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1. ЦЕЛЕВОЙРАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительнаязаписка 

Адаптированная основная общеобразовательная программа образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) МБОУ 

«СОШ №15 пос. 

Штыкова»разработанаколлективомпедагоговнаоснованииследующихдокументов: 

 Федеральногозакона«ОбОбразованиивРоссийскойФедерации»от29.12.2012

№273-Ф3,

 Приказа МОиН РФ от 19.12.2014 №1599 "Об утверждении 

федеральногогосударственного образовательногостандарта образования 

обучающихсясумственнойотсталостью(интеллектуальныминарушениями)";

 Примернойадаптированнойосновнойобщеобразовательнойпрограммыобразо

вания обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями).ОДОБРЕНАрешениемфедеральногоучебно-

методическогообъединенияпообщемуобразованию(протоколот22декабря2015г.№4/15);

Адаптированнаяосновнаяобщеобразовательнаяпрограмма(далее―АООП)МБОУ 

«СОШ №15 пос. Штыково» ― это образовательная программа, адаптированная для этой 

категорииобучающихсясучетомособенностейих 

психофизическогоразвития,индивидуальныхвозможностей,иобеспечивающаякоррекциюна

рушенийразвитияисоциальнуюадаптацию. 

АООПМБОУ«СОШ№15 пос. 

Штыково»реализуетсячерезурочнуюивнеурочнуюдеятельностьссоблюдениемтребованийг

осударственныхсанитарно-эпидемиологическихправилинормативов. 

СрокиосвоенияадаптированнойосновнойобщеобразовательнойпрограммывМБОУ«

СОШ №» 15 пос. Штыковосоставляют5 лет. 

Цельпрограммы:созданиеспециальныхусловийобученияивоспитания,позволяющи

хмаксимальноудовлетворятьособыеобразовательныепотребностиобучающихся,обеспечива

ющиеусвоениеимисоциальногоикультурногоопыта. 

Задачи: 

 овладениеобучающимисяслегкойумственнойотсталостью(интеллектуальнымина

рушениями)учебнойдеятельностью,обеспечивающейформированиежизненныхкомпетенци

й;

 формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие 

ихличности(нравственно-эстетическое,социально-

личностное,интеллектуальное,физическое), в соответствии с принятыми в семье и 
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обществе духовно- нравственными исоциокультурнымиценностями;

 достижениепланируемыхрезультатовосвоенияАООПобразованияобучающимися 

с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) сучетом их особых 

образовательных потребностей, а также индивидуальных особенностейивозможностей;

 выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся с 

умственнойотсталостью(интеллектуальныминарушениями),черезорганизациюихобществе

ннополезнойдеятельности,проведенияспортивно–

оздоровительнойработы,организациюхудожественноготворчества идр.

 участие педагогических работников, обучающихся, их родителей 

(законныхпредставителей)иобщественностивпроектированиииразвитиивнутришкольнойсо

циальнойсреды.

АООПобразованияобучающихсяслегкойумственнойотсталостью(интеллектуальны

ми нарушениями) МБОУ «СОШ №15 пос. Штыково» создается с учетом психолого-

педагогическихособенностейобучающихсяслегкойумственнойотсталостью(интеллект

уальныминарушениями). 

Умственная отсталость — это стойкое, выраженное недоразвитие 

познавательнойдеятельности вследствие диффузного (разлитого) органического 

поражения центральнойнервной системы (ЦНС). Понятие «умственной отсталости» по 

степени 

интеллектуальнойнеполноценностиприменимокразнообразнойгруппедетей.Степеньвыраж

енностиинтеллектуальнойнеполноценностикоррелирует(соотносится)сосроками,вкоторые

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

Такжестепеньвыраженностиинтеллектуальныхнарушенийопределяетсяинтенсивностьювоз

действия вредных факторов. Нередко умственная отсталость отягощена 

психическимизаболеваниямиразличнойэтиологии,чтотребует 

нетолькоихмедикаментозного лечения, 

но и организации медицинского сопровождения таких обучающихся в 

образовательныхорганизациях. 

Вмеждународной классификацииболезней(МКБ-

10)выделеночетырестепениумственной отсталости: легкая (IQ — 69-50) , умеренная (IQ — 

50-35), тяжелая (IQ — 34-20),глубокая(IQ<20). 

В структуре психики такого ребенка в первую очередь отмечается 

недоразвитиепознавательныхинтересовиснижениепознавательнойактивности,чтообусловл

енозамедленностьютемпапсихическихпроцессов,ихслабойподвижностьюипереключаемост

ью. При умственной отсталости страдают не только высшие психическиефункции, но и 
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эмоции, воля, поведение, в некоторых случаях физическое развитие, хотянаиболее 

нарушенным является мышление, и прежде всего, способность к отвлечению 

иобобщению. 

Развитие всех психических процессов у детей с легкой умственной 

отсталостью(интеллектуальными нарушениями) отличается качественным своеобразием. 

Относительно сохранной у обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)оказываетсячувственнаяступеньпознания―ощущениеивосприятие.Недост

аточность и слабость дифференцировки зрительных, слуховых, 

кинестетических,тактильных, обонятельных и вкусовых ощущений приводят к 

затруднению адекватностиориентировке детей с умственной отсталостью в окружающей 

среде. В процессе 

освоенияучебныхпредметовэтопроявляетсявзамедленномтемпеузнаванияипониманияучеб

ногоматериала,вчастисмешенияграфическихсходныхбукв,цифр,отдельныхзвуковилислов. 

Вместе с тем, несмотря на имеющиеся недостатки, восприятие умственно 

отсталыхобучающихся оказывается значительно более сохранным, чем процесс 

мышления, 

основукоторогосоставляюттакиеоперации,каканализ,синтез,сравнение,обобщение,абстрак

ция,конкретизация.Этимыслительныеоперацииуэтойкатегориидетейобладают целым 

рядом своеобразных черт, проявляющихся в трудностях 

установленияотношениймеждучастямипредмета,выделенииегосущественныхпризнаковид

ифференциацииихотнесущественных,нахожденииисравнениипредметовпопризнакамсходс

тва иотличияит.д. 

Из всех видов мышления (наглядно-действенного, наглядно-образного и словесно-

логического) у обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) в большей степени недоразвито словесно-логическое мышление. 

Обучающимсяприсущасниженнаяактивностьмыслительныхпроцессовислабаярегулирующая

рольмышления: зачастую, они начинают выполнять работу, не дослушав инструкции, не 

понявцелизадания,неимеявнутреннегопланадействия. 

Особенности 

восприятияиосмыслениядетьмиучебногоматериаланеразрывносвязаны с особенностями их 

памяти. Запоминание, сохранение и воспроизведение полученной информации 

обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) также 

отличается целым рядом специфических особенностей: они лучше 

запоминаютвнешние,иногдаслучайные,зрительновоспринимаемыепризнаки,приэтом,труд

нее осознаются и запоминаются внутренние логические связи; позже, чем у нормальных 

сверстников, формируется произвольное запоминание, которое требует 
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многократныхповторений. Использование различных дополнительных средств и приемов 

в процессекоррекционно-

развивающегообучения(иллюстративной,символическойнаглядности;различныхвариантов

планов;вопросовпедагогаит. Д.)можетоказатьзначительноевлияние на повышение качества 

воспроизведения словесного материала. Вместе с тем,следует иметь в виду, что 

специфики мнемической деятельности во многом определяетсяструктурой дефекта 

каждого ребенка с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Особенности познавательной деятельности школьников с умственной 

отсталостью(интеллектуальными нарушениями) проявляются и в особенностях их 

внимания, котороеотличается сужением объемов, малой устойчивостью, трудностями его 

распределения, замедленностью переключения. В значительной степени нарушено 

произвольное 

внимание,чтосвязаносослаблениемволевогонапряжения,направленногонапреодоление 

трудностей,чтовыражаетсявнеустойчивостивнимания.Такжевпроцессеобученияобнаружив

аютсятрудностисосредоточениянакаком-

либоодномобъектеиливидедеятельности.Однако,еслизаданиепосильнодляученикаиинтерес

ноему,тоеговниманиеможетопределенноевремяподдерживатьсянадолжномуровне.Подвли

яниемспециальноорганизованногообученияивоспитания объемвниманияиегоустойчивость 

значительно улучшаются, что позволяет говорить о наличии 

положительнойдинамики,новместестем,вбольшинствеслучаевэтипоказателинедостигаютв

озрастнойнормы. 

Для успешного обучения необходимы достаточно развитые представления и 

воображение. Представлениям детей с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) свойственна недифференцированоость, фрагментарность, уподобление 

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

Воображение как один из наиболее сложных процессов отличается значительной 

несформированностью,чтовыражается 

вегопримитивности,неточностиисхематичности.Однако,начиная с первого года обучения, 

в ходе преподавания всех учебных предметов проводится 

целенаправленнаяработапоуточнениюиобогащениюпредставлений,преждевсего―предста

вленийобокружающейдействительности. 

У школьников с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

отмечаются недостатки в развитии речевой деятельности, физиологической основой 

которыхявляется нарушение взаимодействия между первой и второй сигнальными 

системами, 

что,всвоюочередь,проявляетсявнедоразвитиивсехсторонречи:фонетической,лексической,г
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рамматическойисинтаксической.Такимобразом,дляобучающихсясумственнойотсталостью

характерносистемноенедоразвитиеречи. 

Недостатки речевой деятельности этой категории обучающихся напрямую 

связаныс нарушением абстрактно-логического мышления. Однако в повседневной 

практике такиедетиспособны поддержать беседу на темы, близкие их личному 

опыту,используя приэтом несложные конструкции предложений. Проведение 

систематической коррекционно-развивающей работы, направленной на систематизацию и 

обогащение представлений 

обокружающейдействительности,создаетположительныеусловиядляовладенияобучающим

ися различными языковыми средствами. Это находит свое выражение в 

увеличенииобъемаиизменениикачествасловарногозапаса,овладенииразличнымиконструкц

иямипредложений,составлениинебольших,нозавершенныхпосмыслу,устныхвысказываний

. Таким образом, постепенно создается основа для овладения более 

сложнойформойречи―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 икисти, а также позволяет подготовить обучающихся к овладению 

учебными и трудовымидействиями,требующимиопределенноймоторнойловкости. 

Психологические особенности обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) проявляются и в нарушении эмоциональной сферы. 

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

отсутствием оттенков переживаний, неустойчивостью и поверхностью. Отсутствуют или 

очень слабовыраженыпереживания,определяющиеинтересипобуждениекпознавательной 

деятельности, а также с большими затруднениями осуществляется воспитание 

высшихпсихическихчувств:нравственныхиэстетических. 

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 
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школьников с умственнойотсталостью (интеллектуальными нарушениями) оказывают 

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

выражается в недоразвитии мотивационной сферы, слабости побуждений, 

недостаточности инициативы. Эти недостаткиособенно ярко проявляются в учебной 

деятельности, поскольку учащиеся приступают к еевыполнению без необходимой 

предшествующей ориентировки в задании и, не сопоставляя ход ее выполнения, с 

конечной целью. В процессе выполнения учебного задания оничасто уходят от правильно 

начатого выполнения действия, «соскальзывают» на действия,произведенные ранее, 

причем осуществляют их в прежнем виде, не учитывая измененияусловий. Вместе с тем, 

при проведении длительной, систематической и специально организованной работы, 

направленной на обучение этой группы школьников 

целеполаганию,планированиюиконтролю,имоказываютсядоступныразныевидыдеятельнос

ти:изобразительная и конструктивная деятельность, игра, в том числе дидактическая, 

ручнойтруд, а в старшем школьном возрасте и некоторые виды профильного труда. 

Следует отметить независимость и самостоятельность этой категории школьников в уходе 

за собой,благодаряовладениюнеобходимымисоциально-бытовыминавыками. 

Нарушения высшей нервной деятельности, недоразвитие психических процессов 

иэмоционально-волевой сферы обусловливаютформирование некоторых 

специфическихособенностейличностиобучающихсясумственнойотсталостью(интеллектуа

льныминарушениями), проявляющиеся в примитивности интересов, потребностей и 

мотивов, чтозатрудняет формирование социально зрелых отношений со сверстниками и 

взрослыми.При этом специфическими особенностями межличностных отношений 

является: 

высокаяконфликтность,сопровождаемаянеадекватнымиповеденческимиреакциями;слабая

мотивированностьнаустановлениемежличностныхконтактовипр.Снижениеадекватности во 

взаимодействии со сверстниками и взрослыми людьми 

обусловливаетсянезрелостьюсоциальныхмотивов,неразвитостьюнавыковобщенияобучаю

щихся, 

 

Особыеобразовательныепотребностиобучающихся 

слегкойумственнойотсталостью(интеллектуальныминарушениями) 

Недоразвитие познавательной, эмоционально-волевой и личностной сфер 

обучающихсясумственнойотсталостью(интеллектуальныминарушениями)проявляетсянето

лько в качественных и количественных отклонениях от нормы, но и в глубоком 

своеобразииихсоциализации.Ониспособныкразвитию,хотяоноиосуществляетсязамедленно

, атипично, а иногда с резкими изменениями всей психической 
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деятельностиребёнка.Приэтом,несмотрянамногообразиеиндивидуальныхвариантовструкту

рыданного нарушения, перспективы образования детей с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) детерминированы в основном степенью 

выраженности 

недоразвитияинтеллекта,приэтомобразование,влюбомслучае,остаетсянецензовым. 

Такимобразом,современныенаучныепредставленияобособенностяхпсихофизическог

о развития обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальныминарушениями)позволяют выделить образовательные потребности, как 

общие для всехобучающихсясОВЗ,так испецифические. 

К общимпотребностямотносятся: 

 выделениепропедевтическогопериодавобразовании,обеспечивающегопреемстве

нностьмеждудошкольнымишкольнымэтапами;

 обязательностьнепрерывностикоррекционно-

образовательногопроцесса,реализуемогокакчерезсодержаниеобразовательныхоб

ластей,такивпроцессеиндивидуальнойработы;

 ранееполучениеспециальнойпомощисредствамиобразования;

 психолого-педагогическое сопровождение,  оптимизирующее

взаимодействиеребенка спедагогамииучениками;

 психолого-педагогическое сопровождение, направленное на

установлениевзаимодействиясемьииобразовательнойорганизации;

 постепенное расширение образовательного пространства, выходящего

запределыобразовательнойорганизации.

Специфическиеобразовательныепотребности: 

 научный,практико-

ориентированный,действенныйхарактерсодержанияобразования;

 доступностьсодержанияпознавательныхзадач,реализуемыхвпроцессеобразовани

я;

 систематическаяактуализациясформированныхуобучающихсязнанийиумений; 

специальное обучение их «переносу» с учетом изменяющихся 

условийучебных,познавательных,трудовыхидругихситуаций;

 использование преимущественно позитивных средств стимуляции 

деятельностииповеденияобучающихся,демонстрирующихдоброжелательноеиув

ажительноеотношениек ним;

 развитиемотивациииинтересакпознаниюокружающегомирасучетомвозрастныхи

индивидуальныхособенностейребенкакобучениюисоциальномувзаимодействию 
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сосредой;

 специальноеобучениеспособамусвоенияобщественногоопыта―уменийдействов

атьсовместносвзрослым,попоказу,подражаниюпословеснойинструкции;

 стимуляция познавательной активности, формирование позитивного 

отношениякокружающемумиру.

Программанаправленанавсестороннееразвитиеличностиобучающихся,способствует

ихумственномуразвитию,обеспечиваетгражданское,нравственное,трудовое,эстетическоеи

физическоевоспитание.Программасодержитматериал,помогающий учащимся достичь того 

уровня образовательных задач и умений. Которыйнеобходимимдлясоциальнойактивности. 

В обучении детей с умственной отсталостью акцент сделан не на 

академическиезнанияиумения,анаприобретениеученикомпрактико-

ориентированныхзнанийиумений,необходимыхдляполноценнойсамостоятельнойжизнедея

тельности. 

Программа реализуется для 1-4классов,поэтомупланируемыерезультаты 

составленыдляначальногоуровня. 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися с легкой 

умственнойотсталостью(интеллектуальныминарушениями) 

адаптированнойосновной 

общеобразовательнойпрограммы 

Результатыосвоениясобучающимисяслегкойумственнойотсталостью(интеллектуаль

ныминарушениями)АООПоцениваютсякакитоговыенамоментзавершенияобразования. 

ОсвоениеобучающимисяАООПпредполагаетдостижениеимидвухвидоврезультатов:

личностныхипредметных. 

В структуре планируемых результатов ведущее место принадлежит 

личностнымрезультатам,поскольку 

именноониобеспечиваютовладениекомплексомсоциальных(жизненных) компетенций, 

необходимых для достижения основной цели современногообразования ― введения 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальныминарушениями) 

вкультуру,овладениеимисоциокультурным опытом. 

Личностные результаты освоения АООП образования включают индивидуально-

личностные качества и социальные (жизненные) компетенции обучающегося, 

социальнозначимыеценностныеустановки. 

КличностнымрезультатамосвоенияАООПотносятся: 

1) осознаниесебякакгражданинаРоссии;формированиечувствагордостизасвоюРодину; 

2) воспитаниеуважительногоотношениякиномумнению,историиикультуредругихнародов; 

3) сформированностьадекватныхпредставленийособственныхвозможностях,онасущнонео
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бходимомжизнеобеспечении; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся

 иразвивающемсямире; 

5) овладениесоциально-бытовыминавыками,используемымивповседневнойжизни; 

6) владениенавыкамикоммуникацииипринятыминормамисоциальноговзаимодействия; 

7) способностькосмыслениюсоциальногоокружения,своегоместавнем,принятиесоответств

ующихвозрастуценностейисоциальныхролей; 

8) принятиеиосвоениесоциальнойролиобучающегося,проявлениесоциальнозначимыхмоти

вовучебнойдеятельности; 

9) сформированностьнавыковсотрудничествасвзрослымиисверстникамивразныхсоциальн

ыхситуациях; 

10) воспитаниеэстетическихпотребностей,ценностейичувств; 

11) развитиеэтическихчувств,проявлениедоброжелательности,эмоционально-

нравственной отзывчивости и взаимопомощи, проявление сопереживания к чувствам 

другихлюдей; 

12) сформированностьустановкинабезопасный,здоровыйобразжизни,наличиемотивациикт

ворческомутруду,работенарезультат,бережномуотношениюкматериальнымидуховнымцен

ностям; 

13) проявлениеготовностиксамостоятельнойжизни. 

ПредметныерезультатыосвоенияАООПобразованиявключаютосвоенныеобучаю

щимисязнанияиумения,специфичныедлякаждойпредметнойобласти,готовность их 

применения. Предметные результаты обучающихся с легкой умственнойотсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) не являются основным критерием припринятии 

решения о переводе обучающегося в следующий класс, но рассматриваются 

какоднаизсоставляющихприоценкеитоговыхдостижений. 

АООПопределяетдвауровняовладенияпредметнымирезультатами:минимальныйидо

статочный. 

Минимальный уровень является обязательным для большинства обучающихся 

сумственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Вместе с тем, 

отсутствиедостиженияэтогоуровняотдельнымиобучающимисяпоотдельнымпредметамнеяв

ляется препятствием к получению ими образования по этому варианту программы. 

Втомслучае,еслиобучающийсянедостигаетминимальногоуровняовладенияпредметнымире

зультатамиповсемилибольшинствуучебныхпредметов,топорекомендациипсихолого-

медико-педагогическойкомиссиииссогласияродителей(законных представителей) 

обучающийся переведется на обучение по индивидуальномуплануилинаАООП(вариант2). 

Планируемыерезультатыпопредметам1-4классов: 
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«Русский 

язык»1клас

с 

Минимальныйуровень: 

 различатьзвукинаслухивсобственномпроизношении,знатьбуквы; 

 различатьгласныеисогласныезвуки,правильноихпроизносить; 

 писатьстрочныеипрописныебуквы(илипечататьнаклавиатуре); 

 списывать с печатного и рукописного текстов прочитанные и разобранные слова 

ипредложения(илипечататьна клавиатуре); 

 писать на слух отдельные буквы, слоги и слова, написание которых не расходится 

спроизношением (последние-после звуко-слогового проговаривания) (или 

печататьнаклавиатуре);иметь представленияозначимостиязыкаиречивжизнилюдей. 

Достаточныйуровень: 

 различать звуки на слух и в собственном произношении, знать буквы и уметь 

ихписать; 

 различатьисамостоятельнописать(илипечататьнаклавиатуре)гласныеисогласные 

звуки,правильноих произносить; списывать с печатноготекста 

отдельныеслогиислова(илипечататьна клавиатуре); 

 пониматьразличиемеждузвукамиибуквами;устанавливатьместоположениезвукавсл

ове(началоиконецслова); 

 различатьсловоислог; 

 определятьколичествослоговвслове,делитьслованаслоги; 

 различатьсловои предложение,словоислог; 

 определятьколичествословвпредложении,вычленятьсловаизпредложения;осознават

ь слово как единство звучания и значения; соблюдать в устной речи интонациюконца 

предложений; 

 определятьграницыпредложения,выбиратьзнакдляконцапредложения;соотноситьсх

емыпредложенийипредложения,соответствующиеэтимсхемам;составлятьпредложенияиз

данныхслов 

2класс 

Минимальныйуровень: 

 различатьзвукиибуквы; 

 дифференцироватьнаслухивпроизношениизвонкиеиглухие,(р)-

(л),свистящиеишипящие,твердыеимягкиесогласные; 

 правильнообозначатьихсоответствующимибукваминаписьме(всильнойпозиции); 
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 определятьзначениеслов,соотносяихскартинкамиихарактеризоватьих;делитьслован

аслоги; 

 группировать слова-названия предметов и названия действий; приводить в 

качествепримеровсловаэтихкатегорий; 

 составлятьпредложенияпозаданиюучителя,записыватьихсбольшойбуквы,вконце 

ставитьточку; 

 списыватьпослогамсрукописногоипечатноготекстов(объемом10-

15слов)всоответствиисизученнымиправиламиправописания(илипечататьнаклавиату

ре); 

 грамотно писатьпопамятисловарныеслова; 

 писать под диктовку слова, предложения и текст из слов, написание которых 

нерасходитсяспроизношением(12-16слов); 

 пользоваться русским алфавитом на основе знания последовательности букв в 

немдля упорядочивания слов и поиска необходимой информации в различных 

словаряхисправочниках; 

 соблюдатьвповседневнойжизнинормыречевогоэтикетаиправилаустногообщения(ум

ениеслышать,реагироватьнареплики,поддерживатьбеседу); 

 использоватьязыксцельюпоисканеобходимойинформациивразличныхисточникахдл

явыполненияучебныхзаданий; 

 осознаватьбезошибочное письмокак 

одноизпроявленийсобственногоуровнякультуры. 

Достаточныйуровень: 

 называть предметы на картинках и подбирать к ним названия действий; 

составлятьпредложениеподействиюилипокартинкеспомощьюучителя; 

 списывать по слогам слова и короткие предложения с рукописного и 

печатноготекстов;составлятьбуквеннуюсхемусловтипашар,суп,Мила; 

 делить слова на слоги; писать под диктовку буквы, слоги и слова (из 3-4 

букв),написаниекоторыхне расходитсяс произношением(10-12 слов); 

 соблюдать нормы русского и родного литературного языка в собственной речи 

иприписьменнойкоммуникации,применятьправилаправописания,оцениватьсоблюде

ние этихнорм; 

 оцениватьуместностьиспользованиясловвтексте; 

 выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения 

коммуникативнойзадачи. 

3класс 

Минимальныйуровень: 
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 записыватьсловаспослоговыморфографическимпроговариванием; 

 различать гласные и согласные, ударные и безударные гласные, 

дифференцироватьоппозиционныесогласные; 

 определятьколичествослогов вслове поколичеству гласных,делитьслова 

наслоги,переноситьчастисловаприписьме; 

 списыватьтекстцелымисловами(илипечататьнаклавиатуре); 

 писатьподдиктовкутекст(16-

25слов),включающийслова,обозначающиепредметы,действия,признаки; 

 писатьпредложениясбольшойбуквыиставитьточкувконце;выделятьизпредложенийс

лова,обозначающие предметы,действия,признаки; 

 составлятьпредложения,восстанавливатьнарушенныйпорядоксловвпредложении; 

 составлятьтекстрассказаввидеподписейподсериейсюжетныхкартинок(3предложени

я); 

 соблюдать нормы русского и родного литературного языка в собственной речи 

иприписьменнойкоммуникации,применятьправилаправописания,оцениватьсоблюде

ниеэтихнорм;записыватьсвойдомашнийадрес. 

Достаточныйуровень: 

 различатьсходныепоначертаниюбуквы; 

 дифференцироватьнаслухивпроизношенииоппозиционныезвуки; 

 делитьслованаслоги,переноситьсловапослогам спомощьюучителя; 

 списыватьпослогамсловаипредложенияспечатногоирукописноготекстов(илипечата

тьнаклавиатуре); 

 писатьподдиктовкуслова,написаниекоторыхнерасходитсяспроизношением(илипеча

татьнаклавиатуре); 

 писатьпредложениесбольшойбуквыиставитьточкувконце;составлятьпредложениеп

окартинке; 

 подбиратьповопросамназванияпредметовидействий; 

 выделятьизпредложенийслова,обозначающиепредметы,действия,признакииподбир

атьихповопросам; 

 составлятьпредложенияпокартинке; 

 составлять предложения, восстанавливать нарушенный порядок слов

впредложении; 

 составлятьтекстрассказаввидеподписейподсериейсюжетныхкартинок(3предложени

я); 

 выбиратьсловаизрядапредложенныхдляуспешногорешениякоммуникативнойзадачи
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исоставлятьизэтихсловпредложенияитекстназаданнуютему; 

 называтьсвойдомашнийадрес. 

4класс 

Минимальныйуровень: 

 различатьгласныеисогласныезвукиибуквы;ударныхибезударныхсогласныхзвуков;о

ппозиционныхсогласныхпозвонкости-глухости,твердости-мягкости; 

 делитьслована слогидляпереноса; 

 списыватьпослогамицелымисловамисрукописногоипечатноготекстасорфографичес

кимпроговариванием; 

 записыватьподдиктовку словаикороткиепредложения(2-

4слова)сизученнымиорфограммами; 

 обозначениемягкостиитвердостисогласныхзвуковнаписьмегласнымибуквамиибукв

ойЬ(послепредварительнойотработки); 

 дифференцировать и подбирать слова, обозначающие предметы,

действия,признаки; 

 составлятьпредложения,восстанавливатьвнихнарушенныйпорядоксловсориентаци

ейнасерию сюжетныхкартинок; 

 выделятьизтекстапредложенийназаданнуютему; 

 участвоватьвобсуждениитемытекстаивыборазаголовкакнему; 

 формироватьпервоначальныенавыкиписьмавпроцессеовладенияграмотой;формиро

вать элементарные представления о русском (родном) языке как 

средствеобщенияиисточника получениязнаний. 

Достаточныйуровень: 

 различатьзвукиибуквы; 

 характеризоватьгласныеисогласныезвукисопоройнаобразециопорнуюсхему; 

 списыватьрукописныйипечатныйтекстцелымисловамисорфографическимпроговари

ванием; 

 записыватьподдиктовкутекст,включающийсловасизученнымиорфограммами 

(30-35слов); 

 дифференцироватьиподбиратьсловаразличныхкатегорийповопросуиграмматическо

музначению(названиепредметов,действийипризнаковпредметов); 

 составлять и распространять предложения, устанавливать связь между словами 

спомощьюучителя,выбиратьиставитьнужныезнакипрепинаниявконцепредложения(

точка,вопросительныйивосклицательныйзнак); 

 делить текст на предложения; выделять тему текста (о чём идет речь), 
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выбиратьодинзаголовокизнескольких,подходящегопосмыслу; 

  самостоятельно записывать 3-4 предложения из составленного текста после 

егоанализа; 

 использоватьписьменнуюкоммуникациюприрешениипрактико-

ориентированныхзадач. 

«Чтение» 

1 класс 

Минимальныйуровень: 

 различатьзвукинаслухивсобственномпроизношении; 

 читатьпослогамслова,предложенияикороткиетексты; 

 отвечатьнавопросыпосодержаниюпрочитанногоипоиллюстрациямктексту; 

 писатьстрочныеипрописныебуквы; 

 списывать с печатного и рукописного текстов прочитанные и разобранные слова 

ипредложения; писать на слух отдельные буквы, слоги и слова, написание 

которыхне расходитьсяс произношением. 

Достаточныйуровень: 

 различатьзвукинаслухивсобственномпроизношении,знатьбуквы; 

 читатьпослогамотдельныеслова,соотноситьихспредметнымикартинками; 

 слушатьнебольшуюсказку,рассказиспомощьюучителяотвечатьнавопросыпосодерж

анию,опираясьнанаглядные средства; 

 списыватьспечатноготекстаотдельныеслогиислова. 

2 класс 

Минимальныйуровень: 

 слушатьнебольшуюсказку,стихотворение,рассказ; 

 соотноситьпрочитанныйтекстсиллюстрацией; 

 читатьплавнопослогамкороткиетекстыспереходомначтениецелымсловомдвусложн

ыхслов,простыхпосемантикеиструктуре; 

 пересказыватьповопросам,картинно-

символическомуплану,сериикартинокпрочитанныйилипрослушанныйтекст; 

 выразительночитатьнаизусть3-5короткихстихотворенийпередучащимисякласса; 

Достаточныйуровень: 

 слушатьнебольшиепообъемутекстыиотвечатьнавопросыспомощьюучителяилисопо

ройна картинку;читатьпослогамкороткие тесты; 

 соотноситьпрочитанныйтекстсиллюстрацией; 

 читатьнаизусть2-3небольшихстихотворения. 
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3 класс 

Минимальныйуровень: 

 слушатьчтениепроизведенияучителем,отвечатьнавопросыпосодержанию; 

 читатьтекствслухцелымисловами(послогамтрудныепосемантикеиструктуреслова); 

 активноучаствоватьванализепроизведения; 

 пересказыватьсодержаниерассказапочастямблизкоктекстусопоройнакартинныйпла

н; 

 высказыватьсвоеотношениекпоступкугероя,ксобытиюпослепроведенногоанализа 

произведения; 

 выразительночитатьнаизусть5-7стихотворений. 

Достаточныйуровень: 

  слушатьчтениепроизведенияучителем,отвечатьнавопросыинформационногоплана(

«Какзовутгероярассказа?»,«Кудаон пошел?Чтотамделал?»); 

 

 

 правильно 

читатьтекствслухпослогамспостепеннымпереходомначтениецелымсловомчастовст

речающихсядвусложныхслов; 

 соотноситьиллюстрациюсопределеннымотрывкомтекста; 

 пересказыватьсодержаниечаститекстаповопросамучителяилипокартинно- 

символическомуплануккаждомупредложению; 

 выразительночитатьнаизусть3-4небольшихстихотворений. 

4 класс 

Минимальныйуровень: 

 осознанное иправильноечтениетекствслухпослогамицелымисловами; 

 пересказсодержанияпрочитанноготекстаповопросам; 

 участиевколлективнойработепооценкепоступковгероевисобытий; 

 выразительноечтениенаизусть5-7короткихстихотворений. 

Достаточныйуровень: 

 чтение текста после предварительного анализа вслух целыми словами (сложные 

посемантикеиструктуреслова―послогам)ссоблюдениемпауз,ссоответствующимтон

омголосаитемпомречи; 

 ответынавопросыучителяпопрочитанномутексту; 

 определениеосновноймыслитекстапослепредварительного его анализа; 

 чтениетекстамолчасвыполнениемзаданий учителя; 
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 определениеглавныхдействующихлицпроизведения;элементарнаяоценкаихпоступк

ов; 

 чтение диалогов по ролям с использованием некоторых средств

устнойвыразительности(послепредварительногоразбора); 

 пересказтекстапочастямс  

опоройнавопросыучителя,картинныйпланилииллюстрацию;выразительноечтение 

наизусть7-8стихотворений. 

«Речеваяпрактика» 

1. класс 

Минимальныйуровень: 

 выполнять задания по словесной инструкции; называть предметы и соотносить их 

скартинками; 

 внятновыражатьсвоипросьбы,употреблять«вежливые»слова; 

 правильноздороватьсяипрощаться; 

 называтьсвоёимяифамилию,именасвоихтоварищейпоклассу,ближайшихродственни

ков,имена иотчества учителяивоспитателя. 

Достаточныйуровень: 

 выполнятьэлементарныезаданияпо словеснойинструкции; 

 показыватьиназыватьхорошознакомыепредметыисоотноситьихскартинками; 

 здороватьсяипрощатьсясовзрослымиисдетьми,правильноупотреблять 

«вежливые»слова(приотсутствииречиуметьиспользоватьжестызаменители); 

 называтьсвоёимяи фамилию,именаиотчестваучителейи воспитателей, 

 именасвоихближайшихродственников; 

 участвоватьвзаучиванииипроизнесениичистоговорок,короткихстихотворений. 

2 класс 

Минимальныйуровень: 

 выполнятьразличныезаданияпо словеснойинструкцииучителя; 

 использоватьгромкуюишѐпотнуюречь,менятьтонитемпречипоуказаниюучителяивза

висимостиотситуации; 

  участвоватьвролевыхиграх,внимательнослушать собеседника,задавать 

вопросыиотвечать; 

 правильновыражатьсвоипросьбы,употребляя«вежливые»слова; 

 здороватьсяипрощаться,используясоответствующиевыражения; 

 называтьдомашнийадрес,именаиотчестваучителейивоспитателей,ближайшихродств

енников;слушатьсказку,рассказ; 
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 пересказыватьихсодержание,опираясьнакартинно-символическийплан. 

Достаточныйуровень: 

 выполнятьзаданияпословеснойинструкцииучителя; 

 называтьпредметыидействия,соотноситьихскартинками; 

 правильновыражатьсвоипросьбы,употребляя«вежливые»слова; 

 адекватнопользоватьсяправиламиэтикетапривстречеипрощании; 

 называтьсвоѐимяифамилию,именаиотчестваучителейивоспитателей,ближайшихрод

ственников; 

 участвовать в ролевых играх (пассивно или с ограниченными

речевымисредствами). 

3 класс 

Минимальныйуровень: 

 передаватьсодержаниесказокирассказов,прочитанных 

учителемилиартистамивмагнитофоннойзаписи; 

  выполнять инструкцию, предложенную в письменной форме выразительно 

произносить чистоговорки, короткие стихотворенияпослеанализа; 

 участвоватьвдиалогахпотемамречевыхситуаций; 

 правильновыражатьсвоипросьбы,употребляя«вежливые»слова; 

 здороваться, прощаться, просить прощения и извиняться,

используясоответствующие выражения; 

 сообщатьосебе:имяифамилию,домашнийадрес,именаифамилиисвоихродственников

; 

  приниматьучастиевколлективномсоставлениирассказовпотемамречевыхситуаций. 

Достаточныйуровень: 

 выполнятьзаданияпословеснойинструкцииучителядетей; 

 выражатьсвоипросьбы,используя«вежливые»словаадекватнопользоватьсяправилам

иэтикета привстречеирасставаниисдетьмиивзрослыми; 

 сообщатьсвоёимяифамилию,домашнийадрес; 

 объяснять,какможнодоехать,илидойтидошколы(повопросамучителя);участвоватьвр

олевыхиграхвсоответствиисречевымивозможностями; 

 выразительнопроизноситьчистоговорки,короткиестихотворенияпообразцуучителя;

участвоватьвбеседе. 

4 класс 

Минимальныйуровень: 

 пониматьсодержаниенебольшихпообъемусказокирассказов,прослушанныхвмагнит
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офоннойзаписи;отвечатьнавопросыпосодержанию; 

 пониматьсодержаниедетскихрадио-

ителепередач,отвечатьнавопросыпосодержанию; 

  выбиратьправильныесредстваинтонации,ориентируясьнаобразецучителяианализре

чевойситуации;участвоватьвдиалогахпотемамречевыхситуаций; 

 приниматьучастиевколлективномсоставлениирассказа,сказкипотемамречевыхситуа

ций. 

Достаточныйуровень: 

 выражатьсвоипросьбы,желания,используя«вежливыеслова»; 

 сообщатьсвоеимяифамилию,домашнийадрес; 

 объяснять,какможнодоехатьилидойтидошколы; 

 участвоватьвролевыхиграхвсоответствиисречевымивозможностями; 

 слушать сказку или рассказ, отвечать на вопросы с опорой на 

иллюстративныйматериал; слушать радио, смотреть телепередачи, отвечать на 

вопросы учителя поихсодержанию. 

 

 

 

 
Минимальныйуровень: 

«Математика» 

1класс 
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 знаниеколичественных,порядковыхчислительныхвпределах10; 

 количественныхчислительныхвпределах20; 

 откладываниечиселсиспользованиемсчетногоматериала(чисел11-20–

спомощьюучителя); 

 умениепрочитатьзаписьчиславпределах20; 

 записатьчислоспомощьюцифр; 

 знаниечисловогорядавпределах10впрямомпорядке; 

 осуществлениесчетапредметовв пределах10,присчитываяпо1; 

обозначениечисломколичества предметоввсовокупности; 

  выполнение сравнения чисел в пределах 10 с опорой на установление 

взаимнооднозначного соответствияпредметныхсовокупностейилиихчастей; 

 знаниесоставачисел2-10издвухчастей(чисел)сопоройнаразложениепредметной 

совокупности на две части; знание единиц измерения (мер) 

стоимости(1р.,1к.),длины(1см),массы (1кг),емкости(1л),времени(1 сут.,1 нед.); 

 умениепрочитать и записать число, полученноепри измерении величин 

одноймерой(спомощью учителя); 

 узнаваниемонет,называниеихдостоинства; 

 осуществлениезаменыиразменамонетвпределах10 р.; 

 знание названий, порядка дней недели (с помощью учителя), количества суток 

внеделе; 

 знаниеназванийарифметическихдействийсложенияивычитания,ихзнаков(«+»и 

«-»); 

  составлениечисловоговыражения(1+1,2–1)наосновесоотнесенияспредметно-

практическойдеятельностью(ситуацией); 

 пониманиесущностизнака«=»иумениеегоиспользоватьпризаписичисловоговыражен

ияввидеравенства (примера):1+ 1=2,2–1=1; 

 пониманиесмысладействийсложенияивычитания,умениеихиллюстрироватьвпракти

ческомпланепривыполненииоперацийспредметнымисовокупностями; 

 выполнениесложенияивычитаниячиселвпределах10наосновепересчитыванияпредм

етов,присчитыванияиотсчитыванияпо1; 

  Достаточныйуровень: 

 знаниеколичественных,порядковыхчислительныхвпределах10; 

 количественныхчислительныхвпределах20; 

 откладываниечиселвпределах20сиспользованиемсчетногоматериала; 
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 умениепрочитатьзаписьчиславпределах20; 

 записатьчислоспомощьюцифр; 

 знаниедесятичного составачисел11-20; 

 знаниечислового рядавпределах10впрямомиобратномпорядке; 

 числовогорядавпределах20впрямомпорядке; 

 осуществлениесчетавпределах10,присчитывая,отсчитываяпо1и  

равнымичисловымигруппамипо2; 

 счетапредметоввпределах20, присчитываяпо1; 

 обозначениечисломколичествапредметоввсовокупности; 

 выполнениесравнениячиселвпределах10; 

 знаниесоставачисел2-10издвухчастей(чисел); 

 знаниеназванийвеличин(стоимость,длина,масса,емкость,время)иихединицизмерени

я(мер):1р.,1 к.,1см,1кг,1л,1сут.,1нед.; 

  умениепрочитатьизаписатьчисло,полученноеприизмерениивеличинодноймерой; 

 узнаваниемонет,называниеихдостоинства; 

 осуществлениезаменыиразменамонетвпределах10 р.; 

 знаниеназваний,порядкаднейнедели,количествасутоквнеделе; 

 знаниеназванийарифметическихдействийсложенияивычитания,ихзнаков(«+»и 

«-»); 

 составление числового выражения (1 + 1, 2 – 1) на основе соотнесения с предметно-

практическойдеятельностью (ситуацией); 

  понимание сущности знака «=» и умение его использовать при записи 

числовоговыраженияввидеравенства (примера):1+ 1=2,2–1=1; 

 понимание смысла действий сложения и вычитания, умение их иллюстрировать 

впрактическом планепривыполненииоперацийспредметнымисовокупностями; 

 выполнение сложения и вычитания чисел в пределах 10 на основе знания 

составачисел; выполнение сложения чисел в пределах 20 на основе знания 

десятичногосоставачисел11-20; 

2класс 

Минимальныйуровень: 

 образовывать,читать,записывать,откладыватьнасчѐтахчиславторогодесятка; 

 считатьпоединицеиравнымичисловымигруппами(по2,по5,по3,по4)впределах20впря

момиобратномпорядке; 

 сравниватьчиславпределах20(однозначныесдвузначными,двузначныесдвузначными

); 



22 
 

 использоватьприсравнениичиселзнаки«>»,«<»,«=»; 

 пользоватьсятаблицейсоставачиселвторогодесяткаиздесятковиединиц; 

 записыватьчисла,выраженныеоднойединицейизмерения(стоимости,длины,времени)

;определятьвремяпочасамсточностью дочаса; 

 складыватьивычитатьчиславпределах20безпереходачерезразряд(втомчислевдвадей

ствия); 

 решатьпростыепримерысчислами,выраженнымиоднойединицейизмерения(длины,с

тоимости,времени); 

  решать простые текстовые задачи на увеличение и уменьшение числа на 

несколькоединиц;решатьзадачивдва действия; 

 показывать, называть стороны, углы, вершины в треугольнике,

квадрате,прямоугольнике;измерятьотрезкиистроитьотрезокзаданнойдлины; 

 строитьлуч,произвольныелучи,прямойуголспомощьючертёжногоугольника; 

 строитьтреугольники,прямоугольники,квадратыпоточкам(вершинам). 

Достаточныйуровень: 

 образовывать,читать,записывать,откладыватьнасчѐтахчиславторогодесятка; 

 считатьпоединицеиравнымичисловымигруппами(по2,по5,по3,по4)впределах20 

впрямомиобратномпорядке(по3,по 4–необязательно); 

 сравниватьчиславпределах20(использоватьприсравнениичиселзнакинеобязательно; 

 присравнениидвузначныхчиселсдвузначнымивозможнапомощьучителя); 

 пользоватьсятаблицейсоставачиселиздесятковиединиц;записыватьчисла,выраженн

ыеоднойединицейизмерения(стоимости,длины,времени); 

 

 решатьпростыетекстовыезадачинанахождениесуммыиразности(остатка)самостояте

льно; 

 решатьзадачинауменьшениеиувеличениечиселнанесколькоединиц(спомощьюучите

ля); 

 показыватьстороны,вершины,углывтреугольнике,квадрате,прямоугольнике; 

 измерятьотрезкии строитьотрезокзаданнойдлины; 

 строитьлуч,произвольныелучи,прямойуголспомощьючертёжногоугольника(возмож

напомощьучителя); 

 строить треугольники, прямоугольники, квадраты по точкам (вершинам)

спомощьюучителя. 

3класс 

Минимальныйуровень: 
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 получать,называть,сравнивать,записыватькруглыедесятки; 

 считать круглыми десятками в пределах 100 в прямой и

обратнойпоследовательности; 

 получатьдвузначныечислаиздесятковиединиц; 

 раскладыватьдвузначныечисланадесяткииединицы; 

 называть,записыватьоткладыватьнасчетахдвузначныечисла; 

 откладыватьнаабаке,счетах,линейкелюбыечиславпределах100разнымиспособами; 

 считатьвпрямойиобратнойпоследовательностипоединицеиравнымичисловымигруп

памипо2,по5,по3,по4впределах100; 

 различатьоднозначныеидвузначные,четныеинечетныечисла; 

 сравниватьчиславпределах100; 

 увеличиватьиуменьшатьколичествоичисловнесколькораз; 

 пользоватьсяединицамиизмерениястоимости(рубль,копейка),длины(метр),массы(ки

лограмм),времени(минута,час,сутки,месяц,год),емкости(литр);соотноситьизученны

емеры; 

  получать числа при измерении длины, массы, емкости, времени одной единицей 

изаписыватьих; 

 различатьчисла,полученныеприсчетеиизмерении; 

 определять порядок месяцев в году; пользоваться различными табель-

календарями,отрывнымикалендарями; 

 определятьвремясточностьюдополучаса,дочетвертичаса,до5минут(двумяспособами

); 

 употреблятьвречиназваниякомпонентовдействийсложенияивычитания; 

 складыватьивычитатьчисласпереходомчерездесятоквпределах20; 

 складыватьивычитатьчиславпределах100безпереходачерезразряд,пользуясьприема

миустныхвычислений; 

 называтьарифметическиедействияумноженияиделения(наравныечасти); 

 пользоватьсятаблицамиумноженияиделениячиселвпределах20; 

 использовать переместительное свойство умножения, связь действий умножения 

иделения, их взаимную обратность при выполнении действий; решать примеры 

напорядокдействийисоскобками; 

 решать простые арифметическиезадачина нахождениепроизведения, 

наделениенаравныечасти,наувеличениеиуменьшениечиславнесколькораз,нанахожд

ениестоимостипоценеиколичествуисоставныезадачивдваарифметическихдействия,с

оставленныеизранеерешаемыхпростыхзадач;находитьточкупересечениялиний(отре
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зков); 

 называть,показыватьокружность,круг,дугу,центр,радиус; 

 чертитьокружности разныхрадиусов; 

 называть,показыватьмногоугольникиегоэлементы; 

 чертитьмногоугольникпозаданнымточкам(вершинам); 

 измерятьсторонымногоугольника; 

 называтьипоказыватьпротивоположныестороныпрямоугольника(квадрата); 

 называтьсвойствасторониугловпрямоугольника(квадрата). 

Достаточныйуровень: 

 называть, записывать круглые десятки, считать круглыми десятками в пределах 

100впрямойиобратнойпоследовательности; 

 получатьдвузначныечислаиздесятковиединиц; 

 называть,записывать,откладыватьихнасчетах; 

 раскладыватьдвузначныечисланадесяткииединицы(возможнапомощьучителя); 

 считатьвпрямойиобратнойпоследовательностиединицами(спомощьюучителя); 

 сравниватьчиславпределах100; 

  пользоватьсяединицамиизмерениястоимости(рубль,копейка),длины(метр),массы(к

илограмм),времени(минута,час,сутки,месяц,год),емкости(литр)и 

соотношением известных мер (возможна помощь учителя и использование 

таблицысоотношенияединицизмерениявеличин); 

 определятьвремяпочасамсточностьюдополучаса; 

 пользоваться календарем для установления количества суток в месяце, месяцев 

вгоду; 

  решатьпримерынасложениеивычитаниевпределах20безпереходачерездесяток; 

 складывать и вычитать числа в пределах 100 без перехода через разряд (с опорой 

надидактическийматериал); 

 пользоваться таблицами умножения и деления чисел на 2, 3, 4, 5 в пределах 20 

длярешенияпримеровнасоответствующие действия; 

 решать простые арифметические задачина нахождение произведения, на 

делениенаравныечасти,наувеличениеиуменьшениечиславнесколькораз,навычислен

иестоимостипоценеиколичеству(сопоройнанаглядность); 

 показывать окружность, круг, дугу, центр, радиус, называть их (можно с 

помощьюучителя); 

 чертитьокружностьзаданногорадиуса; 

 чертитьмногоугольникпоточкам(вершинам); 
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 измерятьсторонымногоугольника. 

4класс 

Минимальныйуровень: 

 знаниечисловогоряда1-100впрямомпорядке; 

 откладываниелюбыхчиселвпределах100,сиспользованиемсчетногоматериала; 

 знаниеназванийкомпонентовсложения,вычитания,умножения,деления;понимание 

смысла арифметических действий сложения и вычитания, умножения 

иделения(наравныечасти); 

 знаниетаблицыумноженияоднозначныхчиселдо5; 

 пониманиесвязитаблицумноженияиделения,пользованиетаблицамиумножениянапе

чатнойосноведлянахожденияпроизведенияичастного; 

 знаниепорядкадействийвпримерахв дваарифметическихдействия; 

 знаниеиприменениепереместительногосвойствасложенияиумножения; 

  выполнениеустныхиписьменныхдействийсложенияивычитаниячиселвпределах100

; 

 знаниеединицизмерения(меры)стоимости,длины,массы,временииихсоотношения; 

различение чисел, полученных при счете и измерении, запись 

числа,полученногоприизмерениидвумямерами; 

 пользованиекалендаремдляустановленияпорядкамесяцеввгоду,количествасутоквме

сяцах; 

 определениевременипочасам(однимспособом); 

 решение,составление,иллюстрированиеизученныхпростыхарифметическихзадач; 

 решение составных арифметических задач в два действия (с помощью 

учителя);различение замкнутых, незамкнутых кривых, ломаных линий; вычисление 

длиныломаной; 

 узнавание, называние, моделирование взаимного положения двух прямых, 

кривыхлиний,фигур; 

 нахождениеточкипересечениябезвычерчивания;знаниеназванийэлементовчетыреху

гольников; 

 вычерчивание прямоугольника (квадрата) с помощью чертежного треугольника 

нанелинованнойбумаге (спомощьюучителя); 

 различениеокружностиикруга,вычерчиваниеокружностиразныхрадиусов. 

Достаточныйуровень: 

 знаниечисловогоряда1-100впрямомиобратномпорядке; 

  счет,присчитыванием,отсчитываниемпоединицеиравнымичисловымигруппамивпр
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еделах100; 

 откладываниелюбыхчиселвпределах100сиспользованиемсчетногоматериала; 

 знаниеназваниякомпонентовсложения,вычитания,умножения,деления;понимание 

смысла арифметических действий сложения и вычитания, умножения 

иделения(наравные частиипосодержанию); 

 различениедвухвидовделениянауровнепрактическихдействий; 

 знаниеспособовчтенияизаписикаждоговидаделения; 

 знаниетаблицыумножениявсеходнозначныхчиселичисла10; 

 правилаумножениячисел 1и0,на1и0,деления0иделения на1,на10; 

 пониманиесвязитаблицумноженияиделения,пользованиетаблицамиумножениянапе

чатнойосноведлянахожденияпроизведения ичастного; 

 знаниепорядкадействийвпримерахвдваарифметическихдействия; 

 знаниеиприменениепереместительногосвойствосложенияиумножения; 

 выполнениеустныхиписьменныхдействийсложенияивычитаниячиселвпределах100; 

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

ихсоотношения; 

 различениечисел,полученныхприсчетеиизмерении,записьчисел,полученныхпри 

измерениидвумямерами(сполнымнаборомзнаковвмелкихмерах); 

 знаниепорядкамесяцеввгоду,номеровмесяцевотначалагода; 

 умениепользоватьсякалендаремдляустановленияпорядкамесяцеввгоду; 

 знаниеколичествасутоквмесяцах; 

 определениевремени по часамтремяспособамисточностьюдо1мин; 

 решение,составление,иллюстрированиевсехизученныхпростыхарифметическихзада

ч; 

 краткаязапись,моделированиесодержания,решениесоставныхарифметическихзадач 

вдвадействия; 

 различениезамкнутых,незамкнутыхкривых,ломаныхлиний; 

 вычислениедлиныломаной; 

 узнавание, называние, вычерчивание, моделирование взаимного положения 

двухпрямыхикривыхлиний,многоугольников,окружностей; 

 нахождениеточкипересечения; знание 

названийэлементовчетырехугольников,вычерчивание прямоугольника (квадрата) с 

помощью чертежного треугольника нанелинованнойбумаге; 

 вычерчиваниеокружностиразныхрадиусов,различениеокружностиикруга. 

«Мирприродыичеловека» 



27 
 

1 класс 

Минимальныйуровень: 

 правильноиточноназыватьизученныеобъекты,явления,ихпризнаки; 

 различатьобъектыживойинеживойприроды; 

 выделятьчасти растений; 

 узнаватьвприродеинарисункахдеревья,кусты,травы; 

 называть наиболее распространенных диких и домашних животных

своейместности; 

 называтьипоказыватьорганычувствчеловека,объяснятьихназначение. 

Достаточныйуровень: 

 правильноиточноназыватьизученныеобъектыиявленияживойинеживойприроды; 

 называтьсвоѐимя,фамилию,возраст,пол;называтьипоказыватьорганычувствчеловек

а. 

2 класс 

Минимальныйуровень: 

 правильноназыватьизученныеобъектыиявления; 

 различать3-

4комнатныхрастения,ихчасти,осуществлятьуходзакомнатнымирастениями; 

 различатьнаиболеераспространенныеовощиифрукты; 

 объяснять,гдеонирастут,какиспользуютсячеловеком; 

 различатьдомашнихидикихживотных,рыб,описыватьихповадки,образжизни; 

 выполнятьэлементарныегигиеническиеправила; 

 различатьпризнакивременгода,объяснятьпричинусезонныхизмененийвприроде. 

Достаточныйуровень: 

 называтьизученныеобъектыиявления; 

 различать2-3видакомнатныхрастений,называтьчастирастений; 

 ухаживатьзакомнатнымирастениями; 

 различатьнаиболеераспространенныеовощиифрукты; 

 различатьизученныхдикихидомашнихживотных,рыб; 

 различатьпризнакивременгода; 

 выполнятьэлементарныегигиеническиетребования,правилаприемапищи. 

3 класс 

Минимальныйуровень: 

 правильноназыватьизученныеобъектыиявления; 

 сравниватьиразличатьрастениясадаилеса,деревьяхвойныеилиственные,кустарники,
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травы,ягоды,грибы,орехи,плодыисемена растений; 

 названиянаиболеераспространенныхдеревьевикустарников своейместности; 

 сравнивать и различать диких и домашних животных и птиц, описывать их 

повадкииобразжизни; 

 соблюдатьправилапитания; 

 соотноситьсезонныеизменениявнеживойприродесизменениямивжизнирастений,жи

вотных,человека. 

Достаточныйуровень: 

  знатьопростейшихсвойствах 

воздуха,егозначениивжизнирастений,животных,человека:знатьрастениялеса,сада; 

 знатьобобразежизнииповадкахдомашнихидикихживотных,птиц,роличеловека 

вжизнидомашнихживотных; 

 осезонныхизмененияхвживойинеживойприроде; 

 знатьодыханиичеловека,опрофилактикепростудныхзаболеваний; 

 знатьнаправлениеветра,названиявременгода; 

 знать о правилах приготовления пищи и хранения продуктов

питания,профилактике пищевыхотравлений. 

4 класс 

Минимальныйуровень: 

 представленияоназначенииобъектовизучения; 

 узнаваниеиназываниеизученныхобъектовнаиллюстрациях,фотографиях; 

 отнесениеизученныхобъектовкопределеннымгруппам(видородовыепонятия); 

 называниесходныхобъектов,отнесенныхкоднойитойжеизучаемойгруппе; 

 представленияобэлементарныхправилахбезопасногоповедениявприродеиобществе; 

  знаниетребованийкрежимудняшкольникаипониманиенеобходимостиеговыполнени

я; 

 знаниеосновныхправил личнойгигиеныивыполнениеихвповседневнойжизни; 

 ухаживаниезакомнатнымирастениями;кормлениезимующихптиц; 

 составлениеповествовательногоилиописательного рассказаиз3-

5предложенийобизученныхобъектахпопредложенномуплану; 

 адекватное взаимодействие с изученными объектами окружающего мира в 

учебныхситуациях; 

 адекватноповедениевклассе,вшколе,наулицевусловияхреальнойилисмоделированно

йучителемситуации. 

Достаточныйуровень: 
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 представления о взаимосвязях между  изученными объектами, их месте

вокружающеммире; 

 узнаваниеиназываниеизученных объектовв 

натуральномвидевестественныхусловиях; 

 отнесениеизученныхобъектовкопределеннымгруппамсучетомразличныхоснований

дляклассификации; 

 развернутаяхарактеристикасвоегоотношениякизученнымобъектам; 

 знаниеотличительныхсущественныхпризнаковгруппобъектов; 

 знаниеправилгигиеныоргановчувств; 

  знаниенекоторыхправилабезопасногоповедениявприродеиобществесучетомвозраст

ныхособенностей; 

 готовностькиспользованиюполученныхзнанийприрешенииучебных,учебно- 

бытовыхиучебно-трудовыхзадач; 

 ответы на вопросы и постановка вопросов по содержанию изученного, 

проявлениежеланиярассказатьопредметеизученияилинаблюдения,заинтересовавше

мобъекте; 

 выполнениезаданиябезтекущегоконтроляучителя(приналичиипредваряющегоиитог

ового контроля), оценка своей работы и одноклассников, проявление к 

нейценностногоотношения,пониманиезамечаний,адекватноевосприятиепохвалы; 

 проявлениеактивностиворганизациисовместнойдеятельностииситуативномобщени

исдетьми; 

 адекватноевзаимодействиесобъектамиокружающегомира; 

 соблюдениеэлементарныхсанитарно-гигиеническихнорм; 

 выполнениедоступныхприродоохранительныхдействий; 

 готовностькиспользованиюсформированныхуменийприрешенииучебных,учебно-

бытовыхиучебно-трудовыхзадачвобъеме программы. 

«Музыка» 

1 класс 

Минимальныйуровень: 

  знатьэлементарныедирижерскиежестыиправильноимследовать:внимание,вдох,нач

алопенияиегоокончание; 

 знатьразличныетемпы:медленно,быстро; 

 знатьсильнуюдолювмарше,польке,вальсе,отмечаяееударнымиинструментами; 

 уметьправильносидетьилистоятьприпении; 

 уметьопределятьсилузвучания:тихо,громко; 
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 уметь петь спокойно, без выкриков, ясно выговаривая слова,

правильноартикулируягласные звуки; 

 уметьдвигатьсявсоответствиисхарактероммузыки. 

Достаточныйуровень: 

 знатьдирижерскиежесты:внимание,вдох,началопенияиокончание; 

 различныетемпы:медленно,быстро; 

 различать сила звучания: тихо, громко; различать звучание

инструментов:фортепиано,скрипкадолжныуметь; 

 уметьправильносидетьилистоятьприпении; 

 уметьпетьспокойно,четковыговариваяслова,артикулируягласныезвуки; 

 уметьпользоватьсяприемамиигрынамузыкальныхинструментах. 

2 класс 

Минимальныйуровень: 

 знатьзвуки:высокиеинизкие,долгиеикороткие; 

 знать звучаниемузыкальных инструментов: труба,флейта,барабанибаян; 

знатьзначение элементарныхдирижерскихжестов; 

 знатьзначениеэлементарныхдирижерскихжестов; 

 знатьзначениеслов:петьсолоипетьхором; 

 знатьприёмыигрынаметаллофоне; 

 уметьразличатьна слухтанец,песнюимарш; 

  уметь описывать словами разнообразные по содержанию

 музыкальныепроизведения:маршевая,плясовая,веселая,грустнаяинапевная; 

 уметь определять в песне запев, припев, вступление, заключение;

уметьвыразительнопеть выученнуюпеснюс простымидинамическимиоттенками; 

 уметьигратьнаметаллофонепесню-прибауткунаповторяющихсянотах. 

Достаточныйуровень: 

 знатьзвукивысокиеинизкиедолгиеикороткие; 

 знатьзвучаниемузыкальныхинструментов:труба,флейта,барабанибаян; 

 знатьзначениеэлементарныхдирижерскихжестов;знатьзначениеслов:петьсолоипеть

хором; 

 уметь различатьна слухтанец,песнюимарш; 

 уметьописыватьсловамисодержаниепесни; 

 уметьвыразительнопетьвыученнуюпесню; 

 уметьигратьнаметаллофонепесню-прибауткунаповторяющихсянотах. 

3 класс 
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Минимальныйуровень: 

 знатьназванияинструментовсимфоническогоинародногооркестров; 

 знать звучание музыкальных инструментов: скрипка, домра,

балалайка,виолончель; 

 знатьэлементарныесведенияонотнойзаписи:скрипичныйключ,нотныйстан,счетлине

ек; 

 уметьраспределятьдыханиеприпениинебольшойфразыизвыученнойпесни;пользоват

ьсяприемомраспева—на 1слог2звука; 

 уметьпетьзнакомуюмелодиюиправильноартикулироватьвсопровожденииинструмен

та ибезнего; 

 уметьразличатьзвучаниесимфоническогоинародногооркестров; 

 уметь различать на слух песню, танец, марш; уметь пользоваться приемами игры 

наударныхинструментах: бубнемаракас,деревянныеложки,металлофон. 

Достаточныйуровень: 

  знатьназванияинструментовсимфоническогоинародногооркестров;знатьзвучание 

скрипки и балалайки; нотную запись: скрипичный ключ, нотный стан исчетлинеек; 

 петьзнакомуюмелодиюпеснииправильноартикулироватьвсопровожденииинструмен

та ибезнего; 

 различать на слух песню, танец, марш; пользоваться приемами игры на 

ударныхинструментах. 

4 класс 

Минимальныйуровень: 

  определениехарактераисодержаниязнакомыхмузыкальныхпроизведений,предусмо

тренныхПрограммой; 

 представления о некоторых музыкальных инструментах и их звучании (труба, 

баян,гитара); 

 пениесинструментальнымсопровождениемибезнего(спомощьюпедагога); 

 выразительное,слаженноеидостаточноэмоциональноеисполнениевыученныхпесенс

простейшимиэлементамидинамическихоттенков; 

 различениевступления,запева,припева,проигрыша,окончанияпесни; 

 передачаритмическогорисункапопевок(хлопками,наметаллофоне,голосом); 

 определение разнообразных по содержанию и характеру

музыкальныхпроизведений(веселые,грустныеиспокойные). 

Достаточныйуровень: 

 самостоятельноеисполнениеразученныхдетскихпесен; 
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 представленияонародныхмузыкальныхинструментахиихзвучании(домра,мандолина

,баян,гусли,свирель,гармонь,трещотка идр.); 

  представленияобособенностяхмелодическогоголосоведения(плавно,отрывисто,ска

чкообразно); 

 ясноеи четкоепроизнесениесловвпесняхподвижногохарактера; 

 исполнениевыученныхпесенбезмузыкальногосопровождения,самостоятельно; 

 различениеразнообразныхпохарактеруизвучаниюпесен,маршей,танцев. 

 

Изобразительное искусство» 

1класс 

Минимальныйуровень: 

 названия и назначения художественных материалов, инструментов

ипринадлежностей,используемыхна урокахизобразительногоискусствавIклассе; 

 названиявыразительныхсредствизобразительногоискусства:"линия","цвет"; 

 названияосновныхцветовсолнечногоспектра,цветовахроматическогоряда; 

  названияизображаемыхнаурокепредметов,действийобъектов,изобразительныхдейс

твий; 

 элементарные правила работы с краской, пластилином (шиной),

клеем,карандашом; 

 строение(конструкцию)изображаемыхпредметов:частителачеловека,частидерева,до

ма; 

 порядокрасположенияодногоилинесколькихизображенийналистебумаги. 

Достаточныйуровень: 

 правильносидетьзапартой,правильнорасполагатьлистбумагинапарте,придерживаяег

орукой; 

 правильнодержатьпририсованиикарандаш,пририсованиикрасками-  

кисть;ориентироватьсянаизобразительнойплоскости("середина","край"листабумаги

); 

 подготавливатькработеиаккуратноубиратьпослеработысвоерабочееместо; 

 обводитькарандашомшаблонынесложнойформы,пользоватьсятрафаретом; 

 проводитьотрукивертикальные,горизонтальныеинаклонныелинии,невращаяприэто

млистбумаги; 

 соединятьлиниейточки; 

 различатьцвета,которымиокрашеныпредметыилиихизображения; 

 закрашиватьцветнымикарандашами,соблюдаяконтуры; 
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 рисоватьсразукистью,пятном,безпредварительногоизображениякарандашом; 

 узнавать,называтьгеометрическиеформы(круг,квадрат,треугольник,прямоугольник,

овал); 

 передаватьврисункахформунесложныхплоскостныхиобъемныхобъектов,устанавлив

ать ее сходство с известными геометрическими формами с 

помощьюучителя;отождествлятьсвойрисунокспредметом;подготавливатькработепл

астилин(глину); 

 использоватьприемылепки:раскатываниекомкакругообразнымидвижениямимежду 

ладонями до образования шара; продольными движениями ладоней-дообразования 

"палочки", сплющивания полученного образования, отщипывания ит.д.; 

 примазыватьотдельныечастиприсоставлениицелойформы; 

 ваппликациииспользоватьприемы:вырезанияножницами(резатьпопрямойлиниипол

оскибумаги)иаккуратногонаклеивания; 

 узнаватьиразличатьвкнижныхиллюстрациях,репродукцияхизображенныепредметы

идействия; 

 сравниватьихмеждусобойпоформе,цвету,величинеподруководствомучителя. 

2 класс 

Минимальныйуровень: 

 иметь представления оработехудожника,ееособенностях(элементарныесведения); 

 требованияккомпозицииизображенияналистебумаги; 

 некоторыехарактерныепризнакидеревьевразныхпород(березы,ели,сосны);строениед

ерева(частидерева);речевойматериал,изучавшийся вIиIIклассе. 

Достаточныйуровень: 

  рисоватьпростымкарандашомволнистые,ломаные,прямыелиниивразныхнаправлен

иях(горизонтальном,вертикальном,наклонномкгоризонтальномунаправлению); 

 рисовать предметы с простой, слабо расчлененной формой (с помощью 

опорныхточек,пошаблонуилисамостоятельно,отруки); 

 изображать фигуру человека в лепке и в рисунке под руководством учителя и 

попамяти,самостоятельно; 

 рисоватьдеревьясразукистьюилифломастером,передаваяотличительныепризнаки,уч

итываястроение;изображатьдомагородскогоидеревенскоготипа; 

 передаватьосновныесмысловыесвязивнесложномрисункенатему; 

 выполнять в технике аппликации узоры в полосе, достигая ритма повторением 

ичередованиемформыилицвета; 

 следоватьпредложенномуучителемпорядкудействийприскладыванииаппликации,вл
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епке,рисовании. 

3 класс 

Минимальныйуровень: 

 онеобходимостисравниватьсвойрисуноксизображаемымпредметом; 

 частиконструкцииизображаемогопредмета(строение 

объектов):частидерева,дома,телачеловека; 

 названиянекоторыхнародныхинациональныхпромыслов,изготавливающихигрушки

(Дымково,Городецидр.); 

 иметь представление о приемах передачи глубины пространства 

(загораживанииоднихпредметовдругими,зрительномуменьшенииихпосравнениюср

асположеннымивблизи; 

 осуществующемвприродеявленииосевойсимметрии;речевойматериал,изучаемыйвII

Iклассе. 

 Достаточныйуровень: 

 планироватьдеятельностьпривыполнениичастейцелойконструкции; 

 находить правильное изображение знакомого предмета среди

выполненныхошибочно;исправлятьсвойрисунок,пользуясьластиком; 

 достигать в узоре при составлении аппликации ритм повторением

иличередованиемформыицветаегоэлементов; 

 изображатьэлементыГородецкойросписи; 

 соотноситьформупредметовсгеометрическимиэталонами(начтопохожаформа?); 

 владетьприемамипосветления цвета 

(разбавлениемкраскиводойилидобавлениембелил); 

 рассказать,чтоизображенонакартине,перечислитьхарактерныепризнакиизображенн

оговременигода. 

 изображено на картине, перечислить характерные признаки

изображенноговременигода. 

4 класс 

Минимальныйуровень: 

 знаниеназванийхудожественныхматериалов,инструментовиприспособлений; 

 ихсвойств,назначения,правилхранения, 

обращенияисанитарногигиеническихтребованийприработесними; 

 знание элементарных правил композиции, цветоведения, передачи формы 

предметаидр.; 

 знание некоторых выразительных средств изобразительного искусства: 
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«изобразительнаяповерхность»,«точка»,«линия»,«штриховка»,«пятно»,«цвет»; 

 пользованиематериаламидлярисования,аппликации,лепки; 

 знаниеназванийпредметов,подлежащихрисованию,лепкеиаппликации; 

  знание названий некоторых народных и национальных промыслов, 

изготавливающих игрушки: Дымково, Гжель,Городец,Каргопольидр.; 

 организациярабочегоместавзависимостиотхарактеравыполняемойработы; 

 следование при выполнении работы инструкциям учителя;

рациональнаяорганизациясвоейизобразительнойдеятельности;планирование 

работы; 

  осуществлениетекущегоизаключительногоконтроля выполняемых 

практическихдействийикорректировкаходапрактическойработы; 

 владение некоторыми приемами лепки (раскатывание,

сплющивание,отщипывание)иаппликации(вырезание инаклеивание); 

 рисованиепообразцу,снатуры,попамяти,представлению,воображениюпредметовнес

ложнойформыиконструкции; 

 передачаврисункесодержаниянесложныхпроизведенийвсоответствиистемой; 

 применениеприемовработыкарандашом,гуашью,акварельнымикраскамисцельюпере

дачифактурыпредмета; 

 ориентировкавпространствелиста; 

  размещениеизображенияодного

 илигруппыпредметоввсоответствииспараметрамиизобразительнойповерхности; 

  адекватнаяпередачацветаизображаемогообъекта,определениенасыщенностицвета,п

олучениесмешанныхцветовинекоторыхоттенковцвета; 

 узнаваниеиразличение вкнижных иллюстрациях ирепродукциях 

изображенныхпредметовидействий. 

 Достаточныйуровень: 

 знаниеназванийжанровизобразительногоискусства(портрет,натюрморт,пейзажидр.)

; 

 знаниеназванийнекоторыхнародныхинациональныхпромыслов(Дымково,Гжель,Го

родец,Хохломаидр.); 

 знание основных особенностей некоторых материалов, используемых в 

рисовании,лепке иаппликации; 

 знаниевыразительныхсредствизобразительногоискусства:«изобразительнаяповерхн

ость», «точка», «линия», «штриховка», «контур», «пятно», «цвет», объем идр.; 

 знаниеправилцветоведения,светотени,перспективы;построенияорнамента,стилизац
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ииформыпредметаидр.; 

 знаниевидоваппликации(предметная,сюжетная,декоративная); 

 знаниеспособовлепки(конструктивный,пластический,комбинированный); 

  нахождениенеобходимойдлявыполненияработыинформациивматериалахучебника,

рабочейтетради; 

 следованиепривыполненииработыинструкциямучителяилиинструкциям,представле

ннымвдругихинформационныхисточниках; 

 оценкарезультатовсобственнойизобразительнойдеятельностииодноклассников(крас

иво,некрасиво,аккуратно,похоженаобразец); 

 использованиеразнообразныхтехнологическихспособоввыполненияаппликации; 

 применениеразныхспособовлепки; 

 рисованиеснатурыипопамятипослепредварительныхнаблюдений,передачавсехприз

наковисвойствизображаемого объекта;рисованиепо воображению; 

 различениеипередачаврисункеэмоциональногосостоянияисвоегоотношениякприрод

е,человеку,семьеиобществу; 

  различение произведений живописи, графики,  скульптуры, архитектуры

 идекоративно-прикладного искусства; 

 различениежанровизобразительногоискусства:пейзаж,портрет,натюрморт,сюжетно

еизображение. 

 

 

 
 

Минимальныйуровень: 

«Физическаякультура» 

1класс 
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 представления о физической культуре как средстве укрепления

здоровья,физическогоразвитияифизическойподготовкичеловека; 

 представленияоправильнойосанке; 

 овидахстилизованнойходьбы; 

 о корригирующих упражнениях в постановке головы, плеч, позвоночного 

столба,положениятела(стоя,сидя,лёжа),упражненияхдляукреплениямышечногокорс

ета;представленияодвигательныхдействиях; 

  знаниестроевыхкоманд;умениевестиподсчётпривыполненииобщеразвивающихупр

ажнений; 

 представленияоборганизациизанятийпофизическойкультуресцелевойнаправленнос

тьюнаразвитие быстроты,выносливости,силы,координации; 

 представлениеовидахдвигательнойактивности,направленныхнапреимущественное 

развитие основных физических качеств в процессе участия 

вподвижныхиспортивныхиграх; 

 представления о способах организации и проведения подвижных и спортивных 

игриэлементовсоревнованийсосверстниками; 

 представленияоспортивныхтрадицияхсвоегонародаидругихнародов; 

 пониманиеособенностейизвестныхвидовспорта,показывающихчеловекавразличных

эмоциональныхсостояниях; 

 знакомствосправилами,техникойвыполнениядвигательныхдействий; 

 представления о бережном обращении с инвентарём и оборудованием, 

соблюдениетребований техники безопасности в процессе участия в физкультурно-

спортивныхмероприятиях. 

Достаточныйуровень: 

  знанияофизическойкультурекаксредстваукрепленияздоровья,физическогоразвития

ифизическогосовершенствованиячеловека; 

 выполнениекомплексовупражненийдляформированияправильнойосанкииразвития

мышцтуловища,развитияосновныхфизическихкачеств; 

 участиевоздоровительныхзанятияхврежимедня(физкультминутки); 

 знаниевидовдвигательнойактивностивпроцессефизическоговоспитания; 

 выполнениедвигательныхдействий; 

 умениеподаватьстроевыекоманды,вестиподсчётпривыполненииобщеразвивающиху

пражнений; 

  знаниеорганизацийзанятийпофизическойкультуресразличнойцелевойнаправленнос

тью:наразвитиебыстроты,выносливости,силы,координации; 
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  знаниефизическихупражненийсразличнойцелевойнаправленностью,ихвыполнение

с заданнойдозировкойнагрузки; 

 знаниевидовдвигательнойактивности,направленныхнапреимущественноеразвитие 

основных физических качеств в процессе участия в подвижных играх иэстафетах; 

 знаниеформ,средствиметодовфизическогосовершенствования;умениеоказыватьпос

ильную помощь и моральную поддержку сверстникам в процессе участия 

вподвижныхиграхисоревнованиях; 

 осуществлениеихобъективногосудейства; 

 знаниеспортивныхтрадицийсвоегонародаидругихнародов; 

  знаниенекоторыхфактовизисторииразвитияфизическойкультуры, 

пониманиееёролиизначениявжизнедеятельностичеловека; 

 знаниеспособовиспользованияразличногоспортивногоинвентарявосновныхвидахдв

игательнойактивности; 

 знаниеправил,техникивыполнениядвигательныхдействий; 

 знаниеправилбережногообращениясинвентарёмиоборудованием; 

 соблюдениетребованийтехникибезопасности впроцессеучастиявфизкультурно- 

спортивныхмероприятиях. 

2 класс 

Минимальный: 

 представленияодвигательныхдействиях; 

 знаниеосновныхстроевыхкоманд:своеместовстрою,каквыполняютсякоманды: 

«Равняйсь!»«Смирно!»,«Становись!»,«Разойдись!»,ктотакие«направляющий», 

«замыкающий»; 

 правилаповедениянаурокахгимнастики; 

 правилаповедениянаурокахлегкойатлетики; 

 какподготовитьсякзанятиямналыжах; 

 какправильно дышатьвовремяходьбыибега. 

Достаточный: 

 выполнятьпростейшиеисходныеположенияпословеснойинструкцииучителя; 

 приниматьправильнуюосанкувосновнойстойкеиприходьбе; 

 сохранятьравновесиепридвижениипогимнастическойскамейке; 

 совместноеучастиесосверстникамивподвижныхиграхи эстафетах; 

 оказаниепосильнойпомощьиподдержкисверстникамвпроцессеучастиявподвижныхи

грахисоревнованиях; 

 незадерживатьдыханиепривыполненииупражнений; 
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 метатьмячи; 

 отталкиватьсяоднойногойвпрыжкахимягкоприземлятьсяприпрыжкахвдлинуназадан

ныйориентир; 

 прикреплятьлыжикобувиисниматьих; 

 выполнятьповоротнаместепереступаниемвокругносковлыжвправуюсторону. 

3 класс 

Минимальный: 

 подсчѐтпривыполненииобще-развивающихупражнений; 

 ходьбавразличномтемпесразличнымиисходнымиположениями; 

 чтовходитвлыжныйинвентарь; 

 каквыбратьлыжиипалкипоросту; 

 какдолженодеватьсялыжник; 

 правилаповеденияназанятиях; 

 положениечастейтелавовремяходьбы,бега,прыжков,метаний;правилаповеденияназа

нятиях; 

 правила2-3разученныхигр; 

 каквыбратьместоивзаимодействоватьспартнером,командойисоперником; 

 строевыекоманды; 

 какоттолкнутьсяприсоскокесгимнастическойстенке,какприземлиться; 

 какдолженодеватьсяконькобежец;правилаповеденияназанятиях;какправильноподоб

ратьинадетьконьки. 

Достаточный: 

 практическое освоение элементов гимнастики, легкой атлетики,

лыжнойподготовки,спортивныхиподвижныхигридругихвидовфизическойкультуры; 

 самостоятельноевыполнениекомплексовутреннейгимнастики; 

 владениекомплексамиупражненийдляформированияправильнойосанкииразвитиям

ышцтуловища; 

 подачаивыполнениестроевыхкоманд,ведениеподсчѐтапривыполненииобщеразвива

ющихупражнений; 

 выполнятьвысокийстарт;бежатьвмедленномтемпе2мин; 

 быстробежать30м; 

 прыгатьвдлинуивысоту; 

 метатьмалыймячс местаправойилевойруками; 

 выполнятьстроевыекомандыучителя; 

 отталкиватьсядвумяногамиотгимнастическогомостика; 
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 сохранятьравновесиенагимнастическойскамейкеспредметомвруках; 

 лазатьначетверенькахпонаклоннойплоскостивверхивниз; 

 согласовыватьдвижениярукиногвлазаниипогимнастическойстенке; 

 коллективнопереноситьгимнастическиеснаряды; 

 правильновыбиратьлыжиипалкидлязанятий; 

 выполнятьповоротынаместевокругпятоквправуюилевуюстороны. 

4 класс 

Минимальный: 

 рапортдежурного; 

 строевыекоманды; 

 чтотакоедистанция; 

 1-2комплексаутреннейзарядки; 

 взаимодействиесосверстникамиворганизацииипроведенииподвижныхигр,элементо

всоревнований; 

 знание правил бережного обращения с инвентарѐм и оборудованием, 

соблюдениетребований техники безопасности в процессе участия в физкультурно-

спортивныхмероприятиях. 

Достаточный: 

 знаниеправилитехникивыполнениядвигательныхдействий,применениеусвоенныхпр

авилпривыполнениидвигательныхдействийподруководствомучителя;знаниеиприме

нениеправилбережногообращениясинвентарѐмиоборудованиемвповседневнойжизн

и; 

 соблюдениетребованийтехникибезопасности впроцессеучастиявфизкультурно- 

спортивныхмероприятиях.выполнятькомплексутреннейгимнастики; 

 подаватькомандыприсдачерапорта;соблюдатьдистанциюприпостроении; 

 выполнятьповоротыкругомпереступанием; 

 приниматьправильнуюосанку; 

 ходитьвразличномтемпесразличнымиисходнымиположениямирук; 

 перелезатьчерезпрепятствияиподлезатьподнихразличнымиспособамивзависимости

отвысоты; 

 переноситьнескольконабивныхмячей; 

 сохранятьравновесиенагимнастическойскамейке; 

 бежатьвмедленномтемпе3мин,мягкоприземлятьсяприпрыжкахввысотуивдлину; 

 метатьтеннисныймячнадальностьсодногошага. 

 

«Ручнойтруд» 
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1класс 

Минимальныйуровень: 

 название и назначение материалов, инструментов и

приспособлений,предусмотренныхпрограммой; 

 правилабезопасноститруда,личнойгигиеныприработеколющимиирежущимиинстру

ментами; 

 правилаорганизациирабочегоместа; 

 правилаиприёмыобработкиматериаловисборки изделия; 

 правилаиприемыразметкииконтроляпошаблону,сгибанием,напросвет; 

 правила и приемы контроля практических действий,

предусмотренныхпрограммой;правилаобщения; 

 уметь различать, использовать по назначению и бережно использовать материалы 

иинструменты,предусмотренныепрограммой; 

 уметьсоблюдатьправилабезопасноститруда; 

 уметьправильноорганизовыватьрабочееместоиподдерживатьпорядоквовремяработ

ы; 

 уметьрезатьбумагу,тканьножницамиполиниямразметки;крепитьдеталиизбумагикле

ем; 

 уметьконтролироватьправильностьвыполнениясвоихдействий; 

 работатьвпаре,коллективе,распределятьисогласовыватьсвойтрудсдругими. 

Достаточныйуровень: 

  усвоитьпервоначальныепредставленияоматериальнойкультурекакпродуктепредмет

но-преобразующейдеятельностичеловека,приобрестинавыкисамообслуживания, 

усвоить элементарные правила и овладеть 

технологическимиприемамиручнойобработкидоступныхматериалов,усвоитьправил

арациональнойбезопаснойработыручнымиинструментами; 

 использовать приобретенные знания и умения для творческого решения 

несложныхконструкторских,художественно-

конструкторских,технологическихиорганизационных задач; приобрести начальные 

навыки совместной продуктивнойдеятельности,сотрудничества,взаимопомощи; 
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 приобрестииразвитьнавыкиуспешногоприменениякоммуникативныхирегулятивных

универсальныхучебныхдействий;приобрестипервоначальныезнанияоправилахсозда

ниягармоничнойпредметнойсредыиовладетьпервоначальными умениями 

применять их для выполнения учебно-познавательныхипроектныххудожественно-

конструкторскихзадач. 

2 класс 

 Минимальныйуровень: 

 знаниеправилорганизациирабочегоместаиумениесамостоятельноегоорганизоватьвз

ависимостиотхарактеравыполняемойработы,(рациональнорасполагатьинструменты,

материалыиприспособлениянарабочемстоле,сохранятьпорядок нарабочемместе); 

 знаниевидовтрудовыхработ; 

 знание названий и некоторых свойств поделочных материалов, используемых 

наурокахручноготруда; 

 знание и соблюдение правил их хранения,санитарно-гигиенических 

требованийприработесними; 

 знаниеназванийинструментов,необходимыхнаурокахручноготруда,ихустройства,пр

авилтехникибезопаснойработысколющимиирежущимиинструментами; знание 

приемов работы (разметки деталей, выделения детали 

иззаготовки,формообразования,соединениядеталей,отделкиизделия),используемые

наурокахручноготруда;анализобъекта,подлежащегоизготовлению,выделение 

иназываниеего признаковисвойств; 

 определениеспособовсоединения деталей; 

 пользованиедоступнымитехнологическими(инструкционными)картами; 

 составлениестандартногопланаработыпо пунктам; 

 владениенекоторымитехнологическимиприемамиручнойобработкиматериалов; 

 использованиевработедоступныхматериалов(глинойипластилином; 

 природнымиматериалами;бумагойикартоном;ниткамиитканью;выполнениенесложн

огоремонтаодежды). 

Достаточныйуровень: 

 знаниеправилрациональнойорганизациитруда,включающихупорядоченностьдейств

ийисамодисциплину; 

 знаниеобисторической,культурнойиэстетическойценностивещей;знаниевидовхудо

жественныхремесел; 

 нахождениенеобходимойинформациивматериалахучебника,рабочейтетради; 

  знаниеииспользованиеправилбезопаснойработысрежущимииколющимиинструмен
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тами, соблюдение санитарно-гигиенических требований при 

выполнениитрудовыхработ; 

 осознанный подбор материалов по их физическим, декоративно-художественным 

иконструктивнымсвойствам; 

 отбор оптимальных и доступных технологических приемов ручной обработки 

взависимостиотсвойств материаловипоставленныхцелей; 

 экономноерасходованиематериалов; 

 использование в работе с разнообразной наглядности: составление плана 

работынадизделиемсопоройнапредметно-

операционныеиграфическиепланы,распознаваниепростейших технических 

рисунков,схем,чертежей,их 

чтениеивыполнениедействийвсоответствииснимивпроцессеизготовления изделия; 

 осуществлениетекущегосамоконтролявыполняемыхпрактическихдействийикоррект

ировка ходапрактическойработы; 

 оценкасвоихизделий(красиво,некрасиво,аккуратно,похоженаобразец); 

 установление причинно-следственных связей между выполняемыми действиями 

иихрезультатами; 

 выполнение общественных поручений по уборке класса после 

уроковтрудовогообучения. 

3класс 

Минимальныйуровень: 

 знаниеправилорганизациирабочегоместаиумениесамостоятельноегоорганизоватьвз

ависимостиотхарактеравыполняемойработы,(рациональнорасполагатьинструменты

,материалыиприспособлениянарабочемстоле,сохранятьпорядок нарабочемместе); 

 знание видов трудовых работ; знание названий и некоторых свойств 

поделочныхматериалов,используемыхнаурокахручноготруда; 

 знание и соблюдение правил их хранения,санитарно-гигиенических 

требованийприработесними; 

 знаниеназванийинструментов,необходимыхнаурокахручноготруда,ихустройства,пр

авилтехникибезопаснойработысколющимиирежущимиинструментами; знание 

приемов работы (разметки деталей, выделения детали 

иззаготовки,формообразования,соединениядеталей,отделкиизделия), 

 

 

используемыенаурокахручноготруда;анализобъекта,подлежащегоизготовлению,вы
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делениеиназываниеегопризнаковисвойств;определениеспособовсоединениядеталей

; 

 пользованиедоступнымитехнологическими(инструкционными)картами; 

 составлениестандартногопланаработыпопунктам;владениенекоторымитехнологиче

скимиприемамиручнойобработкиматериалов; 

 выполнениенесложногоремонтаодежды. 

Достаточныйуровень: 

 знаниеправилрациональнойорганизациитруда,включающихупорядоченностьдейств

ийисамодисциплину; 

 знаниеобисторической,культурнойиэстетическойценностивещей;знаниевидовхудо

жественныхремесел; 

 нахождениенеобходимойинформациивматериалахучебника,рабочейтетради; 

 знаниеииспользованиеправилбезопаснойработысрежущимииколющимиинструмент

ами, соблюдение санитарно-гигиенических требований при 

выполнениитрудовыхработ; 

 осознанный подбор материалов по их физическим, декоративно-художественным 

иконструктивнымсвойствам; 

 экономноерасходованиематериалов; 

 использование в работе с разнообразной наглядности: составление плана 

работынадизделиемсопоройнапредметно-

операционныеиграфическиепланы,распознаваниепростейших технических 

рисунков,схем,чертежей,их 

чтениеивыполнениедействийвсоответствииснимивпроцессеизготовления изделия; 

 осуществлениетекущегосамоконтролявыполняемыхпрактическихдействийикоррект

ировка ходапрактическойработы; 

 оценкасвоихизделий(красиво,некрасиво,аккуратно,похоженаобразец); 

 установление причинно-следственных связей между выполняемыми действиями 

иихрезультатами; 

 выполнениеобщественныхпорученийпоуборкекласса 

послеуроковтрудовогообучения. 

4класс 

Минимальныйуровень: 

 знаниеправилорганизациирабочегоместаиумениесамостоятельноегоорганизоватьвз

ависимостиотхарактеравыполняемойработы,(рациональнорасполагатьинструменты

,материалыиприспособлениянарабочемстоле,сохранятьпорядок нарабочемместе); 
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 знаниевидовтрудовыхработ; 

 знание названий и некоторых свойств поделочных материалов, используемых 

наурокахручноготруда; 

 знание и соблюдение правил их хранения,санитарно-гигиенических 

требованийприработесними; 

 определениеспособовсоединения деталей; 

 пользованиедоступнымитехнологическими(инструкционными)картами; 

 составлениестандартногопланаработыпо пунктам; 

 выполнениенесложногоремонтаодежды. 

Достаточныйуровень: 

 знаниеправилрациональнойорганизациитруда,включающихупорядоченностьдейств

ийисамодисциплину; 

 знаниеобисторической,культурнойиэстетическойценностивещей; 

 знаниевидовхудожественныхремесел; 

 нахождениенеобходимойинформациивматериалахучебника,рабочейтетради; 

 знаниеииспользованиеправилбезопаснойработысрежущимииколющимиинструмент

ами, соблюдение санитарно-гигиенических требований при 

выполнениитрудовыхработ; 

 осознанный подбор материалов по их физическим, декоративно-художественным 

иконструктивнымсвойствам; 

 отбор оптимальных и доступных технологических приемов ручной обработки 

взависимостиотсвойств материаловипоставленныхцелей; 

 экономноерасходованиематериалов; 

 осуществлениетекущегосамоконтролявыполняемыхпрактическихдействийикоррект

ировкаходапрактическойработы;оценкасвоихизделий(красиво,некрасиво,аккуратно

,похоже наобразец); 

 установление причинно-следственных связей между выполняемыми действиями 

иихрезультатами;выполнениеобщественныхпорученийпоуборкеклассапосле 

уроковтрудовогообучения. 

Системаоценкидостиженияобучающимися 

слегкойумственнойотсталостью(интеллектуальныминарушениями)пл

анируемыхрезультатовосвоения 

адаптированнойосновнойобщеобразовательнойпрограммы 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с 

требованиями Стандарта являются оценка образовательных достижений обучающихся и 

оценка результатов деятельности образовательных организаций и педагогических кадров. 
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Полученныеданныеиспользуютсядляоценки состояния и тенденций 

развитиясистемыобразования. 

Системаоценкидостиженияобучающимисясумственнойотсталостью(интеллектуальн

ыми нарушениями) планируемых результатов освоения АООП 

призванарешитьследующиезадачи: 

- закреплять основные направления и цели оценочной деятельности, 

описыватьобъект и содержание оценки, критерии, процедуры и состав инструментария 

оценивания,формыпредставлениярезультатов,условияиграницыприменениясистемыоценк

и; 

- ориентировать образовательный процесс на нравственное развитие и 

воспитаниеобучающихся,достижениепланируемыхрезультатовосвоениясодержанияучебн

ыхпредметовиформированиебазовыхучебныхдействий; 

- обеспечиватькомплексныйподходкоценкерезультатовосвоенияАООП,позволяю

щийвестиоценкупредметныхиличностныхрезультатов; 

- предусматриватьоценкудостиженийобучающихсяиоценкуэффективностидеятель

ностиобщеобразовательнойорганизации; 

- позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений обучающихся 

иразвитияихжизненнойкомпетенции. 

Результаты достижений обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальныминарушениями)вовладенииАООПявляютсязначимымидляоценкикачес

тваобразования обучающихся. При определении подходов к осуществлению оценки 

результатов целесообразноопиратьсянаследующие принципы: 

1) дифференциацииоценкидостиженийсучетомтипологическихииндивидуальныхос

обенностейразвитияиособыхобразовательныхпотребностейобучающихся 

сумственнойотсталостью(интеллектуальныминарушениями); 

2) объективности оценки,раскрывающейдинамику 

достиженийикачественныхизмененийвпсихическомисоциальномразвитии обучающихся; 

3) единствапараметров,критериевиинструментарияоценкидостиженийвосвоениисод

ержанияАООП,чтосможетобеспечитьобъективность оценкивразныхобразовательных 

организациях. Для этого необходимым является создание 

методическогообеспечения(описаниедиагностическихматериалов,процедурихприменения,

сбора,формализации,обработки,обобщенияипредставленияполученныхданных)процессаос

уществленияоценкидостиженийобучающихся. 

Этипринципыотражаютцелостностьсистемыобразованияобучающихсясумственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), представляют 
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обобщенныехарактеристикиоценкиихучебныхиличностныхдостижений. 

При разработке системы оценки достижений обучающихся в освоении 

содержанияАООПнеобходимоориентироватьсянапредставленныйвСтандартепереченьпла

нируемыхрезультатов. 

Обеспечение дифференцированной оценки достижений обучающихся с 

умственнойотсталостью (интеллектуальными нарушениями) имеет определяющее 

значение для оценкикачестваобразования. 

ВсоответствиистребованияСтандартадляобучающихсясумственнойотсталостью(ин

теллектуальныминарушениями)оценкеподлежатличностныеипредметные результаты. 

Личностныерезультатывключаютовладениеобучающимисясоциальными(жизнен

ными) компетенциями, необходимыми для решения практико-

ориентированныхзадачиобеспечивающимиформированиеиразвитиесоциальныхотношений

обучающихсявразличныхсредах. 

Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку 

продвиженияребенка в овладении социальными (жизненными) компетенциями, которые, в 

конечномитоге, составляют основу этих результатов. Приэтом, некоторые личностные 

результаты(например,комплекс 

результатов:«формированиягражданскогосамосознания»)могутбытьоцененыисключительн

окачественно. 

Всесторонняяикомплекснаяоценкаовладенияобучающимисясоциальными(жизненн

ыми) компетенциями может осуществляться на основании применения методаэкспертной 

оценки, который представляет собой процедуру оценки результатов на 

основемненийгруппыспециалистов(экспертов).Составэкспертнойгруппыопределяетсяобщ

еобразовательнойорганизациейивключаетпедагогическихимедицинскихработников(учите

лей,воспитателей,учителей-логопедов,педагогов-психологов,социальныхпедагогов,врача 

невролога,психиатра,педиатра),которые 

хорошознаютученика.Дляполнотыоценкиличностныхрезультатовосвоенияобучающимисяс

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) АООП 

следуетучитыватьмнение родителей (законных представителей), поскольку основой 

оценки служит 

анализизмененийповеденияобучающегосявповседневнойжизнивразличныхсоциальныхсре

дах (школьной и семейной). Результаты анализа должны быть представлены в 

формеудобныхипонятныхвсемчленамэкспертнойгруппыусловныхединицах: 

0 баллов ― нет фиксируемой 

динамики;1балл ― минимальная 
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динамика; 

2балла―удовлетворительнаядинамика;3 

балла― значительнаядинамика. 

Подобнаяоценканеобходимаэкспертнойгруппедлявыработкиориентироввописании 

динамики развития социальной (жизненной) компетенции ребенка. 

Результатыоценкиличностныхдостиженийзаносятсявиндивидуальнуюкартуразвитияобуча

ющегося(дневникнаблюдений),чтопозволяетнетолькопредставитьполнуюкартину 

динамики целостного развития ребенка, но и отследить наличие или 

отсутствиеизмененийпоотдельнымжизненнымкомпетенциям. 

Основнойформойработыучастниковэкспертнойгруппыявляетсяпсихолого- 

медико-педагогическая комиссия. 

Наосноветребований,сформулированныхвСтандарте,разрабатываетсяпрограммаоце

нкиличностныхрезультатовобучающихся. 

Программаоценкивключает: 

1) полныйпереченьличностныхрезультатов,прописанныхвтекстеФГОС,которыевыс

тупают в качестве критериев оценки социальной (жизненной) компетенции 

учащихся.Перечень этих результатов может быть самостоятельно расширен 

общеобразовательнойорганизацией; 

2) переченьпараметровииндикаторовоценкикаждогорезультата. 

Программаоценкиличностныхрезультатов 
 

Критерий Параметрыоценки Индикаторы 

Осознание себя 

какгражданина 

России;формирование

чувствагордости за 

своюРодину. 

Сознание себя 

какученика,заинтересо

ванногопосещением 

школы,обучением,зан

ятиями. 

Соблюдение 
режимашколы. 

 Сформированность

личнойидентифика

ции. 

Знание ребенком

 своихФИО. 

Знаниелюдейближайшего 
окружения. 

 Опыт ролевого 

взаимодействия в

 классе,шк

оле,семье. 

Сформированностьпре
дставленийосемье 

иоеёчленах. 

  Знание о 

семейнныхтрадиция

х. 
 Положительноеотноше

ние и любовь 

кблизким,ксвоейшколе,

своему городу, 

Наличиепредставлений 

освоейстране,крае,городе,се

ле. 
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народу,России. Наличиепредставлений

о государственных 

символах(флаг,гимн). 

  Знаниеосновныхтрадиций 

  российскогонарода. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

2 Формированиеув

ажительногоотнош

ениякиномумнени

ю, истории 

икультуре 

другихнародов. 

Готовность 

признаватьвозможность

существованияразличн

ыхточекзренияи права 

каждого иметьсвою; 

 
 

Элементарные 

представленияосвоей 

«малой» Родине, ее людях, 

оближайшемокружениииосе

бе. 

Стремление

 активно

участвовать в делах 

класса,школы,семьи. 

Уважение к

 защитникамРод

ины. 

Элементарныепредстав

ленияонациональныхге

рояхиважнейших 

событияхистории 

России и еёнародов. 

Интерескгосударственн

ымпраздникамиважней

шимсобытиямв 

жизни 

России,края,города,района. 

Уважительное 

принятиемнения детей 

ивзрослых. 

Объяснение 

своейточкизрения,оц

енкасобытия. 

Спокойная реакция 

напредставителей 

другихнародов, их 

традициибезоскорблен

ия,высмеивания. 

Положительноеотноше

ние к 

своемунациональномуя

зыкуикультуре. 
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3 Развитиеадекватных

представлений 

особственныхвозможн

остях,онасущно 

необходимомжизнео

беспечении. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
4 Овладениеначальны

минавыками 

адаптации 

вдинамичноизменяю

щемся 

иразвивающемсямире

. 

 

 

 

 

 

 

 

5 Овладение социально-

бытовыми 

умениями,используе

мые 

вповседневнойжизни

. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Владение 

навыкамикоммуникац

ии ипринятыми 

ритуаламисоциальног

о 

Сформированностьпр

едставлений 

особственныхвозмож

ностях,онасущнонеоб

ходимомжизнеобеспе

чению. 

Понимание,чтоможно

и чего нельзя: в еде, 

вфизическойнагрузке,в

приёме 

медицинскихпрепарат

ов,осуществлениивакц

инации. 

 Умение 

пользоватьсяличнымиа

даптивнымисредствам

и вразныхситуациях 

(слуховойаппарат, 

очки,специальноекрес

лоидр.) 

Умениеоцениватьсвоив

озможностиисилы. 

Ориентировка 

впомещениишколы

. 

Передвигаетсяпо 

школе,находитсвойкласс,дру

гие

 необходимые

помещения. 

Ориентировкаврайонеп

роживания. 

Ориентируетсяв Знаниедомашнего 

пространствекласса адреса. 

(зала,учебного Знаниерасположения 

помещения). основныхобъектов села 
 (магазин,больница, 

 почтаит.д.). 

Сформированность Самостоятельное 

навыков одевание(раздевание). 

самообслуживания. Содержаниевпорядке 
 личныхвещей. 
 Соблюдениеопрятного 

 внешнеговида. 

Сформированность Совершениепокупок 

основныхбытовых первойнеобходимости. 

навыковиумений. Знаниемаршрутапути 
 следованияотдомадо 
 школы. 
 Умениесамостоятельно 

 разогретьпищу. 

Сформированность Способность 

навыков инициироватьи 

коммуникациисо поддерживать 

взрослыми. коммуникациюс 

 



51 
 

взаимодействия 

(т.е.самойформойповед

ения,егосоциальнымри

сунком),втомчислесисп

ользованиеминформац

ионныхтехнологий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
7Способностькосмыс

лениюсоциальногоок

ружения, своегоместа 

в нем, 

принятиесоответству

ющихвозрасту 

ценностей 

исоциальныхролей. 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
8. Принятие и 

освоениесоциальной 

ролиобучающегося, 

 взрослыми. 

Способностьобращать

ся 

запомощьюипринимат

ьпомощь. 

Сформированность

навыковкоммуника

ции 

сосверстниками. 

Способностьиниц

иировать 

иподдерживатько

ммуникацию 

сосверстниками. 

 Способность 

применятьадекватные 

способыповедения в 

разныхситуациях 

Владение 

средствамикоммуник
ации. 

Способность 

различатьхорошие и 

плохиепоступки и 

поведение,осуждать 

или одобрятьих. 

Адекватность Способность правильно 

примененияритуалов применитьритуалы 

социального социального 

взаимодействия. взаимодействия 

 согласноситуации. 

Способность Способностьразличать 

критическиоценивать хорошиеиплохие 

своипоступки и поступкииповедение, 

окружающих. осуждатьилиодобрять 

 их. 

Освоениедоступных Соблюдение 

нормповедениявсоответств

иис 

социальной ролью

 (вразличных 

социальныхсферах,втомчисл

еивсемье). 

Соблюдениесубординации. 

социальныхролей. 

Способность 

ксамоконтролю,саморегул

яцииповедения. 

Умение 

контролироватьсвоиэмо

ции. 

Контролировать 

своидействия и действия 

 одноклассников. 

Положительноеотнош

ениекучебному 
труду. 

Пложительныйэмоцио

нальныйфонво 
времяуроков. 
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формирование 

иразвитие 

социальнозначимых 

мотивовучебнойдеятел

ьности. 

  

Адекватноеиспользован

иеритуаловшкольногоп

оведения. 

Входитьивыходитьизу

чебного помещениясо 

звонком. 

 Пользоваться 

учебноймебелью. 

 Работать с 

учебнымипринадлежно

стями(инструментами,с

портивныминвентарем) 

иорганизовыватьрабоче

еместо. 

 Принимать цели

 ипроизволь

но включаться 

вдеятельность, 

следоватьпредложному 

 плану и 

 работатьвобщемтемпе. 

 Умениесоотносить 

свои действия и их 

 результатысзаданными 

 образцами, принимать 

 оценкудеятельности, 

 оцениватьеесучетом 

 предложенныхкритериев, 

 корректироватьсвою 

 деятельностьс 

 учетомвыявленных 

 недочетов. 

Сформированностьмотиваци

и учебнойдеятельности, 

включаясоциальные, учебно-

познавательные 

и 
внешниемотивы. 

Нацеленностьнаконеч

ный результат 

вучебнойдеятельности

. 

Наличиеположительной

реакциина получение 

хорошейоценки. 

 Активностьвпроцессео

бучения. 
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Первоначальныепредс

тавленияонравственны

х: основахучёбы, 

ведущей 

ролиобразования, 

труда вжизни человека 

иобщества. 

Выделятьсущественны

е, общие 

иотличительныесвойст

вапредметов. 

Устанавливатьвидоро

довыеотношенияпред

метов. 

Делатьпростейшиеобоб

щения,сравнивать,клас

сифицировать 

нанаглядномматериале. 

Пользоваться 

знаками,символами, 

предметамизаместителя

ми. 

Читать. 

Писать 

Выполнятьариф

метическиедейс

твия. 

Наблюдать; работать 

синформацией(понимат

ьизображение,текст,уст

ноевысказывание,элеме

нтарноесхематическоеи

зображение, 

таблицу,предъявленные 

набумажных,электронн

ых и другихносителях). 
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9 Развитие 

навыковсотрудничеств

а свзрослыми 

исверстниками в 

разныхсоциальныхсит

уациях. 

Сотрудничествосо Проявлениеинтереса к 

взрослыми и действиямвзрослого. 

сверстникамивразных Откликнаинициативу 

социальныхситуациях. взрослого. 
 Активноучаствоватьв 
 деятельности, 
 предложенномуплану 
 иработатьвобщем 
 темпе. 
 Слушатьипонимать 
 инструкциюк учебному 
 заданиюв разныхвидах 

 деятельностиибыту. 

Первоначальные Доброжелательно 

навыкитрудового относиться, 

сотрудничествасо сопереживать, 

сверстниками, конструктивно 

старшимидетьмии взаимодействоватьс 

взрослыми. людьми. 
 Выполнениеправил 

 поведениявигре. 

 Первоначальные 
 навыкиколлективной 
 работы,втомчислепри 
 выполнении 
 коллективныхзаданий, 
 общественно-полезной 
 деятельности. 
 Первоначальныйопыт 
 участияв различных 
 видах общественно- 
 полезной 
 и личностно значимой 
 деятельности. 
 Умениедоговариватьсяи 
 изменятьсвоеповедениес 
 учетомповедениядругих 
 участников спорной 
 ситуации. 
 Уважение к труду и 
 творчеству близких, 
 товарищейпоклассуи 
 школе. 
 Соблюдениепорядка 

 на рабочемместе. 
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10 Формированиеэс

тетическихпотребн

остей,ценностейичу

вств. 

Первоначальныеумения Положительное 

видетькрасотув отношение к 

окружающеммире. окружающей 
 действительности, 
 готовностьк 
 организации 
 взаимодействияснейи 
 эстетическомуее 
 восприятию. 
 Представленияи 
 положительное 
 отношение к 
 аккуратностии 

 опрятности. 

Первоначальные

 умения

видетькрасотув 

поведении, 
поступкахлюдей. 

Замечать красоту 

вокружающемипривле

катьвзрослогоксвоимп

ереживаниям. 

 Одобрятьпрекрасное 

идоброе,

 осуждать

безобразноеизлоев 

жизни,

 искусстве,

литературе. 

Представления

 и

отрицательное 

отношение к

 некрасивымпос

тупкаминеряшливости. 

Интерескпродуктам

художественноготво

рчества. 

Активностьвсозданиит

ворческихработ. 
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11 Развитие 

этическихчувств,добр

ожелательностии 

эмоционально-

нравственнойотзывчивости, 

понимания 

исопереживаниячувств

амдругихлюдей. 

Понимание 

личнойответственности 

за 

своипоступкинаосновеп

редставлений 

обэтических нормах 

иправилах поведения 

всовременномобществе. 

Сформированность

толерантности 

(оказание помощи

 болееслабым,мл

адшим). 

Соблюдение норм 

иправил поведения 

вклассном 

коллективе.Оценивани

еповедения,поступков 

другихлюдей. 

Различение хороших 

иплохих

 поступков;

способностьпризнаться 

в проступке  

 ипроанализировать 

его.представления  о

 том,

 чтотакое«хорошо»

ичтотакое 

«плохо»,касающиеся жизнив 

семье и в 

обществе.представления

 о

 правилахповеден

иявшколе,дома,наулице, в

 городе,

 вобщественныхме

стах, 

наприроде. 

Знание 

правилэтики,культуры

 речи 

 (онедопусти

мости 

 грубого,неве

жливого 

обращения,использования 

грубых инецензурных 

 слов 

 ивыражений)

. 

Негативноеотношениекнару

шениямпорядкавклассе,дома

,наулице,кневыполнению 

человеком своих 

 обязанностей. 

Неравнодушиек Сформированность 

жизненнымпроблемам эмпатии(сочувствует, 

другихлюдей, сопереживает). 

сочувствиекчеловеку, Уважительное 

находящемусяв отношениекродителям 

труднойситуации. (законнымпредставителям), 
 кстаршим,заботливое 

 отношениекмладшим. 
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12 Формированиеустан

овки набезопасный, 

здоровыйобраз жизни, 

наличиемотивации 

ктворческому 

труду,работе на 

результат,бережному 

отношениюк 

материальным 

идуховнымценностям. 

Готовность 

кбезопасному 

ибережномуповедени

ювприродеиобществе. 

Соблюдение 

техникибезопасност

и приработе 

синструментами. 

Соблюдение 

основныхправил 

дорожногодвижения(перех

оддороги). 

Знание основных

 правилпожарнойбе
зопасности. 

Знание 

телефоновэкстренной 

помощи.Эмоционально-

ценностноеОтношениекокру

жающейсреде,

 осознание

необходимостиееохраны. 

Готовность 

следоватьсоциальным 

установкамэкологически 

культурногоздоровьесбер

егаюшего,безопасногопов

едения 

(вотношениикприродеи 
 людям). 

Ценностное Бережное,гуманное 

отношениекприроде; отношениековсему 

бережноеотношениек живому. 

живыморганизмам, Готовность 

способность самостоятельно 

сочувствоватьприродеиеё поддерживатьсвоездоровье 

обитателям; наосновеиспользования 

ценностноеотношение навыковличнойгигиены. 

к своемуздоровью, Соблюдениережима 

здоровьюблизкихи дня. 

окружающихлюдей. Готовностьпротивостоять 
 вовлечению в 
 табакокурение, 
 употреблениеалкоголя 
 инаркотических, 
 сильнодействующих 
 веществ. 
 Установканаздоровый 
 образжизнииреализацияее 
 в реальномповедениии 
 поступках. 
 Потребностьвзанятиях 
 физическойкультуройи 
 спортом. Негативное 
 отношениекфакторамриска 
 здоровью (сниженная 
 двигательная активность, 
 курение, алкоголь, 
 наркотикии 
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  другие

 психоактивные

вещества, 

инфекционныезаболевания). 

 Элементарныепредставлени

яобокружающем мире 

 всовокупн

ости 

 егоприрод

ныхи 

социальныхкомпонентов. 

Владение 

доступнымиспособамиизуч

енияприроды и 

общества(наблюдение,запис

ь,измерение,опыт,сравнение

,классификация идр.). 

Умениеустанавливать 

и выявлять причинно- 

следственные связи

 вокружаю

щеммире. 

 Овладение 

умениямиориентиров

аться вокружающем 

мире,выбирать 

целевые исмысловые 

установкив своих 

действиях 

ипоступках,принимат

ьрешения. 

Сформированностьбере

жногоотношениякмате

риальнымидуховнымце

нностям. 

Бережное отношение 

крезультатам своего 

ичужоготруда 

13Формированиеготовности

 к 

самостоятельной

жизни. 

Сформированность

коммуникативных

навыков. 

Наличиеэлеме

нтарныхнавы

ков 

коммуникативногоповедени 

 Владениенавыками

гигиены 

иобслуживающегот

руда. 

 

 

Сформированностьосн

овных 

навыковповедениявраз

личныхситуациях. 

Соблюдениеопрятного

внешнего вида. 

Подбирает одежду 

посезону,всоответствии

спогодными 

условиями.Владение 

навыкамиуборкипомещ

ения. 

Соблюдение 

правилповедения в 

школе.Соблюдение 

правилповедениявобщ

ественных 

местах.Самостоятельн

остьввыполнении 

учебныхзаданий, 

поручений 

идоговоренностей. 
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Результатыоценкиличностныхдостиженийучащихсяслегкойумственнойотсталостью

(интеллектуальныминарушениями)заносятсявИндивидуальнуюпапкусопровождения,чтоп

озволяетнетолькопредставитьполнуюкартинудинамикицелостногоразвитияребенка,ноиотс

ледитьналичиеилиотсутствиеизмененийпоотдельнымжизненнымкомпетенциям. 

Достижение личностных результатов освоения АООП обеспечивается 

содержаниемотдельных учебных предметов и внеурочной деятельности (кружки и 

секции); овладениемдоступнымивидамидеятельности;опытомсоциальноговзаимодействия. 

Системаоценкидостиженияобучающимисяслегкойумственнойотсталостью(интелле

ктуальныминарушениями)планируемыхрезультатовосвоенияАООПрегламентированаиорг

анизованав соответствии слокальными актамиУчреждения. 

В качестве содержательной и критериальной базы оценки выступают 

предметныерезультаты. 

Объектомоценкипредметныхрезультатовявляетсяосвоениеобучающимисясодержан

ия изучаемых дисциплин,умений и способовдействия для решенияучебно-

познавательныхиучебно-практическихзадач. 

Оценка достижения предметных результатов ведётся в ходе текущего 

контроля,промежуточной и итоговой аттестации на основании Положений «О текущем 

контролезнанийипромежуточнойаттестацииучащихся». 

Дляконтроляиучётапредметныхдостиженийобучающихсяиспользуютсяследующие

формытекущегоконтроляипромежуточнойаттестации: 

Предметныерезультатысвязанысовладениемобучающимисясодержаниемкаждойп

редметнойобластиихарактеризуютдостиженияобучающихсявусвоениизнанийиумений,спо

собностьихприменятьвпрактическойдеятельности. 

Оценка предметных результатов начинается со второго полугодия II-го класса, т. 

е.в тот период, когда у обучающихся будут сформированы некоторые начальные 

навыкичтения, письма и счета. Кроме того, сама учебная деятельность для них будет 

привычной,ионисмогутее организовыватьподруководствомучителя. 

Вцеломоценкадостиженияобучающимисясумственнойотсталостью(интеллектуальн

ыминарушениями)предметныхрезультатовдолжнабазироватьсянапринципахиндивидуальн

огоидифференцированногоподходов.Усвоенныеобучающимисядаженезначительныепообъ

емуиэлементарныепосодержаниюзнанияиумения должны выполнять коррекционно-

развивающую функцию, поскольку они 

играютопределеннуюрольвстановленииличностиученикаиовладенииимсоциальнымопыто

м. 
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Дляпреодоленияформальногоподходавоцениваниипредметныхрезультатовосвоения

АООПобучающимисясумственнойотсталостью(интеллектуальныминарушениями) 

необходимо, чтобы балльная оценка свидетельствовала о качестве усво-енных знаний. В 

связи с этим основными критериями оценки планируемых 

результатовявляютсяследующие:соответствие/несоответствиенаукеипрактике;полнотаина

дежностьусвоения;самостоятельностьпримененияусвоенныхзнаний. 

Усвоенныепредметныерезультатыоцененысточкизрениядостоверностикак 

«верные»или«неверные».Критерий«верно»/«неверно»(правильностьвыполнениязадания) 

свидетельствует о частотности допущения тех или иных ошибок, 

возможныхпричинахихпоявления,способахихпредупрежденияилипреодоления. 

Самостоятельностьвыполнениязаданийоцениваетсяспозицииналичия/отсутствияпо

мощииеевидов: 

 заданиевыполненополностьюсамостоятельно; 

 выполненопо словеснойинструкции; 

 выполненосопоройнаобразец;заданиеневыполненоприоказанииразличныхви

довпомощи. 

РезультатыовладенияАООПвыявляютсявходевыполненияобучающимисяразныхвид

овзаданий,требующихверногорешения: 

 поспособупредъявления(устные,письменные,практические); 

 похарактерувыполнения(репродуктивные,продуктивные,творческие). 

Чем больше верно выполненных заданий к общему объему, тем выше 

показательнадежностиполученныхрезультатов,чтодаетоснованиеоцениватьихкак 

«удовлетворительные»,«хорошие»,«оченьхорошие»(отличные). 

Втекущейоценочнойдеятельностицелесообразносоотноситьрезультаты,продемонстри

рованные учеником,соценкамитипа: 

 «удовлетворительно»(зачёт),еслиобучающиесяверновыполняютот35%до50%задани

й; 

 «хорошо»―от51%до 65%заданий. 

 «оченьхорошо»(отлично)свыше65%. 

При оценке итоговых предметных результатов следует из всегоспектра 

оценоквыбиратьтакие,которыестимулировалибыучебнуюипрактическуюдеятельностьобуч

ающегося,оказывалибыположительноевлияниенаформированиежизненныхкомпетенций. 

Согласно требованиям Стандарта по завершению реализации АООП 

проводитсяитоговаяаттестациявформедвухиспытаний: 
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первое ― предполагаеткомплексную оценку предметных результатов 

усвоенияобучающимисярусскогоязыка,чтения(литературногочтения),математикииосновсо

циальнойжизни; 

второе―направленонаоценкузнанийиуменийповыбранномупрофилютруда. 

Оценка результатов деятельности общеобразовательной организации 

осуществляетсявходеееаккредитации,атакжеврамкахаттестациипедагогическихкадров.Она

проводится на основе результатов итоговой оценки достижения планируемых 

результатовосвоенияАООПсучётом: 

- результатов мониторинговых исследований разного уровня

 (федерального,регионального,муниципального); 

- условийреализацииАООПОО; 

- особенностейконтингентаобучающихся. 

Предметомоценкивходеданныхпроцедурявляетсятакжетекущаяоценочнаядеятельнос

тьобразовательных организаций ипедагогов,и в частности 

отслеживаниединамикиобразовательныхдостиженийобучающихсясумственнойотсталость

ю(интеллектуальныминарушениями)даннойобразовательнойорганизации. 

2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙРАЗДЕЛ 

2.1. Программаформированиябазовыхучебныхдействий 
 

Программа формирования базовых учебных действий обучающихся с 

умственнойотсталостью (интеллектуальными нарушениями) (далее ― программа 

формирования 

БУД,Программа)реализуетсявпроцессевсегошкольногообученияиконкретизируеттребован

ияСтандартакличностнымипредметнымрезультатамосвоенияАООП.Программаформирова

нияБУДреализуетсявпроцессевсейучебнойивнеурочнойдеятельности. 

Программа строится на основе деятельностного подхода к обучению и 

позволяетреализовыватькоррекционно-

развивающийпотенциалобразованияшкольниковсумственнойотсталостью 

(интеллектуальныминарушениями). 

Базовые учебные действия ― это элементарные и необходимые единицы 

учебнойдеятельности, формирование которых обеспечивает овладение содержанием 

образованияобучающимися с умственной отсталостью. БУД не обладают той степенью 

обобщенности,котораяобеспечиваетсамостоятельностьучебнойдеятельностииеереализаци

ювизменяющихся учебных и внеучебных условиях. БУД формируются и реализуются 

тольковсовместнойдеятельностипедагогаиобучающегося. 
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БУДобеспечиваютстановлениеучебнойдеятельностиребенкасумственнойотсталост

ьювосновныхеесоставляющих:познавательной,регулятивной,коммуникативной,личностно

й. 

Основная цель реализации программы формирования БУД состоит в 

формированииосновучебнойдеятельностиучащихсяслегкойумственнойотсталостью(интел

лектуальныминарушениями),которыеобеспечиваютегоподготовкуксамостоятельнойжизни

вобществеиовладениедоступными видамипрофильноготруда. 

Задачамиреализациипрограммыявляются: 

— формированиемотивационногокомпонентаучебнойдеятельности; 

— овладениекомплексомбазовыхучебныхдействий,составляющихоперационныйко

мпонентучебнойдеятельности; 

— развитие уменийпринимать цель и готовый план деятельности, 

планироватьзнакомуюдеятельность,контролироватьиоцениватьеерезультатывопоренаорга

низационнуюпомощьпедагога. 

СогласнотребованиямСтандартауровеньсформированностибазовыхучебныхдействи

йобучающихсясумственнойотсталостью(интеллектуальныминарушениями)определяетсян

амоментзавершенияобученияшколе. 

Функции, состав и характеристика базовых учебных 

действийобучающихсясумственнойотсталостью(интеллектуальныминаруше

ниями) 

Современныеподходыкповышениюэффективностиобученияпредполагаютформиро

ваниеушкольникаположительноймотивациикучению,умениюучиться,получать и 

использовать знания в процессе жизни и деятельности. На протяжении всегообучения 

проводится целенаправленная работа по формированию учебной деятельности, 

вкоторойособоевниманиеуделяетсяразвитиюикоррекциимотивационногоиоперационногок

омпонентовучебнойдеятельности,т.к.онивомногомопределяютуровень 

еесформированностииуспешностьобученияшкольника. 

Функциибазовыхучебныхдействий: 

обеспечение успешности (эффективности) изучения содержания любой 

предметнойобласти; 

реализация преемственности обучения на всех ступенях 

образования;формированиеготовностиобучающегосясумственнойотсталостью 

(интеллектуальныминарушениями)кдальнейшейтрудовойдеятельности;об

еспечение целостностиразвитияличностиобучающегося. 
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Сучетомвозрастныхособенностейобучающихсясумственнойотсталостью(интеллект

уальныминарушениями)базовыеучебныедействияцелесообразнорассматриватьнаразличны

хэтапахобучения. 

I (I1)-IVклассы 

Базовые учебные действия, формируемые у младших школьников, обеспечивают, 

соднойстороны,успешноеначалошкольногообученияиосознанноеотношениекобучению,сд

ругой―составляютосновуформированиявстаршихклассахболеесложных действий, 

которые содействуют дальнейшему становлению ученика как 

субъектаосознаннойактивнойучебнойдеятельностинадоступномдлянегоуровне. 

1. Личностные учебные действия обеспечиваютготовность ребенка к 

принятиюновой роли ученика, понимание им на доступном уровне ролевых функций и 

включение впроцесс обучениянаосновеинтереса кегосодержанию иорганизации. 

2. Коммуникативныеучебныедействияобеспечиваютспособностьвступатьвкоммуни

кациюс взрослымиисверстникамивпроцессе обучения. 

3. Регулятивныеучебныедействияобеспечиваютуспешнуюработуналюбомурокеилю

бомэтапеобучения.Благодаряимсоздаютсяусловиядляформированияиреализацииначальны

хлогическихопераций. 

4. Познавательныеучебныедействияпредставленыкомплексомначальныхлогических

операций,которыенеобходимыдляусвоенияииспользованиязнанийиуменийвразличныхусл

овиях,составляютосновудлядальнейшегоформированиялогическогомышленияшкольников

. 

Умениеиспользоватьвсегруппыдействийвразличныхобразовательныхситуацияхявл

яетсяпоказателемихсформированности. 

Характеристикабазовыхучебныхдействий 

Личностныеучебныедействия 

Личностные учебные действия ― осознание себя как ученика, 

заинтересованногопосещениемшколы,обучением,занятиями,какчленасемьи,одноклассника

,друга;способностькосмыслениюсоциальногоокружения,своегоместавнем,принятиесоотве

тствующих возрасту ценностей и социальных ролей; положительное отношение 

кокружающейдействительности,готовностькорганизациивзаимодействияснейиэстетическо

му ее восприятию; целостный, социально ориентированный взгляд на мир вединстве его 

природной и социальной частей;самостоятельность в выполнении 

учебныхзаданий,поручений,договоренностей;пониманиеличнойответственностизасвоипос

тупкинаосновепредставленийобэтическихнормахиправилахповеденияв 
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современномобществе;готовностькбезопасномуибережномуповедениювприродеиобществе. 

Коммуникативные учебные 

действияКоммуникативныеучебныедействиявключаютследующиеу

мения: 

вступатьвконтактиработатьвколлективе(учитель−ученик,ученик–ученик,ученик–

класс,учитель−класс); 

использоватьпринятыеритуалысоциальноговзаимодействиясодноклассникамииучител

ем; 

обращатьсязапомощьюиприниматьпомощь; 

слушатьипонимать 

инструкциюкучебномузаданиювразныхвидахдеятельностиибыту; 

сотрудничатьсвзрослымиисверстникамивразныхсоциальныхситуациях;доброжелатель

ноотноситься,сопереживать,конструктивновзаимодействоватьслюдьми; 

договариватьсяиизменятьсвоеповедениевсоответствиисобъективныммнениембольшин

ствавконфликтныхили иныхситуацияхвзаимодействиясокружающими. 

Регулятивные учебные 

действия:Регулятивныеучебныедействиявключаютследующиеумен

ия: 

адекватно соблюдать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать 

ивыходитьиз-запартыит. д.); 

приниматьцелиипроизвольновключатьсявдеятельность,следоватьпредложенномупл

ануиработатьвобщемтемпе; 

активно участвовать в деятельности, контролировать и оценивать свои действия 

идействияодноклассников; 

соотноситьсвоидействияиихрезультатысзаданнымиобразцами,приниматьоценку 

деятельности, оценивать ее с учетом предложенных критериев, 

корректироватьсвоюдеятельностьсучетомвыявленныхнедочетов. 

Познавательныеучебныедействия: 

Кпознавательнымучебнымдействиямотносятсяследующиеумения: 

выделятьнекоторыесущественные,общиеиотличительныесвойствахорошознакомыхпр

едметов; 

устанавливатьвидо-родовыеотношенияпредметов; 

делатьпростейшиеобобщения,сравнивать,классифицироватьнанаглядномматериале; 

пользоватьсязнаками,символами,предметами-

заместителями;читать;писать;выполнятьарифметические действия; 
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наблюдать под руководством взрослого за предметами и явлениями 

окружающейдействительности; 

работатьснесложнойпосодержаниюиструктуреинформацией(пониматьизображение,

текст,устноевысказывание,элементарноесхематическоеизображение,таблицу,предъявленн

ыхнабумажныхиэлектронныхидругихносителях). 

Связибазовыхучебныхдействийссодержаниемучебныхпредметовна 

этапе начального обучения(1-4классов) 

Переченьучебных 
действий 

Образовательнаяобласть Учебныйпредмет 

Личностныеучебныедействия 

осознаниесебякакученика,за

интересованногопосещение

м

 школы,

обучением, занятиями, 

какчленасемьи,одноклассни

ка, 

друга 

Филология Русский язык. Чтение 

иразвитие речи. 

Математика Математика 

способностькосмыслениюсо

циального окружения,своего

 места в

 нем,принятие 

соответствующихвозрасту 

 ценностей  и 

социальныхролей 

Филология Русский язык. Чтение 

иразвитие речи. 

Технология Трудовоеобучение 

положительноеотношениек 

окружающейдейст

вительности, 

Филология Русский язык. Чтение 

иразвитие речи. 
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готовность к 

организациивзаимодействия

 с ней

 иэстетиче

скому еевосприятию 

Искусство Музыка,пение.Изобразител

ьноеискусство 

Физическаякультура Физическаякультура 

Технология Трудовоеобучение 

целостный,   

 социальноориентиро

ванный взгляд намир в

 единстве

 егоприродной  и

 социальнойчастей 

Филология Русский язык. Чтение 

иразвитие речи. 

самостоятельность 

 ввыпол

нении

 учебных

заданий, 

поручений,договоренностей 

Филология Русский язык. Чтение 

иразвитие речи. 

Математика Математика 

Технология Трудовоеобучение 

понимание   

 личнойответств

енности за своипоступки 

 на  

 основепредстав

лений об этическихнормах и

 

 правилахповеде

ния в современномобществе 

Филология Русский язык. Чтение 
иразвитие речи. 

Физическаякультура Физическаякультура 

Технологии Трудовоеобучение 

готовностькбезопасномуибе

режному поведению 

вприроде иобществе 

Филология Русский язык. Чтение 

иразвитие речи. 

Коммуникативныеучебныедействия 

вступатьвконтактиработатьв

коллективе(учитель- 

ученик, ученик-

ученик,ученик-

класс,учитель-класс) 

Филология Русский язык. Чтение 

иразвитие речи. 

Математика Математика 

Физическаякультура Физическаякультура 

использовать

 принятые

ритуалысоциальноговзаимо

действия  с 

одноклассниками

 и

учителем 

Технология Трудовоеобучение 

Филология Русский язык. Чтение 

иразвитие речи. 

Математика Математика 

Искусство Музыка,

 пение.

Изобразительноеискусство 
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 Физическаякультура Физическаякультура 

обращатьсязапомощьюиприн

иматьпомощь 

Технология Трудовоеобучение 

Искусство Музыка,
 пение.

Изобразительноеискусство 

Математика Математика 

слушать и

 пониматьинстр

укциюкучебному 

заданию в разных

 видахдеятельност

иибыту 

Математика Математика 

Физическаякультура Физическаякультура 

Технология Трудовоеобучение 

Искусство ИзобразительноеискусствоМ

узыка,пение. 

сотрудничатьсвзрослымиисв

ерстниками  в

 разныхсоциал

ьных  

 ситуациях;доб

рожелательноотноситься,

 сопереживать,

конструктивнвзаимодейство

ватьслюдьми 

Физическая

 культура

Технология 

Искусство 

Физическая

 культура

Трудовоеобучение 

Изобразительноеискусство,М

узыка,пение. 

договариватьсяиизменятьсв

ое поведение

 всоответствии с 

объективныммнениембольш

инствавконфликтныхилиин

ыхситуациях 

взаимодействия 

сокружающими 

Филология Русский язык. Чтение

 иразвитие речи. 

Физическаякультура Физическаякультура 

Регулятивныеучебныедействия 

адекватно соблюдать 

ритуалы

 школьного

поведения (поднимать 

руку,вставатьивыходитьиз-

запартыит.д.) 

Филология 

МатематикаИскусство 

ТехнологияФизическа

якультура 

РусскийязыкЧтен

иеиразвитиеречи. 

МатематикаМ

узыка,пение 

Изобразительное 

искусствоТрудовое 

обучениеФизическаякульт

ура 

принимать цели

 ипроизволь

новключатьсявдеятельность 
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следоватьпредложенномупл

ануиработатьвобщемтемпе 

  

активно участвовать

 вдеятельности,к

онтролироватьиоцениватьсв

оидействияидействияоднокл

ассниковсоотносить 

своидействияиихрезультаты

сзаданнымиобразцами 

принимать 

 оценкудеятель

ности, оценивать ее сучетом

 предложенных

критериев 

корректировать

 свою

деятельностьсучетомвыявле

нныхнедочетов 

Познавательныеучебныедействия 

выделять  

 некоторыес

ущественные, общие 

иотличительные   

 свойствахор

ошо знакомых 

предметовделать

 простейшие

обобщения, 

 сравнивать,

классифицировать  

 нанаглядно

мматериале 

Филология Русскийязык.Чтениеи 

развитиеречи. 

Математика Математика 

Искусство Изобразительноеискусство 

Филология Русский язык. Чтение

 иразвитие речи. 

Математика Математика 

Искусство Изобразительноеискусство 

пользоваться

 знаками,

символами, предметами-

заместителями 

Филология Русский язык. Чтение 

иразвитие речи. 

Математика Математика 

Искусство Музыка, пение. 

Изобразительноеискусство 

Читать,писать Филология Чтение и Русский

 языкразвитиеречи. 
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выполнятьарифметическиеде

йствия 

Математика Математика 
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наблюдатьподруководством Филология Русскийязык 

взрослогозапредметамии Математика Чтениеи развитиеречи. 

явлениями окружающей Искусство Математика 

действительности;  Изобразительноеискусство 

работать с несложнойпо   

содержанию и структуре   

информацией (понимать   

изображение,текст,устное   

высказывание,элементарное   

схематическоеизображение,   

таблицу,предъявленныхна   

бумажныхиэлектронныхи   

другихносителях)   

   

 

ВпроцессеобучениянеобходимоосуществлятьмониторингвсехгруппБУД,который 

будет отражать индивидуальные достижения обучающихся и позволит 

делатьвыводыобэффективности,проводимойвэтомнаправленииработы.Дляоценкисформир

ованностикаждого действияиспользуемследующуюсистемуоценки: 

0 баллов―действиеотсутствует,обучающийсянепонимаетегосмысла,не 

включаетсявпроцесс выполнениявместе сучителем; 

1 балл ― смысл действия понимает, связывает с конкретной 

ситуацией,выполняетдействиетолькопопрямомууказаниюучителя,принеобход

имоститребуетсяоказаниепомощи; 

2 балла―преимущественновыполняетдействиепо 

указаниюучителя,вотдельныхситуацияхспособенвыполнить его 

самостоятельно; 

3 балла ― способен самостоятельно выполнять действие в 

определенныхситуациях, нередко допускает ошибки, которые 

исправляет по прямомууказаниюучителя; 

4 балла―способенсамостоятельноприменятьдействие,ноиногдадоп

ускаетошибки,которыеисправляетпозамечанию учителя; 

5 баллов―самостоятельноприменяетдействиевлюбойситуации. 
 

2.2. Программы учебных 

предметов,курсовкоррекционно-

развивающейобласти 

Содержаниеобразованияпогодамобучения 

I-IVклассы 

Первыйэтап:1–4 классы. 
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Наэтомэтапеобщеобразовательнаяподготовкасочетаетсяскоррекционнойипропедевт

ическойзадачейспециальногообучения. 

Основнымизадачаминачальногообучениядетейявляются: 

1. Обеспечениеэлементарногоначальногообразования.Развитиепознавательныхво

зможностейдетей,обучениеихграмоте,счету,элементарномутруду. 

2. Созданиемаксимальноблагоприятныхусловийдляразвитияличностиребенка. 

3. Развитие общей моторики, коррекция недостатков двигательной сферы. 

Развитиемелкойручноймоторики. 

4. Развитиеречи,исправлениеречевыхнедостатков. 

5. Воспитаниеположительногоотношенияктрудовой деятельности. 

6. Включениедетейвжизньшколы,участиевшкольныхмероприятиях.Обр

азовательныеобластивключают следующиепредметы: 

- литературноечтение; 

- русскийязык; 

- математика; 

- окружающиймир(человек,природа,общество); 

- музыка; 

- изобразительноеискусство; 

- физическаякультура; 

- технология. 

Предметнаяобласть«Технология»представленапредметом«Ручнойтруд». 

Раздел«Коррекционнаяработа»представленследующимикомпонентами:обязательны

е индивидуальные и групповые занятия по выбору, логопедические 

занятия,дефектологическиезанятия,развитиепсихомоторикиисенсорныхпроцессов. 

Цельюкоррекционныхзанятийявляетсяэмоционально–

волевоеразвитие,развитиекоммуникативныхфункций,развитиевысшихпсихическихфункци

й,закрепление адаптивных навыков, а также укрепление здоровья и основ здорового 

образажизниучащихся. 

Программыкоррекционныхкурсов

Логопедическиезанятия 

Цель логопедических занятий состоит в диагностике, коррекции и развитии 

всехсторонречи(фонетико-фонематической,лексико-

грамматической,синтаксической),связнойречи;формированиинавыковвербальнойкоммуни

кации. 

Основныминаправлениямилогопедическойработыявляется: 
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 диагностикаикоррекциязвукопроизношения(постановка,автоматизацияиди

фференциациязвуковречи); 

 диагностикаикоррекциялексическойстороныречи; 

 диагностикаикоррекцияграмматическогострояречи(синтаксическойструктур

ыречевыхвысказываний,словоизмененияисловообразования); 

 коррекциядиалогическойиформированиемонологическойформречи; 

 развитиекоммуникативнойфункцииречи; 

 коррекциянарушенийчтенияиписьма; 

 расширениепредставленийобокружающейдействительности; 

 развитиепознавательнойсферы(мышления,памяти,внимания). 

Психокоррекционныезанятия 

Цельпсихокорреционныхзанятийзаключаетсявпримененииразныхформвзаимодейст

виясобучающимися,направленныминапреодолениеилиослаблениепроблемвпсихическоми

личностномразвитии,гармонизациюличностиимежличностныхотношенийучащихся;форми

рованиенавыковадекватногоповедения. 

Основныенаправленияработы: 

 диагностикаиразвитиепознавательнойсферы(формированиеучебноймотивац

ии,активизациясенсорно-перцептивной,мнемическойимыслительнойдеятельности); 

 диагностикаиразвитиеэмоционально-

личностнойсферы(гармонизацияпихоэмоциональногосостояния,формированиепозитивног

оотношенияксвоему 

«Я»,повышениеуверенностивсебе,развитиесамостоятельности,формированиенавыковсамо

контроля); 

 диагностика и развитие коммуникативной сферы и социальная 

интеграции(развитиеспособностик эмпатии,сопереживанию); 

 формированиепродуктивныхвидоввзаимодействиясокружающими(в 

семье,классе),повышениесоциальногостатусаребенкавколлективе,формированиеиразвитиена

выковсоциальногоповедения). 

 
 

2.3Программадуховно-нравственногоразвития 
 

Программа духовно-нравственного развития призвана направлять 

образовательныйпроцесс на воспитание обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в духе любви к Родине, уважения к культурно-

историческому наследию 

своегонародаисвоейстраны,наформированиеосновсоциальноответственногоповедения. 
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Целью духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

являетсясоциально-педагогическаяподдержкаиприобщениеобучающихсякбазовым 

национальнымценностямроссийскогообщества,общечеловеческимценностямвконтекстефо

рмированияунихнравственныхчувств,нравственногосознанияиповедения. 

Задачидуховно-

нравственногоразвитияивоспитанияобучающихсясумственнойотсталостью(интеллекту

альныминарушениями)вобластиформированияличностнойкультуры: 

I-IVкласс: 

 формированиемотивацииуниверсальнойнравственнойкомпетенции— 

«становитьсялучше»,активностивучебно-игровой,предметно-

продуктивной,социальноориентированнойдеятельностинаосновенравственныхустановокимо

ральныхнорм; 

 формированиенравственныхпредставленийотом,чтотакое«хорошо»ичтотако

е«плохо»,атакжевнутреннейустановкивсознаниишкольникапоступать«хорошо»; 

 формирование первоначальных представлений о

 некоторыхобщечеловеческих(базовых)ценностях; 

 развитие трудолюбия, способности к преодолению

 трудностей,настойчивости вдостижениирезультата. 

Вобластиформированиясоциальнойкультуры: 

I-IVкласс: 

 воспитаниеположительногоотношенияксвоемунациональномуязыкуи 
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культуре; 

 формированиечувствапричастностикколлективнымделам; 

 развитие навыков осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками,родителями,старшимидетьмиврешенииобщихпроблем; 

 укреплениедовериякдругимлюдям; 

 развитиедоброжелательностииэмоциональнойотзывчивости,понимания 

другихлюдейисопереживанияим. 

 

Вобластиформированиясемейнойкультуры: 

I-IVкласс: 

 формирование уважительного отношения к родителям,

 осознанного,заботливогоотношениякстаршимимладшим; 

 формированиеположительногоотношенияксемейнымтрадициямиустоям. 

Портретученика 

Обобщенныйрезультатобразовательнойдеятельностиначальнойшколыкакитогреализац

ииобщественногодоговорафиксируется впортретееевыпускника: 

 умеющийучиться,способныйорганизоватьсвоюдеятельность,умеющийпольз

оватьсяинформационнымиисточниками; 

 обладающийосновамикоммуникативнойкультурой(умеетслушатьислышатьс

обеседника,высказыватьсвоемнение); 

 любознательный,интересующийся,активнопознающиймир; 

 владеющий основами умения учиться, способный к

 организациисобственнойдеятельности; 

 любящийсвойкрайисвоюРодину; 

 уважающий ипринимающийценностисемьииобщества; 

 готовыйсамостоятельнодействоватьиотвечатьзасвоипоступкипередсемьейи

школой; 

 выполняющийправилаздоровогоибезопасногообразажизнидлясебяи 

окружающих. 

Переченьвоспитательныхформимероприятий 
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(1уровень) 

1 класс 

Беседы:«Здравствуй,школа»,«Правилаповедениявшколе», 

«Чтотакоедоброта?»,«Твоездоровье». 

Классныечасы:«Чтозначит–

бытьучеником?»,«Чтотакоехорошоичтотакоеплохо?», 

«Любимоевремягода». 

Участиевподготовкеипроведенииобщешкольныхмероприятий.То

ржественной линейке «Первый раз, в первый класс!» 

Неделядетскойкниги. 

Конкурсы «Масленица», «А, ну-ка, мальчики», «А, ну-

ка,девочки»,конкурсырисунков«Зимняясказка»,спортивны

е 

соревнования«Веселыестарты». 

2уровень 

(2-3 класс) 

Беседы:«Здравствуй,школа»,«Всемы–дружнаясемья»,циклбесед 

«Учись учиться», «Береги здоровье смолоду», «Все мыразные,но 

всемыравные»,«Сдетствадружбойдорожи». 

Классныечасы:«Хочуинадо–

трудныйвыбор»,«Моялюбимаякнига». 

Участиевподготовкеипроведенииобщешкольныхмероприятий.Уч

астие в благотворительной акции «Руки сердечное тепло! –

поздравление ветерану, Конкурсы «Масленица», 

«Вперед,мальчишки»,«Моидрузья»;конкурсырисунков«Зимняяск

азка», 

«Лучшаяоткрытка».Пешеходныеэкскурсиипогороду. 

(3уровень) 

4 класс 

Беседы: «Воспитай себя», «Добрым быть совсем непросто», 

«Мирчеловеческихчувств», «Мойлюбимыйлитературныйгерой». 

Классныечасы:«Чтозначит–

бытьучеником?»,«Чтотакоехорошоичтотакоеплохо?», 

«Любимоевремягода». 

Участиевподготовкеипроведенииобщешкольныхмероприятий: 

«Новогодняясказка»,«ДеньМатери»,«Деньпамяти».Участиевпод

готовкеипроведенииобщешкольныхмероприятий. 

Участиевблаготворительнойакции«Рукисердечноетепло! –

поздравлениеветерану 

Конкурсы«Масленица»,«А,ну-ка,мальчики»,«А,ну-

ка,девочки», конкурсы рисунков «Зимняя сказка», 

«Берегиздоровье»;спортивныесоревнования«Веселыеста
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рты». 

Пешеходныеэкскурсиипогороду. 
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Беседы: «Государственные символы России», «Трудиться 

всегдапригодиться», «Я – гражданин России», «Познаем мир 

вместе».Классныечасы:«МоямалаяРодина»,«Народныеприметы».

Школьные  праздники  и  социально  значимые  мероприятия: 

«Новогодняясказка»,«Прощаниесбукварем»;конкурсырисунков   

«Осторожно,   дорога»,   спортивные   соревнования 

(1уровень)1 класс 

Вобластиформированиясоциальнойкультуры― 

 воспитаниеположительногоотношенияксвоемунациональномуязыкуи 

культуре;  

 формированиечувствапричастностикколлективнымделам; 

 развитие навыков осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками,родителями,старшимидетьмиврешенииобщихпроблем; 

 укреплениедовериякдругимлюдям; 

 развитиедоброжелательностииэмоциональнойотзывчивости,пониманиядруг

ихлюдейисопереживанияим; 

 пробуждениечувствапатриотизмаиверывРоссиюисвойнарод; 

 формированиеценностногоотношенияксвоемунациональномуязыкуи 

культуре; 

 формированиечувстваличнойответственностизасвоиделаипоступки; 

 проявлениеинтересакобщественнымявлениямисобытиям; 

 формированиеначальныхпредставленийонародахРоссии,ихединстве 

многообразии; 

 формирование основ российской гражданской идентичности ― 

усвоенного,осознанногоипринимаемогосамимобучающимсяобразасебякакгражданинаРосс

ии; 

 формирование осознанногои уважительногоотношения к 

традиционнымроссийскимрелигиямирелигиозныморганизациям,квереирелигиознымубеж

дениям; 

 формирование основ культуры межэтнического общения, уважения к 

языку,культурным, религиозным традициям, истории и образу жизни представителей 

народовРоссии; 

 воспитаниеуважительногоотношениякЗакону(Основномузакону―Конститу

ции РФ, законам страны), направленности на его выполнение, на 

соблюдениеправопорядка вобществе. 

Переченьвоспитательныхформимероприятий 
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Беседы:«Моясемья»,«Мойдомашнийлюбимец». 

Классныечасы:«Чтотакоесемья»,«Вкругусемьи».«Ану-

ка,бабушки!»праздник,посвященный Днюпожилогочеловека 

(1уровень) 

1 класс 

 «Веселыестарты»,конкурсчтецов«Салют,Победа!».Участияв 

общешкольномконкурсе«Лучшийклассгода» 

2уровень(2-3 класс) Беседы:«Чтотакое–Конституция?» Классные часы:«Хочу инадо–

трудныйвыбор»,«Моялюбимаякнига».Школьныепраздникиисоциа

льнозначимыемероприятия:«Конкурстеатральных постановок, 

посвященных любимым 

литературнымгероям»,«Новогодняясказка»,«Милаямама»,«Масле

ница».Конкурсырисунков«Осторожно,дети»,«Лучшаяоткрытка», 

конкурсчтецов«Салют,Победа!». 

(3уровень)4 класс Участиявобщешкольномконкурсе«Лучшийклассгода»Беседы: 

«Россия – Родина моя», «Мир профессий», «Край любимый, 

крайродной». Классные часы: «Труд и воспитание характера», 

«Чтозначит–

бытьполезнымлюдям».Школьныепраздникиисоциальнозначимые

мероприятия:«Конкурстеатральныхпостановок,посвященныхлюб

имымлитературнымгероям»,Участиевподготовкеипроведении 

общешкольных мероприятий: 

«Новогодняя сказка», «День Матери», «День памяти». 

Конкурсырисунков«Осторожно,дети»,«Лучшаяоткрытка»,конкур

счтецов 

«Салют,Победа!». 

 

Вобластиформированиясемейнойкультуры― 

 формирование уважительногоотношенияк 

родителям,осознанного,заботливогоотношениякстаршимимладшим; 

 формированиеположительногоотношенияксемейнымтрадициямиустоям.; 

 формированиепредставленияосемейныхценностях,гендерныхсемейныхроляхиуваж

енияк ним; 

 активноеучастиев сохранениииукрепленииположительныхсемейныхтрадиций.; 

 формированиеотношенияксемьекакосновероссийскогообщества; 

 знакомствообучающихсяскультурно-

историческимииэтническимитрадициямироссийскойсемьи. 

Переченьвоспитательныхформимероприятий 
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 Игровоемоделированиесемейныхролей,занятийиотношений: 

«Малыш в доме», «Умывание и одевание», Фестиваль, 

посвященныйДнюсемьи.«Уборкаквартиры»,мероприятие,посвященн

оеДню 

матери. 

2уровень 

(2-3 класс) 

Беседы:«Яимоеимя»,«Родословнаямоейсемьи»,«Отдыхаемвсейсем

ьей». 

Классные часы: «Мои родственники», «Мама – 

домохозяйка».Игровоемоделированиесемейныхролей,занятийиотнош

ений: 

«Учимправильновестисебя»,«Походвмагазин»,Фестиваль, 

посвященныйДнюсемьи,мероприятие,посвященноеДнюматери. 

(3уровень) 

4 класс 

Беседы:«Семейныефотографии»,«Хозяйствосемьи»,«Семьяисемейны

еценности». 

Классныечасы: «Семейныетрадиции». 

Игровоемоделированиесемейныхролей,занятийиотношений: 

«Помогаем родителям», «Ремонт квартиры», Семейные 

праздники.Фестиваль,посвященныйДнюсемьи,мероприятие,посвящен

ноеДнюматери. 

 

Календарьтрадиционныхшкольныхделипраздников 
 

Времяпроведения Темамероприятия 

Сентябрь Сентябрь 1 сентября–Деньзнаний; 

ДеньЗдоровья,ДеньБезопасности,ПраздникБукваря;конку

рс«Природа ифантазия». 

Октябрь неделя окружающего мира, праздник Осени, «Весёлые 

старты»,концерткДнюучителя,конкурс«Забезопасностьдор

ожногодвижения». 

Ноябрь Деньнародногоединства.Деньправовойпомощидетям. 

Мероприятие,посвященноеДню Матери. 

Декабрь Новогодниеирождественскиепраздники. 

Январь Спортивныйпраздник«Лыжныегонки»,акция«Профессии 

нашихродителей» 

Февраль ДеньзащитникаРоссии,Масленица 
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Март Женскийпраздник;Деньптиц. 

Апрель Акция«Чистотавокругнас»,Гагаринскийурок 

Май ДеньПобеды,праздник«Досвидания,школа.Здравствуй, 

лето». 

 

Ценностныеустановкидуховно-

нравственногоразвитияивоспитанияобучающихсясумственнойотсталостью(и

нтеллектуальныминарушениями) 

Ценностные установки духовно-нравственногоразвития и воспитания 

учащихсяначальной школы согласуются с традиционными источниками нравственности, 

которымиявляютсяследующиеценности: 

 патриотизм—любовькРодине,своемукраю,своемународу,служениеОтечеству; 

 социальнаясолидарность—

свободаличнаяинациональная;уважениеидовериеклюдям,институтамгосударстваиграждан

скогообщества;справедливость,равноправие,милосердие,честь,достоинство, 

 гражданственность—долгпередОтечеством,правовоегосударство,гражданское 

общество, закон и правопорядок, поликультурный мир, свобода совести 

ивероисповедания,заботаоблагосостоянииобщества; 

 семья—

любовьиверность,забота,помощьиподдержка,равноправие,здоровье,достаток,уважениекро

дителям,заботаостаршихимладших,заботаопродолжениирода; 

 личность—

саморазвитиеисовершенствование,смыслжизни,внутренняягармония,исамоуважение,досто

инство,любовькжизниичеловечеству,мудрость,способностьк 

личностномуинравственномувыбору; 

 трудитворчество—

уважениектруду,творчествоисозидание,целеустремлённостьинастойчивость,трудолюбие; 

 наука—ценностьзнания,стремлениекпознаниюиистине,научнаякартина 

мира;  

 традиционныерелигии— представленияовере,духовности,религиознойжизни 

человека,ценностирелигиозногомировоззрения,толерантности,формируемыенаосновемежкон

фессиональногодиалога; 

 искусство и литература — красота, гармония, духовный мир

 человека,нравственныйвыбор,смыслжизни,эстетическоеразвитие; 

 природа—
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эволюция,роднаяземля,заповеднаяприрода,планетаЗемля,экологическое сознание; 
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 человечество — мир во всём мире, многообразие и уважение культур и 

народов,прогресс человечества,международноесотрудничество. 

Процесспревращениябазовыхценностейвличностныеценностныесмыслыиориентир

ы требует включения ребенка в процесс открытия для себя смысла той или 

инойценности,определениясобственногоотношениякней,формированияопытасозидательно

йреализацииэтихценностейна практике. 

Основные направления духовно-нравственного 

развитияобучающихсясумственнойотсталостью(интеллектуальныминаруше

ниями) 

Направления,

ценности 

Содержание Формыработы 

Воспитание Элементарные представления о Беседы, чтение книг, 

гражданственности, политическомустройствеРоссийского изучение предметов, 

патриотизма, государства,егоинститутах,ихролив предусмотренных 

уваженияк жизниобщества,   оего  важнейших базисным учебным 

правам,свободами законах;представления о символах планом, на плакатах, 

обязанностям государства Флаге, Гербе России; картинах; 

человека.Ценности: элементарныепредставленияоправах В процессе экскурсий, 

любовь к России, иобязанностяхгражданинаРоссии; путешествий по 

своему народу, интерескобщественным  явлениям, историческим и 

своемукраю, пониманиеактивнойроличеловекав памятным местам, 

служениеОтечеству, обществе;уважительноеотношениек сюжетно- ролевых игр 

правовое русскомуязыкукакгосударственному, гражданскогоиисторико- 

государство, языкумежнациональногообщения; патриотического 

гражданское ценностное отношение к своему содержания, изучения 

общество, закон и национальномуязыкуикультуре; основныхивариативных 

правопорядок, начальныепредставленияонародах учебныхдисциплин; 

поликультурный России,обихобщейисторической сюжетно-ролевые игры, 

мир,свободаличная судьбе,оединственародовнашей творческие конкурсы, 

и национальная, страны;элементарныепредставления праздники, изучение 

доверие к людям, онациональныхгерояхиважнейших вариативныхучебных 

институтам событиях истории России и её дисциплин; посильное 

государства и народов;интерескгосударственным участие в социальных 

гражданского праздникамиважнейшимсобытиямв проектах, проведение 

общества. жизниРоссии,субъектаРоссийской бесед о подвигах 

элементарные Федерации, края(населённогопункта), Российской армии, 

представления о вкоторомнаходитсяобразовательное защитниках Отечества, 

политическом учреждение;интерескобщественным подготовкеипроведении 

устройстве явлениям,пониманиеактивнойроли игр военно- 

Российского человекавобществе; патриотического 

государства,его Стремление активно участвовать в содержания, 

институтах,ихроли делахкласса,школы,семьи,своего конкурсовиспортивных 

вжизни поселка, города; любовь к соревнований, встреч с 

общества, о его образовательному учреждению, ветеранами и 

важнейших своему поселку, городу, народу, военнослужащими; 

законах; России; уважение к защитникам встречи и беседы с 
 Родины;умениеотвечатьзасвои выпускниками своей 
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 поступки; негативное отношение к школы, 
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 нарушениям порядка в классе, дома, 

наулице,кневыполнениючеловекомсво

ихобязанностей. 

ознакомление  

 сбиографи

ямивыпускников, 

 явившихс

обой

 достойные

примеры 

гражданственности

 и

патриотизма. 
Воспитание Первоначальные представления о изучение учебных 

нравственных базовыхнациональныхроссийских инвариантных и 

чувствиэтического ценностях; различение хороших и вариативных предметов, 

сознания. плохихпоступков;  представления  о бесед,экскурсий,заочных 

Ценности: правилахповедениявобразовательном путешествий,участия 

нравственный учреждении, дома, на улице, в в творческой 

выбор, жизнь и населённомпункте,вобщественных деятельности- 

смысл жизни, местах, на природе; элементарные театральныепостановки, 

справедливость, представленияорелигиознойкартине художественные 

милосердие, честь, мира,ролитрадиционныхрелигийв выставки; 

достоинство, развитииРоссийскогогосударства,в проведение экскурсий в 

уважение историиикультуренашейстраны; места богослужения, 

родителей,уважение уважительноеотношениекродителям, встреч с религиозными 

достоинства старшим, доброжелательное деятелями; 

человека, отношениексверстникамимладшим; проведение внеурочных 

равноправие, установление дружеских мероприятий, 

ответственность взаимоотношений в коллективе, направленных на 

и чувство долга, основанных на взаимопомощи и формирование 

забота и помощь, взаимной поддержке; бережное, представленийо 

мораль,честность, гуманноеотношениековсемуживому; нормах морально- 

щедрость,заботао знаниеправилвежливогоповедения, нравственногоповедения, 

старшихимладших, культурыречи,умениепользоваться беседы, классныечасы, 

свобода совести и «волшебными» словами, быть просмотр учебных 

вероисповедания, опрятным, чистым, аккуратным; фильмов, наблюдение и 

толерантность, стремление избегать плохих обсуждение в 

представление о поступков,некапризничать,не  быть педагогически 

вере, духовной упрямым;умениепризнатьсявплохом организованнойситуации 

культуреисветской поступке и анализировать его; поступков,поведения 

этике представления о возможном разныхлюдей;обучение 
 негативном влиянии на морально- дружнойигре,взаимной 
 психологическоесостояниечеловека поддержке, участию в 
 компьютерных игр, кино, коллективных играх, 
 телевизионныхпередач,рекламы; приобретение опыта 
 отрицательное отношение к совместной деятельности; 
 аморальным поступкам, грубости, посильное участие в 
 оскорбительнымсловамидействиям, делах 
 в том числе в содержании благотворительности, 
 художественных фильмов и милосердия, воказании 
 телевизионныхпередач. помощи нуждающимся, 
  заботе о животных, 
  другихживыхсуществах, 
  природе;беседыосемье, 
  о родителях и 
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  прародителях;проведение 
  открытых семейных 
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  праздников, 

выполнениепрезентациис

овместносродителями 

 (законнымипред

ставителями)

 итворческих 

 

 проектов,провед

ениемероприятий,раскрыв

ающих 

 историюсемьи,

 воспитывающих

уважение  к 

 старшемупокол

ению,укрепляющихпреем

ственность между 

поколениями). 
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Воспитаниетрудолю

бия,творческогоотно

шения 

 кучен

ию,

 труду,

жизни. 

Ценности:уважениек

труду,творчествоисо

зидание,стремление

 кпознаниюиис

тине;целеустремлен

ностьи

 настойчивость,

бережливость,трудо

любие. 

Первоначальныепредставленияонравст

венных основах учебы, 

ведущейролиобразования,трудаизначе

ниетворчествавжизничеловекаиобщест

ва; 

Уважениектрудуитворчествустаршихс
верстников; 

Элементарныепредставленияобосновн

ыхпрофессиях; 

Ценностноеотношениекучебекаквиду 

творческой 

деятельности,Элементарныепредставл

енияоролизнаний и  науки,

 современногопроизводства в

 жизни  человека

 иобщества; 

 первоначальные

 навыкиколлективнойработы

,втомчислеприразработкеиреализации

учебныхиучебно-трудовыхпроектов; 

Умение проявлять 

дисциплинированность,последователь

ностьпривыполнениеучебныхиучебно-

трудовыхзаданий;умениесоблюдатьпо

рядокнарабочемместе;  бережное 

  отношение

 крезультатамсвоеготруда,тру

дадругихлюдей, к школьному

 имуществу,учебникам,  

 личным  

 вещам;отрицательноеотноше

ниеклениинебрежность  в  труде

  и  учебе,небережливому 

   отношению 

 крезультатамтрудадругихлю

дей. 

Экскурсии по 

микрорайону,вовремякото

рыхзнакомятсясразличны

ми 

 видамитруд

а,

 различными

профессиямивовремяэкск

урсий   на 

производственныепредпр

иятия;   встречи

 спредставителя

миразличных 

 профессий;бесе

ды о

 профессияхразл

ичных 

 профессий,про

фессий  

 родителей,участ

вуютворганизациии 

 проведении 

презентаций«Профессиим

оих

 родителей»,

проведениесюжетно-

ролевыхигр;проведениевн

еурочныхмероприятий 

«Все работы 

 хороши»,праздник

ов  

 труда,профориента

ционныхФестивалей,раск

рывающих  

 переддетьмиширо

кийспектрпрофессий,

 пригодныхдляихос

воения; 

Занятия 

 народнымипро

мыслами,природоохранна

ядеятельность,деятельнос

тьтрудовыхитворческихоб

щественнымобъединений

вучебноеиканикулярное 

 время;встречи

 и беседы с 

выпускниками своей 
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  школы,

 показавших

достойные 

 примерывы

сокогопрофессионализма,

творческогоотношенияк 

трудуижизни. 

Формированиеценно

стногоотношения к 

здоровью

 и

здоровомуобразужиз

ни. 

Ценности:здоровьеф

изическое и 

стремление  

 кздоров

ому 

 образуж

изни,

 здоровье

нравственное 

 исоциал

ьно-

психологическое. 

Ценностное  отношение  к 

 своемуздоровью, 

 здоровью   

 родителей(законных

 представителей), 

 членовсвоей семьи, 

педагогов, сверстников;элементарные

  представления

 оединствеивзаимовлияни

иразличныхвидовздоровьячеловека:фи

зического,нравственного,   

 социально-

психологического; 

 элементарныепредставлен

ия   о    

 влияниинравственностиче

ловеканасостояниеегоздоровьяиздоров

ьяокружающихеголюдей; 

пониманиеважностифизическойкульту

рыиспортадляздоровьячеловека,егообр

азования,трудаитворчества; 

Знание и выполнение   санитарно-

гигиенических  правил, 

 соблюдениездоровье 

сберегающего режима дня;Интерес  к

 прогулкам на

 природе,подвижным 

 играм, участию 

 вспортивных 

мероприятиях;Первоначальные 

 представление

 обоздоровительномвлияниип

риродыначеловека; 

Отрицательноеотношениекневыполнен

июправилличнойгигиеныисанитарии,у

клонениюотзанятийфизической 

культурой. 

На уроках

 физическойкультуро

й,  беседы, 

просмотр 

 учебныхфил

ьмов, в 

 системевнек

лассныхмероприятий; 

Беседыозначениизанятий

физическимиупражнения

ми, 

активногообразажизни,сп

орта,прогулок на природе 

дляукрепления

 своего

здоровья; 

В спортивных 

 секцияхшколы и

 внешкольныхучрежде

ний,     

 приподготовке 

 проведенийподвижны

х     

 игр,туристических 

 походов,спортивныхс

оревнований;Составление  

здоровье –сберегающего 

   режимадня; 

Поддержаниечистотыипо

рядка в 

помещениях;Беседы

 с

 педагогамимед

ицинскимиработниками,р

одителями(законнымипре

дставителями). 
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Воспитаниеценност

ногоотношения 

 кприроде,

окружающей 

среде.Ценности:

 роднаязем

ля,

 заповедная

природа; 

Планета 

Земля;Экологи

ческоесознание

;Воспитание 

ценностногоотноше

ния к 

Развитиеинтересакприроде,природным 

явлениям и формам жизни,понимание 

активной роли человека вприроде; 

Ценностноеотношениекприродеивсем

формамжизни; 

Элементарный опыт 

природоохраннойдеятельности; 

Бережноеотношениекрастениямиживо

тным. 

Представления

 душевнойифиз

ическойкрасотечеловека;формировани

еэстетическихидеалов, 

чувствапрекрасного;умениевидеть 

Изучение

 учебных

дисциплин, 

бесед;Экскурсии,прогулк

ипородномукраю; 

Высадка растений, 

создание 

 цветочных

клумб,  

 очисткатер

риторийотмусора,подкор

мка птиц, созданиеи

 реализация 

коллективныхпри

родоохранныхпро

ектов. 

Участие вместе с 
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прекрасному, красотуприроды,трудаитворчества; родителями в 

формирование Интерес к чтению, произведению экологической 

представлений об искусства, детским спектаклям, деятельности по месту 

эстетических концертам,выставкам; жительства, изучение 

идеалах и Интерескзанятиямхудожественного учебных дисциплин, 

ценностях. творчества; посредством встреч с 

Ценности: красота, Стремлениекопрятномувнешнему представителями 

гармония,духовный виду; творческих профессий, 

мир человека, Отрицательное отношение к экскурсий на 

самовыражение в некрасивым поступкам и художественные 

творчестве и неряшливости. производства; 

искусстве.  Знакомство с лучшими 
  произведениями 
  искусства в музеях, на 
  выставках, по 
  репродукциям, учебным 
  фильмамипр. 

 

Организациядуховно-

нравственногоразвитияивоспитанияобучающихсясумственной 

отсталостью(интеллектуальныминарушениями) 

Категория «уклад школьной жизни» является базовой для организации духовно-

нравственногоразвитияобучающихсясумственнойотсталостью,егоэффективнойсоциализац

иисвоевременноговзросления.Укладшкольнойжизнипедагогическиинтегрируетосновныев

идыиформыдеятельностиребенка:урочную,внеурочную,внешкольную,семейную,обществе

нно-полезную,трудовую,эстетическую,социально-

коммуникативнуюидр.наосновебазовыхнациональныхценностей,традиционныхморальных

норм,национальныхдуховныхтрадицийнародовРоссии. 

Реализация программы предполагает создание социально открытого 

пространства,когдакаждыйпедагог,сотрудникшколы,родителиразделяютключевыесмыслы

духовныхи нравственных идеалов и ценностей, положенных в освоение данной программ, 

стремяськихреализациивпрактическойжизнедеятельности: 

 всодержании ипостроенииурока; 

 вспособахорганизациисовместнойдеятельностивзрослыхидетейвучебной и 

внеурочной деятельности; в характере общения и 

сотрудничествавзрослогоиребенка; 

 вопытеорганизациииндивидуальной,групповой,коллективнойдеятельностиу

чащихся; 

 вспециальныхсобытиях,спроектированныхсучетомопределеннойценностиис

мысла; 

 вличномпримереучащимся. 
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Дляорганизациитакогопространстваиегополноценногофункционированиятре

буетсясогласованныеусилиявсехсоциальныхсубъектов–участников воспитания: семьи, 

общественных организаций, включая детско-юношескиедвижения и организации, 

учреждения дополнительного образования, культуры и 

спорта,СМИ,традиционныхроссийскихрелигиозныхобъединений. 

Программареализуетсяврамкахурочной,внеурочной,внешкольнойдеятельнос

ти,социальныхикультурныхпрактик. 

Ведущую роль в реализации программы играет образовательный 

процесс,реализуемые в ходе освоения основных предметных программ и программ 

формированиябазовыхучебныхдействий. 

Совместная деятельность общеобразовательной организации, 

семьииобщественностиподуховно-

нравственномуразвитиюобучающихся 

Духовно-нравственное развитие обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальныминарушениями)осуществляютсянетолькообщеобразовательнойорганиз

ацией,ноисемьёй,внешкольнымиорганизациямипоместужительства.Взаимодействие 

общеобразовательной организации и семьи имеетрешающее значениедля осуществления 

духовно-нравственного уклада жизни обучающегося. В 

формированиитакогоукладасвоитрадиционныепозициисохраняюторганизациидополнител

ьногообразования,культурыиспорта. 

Такимобразом,важнымусловиемэффективнойреализациизадачдуховно-

нравственного развития обучающихся является эффективность педагогического 

взаимодействия различных социальных субъектов при ведущей роли педагогического 

коллективаобщеобразовательнойорганизации. 

Повышениепедагогическойкультурыродителей(

законныхпредставителей)обучающихся 

Педагогическая культура родителей (законных представителей) обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) — один из самых 

действенныхфакторовихдуховно-

нравственногоразвития.Повышениепедагогическойкультурыродителей (законных 

представителей) рассматривается как одно из ключевых направлений 

реализациипрограммыдуховно-нравственногоразвитияобучающихся. 

Праваиобязанностиродителей(законныхпредставителей)всовременныхусловиях 

определенывстатьях38,43КонституцииРоссийскойФедерации,главе12СемейногокодексаРо

ссийскойФедерации,статьях17,18,19,52ЗаконаРоссийскойФедерации«ОбобразованиивРосс
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ийскойФедерации». 

Система работы общеобразовательной организации по повышению 

педагогическойкультурыродителей(законныхпредставителей)вобеспечениидуховно-

нравственного 

развитияобучающихсядолжнабытьосновананаследующихпринципах: 

 совместнаяпедагогическаядеятельностьсемьииобщеобразовательнойорганиз

ациивразработкесодержанияиреализациипрограммдуховно-

нравственногоразвитияобучающихся,воценкеэффективностиэтихпрограмм; 

 сочетаниепедагогическогопросвещенияспедагогическимсамообразованиемр

одителей(законныхпредставителей); 

 педагогическоевнимание,уважениеитребовательностькродителям(законным

представителям); 

 поддержкаииндивидуальноесопровождениестановленияиразвитияпедагогич

еской культуры каждогоизродителей(законныхпредставителей); 

 содействиеродителям(законнымпредставителям)врешениииндивидуальныхп

роблемвоспитаниядетей; 

 опоранаположительныйопытсемейноговоспитания. 

Содержание программ повышения педагогической культуры родителей 

(законныхпредставителей)должноотражатьсодержаниеосновныхнаправленийдуховно-

нравственногоразвитияобучающихся. 

Содержание программ повышения педагогической культуры родителей 

(законныхпредставителей)отражаетсодержаниеосновныхнаправленийдуховно-

нравственногоразвития обучающихся. Осуществляется через: проведение общешкольных 

(2 раза в год) иклассныхродительскихсобраний(1разавчетверть). 

Формамипроведенияродительскихсобранийявляются:родительскаяконференция,род

ительскийлекторий,школародителей,родительскийклуб. 

Деятельностьклуба«Первыйкруг»предполагаеткомплексноеучастиеродителей(законныхпр

едставителей),учащихся,специалистовшколы(педагогов-психологов,учителей - логопедов, 

учителей - дефектологов, социальных педагогов). В ходе 

работыклубапредполагаетсяоказаниепсихолого-

педагогическойпомощиродителям,пропагандаположительногоопытасемейноговоспитания,

повышениепедагогическойкультурыродителейвобластивоспитаниядетейсОВЗ,развитиенов

ыхформобщественно- семейного взаимодействия, обогащение 

семейногодосугакультурнымимероприятиями. 

Формамиработыклубаявляются:образовательныесеминары,психологическиетренинг
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и, семейная гостиная, психологическая игра, индивидуальные консультации 

повопросамвоспитанияребенка,занятиявсистеме«Ребенок-Родитель-Специалист». 

Срокииформыпроведениямероприятийврамкахповышенияпедагогическойкультурыр

одителейпроводятсявсоответствииспланамивоспитательнойработышколы. 

Планируемые результаты духовно-нравственного 

развитияобучающихсяс 

умственнойотсталостью(интеллектуальныминарушениям

и) 

Каждое из основных направлений духовно-нравственного развития 

обучающихсядолжнообеспечиватьформированиеначальныхнравственныхпредставлений,о

пытаэмоционально-

ценностногопостиженияокружающейдействительностииформобщественногодуховно-

нравственноговзаимодействия. 

Врезультатереализациипрограммыдуховно-

нравственногоразвитиядолжнообеспечиваться: 

 приобретение обучающимися представлений и знаний (о Родине, о 

ближайшемокружении и о себе, об общественных нормах, социально одобряемых и не 

одобряемыхформах поведения в обществе ит. п.), первичного понимания социальной 

реальности иповседневнойжизни; 

 переживаниеобучающимисяопытадуховно-

нравственногоотношенияксоциальной реальности (на основе взаимодействия 

обучающихся между собой на уровнекласса,общеобразовательнойорганизацииизаее 

пределами); 

 приобретениеобучающимсянравственныхмоделейповедения,которыеонусвоилв

следствие участиявтойилиинойобщественнозначимойдеятельности; 

 развитиеобучающегосякакличности,формированиеегосоциальнойкомпетентнос

ти,чувства патриотизмаит.д. 

При этом учитывается, что развитие личности обучающегося, формирование 

егосоциальных компетенций становится возможным благодаря воспитательной 

деятельностипедагогов, других субъектов духовно-нравственного развития (семьи, друзей, 

ближайшегоокружения,общественности,СМИит.п.),атакжесобственнымусилиямобучающе

гося. 

Покаждомуизнаправленийдуховно-

нравственногоразвитиядолжныбытьпредусмотрены следующие воспитательные 

результаты, которые могут быть достигнутыобучающимися. 
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Воспитаниегражданственности,патриотизма,уваженияк

правам,свободами обязанностямчеловека― 

Iкласс-IVклассы: 

положительноеотношениеилюбовькблизким,ксвоейшколе,своемуселу,городу,народу,Р

оссии; 

опытролевоговзаимодействиявклассе,школе,семье. 
 

Воспитаниетрудолюбия,творческогоотношениякучению,труду,жизни― 

Iкласс-IVклассы: 

положительноеотношениекучебномутруду; 

первоначальныенавыкитрудовогосотрудничествасосверстниками,старшимидетьмиивз

рослыми; 

первоначальныйопытучастиявразличныхвидахобщественно-

полезнойиличностнозначимойдеятельности. 

Воспитание ценностного отношения к 

прекрасному,формированиепредставленийобэстетическихидеалахиц

енностях 

(эстетическоевоспитание)― 

Iкласс-IVклассы: 

первоначальные умения видеть красоту в окружающем 

мире;первоначальныеумениявидетькрасотувповедении,поступкахлюдей. 

Для оценки личностных результатов обучения по АООП для обучающихся с 

легкойумственнойотсталостью(интеллектуальныминарушениями)применяетсяметодэкспе

ртнойоценки,основнаяформаработыучастниковэкспертнойгруппы—ПМПк.Для 

полнотыоценкиличностныхрезультатовосвоенияАООПследуетучитыватьмнениеродителей

(законныхпредставителей),посколькуосновойоценкислужитанализизмененийповеденияоб

учающегосявповседневнойжизнивразличныхсоциальныхсредах(школьнойисемейной). 

2.4. Программаформированияэкологическойкультуры,з

доровогоибезопасного образажизни 

Программаформированияэкологическойкультурыразработананаосновесистемно-

деятельностногоикультурно-историческогоподходов,сучётомэтнических,социально-

экономических,природно-территориальныхииныхособенностейп. 

Штыково,запросовсемейидругихсубъектовобразовательногопроцессаиподразумевает 

конкретизацию задач, содержания, условий, планируемых результатов, атакжеформ 

еереализации, взаимодействия 

ссемьёй,учреждениямидополнительногообразованияидругимиобщественнымиорганизация
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ми. 

Программаформированияэкологическойкультуры,здоровогоибезопасногообразажиз

ни — комплексная программа формирования у обучающихся с умственной 

отсталостью(интеллектуальныминарушениями)знаний,установок,личностныхориентирови

норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и 

психическогоздоровья как одной из ценностных составляющих, способствующих 

познавательному иэмоциональномуразвитию ребёнка. 

Программаформированияэкологическойкультуры,здоровогоибезопасногообразажиз

нидолжнавноситьвкладвдостижениетребованийкличностнымрезультатамосвоенияАООП:

формированиепредставленийомиревегоорганичномединствеиразнообразии природы, 

народов, культур; овладение начальными навыками адаптации 

вокружающеммире;формированиеустановкинабезопасный,здоровыйобразжизни,наличием

отивацииктруду,работенарезультат,бережномуотношениюкматериальнымидуховнымценн

остям. 

Программа построена на основе общенациональных ценностей российского 

общества, таких, как гражданственность, здоровье, природа, экологическая культура, 

безопасность человека и государства. Она направлена на развитие мотивации и 

готовности обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

действовать предусмотрительно, придерживаться здорового и экологически безопасного 

образа жизни, ценить природу как источник духовного развития, информации, красоты, 

здоровья, материальногоблагополучия. 

При выборе стратегии реализации настоящей программы необходимо исходить 

изтого,чтоформированиекультурыздоровогои безопасногообразажизни—необходимый 

обязательныйкомпонентздоровьесберегающейработыобщеобразовательнойорганизации,тр

ебующийсозданиесоответствующейинфраструктуры,благоприятногопсихологического 

климата,обеспечениерациональнойорганизацииучебногопроцесса. 

Наиболее эффективным путём формирования экологической культуры, здорового 

ибезопасногообразажизниуобучающихсяявляетсянаправляемаяиорганизуемаявзрослыми 

самостоятельная деятельность обучающихся, развивающая способность понимать 

своёсостояние, обеспечивающая усвоение способов рациональной организации режима 

дня,двигательной активности, питания, правил личной гигиены. Однако только знание 

основздорового образа жизни не обеспечивает и не гарантирует их использования, если 

это нестановитсянеобходимым условием ежедневнойжизниребёнкавсемьеи социуме.  

Реализацияпрограммыдолжнапроходитвединствеурочной,внеурочнойивнешкольно

й деятельности, всовместной педагогической работе 
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общеобразовательнойорганизации,семьиидругихинститутовобщества. 

Программаформированияэкологическойкультуры,здоровогоибезопасногообразажи

зниявляетсясоставнойчастьюадаптированнойобщеобразовательнойпрограммыидолжнапро

ектироватьсявсогласованиисдругимиеекомпонентами:планируемымирезультатами,програ

ммойформированиябазовыхучебныхдействий,программамиотдельныхучебныхпредметов,

внеурочнойдеятельности,нравственногоразвития. 

Целью программы является социально-педагогическая поддержкав сохранении 

иукреплениифизического,психическогоисоциальногоздоровьяобучающихся,формировани

еосновэкологическойкультуры,здоровогоибезопасногообразажизни. 

Основныезадачипрограммы: 

формированиепредставленийобосновахэкологическойкультурынапримереэкологич

ескисообразногоповедениявбытуиприроде,безопасногодлячеловекаиокружающейсреды; 

формирование познавательного интереса и бережного отношения к 

природе;формированиепредставленийобосновныхкомпонентахкультурыздоровьяи 

здоровогообразажизни; 

пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье (формирование 

заинтересованного отношения к собственному здоровью) путем соблюдения правил 

здоровогообраза жизни и организации здоровьесберегающего характера учебной 

деятельности и общения; 

формирование представлений о рациональной организации режима дня, учебы 

иотдыха,двигательнойактивности; 

формированиеустановокнаиспользованиездоровогопитания; 

использование оптимальных двигательных режимов для обучающихся с учетом 

ихвозрастных,психофизическихособенностей, 

развитиепотребностивзанятияхфизическойкультуройиспортом;соб

людениездоровьесозидающихрежимовдня; 

развитиеготовностисамостоятельноподдерживатьсвоездоровьенаосновеиспользова

ниянавыковличнойгигиены; 

формирование негативного отношения к факторам риска здоровью 

обучающихся(сниженнаядвигательнаяактивность,курение,алкоголь,наркотикиидругиепси

хоактивныевещества,инфекционные заболевания); 

становление умений противостояния вовлечению в табакокурение, 

употреблениеалкоголя,наркотическихисильнодействующихвеществ; 

формирование потребности ребенка безбоязненно обращаться к врачу по 

любымвопросам,связаннымсособенностямиростаиразвития,состоянияздоровья; 

формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и 
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простейшихуменийповедениявэкстремальных(чрезвычайных)ситуациях. 

Основныенаправления,формыреализациипрограммы: 

Системнаяработапоформированиюэкологическойкультуры,здоровогоибезопасного 

образа жизни в общеобразовательной организации может быть 

организованапоследующимнаправлениям: 

1. Создание экологически безопасной, здоровьесберегающей

 инфраструктурыобщеобразовательнойорганизации. 

2. Реализацияпрограммыформированияэкологическойкультурыиздоровогообраза 

жизнивурочнойдеятельности. 

3. Реализацияпрограммыформированияэкологическойкультурыиздоровогообраза 

жизнивовнеурочнойдеятельности. 

4. Работасродителями(законнымипредставителями). 

5. Просветительская и методическая работа со

 специалистамиобщеобразовательнойорганизации. 

Экологически безопасная, здоровьесберегающая

 инфраструктураобщеобразовательнойорганизациивключает: 

• соответствие состояния и содержания здания и помещений 

общеобразовательнойорганизации экологическим требованиям, санитарным и 

гигиеническим нормам, 

нормампожарнойбезопасности,требованиямохраныздоровьяиохранытруда обучающихся; 

• наличиеинеобходимоеоснащениепомещенийдляпитанияобучающихся,атакже 

дляхраненияиприготовленияпищи; 

• организацию качественного горячего питания обучающихся, в том числе 

горячихзавтраков; 

• оснащённостькабинетов,физкультурногозала,спортплощадокнеобходимымигровы

миспортивнымоборудованиемиинвентарём; 

• наличиепомещенийдлямедицинского персонала; 

• наличиенеобходимого(врасчётенаколичествообучающихся)иквалифи-

цированногосоставаспециалистов,обеспечивающихоздоровительнуюработусобучающими

ся(логопеды,учителяфизическойкультуры,психологи,медицинскиеработники). 

Реализацияпрограммыформированияэкологическойкультурыи

здоровогообразажизнивурочнойдеятельности. 

Программа реализуется на межпредметной основе путем интеграции в 

содержаниебазовых учебных предметов разделов и тем, способствующих формированию 

у обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) основ 

экологическойкультуры,установкиназдоровыйибезопасныйобразжизни.Ведущаярольприн
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адлежит таким учебным предметам как «Физическая культура», «Мир природы 

ичеловека», «Природоведение», «Биология», «Основы социальной жизни», «География», 

атакже «Ручнойтруд»и«Профильныйтруд». 

В результате реализации программы у обучающихся будут сформированы практико-

ориентированные умения и навыки, которые обеспечат им возможность в 

достижениижизненныхкомпетенций: 

элементарныеприродосберегающиеуменияинавыки: 

уменияоцениватьправильностьповедениялюдейвприроде;бережноеотношениякприр

оде,растениямиживотным;элементарныйопытприродоохранительнойдеятельности. 

элементарныездоровьесберегающиеуменияинавыки: 

навыкиличнойгигиены;активногообразажизни; 

уменияорганизовыватьздоровьесберегающуюжизнедеятельность:режимдня,утренняя 

зарядка,оздоровительные мероприятия,подвижныеигрыит.д.; 

умениеоцениватьправильностьсобственногоповеденияиповеденияокружающихс 

позицийздоровогообраза жизни; 

умениесоблюдатьправилаздоровогопитания:навыковгигиеныприготовления,хранения

икультурыприемапищи; 

навыкипротивостояниявовлечениювтабакокурение,употребленияалкоголя,наркотичес

кихисильнодействующихвеществ; 

навыкибезбоязненногообщениясмедицинскимиработниками;адекватногоповедения 

при посещении лечебного учреждения, а также при возникновении 

признаковзаболеванийусебя иокружающих;уменияобщегоуходазабольными. 

навыкииумениябезопасногообразажизни: 

навыки адекватного поведения в случае возникновения опасных ситуаций в 

школе,дома,наулице; 

умениеоцениватьправильностьповедениявбыту; 

умения соблюдать правила безопасного поведения с огнём, водой,

 газом,электричеством;безопасногоиспользованияучебныхпринадлежносте

й,инструментов; 

навыкисоблюденияправилдорожногодвиженияиповедениянаулице,пожарнойбезопасн

ости; 

навыки позитивного общения; соблюдение правил взаимоотношений

 снезнакомымилюдьми;правилбезопасногоповедениявобщественномтранс

порте. 

навыкииумениябезопасногоповедениявокружающейсредеипростейшиеуменияпове
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дениявэкстремальных(чрезвычайных)ситуациях: 

умениядействоватьвнеблагоприятныхпогодныхусловиях(соблюдениеправилповедения

пригрозе,влесу,наводоёме ит.п.); 

умениядействоватьвусловияхвозникновениячрезвычайнойситуацииврегионепрожи

вания(порядокиправилавызоваполиции,«скоройпомощи»,пожарнойохраны); 

уменияоказыватьпервуюмедицинскуюпомощь(притравмах,ушибах,порезах,ожогах,ук

усахнасекомых,приотравлениипищевымипродуктами). 

Реализацияпрограммыформированияэкологическойкультурыиз

доровогообразажизнивовнеурочнойдеятельности 

Формирование 

экологическойкультуры,здоровогоибезопасногообразажизниосуществляется во 

внеурочной деятельности во всех направлениях (социальном, духовно-нравственном, 

спортивно-оздоровительном, общекультурном). Приоритетными являютсяспортивно-

оздоровительноеидуховно-

нравственноенаправления(особенновчастиэкологическойсоставляющей). 

Спортивно-

оздоровительнаядеятельностьявляетсяважнейшимнаправлениемвнеурочной деятельности 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальныминарушениями), основная 

цель которой создание условий, способствующих 

гармоничномуфизическому,нравственномуисоциальномуразвитиюличностиобучающегося

сумственнойотсталостью(интеллектуальныминарушениями)средствамифизическойкульту

ры,формированиюкультурыздоровогоибезопасногообразажизни.Взаимодействиеурочнойи

внеурочнойдеятельностивспортивно-оздоровительном 

направленииспособствуетусилениюоздоровительногоэффекта,достигаемоговходеактивног

о использования обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальныминарушениями) освоенных знаний, способов и физических 

упражнений в физкультурно-

оздоровительныхмероприятиях,режимедня,самостоятельныхзанятияхфизическимиупражн

ениями. 

ВМБОУ«СОШ№15 пос. Штыково»поспортивно-

оздоровительномунаправлениюорганизуется: 

— работаспортивныхсекцийисозданиеусловийдляихэффективногофункциониров

ания; 

— регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней 

спорта,соревнований,олимпиад,походовит.п.). 

— проведение просветительской работы с обучающимися с умственной отсталос-
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тью (интеллектуальными нарушениями) (по вопросам сохранения и укрепления 

здоровьяобучающихся,профилактикевредныхпривычек,заболеваний,травматизмаит.п.). 

Во внеурочной деятельности экологическое воспитание осуществляется в 

рамкахдуховно-нравственного воспитания. Экологическое воспитание направлено на 

формирова-ние элементарных экологических представлений, осознанного отношения к 

объектам ок-ружающей действительности, ознакомление с правилами общения человека с 

природойдля сохранения и укрепления их здоровья, экологически грамотного поведения в 

школе идома. 

Основнымиисточникамисодержаниявыступаютэкологическиеобразывтрадициях и 

творчестве разных народов, художественной литературе, искусстве, а 

такжеэлементынаучногознания. 

Формируемые ценности: природа, здоровье, экологическая культура, 

экологическибезопасноеповедение. 

Вкачестведополнительнойпрограммыразрабатываетсяипрограммаформированияос

новбезопасногоповеденияобучающихсясумственнойотсталостью(интеллектуальными 

нарушениями). Программа внеурочной деятельности «Дорога 

добра»направленанарасширениепредставленийобучающихсясумственнойотсталостью(инт

еллектуальными нарушениями) о здоровом образе жизни, ознакомление с 

правиламидорожного движения, безопасного поведения в быту, природе, в обществе, на 

улице, втранспорте,атакжевэкстремальныхситуациях. 

Формы организации внеурочной деятельности: спортивно-оздоровительные меро-

приятия, досугово-развлекательные мероприятия,ролевые игры,занятия, 

развивающиеситуации,общественнополезнаяпрактика,спортивныеигры,соревнования,дниз

доровья, 

занятия в кружках, прогулки, тематические беседы, праздники, недели здорового 

образажизни,мини-проекты,экологическиеакции,походы по родномукраюи т.д. 

Просветительскаяработасродителями 

Просветительская работа с родителями (законными представителями) 

направленана повышение уровня знаний по вопросам охраны и укрепления здоровья 

детей, формиро-ваниябезопасногообразажизнивключает: 

 проведениеродительскихсобраний,семинаров,лекций,тренингов,конференци

й,круглыхстоловит.п.; 

 организациюсовместнойработыпедагоговиродителей(законныхпредставител

ей)попроведениюоздоровительных,природоохранныхмероприятий,спортивных 

соревнований, дней здоровья, занятий по профилактике вредных привычек ит.п. 
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Всодержательномпланепросветительскаяработанаправленанаознакомлениеродител

ейширокимкругомвопросов,связанныхсособенностямипсихофизическогоразвития детей, 

укреплением здоровья детей, созданием оптимальных средовых условий 

всемье,соблюдениемрежимаднявсемье,формированиемудетейстереотиповбезопасногопове

дения, повышением адаптивных возможностей организма, профилактикой 

вредныхпривычек,дорожно-транспортного травматизма ит.д. 

ПросветительскаяработасродителямивМБОУ«СОШ№15 пос. 

Штыково»строитсяпоследующимнаправлениям: 

 социально-правовое; 

 психокоррекционное; 

 педагогическое. 

Вкаждомизнаправленийпредусмотренаформаорганизациипросветительскойдеятель

ностиспривлечениемнеобходимыхспециалистов. 

1. Социально-правовоенаправление: 

• индивидуальныеконсультацииродителейсоспециалистамиразличныхструкту

р; 

• тематическиесеминары; 

• юридическийликбезспривлечениемспециалистовразличныхструктур; 

• помощьвоформленииписьменныхдокументов. 

2. Психокоррекционноенаправление: 

 индивидуальныеконсультацииспециалистовшколы(психолога); 

 практическиезанятия(«Общениевсемьебезконфликтов»идр.); 

 психологическийтренинг«Эмоциональнаясаморегуляция»; 

 практическиезанятия«Воспитаниелюбовью»,и др. 

3. Педагогическоенаправление: 

 родительскиесобрания,семинары; 

 участиевшкольныхмероприятиях,осуществлениеединыхсогласованныхподходо

вквоспитаниюребёнка всемье ившколе,дома; 

 работародительскогоклуба. 

Просветительскаяиметодическаяработаспедагогамииспециалистами 

Просветительскаяиметодическаяработаспедагогамииспециалистами,направленнаян

аповышениеквалификацииработниковобщеобразовательнойорганизациииповышениеуров

няихзнанийпопроблемамохраныиукрепленияздоровьядетей,включает: 

• проведение соответствующих лекций, консультаций, семинаров, круглых 

столов,родительскихсобраний,педагогическихсоветовподаннойпроблеме; 
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• приобретениедляпедагогов,специалистовиродителей(законныхпредставителей) 

необходимойнаучно-методическойлитературы; 

 

Планируемыерезультатыосвоенияпрограммыформированияэ

кологическойкультуры,здоровогоибезопасногообразажизни 

Важнейшиеличностныерезультаты: 

ценностноеотношениекприроде;бережноеотношениекживыморганизмам,способнос

тьсочувствоватьприродеиеёобитателям; 

потребностьвзанятияхфизическойкультуройиспортом; 

негативное отношение к факторам риска здоровью (сниженная двигательная актив-

ность, курение, алкоголь, наркотики и другие психоактивные вещества, инфекционные за-

болевания); 

эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, осознание необходимо-

стиееохраны; 

ценностноеотношениексвоемуздоровью,здоровьюблизкихиокружающихлюдей; 

элементарные представления об окружающем мире в совокупности его 

природныхисоциальныхкомпонентов; 

установка на здоровый образ жизни и реализация ее в реальном 

поведенииипоступках; 

стремлениезаботитьсяосвоемздоровье; 

готовностьследоватьсоциальнымустановкамэкологическикультурногоздоровьес-

берегаюшего,безопасногоповедения (вотношениикприродеилюдям); 

готовностьпротивостоятьвовлечениювтабакокурение,употреблениеалкоголя,наркотич

ескихисильнодействующихвеществ; 

готовностьсамостоятельноподдерживатьсвоездоровьенаосновеиспользованиянавыков

личнойгигиены; 

овладение умениями взаимодействия с людьми, работать в коллективе

 свыполнениемразличныхсоциальныхролей; 

освоениедоступныхспособовизученияприродыиобщества(наблюдение,запись,измерен

ие,опыт,сравнение,классификацияидр.); 

развитиенавыковустанавливатьивыявлятьпричинно-

следственныесвязивокружающеммире; 

овладениеумениямиориентироватьсявокружающеммире,выбиратьцелевыеисмысловые

установкивсвоихдействияхипоступках,приниматьрешения. 
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2.5. Программакоррекционнойработы 

Цельюпрограммыкоррекционнойработыявляетсяобеспечениеуспешностиосвоения 

АООП обучающимися с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальныминарушениями). 

Коррекционнаяработапредставляетсобойсистемукомплексногопсихолого-медико-

педагогическогосопровожденияобучающихсясумственнойотсталостью(интеллектуальным

и нарушениями) в условиях образовательного процесса, направленногона освоение ими 

АООП, преодоление и/или ослабление имеющихся у них недостатков 

впсихическомифизическомразвитии. 

Задачикоррекционнойработы: 

— выявление особых образовательных потребностей обучающихся с 

умственнойотсталостью (интеллектуальными нарушениями), обусловленных структурой 

и глубинойимеющихсяунихнарушений,недостатками вфизическомипсихическом 

развитии; 

— осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогиче-

скойпомощидетямсумственнойотсталостью(интеллектуальныминарушениями)сучетомосо

бенностейпсихофизическогоразвитияииндивидуальныхвозможностейобучающихся(всоотв

етствиисрекомендациямипсихолого-медико-педагогическойкомиссии); 

— организацияиндивидуальныхигрупповыхзанятийдлядетейсучетоминдивидуаль

ныхитипологическихособенностейпсихофизическогоразвитияииндивидуальных 

возможностей обучающихся, разработка и реализация 

индивидуальныхучебныхпланов(принеобходимости); 

— реализациясистемымероприятийпосоциальнойадаптацииобучающихсясумствен

нойотсталостью (интеллектуальныминарушениями); 

— оказание родителям (законным представителям) обучающихся с умственной отс-

талостью(интеллектуальныминарушениями)консультативнойиметодическойпомощипопси

холого-

педагогическим,социальным,правовым,медицинскимидругимвопросам,связаннымсихвосп

итаниемиобучением. 

Принципыкоррекционнойработы: 

Принципприоритетностиинтересовобучающегосяопределяетотношениеработнико

в организации, которые призваны оказывать каждому обучающемуся помощь вразвитиис 

учетомегоиндивидуальныхобразовательныхпотребностей. 

Принципсистемности-обеспечиваетединствовсех 

элементовкоррекционнойработы:целиизадач,направленийосуществленияисодержания,фор

м,методовиприемоворганизации,взаимодействияучастников. 
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Принцип непрерывности обеспечивает проведение коррекционной работы на 

всемпротяженииобученияшкольника сучетомизмененийвихличности. 

Принцип вариативности предполагает создание вариативных программ 

коррекционной работы с детьми с учетом их особых образовательных потребностей и 

возможностейпсихофизическогоразвития. 

Принципединствапсихолого-

педагогическихимедицинскихсредств,обеспечивающийвзаимодействиеспециалистовпсихо

лого-педагогическогоимедицинскогоблокавдеятельностипо 

комплексномурешениюзадачкоррекционнойработы. 

Принцип сотрудничества с семьей основан на признании семьи как важного 

участника коррекционной работы, оказывающего существенное влияние на процесс 

развитияребенка иуспешностьегоинтеграциивобщество. 

Спецификаорганизациикоррекционнойработыс 

обучающимися с умственной 

отсталостью(интеллектуальными 

нарушениями) 

Коррекционнаяработасобучающимисясумственнойотсталостью(интеллектуальным

инарушениями)проводится: 

— врамкахобразовательногопроцессачерезсодержаниеиорганизациюобразовательн

ого процесса (индивидуальный и дифференцированный подход, сниженныйтемп 

обучения, структурная простота содержания, повторность в обучении, активность 

исознательностьвобучении); 

— врамкахвнеурочнойдеятельностивформеспециальноорганизованныхиндивидуал

ьныхигрупповыхзанятий(коррекционно-

развивающиеилогопедическиезанятия,занятияритмикой); 

— врамкахпсихологическогоисоциально-

педагогическогосопровожденияобучающихся. 

Характеристикаосновныхнаправленийкоррекционнойработы 

Основныминаправлениямикоррекционнойработыявляются: 

1. Диагностическаяработа,котораяобеспечиваетвыявлениеособенностейразвитияи

здоровьяобучающихсясумственнойотсталостью(интеллектуальныминарушениями) с 

целью создания благоприятных условий для овладения ими 

содержаниемосновнойобщеобразовательнойпрограммы. 

Проведениедиагностическойработыпредполагаетосуществление: 

1) психолого-педагогического и медицинского обследования с целью выявления 
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ихособыхобразовательныхпотребностей: 
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— развития  познавательной  сферы,  специфических  трудностей

 вовладениисодержаниемобразованияипотенциальныхвозможностей; 

— развития эмоционально-волевой сферы и личностных

 особенностейобучающихся; 

— определениесоциальнойситуацииразвитияиусловийсемейноговоспитанияученик

а; 

2) мониторингадинамикиразвитияобучающихся,ихуспешностивосвоенииАООП; 

3) анализарезультатовобследованиясцельюпроектированияикорректировкикоррекц

ионныхмероприятий. 

Впроцесседиагностическойработыиспользуютсяследующиеформыиметоды: 

— сборсведенийоребенкеупедагогов,родителей(беседы,анкетирование,интервьюир

ование), 

— психолого-педагогическийэксперимент, 

— наблюдениезаученикамивовремяучебнойивнеурочнойдеятельности, 

— беседысучащимися,учителямииродителями, 

— изучениеработребенка(тетради, рисунки,поделкиит.п.)идр. 

— оформление документации (психолого-педагогические дневники наблюдения 

заучащимисяидр.). 

2. Коррекционно-

развивающаяработаобеспечиваеторганизациюмероприятий,способствующих 

личностному развитию учащихся, коррекции недостатков в 

психическомразвитиииосвоению имисодержанияобразования. 

Коррекционно-развивающаяработавключает: 

— составлениеиндивидуальнойпрограммыпсихологическогосопровожденияучащег

ося(совместноспедагогами), 

— формированиевклассепсихологическогоклиматакомфортногодлявсехобучающих

ся, 

— организациявнеурочнойдеятельности,направленнойнаразвитиепознавательныхи

нтересовучащихся,ихобщее социально-личностное развитие, 

— разработку оптимальных для развития обучающихся с умственной 

отсталостью(интеллектуальными нарушениями) групповых и индивидуальных 

психокоррекционныхпрограмм(методик,методовиприёмовобучения)всоответствиисихосо

бымиобразовательнымипотребностями, 
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— организациюипроведениеспециалистамииндивидуальныхигрупповыхзанятийпо

психокоррекции,необходимыхдляпреодолениянарушенийразвитияучащихся, 

— развитие эмоционально-волевой и личностной сферы ученика и коррекцию 

егоповедения, 

— социальное сопровождение ученика в случае неблагоприятных условий 

жизниприпсихотравмирующихобстоятельствах. 

В процессе коррекционно-развивающей работы используются следующие формы 

иметодыработы: 

— занятияиндивидуальныеигрупповые, 

— игры,упражнения,этюды, 

— психокоррекционныеметодикиитехнологии, 

— беседысучащимися, 

— организациядеятельности(игра,труд,изобразительная,конструированиеидр.). 

3. Консультативнаяработаобеспечиваетнепрерывностьспециальногосопровожден

ия детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и ихсемей по 

вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических 

условийобучения,воспитания,коррекции,развитияисоциализацииобучающихся. 

Консультативнаяработавключает: 

— психолого-педагогическое консультирование педагогов по решению проблем 

вразвитиииобучении,поведенииимежличностномвзаимодействииконкретныхучащихся, 

— консультативнуюпомощьсемьеввопросахрешенияконкретныхвопросоввоспитан

ияиоказаниявозможнойпомощиребёнкувосвоенииобщеобразовательнойпрограммы. 

В процессе консультативной работы используются следующие формы и 

методыработы: 

беседа,семинар,лекция,консультация,тренинг,анкетирова

ниепедагогов,родителей, 

разработка методических материалов и рекомендаций учителю, 

родителям.Психологическоеконсультированиеосновываетсянапринципаханонимности

, 

доброжелательногоибезоценочногоотношениякконсультируемому,ориентациинаегонормы

иценности,включенностиконсультируемоговпроцессконсультирования. 

4. Информационно-просветительская работа предполагает

 осуществлениеразъяснительнойдеятельностивотношениипедагоговиродителейпо

вопросам, 
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связаннымсособенностямиосуществленияпроцессаобученияивоспитанияобучающихсясум

ственнойотсталостью(интеллектуальныминарушениями),взаимодействияспедагогамиисве

рстниками,ихродителями(законнымипредставителями),идр. 

Информационно-просветительскаяработавключает: 

— проведение тематических выступлений для педагогов и родителей

 поразъяснениюиндивидуально-

типологическихособенностейразличныхкатегорийдетей, 

— оформлениеинформационныхстендов,печатныхидругихматериалов, 

— психологическое просвещение педагогов с целью повышения

 ихпсихологическойкомпетентности, 

— психологическое просвещение родителей с целью формирования у

 нихэлементарнойпсихолого-психологическойкомпетентности. 

5. Социально-педагогическое сопровождение представляет собой 

взаимодействиесоциальногопедагога и воспитанника и/или егородителей, направленное 

на созданиеусловийиобеспечениенаиболее целесообразнойпомощииподдержки. 

Социально-педагогическоесопровождениевключает: 

— разработку и реализацию программы социально-

педагогическогосопровождения учащихся,направленнуюнаих 

социальнуюинтеграциювобщество, 

— взаимодействиессоциальнымипартнерамииобщественнымиорганизациямивинте

ресахучащегосяиегосемьи. 

Впроцессеинформационно-просветительскойисоциально-

педагогическойработыиспользуютсяследующие формыиметодыработы: 

— индивидуальныеигрупповыебеседы,семинары,тренинги, 

— лекциидляродителей, 

— анкетированиепедагогов,родителей, 

— разработкаметодическихматериаловирекомендацийучителю,родителям. 

Коррекционно-развивающаяработавключает: 

- составлениеиндивидуальнойпрограммыкомплексногопсихолого –медико- 

педагогического сопровождения обучающегося с умственной

 отсталостью(интеллектуальныминарушениями); 

- формированиевклассепсихологическогоклиматакомфортногодлявсехобучающих

ся, 

- организациявнеурочнойдеятельности,направленнойнаразвитиепознавательныхин

тересовучащихся,ихобщеесоциально-личностноеразвитие; 
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- разработкуоптимальныхдляразвитияобучающихсясумственнойотсталостью 
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(интеллектуальныминарушениями)групповыхииндивидуальных 

- психокоррекционныхпрограмм(методик,методовиприёмовобучения)всоо

тветствиисихособымиобразовательнымипотребностями, 

- организациюипроведениеспециалистамииндивидуальныхигрупповыхзанятийпопс

ихокоррекции,необходимыхдляпреодолениянарушенийразвитияучащихся, 

- развитие эмоционально-волевой и личностной сферы ученика и коррекцию 

егоповедения,―социальное 

сопровождениеученикавслучаенеблагоприятныхусловийжизниприпсихотравмирующихоб

стоятельствах. 

Впроцессекоррекционно-

развивающейработыиспользуютсяследующиеформыиметодыработы: 

 занятияиндивидуальныеигрупповые, 

 игры,упражнения,этюды, 

 психокоррекционныеметодики, 

 беседысучащимися, 

 организациядеятельности(игра,труд,изобразительная,конструированиеидр.). 

Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения 

детейс умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и их семей по 

вопросамреализациидифференцированныхпсихолого-

педагогическихусловийобучения,воспитания,коррекции,развитияисоциализацииобучающ

ихся. 

Консультативнаяработавключает: 

 психолого-

педагогическоеконсультированиепедагоговпорешениюпроблемвразвитииио

бучении,поведенииимежличностномвзаимодействииконкретныхучащихся, 

 консультативную помощь семье в вопросах решения конкретных 

вопросоввоспитанияиоказаниявозможнойпомощиребёнкувосвоенииобщеобр

азовательнойпрограммы. 

В процессе консультативной работы используются следующие формы и 

методыработы:беседа,семинар,лекция,консультация,анкетированиепедагогов,родителей,разр

аботкаметодическихматериаловирекомендаций учителю,родителям. 

Консультирование основывается на принципах анонимности, доброжелательного 

ибезоценочного отношения к консультируемому, ориентации на его нормы 

иценности,включенности консультируемого впроцессконсультирования. 

4. Информационно-
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просветительскаяработапредполагаетосуществлениеразъяснительнойдеятельностивотнош

ениипедагоговиродителейповопросам, 
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связаннымсособенностямиосуществленияпроцессаобученияивоспитанияобучающихсясум

ственнойотсталостью(интеллектуальныминарушениями),взаимодействияспедагогамиисве

рстниками,ихродителями(законнымипредставителями),идр. 

Информационно-просветительскаяработавключает: 

 проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по 

разъяснениюиндивидуально-

типологическихособенностейразличныхкатегорийдетей, 

 оформлениеинформационныхстендов,печатныхидругихматериалов, 

 психологическое просвещение педагогов с целью повышения их 

психологическойкомпетентности,―психологическоепросвещениеродителейсцелью

формированияунихэлементарнойпсихолого-психологическойкомпетентности. 

5. Социально-педагогическое сопровождение представляет собой 

взаимодействиесоциальногопедагога и воспитанника и/или егородителей, направленное 

насозданиеусловийиобеспечение наиболее целесообразнойпомощииподдержки. 

Социально-педагогическоесопровождениевключает: 

 разработкуиреализациюпрограммысоциально-

педагогическогосопровождения учащихся, направленную на их социальную 

интеграцию вобщество, 

  взаимодействиессоциальнымипартнерамииобщественнымиорганизациямив

интересахучащегосяиегосемьи. 

В процессе информационно-просветительской и социально- педагогической 

работыиспользуютсяследующие формыиметодыработы: 

 индивидуальныеигрупповыебеседы,семинары,тренинги, 

 лекциидляродителей, 

 анкетированиепедагогов,родителей, 

 разработкаметодическихматериаловирекомендацийучителю,родителям. 

Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения 

иподдержки обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальныминарушениями),включающаякомплексноеобследование,мо

ниторингдинамики 

развития,успешностиосвоенияадаптированнойосновнойобразовательнойпрограммы

МБОУ«СОШ №15 пос. Штыково» 

РазработкаиреализацияПрограммыкоррекционнойработывшколеосуществляетсявн

есколькоэтапов: 

Этап1(концептуальный).Определяетсянормативно-
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правовоеобеспечениекоррекционнойработы,анализируетсясоставдетейсумственнойотстал

остью 
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(интеллектуальными нарушениями) в школе, их особые образовательные 

потребности;сопоставляютсярезультатыобученияэтихдетейнапредыдущемуровнеобразова

ния;создается(систематизируется,дополняется)фондметодическихрекомендацийпообучени

юданныхкатегорийобучающихся. 

Этап2(проектный).Разрабатываютсяобщаястратегияобученияивоспитанияучащихся 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), организация имеханизм 

реализации коррекционной работы; раскрываются направления и 

ожидаемыерезультатыкоррекционнойработы,описываютсяспециальныетребованиякуслов

иямреализацииПКР. 

Этап3(технологический).Направленнапрактическуюреализациюпрограммыкоррекц

ионнойработы. 

Этап4(заключительный,аналитико-

обобщающий).Осуществляетсявнутренняяэкспертиза программы, ее доработка; 

проводится обсуждение хода реализации 

программынашкольныхконсилиумах,методическихобъединенияхгрупппедагоговиспециал

истов,работающихсдетьми;принимаетсяитоговоерешение. 

Психолого-медико-социальнаяпомощьоказываетсядетямнаоснованиизаявленияили 

согласиявписьменной формеихродителей (законныхпредставителей). 

Комплексноепсихолого-медико-

социальноесопровождениеиподдержкаобучающихсясумственнойотсталостью(интеллектуа

льныминарушениями)обеспечиваютсяспециалистамишколы(специалистамислужбысопров

ождения,медицинскимработником, класснымруководителем, администрациейшколы). 

Однимизусловийкомплексногосопровожденияиподдержкиобучающихсяявляетсяте

сноевзаимодействиеспециалистовприучастиипедагоговшколы,представителейадминистра

циииродителей(законныхпредставителей). 

Социально-

педагогическоесопровождениешкольниковосуществляетклассныйруководительипедагог - 

психолог. 

Психологическоесопровождениеобучающихсяосуществляетсяврамкахреализацииос

новныхнаправленийпсихологическойслужбы. 

Диагностическое направление реализуется через ПМПк. В его

 реализациипринимаютучастиекакучителякласса(аттестацияобуч

ающихсявначале,серединеиконце учебного года), так и специалисты (проведение 

диагностики в начале, середине и вконце учебногогода). 
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ПМПкявляетсяформойорганизациисопровождениядетейсумственнойотсталостью(и

нтеллектуальныминарушениями). 

 

Планируемыйрезультаткоррекционно-развивающихзанятий: 

 адреснаяпомощьисопровождениеребенкавшколеспециалистами, 

 коррекциявыявленныхнедостатков, 

 динамикаизмененийличности,поведенияидеятельностиребенка,фо

рмированиеположительноймотивациикобучению. 

СтруктураисодержаниеПрограммыкоррекционнойработы:Х

арактеристикасодержания 

Направления, виды и

 формыработы 

Срокивыполнения Участники 

Диагностическаядеятельность 

Сбормедицинскихипедагогическихсв

еденийоразвитииобучающихся 

Сентябрь Логопед, 

психолог,дефектолог,у

чительпофизической 

культуре,социальныйп

едагог 

Обследование уровня 

развитияустной речи и 

графомоторныхнавыковуобучаю

щихся1классананачалоучебного 

года. 

Сентябрь Логопед 

Диагностикаактуальногоуровня

развития вновь 

прибывшихобучающихся 1–4 

классов. 

Сентябрь(втечениег

ода) 

Психолог,дефектолог 

Обследование уровня 

развитияустной и письменной 

речиобучающихся 2–4 классов 

наначало и конец учебного 

года.Изучение динамики 

развитияобучающихся 

(промежуточная 

иитоговаядиагностика)поАООП. 

Сентябрь, 

майДекабрь,м

ай 

Логопед 

 

 
Учителяпредметники,

психолог, 

логопед,дефектолог. 

Диагностикаактуальногоуровня 
развитияобучающихся4гокласса 

Апрель Учительначальных 
классов,психолог. 
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сцельюопределенияготовностикпе

реходувсреднее звено. 

  

Диагностикаучащихся,имеющихт

рудности в обучении, с 

цельюопределениядальнейшейпр

ограммыобученияи 

направлениянаПМПК 

В течение года 

позапросуучителе

й. 

ЧленыПМПк 

Коррекционно-развивающаядеятельность 

Групповые и 

индивидуальныекоррекционно-

развивающиезанятия для 

преодолениянарушенийразвитияи

трудностейобучения. 

В течение

 года,согласнора

списанию занятий 

Психолог, 

логопед,дефектоло

г 

Коррекционнаяработас

учащимисяпозапросу. 

Втечениегода Психолог, 

логопед,дефектоло

г 

Консультативнаядеятельность 

Консультация родителей 

(позапросу,порезультатамразличн

ыхдиагностик). 

Втечениегода Психолог,

 логопед,

дефектолог 

Консультация педагогов 

(позапросу,порезультатамразличн

ыхдиагностик). 

Втечениегода Психолог,

 логопед,

дефектолог 

Консультации учащихся 

(поличностным проблемам, в 

выборепрофессий). 

Втечениегода Психолог 

Информационно-просветительскаяработа 

Выступлениенародительскомс

обраниив1классе 

«Первоклассник – новый этап 

вжизни вашего ребёнка и 

вашейсемьи» 

Ноябрь Специалисты 

Выступлениенародительском 
собрании4-гокласса«Подготовка 

Апрель Специалисты 
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детейкпереходувсреднеезвенооб

учения» 

  

Размещение информации 

омероприятиях с учащимися и 

ихродителяминасайтшколы 

В 

течениего

да 

Администраторсайта 

Проведение общешкольных 

иклассных родительских 

собраний,круглых столов, семинаров 

попроблемам обучения и 

воспитаниядетей с ОВЗ

 (интеллектуальными 

нарушениями) 

Ноябрь,

апрель 

Администрацияшколы 

Реализация

 программы

сотрудничествасемьиишколы,органи

зациямероприятийврамках 

клуба«Первыйкруг» 

Втечениегода Администрацияшколы 

 

2.6. Программавнеурочнойдеятельности 

Программа внеурочной деятельности разработана для обучающихся с ОВЗ 

(легкойумственнойотсталостью)МБОУ«СОШ№15 пос. 

Штыково»сучётом,этнических,социально-

экономическихииныхособенностейрегиона,запросовсемейидругихсубъектовобразовательн

ого процесса основе системно-деятельностного и культурно-историческогоподходов. 

Под внеурочной деятельностью понимается образовательная деятельность, 

направленная на достижение результатов освоения основной общеобразовательной 

программы иосуществляемая в формах, отличных от классно-урочной. Внеурочная 

деятельность объединяет все, кроме учебной, виды деятельности обучающихся, в которых 

возможно и целесообразнорешениезадач ихвоспитанияисоциализации. 

РеализациявнеурочнойдеятельностивМБОУ«СОШ№6»осуществляетсяпедагогичес

кими работниками школы (классный руководитель, учитель-логопед, педагог-

психолог,учительфизкультуры,педагогиДО),педагогамиучрежденийврамкахсоциальногоп

артнерства. 

Основными целями внеурочной деятельности являются создание условий для 

достиженияобучающимисянеобходимого 

дляжизнивобществесоциальногоопытаиформирования принимаемой обществом системы 

ценностей, всестороннего развития и социализации каждого обучающегося с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушения-ми), создание воспитывающей среды, 

обеспечивающей развитие социальных, 

интеллектуальныхинтересовучащихсявсвободноевремя. 
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Основныезадачи: 
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коррекция всех компонентов психофизического, интеллектуального, 

личностногоразвития обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) сучетомихвозрастныхииндивидуальныхособенностей; 

развитие активности, самостоятельности и независимости в повседневной 

жизни;развитиевозможныхизбирательныхспособностейиинтересовребенкавразных 

видахдеятельности; 

формированиеосновнравственногосамосознанияличности,уменияправильнооценив

атьокружающееисамихсебя, 

формированиеэстетическихпотребностей,ценностейичувств; 

развитие трудолюбия, способности к преодолению

 трудностей,целеустремлённостиинастойчивостивдостижениирезульта

та; 

расширение представлений ребенка о мире и о себе, его социального 

опыта;формированиеположительногоотношениякбазовымобщественнымценностям;ф

ормированиеумений,навыковсоциальногообщения людей; 

расширение круга общения, выход обучающегося за пределы семьи

 иобщеобразовательнойорганизации; 

развитиенавыковосуществлениясотрудничестваспедагогами,сверстниками,родителям

и,старшимидетьмиврешенииобщихпроблем; 

укреплениедовериякдругимлюдям; 

развитиедоброжелательностииэмоциональнойотзывчивости,пониманиядругихлюде

йисопереживанияим. 

ПринципыорганизацииПрограммывнеурочнойдеятельности 

 соответствиевозрастнымособенностямобучающихся,всоответствиисме

дицинскимипоказаниями; 

 преемственностьстехнологиями учебной деятельности; 

 опоранатрадициииположительныйопыт 

организациивнеурочнойдеятельности; 

 опорана ценностивоспитательнойсистемыобразовательнойорганизации; 

 свободныйвыборнаосновеличныхинтересовисклонностей ребенка. 

Данные принципы определяют способы организации внеурочной

 деятельности,организациисвободноговремениобучающихся. 

Организациивнеурочнойдеятельностиопираетсяна: 

 запросыродителей,законныхпредставителейобучающихся; 

 приоритетныенаправлениядеятельностишколы; 
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 интересыисклонностипедагогов; 
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 возможностиобразовательныхучрежденийдополнительногообразования; 

 рекомендациипсихологакакпредставителяинтересовипотребностейребёнка. 

Программывнеурочнойдеятельностинаправлены: 

 нарасширениесодержанияпрограммобщегообразования; 

 нареализациюосновныхнаправленийрегиональнойобразовательнойполитики; 

 наформированиеличностиребенкасредствамиискусства,творчества,спорта. 

Основныенаправленияиформыорганизациивнеуроч

ной деятельности 

Внеурочнаядеятельностьорганизуетсяпонаправлениямразвитияличности(коррекцио

нно-развивающее,спортивно-оздоровительное,общекультурное,социальное,нравственное) 

в таких формах как: экскурсии, занятость в ЦДО, НДК, ДЮСШ, 

ДХШ,ДМШ,«Веселыестарты»,спартакиады,секции,соревнования,походы,социальныепрое

кты, конкурсы, смотры, акции, общественно – полезные (трудовые) практики и 

т.д.;тематическиепредметныенедели;общественно–

полезные(трудовые)практики;общешкольныепраздникиипраздники. 

Направлениявнеурочнойдеятельности 

Коррекционно-

развивающеенаправлениеявляетсяобязательнойчастьювнеурочнойдеятельности,поддержи

вающейпроцессосвоениясодержанияАООПобразования обучающихся умственной 

отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями).Содержаниеэтогонаправленияпредставленокоррекционно-

развивающейобластью(логопедическими, психокоррекционными занятиями, 

дефектологическими занятиями). 

Спортивно-оздоровительноенаправление 

Целесообразностьданногонаправлениязаключаетсявформированиизнаний,установо

к,личностных ориентировинормповедения,обеспечивающихсохранениеиукрепление 

физического, психологического и социального здоровья обучающихся 

уровняобразованиякакоднойизценностныхсоставляющих,способствующих 

познавательномуиэмоциональномуразвитиюребенка,достижениюпланируемыхрезультато

восвоенияАООПобучающихсясумственнойотсталостью(интеллектуальныминарушениями

). 

Взаимодействие урочной и внеурочной деятельности в спортивно-

оздоровительномнаправленииспособствуетусилениюоздоровительногоэффекта,достигаем

оговходе 
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активного использования обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальныминарушениями) освоенных знаний, способов и физических 

упражнений в физкультурно-

оздоровительныхмероприятиях,режимедня,самостоятельныхзанятияхфизическимиупражн

ениями,расширениепредставленийобучающихсясумственнойотсталостью(интеллектуальн

ыми нарушениями) о здоровом образе жизни, ознакомление с правиламидорожного 

движения, безопасного поведения в быту, природе, в обществе, на улице, 

втранспорте,атакжевэкстремальныхситуациях. 

Спортивно-

оздоровительнаядеятельностьявляетсяважнейшимнаправлениемвнеурочной деятельности 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальныминарушениями), основная 

цель которой создание условий, способствующих 

гармоничномуфизическому,нравственномуисоциальномуразвитиюличностиобучающегося

сумственнойотсталостью(интеллектуальныминарушениями)средствамифизическойкульту

ры, формированиюкультурыздоровогоибезопасногообразажизни. 

Основныезадачи: 

 формированиекультурыздоровогоибезопасногообразажизни; 

 использованиеоптимальныхдвигательныхрежимовдлядетейсучетомихвозр

астных,психологическихииныхособенностей; 

 развитиепотребностивзанятияхфизическойкультуройиспортом. 

Общекультурноенаправление 

Целесообразностьданногонаправлениязаключаетсяввоспитанииспособности 

кдуховномуразвитию,нравственномусамосовершенствованию,формированиюценностных 

ориентаций, развитии художественно-эстетического вкуса, обшей 

культуры,знакомствособщечеловеческимиценностямимировойкультуры. 

Программывнеурочнойдеятельностиданногонаправления,реализуемыевМБОУ«СОШ 

№ 15пос. Штыково»:«Умелыеруки». 

Основнымизадачамиявляются: 

 воспитаниеосновэстетической,физическойиэкологическойкультуры; 

 различениекрасивогоинекрасивого,прекрасногоибезобразного; 

 формированиеэлементарныхпредставленийокрасоте; 

 формированиеумениявидетькрасотуприродыичеловека; 

 интерескпродуктамхудожественноготворчества. 

Поитогамработывданномнаправлениипроводятсяконцерты,конкурсы,театральныепост

ановки,выставкиподелок. 
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Социальноенаправление 
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Основнаяцельданногонаправления:воспитаниеценностногоотношениякокружающейс

реде,людям. 

Программысоциальногонаправления,реализуемыевМБОУ«СОШ№15пос. Штыово». 

Планвнеурочнойдеятельности: 
 

Направление

внеурочной 

деятельности 

Формыорганизации Наименование

курса 

занятия/ Количество

часов 

Коррекционно

развивающее 

- индивидуальныеи

групповыекоррек

ционныезанятия 

Логопедические

Занятия 

2 

Дефектологические

занятия 

1 

Занятия Развитиепсихомоторики

исенсорныхпроцессов 

2 

Занятия Ритмика 1 

занятия Развитиесенсомоторики 

исенсорныхпроцессов 

1 

Духовнонрав

ственное 

- Кл.традицион

ные 

часы, Общешкольные

мероприятия 

 

Спортивно-

оздоровительное 

Занятия ЛФК, 1 

Общекультурное Занятия «Умелыеруки»  

Социально 

педагогическое 

– Занятия Факультатив 

добра» 

«Дорога 1 

 
Базовые национальные ценности российского общества: патриотизм, 

социальнаясолидарность, гражданственность, семья, здоровье, труд и творчество, наука, 

традиционныерелигииРоссии,искусствоилитература,природа,человечество. 
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Внеурочная деятельность объединяет все виды деятельности обучающихся 

(кромеучебной деятельности на уроке), в которых возможно и целесообразно решение 

задач ихвоспитания и социализации. Содержание внеурочной деятельности обучающихся 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) складывается из 

совокупностинаправлений,формиконкретныхвидовдеятельности. 

Формы организации внеурочной деятельности разнообразны: экскурсии, 

кружки,секции,соревнования,праздники,общественнополезныепрактики,смотры-

конкурсы,викторины, беседы,культпоходы в театр,фестивали,игры (сюжетно-ролевые, 

деловые ит.п),туристические походыит.д. 

Внеурочнаядеятельностьосуществляетсяпосхемам: 

• вобщеобразовательнойорганизациипотипушколыполногодня; 

• совместносорганизациямидополнительногообразованиядетей,спортивнымиобъект

ами,организациямикультуры; 

• в сотрудничестве с другими организациями и с участием

 педагоговобщеобразовательнойорганизации(комбинированнаясхема). 

Внеурочнаядеятельностьдолжнаспособствоватьсоциальнойинтеграцииобучающихс

ясумственнойотсталостью(интеллектуальныминарушениями)путеморганизацииипроведен

иямероприятий(воспитательных,культурно-развлекательных,спортивно-оздоровительных 

и иных досуговых мероприятий), в которых предусмотренасовместная деятельность 

обучающихся разных детей (с ограничениями здоровья и безтаковых) с участием 

различных организаций. Виды совместной внеурочной 

деятельностинеобходимоподбиратьсучетомвозможностейиинтересовкакобучающихсясум

ственнойотсталостью(интеллектуальныминарушениями),такиихобычноразвивающихсясве

рстников. 

Впериодканикулдляпродолжениявнеурочнойдеятельностииспользуютсявозможнос

тиорганизацийотдыхаобучающихсяиихоздоровления,тематическихлагерных смен, летних 

школ, создаваемых на базе общеобразовательных организаций 

иорганизацийдополнительногообразованиядетей. 

Организация внеурочной деятельности предполагает, что в этой работе 

принимаютучастиевсепедагогическиеработникиобщеобразовательнойорганизации(учител

я-дефектологи, учителя групп продленного дня, воспитатели, учителя-логопеды, педагоги-

психологи,социальныепедагогиидр.),такжеимедицинские работники. 

Планируемыерезультатывнеурочнойдеятельности 
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В результате реализации программы внеурочной деятельности должно 

обеспечиваться достижение обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями): 

• воспитательныхрезультатов—духовно-

нравственныхприобретений,которыеобучающийсяполучилвследствиеучастиявтойилииной

деятельности(например,приобрёл,некоезнаниеосебеиокружающих,опытсамостоятельного

действия, любви к близким и уважения к окружающим, пережил и прочувствовал 

нечтокак ценность); 

• эффекта—

последствиярезультата,того,кчемупривелодостижениерезультата(развитиеобучающегосяк

акличности,формированиеегосоциальнойкомпетентности,чувства патриотизмаит.д.). 

Воспитательные результаты внеурочной деятельности школьников 

распределяютсяпотремуровням. 

Первыйуровеньрезультатов—

приобретениеобучающимисясумственнойотсталостью(интеллектуальныминарушениями)с

оциальныхзнаний(оРодине,оближайшемокружениииосебе,обобщественныхнормах,устрой

ствеобщества,социальноодобряемыхинеодобряемыхформахповедениявобществеит.п.),пер

вичногопониманиясоциальнойреальностииповседневнойжизни.Длядостиженияданногоуро

внярезультатовособоезначениеимеетвзаимодействиеобучающегосясосвоимиучителями(во

сновномидополнительномобразовании)какзначимымидлянегоносителямиположительного

социального знанияиповседневногоопыта. 

Второйуровеньрезультатов–

получениеопытапереживанияипозитивногоотношениякбазовымценностямобщества(челов

ек,семья,Отечество,природа,мир,знания,труд, 

культура),ценностногоотношенияксоциальнойреальностивцелом. 

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействиеобучающихсямеждусобойнауровнекласса,общеобразовательнойорганизац

ии,т.е.в защищённой, дружественной просоциальной среде, в которой обучающийся 

получает(или не получает) первое практическое подтверждение приобретённых 

социальных знаний,начинаетихценить(илиотвергает). 

Третий уровень результатов — получение обучающимися с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) начального опыта самостоятельного 

общественного действия, формирование социально приемлемых моделей поведения. Для 

достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

обучающегося спредставителями различных социальных субъектов за пределами 
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общеобразовательнойорганизации,воткрытойобщественнойсреде. 
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Достижениетрехуровнейрезультатоввнеурочнойдеятельностиувеличиваетвероятнос

тьпоявленияэффектоввоспитанияисоциализацииобучающихся.Уобучающихсямогутбытьс

формированыкоммуникативная,этическая,социальная,гражданская 

компетентностиисоциокультурнаяидентичность. 

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен 

бытьпоследовательным, постепенным, а сроки перехода могут варьироваться в 

зависимости отиндивидуальных возможностей и особенностей обучающихся с 

умственной отсталостью(интеллектуальныминарушениями). 

По каждому из направлений внеурочной деятельности обучающихся с 

умственнойотсталостью (интеллектуальными нарушениями) могут быть достигнуты 

определенныевоспитательныерезультаты. 

Основныеличностныерезультатывнеурочнойдеятельности: 

— ценностноеотношениеилюбовькблизким,кобразовательномуучреждению,своему

селу,городу,народу,России; 

— ценностноеотношениектрудуитворчеству,человекутруда,трудовымдостижениям

Россииичеловечества,трудолюбие; 

— осознаниесебякакчленаобщества,гражданинаРоссийскойФедерации,жителяконк

ретногорегиона; 

— элементарныепредставленияобэстетическихихудожественныхценностяхотечеств

еннойкультуры. 

— эмоционально-

ценностноеотношениекокружающейсреде,необходимостиееохраны; 

— уважениекистории,культуре,национальнымособенностям,традициямиобразужиз

нидругихнародов; 

— готовностьследоватьэтическимнормамповедениявповседневнойжизниипрофесси

ональнойдеятельности; 

— готовность к реализации дальнейшей профессиональной траектории

 всоответствииссобственнымиинтересамиивозможностями; 

— пониманиекрасотывискусстве,вокружающейдействительности; 

— потребностииначальныеумениявыражатьсебявразличныхдоступныхинаиболее 

привлекательныхвидах практической, художественно-эстетической, спортивно-

физкультурнойдеятельности; 

— развитие представлений об окружающем мире в совокупности его природных 

исоциальныхкомпонентов; 
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— расширение круга общения, развитие навыков сотрудничества со взрослыми 

исверстникамивразныхсоциальныхситуациях;принятиеиосвоениеразличныхсоциальныхро

лей; 

— принятие и освоение различных социальных ролей, умение взаимодействовать 

слюдьми,работатьвколлективе; 

— владениенавыкамикоммуникацииипринятымиритуаламисоциальноговзаимодейс

твия; 

— способность к организации своей жизни в соответствии с представлениями 

оздоровомобразежизни,правахиобязанностяхгражданина,нормахсоциальноговзаимодейств

ия; 

— способностьориентироватьсявокружающеммире,выбиратьцелевыеисмысловыеу

становкивсвоихдействияхи поступках,приниматьэлементарныерешения; 

— способность организовывать свою деятельность, определять ее цели и 

задачи,выбирать средства реализации цели и применять их на практике, оценивать 

достигнутыерезультаты; 

— мотивацияксамореализациивсоциальномтворчестве,познавательнойипрактическ

ой,общественнополезнойдеятельности. 

3. Организационныйраздел 

3.1. Учебныйплан 

Учебныйпланявляетсянормативнымдокументом,определяющимструктуруисодержа

ние учебно-воспитательного процесса образовательного учреждения; 

регулируетобязательную минимальную и дополнительную нагрузку в рамках 

максимальнодопустимогонедельногоколичества часоввкаждомклассе. 

Учебный план для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальныминарушениями)разработанвсоответствиисдействующимзаконодательство

мРоссийскойФедерациивобластиобразования,основываясьнаследующихнормативныхдокуме

нтах: 

- Федеральныйзаконот29.12.2012г.№273-

ФЗ«ОбобразованиивРоссийскойФедерации»; 

- Федеральныйбазисныйучебныйплан(приказМинистерстваобразованияРоссийско

йФедерацииот09.03.2004г.№1312); 

- Федеральный государственный образовательный стандарт 

образованияобучающихсясумственнойотсталостью(интеллектуальныминарушениями)(пр

иказМинистерстваинаукиРоссийскойФедерацииот 19.12.2014г.№1599); 
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- ПостановлениеГлавногогосударственного санитарноговрачаот10.07.2015г.№26 

«Об утверждении СанПин 2.4.2.3286-15» «Санитарно-эпидемиологические требования 

кусловиямиорганизацииобученияивоспитанияворганизациях,осуществляющихобразовател

ьнуюдеятельностьпоадаптированнымосновнымобщеобразовательнымпрограммам 

дляобучающихся сограниченнымивозможностями здоровья»; 

- Примерная адаптированная основная общеобразовательная

 программаобразования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями)(одобренарешениемфедеральногометодическогообъединенияпообщемуобра

зованию,протоколот22.12.2015г.№4/15); 

Учебныйпланпредусматриваетдевятилетнийсрокобучения,какнаиболееоптимальный 

для получения детьми общего образования и профессионально-

трудовойподготовки,необходимыхдлясоциальнойадаптациииреабилитации. 

Для учащихся с УО в учреждении создаются специальные условия. Это 

условия,включающиевсебяиспользованиеспециальныхобразовательныхпрограмм,методов

обученияивоспитания,специальныхучебников,учебныхпособийидидактическихматериало

в,проведениегрупповыхииндивидуальныхкоррекционныхзанятий,обеспечение доступа в 

здание школы и другие условия, без которых невозможно илизатруднено 

освоениеобразовательныхпрограммобучающимися сУО. 

ОБУП определяется особенностями организации учебно-воспитательного 

процессанаоснованиисанитарно-гигиеническихтребованийиуставаМБОУ«СОШ№15 

пос.Штыково». 

Онвключаетвсебя: 

Iступеньобучения.Нормативныйсрокосвоенияобразовательнойпрограммысост

авляет5лет(1-4класс). 

Продолжительностьучебногогода: 

1класс–33 недели. 

2-4классы– 34недели. 

Дети сОВЗобучаютсяврежимепятидневнойрабочейнедели. 

Вучебномпланепредставленысемьпредметныхобластейикоррекционно-развивающая 

область. Содержание всех учебных предметов, входящих в состав 

каждойпредметнойобласти,имеетярковыраженнуюкоррекционно-

развивающуюнаправленность,заключающуюсявучетеособыхобразовательныхпотребносте

йэтойкатегории обучающихся. Кроме этого, с целью коррекции недостатков психического 

ифизического развития обучающихся в структуру учебного плана входит и коррекционно-
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развивающаяобласть. 

Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, 

формируемойучастникамиобразовательныхотношений. 

Обязательнаячастьучебногопланаопределяетсоставучебныхпредметовобязательных 

предметных областей, которые должны быть реализованы во всех 

имеющихгосударственную аккредитацию образовательных организациях, реализующих 

АООП, иучебноевремя,отводимоенаихизучение по классам(годам)обучения. 

Обязательнаячастьучебногопланаотражаетсодержаниеобразования,котороеобеспечива

ет достижение важнейших целей современного образования обучающихся 

сумственнойотсталостью (интеллектуальныминарушениями): 

формированиежизненныхкомпетенций,обеспечивающиховладениесистемойсоциальн

ых отношений и социальное развитие обучающегося, а также его интеграцию 

всоциальноеокружение; 

формирование основ духовно-нравственного развития обучающихся,приобщение 

ихкобщекультурным,национальнымиэтнокультурнымценностям; 

формированиездоровогообразажизни,элементарныхправилповедениявэкстремальных

ситуациях. 

Частьбазисногоучебногоплана,формируемаяучастникамиобразовательныхотношений,

обеспечиваетреализациюособых(специфических)образовательныхпотребностей, 

характерных для данной группы обучающихся, а также 

индивидуальныхпотребностейкаждогообучающегося. 

Таким образом, часть учебного плана, формируемая участниками 

образовательныхотношений,предусматривает: 

учебные занятия, обеспечивающие различные интересы обучающихся, в том 

числеэтнокультурные; 
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увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных 

предметовобязательнойчасти; 

введениеучебныхкурсов,обеспечивающихудовлетворениеособыхобразовательныхпо

требностейобучающихсясумственнойотсталостью(интеллектуальными   нарушениями)    и    

необходимую    коррекцию    недостатковвпсихическоми(или)физическомразвитии; 

введениеучебныхкурсовдляфакультативногоизученияотдельныхучебныхпредметов. 

Содержаниекоррекционно-

развивающейобластиучебногопланапредставленокоррекционнымизанятиями(логопедичес

кимиипсихокоррекционными,дефектологическими)иритмикойвмладшихклассах.Всегонак

оррекционно-развивающуюобластьотводится6часоввнеделю. 

Организация 

занятийпонаправлениямвнеурочнойдеятельности(нравственное,социальное, 

общекультурное, спортивно-оздоровительное) является неотъемлемой 

частьюобразовательногопроцессавобщеобразовательнойорганизации. 

Обучениедетейнадомуосуществляетсявсоответствииспсихофизическимиособ

енностямиучащихсяпоиндивидуальнымучебнымпланам. 

Системаусловийреализацииадаптированнойосновнойобщеобразовательнойпрограммы 

образованияобучающихсяслегкойумственнойотсталостью(и

нтеллектуальныминарушениями) 

В единстве с Концепцией ФГОС и с целью сохранения единого 

образовательногопространстватребованиякусловиямполученияобразованиядетьмисумстве

ннойотсталостью(интеллектуальныминарушениями)представляютсобойинтегральноеопис

аниесовокупностиусловий,необходимыхдляреализациисоответствующихобразовательных

программ,иструктурируютсяпосферамресурсногообеспечения. 

Даннаясистематребованийвключаетвсебяспецифическиекомпонентывсоответствиисо

собымиобразовательнымипотребностямидетейсумственной 

отсталостью(интеллектуальныминарушениями),детейсОВЗ(каждойкатегориивотдельност

и). 

Условияполученияобразованияобучающимисясумственнойотсталостьювключают 

систему требований к кадровому, финансово - экономическому и 

материальнотехническому обеспечению освоения обучающимися варианта 1 АООП 

образования длядетейсумственнойотсталостью(интеллектуальныминарушениями). 

 

Материально-техническиеусловияреализации 
 

адаптированнойосновнойобщеобразовательнойпрограммы 

Материально-технические условия реализации АООП обеспечивают 

возможностьдостиженияобучающимисяустановленныхСтандартомтребованийкрезультата

мосвоенияАООП. 

Материально – техническая база реализации АООП соответствует 
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действующимсанитарнымипротивопожарнымнормам,нормамохранытрудаработниковобра

зовательных организаций, а также особым потребностям обучающихся с 

умственнойотсталостью(интеллектуальныминарушениями). 

1. Организацияпространства. 

Вшколесоблюдаютсясанитарно-

гигиеническиенормыорганизацииобразовательногопроцесса, созданы санитарно-бытовые 

и социально-

бытовыеусловия(наличиемедицинскогокабинета,асфальтированнаяпришкольнаятерритори

я,переноснойпандуспривходевздание,гусеничныйподъемник,мнемосхемапривходевздание

). 

2. Временнойрежим. 

Временной режим образования обучающихся (учебный год, учебная неделя, 

день)устанавливается в соответствии с законодательно закрепленными нормативами (ФЗ 

«ОбобразованиивРФ»,СанПин,приказыМинистерстваобразованияидр.),локальнымиактами

образовательнойорганизации. 

Продолжительность учебного дня устанавливается образовательной организацией 

сучетом особых образовательных потребностей ребенка, его готовности к нахождению 

всреде сверстниковбезродителей. 

Учебный день включает в себя уроки, индивидуальные занятия, а также 

перерывы,процесс выполнения повседневных ритуалов (одевание / раздевание, туалет, 

умывание,прием пищи). Обучение и воспитание происходит, как в ходе уроков /занятий, 

так и вовремядругой(внеурочной)деятельностиобучающегосявтечениеучебногодня. 

3. Техническиесредстваобучения. 

Регулярнопополняются,полныйсписокпредставленвпаспортахкабинетовиотчетеоса

мообследовании.Онидаютвозможностьудовлетворитьособыеобразовательныепотребности

обучающихсясумственнойотсталостью(интеллектуальныминарушениями),способствуютм

отивацииучебнойдеятельности,развиваютпознавательнуюактивностьобучающихся. 

4. Специальныеучебники. 

Согласностатье35«Федеральногозаконаобобразовании»учащимсяшколбесплатнопр

едоставляютсявпользованиенавремяполученияобразованияучебникии 

учебныепособия,атакжеучебно-методическиематериалы,средстваобученияивоспитания. 

Комплектованиеучебногофондаопределяетсявсоответствиисфедеральнымперечнем

учебников,рекомендованных(допущенных)киспользованиювобразовательномпроцессевоб

разовательныхучреждениях,реализующихобразовательныепрограммы,общего 
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образования и с учетом потребностей школы и учебными программами, 

главнойцельюкоторыхявляетсяреализациягосударственныхобразовательныхстандартов. 

Одной из основных задач библиотеки является работа по обеспеченности 

учащихсяучебниками. 

5. Информационноеобеспечение.Информационно-

методическоеобеспечениереализации адаптированных образовательных программ для 

обучающихся с умственнойотсталостью (интеллектуальными нарушениями) направлено 

на обеспечение широкого,постоянного и устойчивого доступа для всех участников 

образовательногопроцесса клюбой информации, связанной с реализацией программы, 

планируемыми результатами,организациейобразовательногопроцесса 

иусловиямиегоосуществления. 

Требованиякинформационно-

методическомуобеспечениюобразовательногопроцесса включают: 

1. Необходимуюнормативнуюправовуюбазуобразованияобучающихсясумственно

йотсталостью (интеллектуальныминарушениями); 

2. Характеристикипредполагаемыхинформационныхсвязейучастниковобразовате

льногопроцесса; 

3. Получения доступа к информационным ресурсам, различными способами 

(поискинформации в сети интернет, работа в библиотеке и др.), в томчисле к 

электроннымобразовательнымресурсам,размещеннымв 

федеральныхирегиональныхбазахданных; 

4. Возможностьразмещенияматериаловиработвинформационнойсредеобщеобразо

вательнойорганизации(статей,выступлений,дискуссий,результатовэкспериментальныхисс

ледований). 
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