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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 
Адаптированная основная образовательная программа начального общего 

образования обучающихся с умственной отсталостью МОУ «Шестаковская сош» 

разработана в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования для обучающихся с умственной 

отсталостью и с учетом примерной адаптированной основной образовательной программы, 

согласована на педагогическом МОУ «Шестаковская сош», определяет содержание и 

организацию образовательного процесса и направлена на  

 формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие их 

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

физическое);  

 охрану и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

социального и эмоционального благополучия;  

 формирование основ учебной деятельности (умение принимать, сохранять цели и 

следовать им в процессе решения учебных задач, планировать свою деятельность, 

контролировать ее процесс, доводить его до конца, адекватно оценивать результаты, 

взаимодействовать с педагогами и сверстниками);  

 формирование основ гражданской идентичности и мировоззрения обучающихся в 

соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и 

социокультурными ценностями;  

 создание специальных условий для получения образования в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развитие 

способностей и творческого потенциала каждого обучающегося как субъекта 

отношений в сфере образования; 

 обеспечение вариативности и разнообразия содержания АООП НОО и 

организационных форм получения образования обучающимися с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с учетом их образовательных 

потребностей, способностей и состояния здоровья, типологических и индивидуальных 

особенностей;  

 формирование социокультурной и образовательной среды с учетом общих и 

специфических образовательных потребностей разных групп обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

 

Нормативные документы для разработки АООП 

Нормативно-правовую базу разработки АООПНОО обучающихся с умственной 

отсталостью составляют: 

 Федеральный государственный образовательный стандарт общего образования для 

обучающихся с умственной отсталостью (Приказ №1599 от 19декабря 2014 года); 

 Примерная адаптированная основная образовательная программа общего образования, 

разработанная на основе ФГОС для обучающихся с умственной отсталостью; 

Таким образом, Адаптированная основная образовательная программа начального 

общего образования детей с умственной отсталостью (далее – АООПНОО) – это 

совокупность основных и дополнительных образовательных программ и соответствующих 

им образовательных технологий, определяющих содержание образования и направленных на 

достижение прогнозируемого результата деятельности школы. Структура АООПНОО 

соответствует федеральному государственному образовательному стандарту для 

обучающихся с умственной отсталостью. 

Исходя из условий МОУ «Шестаковская сош», адаптированная основная 

образовательная программа начального общего образования содержит следующие 

разделы: 

Раздел I. Целевой 
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1.1. Пояснительная записка, в которой раскрыты: цели и задачи АООП НОО, срок ее 

освоения, представлена краткая психолого-педагогическая характеристика 

обучающихся. 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися АООП НОО. 

1.3. Система оценки достижения обучающимися планируемых результатов освоения 

АООПНОО. 

Раздел II. Содержательный: 

2.1. Программа формирования базовых учебных действий. 

2.2. Программы учебных предметов, курсов. 

2.3. Программа воспитания 

2.4. Программа коррекционной работы. 

2.5. Программа внеурочной деятельности. 

Раздел III. Организационный: 

3.1.Учебный план  

3.2. Условия реализации АООП НОО. 

I. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка, в которой раскрыты цели и задачи АООП НОО, срок ее 

освоения, представлена краткая психолого-педагогическая характеристика 

обучающихся 

 

Цель адаптированной основной образовательной программы начального  общего 

образования обучающихся с умственной отсталостью МОУ «Шестаковская сош»:  

формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие их личности 

(нравственное, эстетическое, социально-личностное, интеллектуальное, физическое) в 

соответствии с принятыми в семье и обществе нравственными и социокультурными 

ценностями; овладение учебной деятельностью. 

Достижение поставленной цели при разработке и реализации школой АООП НОО 

предусматривает решение следующих основных задач: 

 овладение   обучающимися   с   легкой   умственной   отсталостью (интеллектуальными       

нарушениями) учебной деятельностью, обеспечивающей формирование жизненных 

компетенций; 

 формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие их 

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

физическое), в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными 

и социокультурными ценностями; 

 достижение планируемых результатов освоения АООП образования обучающимися с 

легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с учетом их 

особых образовательных потребностей, а также индивидуальных особенностей и 

возможностей;  

 выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) через организацию их общественно 

полезной деятельности, проведения спортивно-оздоровительной работы, организацию 

художественного творчества и другое с использованием системы клубов, секций, 

студий и кружков (включая  организационные  формы  на  основе  сетевого  

взаимодействия), проведении спортивных, творческих и других соревнований;  

 участие педагогических работников, обучающихся, их родителей (законных 

представителей) и общественности в проектировании и развитии внутришкольной 

социальной среды. 
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Сроки реализации АООП НОО для обучающихся  МОУ «Шестаковская сош» составляет 

4 года. 

Информационная справка о школе. 

1.МОУ «Шестаковская средняя общеобразовательная школа» является 

муниципальным  учреждением, реализующим образовательные программы   начального 

общего, основного общего  и среднего (полного) общего образования. 

Полное наименование школы в соответствии с её Уставом — Муниципальное 

общеобразовательное учреждение "Шестаковская средняя общеобразовательная школа". 

Сокращенное наименование: МОУ «Шестаковская СОШ» 

Тип: общеобразовательное учреждение. 

Вид: средняя общеобразовательная школа. 

Организационно-правовая форма: учреждение. 

Форма собственности: муниципальная. 

2. Юридический адрес: 665670, Иркутская область, Нижнеилимский район, пос. 

Шестаково, улица Ленина, 20-Б.  

Телефон: 8-(39566)-66-2-44,факс 8-(39566)-66-2-44 

Адрес электронной почты: salut-ilim 

3. Учредитель школы: администрация Нижнеилимского муниципального района. 

4. Школа в своей деятельности руководствуется  Федеральным  законом  Российской 

 Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" , 

другими  законодательными  и  нормативными актами, принимаемыми в соответствии  с 

ним, Типовым положением об общеобразовательном учреждении,  Уставом школы. 

5. Учреждение как юридическое лицо имеет Устав, печать установленного образца, 

штамп, расчетный счет. 

6. Отношения учреждения с воспитанниками, обучающимися и их родителями 

(лицами, их заменяющими) определяются договором, установленным Уставом школы. 

7. Отношения между школой и учредителем определяются договором, заключенным 

в соответствии с законодательством. 

8. Лицензия (№8603 от 01.12.2015г.) выдана Службой по контролю и надзору в 

сфере образования Иркутской области.  

9. Свидетельство о государственной аккредитации (№ 2374 серия 38А01 № 0000478 

от 19.12.2013 г.) выдана Службой по контролю и надзору в сфере образования Иркутской 

области.  

10. Директор школы Белькова Марина Анатольевна. 

 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

 

Умственная отсталость связана с нарушениями интеллектуального развития, 

которые возникают вследствие органического поражения головного мозга на ранних 

этапах онтогенеза (от момента внутриутробного развития до трех лет). Общим признаком 

у всех обучающихся с умственной отсталостью выступает недоразвитие психики с явным 

преобладанием интеллектуальной недостаточности, которое приводит к затруднениям в 

усвоении содержания школьного образования и социальной адаптации.  

Категория обучающихся с умственной отсталостью представляет собой 

неоднородную группу. В соответствии с международной классификацией умственной 

отсталости (МКБ-10) выделяют четыре степени умственной отсталости: легкую, 

умеренную, тяжелую, глубокую.  

Современные требования общества к развитию личности детей, имеющих 

отклонения в развитии, диктуют необходимость более полно реализовать идею 

индивидуализации обучения, учитывающего готовность детей к школе, степень тяжести 

их дефекта, состояние здоровья, индивидуально-типологические особенности. А значит, 
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речь идет о необходимости оказания комплексной дифференцированной помощи детям, 

направленной на преодоление трудностей овладения программными знаниями, умениями 

и навыками, что в конечном итоге будет способствовать более успешной адаптации в 

обществе и интеграции их в него.  

Умственно отсталым называют такого ребенка, у которого имеется стойкое 

нарушение познавательной деятельности вследствие органических повреждений 

головного мозга. 

Умственно отсталые дети – одна из наиболее многочисленных категорий детей, 

отклоняющихся в своем развитии от нормы. 

Умственная отсталость – это стойкое, выраженное недоразвитие познавательной 

деятельности вследствие диффузного (разлитого) органического  поражения  центральной  

нервной  системы (ЦНС). Понятие «умственной отсталости» по степени интеллектуальной 

неполноценности применимо к разнообразной группе детей. Степень выраженности 

интеллектуальной неполноценности коррелирует (соотносится) со сроками, в которые 

возникло поражение ЦНС – чем оно произошло раньше, тем тяжелее последствия. 

Наиболее многочисленную группу среди обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), примерно три четверти, составляют дети с легкой 

умственной отсталостью. Развитие ребенка с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), хотя и происходит на дефектной основе и 

характеризуется замедленностью, наличием отклонений от нормального развития, тем не 

менее, представляет собой поступательный процесс, привносящий качественные изменения 

в познавательную деятельность детей и их личностную сферу, что дает основания для 

оптимистического прогноза. 

Затруднения в психическом развитии детей с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) обусловлены особенностями их высшей нервной 

деятельности (слабостью процессов возбуждения и торможения, замедленным 

формированием условных связей, тугоподвижностью нервных процессов, нарушением 

взаимодействия первой и второй сигнальных систем и др. 

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. Но и 

в этих познавательных процессах сказывается дефицитарность: неточность и слабость 

дифференцировки зрительных, слуховых, кинестетических, тактильных, обонятельных и 

вкусовых ощущений приводят к затруднению адекватности ориентировки детей с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в окружающей среде. 

Нарушение объема и темпа восприятия, недостаточная его дифференцировка, не могут не 

оказывать отрицательного влияния на весь ход развития ребенка с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Однако особая организация учебной и 

внеурочной работы, основанной на использовании практической деятельности; 

проведение специальных коррекционных занятий не только повышают качество 

ощущений и восприятий, но и оказывают положительное влияние на развитие 

интеллектуальной сферы, в частности овладение отдельными мыслительными 

операциями. 

Меньший потенциал у обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) обнаруживается в развитии их мышления, основу 

которого составляют такие операции, как анализ, синтез, сравнение, обобщение, 

абстракция, конкретизация. Эти мыслительные операции у этой категории детей обладают 

целым рядом своеобразных черт, проявляющихся в трудностях установления отношений 

между частями предмета, выделении его существенных признаков и дифференциации их 

от несущественных, нахождении и сравнении предметов по признакам сходства и отличия 

и т. д. 

Из всех видов мышления (наглядно-действенного, наглядно-образного и словесно-
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логического) у обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) в большей степени недоразвито словесно-логическое мышление. Это 

выражается в слабости обобщения, трудностях понимания смысла явления или факта. 

Обучающимся присуща сниженная активность мыслительных процессов и слабая 

регулирующая роль мышления: зачастую, они начинают выполнять работу, не дослушав 

инструкции, не поняв цели задания, не имея внутреннего плана действия. 

Однако при особой организации учебной деятельности, направленной на обучение 

школьников с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) пользованию 

рациональными и целенаправленными способами выполнения задания, оказывается 

возможным в той или иной степени скорригировать недостатки мыслительной 

деятельности. 

Использование специальных методов и приемов, применяющихся в процессе 

коррекционно-развивающего обучения, позволяет оказывать влияние на развитие 

различных видов мышления обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), в том числе и словесно-логического. 

Особенности восприятия и осмысления детьми учебного материала неразрывно 

связаны с особенностями их памяти. Запоминание, сохранение и воспроизведение 

полученной информации обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) также отличается целым рядом специфических особенностей: они лучше 

запоминают внешние, иногда случайные, зрительно воспринимаемые признаки, при этом, 

труднее осознаются и запоминаются внутренние логические связи; позже, чем у 

нормальных сверстников, формируется произвольное запоминание, которое требует 

многократных повторений. Менее развитым оказывается логическое опосредованное 

запоминание, хотя механическая память может быть сформирована на более высоком 

уровне. Недостатки памяти обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) проявляются не столько в трудностях получения и сохранения 

информации, сколько ее воспроизведения: вследствие трудностей установления 

логических отношений полученная информация может воспроизводиться бессистемно, с 

большим количеством искажений; при этом наибольшие трудности вызывает 

воспроизведение словесного материала. Использование различных дополнительных 

средств и приемов в процессе коррекционно-развивающего обучения (иллюстративной, 

символической наглядности; различных вариантов планов; вопросов педагога и т.д.) 

может оказать значительное влияние на повышение качества воспроизведения словесного 

материала. 

Вместе с тем, следует иметь в виду, что специфика мнемической деятельности во 

многом определяется структурой дефекта каждого ребенка с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). В связи с этим учет особенностей обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) разных клинических групп 

(по классификации М.С.Певзнера) позволяет более успешно использовать потенциал 

развития их мнемической деятельности. 

Особенности познавательной деятельности школьников с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) проявляются и в особенностях их внимания, которое 

отличается сужением объема, малой устойчивостью, трудностями его распределения, 

замедленностью переключения. В значительной степени нарушено произвольное 

внимание, что связано с ослаблением волевого напряжения, направленного на 

преодоление трудностей, что выражается в неустойчивости внимания. Также в процессе 

обучения обнаруживаются трудности сосредоточения на каком-либо одном объекте или 

виде деятельности. Однако, если задание посильно для ученика и интересно ему, то его 

внимание может определенное время поддерживаться на должном уровне. Под влиянием 

специально организованного обучения и воспитания объем внимания и его устойчивость 

значительно улучшаются, что позволяет говорить о наличии положительной динамики, но 

вместе с тем, в большинстве случаев, эти показатели не достигают возрастной нормы. 

Для успешного обучения необходимы достаточно развитые представления и 
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воображение. Представлениям детей с умственной отсталостью (интеллектуальными  

нарушениями)  свойственна  недифференцированость, фрагментарность, уподобление 

образов, что, в свою очередь, сказывается на узнавании и понимании учебного материала. 

Воображение как один из наиболее сложных процессов отличается значительной 

несформированностью, что выражается в его примитивности, неточности и 

схематичности. 

Однако, начиная с первого года обучения, в ходе преподавания всех учебных 

предметов проводится целенаправленная работа по уточнению и обогащению 

представлений, прежде всего – представлений об окружающей действительности. 

У школьников с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

отмечаются недостатки в развитии речевой деятельности, физиологической основой которых 

является нарушение взаимодействия между первой и второй сигнальными системами, что, в 

свою очередь, проявляется в недоразвитии всех сторон речи: фонетической, лексической, 

грамматической.  

Недостатки речевой деятельности этой категории обучающихся напрямую связаны 

с нарушением абстрактно-логического мышления. Однако в повседневной практике такие 

дети способны поддержать беседу на темы, близкие их личному опыту, используя при 

этом несложные конструкции предложений. Проведение систематической коррекционно-

развивающей работы, направленной на систематизацию и обогащение представлений об 

окружающей действительности, создает положительные условия для овладения 

обучающимися различными языковыми средствами. Это находит свое выражение в 

увеличении объема и изменении качества словарного запаса, овладении различными 

конструкциями предложений, составлении небольших, но завершенных по смыслу, 

устных высказываний. Таким образом, постепенно создается основа для овладения более 

сложной формой речи – письменной. 

Моторная сфера детей с легкой степенью умственной отсталости 

(интеллектуальными нарушениями), как правило, не имеет выраженных нарушений. 

Наибольшие трудности обучающиеся испытывают при выполнении заданий, связанных с 

точной координацией мелких движений пальцев рук. В свою очередь, это негативно 

сказывается на овладении письмом и некоторыми трудовыми операциями. Проведение 

специальных упражнений, включенных как в содержание коррекционных занятий, так и 

используемых на отдельных уроках, способствует развитию координации и точности 

движений пальцев рук и кисти, а также позволяет подготовить обучающихся к овладению 

учебными и трудовыми действиями, требующими определенной моторной ловкости. 

Психологические особенности обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) проявляются и в нарушении эмоциональной сферы. 

При легкой умственной отсталости эмоции в целом сохранены, однако они отличаются 

отсутствием оттенков переживаний, неустойчивостью и поверхностью. Отсутствуют или 

очень слабо выражены переживания, определяющие интерес и побуждение к 

познавательной деятельности, а также с большими затруднениями осуществляется 

воспитание высших психических чувств: нравственных и эстетических. 

Волевая сфера учащихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) характеризуется слабостью собственных намерений и побуждений, 

большой внушаемостью. Такие школьники предпочитают выбирать путь, не требующий 

волевых усилий, а вследствие непосильности предъявляемых требований, у некоторых из 

них развиваются такие отрицательные черты личности, как негативизм и упрямство. 

Своеобразие протекания психических процессов и особенности волевой сферы 

школьников с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) оказывают 

отрицательное влияние на характер их деятельности, в особенности произвольной, что 

выражается в недоразвитии мотивационной сферы, слабости побуждений, 

недостаточности инициативы. 

Эти недостатки особенно ярко проявляются в учебной деятельности, поскольку 

учащиеся приступают к ее выполнению без необходимой предшествующей ориентировки 
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в задании и, не сопоставляя ход ее выполнения, с конечной целью. В процессе 

выполнения учебного задания они часто уходят от правильно начатого выполнения 

действия, «соскальзывают» на действия, произведенные ранее, причем осуществляют их в 

прежнем виде, не учитывая изменения условий. Вместе с тем, при проведении 

длительной, систематической и специально организованной работы, направленной на 

обучение этой группы школьников целеполаганию, планированию и контролю, им 

оказываются доступны разные виды деятельности: изобразительная и конструктивная 

деятельность, игра, в том числе дидактическая, ручной труд, а в старшем школьном 

возрасте и некоторые виды профильного труда. Следует отметить независимость и 

самостоятельность этой категории школьников в уходе за собой, благодаря овладению 

необходимыми социально-бытовыми навыками. 

Нарушения высшей нервной деятельности, недоразвитие психических процессов и 

эмоционально-волевой сферы обусловливают формирование некоторых специфических 

особенностей личности обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), проявляющиеся в примитивности интересов, потребностей и мотивов, что 

затрудняет формирование социально зрелых отношений со сверстниками и взрослыми. 

Выстраивая психолого-педагогическое сопровождение психического развития 

детей с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), следует 

опираться на положение, сформулированное Л.С.Выготским, о единстве закономерностей 

развития аномального и нормального ребенка, а так же решающей роли создания таких 

социальных условий его обучения и воспитания, которые обеспечивают успешное 

«врастание» его в культуру. В качестве таких условий выступает система коррекционных 

мероприятий в процессе специально организованного обучения, опирающегося на 

сохранные стороны его психики и учитывающее зону ближайшего развития. 

В МОУ «Шестаковская сош» по АООП НОО обучается 4 ребенка по решению 

ТПМПК. 

Особые образовательные потребности обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 

 

Недоразвитие познавательной, эмоционально-волевой и личностной сфер 

обучающихся с умственной отсталостью разных групп проявляется не только в 

качественных и количественных отклонениях от нормы, но и в глубоком своеобразии их 

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

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

несмотря на многообразие индивидуальных вариантов структуры данного нарушения, 

перспективы образования обучающихся с умственной отсталостью детерминированы в 

основном степенью выраженности недоразвития интеллекта, при этом образование, в 

любом случае, остается нецензовым.  

Таким образом, современные научные представления об особенностях 

психофизического развития разных групп обучающихся с умственной отсталостью 

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 организация 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: 

 раннее получение специальной помощи средствами образования;  

 обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуемого, 

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

 научный, практико-ориентированный, действенный характер содержания образования;  
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 доступность содержания познавательных задач, реализуемых в процессе образования;  

 систематическая актуализация сформированных у обучающихся знаний и умений; 

специальное обучение их «переносу» с учетом изменяющихся условий учебных, 

познавательных, трудовых и других ситуаций; 

 обеспечение особой пространственной и временной организации общеобразовательной 

среды с учетом функционального состояния центральной нервной системы и 

нейродинамики психических процессов обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями);  

 использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности и 

поведения обучающихся, демонстрирующих доброжелательное и уважительное 

отношение к ним;  

 развитие мотивации и интереса к познанию окружающего мира с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей ребенка к обучению и социальному взаимодействию со 

средой; 

 стимуляция познавательной активности, формирование позитивного отношения к 

окружающему миру. 

 

Принципы и подходы к формированию АООП НОО 

 

Адаптированная основная образовательная программа начального общего 

образования обучающихся с умственной отсталостью МОУ «Шестаковская сош»   

предполагает построение учебного процесса в соответствии с системой дидактических 

принципов: 

 принципы государственной политики РФ в области образования (гуманистический 

характер образования, единство образовательного пространства на территории 

Российской Федерации, светский характер образования, общедоступность образования, 

адаптивность системы образования к уровням и особенностям развития и подготовки 

обучающихся и др.);  

 принцип коррекционно-развивающей направленности образовательного процесса, 

обуславливающий развитие личности обучающегося и расширение его «зоны 

ближайшего развития» с учетом особых образовательных потребностей;  

 онтогенетический принцип;  

 принцип преемственности, предполагающий взаимосвязь и непрерывность образования 

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 областями и 

учебными предметами, входящими в их состав; 

 принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивающий 

возможность овладения обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) всеми видами доступной им предметно-практической деятельности, 

способами и приемами познавательной и учебной деятельности, коммуникативной 

деятельности и нормативным поведением; 

 принцип переноса усвоенных знаний и умений и навыков и отношений, 

сформированных в условиях учебной ситуации, в различные жизненные ситуации, что 

позволяет обеспечить готовность обучающегося к самостоятельной ориентировке и 

активной деятельности в реальном мире;  

 принцип сотрудничества с семьей.  

В основу реализации адаптированной основной образовательной программы 

начального общего образования обучающихся с умственной отсталостью МОУ 

«Шестаковская сош»  заложены дифференцированный и деятельностный подходы. 

Дифференцированный подход к построению АООП для обучающихся с легкой 
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умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) предполагает учет их 

особых образовательных потребностей, которые проявляются в неоднородности 

возможностей освоения содержания образования. Применение дифференцированного 

подхода к созданию образовательных программ обеспечивает разнообразие содержания, 

предоставляя обучающимся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) возможность реализовать индивидуальный потенциал развития. 

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях 

отечественной психологической науки, раскрывающих основные закономерности и 

структуру образования с учетом специфики развития личности обучающегося с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что развитие 

личности обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

школьного возраста определяется характером организации доступной им деятельности 

(предметно-практической и учебной). 

Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании является 

обучение как процесс организации познавательной и предметно-практической 

деятельности обучающихся, обеспечивающий овладение ими содержанием образования. 

В контексте разработки АООПНОО образования для обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) реализация деятельностного подхода 

обеспечивает: 

I. придание результатам образования социально и личностно значимого характера; 

 прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной деятельности и 

поведения, возможность их самостоятельного продвижения в изучаемых предметных 

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 

(академических результатов), но и прежде всего жизненной компетенции, составляющей 

основу социальной успешности. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения АООП НОО 

 

Результаты освоения обучающимися с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) АООП оцениваются как итоговые на момент 

завершения образования. Освоение  обучающимися  АООП предполагает достижение ими 

двух видов результатов: личностных и предметных. 

В  структуре  планируемых  результатов  ведущее  место  принадлежит 

личностным результатам, которые обеспечивают овладение комплексом социальных 

(жизненных) компетенций, необходимых для введения обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в культуру, овладение ими 

социокультурным опытом. 

Личностные результаты освоения АООП включают индивидуально-личностные 

качества и социальные (жизненные) компетенции обучающегося, социально значимые 

ценностные установки. 

К личностным результатам освоения АООП НОО относятся: 

1) осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою 

Родину;  

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

народов;  

3) развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 
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необходимом жизнеобеспечении;  

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире;  

5) овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни;  

6) владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального 

взаимодействия;  

7) способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;  

8) принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие 

социально значимых мотивов учебной деятельности; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях;  

10) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

11) 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; 

13) формирование готовности к самостоятельной жизни. 

Предметные результаты освоения АООП НОО образования включают освоенные 

обучающимися знания и умения, специфичные для каждой предметной области, 

готовность их применения. Предметные результаты обучающихся с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) не являются основным критерием при 

принятии решения о переводе обучающегося в следующий класс, но рассматриваются как 

одна из составляющих при оценке итоговых достижений. 

АООП НОО определяет два уровня овладения предметными результатами: 

• минимальный – является обязательным для всех обучающихся с умственной 

отсталостью;  

• достаточный – не является обязательным для всех обучающихся. 

Вместе с тем, отсутствие достижения этого уровня отдельными обучающимися по 

отдельным предметам не является препятствием к получению ими образования по этому 

варианту программы. В том случае, если обучающийся не достигает минимального уровня 

овладения предметными результатами по всем или большинству учебных предметов, то по 

рекомендации психолого-медико-педагогической комиссии и с согласия родителей (законных 

представителей) школа может перевести обучающегося на обучение по индивидуальному 

плану или на АООП по варианту 2. 

 

Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных результатов по 

отдельным учебным предметам на конец обучения в младших классах (IV класс): 

 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

Минимальный уровень Достаточный уровень 

 различение гласных и согласных звуков и 

букв; ударных и безударных согласных 

звуков; оппозиционных согласных по 

звонкости-глухости, твердости-мягкости; 

 деление слов на слоги для переноса; 

 списывание по слогам и целыми словами с 

рукописного и печатного текста с 

орфографическим проговариванием; 

 запись под диктовку букв, слогов, 

 различение звуков и букв; 

 характеристика гласных и согласных 

звуков с опорой на образец и опорную 

схему; 

 списывание рукописного и печатного 

текста целыми словами с 

орфографическим проговариванием; 

 запись под диктовку текста, включающего 

слова с изученными орфограммами (30-35 
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односложных 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 

отработки); 

 дифференциация и подбор слов, 

обозначающих предметы, действия, 

признаки; 

 составление предложений по вопросу, 

восстановление в них нарушенного порядка 

слов с ориентацией на серию сюжетных 

картинок; 

 определение количества слов в 

предложении, предложений  в тексте, 

нахождение в тексте заданного 

предложения; 

 выделение из текста предложений на 

заданную тему; 

 участие в обсуждении темы текста и выбора 

заголовка к нему 

слов); 

 дифференциация и подбор слов различных 

категорий по вопросу и грамматическому 

значению (название предметов, действий и 

признаков предметов); 

 составление и распространение 

предложений, установление связи между 

словами с помощью учителя, постановка 

знаков препинания в конце предложения 

(точка, вопросительный и 

восклицательный знак); 

 выделение темы текста (о чём идет речь), 

выбор одного заголовка из нескольких, 

подходящего по смыслу; 

 деление текста на предложения; 

 самостоятельная запись 3-4 предложений 

из составленного устно текста после его 

анализа и составленных схем предложений 

ЧТЕНИЕ 

Минимальный уровень Достаточный уровень 

 осознанное и правильное чтение текста 

вслух по слогам и целыми 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 соблюдением пауз, с 

соответствующим тоном голоса и 

темпом речи; 

 ответы на вопросы учителя по 

прочитанному тексту; 

 определение основной мысли текста 

после предварительного его анализа; 

 чтение текста молча, с выполнением 

заданий учителя; 

 определение главных действующих лиц 

произведения; элементарная оценка их 

поступков; 

 чтение диалогов по ролям с 

использованием некоторых средств 

устной выразительности (после 

предварительного разбора); 

 пересказ текста по частям с опорой на 

вопросы учителя, картинный план или 

иллюстрацию; 

 выразительное чтение наизусть 7-8 

стихотворений 

 

РЕЧЕВАЯ ПРАКТИКА 
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Минимальный уровень Достаточный уровень 

 формулировка просьб и желаний с 

использованием этикетных слов и 

выражений; 

 участие в ролевых играх в соответствии с 

речевыми возможностями; 

 восприятие на слух сказок и рассказов; 

ответы на вопросы учителя по их 

содержанию с опорой на 

иллюстративный материал; 

 выразительное произнесение 

чистоговорок, коротких стихотворений с 

опорой на образец чтения учителя; 

 участие в беседах на темы, близкие 

личному опыту ребенка; 

 ответы на вопросы учителя по 

содержанию прослушанных и/или 

просмотренных радио- и телепередач 

 понимание содержания небольших по 

объему сказок, рассказов и 

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 

Минимальный уровень Достаточный уровень 

 знание числового ряда 1-100 в прямом 

порядке; откладывание любых чисел в 

пределах 100, с использованием счетного 

материала; 

 знание результатов сложения, вычитания,  

умножения, деления; 

 понимание смысла арифметических 

действий сложения и вычитания, 

умножения и деления (на равные части); 

 деление на равные части с помощью; 

 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 после анализа; 

 знание и применение переместительного 

свойства сложения и умножения; 

 выполнение устных действий сложения и 

вычитания чисел (сложение и вычитание 

круглых десятков, сложение круглых 

десятков и единиц) и письменных – в 

пределах 100; 

 знание числового ряда 1-100 в прямом и 

обратном порядке; 

 счет присчитыванием, отсчитыванием по 

единице равными числовыми группами с 

опорой на числовой ряд в пределах 100; 

 откладывание любых чисел в пределах 

100 с использованием счетного 

материала; 

 знание результатов сложения, вычитания,  

умножения, деления; 

 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 способов 

чтения и записи каждого вида деления; 

 знание правила умножения чисел 1 и 0, 

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

 понимание связи таблиц умножения и 

деления, пользование таблицами 

умножения на печатной основе для 

нахождения произведения и частного; 
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 знакомство с числами, полученными при 

измерении величин (стоимости, длины, 

массы, времени); 

 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 с 

точностью до часа – 1 час, 2 часа, 3 часа; 

 решение, составление, иллюстрирование 

изученных простых арифметических 

задач  с помощью; 

 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 пересечения без 

вычерчивания; 

 знание названий элементов 

четырехугольников; вычерчивание 

прямоугольника (квадрата) на 

линованной бумаге; 

 различение окружности и круга, 

вычерчивание окружности разных 

радиусов 

 

 

 знание порядка действий в примерах в 

два арифметических действия; 

 знание и применение переместительного 

свойство сложения и умножения; 

 выполнение устных и письменных 

действия сложения и вычитания чисел в 

пределах 100; 

 знание единиц (мер) измерения 

стоимости, длины, массы, времени и их 

соотношения с опорой на таблицу мер; 

 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; умение 

пользоваться календарем для 

установления порядка месяцев в году; 

знание количества суток в месяцах; 

 определение времени по часам тремя 

способами с точностью до 30 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; 

 узнавание, называние, вычерчивание, 

моделирование взаимного положения 

двух прямых и кривых линий, 

многоугольников, окружностей; 

 вычисление длины ломаной в 

сантиметрах; 

 нахождение точки пересечения; 

 знание названий элементов 

четырехугольников, вычерчивание 

прямоугольника (квадрата) с помощью 

чертежного треугольника на нелинованной 

бумаге; 

 вычерчивание окружности разных 

радиусов, различение окружности и круга 

МИР ПРИРОДЫ И ЧЕЛОВЕКА 

Минимальный уровень Достаточный уровень 

 представления о назначении объектов 

изучения; 

 узнавание и называние изученных 

объектов на иллюстрациях, фотографиях; 

 отнесение изученных объектов к 

 представления о взаимосвязях между 

изученными объектами, их месте в 

окружающем мире;  

 узнавание и называние изученных 

объектов в натуральном виде в 
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определенным группам (видо-родовые 

понятия); 

 называние сходных объектов, отнесенных 

к одной и той же изучаемой группе; 

 представления об элементарных правилах 

безопасного поведения 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; 

 составление повествовательного или  

описательного рассказа из 3-5 

предложений об изученных объектах по 

предложенному плану; 

 ухаживание за комнатными растениями;  

 кормление зимующих птиц; 

 адекватное взаимодействие с изученными 

объектами окружающего мира в учебных 

ситуациях; адекватно поведение в классе, 

школе, на улице в условиях реальной или 

смоделированной учителем ситуации 

естественных условиях; 

 отнесение изученных объектов к 

определенным группам с учетом 

различных 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 обществе с учетом 

возрастных особенностей; 

 готовность к использованию полученных 

знаний при решении учебных, 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 одноклассников, 

проявление к ней ценностного 

отношения, понимание замечаний, 

адекватное восприятие похвалы; 

 проявление активности в организации 

совместной деятельности и ситуативном 

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 программы 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Минимальный уровень Достаточный уровень 

 знать основные требования техники 

безопасности при занятиях физической 

культурой в спортивном зале и на 

спортивной площадке;  

 знать название спортивного инвентаря и 

основные способы его использования в 

основных видах двигательной 

 знание значения физической культуры, 

как средства укрепления здоровья, 

физического развития и физического 

совершенствования человека;  

 знание видов двигательной активности на 

развитие основных двигательных качеств 

в процессе физического воспитания; 
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активности; 

 знать правила техники выполнения 

двигательных действий;  

 знать правила бережного обращения с 

инвентарём и оборудованием; 

 уметь выполнять действия по показу 

учителя, смотреть на взрослого 

поворачиваться к нему лицом, вставать в 

ряд; 

 уметь строится в шеренгу, вставать в 

колонну по одному; 

 уметь бросать мяч в цель двумя руками, 

ловить мяч среднего размера; 

 уметь ходить друг за другом, бегать за 

учителем, прыгать на месте по показу 

учителя, ползать по скамейке 

произвольным способом, удерживаться 

на перекладине 

 

 знание способов использования 

различного спортивного инвентаря в 

основных видах двигательной 

активности; 

 знание правил техники выполнения 

двигательных действий;  

 знание правил бережного обращения с 

инвентарём и оборудованием;   

 знание требований техники безопасности 

в процессе занятий физической 

культурой и участия в физкультурно-

спортивных мероприятиях; 

 умение выполнять комплексы 

упражнений по профилактике утомления 

и перенапряжения организма, 

повышению его работоспособности в 

процессе трудовой и учебной 

деятельности;  

 умение выполнять общеразвивающие 

упражнения, целенаправленно 

воздействующие на развитие основных 

физических качеств (силы, быстроты, 

выносливости, гибкости и координации);  

 умение выполнять акробатические 

комбинации из числа хорошо освоенных 

упражнений;  

 умение выполнять легкоатлетические 

упражнения в беге и прыжках (в высоту и 

длину);  

 умение передвигаться по лыжне, 

выполнять спуски и торможения на 

лыжах с пологого склона одним из 

разученных способов;  

 умение выполнять основные технические 

действия и приёмы в подвижных играх с 

элементами футбола, волейбола, 

баскетбола в условиях учебной и игровой 

деятельности;  

 умение выполнять тестовые упражнения 

на оценку уровня индивидуального 

развития основных физических качеств 

РУЧНОЙ ТРУД 

Минимальный уровень Достаточный уровень 

 знание правил организации рабочего 

места;  

 знание видов трудовых работ;  

 знание названий и свойств поделочных 

материалов, используемых на уроках 

ручного труда, правил их хранения, 

санитарно-гигиенических требований 

 знание правил рациональной 

организации труда, включающих 

упорядоченность действий и 

самодисциплину;  

 знание об исторической, культурной и 

эстетической ценности вещей;  

 знание видов художественных ремесел;  
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при работе с ними;  

 знание названий инструментов, 

необходимых на уроках ручного труда, 

их устройства, правил техники 

безопасной работы с колющими и 

режущими инструментами;  

 знание приемов работы (разметки 

деталей, выделения детали из заготовки, 

формообразования, соединения деталей  

 отделки изделия), используемые на 

уроках ручного труда;  

 умение самостоятельно организовать 

свое рабочее место в зависимости от 

характера выполняемой работы, 

рационально располагать инструменты, 

материалы и приспособления на рабочем 

столе, сохранять порядок на рабочем 

месте;  

 умение анализировать объект, 

подлежащий изготовлению, выделять и 

называть его признаки и свойства; 

определять способы соединения деталей;  

 умение составлять стандартный план 

работы по пунктам;  

 умение владеть некоторыми 

технологическими приемами ручной 

обработки материалов;  

 умение работать с доступными 

материалами (глиной и пластилином; 

природными материалами; бумагой и 

картоном; нитками и тканью; проволокой 

и металлом; древесиной; конструировать 

из металлоконструктора);  

 умение выполнять несложный ремонт 

одежды 

 умение находить необходимую 

информацию в материалах учебника, 

рабочей тетради;  

 умение руководствоваться правилами 

безопасной работы режущими и 

колющими инструментами, соблюдать  

 санитарно- гигиенические требования 

при выполнении трудовых работ;  

 умение осознанно подбирать материалы 

их по физическим, декоративно-

художественным и конструктивным 

свойствам;  

 умение отбирать в зависимости от 

свойств материалов и поставленных 

целей оптимальные и доступные 

технологические приемы ручной 

обработки; экономно расходовать 

материалы;  

 умение работать с разнообразной 

наглядностью: составлять план работы 

над изделием с опорой на предметно-

операционные и графические планы, 

распознавать простейшие технические 

рисунки, схемы, чертежи, читать их и 

действовать в соответствии с ними в 

процессе изготовления изделия;  

 умение 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 выполняемыми действиями 

и их результатами;  

 выполнять общественные поручения по 

уборке класса после урока 

МУЗЫКА  

Минимальный уровень Достаточный уровень 

 понимание роли музыки в жизни 

человека;  

 овладение элементами музыкальной 

культуры, в процессе формирования 

интереса к музыкальному искусству и 

музыкальной деятельности;  

 элементарные эстетические 

представления;  

 эмоциональное осознанное восприятие 

музыки во время слушания музыкальных 

 понимание роли музыки в жизни 

человека, его духовно-нравственном 

развитии;  

 овладение элементами музыкальной 

культуры, в процессе формирования 

интереса к музыкальному искусству и 

музыкальной деятельности, в том числе 

на материале музыкальной культуры 

родного края;  

 сформированность элементарных 
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произведений;  

 сформированность эстетических чувств в 

процессе слушания музыкальных 

произведений различных жанров;  

 способность к эмоциональному отклику 

на музыку разных жанров;  

 умение воспринимать музыкальные 

произведения с ярко выраженным 

жизненным содержанием;  

 способность к элементарному 

выражению своего отношения к музыке 

в слове (эмоциональный словарь), 

пластике, жесте, мимике; владение 

элементарными певческими умениями и 

навыками (координация между слухом и 

голосом, выработка унисона, кантилены, 

спокойного певческого дыхания);  

 умение откликаться на музыку с 

помощью простейших движений и 

пластического интонирования;  

 умение определять некоторые виды 

музыки, звучание некоторых 

музыкальных инструментов, в том числе 

и современных электронных;  

 овладение навыками элементарного 

музицирования на простейших 

инструментах (ударно-шумовых);  

 наличие элементарных представлений о 

нотной грамоте 

эстетических суждений;  

 эмоциональное осознанное восприятие 

музыки, как в процессе активной 

музыкальной деятельности, так и во 

время слушания музыкальных 

произведений;  

 наличие эстетических чувств в процессе 

слушания музыкальных произведений 

различных жанров;  

 способность к эмоциональному отклику 

на музыку разных жанров;  

 сформированность представлений о 

многофункциональности музыки;  

 умение воспринимать музыкальные 

произведения с ярко выраженным 

жизненным содержанием, определение 

их характера и настроения;  

 владение навыками выражения своего 

отношения к музыке в слове 

(эмоциональный словарь), пластике, 

жесте, мимике;  

 владение певческими умениями и 

навыками (координация между слухом и 

голосом, выработка унисона, кантилены 

спокойного певческого дыхания), 

выразительное исполнение песен;  

 умение откликаться на музыку с 

помощью простейших движений и 

пластического интонирования, 

драматизация пьес программного 

характера;  

 умение использовать музыкальные 

образы при создании театрализованных и 

музыкально-пластических композиций, 

исполнении вокально-хоровых 

произведений, в импровизации;  

 умение определять виды музыки, 

звучание различных музыкальных 

инструментов, в том числе и 

современных электронных;  

 наличие навыков музицирования на 

некоторых инструментах (ударно-

шумовых, народных, фортепиано);  

 владение элементами музыкальной 

грамоты, как средства осознания 

музыкальной речи 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО  

Минимальный уровень Достаточный уровень 

 знание названий художественных 

материалов, инструментов и 

приспособлений; их свойств, назначения, 

 знание названий жанров 

изобразительного   искусства (портрет, 

натюрморт, пейзаж и др.); 
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правил хранения, обращения и санитарно-

гигиенических требований при работе с 

ними; 

 знание элементарных правил композиции, 

цветоведения, передачи 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 аппликации; 

 знание названий некоторых народных и 

национальных промыслов, 

изготавливающих игрушки: Дымково, 

Гжель, Городец, Каргополь и др.; 

 организация рабочего места в 

зависимости от характера выполняемой 

работы; 

 следование  при выполнении 

работы инструкциям учителя; 

 рациональная организация своей 

изобразительной деятельности; 

 планирование работы; осуществление 

текущего и заключительного контроля 

выполняемых практических действий и 

корректировка хода практической 

работы; 

 владение некоторыми приемами лепки 

(раскатывание, сплющивание, 

отщипывание) и аппликации (вырезание и 

наклеивание); 

 рисование 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, 

акварельными 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, определение насыщенности 

цвета, получение смешанных цветов и 

некоторых оттенков цвета; 

 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: 

«изобразительная поверхность», «точка», 

«линия», «штриховка», «контур», 

«пятно», «цвет», объем и др.; 

 знание правил цветоведения, светотени, 

перспективы; построения орнамента, 

стилизации формы предмета и др.; 

 знание видов аппликации (предметная, 

сюжетная, декоративная); 

 знание способов лепки (конструктивный, 

пластический, комбинированный); 

 нахождение необходимой для 

выполнения работы информации в 

материалах учебника, рабочей тетради; 

 следование при выполнении работы 

инструкциям учителя или инструкциям, 

представленным в других 

информационных источниках; 

 оценка результатов собственной 

изобразительной деятельности и 

одноклассников (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, 

 архитектуры и декоративно-прикладного 

искусства; 

 различение жанров изобразительного 

искусства: пейзаж, портрет, натюрморт, 

сюжетное изображение 
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 узнавание и различение в книжных 

иллюстрациях и репродукциях 

изображенных предметов и действий 

Планируемые результаты по коррекционным  занятиям 

«Логоритмическая гимнастика» 
Личностные результаты: 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального 

российского общества; становление гуманистических и демократических ценностных 

ориентаций; 

 2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;  

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

народов;  

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире;  

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения;  

 6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе;  

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

 9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;  

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям. 

Метапредметные результаты: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления; 

 2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;  

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

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

 4) формирование умения понимать причины успеха (неуспеха) учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

 5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

 6) использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач; 

 7) активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий для решения коммуникативных и познавательных задач;  

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в 

том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в 

цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить 

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

соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета;  
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9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной 

формах;  

10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям;  

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое 

мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;  

12) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих;  

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон 

и сотрудничества;  

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и других) в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета;  

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами;  

16) умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием 

конкретного учебного предмета.  

Предметные результаты: 

1) Ходить в колонне с левой ноги, с правильной осанкой и координацией движений рук в 

ускоренном и замедленном темпе,  

2) отмечать в движении акценты, метр, ритмический рисунок;  

3) бегать легким пружинистым шагом с высоким подниманием колен;  

4) прыгать на месте и с продвижением на обеих ногах и попеременно;  

5) перестраиваться в кружки, сужать и расширять их;  

6) действовать с предметами в определённом ритме и чередовать два ритма, 

автоматизируя движения;  

7) распределять дыхание при пении, особенно в напевных песнях с различными 

динамическими оттенками;  

8) сохранять правильное формирование гласных при пении двух звуков на один слог; 

 9) различать по характеру звучания песни, танцы и пляски разных народов. 

 10) находить правильно нужный темп ходьбы в соответствии с характером и строением 

музыкальных произведений (двухчастная, трех частная форма);  

11) различать в музыке и передавать движением двух-, трехи четырехдольный размер, 

метр, акценты, ритмический рисунок;  

12) менять самостоятельно характер движений в соответствии со сменой частей в музыке, 

13) различать на слух мелодию и сопровождение в песне и инструментальной музыке, 

14)звучание хоров (мужского, смешанного, детского);  

15) петь ритмично, выразительно,  

16) артикулировать правильно звуки и четко произносить слова песни;  

17) петь в унисон и с элементами двухголосия;  

18) следить за дыханием, за динамическими оттенками при исполнении песен;  

19) работать с предметами в определённом ритме,  

20) воспроизводить ритмический рисунок хлопками и игрой на ударных инструментах. 

Коррекционные дефектологические  занятия «Форватер» 
Личностными результатами изучения курса является формирование следующих 

умений: 
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- осознание себя как ученика, заинтересованного посещением школы, обучением, 

занятиями; 

- принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

- проявление учебно-познавательного интереса к новому материалу и способам решения 

новой задачи; 

- адекватная оценка своей учебной деятельности; 

- самостоятельность в выполнении учебных заданий, поручений, договоренностей. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные БУД: 

- принимать цели и произвольно включаться в деятельность, следовать предложенному 

плану; 

- планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей; 

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

- учиться отличать верно выполненное задание от неверного; 

- развивать мотивацию  к обучению; 

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

деятельности, оценивать ее с учетом предложенных критериев. 

Познавательные БУД: 

- описывать признаки предметов и узнавать предметы по их признакам; 

- выделять существенные признаки предметов; 

- сравнивать между собой предметы и понятия; 

- обобщать и классифицировать понятия, явления, предметы; 

- определять последовательность событий; 

- выявлять функциональные отношения между понятиями; 

- выявлять простые закономерности; 

- рассуждать, пользуясь приёмами анализа, сравнения, обобщения, классификации, 

систематизации; 

- концентрировать, переключать внимание; 

- развивать память; 

- улучшить уровень пространственной сообразительности, зрительно-моторной 

координации; 

- уметь копировать, различать цвета, уметь анализировать и удерживать зрительный 

образ. 

Коммуникативные БУД: 

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

- обращаться за помощью  и принимать помощь; 

- владение элементарными навыками и ритуалами социального взаимодействия; 

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

Предметные результаты:  

- описывать признаки предметов и узнавать предметы по их признакам; 

- выделять существенные признаки предметов; 

- сравнивать между собой предметы и явления; 

- обобщать, делать несложные выводы; 

- классифицировать явления, предметы; 

- определять последовательность событий; 

- давать определения тем или иным понятиям. 

Коррекционные психологические занятия «Азбука общения» 
Личностные универсальные учебные действия: 

- развитие любознательности, сообразительности при выполнении разнообразных заданий 

проблемного и эвристического характера; 

- развитие внимательности, настойчивости, целеустремлённости, умения преодолевать 

трудности —  важных качеств в практической деятельности любого человека; 

- воспитание чувства справедливости, ответственности; 
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- развитие самостоятельности суждений, независимости и нестандартности мышления. 

Метапредметные универсальные учебные действия: 

- сравнивать разные приёмы действий, выбирать удобные способы для выполнения 

конкретного задания; 

- анализировать текст познавательной задачи: ориентироваться в тексте, выделять условие 

и вопрос, данное и искомое; 

- искать и выбирать необходимую информацию, содержащуюся в тексте задачи, на 

рисунке или в таблице, для ответа на заданные вопросы; 

- моделировать ситуацию, описанную в тексте задачи, использовать соответствующие 

знаково — символические средства для моделирования ситуации; 

- конструировать последовательность «шагов» (алгоритм) решения задачи; 

- выбирать наиболее эффективный способ решения; 

- моделировать в процессе совместного обсуждения алгоритм решения задачи, 

использовать его в ходе самостоятельной работы; 

- выполнять пробное учебное действие, фиксировать индивидуальное затруднение в 

пробном действии; 

- анализировать правила игры, действовать в соответствии с заданными правилами; 

- включаться в групповую работу: участвовать в обсуждении проблемных вопросов, 

высказывать собственное мнение и аргументировать его; 

- аргументировать свою позицию в коммуникации, учитывать разные мнения, 

использовать критерии для обоснования своего суждения; 

- сопоставлять полученный (промежуточный, итоговый) результат с заданным условием; 

- контролировать свою деятельность: обнаруживать и исправлять ошибки 

Предметные универсальные учебные действия: 

- анализировать предложенные варианты решения задачи, выбирать из них верные; 

- применять изученные способы учебной работы и разнообразные приёмы для работы с 

головоломками; 

- выделять фигуру заданной формы на сложном чертеже; 

- анализировать расположение деталей в исходной конструкции; 

- составлять фигуры из частей; 

- определять место заданной детали в конструкции; 

- выявлять закономерности; 

- объяснять (обосновывать) выполняемые и выполненные действия; 

- объяснять (доказывать) выбор способа действия при заданном условии; 

- выделять существенные признаки предметов; 

-сравнивать между собой предметы и явления, обобщать и  делать выводы;; 

-классифицировать явления, предметы; 

-определять последовательность событий 

1.3. Система оценки достижения обучающимися с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) планируемых результатов освоения 

адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования. 

В соответствии с требования Стандарта для обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) оценке подлежат личностные и 

предметные результаты. 

Личностные результаты включают овладение обучающимися социальными 

(жизненными)  

компетенциями, необходимыми для решения практико-ориентированных задач и 

обеспечивающими формирование и развитие социальных отношений обучающихся в 

различных средах. 

Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку продвижения 

ребенка в  
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овладении социальными (жизненными) компетенциями, которые, в конечном итоге, 

составляют  

основу этих результатов.  

Всесторонняя и комплексная оценка овладения обучающимися социальными 

(жизненными)  

компетенциями может осуществляться на основании применения метода экспертной 

оценки,  

который представляет собой процедуру оценки результатов на основе мнений группы 

специалистов  

(учителей, воспитателей, учителей-логопедов, педагогов-психологов, социальных 

педагогов), которые хорошо знают ученика. Для полноты оценки личностных результатов 

освоения обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

АООП учитывается мнение родителей (законных представителей), поскольку основой 

оценки служит анализ изменений поведения обучающегося в повседневной жизни в 

различных социальных средах (школьной и семейной). Результаты оценки личностных 

достижений заносятся в индивидуальную карту развития обучающегося (дневник 

наблюдений), что позволяет не только представить полную картину динамики целостного 

развития ребенка, но и отследить наличие или отсутствие изменений по отдельным 

жизненным компетенциям. 

Основной формой работы группы специалистов является психолого-медико-

педагогический  

консилиум. 

 

В МОУ «Шестаковская сош» внутренняя оценка предметных результатов 

производится в соответствии с Положением о формах, периодичности и порядке 

проведения текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации, 

переводе обучающихся в следующие классы.  

II. Критерии оценивания успешности продвижения обучающихся с ОВЗ 

2.1. Выставляемые оценки обучающимся с ОВЗ не могут быть приравнены к 

оценкам обучающихся общеобразовательных школ в виду значительной неоднородности 

состава обучающихся по степени дефекта умственной деятельности даже в одном классе, 

а являются лишь показателем успешности продвижения школьников по отношению к 

самим себе. Оценка также играет роль стимулирующего фактора, поэтому допустимо 

работу некоторых учеников оценивать более высоким баллом. 

2.2. В 1 классе система оценивания – безотметочная. Результат продвижения 

первоклассников в развитии определяется на основе анализа их продуктивной 

деятельности: поделок, рисунков, уровня формирования  учебных навыков, речи – 1 раз в 

четверть. 

2.3. Оценка обучающихся 2-4-х классов школы по всем учебным предметам, 

осуществляется  по пятибалльной системе (с измененной шкалой оценивания) по каждому 

предмету: 

«5» - отлично,  

«4» - хорошо,  

«3» - удовлетворительно,  

«2» - неудовлетворительно. Эта отметка может выставляться в тетради за небрежно 

выполненные задания, а также педагогом в устной форме, как метод воспитательного 

воздействия на ребёнка.  

2.4. В один учебный день в одном классе допустимо проводить только одну 

письменную контрольную работу, а в течение учебной недели - не более двух. Не 

рекомендуется проводить контрольные работы в первый день четверти, первый день 

после каникул, первый и последний дни недели. 
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2.5. В МОУ «Шестаковская сош»  проверяются и оцениваются все письменные 

работы. В рабочих тетрадях ведется систематическая работа над ошибками. При оценке 

знаний, умений и навыков необходимо учитывать индивидуальные особенности 

интеллектуального развития обучающихся, состояние их эмоционально-волевой сферы. 

Ученику с низким уровнем потенциальных возможностей можно предлагать  более легкие 

варианты заданий. При оценке письменных работ обучающихся, страдающих глубоким 

расстройством моторики, не следует снижать оценку за плохой почерк, неаккуратность 

письма, качество записей и чертежей. К ученикам с нарушением эмоционально-волевой 

сферы рекомендуется применять дополнительные стимулирующие приемы (давать 

задания поэтапно, поощрять и одобрять обучающихся в ходе выполнения работы и т.п.).  

2.6. В ходе текущего контроля успеваемости педагоги могут использовать методы 

(критерии) оценки знаний обучающихся, воспитанников, которые, могут быть прописаны 

в блоке рабочей программы.   

2.7. Все мероприятия по оценке качества образования в ходе текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации проводятся согласно годовому учебному 

плану школы по графику, утвержденному директором. 

2.8.  Оценка качества индивидуальных образовательных достижений включает в 

себя: 

- текущую оценку знаний; 

- административные мониторинговые исследования; 

- мониторинговые исследования качества знаний обучающихся в рамках 

областных, региональных исследований качества образования; 

2.9. Итоговая оценка знаний, умений и навыков выставляется: 

- за каждую учебную четверть и за год знания, умения и навыки обучающихся 

оцениваются отметкой. 

- основанием для выставления итоговой оценки знаний служат  результаты устного 

опроса, текущих и итоговых контрольных работ, наблюдений учителя за повседневной 

работой ученика.  

- при проведении контрольного урока осуществляется индивидуально-

дифференцированный подход к обучающимся, который реализуется путем подбора 

различных по сложности и объему контрольных заданий, в соответствии с уровнем 

освоения программы каждым учеником; 

2.10. Годовые отметки по всем предметам учебного плана выставляются в личное 

дело обучающегося и являются основанием для его перевода в следующий класс.  

III. Оценка качества индивидуальных образовательных  достижений 

обучающихся  

(I уровень)  

3.1.   Устный опрос является одним из методов учета знаний, умений и навыков 

обучающихся VIII вида.  

Критерии для оценивания устных ответов являются общими для всех предметов. 

Оценка «5» ставится обучающемуся, если он: обнаруживает понимание материала, 

может с помощью учителя сформулировать, обосновать самостоятельно ответ, привести 

необходимые примеры; допускает единичные ошибки, которые сам исправляет. 

Оценка «4» ставится, если обучающийся дает ответ, в целом соответствующий 

требованиям оценки «5», но допускает неточности и исправляет их с помощью учителя; 

допускает аграмматизмы в речи.  

 Оценка «3» ставится, если обучающийся частично понимает тему, излагает 

материал недостаточно полно и последовательно, допускает ряд ошибок в речи, не 

способен самостоятельно применять знания, нуждается в постоянной помощи учителя.        

Оценка «2» может выставляться в устной форме, как метод воспитательного 

воздействия на ребёнка.  

Оценка «1», «2» не ставится в журнал. 
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3.2. При оценке письменных работ по предмету письмо и развитие речи следует 

руководствоваться следующими нормами: 

I-IV классы 

- оценка «5» ставится за работу без ошибок; 

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

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

- оценка «2» может выставляться за небрежно выполненные задания в тетради,  как  

метод воспитательного воздействия на ребёнка. 

3.2.1. В письменных работах не учитываются 1-2 исправления. 

Наличие трех исправлений на изученное правило соответствует одной 

орфографической ошибке. Ошибки на не пройденные правила правописания не 

учитываются. 

а) За одну ошибку в диктанте считается: повторение ошибок в одном и том же 

слове (например, в слове «лыжи» дважды написано на конце «ы»). Если же подобная 

ошибка на это правило встречается в другом слове, она учитывается; 

б) две негрубые ошибки: повторение в слове одной и той же буквы; недописывание 

слов; пропуск одной части слова при переносе; повторное написание одного и того же 

слова в предложении. 

3.2.2. Ошибки, обусловленные тяжелыми нарушениями речи и письма, следует 

рассматривать индивидуально для каждого ученика. Специфическими для них ошибками 

являются замена согласных, искажение звукобуквенного состава слов (пропуски, 

перестановки, добавления, недописывание букв, замена гласных, грубое искажение 

структуры слова). При выставлении оценки все однотипные специфические ошибки 

приравниваются к одной орфографической ошибке.  

3.2.3. При небрежном выполнении письменных работ, большом количестве 

исправлений, искажений в начертании букв и их соединений оценка снижается на один 

балл, если это не связано с нарушением моторики у детей. 

         3.2.4. При грамматическом разборе следует руководствоваться следующими 

нормами: 

Оценка «5» ставится, если ученик обнаруживает осознанное усвоение 

грамматических понятий, правил в процессе грамматического разбора, работу выполняет 

без ошибок или допускает 1-2  исправления; 

Оценка «4» ставится, если ученик в основном обнаруживает усвоение изученного 

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

Оценка «3» ставится, если ученик обнаруживает недостаточное понимание 

изученного материала, затрудняется в применении своих знаний, допускает 4-5 ошибок 

или не справляется с одним из заданий; 

Оценка «2» не ставится. 

3.2.5. В числе видов грамматического разбора следует использовать задания на 

опознание орфограмм, определение частей слова, частей речи, членов предложения на 

основе установления связи слов в предложении, конструирование предложений, 

классификацию слов по грамматическим признакам. Содержание грамматических заданий 

должно быть связано с грамматико-орфографическим материалом, изученным не только в 

данном классе, но и в предыдущих. 

3.2.6. Контрольные работы могут состоять из контрольного списывания, 

контрольного диктанта, грамматического разбора и комбинированного вида работ. 

Основные виды контрольных работ во 2-м -4-х классах – списывание и диктанты. 

3.2.7. Текст диктанта может быть связным или состоять из отдельных 

предложений. Следует избегать включения в текст диктанта слов на правила, которые в 

данном классе еще не изучались. Если такие слова встречаются, их надо записать на доске 

или проговорить, выделив орфограмму. По содержанию и конструкции предложений 

тексты должны быть понятными обучающимся коррекционной школы. Контрольные 

диктанты должны содержать 2-3 орфограммы на каждое проверяемое правило. 
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Количество орфограмм должно составлять не менее 50% от числа слов текста. Учету 

подлежат все слова, в том числе предлоги, союзы, частицы. 

Примерный объем текстов контрольных работ:  

1 класс – 8-10 слов (на конец учебного года),  

2 класс – в начале года-10-12 слов, к концу года – 16-18 слов,  

3 класс – 20-25 слов, 

4 класс – 30-35 слов,  

3.3. Знания, умения и навыки по математике оцениваются по результатам 

индивидуального и фронтального опроса обучающихся, текущих и итоговых письменных 

работ. При оценке письменных работ используются нормы оценок письменных 

контрольных работ, при этом учитывается уровень самостоятельности ученика, 

особенности его развития. 

3.3.1. По своему содержанию письменные контрольные работы могут быть 

однородными (только задачи, только примеры, только построение геометрических фигур 

и т.д.) либо комбинированными. 

3.3.2.Объём контрольной работы должен быть таким, чтобы на её выполнение 

требовалось: 

во 2 - 3 классах - 25-40 минут,  

в 4 классах 35-40 минут, 

причем за указанное время обучающиеся не только должны выполнить работу, но и 

проверить её. 

3.3.3. В комбинированную контрольную работу могут быть включены 1-3 простые 

задачи или 1-3 простые задачи и составная (начиная со 2 класса) или 2 составные задачи, 

примеры в одно и несколько арифметических действий (в том числе и на порядок 

действий, начиная с 3 класса), математический диктант, сравнение чисел и 

математических выражений, вычислительные, измерительные задачи или другие 

геометрические задания. 

3.3.4. При оценке письменных работ обучающихся по математике грубыми 

ошибками следует считать: неверное выполнение вычислений вследствие неточного 

применения алгоритма, неправильное решение задачи, неумение правильно выполнить 

измерение и построение геометрических фигур по образцу. Негрубыми ошибками 

считаются ошибки, допущенные в процессе списывания числовых данных (искажение, 

замена), знаков арифметических действий, нарушение формулировки вопроса (ответа) 

задачи, правильности расположения записей, чертежей, небольшая неточность в 

измерении и черчении. 

3.3.5. Оценка не снижается за грамматические ошибки, допущенные в работе. 

Исключение составляют случаи написания тех слов и словосочетаний, которые широко 

используются на уроках математики (названия компонентов и результатов действий, 

величин и др.). 

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 задача решена с помощью и правильно выполнена часть 

других заданий; 

- оценка «2» может выставляться за небрежно выполненные задания в тетради, как 

метод воспитательного воздействия на ребёнка. 

3.3.6. При решении работ, состоящих из примеров и других заданий, в которых не 

предусматривается решение задач: 

Оценка «5» ставится, если все задания выполнено правильно. 

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

Оценка «3» ставится, если допущены 1-2 грубые ошибки или 3-4 негрубые. 

Оценка «2» может выставляться за небрежно выполненные задания в тетради, как 

метод воспитательного воздействия на ребёнка. 
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3.3.7. При оценке работ, состоящих только из задач с геометрическим содержанием 

(решение задач на вычисление градусной меры углов, площадей, объёмов 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, построение выполнено недостаточно точно. 

 Оценка «3» ставится, если не решена одна из двух-трех данных задач на 

вычисление, если при измерении допущены небольшие неточности; построение 

выполнено правильно, но допущены ошибки при размещении чертежей на листе бумаги, а 

также при обозначении геометрических фигур буквами. 

Оценка «2» может выставляться за небрежно выполненные задания в тетради, как  

метод воспитательного воздействия на ребёнка. 

Проверка навыков чтения проводится на основе повседневных наблюдений за 

чтением и пониманием прочитанного по текстам учебника. При оценке принимается во 

внимание успешность овладения обучающимися техникой чтения (правильность, беглость 

и выразительность) и содержанием читаемого (выделение главной мысли, ответы на 

вопросы, пересказ) в соответствии с программными требованиями по каждому году 

обучения.  

Оценка выставляется на основе специального опроса по чтению, пересказу или 

комбинированного опроса.  

Текущая проверка и оценка знаний может также проводиться с целью выявления 

отдельных умений и навыков по чтению. 

Возможно в отдельных случаях выведение оценки по совокупности ответов в конце 

урока. Такая форма опроса может быть использована в основном на обобщающих уроках. 

Ученики, которые опрашиваются (3-4 человека), заранее намечаются учителем и в 

процессе фронтальной работы вызываются чаще других учащихся класса, их ответы 

должны быть более полными. Каждая такая оценка должна быть мотивированной. 

3.4.1. При проверке техники чтения рекомендуется подбирать незнакомые, но 

доступные тексты. 

Нормативы техники чтения (количество слов в минуту) на полугодие и конец 

года 

(минимальный и достаточный уровень) 

3.4.2. В начале учебного года техника чтения проверяется по текстам, объем 

которых соответствует объему текстов предыдущего года. Задача проверки техники 

чтения заключается, прежде всего, в выявлении продвижения каждого ученика, причин 

испытываемых им затруднений для оказания индивидуальной коррекционной помощи. 

II класс 

Оценка «5» ставится ученику, если он: читает по слогам (с переходом к концу года 

на чтение целыми словами) правильно с одной-двумя самостоятельно исправленными 

ошибками короткие тексты; соблюдает синтаксические паузы; отвечает на вопросы по 

содержанию прочитанного; может пересказать прочитанное с незначительной помощью 

(полно, правильно, последовательно);  

Оценка «4» ставится ученику, если он: читает по слогам, затрудняясь читать 

целиком даже легкие слова; допускает одну-две ошибки при чтении и соблюдении 

синтаксических пауз; допускает неточности в ответах на вопросы и при пересказе 

содержания, но исправляет их с помощью учителя; 

Оценка «3» ставится ученику, если он: затрудняется в чтении по слогам трудных 

слов; допускает три-четыре ошибки  при чтении и соблюдении синтаксических пауз; 

отвечает на вопросы односложно и испытывает трудности при пересказе содержания. 

- оценка «2» не ставится. 

III—IV классы: 

Оценка «5» ставится ученику, если он: читает целыми словами правильно, с одной-

двумя самостоятельно исправленными ошибками; читает выразительно, с соблюдением 
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синтаксических и смысловых пауз, в IV классе – логических ударений; отвечает на 

вопросы и может передать содержание прочитанного полно, правильно, последовательно 

с незначительной помощью;  

Оценка «4» ставится ученику, если он: читает целыми словами, некоторые трудные 

слова по слогам; допускает одну-две ошибки при чтении, соблюдении смысловых пауз, в 

IV классе – логических ударений; допускает неточности в ответах на вопросы и при 

пересказе содержания, но исправляет их самостоятельно или с незначительной помощью 

учителя;  

Оценка «3» ставится ученику, если он: читает, в основном, целыми словами, 

трудные слова по слогам; допускает три-четыре ошибки при чтении, соблюдении 

синтаксических и смысловых пауз, в IV классе – логических ударений; отвечает на 

вопросы односложно и способен пересказать содержание прочитанного с помощью 

учителя;  

Оценка «2» не ставится. 

3.5. Оценка трудовых умений в начальной школе (1-4 классы) ставится учителями 

начальных классов с учётом индивидуальных возможностей каждого обучающегося.   

3.5.1. Учитель самостоятельно определяет контрольные работы для воспитанников, 

с учетом отработанного материала программы, возможностей конкретного ученика и 

материально-технического обеспечения мастерской, готовит необходимый материал и 

инструмент для промежуточной аттестации, теоретические вопросы. Работы хранятся у 

педагога. 

3.5.2. Оценка ученику по трудовому обучению при промежуточной аттестации в 2-

4 классах выставляется на основании двух оценок: за устный ответ (теоретические 

сведения) и практическую работу. 

3.5.3. Критерии оценки обучающихся по предмету «Ручной труд». 

Оценка «5» ставится, если обучающийся применяет полученные знания при 

выполнении практической работы и может выполнить её используя план или образец, а 

также проанализировать и оценить качество своей работы; 

Оценка «4» ставится, если обучающийся при выполнении трудовых заданий 

испытывает незначительные трудности и использует помощь учителя при поэтапном 

выполнении практического задания и его анализе;   

Оценка «3» ставится, если обучающийся  может выполнить избирательно задания 

по аналогии и при различных видах помощи; не имеет способности обобщить и 

проанализировать своей работы. 

Оценка «2» не ставится. 

3.6. При оценивании успеваемости по физической культуре учитываются 

индивидуальные возможности обучающихся, согласно заключению врача: уровень 

физического развития и психического, двигательные возможности.  

3.6.1. Главными требованиями при оценивании умений и навыков является 

выполнение изучаемых упражнений, при этом учитывается:   

- как ученик овладел основами двигательных навыков;  

- как проявил себя при выполнении, старался ли достичь желаемого результата; 

- как понимает и объясняет разучиваемое упражнение; 

- как пользуется предлагаемой помощью и улучшается ли при этом качество 

выполнения;  

- как относится к урокам; 

- каков его внешний вид;  

- соблюдает ли дисциплину.  

Последние два требования не влияют на итоговую оценку, но учитель должен 

напоминать об этом обучающимся. 

3 6.2. Критерии оценки по предмету физической культуры: 

http://www.pravoteka.ru/enc/5045.html
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Оценка «5» ставится, если учебный материал урока обучающийся усваивает и 

выполняет физические упражнения с незначительной организующей помощью учителя; 

темп деятельности сохраняется до конца урока на среднем уровне; 

Оценка «4» ставится, если учебный материал урока обучающийся усваивает 

частично, с помощью учителя, выполняет физические упражнения с незначительными 

ошибками и искажениями, но при этом наблюдается стремление к самостоятельности; 

темп деятельности средний, но к концу урока снижается; 

Оценка «3» ставится, если учебный материал урока обучающийся усваивает 

избирательно и частично, выполняет физические упражнения механически и только с 

помощью учителя, темп деятельности на низком уровне. 

Оценка «2» может выставляться в устной форме, как метод воспитательного 

воздействия на ребёнка.  

3.7. Музыкальное воспитание умственно отсталых детей – это специально 

организованный педагогический процесс, являющийся составной частью коррекционно-

развивающего образовательного процесса, цель которого – формирование музыкальной 

культуры, как совокупности качеств музыкального сознания, деятельности, отношений, 

коррекция и предупреждение вторичных отклонений в развитии воспитанников.  

3 7.1. Критерии оценивания обучающихся по учебному предмету «Музыка и 

пение»: 

Оценка «5» ставится, если  обучающийся проявляет устойчивый интерес к 

предмету, знает основные музыкальные инструменты, способен различать изученные 

жанры музыкальных произведений, воспроизводить музыкальные звуки и тексты песен, 

самостоятельно исполнять знакомые песни; отвечать на вопросы о прослушанных 

произведениях. 

Оценка «4» ставится, если обучающийся проявляется интерес к предмету, знает 

основные музыкальные инструменты, способен с помощью различать изученные жанры 

музыкальных произведений, принимает участие в хоровом пении; отвечать на вопросы о 

прослушанных произведениях с незначительной помощью. 

Оценка «3» ставится, если обучающийся эмоционально реагирует на знакомые 

музыкальные произведения, узнает основные музыкальные инструменты, запоминает 

простейшие мелодии исполняет их, способен сотрудничать со сверстниками в процессе 

совместных художественно-эстетических видов деятельности. 

Оценка «2» и «1» не ставится. 

3. 8. Оценка обучающихся по предмету «Изобразительное искусство». 

Предмет изобразительное искусство решает задачи приобщения обучающихся с 

ОВЗ к творческому социально значимому труду, использования изобразительной 

деятельности как средства компенсаторного развития детей с нарушением процессов 

познавательной деятельности на всех этапах обучения в школе. 

3 8.1. Критерии оценки обучающихся по предмету «Изобразительное искусство»: 

Оценка «5» ставится, если обучающийся самостоятельно располагает лист бумаги в 

зависимости от пространственного расположения изображаемого; от руки изображает 

предметы разной формы, использует при этом незначительную помощь; различает цвета и 

их  оттенки; называет основные жанры живописи; умеет пользоваться инструментами для 

рисования; анализирует свой рисунок, сравнивая его с изображённым предметом, 

исправляет неточности; способен видеть, чувствовать и изображать красоту окружающего 

мира. 

Оценка «4» ставится, если  обучающийся располагает лист бумаги в зависимости 

от пространственного расположения изображаемого с опорой на наглядность; различает 

основные цвета и основные жанры; от руки изображает простые предметы разной 

геометрической формы и фигуры, пользуется простейшими вспомогательными линиями 

для изображения рисунка и его проверки; умеет пользоваться основными инструментами 

для рисования; сравнивает свой рисунок с изображённым предметом, исправляет 

неточности с помощью учителя; способен видеть, чувствовать красоту природы, человека; 
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Оценка «3» ставится, если  обучающийся способен ориентироваться на листе 

бумаги по образцу; рисовать, обводить изображения по опорным точкам, по трафарету; по 

шаблону; умеет пользоваться основными инструментами для рисования избирательно; 

различать основные цвета и соотносить их с образцом. 

Оценка «2» и «1» не ставится. 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Программа формирования базовых учебных действий обучающихся 

с умственной отсталостью 

Программа формирования базовых учебных действий (БУД) обучающихся с 

умственной отсталостью реализуется в начальных (I-IV) классах 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 построена на основе деятельностного подхода к обучению и позволяет 

реализовывать коррекционно-развивающий потенциал образования школьников с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).  

Базовые учебные действия ― это элементарные и необходимые единицы учебной 

деятельности, формирование которых обеспечивает овладение 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, регулятивной, 

коммуникативной, личностной. 

Цель – формировать БУД школьника с умственной отсталостью как субъекта 

учебной деятельности, которые обеспечат одно из направлений его подготовки к 

самостоятельной жизни в обществе и овладение доступными видами профильного труда.  

Задачи:  

 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 результаты в опоре на организационную 

помощь педагога.  

 

Функции, состав и характеристика базовых учебных действий обучающихся с 

умственной отсталостью 
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 целенаправленная работа по формированию учебной деятельности, 

в которой особое внимание уделяется развитию и коррекции мотивационного и 

операционного компонентов учебной деятельности, т.к. они во многом определяют 

уровень ее сформированности и успешность обучения школьника. 

Функции базовых учебных действий:  

 обеспечение успешности (эффективности) изучения содержания любой предметной 

области;  

  реализация преемственности обучения на всех ступенях образования;  

  формирование готовности школьника с умственной отсталостью к дальнейшему 

профессиональному образованию;  
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 обеспечение целостности развития личности обучающегося.  

Состав базовых учебных действий:  
1. 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.  

2. Коммуникативные учебные действия обеспечивают способность вступать в 

коммуникацию со взрослыми и сверстниками в процессе обучения.  

3. Регулятивные учебные действия обеспечивают успешную работу на любом уроке и 

любом этапе обучения. Благодаря им создаются условия для формирования и 

реализации начальных логических операций.  

4. Познавательные учебные действия представлены комплексом начальных логических 

операций, которые необходимы для усвоения и использования знаний и умений в 

различных условиях, составляют основу для дальнейшего формирования логического 

мышления школьников.  

Умение использовать все группы действий в различных образовательных 

ситуациях является показателем их сформированности. С учетом возрастных 

особенностей обучающихся базовые учебные действия рассматриваются на различных 

этапах обучения. 

 

Характеристика базовых учебных действий  

 

I – IV классы 

I.Личностные учебные действия 

Включают следующие умения: 

 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 о этических 

нормах и правилах поведения в обществе;  

готовность к безопасному и бережному поведению в природе и обществе 

 

II. 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 со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях;  

 доброжелательно относиться, сопереживать, конструктивно взаимодействовать с 

людьми;  

договариваться и изменять свое поведение с учетом поведения других участников спорной 

ситуации 
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III. Регулятивные учебные действия 

Включают следующие умения: 

 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) и 

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 и оценивать свои действия и 

действия одноклассников;  

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

деятельности, оценивать ее с учетом предложенных критериев, корректировать свою 

деятельность с учетом недочетов 

IV. Познавательные учебные действия 

Включают следующие умения: 

 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; выполнять арифметические действия;  

 наблюдать под руководством взрослого за предметами и явлениями окружающей 

действительности;  

работать с информацией (понимать изображение, текст, устное высказывание, элементарное 

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

носителях) 

Связи базовых учебных действий с содержанием  учебных предметов  

на этапе начального обучения (I-IV классы) 

 

Перечень учебных 

действий 

Образовательная область Учебный предмет 

 

Личностные учебные действия 

Осознание себя как ученика, 

заинтересованного 

посещением школы, 

обучением, занятиями, как 

члена семьи, одноклассника, 

друга 

Язык и речевая практика 

 

 

Русский язык  

Чтение  

Речевая практика 

Математика Математика  

 

Способность к осмыслению 

социального окружения, 

своего места в нем, 

принятие соответствующих 

возрасту ценностей и 

социальных ролей 

Язык и речевая практика Русский язык  

Чтение  

Речевая практика 

Технологии Ручной труд 

Положительное отношение 

к окружающей 

действительности, 

Язык и речевая 

практика  

 

Русский язык  

Чтение  

Речевая практика 
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готовность к организации 

взаимодействия с ней и 

эстетическому ее 

восприятию 

 

Искусство 

 

Музыка  

Изобразительное искусство 

Физическая культура Физическая культура 

Технологии Ручной труд 

Целостный, 

ориентированный взгляд на 

мир в единстве его 

природной и социальной 

частей 

Язык и речевая практика  

 

 

Русский язык  

Чтение  

Речевая практика 

Естествознание Мир природы и человека 

Экология 

Русский язык  

Чтение 

Природоведение  

География  

Математика  

История Отечества 

Обществоведение  

Музыка  

Изобразительное искусство  

Профильный труд  

Физическая культура 

Выполнение учебных 

заданий, поручений, 

договоренностей в 

соответствии с 

потенциальными 

возможностями 

Язык и речевая практика  Русский язык  

Чтение 

Математика Математика 

Технологии Ручной труд 

Готовность к безопасному и 

бережному поведению в 

природе и обществе 

Язык и речевая практика  Русский язык  

Чтение  

Речевая практика 

Естествознание                                                                                                                   Мир природы и человека 

Экология 

Понимание личной 

ответственности за свои 

поступки на основе 

представлений об этических 

нормах и правилах поведения 

в современном обществе на 

доступном уровне 

Язык и речевая практика  Русский язык  

Чтение  

Речевая практика 

Физическая культура  Физическая культура  

Технология Ручной труд 

Коммуникативные учебные действия 

Вступать в контакт и 

работать в коллективе 

(учитель-ученик, ученик-

ученик, ученик-класс, 

учитель-класс) 

Язык и речевая практика  Русский язык  

Чтение  

Речевая практика 

Математика  Математика  

Естествознание  Мир природы и человека 

Экология 

Физическая культура  Физическая культура  

Технологии  Ручной труд 

Использовать принятые 

ритуалы социального 

взаимодействия с 

одноклассниками и учителем 

Язык и речевая практика  Русский язык  

Чтение  

Речевая практика 

Математика  Математика  
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Естествознание  Мир природы и человека 

Экология 

Искусство  Музыка  

Изобразительное искусство  

Физическая культура  Физическая культура  

Технологии  Ручной труд  

Обращаться за помощью и 

принимать помощь 

Язык и речевая практика  Русский язык  

Чтение  

Речевая практика 

Математика  Математика  

Технологии  Ручной труд 

Искусство  Музыка  

Изобразительное искусство  

Физическая культура Физическая культура 

Сотрудничать со взрослыми 

и сверстниками в разных 

социальных ситуациях 

Технологии                                                                                                                Ручной труд 

Искусство Музыка  

Изобразительное искусство 

Физическая культура Физическая культура 

Доброжелательно 

относиться, сопереживать, 

конструктивно 

взаимодействовать с людьми 

Естествознание  Мир природы и человека 

Экология 

Технологии  Ручной труд 

Искусство  Музыка  

Изобразительное искусство  

Физическая культура  Физическая культура  

Договариваться и изменять 

свое поведение с учетом 

поведения других 

участников спорной 

ситуации 

Язык и речевая практика  Русский язык  

Чтение  

Речевая практика 

Физическая культура  Физическая культура  

 

Регулятивные учебные действия 

Входить и выходить из 

учебного помещения со 

звонком. 

Ориентироваться в 

пространстве класса (зала, 

учебного помещения и др.). 

Пользоваться учебной 

мебелью. 

Адекватно использовать 

Язык и речевая практика  Русский язык  

Чтение,  

Речевая практика 

Математика  Математика 

Технологии  Ручной труд 

Естествознание  Мир природы и человека 

Экология 

Искусство  

 

Музыка  

Изобразительное искусство  
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ритуалы школьного поведения 

(поднимать руку, вставать и 

выходить из-за парты и т.д.). 

Работать с учебными 

принадлежностями 

(инструментами, спортивным 

инвентарем) и организовывать 

рабочее место. 

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 

критериев, корректировать 

свою деятельность с учетом 

выявленных недочетов. 

Передвигаться по школе, 

находить свой класс, другие 

необходимые помещения 

Физическая культура Физическая культура 

 

Познавательные учебные действия 

Выделять существенные, 

общие и отличительные 

свойства предметов 

Язык и речевая практика  Русский язык  

Чтение  

Речевая практика 

Математика  Математика  

Естествознание  Мир природы и человека 

Экология 

Искусство  Изобразительное искусство  

Устанавливать видо-родовые 

отношения предметов 

Язык и речевая практика  Русский язык  

Чтение  

Речевая практика 

Математика  Математика  

Естествознание  Мир природы и человека 

Экология 

Читать, писать, выполнять 

арифметические действия  

Язык и речевая практика  

Естествознание  

Математика  

Русский язык  

Чтение  

Мир природы и человека 

Экология 

Математика  

Пользоваться знаками, 

символами, предметами 

заместителями 

Язык и речевая практика  Русский язык  

Чтение  

Речевая практика 

Математика  Математика  
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Искусство  Музыка  

Изобразительное искусство  

Делать простейшие 

обобщения, сравнивать, 

классифицировать на 

наглядном материале 

Язык и речевая практика  Русский язык  

Чтение  

Речевая практика 

Математика  Математика  

Естествознание  Мир природы и человека  

Экология 

Искусство  Изобразительное искусство  

Наблюдать; работать с 

информацией (понимать 

элементарное изображение, 

текст, устное высказывание, 

схематическое изображение 

таблицы, предъявленные на 

бумажных и электронных и 

других носителях) 

Язык и речевая практика  

Математика  

Изобразительное искусство 

Русский язык  

Чтение  

Речевая практика  

Математика  

Изобразительное искусство 

 В процессе обучения осуществляется мониторинг всех групп БУД, который 

помогает выявить индивидуальные достижения обучающихся и позволяет делать выводы 

об эффективности проводимой в этом направлении работы. 

Цель мониторинга уровня сформированности БУД: отследить уровень  

сформированности базовых учебных действий на определенном этапе развития 

обучающихся в условиях реализации ФГОС. 

Задачи мониторинга: 
1. Обеспечение преемственности и единообразия в процедурах оценки качества 

результатов на каждой ступени образования в условиях внедрения ФГОС. 

2. Апробация  системы критериев и показателей уровня сформированности БУД  на всех 

этапах обучения. 

3. Выявление и анализ факторов, способствующих формированию БУД. 

Результаты мониторинга позволяют выявить факторы, влияющие на качество 

образовательного процесса, и принять адекватные педагогические и управленческие 

решения по коррекции процесса воспитания и обучения и создать специальные 

образовательные  условия.  Для оценки сформированности каждого действия используется 

следующая система оценивания: 

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

включается в процесс выполнения вместе с учителем;  

1 балл ― смысл действия понимает, связывает с конкретной ситуацией, выполняет 

действие только по прямому указанию учителя, при необходимости требуется оказание 

помощи;  

2 балла ― преимущественно выполняет действие по указанию учителя, в 

отдельных ситуациях способен выполнить его самостоятельно;  

3 балла ― способен самостоятельно выполнять действие в определенных 

ситуациях, нередко допускает ошибки, которые исправляет по прямому указанию 

учителя;  

4 балла ― способен самостоятельно применять действие, но иногда допускает 

ошибки, которые исправляет по замечанию учителя;  

5 баллов ― самостоятельно применяет действие в любой ситуации.  

Балльная система оценки позволяет объективно оценить промежуточные и 

итоговые достижения каждого учащегося в овладении конкретными учебными 

действиями, получить общую картину сформированности учебных действий у всех 

учащихся, и на этой основе осуществить корректировку процесса их формирования на 
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протяжении всего времени обучения. Учреждение самостоятельно определяет содержание 

и процедуру оценки БУД. 

 

 

2.2. Программы учебных предметов 
 
ЯЗЫК И РЕЧЕВАЯ ПРАКТИКА 

Пояснительная записка 
 Предметная область «Язык и речевая практика» в I–IV классах согласно 

учебному плану включает следующие учебные предметы: русский язык, чтение, речевая 

практика. В младших классах изучение данных предметов, направленно на решение 

следующих задач: 

 уточнение и обогащение представлений об окружающей действительности и овладение 

на этой основе языковыми средствами (слово, предложение, словосочетание); 

 формирование первоначальных «дограмматических» понятий и развитие 

коммуникативно-речевых навыков; 

 овладение различными доступными средствами устной и письменной коммуникации 

для решения практико-ориентированных задач; 

 коррекция недостатков речевой и мыслительной деятельности; 

 формирование основ навыка полноценного чтения художественных текстов доступных 

для понимания по структуре и содержанию; 

 развитие навыков устной коммуникации; 

 формирование положительных нравственных качеств и свойств личности. 

 
РУССКИЙ ЯЗЫК 

1 класс – 128 часов 

2 класс – 136 часов 

3 класс – 136 часов 

4 класс – 136 часов 

ОБУЧЕНИЕ ГРАМОТЕ умственно отсталых детей осуществляется в 1 классе в течение 

всего года. Обучение ведется звуковым аналитико-синтетическим методом. 

 Программа состоит из двух разделов, соответствующих добукварному и 

букварному периодам.  

 Добукварный период составляет четыре недели (20 часов) первой четверти. В тех 

случаях, когда класс скомплектован из детей с более низким уровнем развития, этот срок 

может быть увеличен до полутора-двух месяцев (соответственно период обучения грамоте 

заканчивается во 2 классе). 

 В этот период начинается работа по формированию у детей общеречевых навыков, 

по развитию слухового и зрительного восприятия, совершенствованию произношения и 

пространственной ориентировки, а также развитию мелких мышц рук. Обучение проходит 

в процессе ознакомления с предметами и явлениями окружающей действительности, 

организации дидактических игр и игровых упражнений. 

 На уроках обучения грамоте значительное место отводится развитию речи. 

Первоклассники учатся слушать и понимать собеседника, выполнять несложные 

инструкции (сядь, встань, подойди к доске и др.), отвечать на вопросы. 

 Развитие речи на уроках обучения грамоте предусматривает также формирование 

правильной артикуляции и дикции, соответствующего темпа и ритма речи. Основными 

видами работы в этом направлении являются беседы; заучивание с голоса учителя 

коротких стихотворений, загадок, скороговорок; небольшие инсценировки. 
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 Совершенствованию произносительной стороны речи способствуют 

артикуляционные упражнения для губ, языка, нёба, щек и т. д. Дети, у которых 

обнаруживается грубое нарушение произношения, с первых дней обучения в школе 

занимаются с логопедом. 

 Развитие слухового восприятия и речевого слуха в добукварный период является 

основой для усвоения звуков речи. Первоклассники учатся различать звуки окружающей 

действительности, например: шуршание листьев, голоса животных (р-р-р, ш-ш-ш, з-з-з) и 

т. д. Учащиеся практически знакомятся с понятиями слово, часть слова (слог), звук. Они 

учатся составлять предложения по заданиям и вопросам учителя, с использованием 

рисунков, по предложенной теме; делить предложения на слова, слова на слоги; выделять 

отдельные звуки в начале слова. 

 Развитие зрительного восприятия и пространственной ориентировки в большей 

степени направлено на подготовку к осознанию образа буквы, ее пространственного 

расположения, к сочетанию с другими буквами. Эта работа способствует 

предупреждению неточного восприятия напечатанных или написанных слов. 

 Первоклассники учатся различать геометрические фигуры по цвету, размеру, 

составлять комбинации из полосок, геометрических фигур, располагать их в 

определенной последовательности и заданном направлении (слева направо, сверху вниз). 

Упражнения выполняются по предложенному учителем образцу, по памяти, по словесной 

инструкции. 

 На уроках русского языка проводится работа по подготовке учащихся к обучению 

письму. Первоклассники приобретают навык пользования карандашом, ручкой, учатся 

рисовать и раскрашивать по трафарету геометрические фигуры, несложные орнаменты, 

рисунки, напоминающие образ букв, а затем элементы букв. 

 В процессе обучения выясняется уровень общего и речевого развития учащихся, 

специфические затруднения, которые необходимо учитывать для правильной организации 

коррекционной работы. 

 Букварный период. В этот период у учащихся формируется звуко-буквенный 

анализ и синтез как основа овладения чтением и письмом. Материалом обучения грамоте 

являются звуки и буквы, слоговые структуры, предложения, короткие тексты. 

 Для умственно отсталых детей несколько изменен (по сравнению с 

общеобразовательной школой) порядок изучения звуков, букв и слоговых структур. Он 

является наиболее доступным умственно отсталым школьникам, так как учитывает 

особенности их аналитико-синтетической деятельности. 

 Усвоение звука предполагает выделение его из речи, правильное и отчетливое 

произношение, различение в сочетаниях с другими звуками, дифференциацию 

смешиваемых звуков. Буква изучается в следующей последовательности: восприятие 

общей ее формы, изучение состава буквы (элементов и их расположения), сравнение с 

другими, ранее изученными буквами. Важным моментом является соотнесение звука и 

буквы. 

 При обучении письму важно научить детей правильному начертанию букв и 

соединению их в слоги, слова. Упражнения в написании слогов, слов, предложений 

опираются на звуко-буквенный анализ, предварительную условно-графическую запись и 

составление слогов, слов из букв разрезной азбуки. Обучение грамоте умственно отсталых 

школьников обязательно предполагает использование таких видов наглядности, как 

настенная касса для букв разрезной азбуки, которая заполняется по мере их изучения; 

наборное полотно; касса слогов; слоговые таблицы; индивидуальные кассы с набором 

букв и слогов. 

2 класс. 
ПОВТОРЕНИЕ 

·         Звуки и буквы. Соотношение звука и буквы, различение звуков и букв. Буквы, 

сходные по начертанию, их различение. 

·         Наша речь. Слово, слог как часть слова, предложение, текст. 
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·         Слова, отличающиеся одним звуком, последовательностью и количеством 

звуков в слове. Слова со стечением согласных. Составление предложений из двух-

трех слов. 

ЗВУКИ И БУКВЫ 

·         Звуки гласные и согласные, их различение. 

·         Гласные ударные и безударные. Их различение в двусложных словах. 

Постановка знака ударения. 

·         Слова с гласной э. 

·         Слова с буквами и и й, их различение. 

·         Слова с гласными и, е, ю, я в начале слова и после гласных. 

·         Согласные звонкие и глухие, артикулярно сходные (р — л), свистящие и 

шипящие, их различение на слух и в произношении. Написание слов с этими 

согласными. 

·         Согласные твердые и мягкие, их различение на слух и в произношении. 

Обозначение мягкости согласных буквами и, е, ю, я. 

·         Буква ь для обозначения мягкости согласных в конце слова. 

·         Практические упражнения в чтении и написании слов с разделительными ь и 

ъ. 

СЛОВО 

Изучение слов, обозначающих предметы: 

·         называние предметов и различение их по вопросам кто? что?; 

·         называние одного предмета и нескольких одинаковых предметов (стол — 

столы; рама — рамы); 

·         различение основных частей хорошо знакомых предметов (стул — спинка, 

сиденье, ножки); 

·         сравнение двух предметов и определение признаков различия и сходства 

(стакан — кружка, кушетка — диван). 

Умение различать слова по их отношению к родовым категориям (игрушка, одежда, 

обувь и др.). 

Большая буква в именах, фамилиях людей, в кличках животных. 

Изучение слов, обозначающих действия: 

·         называние действий предметов по вопросам что делает? что делают? 

·         группировка действий по признаку их однородности (кто как голос подает, кто 

как передвигается); 

·         различение предметов по их действиям (птица летает, а рыба плавает); 

·         умение согласовывать слова, обозначающие действия, со словами, 

обозначающими предметы. 

Знакомство с предлогом как отдельным словом (в, из, на, у, с). Раздельное написание 

предлога со словом, к которому он относится (под руководством учителя). 

Правописание слов с непроверяемыми написаниями в корне, взятых из словаря 

учебника. 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

Практическое знакомство с построением простого предложения: 

·         составление предложения по вопросу, картинке, на тему, предложенную 

учителем; 

·         заканчивание начатого предложения (Собака громко...); 

·         составление предложения из слов, данных в нужной форме вразбивку; 

·         выделение предложения из текста. 

Написание прописной буквы в начале предложения и точки в конце предложения. 

СВЯЗНАЯ ПИСЬМЕННАЯ РЕЧЬ 

·         Расположение двух-трех коротких предложений в последовательном порядке 

(по картинкам или после устного разбора с учителем). 

·         Составление подписей к серии из двух-трех сюжетных картинок. 
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·         Правильное использование личных местоимений вместо имени 

существительного. 

ПИСЬМО И ЧИСТОПИСАНИЕ 

·         Совершенствование техники письма. 

·         Письмо строчных и прописных букв, соединение их в слова. 

·         Выполнение с помощью учителя письменных упражнений по учебнику в 

соответствии с заданием. 

·         Списывание рукописного и печатного текстов по слогам. Проверка слов путем 

орфографического проговаривания. 

·         Письмо под диктовку простых по структуре предложений, состоящих из слов, 

написание которых не расходится с произношением; списывание слов со вставкой 

пропущенных букв. 

·         Списывание предложений с дополнением пропущенных слов по картинкам. 

·         Выписывание слов, начинающихся с определенной буквы, определенного 

слога и т. д. 

·         Составление под руководством учителя из букв разрезной азбуки слов — 

подписей под предметными рисунками и их запись; составление и запись 

предложений из трех-четырех данных вразбивку слов. 

·         Запись коротких предложений, составленных с помощью учителя в связи с 

чтением, работой по картинкам и с календарем природы. 

УСТНАЯ РЕЧЬ 

·         Повторение пройденного за год. 

·         Составление простых распространенных предложений по вопросам учителя на 

основе демонстрируемого действия, по предметным и сюжетным картинкам, на 

предложенную тему. 

·         Правильное употребление форм знакомых слов при ответах на вопросы и 

составление предложений. Использование предлогов у, к, с и некоторых наречий. 

3 класс. 

ПОВТОРЕНИЕ 

Употребление простого предложения. Большая буква в начале предложения, точка в 

конце. Составление предложений по вопросу, картинке, на тему из слов, данных в 

нужной форме вразбивку. Выделение предложений из речи и текста. 

ЗВУКИ И БУКВЫ 

·         Звуки и буквы. Порядок букв в русской азбуке. Алфавит. Расположение в 

алфавитном порядке нескольких слов. Составление списков учащихся по алфавиту. 

Нахождение слов в словаре. 

·         Звуки гласные и согласные. Слогообразующая роль гласных. Деление слова на 

слоги. Гласные и, е, ю, я, э в начале слова и после гласных. Перенос части слова при 

письме. 

·         Ударение. Постановка ударения в двусложных и трехсложных словах. 

Гласные ударные и безударные. 

·         Согласные твердые и мягкие. Различение твердых и мягких согласных при 

обозначении мягкости буквами и, е, ё, ю, я. 

·         Обозначение мягкости согласных в конце и середине слова буквой ь. 

·         Разделительный ь перед гласными е, ё, я, ю, и. 

·         Шипящие согласные. Сочетание гласных с шипящими. Правописание жи, ши, 

ча, ща, чу, щу. 

·         Парные звонкие и глухие согласные. Написание звонких и глухих согласных 

на конце слова. Проверка написания путем изменения формы слова (гриб — грибы). 

СЛОВО 

Закрепление знаний о словах, обозначающих названия предметов, умение выделять 

их в тексте, различать по вопросам кто? что? и правильно употреблять в речи в 
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различных формах в зависимости от связи их с другими словами в предложениях (по 

вопросам кого? чего? кому? чему? и др.). 

Расширение круга собственных имен: названия городов, сел, деревень, улиц. 

Большая буква в этих названиях. Знание своего домашнего адреса, адреса школы. 

Закрепление знаний о словах, обозначающих действия, умения находить их в тексте, 

различать по вопросам что делает? что делал? что сделал? что будет делать? что 

сделает?, правильно согласовывать их в речи со словами, обозначающими предметы. 

Подбор к данному предмету ряда действий и определение предмета по ряду 

действий. 

Слова, обозначающие признаки (качества) предметов: 

·         называние признака (качества) данного предмета по вопросам какой? какая? 

какое? какие?; 

·         нахождение слов, обозначающих признаки (качества), в тексте и правильное 

отнесение их к словам, обозначающим предметы; 

·         подбор и называние ряда признаков (качеств) данного предмета и определение 

предмета по ряду признаков (качеств), сравнение двух предметов по их качествам 

(снег белый, а уголь черный; камень твердый, а вата мягкая); 

·         согласование слов, обозначающих признаки, со словами, обозначающими 

предметы. 

Предлог. Умение находить предлоги к, от,под, над, о (об) и писать их раздельно со 

словами (с помощью учителя). 

Разделительный ъ. 

Правописание слов с непроверяемыми написаниями в корне; умение пользоваться 

словарем, данным в учебнике. 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

·         Практическое знакомство с построением простого предложения. Составление 

предложений с употреблением винительного падежа (вижу кого? или что?), 

родительного падежа (кого? или чего? нет у кого?), дательного падежа (кому? 

чему?), предложного падежа (где? с предлогами в и на, о ком? о чем?), 

творительного падежа (кем? чем?). 

·         Выделение в тексте или составление предложений на заданную учителем тему. 

·         Умение закончить предложение или дополнить его по одному-двум вопросам. 

·         Составление предложений из слов, данных в начальной форме (столяр, 

строгать, доска). 

·         Умение ответить на заданный вопрос, пользуясь словами этого вопроса, и 

записать ответ. 

СВЯЗНАЯ ПИСЬМЕННАЯ РЕЧЬ 

·         Умение восстанавливать несложный деформированный текст по картинкам. 

·         Последовательное расположение данных учителем предложений по смыслу (в 

более легких случаях — самостоятельно). 

·         Коллективное составление текстов изложений с последовательной записью 

предложений, сформулированных под руководством учителя. 

·         Коллективные ответы на вопросы по картинке, по теме, данной учителем. 

ПИСЬМО И ЧИСТОПИСАНИЕ 

Выработка навыка правильного письма и списывания с постепенным ускорением 

темпа письма. 

Четкое и графически правильное написание строчных букв и их соединений: 

·         1-я группа — и, й, ш, п, т, н, г, р, у; 

·         2-я группа — л, м, ц, щ, ь, ы; 

·         3-я группа — б, а, ю, ф, б, в, д, з; 

·         4-я группа — с, е, ё, ч, ъ, я; 

·         5-я группа — э, х, ж, к; 

письмо заглавных букв: 
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·         1-я группа — И, Ц, Ш, Щ, Ч, Л, М, А; 

·         2-я группа — О, С, 3, X, Е, Ж, Э, Я; 

·         3-я группа — У, Н, К, Ю, Р, В; 

·         4-я группа — Г, П, Т, Б, Ф, Д. 

Выполнение письменных упражнений по учебнику в соответствии с заданием. 

Списывание сплошного и печатного текста целыми словами и словосочетаниями. 

Списывание слов и предложений со вставкой в них пропущенных букв или слов. 

Выборочное списывание по указанию учителя. 

Письмо под диктовку предложений с соблюдением изученных правил правописания. 

Восстановление нарушенного порядка слов в предложении. 

УСТНАЯ РЕЧЬ 

·         Правильное составление простых распространенных предложений и сложных 

с союзом и. 

·         Связное высказывание по плану в виде вопросов, назывных предложений, по 

картинному плану (серии картинок). 

·         Повторение пройденного за год. 

4 класс 

ПОВТОРЕНИЕ 

Практическое построение простого предложения. Составление предложений с 

употреблением слов в косвенных падежах по вопросам, из слов, данных в начальной 

форме; заканчивание предложений; восстановление нарушенного порядка слов в 

предложении. 

ЗВУКИ И БУКВЫ 

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

перед гласными е, ё, ю, я, и. 

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

·         Правописание звонких и глухих согласных в конце и середине слов. Проверка 

написания путем изменения формы слова и подбора (по образцу) родственных слов. 

·         Ударение. Различение ударных и безударных гласных. Правописание 

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

образцу родственных слов (водá — вóдный). 

СЛОВО 

·         Различение основных категорий слов (названия предметов, действий, качеств) 

в тексте по вопросам, правильное употребление их в связи друг с другом. 

·         Имена собственные. Расширение круга имен собственных: названия рек, гор, 

морей. Большая буква в именах собственных. 

·         Предлоги до, без, под, над, около, перед. Раздельное написание предлогов с 

другими славами. 

·         Разделительный ъ. 

·         Родственные слова. Общая часть родственных слов (корень). 

·         Правописание слов с непроверяемыми написаниями в корне: умение 

пользоваться словарем, данным в учебнике. 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

·         Членение речи на предложения, выделение в предложениях слов, 

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

·         Упражнения в составлении предложений. Распространение предложений. 

Установление связи между словами в предложениях по вопросам. 

·         Знаки препинания в конце предложения (точка, вопросительный и 

восклицательный знаки). 

·         Главные члены предложения: подлежащее, сказуемое. Второстепенные члены 

предложения (без деления на виды). 

СВЯЗНАЯ ПИСЬМЕННАЯ РЕЧЬ 
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·         Составление и запись небольшого рассказа по серии картинок под 

руководством учителя и самостоятельно. 

·         Составление и запись рассказа по сюжетной картинке и подробному 

вопроснику после устного разбора содержания, языка и правописания. 

·         Изложение под руководством учителя небольшого текста (20—30 слов) по 

данным учителем вопросам. 

·         Восстановление несложного деформированного текста по вопросам. 

·         Описание несложных знакомых предметов и картин по коллективно 

составленному плану в виде вопросов. 

·         Составление и написание под руководством учителя небольшого письма 

родным, товарищам. Адрес на конверте. 

ПИСЬМО И ЧИСТОПИСАНИЕ 

·         Выработка навыка правильного и аккуратного письма и списывания с 

дальнейшим ускорением темпа письма. 

·         Четкое и графически правильное письмо строчных (по необходимости) и 

прописных букв: 

1-я группа — И, Ц, Ш, Щ, Ч, Л, М, А; 

2-я группа — О, С, 3, X, Ж, Е, Э, Я; 

3-я группа — У, Н, К, Ю, Р, В; 

4-я группа — Г, П, Т, Б, Ф, Д. 

·         Выполнение письменных упражнений по учебнику в соответствии с заданием. 

·         Списывание рукописного и печатного текстов целыми словами и 

словосочетаниями. 

·         Списывание предложений и связных текстов со вставкой пропущенных букв 

или слов. 

·         Выборочное списывание по указанию учителя. 

·         Письмо под диктовку предложений и связных текстов с соблюдением правил 

правописания. 

·         Восстановление нарушенного порядка слов в предложении, письмо прописных 

и строчных букв в алфавитном порядке. 

УСТНАЯ РЕЧЬ 

·         Правильное составление простых распространенных предложений и сложных 

посредством союзов и, а, но, потому что, чтобы (с помощью учителя). 

·         Связное высказывание по затрагиваемым в беседе вопросам. 

·         Составление небольших рассказов на предложенную учителем тему. 

·         Использование в своей речи вновь усвоенных слов и оборотов речи, 

выражение связей и отношений между реальными объектами с помощью предлогов, 

союзов, некоторых наречий. 

·         Повторение пройденного. 

 

ЧТЕНИЕ 

 1 класс – 128 часов 

2 класс – 136 часов 

3 класс – 136 часов 

4 класс – 136 часов 

1 класс 

Последовательное изучение звуков и букв, усвоение основных слоговых структур. 

Практическое знакомство с гласными и согласными звуками.  
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1 этап: изучение звуков и букв: а, у, о, м, с, х.  

Правильное отчётливое произношение изучаемых звуков, различение их в начале и в 

конце слова (в зависимости от того, в каком положении этот звук легче выделяется)  

Образование из усвоенных звуков и букв слов (ау, уа, ам, ум и др.), чтение этих слов с 

протяжным произношением. 

 Образование и чтение открытых и закрытых двухзвуковых слогов, сравнение их. 

Составление и чтение слов из этих слогов.  

2 этап. Повторение пройденных звуков и букв и изучение новых: ш, л, н, ы, р.  

Достаточно быстрое соотнесение звуков с соответствующими буквами, определение 

местонахождения их в словах (в начале или в конце).  

Образование открытых и закрытых двухзвуковых слогов из вновь изученных звуков, 

чтение этих слогов протяжно и слитно.  

Составление и чтение слов из двух усвоенных слоговых структур (мама, мы-ла).  

Образование и чтение трехбуквенных слов, состоящих из одного закрытого слога (сом).  

3 этап. Повторение пройденных звуков и букв, изучение новых: к, п, и, з, в, ж, б, г, д, й, ь, 

т. 

Подбор слов с заданным звуком и определение его нахождения в словах (в начале, 

середине, в конце).  

Образование и чтение открытых и закрытых слогов с твердыми и мягкими согласными в 

начале слога (па, ли, лук, вил).  

Составление и чтение слов из усвоенных слоговых структур (пи-ла, соло-ма, гор-ка, пар-

та, ко-тик).  

Чтение предложений из двух-трех слов.  

Усвоение рукописного начертания изучаемых строчных букв и прописных: у, п, т, к, в, г, 

з, ж, и, б, д.  

4 этап. Повторение пройденных звуков и букв, изучение новых: е, я, ю, ц, ч, щ, ф, э, ъ. 

Практическое различение при чтении и письме гласных и согласных; согласных звонких и 

глухих (в сильной позиции); твердых и мягких.  

и чтение усвоенных ранее слоговых структур со звуками и буквами, изучаемыми вновь, и 

слогов с чтением двух согласных (тра, кни, пле).  

Отчетливое послоговое чтение коротких букварных текстов. 

2 класс 
ТЕХНИКА ЧТЕНИЯ 
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·         Составление и чтение слов со сходными по звучанию и артикуляции звуками, со 

стечением согласных, с разделительными ь и ъ знаками. 

·         Осознанное, правильное чтение слов по слогам. Постепенный переход к чтению 

целыми словами. Соблюдение при чтении интонации в соответствии со знаками 

препинания. 

ПОНИМАНИЕ ЧИТАЕМОГО 

Ответы на вопросы по содержанию прочитанного в связи с рассматриванием 

иллюстраций к тексту, картин; нахождение в тексте предложений для ответа на вопросы; 

элементарная оценка прочитанного. 

РАЗВИТИЕ УСТНОЙ РЕЧИ 

·         Пересказ содержания прочитанного по вопросам учителя с постепенным переходом 

к самостоятельному пересказу, близкому к тексту. 

·         Разучивание по учебнику или с голоса учителя коротких стихотворений, чтение их 

перед классом. 

ВНЕКЛАССНОЕ ЧТЕНИЕ 

Развитие интереса к книгам. Знакомство с доступными детскими книгами в чтении 

учителя; рассматривание читаемой книги, правильное называние книги, автора; ответы на 

вопросы: о ком она, о чем в ней рассказывается? 

Примерная тематика 

Небольшие по объему произведения, отрывки из произведений о жизни детей в школе, об 

обязанностях и делах школьников; о хороших и плохих поступках детей; о дружбе и 

товарищеской взаимопомощи; о семье; о труде взрослых; об участии в домашнем труде 

детей; о знаменательных событиях; об изменениях в природе, о жизни животных и 

растений в разное время года. 

3 класс 

ТЕХНИКА ЧТЕНИЯ 

·         Осознанное, правильное чтение текста вслух целыми словами после работы над ним 

под руководством учителя. Слоговое чтение трудных по смыслу и слоговой структуре 

слов. 

·         Соблюдение при чтении знаков препинания и нужной интонации. 

·         Чтение про себя простых по содержанию текстов. 

ПОНИМАНИЕ ЧИТАЕМОГО 

·         Ответы на вопросы, о ком или о чем говорится в прочитанном тексте. Понимание и 

объяснение слов и выражений, употребляемых в тексте. Установление связи отдельных 

мест текста, слов и выражений с иллюстрацией. 

·         Подведение учащихся к выводам из прочитанного, сравнение прочитанного с 

опытом детей и с содержанием другого знакомого текста. 

·         Деление текста на части с помощью учителя и коллективное придумывание 

заголовков к выделенным частям; составление картинного плана; рисование словарных 

картин. 

РАЗВИТИЕ УСТНОЙ РЕЧИ 

·         Подробный пересказ содержания прочитанного рассказа или сказки. 

·         Чтение диалогов. Драматизация простейших оценок из рассказов и сказок. 

·         Самостоятельная работа по заданиям и вопросам, помещенным в книге для чтения. 

·         Разучивание в течение года небольших по объему стихотворений, чтение их перед 

классом. 

ВНЕКЛАССНОЕ ЧТЕНИЕ 

·         Подготовка учеников к формированию читательской самостоятельности: 

стимуляция интереса к детским книгам, навыка работы с классной библиотечкой и 

постепенный переход к пользованию школьной библиотекой. 

·         Чтение доступных детских книжек. Ответы на вопросы по содержанию 

прочитанного и объяснение иллюстраций. 

Примерная тематика 
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·         Произведения о Родине, о Москве; о рабочих профессиях; об отношении людей к 

труду, природе, друг к другу; об общественно полезных делах. Произведения о сезонных 

изменениях в природе, жизни животных, занятиях людей. 

·         Рассказы, сказки, статьи, стихотворения, пословицы на морально-этические темы, 

на темы мира и дружбы. 

4 класс 
ТЕХНИКА ЧТЕНИЯ 

·         Правильное чтение вслух целыми словами. Чтение про себя. 

·         Работа над выразительным чтением: соблюдение пауз между предложениями, 

логического ударения, необходимой интонации. 

ПОНИМАНИЕ ЧИТАЕМОГО 

·         Выделение главной мысли произведения, осознание последовательности, 

причинности и смысла читаемого. Деление текста на законченные по смыслу части по 

данным заглавиям. Придумывание заглавий к основным частям текста, коллективное 

составление плана. Объяснение выделенных учителем слов и оборотов речи. 

·         Подведение учащихся к выводу из произведения, сравнение прочитанного с опытом 

детей и ранее прочитанным. Выделение главных действующих лиц, оценка их поступков; 

выбор в тексте слов, выражений, характеризующих героев, события, картины природы. 

РАЗВИТИЕ УСТНОЙ РЕЧИ 

·         Самостоятельный полный и выборочный пересказ, рассказ по аналогии с 

прочитанным. 

·         Заучивание наизусть стихотворений, басен. 

ВНЕКЛАССНОЕ ЧТЕНИЕ 

Чтение доступных детских книг из школьной библиотеки и детских газет, журналов; 

называние заглавия прочитанной книги, ее автора; ответы на вопросы по содержанию; 

рассказывание отдельных эпизодов из прочитанного. 

ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА 

·         Чтение произведений устного народного творчества в обработке русских писателей. 

·         Рассказы и стихотворения о героизме народа во время войны. 

·         Общественно полезные дела школьников. 

·         Чтение рассказов и стихотворений русских и зарубежных классиков о природе, 

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

·         Практические грамматические упражнения, правописание и развитие речи. 

РЕЧЕВАЯ ПРАКТИКА 

1 класс – 66 ч 

2 класс – 68 ч 

3 класс – 68 ч 

4 класс – 68 ч 

1 класс 

Аудирование и понимание речи 

Выполнение двухчленных инструкций по заданию учителя: «Сядь за парту и достань 

книгу», «Возьми тетради на столе и раздай их», «Возьми вазу и поставь в неѐ цветы» и т. 

д. Слушание, запоминание и отчѐтливое воспроизведение ряда слоговых комплексов (2—

3 слога), близких по звучанию и данных в рифмованной форме: «Жа-жа-жа — есть иголки 

у ежа»; «Ша-ша-ша — мама моет малыша»; «Тра-тра-тра — мы проспали до утра»; «Тру-

тру-тру — со скамейки пыль сотру». Выбор из двух близких по содержанию картинок той, 

которая соответствует услышанному предложению: Шура вытирал пыль — Шура 

вытирала пыль; Лена поднималась на горку — Лена спускалась с горки. 
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Слушание сказок и рассказов в устном изложении учителя, выбор обучающимися 

картинок по мере изложения текста. 

Дикция и выразительность речи 

Игры и упражнения на подвижность и чѐткость движений органов артикуляционного 

аппарата. 

Заучивание чистоговорок с голоса учителя, отчѐтливое и выразительное их произнесение. 

Упражнения на развитие речевого дыхания. Пение слоговых цепочек на знакомые мотивы 

детских песен. Перечисление предметов (2—3) на одном выдохе с указанием на эти 

предметы. Произнесение небольших стихотворений в сопровождении движений. 

Различение громкой и тихой речи в игре, в специально созданной учителем ситуации. 

Выбор и использование правильной силы голоса в индивидуальных и хоровых 

упражнениях. Быстрое и медленное произнесение ряда звуков, слогов и слов. Упражнения 

в изменении темпа речи в соответствии с заданной ситуацией. Например, бабушка 

медленно спрашивает: «Ты...куда...идешь...внучка?» Внучка быстро отвечает: «Я бегу к 

подружке». 

Разучивание детских стихотворений, мини-диалогов с последующим их 

воспроизведением в ролевых играх. 

Вопросительная и восклицательная интонация в стихотворениях, разучиваемых с голоса 

учителя (по подражанию). Практическое использование вопросительной и 

восклицательной интонации в речевых ситуациях (самостоятельно или с помощью 

учителя). 

Выражение лица: весѐлое, сердитое, грустное, удивлѐнное. Соотнесение 

соответствующего выражения лица с символическим рисунком. Мимическая реакция на 

речь учителя, детей, в ситуациях с заданным содержанием. 

Базовые формулы речевого общения 

Обращение, привлечение внимания. «Ты» и «Вы», обращение по имени и отчеству, 

фамилии, обращение к знакомым взрослым и ровесникам. Ласковые обращения. Грубые и 

негрубые обращения. 

Бытовые (неофициальные) обращения к сверстникам, в семье. Именные, бытовые, 

ласковые обращения. 

Функциональные обращения (к продавцу, сотруднику полиции и др.). Специфика 

половозрастных обращений (дедушка, бабушка, тѐтенька, девушка, мужчина и др.). 

Знакомство, представление, приветствие. Формулы «Давай познакомимся», «Меня 

зовут...», «Меня зовут..., а тебя?». Формулы «Это...», «Познакомься, пожалуйста, это.». 

Ответные реплики на приглашение познакомиться («Очень приятно!», «Рад 

познакомиться!»). 

Приветствие и прощание. Употребление различных формул приветствия и прощания в 

зависимости от адресата (взрослый или сверстник). Формулы «Здравствуй», 

«Здравствуйте», «До свидания». 

Развѐртывание формул с помощью обращения по имени и отчеству. Жесты приветствия и 

прощания. 

Этикетные правила приветствия: замедлить шаг или остановиться, посмотреть в глаза 

человеку. 

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

Неофициальные разговорные формулы: «Привет», «Салют», «Счастливо», «Пока». 

Грубые (фамильярные) формулы: 

«Здорово», «Бывай», «Чао» и др. (в зависимости от условий школы). Недопустимость 

дублирования этикетных формул, использованных невоспитанными взрослыми. 

Развѐртывание формул с помощью обращений. 

Приглашение, предложение. Правила поведения в гостях. 

Поздравление, пожелание. Формула «Поздравляю с...», «Поздравляю с праздником...» и 

их развѐртывание с помощью обращения по имени и отчеству. 
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Пожелания близким и малознакомым людям, сверстникам и старшим. Различия 

пожеланий в связи с 

 праздниками. Формулы «Желаю тебе.», «Желаю Вам.», «Я хочу пожелать.». Неречевые 

средства: улыбка, взгляд, доброжелательность тона. 

Поздравительные открытки. 

Благодарность. Формулы «Спасибо», «Большое спасибо», «Пожалуйста». Благодарность 

за поздравления и подарки («Спасибо, . (имя)»), благодарность как ответная реакция на 

выполнение просьбы. Мотивировка благодарности. Формулы «Очень приятно», «Я очень 

рада» и др. как мотивировка благодарности. Ответные реплики на поздравление, 

пожелание («Спасибо за поздравление», «Я тоже поздравляю тебя (Вас)». «Спасибо, и 

тебя (Вас) поздравляю»). 

Замечание, извинение. Формулы «Извините, пожалуйста» с обращением и без него. 

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

др.). Использование форм обращения при извинении. Извинение перед старшим, 

ровесником. Обращение и мотивировка при извинении. 

Примерные темы речевых ситуаций 

«Я дома»: «Готовимся к празднику», «Новогодние чудеса», «Надо, надо умываться.», 

«Помощники», «Спокойной ночи!», «Доброе утро!», «Весенние праздники». 

«Я и мои товарищи»: «Знакомство во дворе», «Теремок», «В магазине игрушек», «Заячья 

избушка», «Петушок и бобовое зѐрнышко». «Я за порогом дома»: «Давайте 

познакомимся!», «Знакомство в гостях», «Покупка школьных принадлежностей», «Зимняя 

прогулка», «День Победы». 

2 класс 

Аудирование и понимание речи 

Слушание, запоминание и отчѐтливое произнесение ряда слоговых комплексов и слов (3 

слога, 2—3 слова). 

Слушание и повторение слов, близких по звучанию: букет—пакет, удочка—уточка, 

гладит—глядит и др. (С опорой на наглядные средства.) 

Выполнение действий по инструкции с противопоставляемыми предлогами: в—на, у—за, 

над—под, с—на, к—от и др. Например: «Положи книгу на парту», «Положи книгу в 

парту», «Встань у парты», «Зайди за парту», «Подержи руку над партой, а теперь —под 

партой» и т. д. 

Выполнение движений или заданий по словесной двухчленной инструкции учителя с 

последующим речевым отчѐтом о действии («Что ты делал?»). 

Прослушивание заданий в аудиозаписи. Выполнение каждого задания. Например: 

«Наташа, подойди к доске и напиши своѐ имя», «Миша, выйди к доске и допиши еѐ 

фамилию», «Лена, иди к доске и на 

следующей строчке запиши свои имя и фамилию» и т. д. 

Упражнения в различении и соотнесении с ситуационными картинками предложений, 

содержащих слова-родственники или слова, обозначающие функционально сходные 

предметы: Миша сделал маленькую табуретку — Коля сделал маленькую скамейку; Дети 

слепили во дворе снеговичка — Дети вылепили во дворе снегурочку. 

Дикция и выразительность речи 

Упражнения на подвижность органов речевого аппарата (игровые приѐмы). Заучивание 

чистоговорок, четверостиший с голоса учителя, отчѐтливое и выразительное их 

произнесение. 

Дыхательные упражнения: посчитаем Егорок на горке. Сначала двух Егорок на одном 

выдохе, потом трѐх и т. д. (Как на горке, на пригорке стоят тридцать три Егорки. Раз — 

Егорка, два — Егорка, три — Егорка…) 

Пение слогов и слов на знакомые мотивы детских песен. 

Громкая, тихая и шѐпотная речь. Индивидуальные и хоровые упражнения с 

использованием силы голоса в различных речевых ситуациях. 

Быстрая и медленная речь. Упражнения в использовании нормального темпа речи. 
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Помощники устной речи: мимика и жесты в тренировочных упражнениях в связи с 

речевой ситуацией, являющейся темой урока. Выражения лица: весѐлое, грустное, 

удивлѐнное, сердитое. 

Практическое использование в речевых ситуациях соответствующего тона голоса: 

приветливого, вежливого, грубого, испуганного, сердитого. 

Обращение, привлечение внимания. «Ты» и «Вы», обращение по имени и отчеству, 

фамилии, обращение к знакомым взрослым и ровесникам. Грубое обращение, 

нежелательное обращение (по фамилии). Ласковые обращения. Грубые и негрубые 

обращения. Бытовые (неофициальные) обращения к сверстникам, в семье. Именные, 

бытовые, ласковые обращения. Функциональные обращения (к продавцу, сотруднику 

полиции и др.). Специфика половозрастных обращений (дедушка, бабушка, 

тѐтенька, девушка, мужчина и др.). Вступление в речевой контакт с незнакомым 

человеком без обращения («Скажите, пожалуйста…»). 

Знакомство ,представление ,приветствие. Формулы «Давай познакомимся», «Меня 

зовут…», «Меня зовут…, а тебя?». Формулы Это…», «Познакомься, пожалуйста, 

это…».Ответные реплики на приглашение познакомиться («Очень приятно!», «Рад 

познакомиться!»). 

Приветствие и прощание. Употребление различных формул приветствия и прощания в 

зависимости от адресата (взрослый или сверстник). Формулы «Здравствуй», 

«Здравствуйте», «До свидания». 

Развѐртывание формул с помощью обращения по имени и отчеству. Жесты приветствия и 

прощания. 

Этикетные правила приветствия: замедлить шаг или остановиться, посмотреть в глаза 

человеку. 

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

Неофициальные разговорные формулы: «Привет», «Салют», «Счастливо», «Пока». 

Грубые (фамильярные) формулы: «Здорόво», «Бывай», «Чао» и др. (в зависимости 

от условий школы). Недопустимость дублирования этикетных формул, использованных 

невоспитанными взрослыми. Развѐртывание формул с помощью обращений. 

Формулы, сопровождающие ситуации приветствия и прощания: «Как дела?», «Как 

живѐшь?», «До завтра», «Всего хорошего» и др. Просьбы при прощании: «Приходи(те) 

ещѐ», «Заходи(те)», «Звони(те)». 

Поздравление, пожелание. Формулы «Поздравляю с…», «Поздравляю с праздником…» 

и их развѐртывание с помощью обращения по имени и отчеству. Пожелания близким и 

малознакомым людям, сверстникам и старшим. Различия пожеланий в связи с разными 

праздниками. Формулы «Желаю тебе…», «Желаю Вам…», «Я хочу пожелать…». 

Неречевые средства: улыбка, взгляд, доброжелательность тона. 

Поздравительные открытки. 

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

тебе…» и др. 

Этикетные и эмоциональные реакции на поздравления и подарки. 

Телефонный разговор. Формулы обращения, привлечения внимания в телефонном 

разговоре. Значение сигналов телефонной связи (гудки, обращения автоответчика 

мобильной связи). Выражение просьбы позвать к телефону («Позовите, пожалуйста…», 

«Попросите, пожалуйста…», «Можно попросить (позвать)…»). Распространение этих 

формул с помощью приветствия. Ответные реплики адресата: «Алло», «Да», «Я слушаю». 

Просьба, совет. Обращение с просьбой к учителю, соседу по парте на уроке или 

перемене. Обращение с просьбой к незнакомому человеку. Обращение с просьбой к 

сверстнику, близким людям. Развѐртывание просьбы с помощью мотивировки. Формулы 

«Пожалуйста…», «Можно…, пожалуйста!», «Разрешите…», «Можно мне…», «Можно 

я…». 

Благодарность. Формулы «Спасибо», «Большое спасибо», «Пожалуйста». благодарность 

за поздравления и подарки («Спасибо, …(имя)»), благодарность как ответная реакция на 
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выполнение просьбы. Мотивировка благодарности. Формулы «Очень приятно», «Я очень 

рада» и др. как мотивировка благодарности. Ответные реплики на поздравление, 

пожелание («Спасибо за поздравление», «Я тоже поздравляю тебя (Вас)», «Спасибо, и 

тебя (Вас) поздравляю»). 

Замечание, извинение. Формула «Извините, пожалуйста» с обращением и без него. 

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

др.). Использование форм обращения при извинении. Извинение перед старшим, 

ровесником. Обращение и мотивировка при извинении. 

Сочувствие, утешение. Сочувствие заболевшему сверстнику, взрослому. 

Слова поддержки, утешения. 

Примерные темы речевых ситуаций 

«Я дома»: «Алло! Алло!», «С Днѐм рождения!». «Я и мои товарищи»: «Истории о лете», 

«Три поросѐнка», «Новогодняя сказка», «Красная Шапочка», «Я поздравляю тебя!», 

«Вспоминаем любимые сказки», «Скоро лето». «Я за порогом дома»: «Добро 

пожаловать!», «Расскажи мне о школе», «Новогодний карнавал», «Дежурство», «Пошли в 

столовую!», «Я записался в кружок», «Поклонимся памяти героев». «Я в мире природы»: 

«У меня есть щенок!». 

3 класс 

Аудирование и понимание речи 

Повторение оппозиционных слоговых структур, слов-паронимов, предложений, 

различных по количеству слов: ма—мя, ло—лѐ, вя—вья; был—бил, пел—пил, кости—

гости, тонет—стонет; Я видела сегодня в скворечнике скворца — Я видела вчера в 

скворечнике скворца и скворушку. Игра в маленького учителя, выполнение подобных 

заданий детьми (с помощью учителя). Слушание коротких сказок и рассказов в 

аудиозаписи, просмотр видеофильмов. Ответы на вопросы по содержанию прослушанного 

или просмотренного. 

Выполнение словесной инструкции, данной в письменном виде. Включение письменного 

задания в ролевую ситуацию. 

Выбор из двух сходных по содержанию картинок той, которая соответствует 

услышанному предложению: Миша сердится на себя (на картинке клякса в альбоме, 

которая капнула с Мишиной кисточки) — Вася удивляется (на картинке мальчик 

открывает альбом, а там клякса от краски). 

Объяснение выбора. 

Дикция и выразительность речи 

Совершенствование речевого дыхания: посчитаем до 10 на одном выдохе, потянем звук 

[с], потом [з] на одном выдохе и др. 

Чѐткое выразительное произнесение чистоговорок, стихотворных диалогов по 

подражанию. Например: «От топота копыт пыль по полю летит» 

(выбор силы голоса и ритма); «— Что ты, ѐж, такой колючий? // — Это я на всякий 

случай: // Знаешь, кто мои соседи? // Волки, лисы и медведи!» (смена тона голоса, переход 

от интонации повествования к интонации вопроса и наоборот) и др. 

Громкая, спокойная, тихая, шѐпотная речь. Использование нужной силы голоса в 

различных ролевых ситуациях. 

Вежливый тон голоса в разговоре. Передача различных чувств соответствующим тоном 

голоса (радость, удивление, жалость, гнев, грусть, страх и др.) в специально подобранных 

диалогах. Отгадывание на схематических рисунках (пиктограммах) выражения этих 

чувств. Соотнесение с подготовленной ситуацией. 

Произнесение одной и той же фразы с вопросительной, повествовательной и 

восклицательной интонацией. Обыгрывания ситуации, например: Снег идѐт? — Да, снег 

идѐт. — Ура, снег идѐт! 

Общение и его значение в жизни 

Общение с природой. Что «говорят» деревья, цветы? Чем отвечают они на наше общение 

с ними? 
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Понимаем ли мы язык животных, их повадки, позы? Попробуем расшифровать их. 

Правильно ли мы общаемся с ними? Понимают ли нас животные? 

Речевое общение. Для чего оно нужно людям? Подведение обучающихся к выводу (с 

опорой на иллюстративный материал): сообщить что-то новое, обменяться мнением, 

попросить о чѐм-нибудь, поздравить, пожалеть, утешить и т. д. 

Правила речевого общения. Коллективная работа с опорой на иллюстративный материал и 

заранее подготовленные ситуации по определению правил: 

— нужно говорить по очереди, а не всем сразу. Один говорит, а все слушают, иначе никто 

ничего не поймѐт; говорить нужно достаточно громко (но не кричать), чтобы тебя все 

слышали; когда говоришь, надо смотреть на того, с кем разговариваешь; если не 

соглашаешься с чем-то и возражаешь собеседнику, надо делать это вежливо и не обижать 

его; не забывать употреблять вежливые слова: «Пожалуйста», «Извини», «Извините», 

«Спасибо». 

Письменное общение. Использование письменного общения в жизни (вывески и афиши на 

улицах города, реклама, письма, поздравительные открытки). Написание записок друг 

другу с передачей информации, просьбы, предложений о совместных действиях и т. д. 

Базовые формулы речевого общения (представлены с нарастанием к материалу, 

изучавшемуся в 1 и 2 классах) 

Обращение, привлечение внимания. «Ты» и «Вы», обращение по имени и отчеству, 

фамилии, обращение к знакомым взрослым и ровесникам. Грубое обращение, 

нежелательное обращение (по фамилии). Ласковые обращения. Грубые и негрубые 

обращения. Бытовые (неофициальные) обращения к сверстникам, в семье. Именные, 

бытовые, ласковые обращения. Функциональные обращения (к продавцу, сотруднику 

полиции и др.). Специфика половозрастных обращений (дедушка, бабушка, 

тѐтенька, девушка, мужчина и др.). Вступление в речевой контакт с незнакомым 

человеком без обращения («Скажите, пожалуйста.»). Обращение в поздравительной 

открытке. 

Знакомство, представление, приветствие. Формулы «Давай познакомимся», «Меня 

зовут.», «Меня зовут., а тебя?». Формулы «Это.», «Познакомься, пожалуйста, это.». 

Ответные реплики на приглашение познакомиться («Очень приятно!», «Рад 

познакомиться!»). 

Приветствие и прощание. Употребление различных формул приветствия и прощания в 

зависимости от адресата (взрослый или сверстник). Формулы «Здравствуй», 

«Здравствуйте», «До свидания». Развѐртывание формул с помощью обращения по имени 

и отчеству. Жесты приветствия и прощания. Этикетные правила приветствия: замедлить 

шаг или остановиться, посмотреть в глаза человеку. 

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

Неофициальные 

разговорные формулы: «Привет», «Салют», «Счастливо», «Пока». Недопустимость 

дублирования этикетных формул, использованных невоспитанными взрослыми. 

Развѐртывание формул с помощью обращений. 

Формулы, сопровождающие ситуации приветствия и прощания: «Как дела?», «Как 

живѐшь?», «До завтра», «Всего хорошего» и др. Просьбы при прощании: «Приходи(те) 

ещѐ», «Заходи(те)», «Звони(те)». 

Приглашение, предложение. Приглашение домой. Правила поведения в гостях. 

Поздравление, пожелание. Формулы «Поздравляю с...», «Поздравляю с праздником.» и 

их развѐртывание с помощью обращения по имени и отчеству. 

Пожелания близким и малознакомым людям, сверстникам и старшим. Различия 

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

хочу пожелать.». Неречевые средства: улыбка, взгляд, доброжелательность тона. 

Поздравительные открытки. 

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

и др. 
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Этикетные и эмоциональные реакции на поздравления и подарки. 

Одобрение, комплимент. Формулы «Мне очень нравится твой...», «Как хорошо ты.», 

«Как красиво!» и др. 

Телефонный разговор. Формулы обращения, привлечения внимания в телефонном 

разговоре. Значение сигналов телефонной связи (гудки, обращения автоответчика 

мобильной связи). Выражение просьбы позвать к телефону («Позовите, пожалуйста.», 

«Попросите, пожалуйста.», «Можно попросить (позвать).»). Распространение этих формул 

с помощью приветствия. Ответные реплики адресата: «Алло», «Да», «Я слушаю». 

Просьба, совет. Обращение с просьбой к учителю, соседу по парте на уроке или на 

перемене. 

Обращение с просьбой к незнакомому человеку. Обращение с просьбой к сверстнику, 

близким людям. 

Развѐртывание просьбы с помощью мотивировки. Формулы «Пожалуйста.», «Можно., 

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

Мотивировка отказа. Формулы «Извините, но.». 

Благодарность. Формулы «Спасибо», «Большое спасибо», «Пожалуйста». Благодарность 

за поздравления и подарки («Спасибо,. (имя)»), благодарность как ответная реакция на 

выполнение просьбы. Мотивировка благодарности. Формулы «Очень приятно», «Я очень 

рада» и др. как мотивировка благодарности. Ответные реплики на поздравление, 

пожелание («Спасибо за поздравление», «Я тоже поздравляю тебя (Вас)», «Спасибо, и 

тебя (Вас) поздравляю»). 

Замечание, извинение. Формула «Извините, пожалуйста» с обращением и без него. 

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

др.). Использование форм обращения при извинении. Извинение перед старшим, 

ровесником. Обращение и мотивировка при извинении. 

Сочувствие, утешение. Сочувствие заболевшему сверстнику, взрослому. Слова 

поддержки, утешения. 

Примерные темы речевых ситуаций 

«Я дома»: «Телефонный разговор», «Весѐлый праздник». «Я за порогом дома»: «Снова в 

школу!», «В библиотеке», «На приѐме у врача», «Отправляюсь в магазин», «Я — 

зритель», «Какая сегодня погода?». «Я и мои товарищи»: «Мы собрались поиграть», 

«Лисичка со скалочкой», «Сказки про Машу», «Новогодние поздравления», 

«Снегурочка», «Весенние поздравления», «Готовим подарок к празднику», «Поздравляем 

с Днѐм победы!», «Узнай меня!». «Я в мире природы»: «Учимся понимать животных». 

4 класс 

Аудирование и понимание речи 

Повторение предложений (6—8 слов), разных по структуре, вслед за учителем. 

Прослушивание аудиозаписей чтения артистами коротких сказок или рассказов с 

последующим пересказом прослушанного. 

Дикция и выразительность речи 

Практическое использование силы голоса, тона и темпа речи в различных речевых 

ситуациях. 

Практическое осмысление многообразия тона речи, выражающего человеческие чувства. 

Тренировочные упражнения в передаче восторга, ужаса, радости, горя, удивления, испуга 

и др. 

Соотнесение произнесѐнных фраз с пиктограммами. 

Мимика и жесты. Упражнения в передаче чувств, эмоций с помощью мимики и жестов в 

сочетании с речью и без неѐ, с опорой на пиктограммы и без них. 

Общение и его значение в жизни 

Передача мыслей, чувств, знаний на расстоянии. Для чего люди создали радио, кино, 

телевидение? Кто говорит с нами по радио или с телеэкрана? 

Что мы понимаем из такого устного общения с нами? Важно ли для нас это общение? 
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Почему книгу называют собеседником? Какой это собеседник — устный или 

письменный? Что мы узнаем из книги? Важно ли для нас это общение? 

Влияние речи на поступки людей. «Свойства» слов: радовать, огорчать, утешать, сердить, 

мирить и т. д.; подбор соответствующих слов. 

Общепринятые знаки в общении людей: «Не курить», «Переход», «Метро», «Мужской и 

женский туалет», «Нельзя фотографировать» и т. д. 

Знакомство, представление, приветствие. Формулы «Давай познакомимся», «Меня 

зовут…», «Меня зовут…, а тебя?». Формулы «Это…», «Познакомься, пожалуйста, это…». 

Ответные реплики на приглашение познакомиться («Очень приятно!», «Рад 

познакомиться!»). 

Приветствие и прощание. Употребление различных формул приветствия и прощания в 

зависимости от адресата (взрослый или сверстник). Формулы «Здравствуй», 

«Здравствуйте», «До свидания». 

Развѐртывание формул с помощью обращения по имени и отчеству. Жесты приветствия и 

прощания 

Этикетные правила приветствия: замедлить шаг или остановиться, посмотреть в глаза 

человеку. 

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

ночи». Неофициальные разговорные формулы: «Привет», «Салют», «Счастливо», «Пока». 

Грубые (фамильярные) формулы: «Здорóво», «Бывай», «Чао» и др. (в зависимости 

от условий школы). Недопустимость дублирования этикетных формул, использованных 

невоспитанными взрослыми. Развѐртывание формул с помощью обращений. 

Формулы, сопровождающие ситуации приветствия и прощания: «Как дела?», «Как 

живѐшь?», «До завтра», «Всего хорошего» и др. Просьбы при прощании: «Приходи(те) 

ещѐ», «Заходи(те)», «Звони(те)». 

Приглашение, предложение. Приглашение домой. Правила поведения в гостях. 

Поздравление, пожелание. Формулы «Поздравляю с…», «Поздравляю с праздником…» 

и их развѐртывание с помощью обращения по имени и отчеству. 

Пожелания близким и малознакомым людям, сверстникам и старшим. Различия 

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

«Я хочу пожелать…». Неречевые средства: улыбка, взгляд, доброжелательность тона. 

Поздравительные открытки. 

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

тебе…» и др. 

Этикетные и эмоциональные реакции на поздравления и подарки. 

Одобрение, комплимент. Формулы «Мне очень нравится твой…», «Как хорошо ты…», 

«Как красиво!» и др. 

Телефонный разговор. Формулы обращения, привлечения внимания в телефонном 

разговоре. Значение сигналов телефонной связи (гудки, обращения автоответчика 

мобильной связи). Выражение просьбы позвать к телефону («Позовите, пожалуйста…», 

«Попросите, пожалуйста…», «Можно попросить (позвать)…»). Распространение этих 

формул с помощью приветствия. Ответные реплики адресата: 

«Алло», «Да», «Я слушаю». 

Просьба, совет. Обращение с просьбой к учителю, соседу по парте на уроке или 

перемене. Обращение с просьбой к незнакомому человеку. Обращение с просьбой к 

сверстнику, близким людям. Развѐртывание просьбы с помощью мотивировки. Формулы 

«Пожалуйста…», «Можно…, пожалуйста!», «Разрешите…», «Можно не…», «Можно 

я…». 

Мотивировка отказа. Формулы «Извините, но…». 

Благодарность. Формулы «Спасибо», «Большое спасибо», «Пожалуйста». Благодарность 

за поздравления и подарки («Спасибо,…(имя)»), благодарность как ответная реакция на 

выполнение просьбы. Мотивировка благодарности. Формулы «Очень приятно», «Я очень 

рада» и др. как мотивировка благодарности. Ответные реплики на поздравление, 
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пожелание («Спасибо за поздравление», «Я тоже поздравляю тебя (Вас)». «Спасибо, и 

тебя (Вас) поздравляю»). 

Замечание, извинение. Формула «Извините, пожалуйста» с обращением и без него. 

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

др.). Использование форм обращения при извинении. Извинение перед старшим, 

ровесником. Обращение и мотивировка при извинении. 

Сочувствие, утешение. Сочувствие заболевшему сверстнику, взрослому. Слова 

поддержки, утешения. 

Одобрение, комплимент. Одобрение как реакция на поздравления, подарки: «Молодец!», 

«Умница!», «Как красиво!». 

Примерные темы речевых ситуаций 

«Я дома»: «У телевизора», «Задушевный разговор», «Приглашение». 

«Я за порогом дома»:«Делимся новостями», «Подскажите, пожалуйста…», «Я — 

пассажир», «Знаки- помощники». 

«Я и мои товарищи»: «Я выбираю книгу», «Петушок — Золотой 

гребешок», «Сочиняем сказку», «Лисичка-сестричка», «Новогодние истории», 

«Поздравляю!», «Жду письма!», «Извините меня…», «Поздравительная открытка». 

«Я в мире природы»: «В гостях у леса», «Во саду ли в огороде». 

МАТЕМАТИКА 

1 – 4 классы 

Нумерация чисел в пределах 1000. Получение ряда круглых десятков, сложение и 

вычитание круглых десятков. Получение полных двузначных чисел из десятков и единиц. 

Разложение полных двузначных чисел на десятки и единицы. Числовой ряд 1—100, 

присчитывание, отсчитывание по 1, по 2, равными группами по 5, по 4. Сравнение в 

числовом ряду рядом стоящих чисел, сравнение чисел по количеству разрядов, по 

количеству десятков и единиц. Понятие разряда. Разрядная таблица. Увеличение и 

уменьшение чисел на несколько десятков, единиц. Числа четные и нечетные. 

     Сложение и вычитание чисел в пределах 1000 без перехода и с переходом  через разряд 

(60 + 7; 60 + 17; 61 + 7; 61 + 27; 61 + 9; 61 + 29; 92 + 8; 61 + 39 и соответствующие случаи 

вычитания). 

     Нуль в качестве компонента сложения и вычитания. 

    Умножение как сложение нескольких одинаковых слагаемых, замена его 

арифметическим действием умножения. Знак умножения (×). Запись и чтение действия 

умножения. Название компонентов и результата умножения в речи учителя. 

       Деление на равные части. Деление предметных совокупностей на 2, 3, 4, 5 равных 

частей (поровну), запись деления предметных совокупностей на равные части 

арифметическим действием деления. Знак деления (:). Чтение действия деления. Таблица 

деления на 2. Название компонентов и результата деления в речи учителя. 

     Таблица умножения чисел 2,3, 4, 5, 6,7,8,9 и деления на 2,3, 4, 5, 6,7,8,9  равных частей 

в пределах 20. Взаимосвязь таблиц умножения и деления. 

     Соотношение: 1 р. = 100 к. 

     Скобки. Действия I и II ступени. 

     Единица (мера) длины — метр. Обозначение: 1 м. Соотношения: 1 м = 10 дм, 1 м = 100 

см. 

     Числа, получаемые при счете и при измерении одной, двумя мерами (рубли с 

копейками, метры с сантиметрами). 

    Единицы (меры) времени — минута, месяц, год. Обозначение: 1 мин, 1 мес, 1 год. 

Соотношения: 1 ч = 60 мин, 1 сут. = 24 ч, 1 мес. = 30 или 31 сут., 1 год = 12 мес. Порядок 

месяцев. Календарь. Определение времени по часам с точностью до 5 мин (10 ч 25 мин и 

без 15 мин 11 ч). 
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     Простые арифметические задачи на нахождение произведения, частного (деление на 

равные части и по содержанию). 

    Вычисление стоимости на основе зависимости между ценой, количеством и 

стоимостью. 

     Составные арифметические задачи в два действия: сложения, вычитания, умножения, 

деления. 

     Построение отрезка такой же длины, больше (меньше) данного. Пересечение линий. 

Точка пересечения. Окружность, круг. Циркуль. Центр, радиус. Построение окружности с 

помощью циркуля. Четырехугольник. Прямоугольник и квадрат. 

      Многоугольник. Вершины, углы, стороны. 

 

МИР ПРИРОДЫ И ЧЕЛОВЕКА 

 

Пояснительная записка 

.  

Основная цель предмета «Мир природы и человека» заключается в 

формировании представлений об окружающем мире: живой и неживой природе, человеке, 

месте человека в природе, взаимосвязях человека и общества с природой. Развитие 

способности к использованию знаний о живой и неживой природе и сформированных 

представлений о мире для осмысленной и самостоятельной организации безопасной 

жизни в конкретных природных и климатических условиях. 

Курс «Мир природы и человека» является начальным звеном формирования 

естествоведческих знаний, пропедевтическим этапом формирования у учащихся умений 

наблюдать, анализировать, взаимодействовать с окружающим миром. 

Содержание дисциплины предусматривает знакомство с объектами и явлениями 

окружающего мира и дает возможность постепенно раскрывать причинно-следственные 

связи между природными явлениями и жизнью человека. 

При отборе содержания курса «Мир природы и человека» учтены современные 

научные данные об особенностях познавательной деятельности, эмоционально волевой 

регуляции, поведения младших школьников с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями).   

Программа реализует современный взгляд на обучение естествоведческим 

дисциплинам, который выдвигает на первый план обеспечение: 

 полисенсорности восприятия объектов; 

 практического взаимодействия обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) с предметами познания, по возможности в 

натуральном виде и в естественных условиях или в виде макетов в специально 

созданных учебных ситуациях; 

 накопления представлений об объектах и явлениях окружающего мира  через 

взаимодействие с различными носителями информации: устным и печатным словом, 

иллюстрациями, практической деятельностью в процессе решения учебно-

познавательных задач, в совместной деятельности друг с другом в процессе решения 

проблемных ситуаций и т.п.; 

 закрепления представлений, постоянное обращение к уже изученному, систематизации 

знаний и накоплению опыта взаимодействия с предметами познания в игровой, 

коммуникативной и учебной деятельности; 

 постепенного усложнения содержания предмета: расширение характеристик предмета 

познания, преемственность изучаемых тем.   

Структура курса представлена следующими разделами: «Сезонные изменения», 

«Неживая природа», «Живая природа (в том числе человек)», «Безопасное поведение».  

Повышение эффективности усвоения учебного содержания требует организации 

большого количества наблюдений, упражнений, практических работ, игр, экскурсий для 

ознакомления  и накопления опыта первичного взаимодействия с изучаемыми объектами 
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и явлениями.  

Сезонные изменения 
Временные изменения. День, вечер, ночь, утро. Сутки, время суток. Время суток и 

солнце (по результатам наблюдений). Время суток на циферблате часов.  Дни недели, 

порядок следования, рабочие и выходные дни. Неделя и месяц.   

Времена года: Осень. Зима. Весна. Лето. Основные признаки каждого времени года 

(изменения в неживой природе, жизни растений, животных и человека) Месяцы осенние, 

зимние, весенние, летние. Порядок месяцев в сезоне; в году, начиная с января. Календарь 

Осень ― начальная осень, середина сезона, поздняя осень. Зима ― начало, середина, 

конец зимы. Весна ― ранняя, середина весны, поздняя весна. Смена времен года. Значение 

солнечного тепла и света. Преемственность сезонных изменений. Взаимозависимость 

изменений в неживой и живой природе, жизни людей (в том числе и по результатам 

наблюдений). 

Сезонные изменения в неживой природе. 
Изменения, происходящие в природе в разное время года, с постепенным нараста-

нием подробности описания качественных изменений: температура воздуха (тепло – холо-

дно, жара, мороз, замеры температуры); осадки (снег – дождь, иней, град); ветер (холод-

ный – теплый, направление и сила, на основе наблюдений); солнце (яркое – тусклое, боль-

шое – маленькое, греет, светит) облака (облака, тучи, гроза), состояние водоемов (ручьи, 

лужи, покрылись льдом, теплая - холодная вода), почвы (сухая - влажная – заморозки).  

Солнце и изменения в неживой  и живой  природе. Долгота дня зимой и летом. 

Растения и животные в разное время года. 
Жизнь растений и животных (звери, птицы, рыбы, насекомые) в разные сезоны 

года. Сбор листьев, плодов и семян. Ознакомление с названиями растений и животных. 

Раннецветущие, летние и осенние растения. Увядание и появление растений. Подкормка 

птиц. Весенний сбор веток для гнездования птиц.  

Сад, огород. Поле, лес в разное время года. Домашние и дикие животные в разное 

время года. 

Одежда людей, игры детей, труд людей в разное время года. 
Одежда людей в разное время года. Одевание на прогулку. Учет времени года, 

погоды, предполагаемых занятий (игры, наблюдения, спортивные занятия). 

Игры детей в разные сезоны года. 

Труд людей в сельской местности и городе в разное время года. Предупреждение  

простудных заболеваний, гриппа, травм в связи с сезонными особенностями 

(похолодание, гололед, жара и пр.)   

Неживая природа 
Солнце, облака, луна, звезды. Воздух. Земля: песок, глина, камни. Почва. Вода. 

Узнавание и называние объектов неживой природы. Простейшие признаки объектов 

неживой природы  по основным параметрам: внешний вид, наиболее существенные и 

заметные свойства (выделяемые при наблюдении ребенком), место в природе, значение. 

Элементарные сведения о Земле, как планете, и  Солнце – звезде, вокруг которой в 

космосе двигается Земля. 

Живая природа 

Растения 
Растения культурные. Овощи. Фрукты. Ягоды. Арбуз, дыня, тыква. Зерновые 

культуры. Внешний вид, место произрастания, использование. Значение для жизни 

человека. Употребление в пищу.  

Растения комнатные. Название. Внешнее строение (корень, стебель, лист). Уход.  

Растения дикорастущие. Деревья. Кустарники. Травянистые растения. Корень, 

стебель, лист, цветок, плод и семена.  Первичные представление о способах размножения. 

Развитие растение из семени на примере гороха или фасоли. Значение растений в природе. 

Охрана, использование человеком. 

Грибы  
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Шляпочные грибы: съедобные и не съедобные. Название. Место произрастания. 

Внешний вид. Значение в природе. Использование человеком.  

Животные  
Животные домашние. Звери. Птицы. Названия. Внешнее строение: части тела. 

Условия обитания, чем кормятся сами животные, чем кормят их люди. Место в жизни 

человека (для чего содержат животное), забота и уход за животным. Скотный двор, 

птичник, ферма.  

Животные дикие. Звери. Птицы. Змеи. Лягушка. Рыбы. Насекомые. Названия. 

Внешнее строение: названия частей тела. Место обитания, питание, образ жизни. Роль в 

природе. Помощь птицам зимой (подкормка, изготовление кормушек) и весной в период 

гнездования (сбор веток для гнезд, соблюдение тишины  и уединенности птиц на 

природе). 

Охрана природы: наблюдения за жизнью живой природы, уход за комнатными 

растениями, посадка и уход за растением, бережное отношение к дикорастущим 

растениям, правили сбора урожая грибов и лесных ягод, ознакомление с правилами ухода 

за домашними животными, подкормка птиц зимой, сбор веток в период гнездования, 

ознакомление с видами помощи диким животным, и т.п.  

Человек 
Мальчик и девочка. Возрастные группы (малыш, школьник, молодой человек, 

взрослый, пожилой).  

Строение тела человека (голова, туловище, ноги и руки (конечности). Ориенти-

ровка в схеме тела на картинке и на себе. Голова, лицо: глаза, нос, рот, уши. Покровы 

тела: кожа, ногти, волосы.  

Гигиена кожи, ногтей, волос (мытье, расчесывание, обстригание). Зубы. Гигиена  

полости рта (чистка зубов, полоскание). Гигиена рук (мытье). Органы чувств человека 

(глаза, уши, нос, язык, кожа).  Значение в жизни человека (ознакомление с жизнью вокруг, 

получение новых впечатлений). Гигиена органов чувств. Бережное отношение к себе, 

соблюдение правил охраны органов  чувств, соблюдение режима  работы и отдыха. 

Первичное ознакомление с внутренним строением тела человека (внутренние органы). 

Здоровый образ жизни: гигиена жилища (проветривание, регулярная уборка), 

гигиена питания (полноценное и регулярное питание: овощи, фрукты, ягоды, хлеб, 

молочные продукты, мясо, рыба). Режим сна, работы. Личная гигиена (умывание, прием 

ванной), прогулки и занятия спортом. 

Человек – член общества: член семьи, ученик, одноклассник, друг. Личные вещи 

ребенка: гигиенические принадлежности, игрушки, учебные вещи, одежда, обувь. Вещи 

мальчиков и девочек.  Профессии людей ближайшего окружения ребенка 

Магазины («овощи-фрукты», продуктовый, промтоварный (одежда, обувь, бытовая 

техника или др.), книжный). Зоопарк  или краеведческий музей. Почта. Больница. 

Поликлиника. Аптека. Назначение учреждения. Основные профессии людей, работающих  

в учреждении. Правила поведения в магазине.  

Транспорт. Назначение. Называние отдельных видов транспорта (машины 

легковые и грузовые, метро, маршрутные такси, трамваи, троллейбусы, автобусы). 

Городской пассажирский транспорт. Транспорт междугородний. Вокзалы и аэропорты. 

Правила поведения.  

Наша Родина - Россия. Наш город. Населенные пункты. Столица. Флаг, Герб, Гимн 

России. Президент России. Наша национальность. Некоторые другие национальности. 

Национальные костюмы. Россия – многонациональная страна. Праздники нашей страны.  

Достижение нашей страны в науке и искусствах. Великие люди страны или края.  Деньги 

нашей страны. Получение и расходование денег. 

Безопасное поведение 
Предупреждение заболеваний и травм. 

Профилактика простуд: закаливание, одевание по погоде, проветривание 

помещений, предупреждение появления сквозняков. Профилактика вирусных заболеваний 
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(гриппа) – прием витаминов, гигиена полости носа и рта, предупреждение контактов с 

больными людьми. Поведение во время простудной (постельный режим, соблюдение 

назначений врача) и инфекционной болезни (изоляция больного, проветривание, 

отдельная посуда и стирка белья, прием лекарств по назначению врача, постельный 

режим). Вызов врача из  поликлиники. Случаи обращения в больницу. 

Простейшие действия при получении травмы: обращение за помощью к учителю, 

элементарное описание ситуации приведшей к травме и своего состояния (что и где 

болит). Поведение при оказании медицинской помощи. 

Безопасное поведение в природе. 

Правила поведения человека при контакте с домашним животным. Правила 

поведения человека с  диким животным  в зоопарке, в природе.   

Правила поведение в лесу, на воде, в грозу. Предупреждение отравления 

ядовитыми грибами, ягодами. Признаки. Вызов скорой помощи по телефону. Описание 

состояния больного. 

Правила поведения с незнакомыми людьми, в незнакомом месте.  

Правила поведения на улице. Движения по улице группой. Изучение ПДД: сигналы 

светофора, пешеходный переход, правила нахождения ребенка на улице (сопровождение 

взрослым, движение по тротуару, переход улицы по пешеходному переходу). Правила 

безопасного поведения в общественном транспорте. 

Правила безопасного использование учебных принадлежностей, инструментов для  

практических работ и опытов, с инвентарем для уборки класса.  Правила обращения с 

горячей водой (в кране, в чайнике), электричеством, газом (на кухне). 

Телефоны первой помощи. Звонок по телефону экстренных служб.. 

 

МУЗЫКА И ПЕНИЕ 

1 класс 

1 Мир музыкальных звуков (3ч.) 

Классификация музыкальных звуков. Свойства музыкального звука: тембр, длительность, 

громкость, высота.   

Пение попевок и простых песен. Разучивание попевок и простых народных песен и 

обработок народных песен, в том числе, зарубежных; песен из мультфильмов, детских 

кинофильмов, песен к праздникам. Формирование правильной певческой установки и 

певческого дыхания. 

2 Ритм – движение жизни (4ч.) 

Ритм окружающего мира. Понятие длительностей в музыке. Короткие и длинные звуки. 

Ритмический рисунок. Акцент в музыке: сильная и слабая доли.  

3 Мелодия – царица музыки (4ч.) 

Мелодия – главный носитель содержания в музыке. Интонация в музыке и в речи. 

Интонация как основа эмоционально-образной природы музыки. Выразительные свойства 

мелодии. Типы мелодического движения. Аккомпанемент. 

4 Музыкальные краски (3ч.) 

Первоначальные знания о средствах музыкальной выразительности. Понятие контраста в 

музыке. Лад. Мажор и минор. Тоника. 

5 Музыкальные жанры: песня, танец, марш (6ч.) 

Формирование первичных аналитических навыков. Определение особенностей основных 

жанров музыки: песня, танец, марш.  

6 Музыкальная азбука или где живут ноты (4ч.)  

Основы музыкальной грамоты. Нотная запись как способ фиксации музыкальной речи. 

Нотоносец, скрипичный ключ, нота, диез, бемоль. Знакомство с фортепианной 

клавиатурой: изучение регистров фортепиано. Расположение нот первой октавы на 

нотоносце и клавиатуре. Формирование зрительно-слуховой связи: ноты-клавиши-звуки. 

Динамические оттенки (форте, пиано). 

7 Я – артист (4ч.) 
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Сольное и ансамблевое музицирование (вокальное и инструментальное). Творческое 

соревнование. 

8 Музыкально-театрализованное представление (4ч.) 

Музыкально-театрализованное представление как результат освоения программы по 

учебному предмету «Музыка» в первом классе. 

2 класс 

1 Народное музыкальное искусство. Традиции и обряды (5ч.) 

Музыкальный фольклор. Народные игры. Народные инструменты. Годовой круг 

календарных праздников. 

Слушание произведений в исполнении фольклорных коллективов. Прослушивание 

народных песен в исполнении детских фольклорных ансамблей, хоровых коллективов 

(пример: детский фольклорный ансамбль «Зоренька», Государственный академический 

русский народный хор имени М.Е. Пятницкого и др.). Знакомство с народными танцами в 

исполнении фольклорных и профессиональных ансамблей  

2 Широка страна моя родная (5ч.) 

Государственные символы России (герб, флаг, гимн). Гимн – главная песня народов 

нашей страны. Гимн Российской Федерации. 

Мелодия. Мелодический рисунок, его выразительные свойства, фразировка. 

Многообразие музыкальных интонаций. Великие русские композиторы-мелодисты: М.И. 

Глинка, П.И. Чайковский, С.В. Рахманинов. 

Слушание музыки отечественных композиторов. Элементарный анализ особенностей 

мелодии. Прослушивание произведений с яркой выразительной мелодией. Примеры: М.И. 

Глинка «Патриотическая песня», П.И. Чайковский Первый концерт для фортепиано с 

оркестром (1 часть), С.В. Рахманинов «Вокализ», Второй концерт для фортепиано с 

оркестром (начало). Узнавание в прослушанных произведениях различных видов 

интонаций (призывная, жалобная, настойчивая и т.д.). 

3 Музыкальное время и его особенности (3ч.) 

Метроритм. Длительности и паузы в простых ритмических рисунках. Ритмоформулы. 

Такт. Размер.  

4 Музыкальная грамота (3ч.) 

Основы музыкальной грамоты. Расположение нот в первой-второй октавах. Интервалы в 

пределах октавы, выразительные возможности интервалов.  

5 «Музыкальный конструктор» (4ч.) 

Мир музыкальных форм. Повторность и вариативность в музыке. Простые песенные 

формы (двухчастная и трехчастная формы). Вариации. Куплетная форма в вокальной 

музыке. Прогулки в прошлое. Классические музыкальные формы (Й. Гайдн, В.А Моцарт, 

Л. Бетховен, Р. Шуман, П.И. Чайковский, С.С. Прокофьев и др.).  

Исполнение песен в простой двухчастной и простой трехчастной формах. Примеры: В.А. 

Моцарт «Колыбельная»; Л. Бетховен «Сурок»; Й. Гайдн «Мы дружим с музыкой» и др. 

6 Жанровое разнообразие в музыке (5ч.) 

Песенность, танцевальность, маршевость в различных жанрах вокальной и 

инструментальной музыки. Песенность как отличительная черта русской музыки. 

Формирование первичных знаний о музыкально-театральных жанрах: путешествие в мир 

театра (театральное здание, театральный зал, сцена, за кулисами театра). Балет, опера. 

Исполнение песен кантиленного, маршевого и танцевального характера. Примеры: А. 

Спадавеккиа «Добрый жук», В. Шаинский «Вместе весело шагать», А. Островский «Пусть 

всегда будет солнце», песен современных композиторов.  

7 Я – артист (5ч.) 

Сольное и ансамблевое музицирование (вокальное и инструментальное). Творческое 

соревнование.  

Разучивание песен к праздникам (Новый год, День Защитника Отечества, 

Международный день 8 марта, годовой круг календарных праздников и другие), 

подготовка концертных программ. 
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8 Музыкально-театрализованное представление (4ч.) 

Музыкально-театрализованное представление как результат освоения программы во 

втором классе. 

3 класс 

1 Музыкальный проект «Сочиняем сказку». (7ч.) 

Применение приобретенных знаний, умений и навыков в творческо-исполнительской 

деятельности. Создание творческого проекта силами обучающихся, педагогов, родителей. 

Формирование умений и навыков ансамблевого и хорового пения. Практическое освоение 

и применение элементов музыкальной грамоты. Развитие музыкально-слуховых 

представлений в процессе работы над творческим проектом. 

2 Широка страна моя родная (4ч.) 

Творчество народов России. Формирование знаний о музыкальном и поэтическом 

фольклоре, национальных инструментах, национальной одежде. Развитие навыков 

ансамблевого, хорового пения. Элементы двухголосия. 

3 Хоровая планета (4ч.) 

Хоровая музыка, хоровые коллективы и их виды (смешанные, женские, мужские, 

детские). Накопление хорового репертуара, совершенствование музыкально-

исполнительской культуры.  

4 Мир оркестра (5ч.) 

Симфонический оркестр. Формирование знаний об основных группах симфонического 

оркестра: виды инструментов, тембры. Жанр концерта: концерты для солирующего 

инструмента (скрипки, фортепиано, гитары и др.) и оркестра. 

5 Музыкальная грамота (3ч.) 

Основы музыкальной грамоты. Чтение нот. Пение по нотам с тактированием. Исполнение 

канонов. Интервалы и трезвучия. 

6 Формы и жанры в музыке (3ч.) 

Простые двухчастная и трехчастная формы, вариации на новом музыкальном материале. 

Форма рондо. 

7 Я – артист (4ч.) 

Сольное и ансамблевое музицирование (вокальное и инструментальное). Творческое 

соревнование.  

Разучивание песен к праздникам (Новый год, День Защитника Отечества, 

Международный день 8 марта, годовой круг календарных праздников, праздники 

церковного календаря и другие), подготовка концертных программ. 

8 Музыкально-театрализованное представление (4ч.) 

Музыкально-театрализованное представление как результат освоения программы в 

третьем классе. 

4 класс 

1 Песни народов мира (3ч.) 

Песня как отражение истории культуры и быта различных народов мира. Образное и 

жанровое содержание, структурные, мелодические и ритмические особенности песен 

народов мира. 

2 Музыкальная грамота (2ч.) 

Основы музыкальной грамоты. Ключевые знаки и тональности (до двух знаков). Чтение 

нот. Пение по нотам с тактированием. Исполнение канонов. Интервалы и трезвучия. 

Средства музыкальной выразительности.  

3 Оркестровая музыка (5ч.) 

Виды оркестров: симфонический, камерный, духовой, народный, джазовый, эстрадный. 

Формирование знаний об основных группах, особенностях устройства и тембров 

инструментов. Оркестровая партитура. Электромузыкальные инструменты. Синтезатор 

как инструмент-оркестр. Осознание тембровых возможностей синтезатора в практической 

исполнительской деятельности. 

4 Музыкально-сценические жанры (5ч.) 
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Балет, опера, мюзикл. Ознакомление с жанровыми и структурными особенностями и 

разнообразием музыкально-театральных произведений.  

5 Музыка кино (6ч.) 

Формирование знаний об особенностях киномузыки и музыки к мультфильмам. 

Информация о композиторах, сочиняющих музыку к детским фильмам и мультфильмам.  

6 Учимся, играя (2ч.) 

Музыкальные викторины, игры, тестирование, импровизации, подбор по слуху, 

соревнования по группам, конкурсы, направленные на выявление результатов освоения 

программы. 

7 Я – артист (5ч.) 

Сольное и ансамблевое музицирование (вокальное и инструментальное). Творческое 

соревнование.  

Разучивание песен к праздникам (Новый год, День Защитника Отечества, 

Международный день 8 марта, годовой круг календарных праздников, праздники 

церковного календаря и другие), подготовка концертных программ. 

8 Музыкально-театрализованное представление (6ч.) 

Музыкально-театрализованное представление как итоговый результат освоения 

программы. 

 

 ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

 

Основная цель изучения данного предмета заключается во всестороннем развитии 

личности обучающегося с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в 

процессе приобщения его к художественной культуре и обучения умению видеть 

прекрасное в жизни и искусстве; формировании элементарных знаний об 

изобразительном искусстве, общих и специальных умений и навыков изобразительной 

деятельности (в рисовании, лепке, аппликации), развитии зрительного восприятия формы, 

величины, конструкции, цвета предмета, его положения в пространстве, а также 

адекватного отображения его в рисунке, аппликации, лепке; развитие умения 

пользоваться полученными практическими навыками в повседневной жизни. 

Основные задачи изучения предмета: 

 воспитание интереса к изобразительному искусству.  

 раскрытие  значения изобразительного искусства в жизни человека  

 воспитание в детях эстетического чувства и понимания красоты окружающего мира, 

художественного вкуса.  

 формирование элементарных знаний о видах и жанрах изобразительного искусства 

искусствах. Расширение художественно-эстетического кругозора;  

 развитие эмоционального восприятия произведений искусства, умения анализировать 

их  содержание и формулировать своего мнения о них. 

 формирование знаний элементарных основ реалистического рисунка. 

 обучение изобразительным техникам и приёмам с использованием различных 

материалов, инструментов и приспособлений, в том числе экспериментирование и 

работа в нетрадиционных техниках. 

 обучение разным видам изобразительной деятельности (рисованию, аппликации, 

лепке). 

 обучение правилам  и законам композиции, цветоведения, построения орнамента и др., 

применяемых в разных видах изобразительной деятельности.  

 формирование умения создавать простейшие художественные образы с натуры и по 

образцу, по памяти, представлению и воображению.  

 развитие умения выполнять тематические и декоративные композиции. 

 воспитание у учащихся умения согласованно и продуктивно работать в группах, 
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выполняя определенный этап работы для получения результата общей изобразительной 

деятельности («коллективное рисование», «коллективная аппликация»). 

Коррекция недостатков психического и физического развития обучающихся на 

уроках изобразительного искусства заключается в следующем:  

 коррекция познавательной деятельности путем систематического и целенаправленного 

воспитания и совершенствования у них правильного восприятия формы, строения, 

величины, цвета предметов, их положения в пространстве, умения находить в 

изображаемом объекте существенные признаки, устанавливать сходство и различие 

между предметами; 

 развитие аналитических способностей, умений сравнивать, обобщать; формирование 

умения ориентироваться в задании, планировать художественные работы, 

последовательно выполнять рисунок, аппликацию, лепку предмета; контролировать 

свои действия; 

 коррекция ручной моторики; улучшения зрительно-двигательной координации путем 

использования вариативных и многократно повторяющихся действий с применением 

разнообразных технических приемов рисования, лепки и выполнения аппликации.  

 развитие зрительной памяти, внимания, наблюдательности, образного мышления, 

представления и воображения.  

Примерное содержание предмета 
Содержание программы отражено в пяти разделах: «Подготовительный период 

обучения», «Обучение композиционной деятельности», «Развитие умений воспринимать и 

изображать форму предметов, пропорции, конструкцию»; «Развитие восприятия цвета 

предметов и формирование умения передавать его в живописи», «Обучение восприятию 

произведений искусства». 

Программой предусматриваются следующие виды работы: 

 рисование с натуры и по образцу (готовому изображению); рисование по памяти, 

представлению и воображению; рисование на свободную и заданную тему; 

декоративное рисование; 

 выполнение плоскостной и полуобъемной аппликаций (без фиксации деталей на 

изобразительной поверхности («подвижная аппликация») и с фиксацией деталей на 

изобразительной плоскости с помощью пластилина и клея) с натуры, по образцу, 

представлению, воображению; выполнение предметной, сюжетной и декоративной 

аппликации; 

 проведение беседы о содержании рассматриваемых репродукций с картины 

художников, книжной иллюстрации, картинки, произведения народного и декоративно-

прикладного искусства. 

Введение  

Человек и изобразительное искусство; урок изобразительного искусства; правила 

поведения и работы на уроках изобразительного искусства; правила организации рабочего 

места; материалы и инструменты, используемые в процессе изобразительной 

деятельности; правила их хранения. 

Подготовительный период обучения  

Формирование организационных умений: правильно сидеть, правильно держать и 

пользоваться инструментами (карандашами, кистью, красками), правильно располагать 

изобразительную поверхность на столе. 

Сенсорное воспитание: различение формы предметов при помощи зрения, осязания 

и обводящих движений руки; узнавание и показ основных геометрических фигур и тел 

(круг, квадрат, прямоугольник, шар, куб); узнавание, называние и отражение в 

аппликации и рисунке цветов спектра; ориентировка на плоскости листа бумаги. 

Развитие моторики рук: формирование правильного удержания карандаша и 

кисточки; формирование умения владеть карандашом; формирование навыка 
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произвольной регуляции нажима; произвольного темпа движения (его замедление и 

ускорение), прекращения движения в нужной точке; направления движения.  

Обучение приемам работы в изобразительной деятельности (лепке, выполнении 

аппликации, рисовании): 

Приемы лепки:  

 отщипывание кусков от целого куска пластилина и разминание; 

 размазывание по картону; 

 скатывание, раскатывание, сплющивание; 

 примазывание частей при составлении целого объемного изображения. 

Приемы работы с «подвижной аппликацией» для развития целостного восприятия 

объекта при подготовке детей к рисованию: 

 складывание целого изображения из его деталей без фиксации на плоскости листа; 

 совмещение аппликационного изображения объекта с контурным рисунком 

геометрической фигуры без фиксации на плоскости листа; 

 расположение деталей предметных изображений или силуэтов на листе бумаги в 

соответствующих пространственных положениях; 

 составление по образцу композиции из нескольких объектов без фиксации на плоскости 

листа.  

Приемы выполнения аппликации из бумаги: 

 приемы работы ножницами; 

 раскладывание деталей аппликации на плоскости листа относительно друг друга в 

соответствии с пространственными отношениями: внизу, наверху, над, под, справа от 

…, слева от …, посередине; 

 приемы соединения деталей аппликации с изобразительной поверхностью с помощью 

пластилина. 

 приемы наклеивания деталей аппликации на изобразительную поверхность с помощью 

клея. 

Приемы рисования твердыми материалами (карандашом, фломастером, ручкой): 

 рисование с использованием точки (рисование точкой; рисование по заранее 

расставленным точкам предметов несложной формы по образцу).  

 рисование разнохарактерных линий (упражнения в рисовании по клеткам прямых 

вертикальных, горизонтальных, наклонных, зигзагообразных линий; рисование 

дугообразных, спиралеобразных линии; линий замкнутого контура (круг, овал). 

Рисование по клеткам предметов несложной формы с использованием этих линии (по 

образцу); 

 рисование без отрыва руки с постоянной силой нажима и изменением силы нажима на 

карандаш. Упражнения в рисовании линий. Рисование предметов несложных форм (по 

образцу); 

 штрихование внутри контурного изображения; правила штрихования; приемы 

штрихования (беспорядочная штриховка и упорядоченная штриховка в виде сеточки); 

 рисование карандашом линий и предметов несложной формы двумя руками. 

Приемы работы красками: 

 приемы рисования руками: точечное рисование пальцами; линейное рисование 

пальцами; рисование ладонью, кулаком, ребром ладони; 

 приемы трафаретной печати: печать тампоном, карандашной резинкой, смятой бумагой, 

трубочкой и т.п.;  

приемы кистевого письма: примакивание кистью; наращивание массы; рисование 

сухой кистью; рисование по мокрому листу и т.д. 

Обучение действиям с шаблонами и трафаретами: 
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 правила обведения шаблонов; 

 обведение шаблонов геометрических фигур, реальных предметов несложных форм, букв, 

цифр. 

Обучение композиционной деятельности 

Развитие умений воспринимать и изображать форму предметов, пропорции, 

конструкцию 

Формирование понятий: «предмет», «форма», «фигура», «силуэт», «деталь», 

«часть», «элемент», «объем», «пропорции», «конструкция», «узор», «орнамент», 

«скульптура», «барельеф», «симметрия», «аппликация» и т.п. 

Разнообразие форм предметного мира.  Сходство и контраст форм. Геометрические 

фигуры. Природные формы. Трансформация форм. Передача разнообразных предметов на 

плоскости и в пространстве и т.п. 

Обследование предметов, выделение их признаков и свойств, необходимых для 

передачи в рисунке, аппликации, лепке предмета.  

Соотнесение формы предметов с геометрическими фигурами (метод обобщения). 

Передача пропорций предметов. Строение тела человека, животных и др. 

Передача движения различных одушевленных и неодушевленных предметов. 

Приемы и способы передачи формы предметов: лепка предметов из отдельных 

деталей и целого куска пластилина; составление целого изображения из деталей, 

вырезанных из бумаги; вырезание или обрывание силуэта предмета из бумаги по 

контурной линии; рисование по опорным точкам, дорисовывание, обведение шаблонов, 

рисование по клеткам, самостоятельное рисование формы объекта и т.п. 

Сходство и различия орнамента и узора. Виды орнаментов по форме: в полосе, 

замкнутый, сетчатый, по содержанию: геометрический, растительный, зооморфный, 

геральдический и т.д. Принципы построения орнамента в полосе, квадрате, круге, 

треугольнике (повторение одного элемента на протяжении всего орнамента; чередование 

элементов по форме, цвету; расположение элементов по краю, углам, в центре и т.п.). 

Практическое применение приемов и способов передачи графических образов в 

лепке, аппликации, рисунке.    

Развитие восприятия цвета предметов и формирование умения передавать его в 

рисунке с помощью красок 

Понятия:«цвет», «спектр», «краски», «акварель», «гуашь», «живопись»  и т.д.  

Цвета солнечного спектра (основные, составные, дополнительные). Теплые и 

холодные цвета. Смешение цветов. Практическое овладение основами цветоведения.  

Различение и обозначением словом, некоторых ясно различимых оттенков цветов. 

Работа кистью и красками, получение новых цветов и оттенков путем смешения на 

палитре основных цветов, отражение светлотности цвета (светло-зеленый, темно-

зеленый). 

Эмоциональное восприятие цвета. Передача с помощью цвета характера 

персонажа, его эмоционального состояния (радость, грусть). Роль белых и черных красок 

в эмоциональном звучании и выразительность образа. Подбор цветовых сочетаний при 

создании сказочных образов: добрые, злые образы. 

Приемы работы акварельными красками: кистевое письмо ― примакивание 

кистью; рисование сухой кистью; рисование по мокрому листу (алла прима), послойная 

живопись (лессировка) и т.д. 

Практическое применение цвета для передачи графических образов в рисовании с 

натуры или по образцу, тематическом и декоративном рисовании, аппликации.   

Обучение восприятию произведений искусства 

Примерные темы бесед:  

«Изобразительное искусство в повседневной жизни человека. Работа художников, 

скульпторов, мастеров народных промыслов, дизайнеров».  

«Виды изобразительного искусства». Рисунок, живопись, скульптура, декоративно-

прикладное искусства, архитектура, дизайн. 
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«Как и о чем создаются картины» Пейзаж, портрет, натюрморт, сюжетная картина. 

Какие материалы использует художник (краски, карандаши и др.). Красота и разнообразие 

природы, человека, зданий, предметов, выраженные средствами живописи и графики. 

Художники создали произведения живописи и графики: И.Билибин, В.Васнецов, 

Ю.Васнецов, В.Канашевич, А.Куинджи, А.Саврасов, И.Остроухова, В.Поленов, И.Левитан, 

К.Юон, И.Шишкин и т.д.  

«Как и о чем создаются скульптуры». Скульптурные изображения (статуя, бюст, 

статуэтка, группа из нескольких фигур). Какие материалы использует скульптор (мрамор, 

гранит, глина, пластилин и т.д.). Объем – основа языка скульптуры. Красота человека, 

животных, выраженная средствами скульптуры. Скульпторы создали произведения 

скульптуры: В. Ватагин, А. Опекушина, В. Мухина и т.д. 

«Как и для чего создаются произведения декоративно-прикладного искусства». 

Истоки этого искусства и его роль в жизни человека (украшение жилища, предметов быта, 

орудий труда, костюмы). Какие материалы используют художники-декораторы. 

Разнообразие форм в природе как основа декоративных форм в прикладном искусстве 

(цветы, раскраска бабочек, переплетение ветвей деревьев, морозные узоры на стеклах). 

Сказочные образы в народной культуре и декоративно-прикладном искусстве. 

Ознакомление с произведениями народных художественных промыслов в России с 

учетом местных условий. Произведения мастеров расписных промыслов (хохломская, 

городецкая, гжельская, жостовская роспись и т.д.).   

 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 

Весь материал условно разделен на следующие разделы: 

 основы знаний 

 развитие двигательных способностей (ОФП) 

 профилактические и корригирующие упражнения 

 гимнастика с элементами  акробатики 

  подвижные и спортивные игры 

  легкая атлетика 

Профилактические и корригирующие упражнения составлены таким образом, 

чтобы была возможность избирательного воздействия на ослабленные мышц с 

целью коррекции нарушенных двигательных функций. В самостоятельный 

подраздел вынесены дыхательные упражнения для расслабления мышц, для 

формирования функций равновесия, прямостояния, для формирования свода стоп 

(их подвижности и опороспособности), а также упражнения для развития 

пространственной ориентировки и точности движений. 

Упражнения этих подразделов в силу особой значимости должны быть 

включены в каждый урок. Независимо от общих задач и содержания его основной 

части. 

Раздел   «Основы знаний» 

 Понятие предмета физической культуры, история и значение для здоровья 

человека. 

 Техника безопасности на уроках и во время занятий  физической культурой. 

 Соблюдение личной гигиены и основные требования к одежде, обуви на уроках 

физ.культуры. 

 Понятие соревнований, олимпийских игр и их значение в Мире. 

 Соблюдение ЗОЖ. 

 Соблюдение режима дня. 

 Правила поведения и техника безопасности на уроках физ.культуры, раздел лёгкой 

атлетики. 
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 Основные понятия по разделу лёгкой атлетике: короткая дистанция, разновидности 

бега. 

 Значение занятий легкой атлетикой для здоровья человека. 

 Применение спортивного инвентаря и снарядов на уроках физкультуры. 

 Применение спортивного инвентаря, снарядов на уроках физкультуры, раздел 

легкой атлетики. 

 Понятие подвижных игр, их виды и их значение для здоровья человека 

 Правила поведения и техника безопасности на уроках подвижных игр. 

 Применение спортивного инвентаря на уроках подвижных игр. 

 Понятие спортивных игр, их виды и их значение в Мире. 

 Правила поведения и техники безопасности на уроках спортивных игр. 

 Применение спортивного инвентаря на уроках спортивных игр. 

 Правила спортивной игры баскетбол, футбол. 

 Правила спортивной игры волейбол, пионербол. 

 Правила поведения и техника  безопасности на уроках физ.культуры, раздел 

гимнастика. 

 Применение спортивного инвентаря, снарядов на уроках  гимнастики. 

 Основные понятия по разделу гимнастики: упоры, висы, группировки, амплитуда. 

 Значение занятия гимнастикой  для здоровья человека. 

 Правила поведения и техника безопасности на уроках физ.культуры, раздел 

лыжная подготовка. 

 Основные требования к одежде и  обуви во время занятий лыжами. 

 Значение занятий лыжами для укрепления здоровья, закаливание, профилактика 

ОРЗ. 

 Понятия  об обморожении, требования к температурному режиму по лыжной 

подготовке. 

Раздел «Развитие двигательных способностей (ОФП)» направлен на 

развитие физических качеств и на формирование возрастных локомоторно- 

статических функций, необходимых прежде всего в быту, в учебном процессе  и 

трудовой деятельности, в нем выделены подразделы: построения и перестроения, 

ходьба и бег, перелезание и переползание, ритмические и танцевальные упражнения. 

Упражнения с предметами в силу их особого значения для детей, вынесены в 

данный раздел и представлены большим практическим материалом, который 

необходимо освоить с учениками для обогащения их двигательного опыта. Это 

упражнения с гимнастическими палками, малыми мячами, с флажками, обручами. 

При прохождении программы особое внимание нужно уделять формированию 

правильной, устойчивой и быстрой ходьбы, с индивидуальной коррекцией дефектов 

походки. 

Раздел подвижные игры в настоящую программу включены наиболее 

распространенные игры среди младшего школьного возраста, проводить которые 

можно по упрощенным правилам в зависимости от состава класса, настольный 

теннис, дартс. 

Раздел «Легкая атлетика» включает: бег на колясках, метание малого мяча, 

толкание набивного мяча, прыжок с места. 

Раздел «Гимнастика с элементами акробатики» включает: упоры, седы, 

группировка, лежа на спине, перекаты в группировке вперед-назад, вправо- влево; 

ОРУ (общеразвивающие упражнения) на развитие силы мышц туловища и плечевого 

пояса. 

 

ТЕХНОЛОГИЯ 
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Работа с пластилином 

Элементарные знания о пластилине (свойства материала, цвет, форма). Пластилин ― 

материал ручного труда. Организация рабочего места при выполнении лепных работ. Как 

правильно обращаться с пластилином. Инструменты для работы с пластилином. Лепка из 

пластилина. Приемы  работы: «разминание», «отщипывание кусочков пластилина», 

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

(аппликация из пластилина), «скатывание шара», «раскатывание шара до овальной 

формы», «вытягивание одного конца столбика», «сплющивание», «пришипывание», 

«примазывание» (объемные изделия). Лепка из пластилина геометрических тел (брусок, 

цилиндр, конус, шар). Лепка из пластилина, изделий имеющих прямоугольную, 

цилиндрическую, конусообразную и шарообразную форму. 

Работа с природными материалами 

Элементарные понятия о природных материалах (где используют, где находят, виды 

природных материалов). Историко-культурологические сведения (в какие игрушки из 

природных материалов играли дети в старину). Заготовка природных материалов. 

Инструменты, используемые с природными материалами (шило, ножницы) и правила 

работы с ними. Организация рабочего места работе с природными материалами. Способы 

соединения деталей (пластилин, острые палочки). Работа с засушенными листьями 

(аппликация, объемные изделия). Работа с еловыми шишками. 

Работа с бумагой 

Элементарные сведения о бумаге (изделия из бумаги). Сорта и виды бумаги (бумага для 

письма, бумага для печати, рисовальная, впитывающая/гигиеническая, крашеная). Цвет, 

форма бумаги (треугольник, квадрат, прямоугольник). Инструменты и материалы для 

работы с бумагой и картоном. Организация рабочего места при работе с бумагой. Виды 

работы с бумагой и картоном: 

Разметка бумаги. Экономная разметка бумаги. Приемы разметки: 

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

Порядок обводки шаблона геометрических фигур. Разметка по шаблонам сложной 

конфигурации; 

- разметка с помощью чертежных инструментов (по линейке, угольнику, циркулем). 

Понятия: «линейка», «угольник», «циркуль». Их применение и устройство; 

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

Вырезание ножницами из бумаги. Инструменты для резания бумаги. Правила обращения с 

ножницами. Правила работы ножницами. Удержание ножниц. Приемы вырезания 

ножницами: «разрез по короткой прямой линии»; «разрез по короткой наклонной линии»; 

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

незначительно изогнутой линии»; «округление углов прямоугольных форм»; «вырезание 

изображений предметов, имеющие округлую форму»; «вырезание по совершенной кривой 

линии (кругу)». Способы вырезания: «симметричное вырезание из бумаги, сложенной 
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пополам»; «симметричное вырезание из бумаги, сложенной несколько раз»; 

«тиражирование деталей». 

Обрывание бумаги. Разрывание бумаги по линии сгиба. Отрывание мелких кусочков от 

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

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

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

формы пополам»; «сгибание сторон к середине»; «сгибание углов к центру и середине»; 

«сгибание по типу «гармошки»; «вогнуть внутрь»; «выгнуть наружу». 

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

бумаги (плоскостная и объемная аппликация). 

Работа с текстильными материалами 

Элементарные сведения о нитках (откуда берутся нитки). Применение ниток. Свойства 

ниток. Цвет ниток. Как работать с нитками. Виды работы с нитками: 

Наматывание ниток на картонку (плоские игрушки, кисточки). 

2 класс 

Работа с глиной и пластилином 

Лепка на плоскости форм прямоугольных геометрических тел (куб, параллелепипед). 

Лепка дидактического материала с применением стеки и резака: кубик большой, кубик 

маленький, брусок высокий, брусок низкий. Складывание из вылепленных деталей башни, 

дома. Лепка столярных инструментов, имеющих прямоугольные геометрические формы: 

киянки (деревянный молоток), рубанка, молотка с квадратным бойком. Первое изделие 

выполняется по образцу, остальные с натуры. Лепка по образцу или с натуры игрушек: 

автобуса, грузового и легкового автомобиля. В конце занятия можно провести игру 

«Правила уличного движения», используя изделия детей. Слабые учащиеся лепят по 

образцу автобус, имеющий упрощенную форму. 

Назначение глины и применение этого материала в промышленности. Глина — 

строительный материал (кирпич, черепица). Назначение инструментов: киянки, рубанка, 

молотка. Организация рабочего места при выполнении лепки. 

предметов цилиндрической формы: кружки, стаканы для карандашей. Нанесение с 

помощью стеки геометрического орнамента из треугольников в полосе. Для слабых 

учащихся нанесение узора необязательно. Первое изделие выполняется по образцу, 

остальные — с натуры. Лепка с натуры посуды конической формы: ведерка, цветочного 

горшка. Нанесение с помощью стеки орнамента из прямых и волнистых линий. Для 

слабых учащихся нанесение узора необязательно, первое изделие выполняется по образцу, 

остальные — с натуры. Лепка с натуры и по представлению чайной посуды в форме шара, 

цилиндра, конуса и круга (чайника для заварки, чашки с блюдцем, десертной тарелки). 

Нанесение узора с помощью стеки по выбору учащихся. Проведение игры «Накрой на 

стол». Слабые учащиеся выполняют работу с натуры. 
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Применение глины для изготовления посуды. Ознакомление учащихся с керамическими 

изделиями из глины: чайной и столовой посудой, декоративной посудой — кашпо, 

горшками, глиняными игрушками. Отделочные работы на изделиях из глины — 

нанесение орнамента стекой, окраска, роспись. Организация рабочего места и соблюдение 

санитарно-гигиенических требований при лепке. 

Лепка по образцу стилизованных фигур птиц: цыпленка и утенка, утки и гуся. Лепка по 

образцу стилизованных фигур животных: кошки и белки. 

Самостоятельная лепка с натуры игрушек: медвежонка, зайца, лисы. Для слабых 

учащихся лепка по образцу. 

Пропорции лепных фигур птиц и животных. Понятие о динамике в скульптурных 

изображениях. 

 Лепка по представлению свободных композиций: «Колобок и лиса», «Маша и медведь», 

«Лиса и журавль». Слабые учащиеся выполняют простые детали макетов. 

Пространственное положение деталей на макете. Пропорциональное соотношение 

элементов макета. Значение цвета. Главное и второстепенное в изделии. 

Обработка материала с применением резака. Обработка стекой плоскостей и ребер 

геометрических тел. Соединение деталей способом промазывания. Определение на глаз и 

с помощью линейки высоты, длины и ширины изделия. 

Лепка посуды способом вдавливания и расплющивания стенок изделия пальцами. 

Обработка изделия стекой. Нанесение рисунка с помощью стеки. Отделка изделия 

цветным пластилином. Окраска изделий из глины гуашевыми красками. Расчленение 

формы изображения на простые геометрические формы. Нахождение пропорций в 

изделии. Обработка пластического материала руками и стекой с соблюдением пропорций. 

Соединение вылепленных деталей в одно целое способом примазывания. 

Закрепление деталей макета на подставке способом примазывания. Лепка элементов 

макета по каркасу из палочек и тонкой проволоки. Пластическое и цветовое решение 

задания. 

Работа с природными материалами 

Работа с природными материалами (аппликационные работы и панно) 

 Экскурсии на природу с целью сбора природного материала. Изготовление по образцу 

птички из желудей, перьев и палочек или ослика из желудей, крылаток ясеня, палочек. 

Самостоятельное изготовление по образцу зайца, щенка из желудей, палочек, крылаток 

ясеня и проволоки. Слабые учащиеся выполняют работу при частичной помощи 

учителя. Самостоятельное изготовление по образцу рыбки, черепахи из персиковой 

косточки, бумажных, поролоновых или кожаных деталей. Слабые учащиеся выполняют 

работу при частичной помощи учителя. Самостоятельное изготовление по иллюстрации 

свиньи из кукурузной кочерыжки, еловой шишки, палочек и бумажных деталей. Слабые 

учащиеся выполняют работу самостоятельно по образцу. 



72 
 

Свойства материалов, используемые при работе: цвет, форма, твердость, особенности 

поверхности. Инструменты, применяемые при работе: шило, нож, ножницы. Материалы, 

используемые для скрепления деталей: клей казеиновый, БФ, пластилин, палочки, 

проволока, нитки и т. д. Организация рабочего места. Соблюдение санитарно-

гигиенических требований. 

Составление композиции по образцу и представлению из засушенных листьев, цветов, 

трав, соломы, бересты, мха, рыбьей чешуи, перьев, меха, ракушек, зерен, опилок на 

плотной подложке (декоративные узоры, сюжетные композиции к прочитанным сказкам и 

рассказам, фигурки животных). Слабые учащиеся выполняют работу по образцу. 

Свойства засушенных листьев, цветов, трав, мха, перьев, используемых в работе. Клеящие 

составы: БФ, казеиновый клей. Инструменты: нож, ножницы, игла, кисть. Правила работы 

с режущими инструментами и клеем. Организация рабочего места и соблюдение 

санитарно-гигиенических требований. 

Коллективное изготовление макета к сказке «Теремок». Слабые учащиеся выполняют 

простейшие детали. Оформление макета с помощью учителя. Проведение игры по сказке. 

Изготовление макета к прочитанным сказкам группами в два человека. 

Слабые учащиеся выполняют более простые детали макета. 

Правила составления макета. Свойства и применение материалоотходов (проволока, 

бумага, пластилин и т. д.). Соблюдение санитарно-гигиенических требований. 

Организация рабочего места. Соединение деталей с помощью клея, проволоки, ниток, 

палочек. Соблюдение пропорций. Прикрепление засушенных листьев, цветов, мха, 

соломы, коры, опилок, перьев на подложку (наклеивание, пришивание, прикрепление 

полосками бумаги). Составление композиции. 

Закрепление отдельных деталей и фигур на подставке. Рациональное применение 

материалоотходов. Соблюдение пропорций в изделии и между деталями макета. 

Работа с бумагой и картоном 

Изготовление пакета из бумаги для хранения изделий, украшение его аппликацией. 

Изготовление счетного материала в форме полосок, квадратов, треугольников, кругов. 

Разметка бумаги и тонкого картона по шаблонам. Резание ножницами по прямым и 

кривым линиям. Оклеивание картона цветной бумагой с одной стороны. 

Применение и назначение картона. 

Свойства и особенности картона: сгибается, ломается по сгибу, режется; впитывает влагу, 

более прочный, чем бумага; толщина картона; цвет. Элементарные сведения о короблении 

картона. Правила оклеивания. Клеящие составы для работы с картоном и бумагой 

(клейстер, казеиновый клей). Инструменты, применяемые для работы с картоном, их 

назначение: ножницы, кисть, гладилка, шаблон. Организация рабочего места. Соблюдение 

санитарно-гигиенических требований. Правила безопасной работы. 

Изготовление закладки. Разметка бумаги и картона по шаблонам сложной конфигурации. 

Резание бумаги и картона по линиям разметки, наклеивание на изделия из картона 
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аппликации. Изготовление из картона плоских елочных игрушек и гирлянд в форме 

различных стилизованных изображений грибов, овощей, фруктов, рыб, птиц, животных, 

игрушек. Обклеивание их цветной бумагой с одной стороны. Слабые учащиеся 

ограничиваются изготовлением изделий с несложным контуром (по заделу). 

Сырье, из которого вырабатывают бумагу и картон. Элементарные сведения о сортах 

картона: переплетный и коробочный картон; организация рабочего места. Правила 

безопасной работы. 

Изготовление закладки из тонкого картона. Разметка бумаги и картона по линейке, 

резание бумаги и картона по линиям разметки ножницами. Оклеивание картона бумагой с 

обеих сторон. Изготовление аппликации (грузовик, автофургон) с разметкой подложки и 

деталей по линейке. 

Изготовление из бумаги и картона с использованием материалоотходов поздравительных 

открыток, сувениров. 

Экскурсия в картонажную мастерскую. 

Правила склеивания картона бумагой с двух сторон. Клеящие составы. Рациональное 

использование материалоотходов и природных материалов при изготовлении 

поздравительных открыток. Сочетания цветов. Соблюдение пропорций. 

Изготовление по образцу мебели (стол, кресло) из коробочек, картона и бархатной бумаги. 

Изготовление по образцу плоской модели трехсекционного светофора. Изготовление по 

образцу указателя «переход». Провести игру «Переход улицы», используя изделия 

учащихся. 

Изготовление по образцу подушечки для иголок из картона, бархатной бумаги и ткани. 

Применение различных материалов (ткань, вата) и предметов (коробки) в сочетании с 

бумагой и картоном. Организация рабочего места. Правила безопасной работы. 

Работа с текстильными материалами 

Выполнение стежка «шнурок»: упражнения на полосе бумаги в клетку. Вышивание 

закладки из канвы или ткани с крупным переплетением. Оформление концов закладки 

кисточками. Слабые учащиеся повторяют сметочный стежок. 

Вышивание салфетки из канвы стежками сметочным и «шнурок». Слабые учащиеся 

выполняют вышивку сметочными стежками. 

Виды отдельных ручных стежков: сметочный и «шнурок». Инструменты, применяемые 

при работе с тканями. Подбор ниток для вышивки по цвету, толщине. Организация 

рабочего места. Правила безопасной работы. 

Разметка по шаблону. Смазывание клеем бумаги по всей поверхности при оклеивании 

картона. Резание картона ножницами по линиям разметки. Синхронность работы обеих 

рук при резании по прямым и кривым линиям. 
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Разметка бумаги и картона по трафарету и шаблону, рациональная разметка. Склеивание 

игрушки из согнутых под прямым углом частей изделий. Использование задела работы. 

Закрепление нитки-петли. 

Разметка бумаги и картона по линейке способом откладывания нужного размера на 

верхней и нижней кромке заготовки и проведения прямой линии между двумя точками 

параллельно обрезной кромке листа. Ведение отсчета от нулевого деления. Оклеивание 

картона бумагой с обеих сторон. Разметка деталей по линейке и шаблону. Склеивание 

коробок, наклеивание картонных и бумажных деталей. Выполнение стежка «шнурок» 

справа налево: сначала выполнить сметочный стежок, затем вводить иглу с ниткой того 

же цвета поочередно сверху вниз под каждый стежок первой строчки (перевив). 

Соблюдение порядка вышивания изделия. 

Изготовление стилизованных ягод из связанных пучков нитей: плетение 

косички. Изготовление стилизованных фигурок (мальчика, девочки) из связанных пучков 

нитей, шпагата, тесьмы. Пришивание пуговиц с двумя отверстиями — повторение 

приемов шитья (игла вверх-вниз). Завязывание узелка. 

Применение и назначение ниток, тесьмы, шпагата, тонкой веревки, сутажа. Свойства 

ниток: цвет, толщина, разрезаются, разрываются, скручиваются, сплетаются (повторение). 

Виды пуговиц. Инструменты. Организация рабочего места. Соблюдение санитарно-

гигиенических требований. Правила безопасной работы. 

Упражнения в раскрое ткани по готовой выкройке в форме квадрата или прямоугольника. 

Составление коллекции тканей с четко выраженной лицевой и изнаночной стороной на 

подложке из картона. Ознакомление с ручными стежками (сметочный стежок). 

Упражнения на полосе бумаги в клетку. 

Вышивание закладки из канвы или ткани с крупным переплетением, раскроенной по 

самостоятельно составленной выкройке, сметочным стежком. Оформление концов 

закладки кисточками из оставленных длинных концов нитей вышивки. 

Изготовление игольницы по самостоятельно вычерченной выкройке в форме квадрата из 

двух сложенных вместе кусочков ткани. Слабые учащиеся выполняют чертеж и 

последующую работу с помощью учителя. 

Применение и назначение тканей в жизни людей. Элементарные понятия о сортах тканей 

и их назначении: ткани для верхней одежды, для белья, для вышивания. Свойства и 

особенности тканей как материала: мнутся, разрываются; толстые, тонкие, гладкие и 

шероховатые, имеют различную окраску. Лицевые и изнаночные стороны тканей. 

Назначение ручных стежков, их виды. Инструменты, применяемые при работе с тканями, 

и их назначение: ножницы, иглы, наперсток, булавки. Организация рабочего места, 

соблюдение санитарно-гигиенических требований при работе с текстильными 

материалами. 

Намотка ниток на картон, связывание, перевязывание, разрезание, скручивание, плетение, 

витье шнурка. Завязывание узелка на конце нити. Пришивание пуговиц с подкладыванием 

палочки. Составление выкройки по заданным размерам под руководством учителя. 

Раскрой материала по выкройке. Рациональное использование материала. Выполнение 
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сметочного стежка справа налево, поднимая на иглу и пропуская под нее одинаковое 

число нитей. 

3 класс 

Работа с природным материалом 

Изготовление по замыслу объемных изделий из различных материалов. Технические 

сведения. Свойства природных материалов, используемые в работе: твердость, величина, 

цвет, разнообразные формы. Инструменты: шило, нож, кисть. Клеящие составы: БФ, 

столярный клей. Соблюдение санитарно-гигиенических требований. Правила безопасной 

работы. Приемы работы. Компоновка различных деталей с помощью клея, проволоки, 

ниток. 

Работа с бумагой и картоном 

Окантовка картона полосками бумаги, листом. Изготовление по образцу подложек 

квадратной и прямоугольной формы для крепления плоских природных материалов, для 

наклеивания различных вырезок (дидактический материал, лото). Слабые учащиеся 

выполняют работу с помощью учителя. Технические сведения. Назначение окантовки в 

изделиях из картона. Материалы, применяемые для окантовки, — переплетные ткани: 

коленкор, ледерин или бумажные заменители этих тканей. Клеящие составы: казеиновый 

клей, ПВА, декстриновый клей. Приемы работы. Разметка бумаги и картона по линейке. 

Вырезание и намазывание клеем окантовочных полосок. Приемы обработки углов 

изделий при окантовке. 

Работа с проволокой 

Выправление проволоки волочением, сгибание ее под прямым углом, отрезание 

кусачками по заданному размеру. Изготовление деталей для работы с природным 

материалом. Изготовление по образцу и контурному рисунку стилизованных фигурок 

рыб, птиц, животных. Выполнение изделия по показу приемов работы учителем. 

Технические сведения. Элементарные сведения о назначении и применении проволоки. 

Элементарные сведения о видах проволоки (медная, алюминиевая, стальная). Свойства 

проволоки: сгибается, ломается, 

отрезается кусачками; тонкая и толстая, мягкая и жесткая (упругая). Инструменты для 

работы с проволокой, их назначение и применение: кусачки, плоскогубцы, молоток. 

Правила безопасной работы. Организация рабочего места, соблюдение санитарно-

гигиенических требований при работе с проволокой. Приемы работы. Правильная хватка 

инструмента. Сгибание проволоки плоскогубцами, молотком. Резание проволоки 

кусачками. 

Работа с природными материалами 

Изготовление по рисунку паука из скорлупы грецкого ореха, проволоки, пластилина. 

Технические сведения. Свойства материалов, используемые при работе: цвет, форма, 

величина. Виды соединений. Инструменты, применяемые при работе: 
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шило, нож (у учителя), ножницы, кисть. Клеящие составы: БФ, казеиновый клей. 

Применение и назначение материалоотходов в сочетании с природными (бумага, обрезки 

кожи, проволока, поролон и т. д.). Организация рабочего места и соблюдение санитарно-

гигиенических 

навыков. Правила безопасной работы. Приемы работы. Соединение деталей с помощью 

пластилина, клея, палочек, проволоки. Рациональное использование случайных 

материалов. 

Работа с бумагой и  картоном 

Разметка картона и бумаги по шаблонам сложной конфигурации. Изготовление елочных 

игрушек. Изготовление плоских карнавальных полумасок и масок из тонкого картона и 

плотной бумаги. Отделка изделий аппликативными украшениями. Технические сведения. 

Сорта картона, применяемые для оформительских работ. Применение других материалов 

в сочетании с картоном и бумагой (нитки, тесьма, материалоотходы — поролон, обрезки 

кожи, фольги и др.). Организация рабочего места и санитарно-гигиенические требования 

при работе с картоном и другими материалами. Правила безопасной работы. Приемы 

работы. Разметка картона и бумаги по шаблонам. Резание картона ножницами по кривым 

и прямым линиям. Прорезание отверстий в картоне. Пришивание тесьмы и других 

материалов к деталям из картона. 

Работа с металлоконструктором 

Упражнения в завинчивании гайки рукой. Сборка по образцу треугольника из трех 

плоских планок. Выполнение приемов работы ключом и отверткой. Сборка по образцу 

квадрата из двух больших скоб 5 и двух планок 5, прямоугольника из двух планок 3 и 

двух планок 9 Разборка собранных изделий. Сборка по образцу лесенки из двух длинных 

планок 11 и четырех-пяти скобок. Разборка лесенки. Слабые учащиеся выполняют работу 

по заделу. 

Технические сведения. Элементарные сведения о профессии слесаря. Ознакомление 

наборами «Школьник», «Металлический конструктор». ключ, отвертка. Правила 

безопасной работы. Приемы работы. Подбор планок по счету отверстий. Установка скоб, 

соединение деталей винтами и гайками. Завинчивание и отвинчивание рукой и 

инструментами. Правильная хватка инструментов. 

Работа с бумагой и картоном 

Упражнения в разметке бумаги и картона по линейке. Изготовление по образцу складной 

доски для игры в шашки. Изготовление по образцу папки для тетрадей без клапанов, с 

завязками. Технические сведения. Элементарные понятия о профессии картонажника- 

переплетчика. Технологические особенности изделий из бумаги и картона (детали 

изделий склеивают и сшивают). Понятие о многодетальных изделиях. Понятие о группах 

инструментов и их назначении: для разметки и для обработки. Ознакомление со 

свойствами и назначением переплетных материалов: коленкора, ледерина, тесьмы. 

Клеящие составы: клейстер, клей промышленного производства. Организация рабочего 

места и санитарно- гигиенические требования при работе с бумагой и картоном. Правила 
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безопасной работы. Приемы работы. Разметка по линейке. Применение ученического 

циркуля для разметки картона и бумаги. Нанесение рицовки по линейке с фальцем. 

Работа с текстильными материалами 

Ознакомление с косым обметочным стежком. Упражнения на полосе тонкого картона по 

готовым проколам. Изготовление закладки из фотопленки с цветным вкладышем. 

Оформление концов закладки кисточками. Пришивание косыми стежками вешалки из 

тесьмы к полотенцу. Изготовление кармашка из клеенки или бархатной бумаги для 

счетных палочек, ножниц. Обметывание боковых срезов кармашка по готовым проколам 

косым стежком. Слабые учащиеся выполняют работу по заделу. Изготовление по образцу 

подушечки-прихватки по самостоятельно составленной выкройке из нескольких 

сложенных вместе кусочков разноцветной ткани (сметывание по краям и по диагонали, 

обметывание краев косым стежком). Технические сведения. Назначение косого 

обметочного стежка. Нитки, ткани, их свойства и назначение. Инструменты, применяемые 

при работе с текстильными материалами. Организация рабочего места, соблюдение 

санитарно-гигиенических требований. Правила безопасной работы. Приемы работы. 

Правильное пользование иглой и наперстком. Выполнение косого обметочного стежка: 

введение иглы сверху вниз в вертикальном положении относительно полосы ткани, 

направление строчки слева направо. Пришивание вешалки и обметывание боковых срезов 

мешочка, подушечки- прихватки косыми стежками. 

Работа с древесиной 

Экскурсия в столярную мастерскую. Сбор стружки для поделок. Изготовление 

аппликаций из стружки. Технические сведения. Элементарные сведения о назначении и 

применении древесины. Свойства древесины: ломается, гнется, режется, раскалывается 

вдоль волокон. Организация рабочего места, правила безопасной работы и соблюдение 

санитарно-гигиенических требований при работе с древесиной. Инструменты и 

приспособления. 

Работа с бумагой и картоном 

Изготовление открытых коробок из тонкого картона. Разметка развертки коробки по 

шаблону и по линейке. Склеивание коробок двумя способами: с помощью клапанов и по 

стыкам, оклеивание полосой бумаги. Работа выполняется по образцу и показу отдельных 

приемов работы учителем. Технические сведения. Элементарные сведения о назначении 

картона как материала для изготовления различной тары. Свойства коробочного картона: 

более толстый и прочный по сравнению с другими сортами, цвет коробочного картона. 

Способы изготовления коробок. Правила безопасной работы. Приемы работы. Разметка 

разверток по шаблонам и линейке, надрез картона ножом на линиях сгиба. Сгибание 

картона и склеивание по стыкам. Оклеивание бумагой объемных изделий. 

Работа с текстильными материалами 

Составление по образцам простейшего рисунка на листе бумаги в клетку. Вышивание 

рисунка, переведенного учителем на льняное полотно, ручными стежками, оформление 

вышитого куска ткани в виде салфетки, коврика, кукольного полотенца и т. д. 

Технические сведения. Виды стежков, применяемых для вышивки. Виды вышивок. Выбор 
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рисунка в зависимости от назначения изделия. Организация рабочего места. Приемы 

работы. Вышивание по линиям рисунка. Оформление бахромой. 

4 класс 

Работа с глиной и пластилином 

Элементарные знания о глине и пластилине (свойства материалов, цвет, форма). Глина — 

строительный материал. Применение глины для изготовления посуды. Применение глины 

для скульптуры. Пластилин — материал ручного труда. Организация рабочего места при 

выполнении лепных работ. Как правильно обращаться с пластилином. Инструменты для 

работы с пластилином. Лепка из глины и пластилина разными 

способами: конструктивным, пластическим, комбинированным. Приемы работы: 

«разминание», «отщипывание кусочков пластилина», «размазывание по картону» 

(аппликация из пластилина), «раскатывание столбиками» (аппликация из пластилина), 

«скатывание шара», «раскатывание шара до овальной формы», «вытягивание одного 

конца столбика», «сплющивание», «пришипывание», «примазывание» (объемные 

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

из пластилина, изделий имеющих прямоугольную, цилиндрическую, конусообразную и 

шарообразную форму. 

Работа с природными материалами 

Элементарные понятия о природных материалах (где используют, где находят, виды 

природных материалов). Историко-культурологические сведения (в какие игрушки из 

природных материалов играли дети в старину). Заготовка природных материалов. 

Инструменты, 

используемые с природными материалами (шило, ножницы) и правила работы с ними. 

Организация рабочего места работе с природными материалами. Способы соединения 

деталей (пластилин, острые палочки). Работа с засушенными листьями (аппликация, 

объемные изделия). Работа с еловыми шишками. Работа с тростниковой травой. 

Изготовление игрушек из желудей. Изготовление игрушек из скорлупы ореха 

(аппликация, объемные изделия). 

Работа с бумагой 

Элементарные сведения о бумаге (изделия из бумаги). Сорта и виды бумаги (бумага для 

письма, бумага для печати, рисовальная, впитывающая/гигиеническая, крашеная). Цвет, 

форма бумаги (треугольник, квадрат, прямоугольник). Инструменты и материалы для 

работы с бумагой и картоном. Организация рабочего места при работе с бумагой. Виды 

работы с бумагой и картоном: 

Разметка бумаги. Экономная разметка бумаги. Приемы разметки: 

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

Порядок обводки шаблона геометрических фигур. Разметка по шаблонам сложной 

конфигурации; 
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разметка с помощью чертежных инструментов (по линейке, угольнику, циркулем). 

Понятия: «линейка», «угольник», «циркуль». Их применение и устройство; 

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

Вырезание ножницами из бумаги. Инструменты для резания бумаги. Правила обращения с 

ножницами. Правила работы ножницами. Удержание ножниц. Приемы вырезания 

ножницами: «разрез по короткой прямой линии»; «разрез по короткой наклонной линии»; 

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

незначительно изогнутой линии»; «округление углов прямоугольных форм»; «вырезание 

изображений предметов, имеющие округлую форму»; «вырезание по совершенной кривой 

линии (кругу)». Способы вырезания: «симметричное вырезание из бумаги, сложенной 

пополам»; «симметричное вырезание из бумаги, сложенной несколько раз»; 

«тиражирование деталей». 

Обрывание бумаги. Разрывание бумаги по линии сгиба. Отрывание мелких кусочков от 

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

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

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

формы пополам»; «сгибание сторон к середине»; «сгибание углов к центру и середине»; 

«сгибание по типу «гармошки»; «вогнуть внутрь»; «выгнуть наружу». 

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

бумаги (плоскостная и объемная) 

Конструирование из бумаги и картона (из плоских деталей; на основе геометрических тел 

(цилиндра, конуса), изготовление коробок). 

Соединение деталей изделия. Клеевое соединение. Правила работы с клеем и кистью. 

Приемы клеевого соединения: «точечное», «сплошное». Щелевое соединение деталей 

(щелевой замок). 

Картонажно-переплетные работы 

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

картона. Картонажные изделия. Инструменты и приспособления. Изделия в переплете. 

Способы окантовки картона: «окантовка картона полосками бумаги», «окантовка картона 

листом бумаги». 

Работа с текстильными материалами 

Элементарные сведения о нитках (откуда берутся нитки). Применение ниток. Свойства 

ниток. Цвет ниток. Как работать с нитками. Виды работы с нитками: 

Наматывание ниток на картонку (плоские игрушки, кисточки). 

Связывание ниток в пучок (ягоды, фигурки человечком, цветы). 

Шитье. Инструменты для швейных работ. Приемы шитья: «игла вверх-вниз», 
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Вышивание. Что делают из ниток. Приемы вышивания: вышивка «прямой строчкой», 

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

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

Элементарные сведения о тканях. Применение и назначение ткани в жизни человека. Из 

чего делают ткань, Свойства ткани (мнется, утюжится; лицевая и изнаночная сторона 

ткани; шероховатые, шершавые, скользкие, гладкие, толстые, тонкие; режутся 

ножницами, прошиваются иголками, сматываются в рулоны, скучиваются). Цвет ткани. 

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

Инструменты и приспособления, используемые при работе с тканью. Правила хранения 

игл. Виды работы с нитками (раскрой, шитье, вышивание, аппликация на ткани, вязание, 

плетение, окрашивание, набивка рисунка). 

Раскрой деталей из ткани. Понятие «лекало». Последовательность раскроя деталей из 

ткани. 

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

строчкой, строчкой «косыми стежками и строчкой петлеобразного стежка (закладки, 

кухонные предметы, игрушки). 

Ткачество. Как ткут ткани. Виды переплетений ткани (редкие, плотные переплетения). 

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

Скручивание ткани. Историко-культурологические сведения (изготовление кукол-скруток 

из ткани в древние времена). 

Отделка изделий из ткани. Аппликация на ткани. Работа с тесьмой. Применение тесьмы. 

Виды тесьмы (простая, кружевная, с орнаментом). 

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

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

изделий пуговицами. Изготовление и пришивание вешалки 

Работа с древесными материалами 

Элементарные сведения о древесине. Изделия из древесины. Понятия «дерево» и 

«древесина». Материалы и инструменты. Заготовка древесины. Кто работает с 

древесными материалами (плотник, столяр). Свойства древесины (цвет, запах, текстура). 

Способы обработки древесины ручными инструментами и приспособлениями (зачистка 

напильником, наждачной бумагой). 

Способы обработки древесины ручными инструментами (пиление, заточка точилкой). 

Аппликация из древесных материалов (опилок, карандашной стружки, древесных 

заготовок для спичек). Клеевое соединение древесных материалов. 

Работа металлом 
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Элементарные сведения о металле. Применение металла. Виды металлов (черные, 

цветные, легкие тяжелые, благородные). Свойства металлов. Цвет металла. Технология 

ручной обработки металла. Инструменты для работы по металлу. 

Работа с алюминиевой фольгой. Приемы обработки фольги: «сминание», «сгибание», 

«сжимание», «скручивание», «скатывание», «разрывание», «разрезание». 

Работа с проволокой 

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

проволоки в изделиях. Свойства проволоки (толстая, тонкая, гнется). Инструменты 

(плоскогубцы, круглогубцы, кусачки). Правила обращения с проволокой. 

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

спираль», «сгибание вдвое, втрое, вчетверо», «намотка на карандаш», «сгибание под 

прямым углом». 

Получение контуров геометрических фигур, букв, декоративных фигурок птиц, зверей, 

человечков. 

Работа с металлоконструктором 

Элементарные сведения о металлоконструкторе. Изделия из металлоконструктора. Набор 

деталей металлоконструктора (планки, пластины, косынки, углы, скобы планшайбы, 

гайки, винты). Инструменты для работы с металлоконструктором (гаечный 

ключ,отвертка). 

Соединение планок винтом и гайкой. 

Комбинированные работы с разными материалами 

Виды работ по комбинированию разных материалов: 

пластилин, природные материалы; бумага, пластилин; бумага, нитки; бумага, ткань; 

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

пластилин, скорлупа ореха. 

2.3.  Программа воспитания 

 Пояснительная записка. 

Программа воспитания МОУ «Шестаковская СОШ» (далее – Программа) 

разработана в соответствии с приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 11.12.2020 г. № 712 «О внесении изменений в некоторые федеральные 

государственные образовательные стандарты общего образования по вопросам 

воспитания обучающихся»,методическими рекомендациями «Примерная программа 

воспитания», утвержденной 02.06.2020 года на заседании Федерального учебно-

методического объединения по общему образованию, с Федеральными государственными 

образовательными стандартами (далее – ФГОС) общего образования. 

Данная программа направлена на приобщение обучающихся к российским 

традиционным духовным ценностям, правилам и нормам поведения в российском 

обществе, а так же решение проблем гармоничного вхождения школьников в социальный 

мир и налаживания ответственных взаимоотношений с окружающими их людьми. 
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Воспитательная программа является обязательной частью основной образовательной 

программы МОУ «Шестаковская СОШ» и призвана помочь всем участникам 

образовательного процесса реализовать воспитательный потенциал совместной 

деятельности и тем самым сделать школу воспитывающей организацией.  

Программа призвана обеспечить достижение учащимися личностных результатов на 

уровне ДОО, НОО и ООО, указанных во ФГОС ДОО, НОО, ООО: 

 формирование у обучающихся основ российской идентичности; 

 готовность обучающихся к саморазвитию; мотивацию к познанию и обучению; 

 ценностные установки и социально-значимые качества личности; активное 

участие в социально-значимой деятельности. 

В центре программы воспитания в соответствии с ФГОС общего образования 

находится личностное развитие обучающихся, формирование у них системных знаний о 

различных аспектах развития России и мира. Одним из результатов реализации 

программы является приобщение обучающихся к российским традиционным духовным 

ценностям, правилам и нормам поведения в российском обществе. Программа призвана 

обеспечить достижение учащимися личностных результатов, указанных во ФГОС: 

формирование у обучающихся основ российской идентичности; готовность обучающихся 

к саморазвитию; мотивацию к познанию и обучению; ценностные установки и социально-

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

 

Раздел 1. Особенности организуемого в школе воспитательного процесса. 

МОУ «Шестаковская средняя общеобразовательная школа» расположена на 

территории Шестаковского городского поселения Нижнеилимского муниципального 

района. Школа работает с 1974 года. Численность обучающихся на 1 сентября 2020 года 

составляет 65 человек, численность педагогического коллектива – 13 человек. Обучение 

ведётся с 1 по 9 класс по четырем уровням образования: дошкольное образование, 

начальное общее образование, основное общее образование, образование по АООП. 

Шестаково - поселок городского типа в Нижнеилимском районе Иркутской 

области. Расположен на берегу Усть-Илимского водохранилища, в 16 км (по железной 

дороге) от районного центра города Железногорск-Илимский, в 470 км от Иркутска. 

Расстояние Железногорск-Илимский-Шестаково по трассе составляет 28 км. Данные 

факторы не могут не вносить особенности в воспитательный процесс. МОУ 

«Шестаковская СОШ» находится в центре посёлка и является его социокультурным 

центром, так как сам посёлок удалён от культурных и научных центров, спортивных школ 

и школ искусств.  

Особенности окружающего социума наложили свой отпечаток на формирование 

традиций, основных направлений учебно-воспитательного процесса, выбор 

приоритетов. В последние годы, в связи с социальным расслоением населения, социум 

школы изменился. Коренное население поселка стареет, соответственно, детское 

население уменьшается. С ними уходит сложившийся «поселковый» уклад. Так как на 

территории посёлка нет постоянно действующих предприятий, многие родители 

вынуждены работать в городе или вахтовым методом. Основная масса семей - это 

неполные- 19 (38%), малообеспеченные-8 (16%), приемные-3 (6%) и многодетные семьи-8 

(16%), часто с низким уровнем образования и культуры. Эта часть родителей не может 

создать детям необходимые домашние условия и обеспечить их всем необходимым для 

учёбы и нормального роста.  

МОУ «Шестаковская СОШ» ведёт активное социальное партнёрство с: 

https://www.bankgorodov.ru/area/nijneilimskii-raion
https://www.bankgorodov.ru/region/irkytskaya
https://www.bankgorodov.ru/region/irkytskaya
https://www.bankgorodov.ru/place/jeleznogorsk-ilimskii
https://www.bankgorodov.ru/place/irkytsk
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 Администрацией Шестаковского городского поселения, 

 МКУК «Библиотека - Клуб» Шестаковского городского поселения,  

 Районной детской Школой искусств, 

 Коршуниха-Ангарская дистанция пути (ПЧ-19), 

 Линейным отделом полиции ст. Коршуниха-Ангарская, 

 Отделом ПДН  отдела ОМВД Иркутской области по Нижнеилимскому  району, 

 ЦСПС и Д Нижнеилимского района. 

 

Процесс воспитания в МОУ «Шестаковская СОШ» основывается на следующих 

принципах взаимодействия педагогов и школьников: 

- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдения 

конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка 

при нахождении в школе; 

- ориентир на создание в МОУ «Шестаковская СОШ» психологически комфортной 

среды для каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно конструктивное 

взаимодействие школьников и педагогов;  

- реализация процесса воспитания через детско-юношескую организацию 

«Российское движение школьников» (РДШ), которая объединяет детей и педагогов яркими 

и содержательными событиями, общими позитивными эмоциями и доверительными 

отношениями друг к другу; 

- организация основных совместных дел школьников и педагогов как предмета 

совместной заботы и взрослых, и детей. 

Основными традициями воспитания в образовательной организации являются 

следующие:  

- стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются ключевые 

общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий 

педагогов; 

- коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное проведение 

мероприятий и коллективный анализ их результатов; 

- в школе создаются такие условия, при которых по мере взросления ребенка 

увеличивается и его роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до 

организатора); 

- в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность между 

классами, поощряется конструктивное межклассное и межвозрастное взаимодействие 

школьников, а также их социальная активность;  

- педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках 

школьных классов, кружков, студий, секций и иных детских объединений, на 

установление в них доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 

- ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, 

реализующий по отношению к детям защитную, личностно развивающую, 

организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 

 

Раздел 2. Цель и задачи воспитания 

Современный национальный воспитательный идеал — это высоконравственный, 

творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою 

личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, 
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укоренённый в духовных и культурных традициях многонационального народа 

Российской Федерации.  

Цель воспитания - личностное развитие школьников, проявляющееся:  

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

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

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

развитии их социально значимых отношений); 

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

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

ими опыта осуществления социально значимых дел). 

В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального общего 

образования) целевым приоритетом является создание благоприятных условий для 

усвоения школьниками социально значимых знаний – знаний основных норм и традиций 

того общества, в котором они живут. К наиболее важным из них относятся следующие:   

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

внуком (внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах семьи; выполнять 

посильную для ребёнка домашнюю работу, помогая старшим; 

- быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как в 

учебных занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое дело до конца; 

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

страну;  

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

дома, заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о бездомных животных 

в своем дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять бытовым мусором 

улицы, леса, водоёмы);   

- проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать спорные 

вопросы, не прибегая к силе;  

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

- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

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

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

устанавливать хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, защищать 

слабых, по мере возможности помогать нуждающимся в этом людям; уважительно 

относиться к людям иной национальной или религиозной принадлежности, иного 

имущественного положения, людям с ограниченными возможностями здоровья; 

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

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

отстаивать своё мнение и действовать самостоятельно, без помощи старших.   

Знание младшим школьником данных социальных норм и традиций, понимание 

важности следования им имеет особое значение для ребенка этого возраста, поскольку 

облегчает его вхождение в широкий социальный мир, в открывающуюся ему систему 

общественных отношений.  

В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего 

образования) таким приоритетом является создание благоприятных условий для развития 

социально значимых отношений школьников, и, прежде всего, ценностных отношений: 

- к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 
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- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, 

залогу его успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в 

завтрашнем дне;  

- к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек 

вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую 

нужно оберегать;  

- к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, 

нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека;  

- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой 

дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания 

благоприятного микроклимата в своей собственной семье; 

- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, 

как результату кропотливого, но увлекательного учебного труда;  

- к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения 

человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, 

театр, творческое самовыражение; 

- к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения 

и оптимистичного взгляда на мир; 

- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным 

социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и 

взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие 

избегать чувства одиночества; 

- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и 

самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее.  

Выделение данного приоритета в воспитании школьников, обучающихся на ступени 

основного общего образования, связано с особенностями детей подросткового возраста: с 

их стремлением утвердить себя как личность в системе отношений, свойственных 

взрослому миру. В этом возрасте особую значимость для детей приобретает становление 

их собственной жизненной позиции, собственных ценностных ориентаций. Подростковый 

возраст – наиболее удачный возраст для развития социально значимых отношений 

школьников. 

Достижению поставленной цели воспитания школьников способствует решение 

следующих основных задач: 

1) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании 

школьников, поддерживать активное участие классных сообществ в жизни 

школы; 

2) использовать в воспитании детей возможности школьного урока, 

поддерживать использование на уроках интерактивных форм занятий с 

учащимися;  

3) вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные 

объединения, работающие по школьным программам внеурочной деятельности, 

реализовывать их воспитательные возможности; 

4) организовать работу с семьями школьников, их родителями или 

законными представителями, направленную на совместное решение проблем 

личностного развития детей. 

5) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на 

уровне школы, так и на уровне классных сообществ;  

6) организовывать профориентационную работу со школьниками; 
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7) реализовывать воспитательные возможности общешкольных 

ключевых дел, поддерживать традиции их коллективного планирования, 

организации, проведения и анализа в школьном сообществе; 

8) поддерживать деятельность функционирующих на базе школы 

детских общественных объединений и организаций; 

9) организовать работу школьных медиа, реализовывать их 

воспитательный потенциал;  

10) организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы и 

реализовывать их воспитательный потенциал; 

11) развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее 

воспитательные возможности; 

12) популяризировать идеи волонтѐрства в школьной среде, вовлекать обучающихся 

в проекты, связанные с оказанием социальной поддержки различным группам 

населения, воспитывать активную гражданскую позицию. 

 Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе 

интересную и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет 

эффективным способом профилактики антисоциального поведения школьников. 

 

Раздел 3. Виды, формы и содержания деятельности. 

 

3.1. Модуль «Классное руководство» 

 

Осуществляя классное руководство, педагог организует работу с классом; 

индивидуальную и коллективную работу с учащимися класса; работу с учителями-

предметниками. 

Вид деятельности  Форма деятельности  Предполагаемый   

результат 

Индивидуальный  -наблюдение; 

-изучение личных дел обучающихся, 

собеседование с учителями –

предметниками, медицинским 

работником школы; 

-использование опросников, которые 

дают возможность изучить мотивацию 

действий учащихся, интересов 

конкретной группы учащихся или 

класса в целом, уровень тревожности 

учащихся класса; 

-проведение индивидуальных и 

групповых диагностических бесед. 

Социализация школьника. 

Повышение интереса к 

самопознанию. 

Формирование 

коммуникативных УУД. 

Участие школьников во 

внеурочной деятельности, 

развитие представлений о 

внеурочных видах 

деятельности. 

Повышение учебной 

мотивации. 

Формирование устойчивых 

личностных УУД. 

Положительная тенденция в 

поведении обучающихся, 

личностная коррекция 

социальных предпочтений. 

Приобретение школьниками 

чувства взрослости, 

проявление повышенной 

-  сбор информации об увлечениях и 

интересах обучающихся и их 

родителей, чтобы найти 

вдохновителей для организации 

интересных и полезных делах, 

—заполнение с учащимися 

«Портфолио», как «источник успеха» 

учащихся класса; 
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Работа со слабоуспевающими детьми и 

учащимися, испытывающими 

трудности по отдельным предметам 

направлена на контроль за 

успеваемостью учащихся класса. 

активности, стремления 

войти в контакт с возможно 

большим числом 

сверстников. 

Осознание себя как 

личности, открытие 

собственного «Я», 

овладение способами 

самооценки, самоанализа  

Устойчивые положительные 

результаты обучения.  

Работа с обучающимися, состоящими 

на различных видах учёта, в группе 

риска, оказавшимися в трудной 

жизненной ситуации. Работа 

направлена на контроль за свободным 

времяпровождением. 

Коллективный  - Совместное подведение итогов и 

планирования каждого месяца 

(четверти, полугодия, года) по разным 

направлениям деятельности; 

- Формирование традиций в классном 

коллективе: «День именинника», 

ежегодный поход «Есть в осени 

первоначальной…», концерты для 

мам, бабушек, пап и т.п.; 

- Установление позитивных 

отношений с другими классными 

коллективами (через подготовку и 

проведение ключевого общешкольного 

дела) 

- создание ситуации выбора и успеха. 

Умение видеть «+» и «- в 

собственной деятельности и 

работе коллектива. 

Развитие творческих 

способностей детей. 

Повышение уровня 

коммуникативных УУД. 

Расширение представлений 

школьника о собственных 

возможностях. 

Демонстрация собственных 

творческих достижений, 

повышающая самооценку 

ребёнка 

Сплочение коллектива 

класса. 

Работа с 

учителями, 

преподающими в 

классе 

Посещение учебных занятий, 

регулярные консультации классного 

руководителя с учителями-

предметниками, мини-педсоветы по 

проблемам класса, ведение дневника 

наблюдений, индивидуальные беседы 

с учащимися и их родителями, работа 

с педагогом-психологом. 

Корректировка действий 

каждого учителя по 

отношению к каждому 

ученику. 

Создание единой системы 

взаимодействия 

учительского коллектива. 

Индивидуальный план 

работы с проблемными 

школьниками. 

Создание комфортной среды 

в учении для каждого 

обучающегося 

Профессионально-

личностное развитие 

педагогов в области 

воспитания и 

педагогического 
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взаимодействия с ребёнком. 

 

3.2. Модуль «Школьный урок» 

 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока 

предполагает ориентацию на целевые приоритеты, связанные с возрастными 

особенностями их воспитанников, ведущую деятельность. Все это в процессе организации 

учебной деятельности обеспечивает: 

 организацию на уроках активной деятельности учащихся, в том числе поисково-

исследовательской, на разных уровнях познавательной самостоятельности (в этом 

и заключается важнейшее условие реализации воспитательного потенциала 

современного урока - активная познавательная деятельность детей);  

 использование воспитательных возможностей предметного содержания через подбор 

соответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для 

обсуждения в классе. 

 

Вид 

деятельности  

Форма деятельности  Предполагаемый   результат 

Коллективный  Уроки-деловые игры; 

- уроки-соревнования; 

- уроки-КВН; 

- компьютерные уроки; 

- уроки с групповыми 

формами работы; 

- уроки творчества; 

- уроки, которые ведут 

учащиеся; 

- уроки-зачеты; 

- уроки-творческие отчеты; 

- уроки-игры; 

- уроки-концерты; 

- уроки-семинары; 

- интегрированные уроки; 

 

Установление доверительных 

отношений между учителем и его 

учениками, активизации 

познавательной деятельности 

учащихся. 

 Побуждение школьников соблюдать 

на уроке общепринятые нормы 

поведения. 

 Привлечение внимания школьников к 

ценностному аспекту изучаемых на 

уроках явлений, организация их 

работы с получаемой на уроке 

социально значимой информацией. 

Индивидуальный Организация шефства 

мотивированных и 

эрудированных учащихся над 

их неуспевающими 

одноклассниками. 

Поддержка исследовательской 

деятельности школьников: 

- учебный курс «Проектная 

деятельность»; 

- игры-исследования; 

- написание мини-проектов; 

- творческая лаборатория. 
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3.3. Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

 

Внеурочная деятельность в МОУ «Шестаковская СОШ» организуется по 

направлениям развития личности, определяемым образовательным стандартом: 

спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное. Миссия школы состоит в вовлечении школьников в интересную и 

полезную для них деятельность, в предоставлении возможностей для самореализации, 

личностного развития ребенка, для накопления опыта социально значимых отношений. 

Вид 

деятельности  

Форма деятельности  Предполагаемый   результат 

Познавательная 

деятельность 

Праздник знаний 

«Здравствуй, школа». 

 

Воспитание уважения к правам, свободам 

и обязанностям человека; 

- формирование ценностных 

представлений о любви к России, народам 

Российской Федерации, к своей малой 

родине; 

-усвоение ценности и содержания таких 

понятий как «служение Отечеству», 

«правовая система и правовое 

государство», «гражданское общество», 

об этических категориях «свобода и 

ответственность», о мировоззренческих 

понятиях «честь», «совесть», «долг», 

«справедливость» «доверие» и др.; 

Развитие нравственных представлений о 

долге, чести и достоинстве в контексте 

отношения к Отечеству, к согражданам, к 

семье; 

-развитие компетенции и ценностных 

представлений о верховенстве закона и 

потребности в правопорядке, 

общественном согласии и межкультурном 

взаимодействии. Нравственное и 

духовное воспитание: 

- формирование у обучающихся 

ценностных представлений о морали, об 

основных понятиях этики (добро и зло, 

истина и ложь, смысл и ценность жизни, 

справедливость, милосердие, проблема 

нравственного выбора, достоинство, 

любовь и др.); 

-формирование у обучающихся 

представлений о духовных ценностях 

 Запись в кружки, 

факультативы, клубы. 

Школьный тур олимпиад 

Участие в 

международных игровых 

конкурсах по 

английскому языку, 

математике, русскому 

языку, физике, и др. 

предметах 

Тестирование «Кенгуру - 

выпускникам», 

мониторинг выпускников 

Предметные Декады 

Международная 

математическая игра 

«Кенгуру» 

Операция «Живи книга». 

Государственные 

экзамены 

Художественное 

творчество 

Праздник на пороге 

школы «Здравствуй, 

школа» 

Оформление классных 

комнат 

«Спасибо Вам учителя!» - 

школьный праздник 

Общешкольный вечер 

«Здравствуй, осень». 

Работа мастерской Деда 

Мороза. 

Новогодние ёлки. 
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Новогоднее оформление 

школы. 

народов России, об истории развития и 

взаимодействия национальных культур; 

-формирование у обучающихся набора 

компетенций, связанных с усвоением 

ценности многообразия и разнообразия 

культур, философских представлений и 

религиозных традиций, с понятиями 

свободы совести и вероисповедания, с 

восприятием ценности терпимости и 

партнерства в процессе освоения и 

формирования единого культурного 

пространства; 

-формирование у обучающихся 

комплексного мировоззрения, 

опирающегося на представления о 

ценностях активной жизненной позиции и 

нравственной ответственности личности, 

на традиции своего народа и страны в 

процессе определения индивидуального 

пути развития и в социальной практике; 

- формирование у обучающихся 

уважительного отношения к традициям, 

культуре и языку своего народа и других 

народов России. 

Конкурс новогодних 

игрушек 

Конкурса чтецов 

Школьный вечер «А, ну - 

ка, парни!», «А, ну как 

девочки!» 

Школьный праздник 

«Последний звонок». 

Праздник «День защиты 

детей». 

- Экскурсии, выставки, 

коллективные просмотры 

Кинофильмов. 

- Беседы, классные часы, 

устные журналы, 

композиции о 

художниках. 

- Беседы о милосердии, 

культуре поведения. 

- Проведение классных 

вечеров. 

Спортивно-

оздоровительная 

деятельность 

Запись в спортивные 

кружки, секции. 

Оформление стенда 

«Спортивная жизнь 

школы» 

Беседы по профилактике 

гриппа, инфекционных 

заболеваний, ковида, и 

др. болезней 

Декада здоровья 

Районная олимпиада 

школьников по 

физической культуре и 

ОБЖ. 

Сдача зачетов по 

физкультуре. 

Весенний кросс. 

В ТЕЧЕНИЕ ГОДА 

- Работа спортивных 

секций. 

- Соблюдение санитарно 

– гигиенических 
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требований в школе. 

- Цикл бесед о вреде 

алкоголя, курения, 

наркомании. 

- Шахматы 

Краеведческая 

деятельность 

- Оформление музея, 

летописей, стендов. 

- Проведение бесед об 

учителях школы 

«Учитель, перед именем 

твоим позволь смиренно 

преклонить колени» 

- Оформление классных 

летописей. 

- Туристические походы 

по родному краю, 

экскурсии на 

предприятия. 

- Оформление стендов. 

- Беседы истории школы 

в школьном музее. 

- Периодическая смена 

стендов в школьном 

музее. 

- Работа школьного 

музея. 

Трудовая 

деятельность 

- Подведение итогов 

работы в летний период. 

- Оформление классных 

комнат. 

Участие в строительстве 

снежных фигур на 

школьном стадионе  

Посадка рассады цветов 

Уборка территории 

школы  

Посадка рассады 

 Озеленение территории 

школы. 

 

Каждое направление внеурочной воспитательной работы и ее тематическое 

наполнение направлено на обогащение опыта коллективного взаимодействия ребенка в 

различных видах деятельности. Это, без сомнений, дает колоссальный воспитательный 

эффект в целом. 

 

3.4. Модуль «Работа с родителями» 
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Работа с родителями или законными представителями школьников проводится с 

целью привлечения их к совместной работе в свете требований ФГОС и обеспечивается 

установлением партнёрских отношений с семьёй каждого воспитанника. Главными 

задачами модуля являются оказание помощи семье в воспитании детей, психолого-

педагогическое просвещение семей, коррекция семейного воспитания, организация досуга 

семьи. 

Вид 

деятельности  

Форма деятельности  Предполагаемый   результат 

На групповом 

уровне 

Тематические родительские 

собрания по классам. 

Развитие партнёрских отношений с 

родителями. 

Сделать родителей своими 

союзниками в воспитании детей и 

активными участниками учебного 

процесса. 

Формирование у родителей 

положительного отношения к 

школе и её деятельности. 

Повышение результативности 

воспитания, развитие 

приоритетных качеств социально-

ориентированной, 

самоопределяющейся, творческой 

личности обучающихся. 

Расширение сферы участия 

родителей в решении школьных 

проблем.  

Повышение у обучающихся 

престижа «родительства», 

формирование устойчивого 

позитивного, ценностного 

отношения к семье. 

Рост удовлетворённости родителей 

обучением, воспитанием, 

жизнедеятельностью школы. 

Сделать родителей помощниками в 

пропаганде не только здорового 

образа жизни, но и нравственно 

здоровой личности. 

Своевременное летнее 

трудоустройство детей. 

Более объективное представление 

об организации учебной 

деятельности в школе. 

Сделать общешкольный РК 

помощником администрации в 

Неделя, посвященная дню 

Матери (выставка рисунков, 

открытые занятия, акция, 

концерт) 

Заседание родительских 

комитетов. 

Беседы, обсуждение вопросов о 

роли семьи в воспитании детей, о 

пропаганде здорового образа 

жизни. 

Родительские собрания по 

классам «Летний труд и отдых 

детей». 

Участие в управлении 

образовательной организацией и 

решение вопросов воспитания и 

социализации их детей. 

Родительские дни, во время 

которых родители могут 

посещать школьные учебные и 

внеурочные занятия для 

получения представления о ходе 

учебно-воспитательного 

процесса в школе: 

- День открытых дверей; 

- День дублера (проведение 

уроков родителями); 
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работе. 

Осознание  родителями 

успешности своих воспитательных 

усилий Повышение степени 

удовлетворения родителей 

результатами работы школы, 

классного руководителя 

Активное участие родителей в 

жизни класса и школы. 

На 

индивидуальном 

уровне 

- Составление социальных 

паспортов классов. Карты уровня 

воспитанности 

Получить объективное 

представление о каждой семье. 

Оказать необходимую помощь тем, 

кто нуждается. 

Снижение количества семей СОП. 

Нивелирование конфликтных 

ситуаций, приводящих к 

непониманию в семье. 

Появление единого 

воспитательного пространства 

СЕМЬЯ-ШКОЛА 

(доверие и поддержка).   

Объединение семей на основе 

творческих дел. 

Обследование опекаемых семей. 

Обследование семей с детьми – 

инвалидами 

Проведение рейдов в семьи 

детей, оказавшихся в социально-

опасном положении. 

Индивидуальные беседы 

Работа специалистов по запросу 

родителей для решения острых 

конфликтных ситуаций: 

- инспектор ПДН; 

- психологи Центра помощи 

семье и детям Нижнеилимского 

района; 

- социальный педагог; 

 Участие родителей в 

педагогических консилиумах, 

собираемых в случае 

возникновения острых проблем, 

связанных с обучением и 

воспитанием конкретного 

ребенка: 

- заседания Совета 

профилактики; 

- заседание «Поста Здоровье». 

 Помощь со стороны родителей в 

подготовке и проведении 

общешкольных 

и внутриклассных мероприятий 

воспитательной направленности: 

- изготовление костюмов; 

- изготовление декораций; 

- участие в проведении 

праздников; 



94 
 

- написание сценариев; 

  Индивидуальное 

консультирование c целью 

координации воспитательных 

усилий педагогов и родителей: 

- беседы, консультации: 

- психологи Центра помощи 

семье и детям Нижнеилимского 

района 

- социальный педагог 

- классные руководители. 

 

3.5. Модуль «Самоуправление» 

 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в 

детях инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство 

собственного достоинства, а школьникам – предоставляет широкие возможности для 

самовыражения и самореализации. Детское самоуправление, чаще всего, 

трансформируется в школе в детско-взрослое самоуправление. 

 

Вид 

деятельности  

Форма деятельности  Предполагаемый   результат 

На уровне школы  Деятельность выборного 

Совета учащихся; 

 Деятельность творческих 

советов дела - активы РДШ: 

-«Личностное развитие»; 

-«Гражданская активность»; 

-«Военно-патриотическое 

движение»; 

-«Волонтёрская 

деятельность». 

Формирование комфортного 

микроклимата в школе, развитие 

дружеских отношений между 

учащимися, преодоление неуверенности 

подростков, открытость и желание 

участвовать в общественно – значимой 

деятельности. 

Высокий уровень самосознания, 

самодисциплина, понимание 

воспитанниками  ценности   их участия в 

жизни школы.  На уровне 

классов 

 Выборы классного органа  

самоуправления: 

- творческий сектор; 

- спортивный сектор; 

- трудовой сектор; 

- учебный сектор; 

- культмассовый сектор; 

- информационный сектор. 

Сформированность чувства 

ответственности за порученное дело. 

Профориентация, основанная на 

интересах детей. 

Формирование активной социальной 

личности. 

Упрочение коммуникативных УУД. 

Повышение уровня социальной 

комфортности 

Расширение кругозора 

Формирование ранних предпочтений в 

общественной деятельности 

На 

индивидуальном 

уровне 

Вовлечение школьников в 

планирование, 

организацию, проведение и 

анализ общешкольных и 

внутриклассных дел: 

- временные творческие и 
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проблемные группы; 

- разовые поручения. 

 

3.6. Модуль «Профориентация»  

 

Задача совместной деятельности педагога и ребенка по направлению 

«профориентация» – подготовить школьника к осознанному выбору своей будущей 

профессиональной деятельности, сориентироваться в мире современных профессий, 

учитывая потребности территории в кадрах и востребованность профессий в современном 

мире. Создавая профориентационно значимые проблемные ситуации, формирующие 

готовность школьника к выбору, педагог актуализирует его профессиональное 

самоопределение, позитивный взгляд на труд в постиндустриальном мире, охватывая не 

только профессиональную, но и внепрофессиональную составляющие такой 

деятельности. 

 

Вид деятельности  Форма деятельности  Предполагаемый   

результат 

Профессиональное 

просвещение 

школьников 

«Кем быть» беседы по 

профориентации. 

Формирование у 

обучающихся представлений 

об уважении к человеку 

труда, о ценности труда и 

творчества для личности, 

общества и государства. 

Формирование условий для 

развития возможностей 

обучающихся с ранних лет 

получить знания и 

практический опыт трудовой 

и творческой деятельности 

как непременного условия 

экономического и 

социального бытия человека; 

Формирование компетенций, 

связанных с процессом 

выбора будущей 

профессиональной 

подготовки и деятельности, с 

процессом определения и 

развития индивидуальных 

способностей и потребностей 

в сфере труда и творческой 

деятельности. 

Формирование лидерских 

качеств и развитие 

организаторских 

способностей, умения 

Беседы и классные часы о выборе 

профессии. 

Классные часы, часы общения: 

-«Мастерим мы – мастерят 

родители», 

-«Трудовая родословная моей 

семьи», 

-«Мир профессий», 

-«Я и моя будущая профессия» 

Диагностика и 

консультирование 

по проблемам 

профориентации 

Изучение интернет ресурсов, 

посвященных выбору профессий, 

прохождение профориентационного 

онлайн-тестирования: 

- профориентационные классные 

часы; 

- тест по профориентации 

 (https://prof-test24.ru/test/); 

- психологические тесты по выбору 

профессии 

https://onlinetestpad.com/ru/  

tests/psychological/proforientation. 

Организация 

профессиональных 

проб школьников 

 Экскурсии на предприятия: 

-ПАО «Коршуновский ГОК»; 

- пожарная часть  

- ФАП; 

- почта. 

Знакомство с профессией через 

https://prof-test24.ru/test/
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встречи с представителями ж/д, 

воспитатель, и другие 

работать в коллективе, 

воспитание ответственного 

отношения к осуществляемой 

трудовой и творческой 

деятельности. 

Формирование 

дополнительных условий для 

психологической и 

практической готовности 

обучающегося к труду и 

осознанному выбору 

профессии, 

профессиональное 

образование, адекватное 

потребностям рынкам труда, 

механизмы трудоустройства 

и адаптации молодого 

специалиста в 

профессиональной среде. 

Знакомство с профессией через 

посещения колледжа 

 

3.7. Ключевые общешкольные дела 

Ключевые дела – это система традиционных общешкольных дел, в которых принимает 

участие большая часть школьников и которые обязательно планируются, готовятся, 

проводятся и анализируются совместно педагогами и детьми.  

Ключевые дела обеспечивают включенность в них большого числа детей и взрослых, 

способствуют интенсификации их общения, ставят их в ответственную позицию к 

происходящему в школе. Реализация ежегодных ключевых дел, жизнедеятельность 

разновозрастных, разнопоколенных сообществ – реальное партнерство субъектов 

воспитания в рамках гуманистической воспитательной системы «Школа – 

социокультурный центр села».  

Модуль Мероприятия 

- на внешкольном 

уровне 

 

 

 

 

 

 

 

 

Социально-трудовые проекты: «Школьный двор», «Школьная 

клумба». 

Спортивные мероприятия: «Лыжня России»; президентские 

соревнования; соревнования по футболу, легкоатлетический кросс, 

игра «Снайпер», веселые старты, «Выходи играть во двор», 

велозабег, Всероссийская акция «Спорт – альтернатива пагубным 

привычкам», районные соревнованиям по ПДД «Безопасное колесо». 

Профилактические недели и акции: «Школьный портфель», 

«Каждого ребенка за парту»,  «Будущее в твоих руках», «ВИЧ-

СПИД»,  «Единство многообразия», «Мы за чистые легкие»,  

«Неделя права»,  «Высокая ответственность», «Разноцветная 

неделя»,  «Равноправие»,  «Безопасные каникулы»,   «Независимое 

детство»,  «Синяя ленточка», профилактический  месячник  по 
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- на школьном 

уровне 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- на уровне 

классов 

 

 

 

 

 

- на 

индивидуальном 

уровне 

предупреждению детского травматизма «Детская безопасность на 

железной дороге»,  «Детский телефон Доверия»,  целевая 

профилактическая операция «Подросток», Всероссийская 

антинаркотическая акция «Сообщи, где торгуют смертью»,  акция 

«Внимание, водители! У детей каникулы!» 

Акция «Бессмертный полк» 

 

Общешкольные праздники: «Осенний бал», «День матери», «День 

пожилого человека», «Новогодняя ёлка», «День защитника 

Отечества», День Победы, День защиты детей, «Каждому ребенку 

новогодний подарок», День Героев Отечества, День памяти о 

россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества, 

школьная Декада наук, «Проводы русской зимы», «День знаний», 

День солидарности в борьбе с терроризмом, конкурс чтецов к Дню 

Победы, военно-спортивная игра «Зарница», «Последний звонок». 

Праздники здоровья: 

– День здоровья в школе; 

– Всемирный день отказа от курения; 

– Всемирный день борьбы со СПИДом; 

– День борьбы с наркоманией и наркобизнесом; 

– Всемирный день здоровья 

Торжественные ритуалы: «Прощание с букварем», «Прощай, 

начальная школа», «Посвящение в первоклассники», «День 

именинника». 

Церемонии награждения: по итогам конкурсов в течение года 

«Успех года» 

 

 

Выбор и делегирование представителей классов в Клуб гражданских 

инициатив, ответственных за подготовку общешкольных ключевых 

дел;  

участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых 

дел; 

проведение в рамках класса итогового анализа детьми 

общешкольных ключевых дел, участие представителей классов в 

итоговом анализе проведенных дел на уровне общешкольных 

советов. 

 

 Вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела 

школы в одной из возможных для них ролей: сценаристов, 
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постановщиков, исполнителей, ведущих, декораторов, 

музыкальных редакторов, корреспондентов, ответственных за 

костюмы и оборудование, ответственных за приглашение и 

встречу гостей и т.п.);  

 индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении 

навыков подготовки, проведения и анализа ключевых дел;  

 наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, 

проведения и анализа ключевых дел, за его отношениями со 

сверстниками, старшими и младшими школьниками, с педагогами и 

другими взрослыми;  

 при необходимости коррекция поведения ребенка через частные 

беседы с ним, через включение его в совместную работу с другими 

детьми, которые могли бы стать хорошим примером для ребенка, 

через предложение взять в следующем ключевом деле на себя роль 

ответственного за тот или иной фрагмент общей работы. 

 

3.8. Детские общественные объединения 

 

Действующее на базе школы первичное отделение Российского движения 

школьников (РДШ) – это добровольное, самоуправляемое, некоммерческое 

формирование, созданное по инициативе детей и взрослых, объединившихся на основе 

общности интересов для реализации общих целей, указанных в уставе общественного 

объединения. Его правовой основой является ФЗ от 19.05.1995 N 82-ФЗ (ред. от 

20.12.2017) "Об общественных объединениях" (ст. 5).  

1.Утверждение и последовательная реализация в детском общественном 

объединении демократических процедур, дающих ребенку возможность получить 

социально значимый опыт гражданского поведения: 

- выборы активов РДШ; 

- отчеты активов о проделанной работе; 

-  ротация активов РДШ. 

2. Организация общественно полезных дел: 

- социальные проекты; 

- трудовые десанты; 

- субботники; 

- волонтерское движение; 

- акции («Мы родному поселку», «Помоги ребенку, и ты спасешь мир», «Памятник» и 

др.). 

3. Создание механизма, регулирующего отношения, возникающие между ребенком и 

коллективом детского общественного объединения: 

- договор (торжественное обещание (клятва)). 

4.Клубные встречи.  
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5. Агитационные мероприятия в начальной школе, реализующие идею популяризации 

деятельности детского общественного объединения, привлечения в него новых 

участников:  

- выступления лидеров РДШ; 

- проведение игры «Дружная семья – РДШ». 

6. Поддержка и развитие в детском объединении его традиций и ритуалов:  

- ежегодная церемония, посвящения в члены РДШ; 

- страница детского объединения в соцсетях («Вконтакте»).  

На школьном уровне 

1. Участие школьников в организации культурных, спортивных, развлекательных 

мероприятий районного  уровня от лица школы: 

- слет волонтеров; 

-учеба волонтеров; 

- работа курьерами, встречающими лицами, помогающими сориентироваться на 

территории проведения мероприятия (районные фестивали,  церемонии 

награждения «Успех года»),  

- работа курьерами по доставке приглашений на различные мероприятия  

2. Участие школьников в организации культурных, спортивных, развлекательных 

мероприятий, проводимых на базе школы:    

- «День здоровья»; 

- «Здравствуй, школа»; 

- акции: «Мы за здоровый образ жизни», «Милосердие», «Забота» 

- флеш-мобы «В здоровом теле – здоровый дух»,  

- профилактические недели: «Мы за чистые легкие», «Высокая ответственность», 

«Будущее в моих руках», профилактическая акция «Синяя ленточка», «Выходи играть во 

двор»; «Детский телефон Доверия», оформление школьных стендов, распространение по 

поселку листовок в ходе профилактических акций. 

 

3.9. Школьные медиа 

 

Цель школьных медиа (совместно создаваемых школьниками и педагогами средств 

распространения текстовой, аудио и видео информации) – развитие коммуникативной 

культуры школьников, формирование навыков общения и сотрудничества, поддержка 

творческой самореализации учащихся. Воспитательный потенциал школьных медиа 

реализуется в рамках следующих видов и форм деятельности:  

• школьный медиацентр – разновозрастное сообщество школьников и педагогов, 

поддерживающее интернет-сайт школы и соответствующую группу в социальных 

сетях с целью освещения деятельности образовательной организации в 

информационном пространстве, привлечения внимания общественности к школе, 

информационного продвижения ценностей школы. 

4.0. Экскурсии, экспедиции, походы 

 

Экскурсии, экспедиции, походы помогают школьнику расширить свой кругозор, 

получить новые знания об окружающей его социальной, культурной, природной среде, 
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научиться уважительно и бережно относиться к ней, приобрести важный опыт социально 

одобряемого поведения в различных ситуациях.  

Осознавая важность экскурсий, экспедиций и походов в развитии личности 

обучающихся, планируется использовать и совершенствовать следующие формы 

воспитательной работы:  

 эпизодические пешие прогулки,  

 экскурсии или походы выходного дня, организуемые в классах их классными 

руководителями и родителями обучающихся: в музей, в городскую библиотеку, 

бассейн, на предприятие, выезды на природу. 

 

4.1. Организация предметно-эстетической среды 

 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при условии ее 

грамотной организации, обогащает внутренний мир ученика, способствует формированию 

у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, поднимает 

настроение, предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию 

ребенком школы.  

Воспитывающее влияние предметно-эстетической среды на ребенка 

осуществляется через следующие виды деятельности и формы работы:  

1. Оформление интерьера школьных помещений: 

- озеленение рекреаций. 

2. Размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: 

- выставки рисунков и фотографий («Природа моего поселка», «Зимний пейзаж», «Мы в 

ответе за тех, кого приручили» и др.); 

- выставки электронного творчества («Новогодний калейдоскоп», «Моя мама лучше 

всех», «Папа, дедушка, брат – настоящий солдат» и др.). 

3. Озеленение пришкольной территории: 

- разбивка клумб; 

4. Благоустройство классных кабинетов: 

- оформление классного уголка; 

- озеленение класса. 

5. Событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных школьных 

событий: 

- оформление помещений школы к праздникам, церемониям; 

- оформление тематических стендов к знаменательным датам, юбилеям писателей, 

ученых, героев-земляков; 

-  оформление стендов по технике безопасности (Неделя информационной 

безопасности, Неделя пожарной безопасности, Неделя дорожной безопасности). 

6. Регулярная организация и проведение конкурсов творческих проектов по 

благоустройству различных участков пришкольной территории: 

- проект «Школьный двор» 

7. Акцентирование внимания школьников посредством элементов предметно-

эстетической среды: 

- информационные пятиминутки у стендов. 

 

4.2. Волонтерство 
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Волонтерство – это участие школьников в общественно-полезных делах, 

деятельности на благо конкретных людей и социального окружения в целом. Задачами 

волонтерства является: пропагандировать здоровый образ жизни (при помощи акций, 

тренинговых занятий, тематических выступлений, конкурсов и др.); способствовать 

формированию сплоченной деятельности коллектива волонтеров; развитие у 

обучающихся доброты, чуткости души; оказание внимания пожилым людям; организация 

различных дел для детей из малообеспеченных и неблагополучных семей; оказание 

внимания детям- инвалидам, детям с ограниченными возможностями здоровья. 

Воспитательный потенциал волонтерства реализуется следующим образом:  

На внешкольном уровне:  

 участие школьников в организации культурных, спортивных, развлекательных 

мероприятий школьного и районного уровня;  

 участие школьников в организации культурных, спортивных, развлекательных 

мероприятий, проводимых на базе школы;  

 посильная помощь, оказываемая школьниками пожилым людям, проживающим в 

микрорайоне расположения образовательной организации;  

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

помощи для нуждающихся, в том числе в регионах стихийных бедствий, военных 

конфликтов, чрезвычайных происшествий.  

На уровне школы:  

 участие школьников в организации праздников, торжественных мероприятий, 

встреч с гостями школы;  

 участие школьников в работе с младшими ребятами: проведение для них 

праздников, утренников, тематических вечеров;  

 участие школьников к работе на прилегающей к школе территории 

(благоустройство клумб, уход за деревьями и кустарниками, уход за памятником).  

На базе школы созданы следующие волонтерские отряды: 

1. Отряд волонтеров «Горячие сердца» - работа с социально-незащищенными слоями 

населения, работа с детьми, профилактика безопасного образа жизни, защита 

окружающей среды, разработка и реализация социально-значимых проектов. 

2. Отряд волонтеров «ЗОЖ» – пропаганда здорового образа жизни и отказа от вредных 

привычек. 

Ученическое самоуправление координирует деятельность волонтерских отрядов. 

Представители РДШ входят в состав волонтерских отрядов и ученического 

самоуправления. Именно эта тесная связь обеспечивает эффективное взаимодействие всех 

созданных в школе ученических структур для успешного решения воспитательных задач и 

воплощения идей наставничества. 

 

Раздел 4. Основные направления самоанализа воспитательной работы. 

 

Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы проводится с целью 

выявления основных проблем школьного воспитания и последующего их решения.  

Самоанализ осуществляется ежегодно с привлечением (при необходимости и по 

самостоятельному решению администрации образовательной организации) внешних 

экспертов.  



102 
 

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ 

воспитательной работы в школе, являются: 

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, так и к 

педагогам, реализующим воспитательный процесс;  

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий 

экспертов на изучение не количественных его показателей, а качественных – таких как 

содержание и разнообразие деятельности, характер общения и отношений между 

школьниками и педагогами;   

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий 

экспертов на использование его результатов для совершенствования воспитательной 

деятельности педагогов: грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого 

планирования своей воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и 

содержания их совместной с детьми деятельности; 

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития 

школьников, ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие 

школьников – это результат как социального воспитания (в котором школа участвует 

наряду с другими социальными институтами), так и стихийной социализации и 

саморазвития детей. 

Основные направления анализа организуемого в школе воспитательного процесса:  

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития. 

Критерием является динамика личностного развития школьников каждого класса.  

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и 

саморазвития школьников является педагогическое наблюдение.  

Внимание уделяется следующим вопросам:              

-какие проблемы личностного развития школьников удалось решить, какие не удалось и 

почему; 

- какие новые проблемы появились; 

- над чем далее предстоит работать. 

2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей и взрослых. 

Критерием является наличие в школе интересной, событийно насыщенной и 

личностно развивающей совместной деятельности детей и взрослых.  

Способами получения информации о совместной деятельности детей и взрослых являются 

беседы со школьниками и их родителями, педагогами, лидерами ученического 

самоуправления, их анкетирование связанное с  качеством:  

 проводимых общешкольных ключевых дел;  

 совместной деятельности классных руководителей и их классов; организуемой в 

школе внеурочной деятельности; 

 реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков; 

 существующего в школе ученического самоуправления; 

 функционирующих на базе школы детских общественных объединений; 

 проводимых в школе экскурсий, экспедиций, походов;  

 профориентационной работы школы; 

 работы школьных медиа; 

 организации предметно-эстетической среды школы; 

 взаимодействия школы и семей школьников. 
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Диагностика воспитательных результатов проводится ежегодно: в начале учебного 

года и в конце учебного года. Для отслеживания динамики развития классного коллектива 

результаты диагностик сравниваются. 

Методики, применяемые для диагностики результатов: 

1) Методика Н.П.Капустина «Изучение уровня воспитанности учащихся». 

2) Методика  Д.Голланда «Определение типа личности» (выбор профессии). 

3) Социометрия. 

4) Методика Е.Н. Степанова «Ты и твой класс». 

5) Методика О.В.Лишина «Выявление мотивов участия учащихся в делах классного и 

общешкольного коллектива». 

6) Методика А.А.Андреева «Удовлетворённость учащихся школьной жизнью». 

7) Методика Е.Н.Степанова «Удовлетворённость родителей жизнедеятельностью 

образовательного учреждения». 

8) Методика А.В.Чернявской «Профессиональная готовность». 

9) ДиагностикаТ.Д.Дубовицкой «Специфика учебной мотивации». 

Полученные результаты обсуждаются на заседании методического объединения 

классных руководителей или педагогическом совете школы. 

Итогом самоанализа ВР является перечень выявленных проблем, над которыми 

предстоит работать педагогическому коллективу. 

 

2.4. Программа коррекционной работы 

Пояснительная записка. 

 

     Одной из основных функций Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования является реализация права каждого ребёнка на 

полноценное образование, отвечающее его потребностям и в полной мере использующее 

возможности его развития.    

Программа коррекционной работы на ступени начального общего образования 

сформирована для контингента детей с ограниченными возможностями здоровья,  

обучающихся в МОУ «Шестаковская СОШ». 

Программа коррекционной работы направлена на обеспечение коррекции недостатков 

в физическом и (или) психическом развитии детей с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ)   и оказание помощи детям этой категории в освоении основной 

образовательной программы начального общего образования.                 

     Программа коррекционной работы обеспечивает: 

  -выявление особых образовательных потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья, обусловленных недостатками в их физическом и (или) 

психическом развитии; 

  -осуществляет индивидуально ориентированную медико-педагогическую помощь детям 

с ОВЗ с учётом особенностей психофизического развития и индивидуальных 

возможностей детей (в соответствии с рекомендациями ПМПК); 

  -даёт возможность освоить детям с ОВЗ основную образовательную программу 

начального общего образования и их интеграцию в образовательном учреждении. 

 

Цель программы: обеспечение оптимального развития обучающихся с ОВЗ и их успешная 

интеграция в социум.  

 

Задачи программы: 

   -определение особенностей организации образовательного процесса для 

рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями 

каждого ребёнка, структурой нарушения развития и степенью его выраженности; 
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   -создание  условий, способствующих освоению детьми с ОВЗ основной образовательной 

программы начального общего образования и их интеграции в образовательном 

учреждении; 

   -осуществление индивидуально ориентированной медико-педагогической помощи детям 

с ограниченными возможностями здоровья с учётом особенностей психического и (или) 

физического развития, индивидуальных возможностей детей (в соответствии с 

рекомендациями ПМПК); 

   -разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация 

индивидуальных занятий для детей с выраженным нарушением в физическом и (или) 

психическом развитии; 

   -реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ОВЗ; 

   -оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) детей с ОВЗ по медицинским, социальным, правовым и другим 

вопросам. 

       Содержание программы коррекционной работы определяет следующие принципы: 

 

Принцип Содержание 

Соблюдение интересов 

ребёнка 

Принцип определяет позицию специалиста, который призван 

решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах 

ребёнка. 

Системность Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и 

развития, т.е. системный подход к анализу особенностей 

развития и коррекции нарушений детей с ОВЗ, а также 

всесторонний многоуровневый подход специалистов различного 

профиля, взаимодействие и согласованность их действий в 

решении проблем ребёнка; участие в данном процессе всех 

участников образовательного процесса. 

Непрерывность Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения 

проблемы или определения подхода к её решению. 

Вариативность Принцип предполагает создание вариативных условий для 

получения образования детьми, имеющими различные 

недостатки в физическом и (или) психическом развитии. 

Рекомендательный 

характер оказания 

помощи 

Принцип обеспечивает соблюдение гарантированных  

законодательством  прав родителей (законных представителей)  

детей с ОВЗ выбирать формы получения детьми образования, 

образовательные учреждения, защищать законные права и 

интересы детей, включая обязательное согласование с 

родителями (законными представителями) вопроса о 

направлении (переводе) детей с ОВЗ в специальные 

(коррекционные) образовательные учреждения (классы, 

группы). 

 

 

Основы работы школы с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья  

Создание условий для получения образования детьми с учетом их 

психофизических особенностей является одной из основных задач МОУ «Шестаковская 

сош» в области реализации права на образование детей с ограниченными возможностями 

здоровья.  В образовательной организации  создан и пополняется банк нормативно-

правовой документации, разработаны соответствующие локальные акты. 

В рамках основной образовательной программы начального общего образования в 

МОУ «Шестаковская СОШ» созданы специальные условия для определенных категорий 
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учащихся (в том числе учащихся с ОВЗ, детей-инвалидов): организуется индивидуальное 

обучение на дому, организуется психолого-педагогическое сопровождение детей из 

социально незащищенных семей, детей-инвалидов, детей слабо мотивированных,  не 

имеющих протокол ПМПК, но нуждающихся в дополнительных специализированных 

условиях и помощи со стороны различных специалистов для успешной адаптации и 

обучения.  

Количество детей-инвалидов стабильно невысокое, для каждого учащегося 

создаются условия в соответствии с теми требованиями, которые необходимы для 

качественного получения общего образования: освобождение от практических занятий на 

уроках физической культуры, определение группы по физической культуре, при 

ограничении по слуху определение места (не далее второй парты), психолого-

педагогическое сопровождение (осуществляется  классным руководителем).  

С целью создания условий, позволяющих всем обучающимся, в том числе и детям-

инвалидам, учащимся с ОВЗ, осваивать основные образовательные программы, в школе 

организуется психолого-педагогическое сопровождение, которое включает составление 

индивидуальных планов коррекционной работы, совместное (школа и семья) 

сопровождение обучающегося в вопросах социализации, освоения основных 

образовательных программ общего образования, активно используются информационно-

коммуникационные технологии.  

Образовательные программы и учебный план школы предусматривают 

выполнение государственных функций школы – обеспечение базового НОО, развитие 

ребенка в процессе обучения. Главным условием достижения этого является включение 

каждого ребенка на каждом учебном занятии в деятельность с учетом его возможностей и 

способностей. Поэтому в другой половине дня учащимся предоставляется возможность 

расширить свои знания за счет бесплатных дополнительных образовательных услуг – 

кружки, дополнительные занятия в группах, а также в рамках внеурочной деятельности. 

 

Содержание программы 

 

Программа коррекционной работы на ступени начального общего образования 

включает в себя четыре взаимосвязанных модуля: диагностико–консультативный, 

коррекционно–развивающий, лечебно–профилактический, социально–педагогический. 

Данные модули отражают её основное содержание: 

1.Диагностико–консультативный модуль: 

Программа медико–педагогического изучения ребенка 
 

Изучение 

ребенка 

Содержание работы Где и кем выполняется  

работа 

 

 

 

Медицинское 

 

Выявление состояния физического и 

психического здоровья. Изучение 

медицинской документации: история 

развития ребенка, здоровье родителей, 

как протекала беременность, роды.  

 

Физическое состояние учащегося; 

изменения в физическом развитии (рост, 

вес и т. д.); нарушения движений 

(скованность, расторможенность, 

параличи, парезы, стереотипные и 

навязчивые движения); утомляемость; 

 

Медицинский работник, 

учитель. 

 

Наблюдения во время 

занятий, во время игр и 

т. д. (учитель). 

 

Направление на 

обследование В МУЗ 

Железногорская ЦРБ 
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состояние анализаторов. 

 

Социально–

педагогическое 

 

Семья ребенка: состав семьи, условия 

воспитания.  

 

Умение учиться: организованность, 

выполнение требований педагогов, 

самостоятельная работа, самоконтроль. 

Трудности в овладении новым 

материалом. 

 

Мотивы учебной деятельности: 

прилежание, отношение к отметке, 

похвале или порицанию учителя. 

 

Эмоционально–волевая сфера: 

преобладание настроения ребенка; 

наличие аффективных вспышек; 

способность к волевому усилию, 

внушаемость, проявления негативизма. 

 

Нарушения в поведении: 

гиперактивность, замкнутость, 

аутистические проявления, обидчивость, 

эгоизм. Уровень притязаний и 

самооценка. 

 

Посещение семьи 

ребенка (учитель). 

 

Наблюдения во время 

занятий, изучение работ 

ученика (учитель, 

педагог- психолог). 

 

Анкетирование по 

выявлению школьных 

трудностей (учитель). 

 

Консультации с 

родителями (педагог-

психолог, учитель). 

 

 

 

 

Наблюдения во время 

занятий (учитель, 

педагог-психолог) 

 

2.Коррекционно–развивающий модуль:  
 

Условием успешного обучения детей с ОВЗ является организация индивидуальных 

занятий, которые направлены на преодоление специфических трудностей и недостатков, 

характерных для учащихся с ОВЗ. 

 

Занятия строятся с учетом основных принципов коррекционно–развивающего обучения. 

 

Принцип системности коррекционных (исправление или сглаживание отклонений и 

нарушений развития, преодоление трудностей развития), профилактических 

(предупреждение отклонений и трудностей в развитии) и развивающих (стимулирование, 

обогащение содержания развития, опора на зону ближайшего развития) задач. 

 

Принцип единства диагностики и коррекции реализуется в двух аспектах. 

 

1. Началу коррекционной работы должен предшествовать этап комплексного 

диагностического обследования, позволяющий выявить характер и интенсивность 
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трудностей развития, сделать заключение об их возможных причинах и на 

основании этого заключения строить коррекционную работу, исходя из 

ближайшего прогноза развития. 

2. Реализация коррекционно- развивающей работы требует постоянного контроля 

динамики изменений личности, поведения и деятельности, эмоциональных состояний, 

чувств и переживаний ребенка. Такой контроль позволяет вовремя вносить коррективы в 

коррекционно-развивающую работу. 

Деятельностный принцип коррекции определяет тактику проведения коррекционной 

работы через активизацию деятельности ученика, в ходе которой создается необходимая 

основа для позитивных сдвигов в развитии личности ребенка. 

Принцип динамичности восприятия заключается в разработке таких заданий, где при 

уровень сложности должен быть доступен конкретному ребенку. Это позволяет 

поддерживать интерес к работе и дает возможность испытать радость преодоления 

трудностей. 

Принцип учета эмоциональной окрашенности материала предполагает, чтобы игры, 

задания и упражнения создавали благоприятный, эмоциональный фон, стимулировали 

положительные эмоции. 

Коррекционные занятия проводятся с учащимся индивидуально. 

Работа в часы индивидуальных занятий должна быть ориентирована на общее развитие, а 

не на тренировку отдельных психических процессов или способностей учащихся. 

Планируется не столько достижение отдельного результата (например, выучить букву), 

сколько создание условий для развития ребенка. 

 

При организации коррекционных занятий следует исходить из возможностей ребенка: 

задание должно лежать в зоне умеренной трудности, но быть доступным, так как на 

первых этапах коррекционной работы необходимо обеспечить ученику субъективное 

переживание успеха на фоне определенной затраты усилий. В дальнейшем трудность 

задания следует увеличивать пропорционально возрастающим возможностям ребенка.  

3.Лечебно–профилактический модуль: 

 

 

Направление 

 

Содержание 

 

Ответственный 

 

Лечебно–

профилактические 

мероприятия 

 

осуществление контроля за соблюдением 

санитарно–гигиенических норм, режимом 

дня, питанием ребенка, чередование труда и 

отдыха, смена видов деятельности на уроках 

для обучающихся с ОВЗ 

 

медицинский 

работник, учитель 

 

Лечебно–

профилактические 

действия  

 

Соблюдение режима дня, физминутки, 

музыкотерапия, сказкотерапия, арттерапия, 

пальчиковая, дыхательная, релаксационная, 

гимнастики, гимнастика для глаз 

 

медицинский 

работник, учитель. 
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4.Социально–педагогический модуль: 
Программа повышения профессиональной компетентности педагогов.  

 

 

Направление 

 

Содержание работы 

 

Ответственный 

 

Консультирование 

 

Ознакомление с возрастными 

особенностями, нарушениями здоровья и 

развития, по проблемам воспитания и 

обучения учащихся с ОВЗ 

Медицинский 

работник  

 

Семинары, 

тренинги, 

консилиумы. 

 

Обучающие тренинги и семинары с 

педагогами по взаимодействию с детьми с 

ОВЗ, участие в педсоветах, консилиумах по 

вопросам обучения и воспитания. 

 

Курсы повышения 

квалификации. 

 

Программа повышения педагогической компетентности родителей 
 

 

Направление 

 

Содержание работы 

 

Ответственный 

Консультирование Ознакомление с психолого-

педагогическими, физиологическими и 

возрастными особенностями учащихся, 

педагогическая помощь в решении 

трудностей в обучении и воспитании 

Учитель, 

медицинский 

работник 

Анкетирование Опрос родителей по вопросам обучения и 

воспитания 

Администрация 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ 

Мероприятие Ответственн

ые  

(должности) 

 

Форма реализации  

мероприятия  

 

Ожидаемые 

результаты 

 

ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Стартовая психолого-

медико-педагогическая  

диагностика 

-заместитель  

директора; 

-

педагогпсихо

лог; 

-

учительлогоп

ед; 

-анализ документов  

из ТПМПК; 

-входные  

диагностики; 

-пакет документов  

для обследования в  

ТПМПК 

-определение 

характера и  

объёма затруднений в  

освоении 

конкретными  

обучающимися 

АООП НОО; 

-комплектование 
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-учитель; 

-

медицинский  

работник; 

-социальный  

педагог 

классов и  

(или) групп 

обучающихся со  

сходными ОВЗ; 

-развёртывание  

коррекционной 

работы 

КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Выбор и  

разработка  

оптимальных для  

развития ребёнка  

с ОВЗ  

коррекционных  

программ,  

методик, методов  

и приёмов  

обучения в  

соответствии с его  

особыми  

образовательным 

и потребностями 

В пределах  

должностных  

обязанностей

; 

-заместитель  

директора; 

-педагог -

психолог; 

-учитель -

логопед; 

-учитель; 

-

медицинский  

работник; 

-социальный  

педагог; 

-классный  

руководитель 

-локальные акты; 

-приказы; 

-протоколы  

школьного ППк; 

-индивидуальные  

коррекционноразвива

ющие  

маршруты  

(ИКОМы); 

-планы  

коррекционных  

занятий и др. 

отражение 

коррекционноразвива

ющей работы в 

документации 

школы; 

-заключение 

договоров с  

внешними 

партнёрами о  

психолого-медико-

педагогическом  

сопровождении детей 

с ОВЗ; 

-развёртывание 

системы  

комплексного 

психолого– 

медико-

педагогического  

сопровождения детей 

с ОВЗ в МОУ 

«Шестаковская сош» 

Организация и  

проведение  

специалистами  

индивидуальных  

и групповых  

коррекционноразвиваю

щих  

занятий,  

необходимых для  

преодоления  

нарушений  

развития и  

трудностей  

обучения 

Педагог-

психолог; 

Учитель-

логопед; 

Социальный  

педагог; 

Дефектолог  

-заседания ППк; 

-индивидуальные и  

групповые  

коррекционноразвива

ющие  

занятия 

-реализация плана  

индивидуально  

ориентированных  

коррекционных 

мероприятий,  

обеспечивающих  

удовлетворение 

особых  

образовательных  

потребностей детей с 

ОВЗ; 

-выполнение 

рекомендаций  

ППк разных уровней; 

- корректировка  

ИКОМов конкретных 

обучающихся 

Системное  

воздействие на  

учебнопознавательную  

деятельность  

ребёнка в динамике  

образовательного  

В пределах  

должностных  

обязанностей

; 

-заместитель  

директора; 

-мониторинг  

развития  

обучающихся; 

-план мероприятий  

по сохранению и  

укреплению  

целенаправленное  

воздействие 

педагогов и  

специалистов на  

формирование БУД и  

коррекцию 
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маршрута -педагог -

психолог; 

-учитель -

логопед; 

-учитель; 

-

медицинский  

работник; 

-социальный  

педагог; 

-дефектолог 

 -классный  

руководитель 

здоровья  

обучающихся с ОВЗ; 

-реализация  

программы  

формирования 

культуры здорового и  

безопасного образа  

жизни как части  

АООП НОО 

отклонений в  

развитии, 

использование  

специальных  

образовательных 

программ и  

методов обучения и  

воспитания, 

специальных  

учебников, учебных 

пособий  

и дидактических 

материалов,  

технических средств  

обучения  

коллективного и  

индивидуального 

пользования 

Развитие  

эмоциональноволевой и 

личностной  

сферы ребёнка и  

психо-коррекция  

его поведения 

-педагог -

психолог; 

-учитель- 

логопед; 

-дефектолог; 

-социальный  

педагог; 

-классный  

руководитель 

- план  

индивидуальной  

воспитательной 

работы с  

обучающимся; 

-план работы с 

родителями; 

-программы курсов  

внеурочной  

деятельности 

Анализ влияния 

проблем  

развития на будущее  

состояние и обучение 

ребёнка: 

-влияние на 

состояние и  

уровень учебной 

мотивации,  

желание учиться; 

-влияние на процесс 

усвоения  

программного 

материала; 

-влияние на 

поведение и  

взаимоотношение с  

окружающими; 

-влияние взрослых на 

общий  

прогноз развития 

ребёнка; 

-создание 

благоприятных  

условий для ребёнка 

в школе; 

-изменение 

детскородительских 

отношений; 

-помощь в 

формировании  

коммуникативной 

культуры в  

группе сверстников; 

-оценка ребёнком,  
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родителями 

собственных  

достижений 

Социальная  

защита ребёнка в  

случаях  

неблагоприятных  

условий жизни  

при  

психотравмирующих  

обстоятельствах 

- социальный  

педагог;  

-классный  

руководитель 

-рекомендации  

специалистов служб  

сопровождения; 

-индивидуальная  

работа с ребёнком с  

ОВЗ, с семьёй в  

соответствии с 

планом  

мероприятий; 

-организация  

взаимодействий  

школы с внешними  

социальными  

партнёрами по 

вопросам  

социальной защиты 

-учёт особенностей 

развития  

ребёнка, выявленных 

другими  

специалистами; 

-определение 

альтернатив 

развития, 

основанных на 

выявлении 

особенностей  

Отклоняющегося 

развития  

ребёнка и тех 

сохранных  

путей, с помощью 

которых их можно 

скомпенсировать в 

условиях адекватных 

для данного ребёнка 

вида и формы 

обучения 

КОНСУЛЬТАТИВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Разработка и  

реализация в полном 

объёме и своевременная  

корректировка  

индивидуальных  

коррекционноразвиваю

щих маршрутов для  

обучающихся с ОВЗ 

В пределах  

должностных  

обязанностей

; 

-заместитель  

директора; 

-педагог - 

психолог; 

-учитель - 

логопед; 

-дефектолог; 

-учитель; 

-

медицинский  

работник; 

-социальный  

педагог; 

- 

 классный  

руководитель

; 

-заседание ППк; 

-семинары; 

-индивидуальные и  

групповые  

консультации  

специалистов служб  

сопровождения для  

педагогов по выбору  

индивидуально  

ориентированных  

методов и приёмов  

работы с  

обучающимися с  

ОВЗ 

-выработка 

совместных  

Обоснованных 

рекомендаций  

по основным 

направлениям  

работы с 

обучающимся с  

ОВЗ, единых для 

всех  

участников 

образовательного  

процесса; 

-создание условий 

для  

освоения конкретным  

обучающимся АООП 

НОО 

Консультативная  

помощь семье в 

вопросах выбора  

стратегии воспитания и  

приёмов 

коррекционного  

-педагог - 

психолог; 

-учитель - 

логопед; 

-дефектолог; 

-социальный  

-семинары; 

-индивидуальная  

работа; 

-круглые столы; 

-тренинги 

-выработка 

совместных  

обоснованных 

рекомендаций  

по основным 

направлениям  
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обучения ребёнка педагог; 

-классный  

руководитель 

работы с 

обучающимся с  

ОВЗ, единых для 

всех  

участников 

образовательного  

процесса; 

-создание условий 

для  

освоения конкретным  

обучающимся АООП 

НОО 

Содействие  

специалистов в области  

коррекционной  

педагогики учителями в  

разработке и реализации  

коррекционных  

мероприятий в единстве 

урочной, внеурочной и  

внешкольной 

деятельности 

-педагог - 

психолог; 

-учитель - 

логопед; 

-дефектолог; 

-социальный  

педагог; 

-

медицинский  

работник 

-заседание ППк; 

-консультации; 

-педагогические  

советы 

-учёт педагогами 

школы  

структуры и 

иерархии  

отклонений развития  

конкретного ребёнка 

с ОВЗ в  

реализации учебных  

программ и программ  

внеурочной 

деятельности; 

-индивидуализация  

образовательного 

процесса 

ИНФОРМАЦИОННО – ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Просветительская  

деятельность по 

разъяснению  

индивидуальнотипологи

ческих особенностей  

различных категорий 

детей с ОВЗ 

-заместитель  

директора 

-лекции; 

-беседы; 

-круглые столы; 

-памятки, буклеты; 

-тренинги; 

-страница сайта  

школы 

целенаправленная  

разъяснительная 

работа со всеми 

частниками  

образовательного 

процесса по 

актуальным вопросам  

обучения детей с 

различными  

отклонениями в 

состоянии здоровья в 

условиях 

общеобразовательной 

школы 

Использование 

специальных учебников,  

учебных пособий,  

дидактического 

материала 

-педагог - 

психолог; 

-учитель - 

логопед; 

-дефектолог; 

-учитель 

-печатные  

материалы; 

-раздаточные  

материалы; 

-электронные  

материалы 

-повышение 

компетентности  

участников 

образовательного  

процесса в вопросах  

коррекции и развития 

детей с  

различными 

отклонениями  

здоровья 

Система комплексного психолого-педагогического сопровождения детей с ОВЗ 
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Специалисты ППк, непосредственно участвующие в обследовании и комплексном 

сопровождении детей с ОВЗ: педагог – психолог, учитель – логопед, дефектолог, 

медицинский работник, учитель.  

Основные этапы: 

1. Работа с документацией, подбор диагностического минимума для детей с ОВЗ, 

изучение анамнеза. 

2. Рекомендации по работе с ребенком ОВЗ, выбору стратегий воспитания и обучения. 

3. Отслеживание динамики развития детей с ОВЗ. 

 

Специальные условия обучения и воспитания детей с ограниченными 

возможностями здоровья включают: 

 использование специальных образовательных программ и методов обучения и 

воспитания, специальных учебников, учебных пособий и дидактических 

материалов, технических средств обучения индивидуального пользования;  

 необходимость специального подбора учебного и дидактического материала 

(преимущественное использование натуральной и иллюстративной наглядности). 

 

Механизм взаимодействия в разработке и реализации программы 

Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является 

оптимально выстроенное взаимодействие специалистов образовательного учреждения, 

обеспечивающее системное сопровождение детей с ОВЗ специалистами различного 

профиля в образовательном процессе. Такое взаимодействие включает:                                                                                            

  -   комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля;                                                                                   

-   многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка; 

-   комплексную коррекцию учебно-познавательной, эмоционально-волевой и              

личностной сфер ребёнка. 

В качестве механизма реализации коррекционной работы следует обозначить 

социальное партнёрство, которое предполагает профессиональное взаимодействие 

образовательного учреждения с внешними ресурсами (организациями различных 

ведомств, общественными организациями и другими институтами общества).  

Социальное партнёрство включает: 

- сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по вопросам 

преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, здоровьесбережения 

детей с ограниченными возможностями здоровья; 

- сотрудничество с родительской общественностью;  

- сотрудничество с ТПМПК. 

Планируемые результаты коррекционной работы: 



114 
 

- уменьшение количества учащихся со стойкими проблемами в обучении и личностном 

развитии;  

- развитие познавательной активности детей;                                                                                                                       

- повышение учебной мотивации у школьников;                                                                                                 

- формирование высокоэффективных поведенческих стратегий и личностных ресурсов у 

детей и подростков с ОВЗ;                                                                                                                                                     

- предупреждение физических, интеллектуальных и эмоциональных перегрузок у 

учащихся с ОВЗ;                                                                                                                                                                                 

- повышение профессионального уровня  педколлектива по проблеме коррекционной 

работы с учащимися с ОВЗ. 

Требования к результатам обучающихся с ОВЗ группируются в соответствии с ФГОС 

начального общего образования (предметные, метапредметные, личностные), но 

обязательно дополняются группой специальных требований к развитию жизненной 

компетенции ребенка с ОВЗ, получающего образование в среде нормально 

развивающихся сверстников. Устанавливаются следующие обязательные направления 

коррекционной помощи и соответствующие им специальные требования к результатам 

обучающихся всех категорий с ОВЗ, освоивших основную образовательную программу 

начального общего образования: 

 развитие адекватных представлений о собственных возможностях и ограничениях, 

о насущно необходимом жизнеобеспечении, способности вступать в 

коммуникацию со взрослыми по вопросам медицинского сопровождения и 

созданию специальных условий для пребывания в школе, своих нуждах и правах в 

организации обучения; 

 овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни; 

 овладение навыками коммуникации; дифференциация и осмысление картины мира 

и ее временно-пространственной организации; 

 осмысление своего социального окружения и освоение соответствующих возрасту 

системы ценностей и социальных ролей. 

Направления коррекционной работы Требования к результатам 

Развитие адекватных представлений о 

собственных возможностях и 

ограничениях, о насущно необходимом 

жизнеобеспечении, способности вступать 

в коммуникацию со взрослыми по 

вопросам медицинского сопровождения и 

созданию специальных условий для 

пребывания ребенка в школе, 

представлений о своих нуждах и правах в 

организации обучения. 

Умение адекватно оценивать свои силы, 

понимать, что можно и чего нельзя: в еде, в 

физической нагрузке, в приеме медицинских 

препаратов, осуществлении вакцинации 

Умение пользоваться личными адаптивными 

средствами в разных ситуациях (слуховой 

аппарат, очки, кресло, капельница, катетер, 

памперсы и др.) 

Понимание ребенком того, что пожаловаться и 

попросить о помощи при проблемах в 

жизнеобеспечении – это нормально, 

необходимо, не стыдно, не унизительно. 

Умение адекватно выбрать взрослого и 

обратиться к нему за помощью, точно описать 

возникшую проблему, иметь достаточный 

запас фраз и определений (меня мутит, терпеть 

нет сил, у меня болит…, извините, эту 
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прививку мне делать нельзя, извините, сладкие 

фрукты мне нельзя, у меня аллергия на… 

Умение выделять ситуации, когда требуется 

привлечение родителей, и объяснять учителю 

(работнику школы) необходимость связаться с 

семьей для принятия решения в области 

жизнеобеспечения 

Умение обратиться ко взрослым при 

затруднениях в учебном процессе, 

сформулировать запрос о специальной 

помощи (можно я пересяду, мне не видно, я не 

разбираю этого шрифта, повернитесь 

пожалуйста, я не понимаю, когда не вижу 

Вашего лица и т.д.) 

Овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни 

Формирование активной позиции ребенка 

и веры в свои силы в овладении навыками 

самообслуживания: дома и в школе, 

стремления к самостоятельности и 

независимости в быту и помощи другим 

людям в быту 

Прогресс в самостоятельности и 

независимости в быту 

Освоение устройства домашней жизни, 

разнообразия повседневных бытовых дел 

(покупка продуктов, приготовление еды, 

покупка, стирка, глажка, чистка и ремонт 

одежды, поддержание чистоты в доме, 

создание тепла и уюта и т.д.), 

предназначения окружающих в быту 

предметов и вещей. Формирование 

понимания того, что в разных семьях 

домашняя жизнь может быть устроена по-

разному 

Представления об устройстве домашней 

жизни. Умение включаться в разнообразные 

повседневные дела, принимать посильное 

участие, брать на себя ответственность в 

каких-то областях домашней жизни. 

Ориентировка в устройстве школьной 

жизни, участие в повседневной жизни 

класса, принятие на себя обязанностей 

наряду с другими детьми 

Представления об устройстве школьной 

жизни. Умение ориентироваться в 

пространстве школы и попросить о помощи в 

случае затруднений, ориентироваться в 

расписании занятий. Умение включаться в 

разнообразные повседневные школьные дела, 

принимать посильное участие, брать на себя 

ответственность. Прогресс ребенка в этом 

направлении 

Формирование желания участвовать в 

устройстве праздника, понимания 

значения праздника дома и в школе, 

стремления порадовать близких, 

понимание того, что праздники бывают 

разными. 

Стремление ребенка участвовать в подготовке 

и проведении праздника, прогресс в этом 

направлении 

Овладение навыками коммуникации 

Формирование знания правил Умение решать актуальные житейские задачи, 
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коммуникации и умения использовать их в 

актуальных для ребенка житейских 

ситуациях 

используя коммуникацию как средство 

достижения цели (вербальную, невербальную) 

 

Умение начать и поддержать разговор, задать 

вопрос, выразить свои намерения, просьбу, 

пожелание, опасения, завершить разговор 

 

Умение корректно выразить отказ и 

недовольство, благодарность, сочувствие и т.д. 

 

Умение получать и уточнять информацию от 

собеседника. 

 

Освоение культурных форм выражения своих 

чувств. 

Расширение и обогащение опыта 

коммуникации ребенка в ближнем и 

дальнем окружении 

Расширение круга ситуаций, в которых 

ребенок может использовать коммуникацию 

как средство достижения цели 

Дифференциация и осмысление картины мира 

Расширение и обогащение опыта 

реального взаимодействия ребенка с 

бытовым окружением, миром природных 

явлений и вещей, формирование 

адекватного представления об опасности и 

безопасности 

Адекватность бытового поведения ребенка с 

точки зрения опасности/безопасности и для 

себя, и для окружающих; сохранности 

окружающей предметной и природной среды. 

 

Использование вещей в соответствии с их 

функциями, принятым порядком и характером 

наличной ситуации. 

 

Расширение и накопление знакомых и 

разнообразно освоенных мест за пределами 

дома и школы: двор, дача, лес, парк, речка, 

городские и загородные 

достопримечательности и др. 

Формирование целостной и подробной 

картины мира, упорядоченной во времени 

и пространстве, адекватно возрасту 

ребенка. Формирование умения ребенка 

устанавливать связь между ходом 

собственной жизни и природным 

порядком. 

Умение ребенка накапливать личные 

впечатления, связанные с явлениями 

окружающего мира, упорядочивать их во 

времени и пространстве. Умение 

устанавливать взаимосвязь порядка 

природного и уклада собственной жизни в 

семье и в школе, и вести себя в быту сообразно 

этому пониманию (помыть грязные сапоги, 

принять душ после прогулки на велосипеде в 

жаркий летний день, и т.д.). 

 

Умение устанавливать взаимосвязь порядка 

общественного и уклада собственной жизни в 

семье и в школе, соответствовать этому 

порядку 

Формирование внимания и интереса 

ребенка к новизне и изменчивости 

окружающего, к их изучению, понимания 

значения собственной активности во 

взаимодействии со средой 

Развитие у ребенка любознательности, 

наблюдательности, способности замечать 

новое, задавать вопросы, включаться в 

совместную со взрослым исследовательскую 

деятельность. 
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Развитие у ребенка любознательности, 

наблюдательности, способности замечать 

новое, задавать вопросы, включаться в 

совместную со взрослым исследовательскую 

деятельность. 

 

Развитие активности во взаимодействии с 

миром, понимание собственной 

результативности. 

 

Накопление опыта освоения нового при 

помощи экскурсий и путешествий. 

Развитие способности ребенка 

взаимодействовать с другими людьми, 

осмыслять и присваивать чужой опыт и 

делиться своим опытом, используя 

вербальные и невербальные возможности 

(игра, чтение, рисунок как коммуникация 

и др. 

Умение передать свои впечатления, 

соображения, умозаключения так, чтобы быть 

понятым другим человеком. Умение 

принимать и включать в свой личный опыт 

жизненный опыт других людей. Умение 

делиться своими воспоминаниями, 

впечатлениями и планами с другими людьми 

Дифференциация и осмысление адекватно возрасту своего социального окружения, 

принятых ценностей и социальных ролей 

Формирование знания о правилах 

поведения в разных социальных ситуациях 

и с людьми разного социального статуса, 

со взрослыми разного возраста и детьми 

(старшими, младшими, сверстниками), со 

знакомыми и не знакомыми людьми. 

Знание правил поведения в разных 

социальных ситуациях с людьми разного 

статуса: с близкими в семье; с учителями и 

учениками в школе; с незнакомыми людьми в 

транспорте, в парикмахерской, в театре, в 

кино, в магазине, в очереди и т.д. 

Освоение необходимых ребенку 

социальных ритуалов 

Умение адекватно использовать принятые в 

окружении ребенка социальные ритуалы. 

 

Умение корректно выразить свои чувства, 

отказ, недовольство, благодарность, 

сочувствие, намерение, просьбу, опасение. 

Освоение возможностей и допустимых 

границ социальных контактов, выработки 

адекватной дистанции в зависимости от 

ситуации общения. 

Умение проявлять инициативу, корректно 

устанавливать и ограничивать контакт. 

 

Умение не быть назойливым в своих просьбах 

и требованиях, быть благодарным за 

проявление внимания и оказание помощи. 

 

Умение применять формы выражения своих 

чувств соответственно ситуации социального 

контакта. 

Расширение и обогащение опыта 

социального взаимодействия ребенка в 

ближнем и дальнем окружении. 

Расширение круга освоенных социальных 

контактов 

 Просветительская работа с родителями 

Просветительская работа с родителями (законными представителями) направлена 

на повышение уровня знаний по вопросам охраны и укрепления здоровья детей, 

формирования безопасного образа жизни включает:  

 проведение родительских собраний, семинаров, тренингов, консультации со 

специалистами ППк школы; 
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 организацию совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) по 

проведению оздоровительных, природоохранных мероприятий, спортивных 

соревнований, дней здоровья, занятий по профилактике вредных привычек и т. п. 

В содержательном плане просветительская работа направлена на ознакомление 

родителей с широким кругом вопросов, связанных с особенностями психофизического 

развития детей, укреплением здоровья детей, созданием оптимальных средовых условий в 

семье, соблюдением режима дня в семье, формированием у детей стереотипов 

безопасного поведения, повышением адаптивных возможностей организма, 

профилактикой вредных привычек, дорожно-транспортного травматизма. 

Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности 

администрации, всех специалистов (педагогов-дефектологов, педагогов-психологов, 

педагогов – логопедов, медицинских работников и др.). 

 

 Просветительская и методическая работа с педагогами и специалистами 

Просветительская и методическая работа с педагогами и специалистами, 

направленная на повышение квалификации работников и повышение уровня их знаний по 

проблемам охраны и укрепления здоровья детей, включает: 

 проведение соответствующих лекций, консультаций, семинаров, круглых столов, 

родительских собраний, педагогических советов по данной проблеме; 

 приобретение для педагогов, специалистов и родителей (законных представителей) 

необходимой научно-методической литературы; 

 привлечение педагогов, медицинских работников, психологов и родителей (законных 

представителей) к совместной работе по проведению природоохранных, 

оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований. 

 

2.6. Программа внеурочной деятельности  

План внеурочной деятельности начального общего образования 

Внеурочная деятельность, осуществляемая во второй половине дня, организуется по 

направлениям развития личности (духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное) в таких формах как 

проектная и исследовательская деятельность, компьютерные занятия, экскурсии, кружки 

школьные научные общества, олимпиады, интеллектуальные марафоны, общественно 

полезные практики, секции, соревнования и т. д. 

Время, отводимое на внеурочную деятельность, составляет до 1350 часов. Данные 

занятия проводятся по выбору обучающихся и их семей. 

Направления 

развития 

личности 

Тема внеурочных занятий Формы 

деятельности 

Количество часов в 

неделю по классам 

Всего в 

неделю 

1 

 

 

1 

2 3 4 

 Спортивно-

оздоровительное 

Подвижные игры Спортивная 

секция 

1 1 1 1 4 

Духовно-

нравственное 

«Театральные ступеньки» кружок 1 1 1 1 4 

«Ты мира не узнаешь, не 

зная края своего»  

кружок 1 1 1 1 4 

«Гражданин  своего 

Отечества» 

Классные 

часы  

1 1 1 1 4 

Общеинтеллек- 

туальное 

«Четыре путешествия в 

страну 

«Счисляндию» 

Элективный 

курс 

1 1 1 1 4 

 Проектная 1 1 1 1 4 
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деятельность 

«Подвижные игры» кружок 1 1 1 1 4 

«Книжкины друзья» кружок 1 1 1 1 4 

«Компьютерная графика» кружок 1 1 1 1 4 

Общекультурное «Рукодельница» кружок 1 1 1 1 4 

ИТОГО 10 10 10 10 40 

  

                   

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Учебный план 

При формировании учебных планов по адаптированным основным 

общеобразовательным программам начального общего образования, основного общего 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями),школа руководствовалась: 

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

Федерации»;  

 приказом Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 года № 1015 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования» (с изменениями и 

дополнениями); 

 приказом Минобрнауки России от 19 декабря 2014 года № 1598  

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»; 

 приказом Минобрнауки России от 17 декабря 2010 года № 1897  

«Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования»  

(с изменениями и дополнениями); 

 приказом Минобрнауки России от 17 мая 2012 года № 413  

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования» (с изменениями и дополнениями); 

 приказом Минобрнауки России от 19 декабря 2014 года № 1599  

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)»; 

 примерными адаптированными основными общеобразовательными программами 

начального общего образования (одобрены решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию, протокол от 22 декабря 2015 года № 

4/15) 

 примерной адаптированной основной общеобразовательной программой образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, 

протокол от 22 декабря 2015 года 

№ 4/15); 

- примерной основной образовательной программой основного общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол от 8 апреля2015года№ 1/15); 

 примерной основной образовательной программой среднего общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол от 28 июня 2016 года № 2/16-з); 

 постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

http://internet.garant.ru/document?id=70762366&sub=0
http://internet.garant.ru/document?id=70762366&sub=0
http://internet.garant.ru/document?id=70762366&sub=0
http://internet.garant.ru/document?id=70762366&sub=0
http://internet.garant.ru/document?id=70762366&sub=0
http://internet.garant.ru/document?id=70762366&sub=0
http://internet.garant.ru/document?id=70762366&sub=0
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10 июля 2015 года №26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным 

основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья»; 

 приказом Министерства просвещения РФ от 28 декабря 2018 года  

№ 345«О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования» (с изменениями и 

дополнениями). 

   В школе обучаются по АООП с легкой умственной отсталостью (и/н) 3 ученика( 1 

ученик 4 класса по АООП для слабослышащих и позднооглохших вариант О2.3 с легкой 

умственной отсталостью) на уровне НОО и 8 учеников на уровне ООО. 

 

Учебный план начального общего образования обучающихся с ОВЗ (далее – 

учебный план) обеспечивает введение в действие и реализацию требований ФГОС НОО 

ОВЗ, определяет общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки 

обучающихся, состав и структуру обязательных предметных и коррекционно-

развивающей областей по классам (годам обучения). 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования (далее -АООП НОО)школы  включает 2  учебных плана.  

Учебные занятия для обучающихся с ОВЗ организуются в первую смену и по 5-

дневной учебной неделе. Учебные занятия начинаются в 8-15. 

Учебные планы обеспечивают возможность преподавания и изучения 

государственного языка Российской Федерации , преподавание ведется на русском языке 

Учебный план включает обязательные предметные области в зависимости 
от вариантов АООП НОО 

Обязательным элементом структуры учебного плана является «Коррекционно-

развивающая область», реализующаяся через содержание коррекционных курсов в 

соответствии с ФГОС УО (ИН). 

Количество часов, выделяемых на реализацию коррекционно-развивающей области 

учебного плана для обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), составляет за 9 учебных лет не более 1 830 часов, за 12 учебных лет - не 

более 2 442 часов, за 13 учебных лет - не более 2 640 часов. 

Выбор коррекционных курсов и их количественное соотношение самостоятельно 
определяется школой  исходя из особых образовательных потребностей 
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) на 
основании рекомендаций ПМПК. Внеурочная деятельность обучающихся с ОВЗ 
организуется совместно с остальными обучающимися школы по общешкольному 
плану внеурочной деятельности. 

 

Учебный план основного общего образования 

обучающихся  с ограниченными возможностями здоровья (с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями)): (ФГОС) 2-5 классы 

Предметные области Классы  

 

Учебные предметы 

Количество часов в 

неделю 

Всего 

5 уч 

 

2 

 

3 

1уч 

4 

2уч 

5 

2уч 

Обязательная часть      

1. Язык и речевая 

практика 

1.1.Русский язык 

1.2.Чтение 

1.3.Речевая практика 

3 

4 

2 

3 

4 

2 

3 

4 

2 

4 

4 

13 

16 

6 
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Программно -методическое обеспечение образовательного процесса 

1 Э.В.Якубовская 

Н.В.Павлова 

Русский 

язык 

2 Москва, 

«Просвещение» 

2012г. 

2 Т.В.Алышева Математика  2 Москва, 

«Просвещение» 

2011г. 

3 С.Ю. Ильина Чтение  2 Санкт-

Петербург, 

филиал 

издательства 

«Просвещение» 

2011г. 

4 Л.А.Кузнецова Технология 

(ручной 

труд) 

2 Санкт-

Петербург, 

филиал 

издательства 

«Просвещение» 

2011г. 

5 А.К.Аксёнова 

Э.В.Якубовская 

 

Русский 

язык 

3 Москва, 

«Просвещение» 

2012г. 

6 В.В.Эк Математика 3 Москва, 2011г. 

2. Математика 2.1.Математика 4 4 4 4 16  

3. Естествознание 3.1.Мир природы и человека 

3.2 природоведение  

1 1 1  

2 

3 

2 

 

4. Человек и общество 4.1. Основы социальной 

жизни 

   1 1  

5. Искусство 5.1. Музыка и пение 

5.2. Изобразительное 

искусство 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

4 

5 

 

6.Физическая культура 6.1. Физическая культура 3 3 3 3 12  

7. Технологии 7.1. Ручной труд 

7.2Профильный труд 

1 1 1  

6 

3 

6 

 

Итого  20 20 20 27 87  

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений  

3 3 3 2 11  

Русский язык 1 1 1 1 4  

Математика 1 1 1 1 4  

Основы социальной жизни 1 1 1  3  

Максимально допустимая годовая нагрузка  23 23 23 29 98  

Коррекционно-развивающая область  6 6 6 6 24  

Логоритмическая гимнастика 2 2 2 2 8  

Коррекционные дефектологические  занятия «Путь к 

себе» 

2 2 2 2 8  

Коррекционные психологические занятия «Азбука 

общения» 

2 2 2 2 8  

Всего к финансированию 33 33 33 39 134  

Внеурочная деятельность  4 4 4 4 12  

Кружок  «Театральные ступеньки» 1 1 1 1 3  

Краеведческий кружок 1 1 1 1 3  

Спортивная секция «Подвижные игры» 1 1 1 1 3  

Кружок «Компьютерная графика» 1 1 1 1 3  
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«Просвещение» 

7 С.Ю. Ильина 

Л.В.Матвеева-Лунёва 

Чтение 3 Санкт-

Петербург, 

филиал 

издательства 

«Просвещение» 

2011г. 

8 Л.А.Кузнецова Технология 

(ручной 

труд) 

3 Санкт-

Петербург, 

филиал 

издательства 

«Просвещение» 

2012г. 

9 А.К.Аксёнова 

Н.Г.Галунчикова 

Русский 

язык 

4 Москва, 

«Просвещение» 

2012г. 

10 М.Н.Перова Математика 4 Москва, 

«Просвещение» 

2012г. 

11 С.Ю. Ильина 

Л.В.Матвеева 

Чтение 4 Санкт-

Петербург, 

филиал 

издательства 

«Просвещение» 

2011г. 

12 Л.А.Кузнецова 

Я.С.Симукова 

Технология 

(ручной 

труд) 

4 Санкт-

Петербург, 

филиал 

издательства 

«Просвещение» 

2012г. 

 

3.2. Условия реализации адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования обучающихся с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 
Кадровые условия 

 

Кадровое обеспечение – характеристика необходимой квалификации кадров 

педагогов, а также кадров, осуществляющих медико-психологическое сопровождение 

ребёнка с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в системе 

школьного образования. 

МОУ «Шестаковская сош», реализующая АООП НОО для обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), укомплектована 

педагогическими, руководящими и иными работниками, имеющими профессиональную 

подготовку соответствующего уровня и направленности.  

МОУ «Шестаковская сош» обеспечивает работникам возможность повышения 

профессиональной квалификации через профессиональную подготовку или курсы 

повышения квалификации; ведения методической работы; применения, обобщения и 

распространения опыта использования современных образовательных технологий 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

В реализации АООП НОО для обучающихся с умственной отсталостью (ин-

теллектуальными нарушениями) в МОУ «Шестаковская сош» принимают участие 

следующие специалисты: учитель-дефектолог, учитель-логопед, педагог-психолог, 

специалисты по физической культуре и адаптивной физической культуре, учитель 

технологии (труда), учитель музыки, социальный педагог, педагоги дополнительного 

образования, медицинский работник. 

Учитель-дефектолог имеет диплом переподготовки по специальности 

«Дефектология» 
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Педагог-психолог  -  высшее профессиональное образование  по специальности 

«Специальная психология»;  

Учитель-логопед -  диплом переподготовки по специальности: «Логопедия»;  

Учитель физической культуры - среднее профессиональное образование и стаж 

работы в области физкультуры и спорта. 

Медицинский работник – среднее специальное профессиональное образование, 

соответствующее занимаемой  должности. 

Учитель английского языка повысил квалификацию по теме «Инклюзивное 

образование». 

Кадровые условия для обучения детей с ОВЗ в МОУ «Шестаковская сош» 

достаточные.  

Финансовые условия реализации адаптированной основной общеобразовательной 

программы 

Финансовое обеспечение государственных гарантий на получение обучающимися с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) общедоступного и 

бесплатного образования за счет средств соответствующих бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации в государственных, муниципальных и частных организациях 

осуществляется на основе нормативов, определяемых органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации, обеспечивающих реализацию АООП НОО в 

соответствии со Стандартом. 

Финансовые условия реализации АООП НОО : 

1) обеспечивают государственные гарантии прав обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) на получение бесплатного 

общедоступного образования, включая внеурочную деятельность; 

2) обеспечивают  возможность исполнения требований Стандарта; 

3) обеспечивают реализацию обязательной части АООП НОО и части, формируемой 

участниками образовательных отношений с учетом особых образовательных потребностей 

обучающихся; 

4) отражают структуру и объем расходов, необходимых для реализации АООП 

НОО и достижения планируемых результатов, а также механизм их формирования. 

Финансирование реализации АООП НОО  осуществляется в объеме определяемых 

органами государственной власти субъектов Российской Федерации нормативов 

обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 

бесплатного общего образования. Указанные нормативы определяются в соответствии со 

Стандартом: 

 специальными условиями получения образования (кадровыми, материально-

техническими); 

 расходами на оплату труда работников, реализующих АООП НОО; 

 расходами на средства обучения и воспитания, коррекции (компенсации) нарушений 

развития, включающими расходные и дидактические материалы, оборудование, 

инвентарь, электронные ресурсы, оплату услуг связи, в том числе расходами, 

связанными с подключением к информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»; 

 расходами, связанными с дополнительным профессиональным образованием 

руководящих и педагогических работников по профилю их деятельности; 

 иными расходами, связанными с реализацией и обеспечением реализации АООП, в том 

числе с круглосуточным пребыванием обучающихся с ОВЗ в организации . 

 

Материально-технические условия реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы 

 

Материально-техническое обеспечение – это общие характеристики 

инфраструктуры организации, включая параметры информационно-образовательной 
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среды. 

Материально-технические условия реализации АООП  обеспечивают возможность 

достижения обучающимися установленных Стандартом требований к результатам 

освоения АООП. 

 

№ п/п Требования ФГОС, нормативных и локальных 

актов 

Имеются в наличии 

1 Учебные кабинеты, оборудованные техническими 

средствами обучения  
+ 

2 Лекционные аудитории + 

3 Помещения для занятий учебно-исследовательской и 

проектной деятельностью, моделированием и 

техническим творчеством 

+ 

4 Необходимые для реализации учебной и внеурочной 

деятельности  мастерские 

+ 

5 Кабинет для занятий музыкой, ИЗО + 

6 Спортивный зал, стадион + 

7 Помещение для питания обучающихся + 

8 Библиотека + 

9 Гардероб, санузел, места личной гигиены + 

Структура требований к материально-техническим условиям включает требования к: 

 организации пространства, в котором осуществляется реализация АООПНОО; 

 организации временного режима обучения; 

 техническим средствам обучения; 

 специальным учебникам, рабочим тетрадям, дидактическим материалам, 

компьютерным инструментам обучения. 

Пространство, в котором осуществляется образование обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями),  соответствовует общим требованиям, 

предъявляемым к организациям, в области: 

 соблюдения санитарно-гигиенических норм организации образовательной 

деятельности; 

 обеспечения санитарно-бытовых и социально-бытовых условий; 

 соблюдения пожарной и электробезопасности; 

 соблюдения требований охраны труда; 

 соблюдения своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального 

ремонта. 

Временной режим образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (учебный год, учебная неделя, день) установлен в 

соответствии с законодательно закрепленными нормативами (ФЗ «Об образовании в РФ», 

СанПиН, приказы Министерства образования и др.). 

Учет особых образовательных потребностей обучающихся с умственной от-

сталостью (интеллектуальными нарушениями) обусловливает необходимость использова-

ния специальных учебников, адресованных данной категории обучающихся. 

Особые образовательные потребности обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) обусловливают необходимость специального подбора 

учебного и дидактического материала (в младших классах преимущественное использова-

ние натуральной и иллюстративной наглядности). 

Требования к материально-техническому обеспечению ориентированы не только на 

ребёнка, но и на всех участников процесса образования. Это обусловлено  

необходимостью индивидуализации процесса образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями). нарушениями). 
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Информационное обеспечение включает необходимую нормативную правовую базу 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

и характеристики предполагаемых информационных связей участников образовательного 

процесса.  

АООП НОО МОУ «Шестаковская сош» размещена на официальном сайте школы  

http://shestakovo.nilimsk.ru/  

http://shestakovo.nilimsk.ru/
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