.6. Оборудование (мебель)  имеется 

V. Информационно-методические условия 
  

1. Качество информационных материалов о введении ФГОС основного общего 

образования, размещённых на сайте ОУ 

 имеется 

2. Качество информирования родительской общественности о подготовке к 

введению и порядке перехода на новые стандарты 

  

 имеется 

3. Учёт общественного мнения по вопросам введения новых стандартов и вне-

сения дополнений в содержание основной образовательной программы 

начального  общего образования 

анкетирование 

4. Публичная отчётность ОУ о ходе и результатах введения ФГОС  имеется 

5. Наличие рекомендаций для педагогических работников: 

— по организации внеурочной деятельности обучающихся; 

— по организации текущей и итоговой оценки достижения планируемых ре-

зультатов; 

— по использованию ресурсов времени для организации домашней работы 

обучающихся; 

—по использованию интерактивных технологий. 

 имеются  

7. Наличие информационных материалов о введении ФГОС 

начального  общего образования, размещённых на сайте ОУ. 

 имеется 

 


