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1.Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

Адаптированная основная общеобразовательная программа (далее - АООП) 

начального общего образования (далее - НОО) для умственно отсталых обучающихся с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата (вариант 6.3) ГБОУ  «Школа-интернат №1» 

Минпросвещения КБР (далее – школа-интернат) определяет содержание и организацию 

образовательной деятельности обучающихся с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата (далее - НОДА) с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей, обеспечивающая комплексную коррекцию нарушений 

развития и социальную адаптацию, и являющаяся учебно-методической документацией, 

определяющей рекомендуемые Федеральным государственным стандартом объём и 

содержание требований. 

Адаптированная основная образовательная программа начального общего 

образования  для умственно отсталых обучающихся с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата (вариант 6.3) ГБОУ «ШИ №1» Минпросвещения КБР  разработана на 2021-2022 

учебный  год для подг.-4 классов, обучающихся посредством дистанционных 

образовательных технологий с использованием компьютерных технологий и средств 

связи, реализующих ФГОС НОО ОВЗ. 

             Нормативно-правовую базу разработки АООП НОО для обучающихся с НОДА 

(вариант 6.3)  школы - интернат составляют:  

• Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» N 273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N 99-ФЗ, от 23.07.2013 

N 203-ФЗ); 

• Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования для обучающихся с ОВЗ;  

• Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа 

начального общего образования обучающихся с НОДА, одобренная решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол 4/15 

от 22.12.2015); 

• Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 №28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.2.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

•   Письмо Минобрнауки РФ «О направлении Методических рекомендаций по 

организации обучения на дому детей - инвалидов с использованием дистанционных 

образовательных технологий» от 10 декабря 2012г. №07-832.   

• Устав ГБОУ «Школа-интернат №1» Минпросвещения КБР. 

 Цель реализации АООП НОО 

Адаптированная основная общеобразовательная программа для умственно отсталых 

обучающихся с НОДА (вариант 6.3) учитывает особенности их психофизического 

развития, индивидуальные возможности, особые образовательные потребности, 

обеспечивает комплексную коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию.  

Целью реализации АООП НОО для умственно отсталых обучающихся с НОДА  

является формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие их 

личности (нравственное, социальное, интеллектуальное, физическое), в соответствии с 

принятыми в семье и обществе нравственными и социокультурными ценностями. 

Достижение поставленной цели при разработке и реализации АООП НОО 

предусматривает решение следующих основных задач:  

- формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, 

личностное и интеллектуальное развитие,  сохранение и укрепление здоровья;  

- формирование основ гражданской идентичности и мировоззрения обучающихся в 

соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными  и 

социокультурными ценностями; 



- формирование основ учебной деятельности; 

- создание специальных условий для получения образования в соответствии с 

возрастными, индивидуальными особенностями и особыми образовательными 

потребностями, развитие способностей и творческого потенциала каждого обучающегося 

как субъекта отношений в сфере образования; 

- обеспечение вариативности и разнообразия содержания АООП НОО и 

организационных форм получения образования обучающимися с учетом их особых 

образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья, типологических и 

индивидуальных особенностей; 

- формирование социокультурной и образовательной среды с учетом особых 

образовательных потребностей разных групп обучающихся. 

- обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником начальной 

школы целевых установок, приобретению знаний, умений, навыков, компетенций и 

компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями обучающегося с НОДА младшего 

школьного возраста, особыми образовательными потребностями и индивидуальными 

особенностями его развития и состояния здоровья;  

- развитие личности обучающегося с НОДА в еѐ индивидуальности, самобытности, 

уникальности и неповторимости с обеспечением преодоления им трудностей сенсорно-

перцептивного, коммуникативного, двигательного, личностного развития, обусловленных 

негативным влиянием патогенного фактора, его успешной социальной адаптации и 

интеграции;  

- выявление и развитие способностей обучающихся с НОДА, в том числе 

одарѐнных детей, через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию 

общественно полезной деятельности; организация интеллектуальных и творческих 

соревнований, научно-технического творчества и проектно-исследовательской 

деятельности;  

- участие обучающихся с НОДА, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и общественности в проектировании и развитии 

внутришкольной социальной среды; 

- использование в образовательном процессе современных образовательных 

технологий деятельностного типа; технологий образования обучающихся с НОДА, 

определяющих пути и способы достижения ими социально желаемого уровня (результата) 

личностного и познавательного развития с учетом их особых образовательных 

потребностей;  

- предоставление обучающимся с НОДА возможности накопления опыта 

самостоятельности и активности в реализации освоенных умений и навыков в урочной и 

внеурочной деятельности;  

- включение обучающихся с НОДА в процессы познания и преобразования 

внешкольной социальной среды. 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата  

определяет содержание образования обучающихся с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата, ожидаемые результаты и условия реализации программы. 

Принципы и подходы к формированию адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования обучающихся с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

В основу разработки адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования для обучающихся умственной отсталостью  с НОДА  

заложены дифференцированный и деятельностный подходы. 

 Дифференцированный подход предполагает учёт особых образовательных 

потребностей обучающихся, которые проявляются в неоднородности возможностей 

освоения содержания образования. Это предусматривает возможность создания с учетом 

типологических и индивидуальных особенностей развития разных вариантов 

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



Варианты АООП создаются в соответствии с дифференцированно сформулированными в 

ФГОС НОО обучающихся с НОДА требованиями к: 

- структуре образовательной программы; 

- условиям реализации образовательной программы; 

- результатам образования. 

Применение дифференцированного подхода обеспечивает разнообразие 

содержания, предоставляя детям с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

возможность реализовать индивидуальный потенциал развития. 

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях 

отечественной психологической науки, раскрывающих основные закономерности 

процесса обучения и воспитания обучающихся, структуру образовательной деятельности 

с учетом общих закономерностей развития детей с нормальным и нарушенным развитием. 

Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании является 

обучение как процесс организации познавательной и предметно-практической 

деятельности обучающихся, обеспечивающий овладение ими содержания образования. 

Реализация деятельностного подхода обеспечивает: 

 придание результатам образования социально и личностно значимого 

характера; 

 прочное усвоение обучающимися с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата знаний и опыта разнообразной деятельности и поведения, возможность их 

самостоятельного продвижения в изучаемых образовательных областях; 

 существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению 

нового опыта деятельности и поведения; 

 обеспечение условий для общекультурного и личностного развития 

обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата на основе формирования 

универсальных учебных действий, которые обеспечивают не только успешное усвоение 

ими системы научных знаний, умений и навыков (академических результатов), 

позволяющих продолжить образование на следующей ступени, но и жизненной 

компетенции, составляющей основу социальной успешности. 

В основу формирования адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования обучающихся с нарушениями опорно-

двигательного аппарата положены следующие принципы: 

 принципы государственной политики РФ в области образования 

(гуманистический характер образования, единство образовательного пространства на 

территории Российской Федерации, светский характер образования, общедоступность 

образования, адаптивность системы образования к уровням и особенностям развития и 

подготовки обучающихся и воспитанников и др.); 

 принцип учета типологических и индивидуальных образовательных 

потребностей обучающихся; 

 принцип коррекционной направленности образовательного процесса; 

 принцип развивающей направленности образовательного процесса, 

ориентирующий его на развитие личности обучающегося и расширение его «зоны 

ближайшего развития» с учетом особых образовательных потребностей; 

 онтогенетический принцип; 

 принцип преемственности, предполагающий при проектировании 

адаптированной основной общеобразовательной программы начального образования 

ориентировку на программу основного общего образования, что обеспечивает 

непрерывность образования обучающихся с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата; 

 принцип целостности содержания образования: содержание образования 

едино;  

 в основе структуры содержания образования лежит не понятие предмета, а 

понятие «образовательной области»; 



 принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает 

возможность овладения детьми с нарушениями опорно-двигательного аппарата всеми 

видами доступной им предметно-практической деятельности, способами и приемами 

познавательной и учебной деятельности, коммуникативной деятельности и нормативным 

поведением; 

 принцип переноса знаний и умений и навыков и отношений, 

сформированных в условиях учебной ситуации, в деятельность в жизненной ситуации, что 

обеспечит готовность обучающегося к самостоятельной ориентировке и активной 

деятельности в реальном мире, в действительной жизни; 

 принцип сотрудничества с семьей. 

 

      Особые образовательные потребности обучающихся с нарушениями опорно-

двигательного аппарата 

Особые образовательные потребности у детей с нарушениями опорно-

двигательного аппарата задаются спецификой двигательных нарушений, а также 

спецификой нарушения психического развития, и определяют особую логику построения 

учебного процесса, находят своё отражение в структуре и содержании образования. 

Наряду с этим можно выделить особые по своему характеру потребности, свойственные 

всем обучающимся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

 обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, 

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

индивидуальной работы; 

 требуется введение в содержание обучения специальных разделов, не 

присутствующих в Программе, адресованной традиционно развивающимся сверстникам; 

 необходимо использование специальных методов, приёмов и средств 

обучения (в том числе специализированных компьютерных и ассистивных технологий), 

обеспечивающих реализацию «обходных путей» обучения; 

 индивидуализация обучения требуется в большей степени, чем для 

нормально развивающегося ребёнка; 

 специальное обучение «переносу» сформированных знаний и умений в 

новые ситуации взаимодействия с действительностью; 

 специальная помощь в развитии возможностей вербальной и невербальной 

коммуникации; 

 коррекция произносительной стороны речи; освоение умения использовать 

речь по всему спектру коммуникативных ситуаций (задавать вопросы, договариваться, 

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

 обеспечение особой пространственной и временной организации 

образовательной среды; 

 максимальное расширение образовательного пространства – выход за 

пределы образовательного учреждения. 

Для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата, не имеющих 

возможности по состоянию здоровья посещать массовую школу, в школе-интернат 

созданы условия  обучения  посредством дистанционных образовательных технологий с 

использованием компьютерной техники и средств связи. Школа обеспечивает ребенка 

всей необходимой  техникой, а также в связи с тем, что эти дети   нуждаются в различных 

видах помощи (в сопровождении во время уроков, помощи в самообслуживании), с 

ребенком работает тьютор, который находится на связи с родителями и постоянно 

регулирует образовательный процесс. 

       Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата  

Вариант 6.3 адресован обучающимся с двигательными нарушениями разной 

степени выраженности и с легкой степенью интеллектуальной недостаточности, 

осложненными нейросенсорными нарушениями, а также имеющие дизартрические 

нарушения и системное недоразвитие речи. У детей с умственной отсталостью нарушения 



психических функций чаще носят тотальный характер. На первый план выступает 

недостаточность высших форм познавательной деятельности — абстрактно-логического 

мышления и высших, прежде всего гностических, функций. При сниженном интеллекте 

особенности развития личности характеризуются низким познавательным интересом, 

недостаточной критичностью. В этих случаях менее выражено чувство неполноценности, 

но отмечается безразличие, слабость волевых усилий и мотивации. Адаптированная 

основная общеобразовательная программа начального основного образования 

обучающихся с умственной отсталостью и нарушениями опорно-двигательного аппарата 

учитывает особенности их психофизического развития, индивидуальные возможности, 

особые образовательные потребности, обеспечивает комплексную коррекцию нарушений 

развития и социальную адаптацию и дополняется индивидуальной программой 

реабилитации инвалида. 

Для этой группы обучающихся выделяются особые образовательные потребности: 

учет особенностей и возможностей обучающихся реализуется через образовательные 

условия (специальные методы формирования графо-моторных навыков, 

пространственных и временных представлений, приемы сравнения, сопоставления, 

противопоставления при освоении нового материала, специальное оборудование, 

сочетание учебных и коррекционных занятий). Специальное обучение и услуги должны 

охватывать физическую терапию, психологическую и логопедическую помощь. 

Практическая направленность обучения, т.е. направленность на социализацию и 

воспитание автономности. Особые образовательные потребности умственно отсталых 

обучающихся с НОДА. Особые образовательные потребности у детей с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата задаются спецификой двигательных нарушений, а также 

спецификой нарушения психического развития, и определяют особую логику построения 

учебного процесса, находят своё отражение в структуре и содержании образования. 

Наряду с этим можно выделить особые по своему характеру потребности, свойственные 

всем обучающимся с НОДА: 

 обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, 

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

индивидуальной работы; 

 требуется введение в содержание обучения специальных разделов, не 

присутствующих в Программе, адресованной традиционно развивающимся сверстникам; 

 необходимо использование специальных методов, приёмов и средств 

обучения (в том числе специализированных компьютерных и ассистивных технологий), 

обеспечивающих реализацию «обходных путей» обучения; 

 индивидуализация обучения требуется в большей степени, чем для 

нормально развивающегося ребёнка; 

 наглядно-действенный характер содержания образования и упрощение 

системы учебно-познавательных задач, решаемых в процессе образования; 

 специальное обучение «переносу» сформированных знаний и умений в 

новые ситуации взаимодействия с действительностью; 

 специальная помощь в развитии возможностей вербальной и невербальной 

коммуникации; 

 коррекция произносительной стороны речи; освоение умения использовать 

речь по всему спектру коммуникативных ситуаций (задавать вопросы, договариваться, 

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

 обеспечение особой пространственной и временной организации 

образовательной среды; 

 максимальное расширение образовательного пространства – выход за 

пределы образовательного учреждения. 

Для этой группы обучающихся выделяются особые образовательные потребности: 

учет особенностей и возможностей обучающихся реализуется через образовательные 

условия (специальные методы формирования графо-моторных навыков, 

пространственных и временных представлений, приемы сравнения, сопоставления, 



противопоставления при освоении нового материала, специальное оборудование, 

сочетание учебных и коррекционных занятий). Специальное обучение и услуги должны 

охватывать физическую терапию, психологическую и логопедическую помощь. 

Практическая направленность обучения, т.е. направленность на социализацию и 

воспитание автономности. 

1.2.Планируемые результаты освоения  АООП НОО (вариант 6.3.) 

       Освоение адаптированной основной общеобразовательной программы НОО 

обеспечивает достижение  умственно отсталыми обучающимися с НОДА двух видов 

результатов: личностных и предметных.  

Планируемые результаты: 

 обеспечивают связь между требованиями ФГОС НОО, образовательной 

деятельностью и системой оценки результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования, уточняя и конкретизируя общее понимание 

личностных, метапредметных и предметных результатов для каждой учебной программы 

с учётом ведущих целевых установок их освоения, возрастной специфики обучающихся и 

требований, предъявляемых системой оценки; 

 являются основой для разработки основной образовательной программы 

начального общего образования, организации, осуществляющую образовательную 

деятельность; 

 являются содержательной и критериальной основой для разработки программ 

учебных предметов, курсов, учебно-методической литературы, а также для системы 

оценки качества освоения обучающимися основной образовательной программы 

начального общего образования. 

          В соответствии с системно-деятельностным подходом содержание 

планируемых результатов описывает и характеризует обобщённые способы действий с 

учебным материалом, позволяющие обучающимся успешно решать учебные и учебно-

практические задачи, в том числе задачи, направленные на отработку теоретических 

моделей и понятий, и задачи, по возможности максимально приближенные к реальным 

жизненным ситуациям. 

        Иными словами, система планируемых результатов даёт представление о том, 

какими именно действиями - познавательными, личностными, регулятивными, 

коммуникативными, преломлёнными через специфику содержания того или иного 

предмета - овладеют обучающиеся в ходе образовательной деятельности. В системе 

планируемых результатов особо выделяется учебный материал, имеющий опорный 

характер, т. е. служащий основой для последующего обучения. 

Личностные результаты освоения АООП НОО обучающихся с НОДА с  

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 6.3) с учетом 

индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей включают 

индивидуально-личностные качества, специальные требования к развитию жизненной и 

социальной компетенции и ценностные установки и должны отражать: 

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

учеников школы, взаимодействие с ними; 

2) развитие мотивации к обучению; 

3) развитие адекватных представлений о насущно необходимом жизнеобеспечении 

(пользоваться индивидуальным слуховым аппаратом и (или) имплантом и другими 

личными адаптированными средствами в разных ситуациях; пользоваться специальной 

тревожной кнопкой на мобильном телефоне; написать при необходимости sms-сообщение 

и другими); 

4) овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной 

жизни (представление о школьной и домашней жизни, умение включаться в 

разнообразные повседневные школьные дела и другими); 

5) владение элементарными навыками коммуникации и принятыми ритуалами 

социального взаимодействия; 

6) развитие положительных свойств и качеств личности; 

7) готовность вхождения обучающегося в социальную среду. 



Предметные результаты освоения АООП НОО обучающимися с НОДА 

(вариант 6.3): 

Предметные результаты освоения АООП НОО включают освоенные 

обучающимися знания и умения, специфичные для каждой образовательной области, 

готовность к их применению. Предметные результаты, достигнутые обучающимися с 

умственной отсталостью и НОДА, не являются основным критерием при принятии 

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

составляющих при оценке итоговых достижений.  

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей 

обучающихся с НОДА с легкой степенью умственной отсталости предметные результаты 

должны отражать: 

Предметные результаты по отдельным учебным предметам: 

Предметная область: Филология 

Русский язык 
• Формирование  первоначальных  навыков  чтения  и  письма  в процессе 

овладения грамотой. 

• Формирование элементарных представлений о русском языке как средстве 

общения и источнике: получения знаний. 

• Использование     письменной     коммуникации     для     решения практико-

ориентированных задач. 

      Чтение 
• Осознание значения чтения для решения социально значимых задач, 

развития познавательных интересов, воспитания чувства прекрасного, 

элементарных этических представлений, понятий, чувства долга и 

правильных жизненных позиций. 

• Формирование и развитие техники чтения, осознанного чтения доступных 

по содержанию и возрасту литературных текстов. 

• Формирование  коммуникативных навыков  в  процессе  чтения 

литературных произведений. 

Предметная область: Математика 

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

решением арифметических задач и другими). 

• Овладение способностью пользоваться математическими знаниями при 

решении соответствующих возрасту житейских задач (ориентироваться и 

использовать меры измерения пространства, времени, температуры в 

различных видах практической деятельности). 

• Развитие способности использовать некоторые математические знания в 

жизни. 

• Формирование начальных представлений о компьютерной грамотности. 

Предметная область: Естествознание 

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

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

общества с природой. 

• Развитие способности к использованию знаний о живой и неживой природе 

и сформированных представлений о мире для осмысленной и 

самостоятельной организации безопасной жизни. 

Предметная область: Искусство 

Музыка 
• Формирование и развитие элементарных умений и навыков, 

способствующих адекватному восприятию музыкальных произведений и их 

исполнению. 

• Развитие интереса к музыкальному искусству;  

• формирование простейших эстетических ориентиров. 



Изобразительное искусство 
• Формирование умений и навыков изобразительной деятельности, их 

применение для решения практических задач. 

• Развитие художественного вкуса: умения отличать «красивое» от 

«некрасивого»; понимание красоты как ценности;  

• воспитание потребности в художественном творчестве. 

Предметная область: Технология 

Ручной труд 
• Овладение элементарными приемами ручного труда, общетрудовыми 

умениями и навыками, развитие самостоятельности, положительной 

мотивации к трудовой деятельности. 

• Получение первоначальных представлений о значении труда в жизни 

человека и общества, о мире профессий и важности выбора доступной 

профессии. 

Реализация АООП в части трудового обучения осуществляется исходя с учетом 

индивидуальных особенностей психофизического развития, здоровья, возможностей,  а 

также интересов обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и их родителей 

(законных представителей). 

Предметная область: Физическая культура. 

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

образования начнут понимать значение занятий физической культурой для укрепления 

здоровья, физического развития, физической подготовленности и трудовой деятельности. 

• Формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков 

здорового и безопасного образа жизни; соблюдение индивидуального 

режима питания и сна. 

• Воспитание интереса к физической культуре и спорту, формирование 

потребности в систематических занятиях физической культурой и 

доступных видах спорта. 

• Формирование и совершенствование основных двигательных качеств: силы, 

ловкости и других. 

• Формирование умения следить за своим физическим состоянием, величиной 

физических нагрузок, адекватно их дозировать. 

• Овладение основами доступных видов спорта в соответствии с возрастными 

и психофизическими особенностями обучающихся. 

• Коррекция недостатков познавательной сферы и психомоторного развития; 

развитие и совершенствование волевой сферы. 

• Воспитание нравственных качеств и свойств личности. 

АООП НОО (вариант 6.3) определяет два уровня овладения предметными 

результатами: минимальный и достаточный. Достаточный уровень освоения предметных 

результатов не является обязательным для всех обучающихся. 

Минимальный уровень является обязательным для всех обучающихся с ум-

ственной отсталостью и НОДА. Отсутствие достижения этого уровня по отдельным 

предметам не является препятствием к продолжению образования по варианту 

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

овладения по всем или большинству учебных предметов, то по рекомендации психолого-

медико-педагогической комиссии и с согласия родителей (законных представителей) 

образовательная организация может перевести обучающегося на обучение по 

индивидуальному плану или на вариант 6.4. образовательной программы.  

Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных результатов по  учебным 

предметам на конец обучения в начальных  классах: 

                       Русский язык 

 

Минимальный уровень: Достаточный уровень: 



  

1.Анализировать слова по буквенному 

составу на основе слогового деления. 

 

 

1.Анализировать слова по звуковому 

составу при послоговом орфографическом 

проговаривании.  

2.Делить слова на слоги для переноса. 

 

2.Списывать рукописный и печатный 

тексты целыми словами. 

3.Списывать целыми словами с 

 печатного и рукописного текстов, 

надиктовывая его себе по слогам. 

3.Писать под диктовку текст, включающий 

слова с изученными орфограммами. 

4.Писать под диктовку слова с изученными 

орфограммами, короткие предложения из 2-

4 слов. 

4.С помощью вопроса различать и 

подбирать слова, являющиеся различными 

частями речи; 

5.Различать и подбирать слова, 

обозначающие предметы, действия, 

признаки. 

 

 

5.Составлять и распространять 

предложения, устанавливать связь между 

словами по вопросам (с помощью учителя), 

ставить знаки препинания в конце 

предложения; 

6.Составлять предложения, восстанавливать 

нарушенный порядок слов в предложении. 

6.Выделять тему и главную мысль текста; 

7.Участвовать в обсуждении темы текста и 

выбора заголовка к нему. 

7.Использовать текстовые и смысловые 

синонимы для связи предложений в тексте. 

 8.Выделять из текста предложения на 

заданную тему. 

 

                        Чтение  

Минимальный уровень: 

 

Достаточный уровень: 

 

1.Осознанно и правильно читать текст 

вслух по слогам и целыми словами. 

 

 

 

1.Читать после анализа текст вслух целыми 

словам (по слогам трудные по семантике и 

структуре слова) с соблюдением пауз и 

соответствующим тоном голоса и темпом 

речи. 

2.Пересказывать содержание прочитанного 

по вопросам. 

2.Отвечать на вопросы по прочитанному. 

 

3.Участвовать в коллективной работе по 

оценке поступков героев и событий.   

3.Читать про себя, выполняя задания 

учителя. 

4.Выразительно читать наизусть 5-7 

коротких стихотворений. 

 

4.Выделять главных действующих лиц, 

давать оценку их поступкам. 

 

 5.Читать диалоги по ролям. 

6.Пересказывать прочитанное по частям. 

7.Выразительно   читать   наизусть   7-8   

стихотворений. 

   

                        Математика 

Минимальный уровень 

 

Достаточный уровень 

1.Знать числовой ряд 1—100 в прямом 

порядке. 

1.Знать числовой ряд 1-100 в прямом и 

обратном порядке. 

 

2.Понимать смысл арифметических 2.Усвоить смысл арифметических действий 



действий сложения и вычитания, 

умножения и деления (на равные части). 

сложения и вычитания, умножения и 

деления (на равные части и по 

содержанию), различие двух видов деления 

на уровне практических действий, способы 

чтения и записи каждого вида деления. 

3.Знать названия компонентов сложения, 

вычитания, умножения, деления 

3.Знать названия компонентов сложения, 

вычитания, умножения, деления. 

4.Знать таблицу умножения однозначных 

чисел до 5. 

4.Знать таблицы умножения всех 

однозначных чисел и числа 10. 

5.Понимать связь таблиц умножения и 

деления. 

5.Правило умножения чисел 1 и 0, на 1 и 0, 

деления 0 и деления на 1, на 10. 

6.Знать переместительное свойство 

сложения и умножения. 

6.Понимать связь таблиц умножения и 

деления. 

7.Знать порядок действий в примерах в два 

арифметических действия. 

7.Знать переместительное свойство 

сложения и умножения.  

8.Знать единицы (меры) измерения 

стоимости, длины, массы, времени, 

стоимости и их соотношения. 

8.Знать порядок действий в примерах в 2-3 

арифметических действия. 

 

9.Называть порядок месяцев в году, номера 

месяцев от начала года; 

9.Знать единицы (меры) измерения 

стоимости, длины, массы, времени, 

стоимости и их соотношения. 

10.Знать различные случаи взаимного 

положения двух геометрических фигур. 

10.Знать порядок месяцев в году, номера 

месяцев от начала года. 

11.Знать названия элементов 

четырехугольников. 

11.Знать различные случаи взаимного 

положения двух геометрических фигур. 

12.Откладывать, используя счетный 

материал, любые числа в пределах100; 

12.Знать названия элементов 

четырехугольников. 

13.Выполнять устные и письменные 

действия сложения и вычитания чисел в 

пределах 100. 

13.Считать, присчитывая, отсчитывая по 

единице и равными числовыми группами 

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

используя счетный материал, любые числа 

в пределах 100 

14.Пользоваться таблицами умножения на 

печатной основе, как для нахождения 

произведения, так и частного. 

14.Выполнять устные и письменные 

действия сложения и вычитания чисел в 

пределах 100 

15.Практически пользоваться 

переместительным свойством сложения и 

умножения. 

15.Использовать знание таблиц умножения 

для решения соответствующих примеров 

на деление. 

16.Различать числа, полученные при счете и 

измерении. 

 

16.Пользоваться таблицами умножения на 

печатной основе, как для нахождения 

произведения, так и частного. 

17.Записывать числа, полученные при 

измерении двумя мерами. 

17.Практически пользоваться 

переместительным свойством сложения и 

умножения. 

18.Определять время по часам хотя бы 

одним способом; пользоваться календарем 

для установления порядка месяцев в году, 

количества суток в месяцах, месяцев в году. 

18.Различать числа, полученные при счете 

и измерении. 

 

19.Решать, составлять, иллюстрировать 

изученные простые арифметические задачи. 

19.Записывать числа, полученные при 

измерении двумя мерами, с полным 

набором знаков в мелких мерах: 5 м 62 см, 

3 м 03 см. 

20.Решать составные арифметические 

задачи в два действия (с помощью учителя). 

20.Определять время по часам хотя бы 

одним способом с точностью до 1 мин; 



пользоваться календарем для установления 

порядка месяцев в году, количества суток в 

месяцах, месяцев в году. 

21.Различать замкнутые, незамкнутые 

кривые, ломаные линии, вычислять длину 

ломаной. 

21.Решать, составлять, иллюстрировать все 

изученные простые арифметические 

задачи. 

22.Узнавать, называть, чертить, 

моделировать взаимное положение фигур 

без вычерчивания. 

22.Кратко записывать, моделировать 

содержание, решать составные 

арифметические задачи в два действия (с 

помощью учителя). 

23.Чертить окружности разных радиусов, 

различать окружность и круг. 

23.Различать замкнутые, незамкнутые 

кривые, ломаные линии, вычислять длину 

ломаной. 

24.Чертить прямоугольник (квадрат) с 

помощью чертежного треугольника на 

нелинованной бумаге (с помощью учителя). 

24.Узнавать, называть, чертить, 

моделировать взаимное положение двух 

прямых, кривых линий, многоугольников, 

окружностей, находить точки пересечения. 

 25.Чертить окружности разных радиусов, 

различать окружность и круг. 

 26.Чертить прямоугольник (квадрат) с 

помощью чертежного треугольника на 

нелинованной бумаге (с помощью учителя). 

   

               Окружающий  мир 

Минимальный уровень Достаточный уровень 

 

1.Правильно называть изученные объекты 

и явления. 

1.Усвоить представления о человеке, работе 

его органов чувств. 

2.Сравнивать и различать растения сада, 

огорода, леса, поля, рассказывать об их 

использовании человеком. 

2.Усвоить представления о простейших 

свойствах воды, её значении для жизни 

растений, животных, человека.  

3.Различать диких и домашних животных, 

птиц, описывать их повадки,  определять 

их значение в жизни человека. 

3.Усвоить представления о простейших 

свойствах воздуха, его значении в жизни 

растений, животных, человека. 

4.Бережно относиться к природе и к 

людям. 

4.Усвоить представления о земле, её составе, 

свойствах, значении для жизни растений. 

5.Различать времена года, названия 

месяцев и их основные признаки, 

особенности жизни растений, животных и 

человека в разное время года. 

5.Усвоить представления о растениях поля, 

сада (цветковых растениях), их строении, 

использовании человеком. 

6.Выполнять элементарные гигиенические 

требования, правила приёма пищи. 

6.Усвоить представления о домашних 

животных и птицах, их повадках, образе 

жизни, роли человека в жизни домашних 

животных. 

7.Соблюдать требования по профилактике 

пищевых отравлений. 

7.Усвоить представления о насекомых, их 

роли в жизни природы. 

 8.Усвоить представления о взаимодействии 

человека и природы, значении состояния 

природы для жизнедеятельности человека. 

 9.Усвоить представления о взаимосвязях 

сезонных изменений в неживой и живой 

природе. 

 10.Усвоить представления о дыхании 



человека, о профилактике простудных 

заболеваний. 

 11.Правильно называть изученные объекты 

и явления. 

 12.Различать растения сада, огорода, леса, 

поля, знать их названия. 

 13.Различать культурные и дикорастущие 

цветковые растения. 

 14.Правильно ухаживать за растениями сада, 

различать плоды и семена растений, 

используемых в быту. 

 15.Различать диких и домашних животных, 

птиц, описывать их повадки, образ жизни, 

определять их значение в жизни человека. 

 16.Соотносить сезонные изменения в 

неживой природе с изменениями, 

происходящими в живой природе. 

 17.Определять время года, описывать его 

основные признаки; признаки месяцев, 

составляющих его; особенности жизни 

растений, животных, человека. 

 18.Соблюдать правила питания;  

правила приготовления пищи и хранения 

продуктов питания, соблюдать требования 

по профилактике пищевых отравлений. 

Физическая культура 

Минимальный уровень 

 

Достаточный уровень 

1.Представления о физической культуре как 

средстве укрепления здоровья, физического 

развития и физической подготовки 

человека. 

1.Знания о физической культуре как 

средства укрепления здоровья, физического 

развития и физического совершенствования 

человека. 

 

2.Представления о двигательных действиях; 

знание строевых команд. 

2.Знание видов двигательной активности в 

процессе физического воспитания; 

выполнение двигательных действий; 

умение подавать строевые команды, вести 

подсчёт при выполнении 

общеразвивающих упражнений. 

3.Умение вести под счёт при выполнении 

общеразвивающих упражнений. 

3.Знание организаций занятий по 

физической культуре с различной целевой 

направленностью: на развитие быстроты, 

выносливости, силы, координации; знание 

физических упражнений с различной 

целевой направленностью, их выполнение с 

заданной дозировкой нагрузки. 

4.Представления об организации занятий по 

физической культуре с целевой 

направленностью на развитие быстроты, 

выносливости, силы, координации. 

4.Знание видов двигательной активности, 

направленных на преимущественное 

развитие основных физических качеств   в 

процессе участия в подвижных играх и 

эстафетах. 

5.Представление о видах двигательной 

активности, направленных на 

преимущественное развитие основных 

5.Знание форм, средств и методов 

физического совершенствования.  

 



физических качеств в процессе участия в 

подвижных играх и эстафетах. 

6.Представления о способах организации и 

проведения подвижных игр и элементов 

соревнований со сверстниками, 

осуществление их объективного судейства.  

6.Умение оказывать посильную помощь и 

моральную поддержку сверстникам в 

процессе участия в подвижных играх и 

соревнованиях; осуществление их 

объективного судейства. 

7.Представления о спортивных традициях 

своего народа и других народов.  

7.Знание спортивных традиций своего 

народа и других народов; знание некоторых 

фактов из истории развития физической 

культуры, понимание ее роли и значения в 

жизнедеятельности человека;. 

8.Понимание особенностей известных видов 

спорта, показывающих человека в 

различных эмоциональных состояниях; 

знакомство с правилами, техникой 

выполнения двигательных действий.  

8.Знание способов использования 

различного спортивного инвентаря в 

основных видах двигательной активности.  

 

9.Представления о бережном обращении с 

инвентарём и оборудованием, соблюдение 

требований техники безопасности в 

процессе участия в физкультурно-

спортивных мероприятиях. 

9.знание названий крупнейших спортивных 

сооружений в республике.  

 

 10.Знание правил, техники выполнения 

двигательных действий.  

 11.Знание правил бережного обращения с 

инвентарём и оборудованием.  

 12.Соблюдение требований техники 

безопасности в процессе участия в 

физкультурно-спортивных мероприятиях. 

 

Изобразительное искусство  

Минимальный уровень Достаточный уровень 

1.Знание видов и жанров изобразительного 

искусства.  

 

1.Знание особенностей некоторых 

материалов, используемых в 

изобразительном искусстве. 

2.Знание названий крупнейших музеев 

Москвы, Санкт-Петербурга, родного 

города. 

 

2.Знание основных изобразительных, 

выразительных и гармоничных средств 

изобразительного искусства. 

знание законов и правил цветоведения, 

светотени, построения орнамента;  

 

 

3. Знание названий художественных 

материалов, инструментов и 

приспособлений, их свойств, назначения, 

правил хранения;  

 

4.Знание элементарных правил композиции, 

цветоведения, передачи формы предмета и 

др.  

3.Знание названия крупнейших музеев 

страны. 

4.Следовать при выполнении работы 



5.Умение самостоятельно организовывать  

свое рабочее место в зависимости от 

характера выполняемой работы; 

инструкциям учителя или инструкциям, 

представленным в других информационных 

источниках; 

6.Умение  правильно сидеть за столом, 

располагать лист бумаги на столе, держать 

карандаш, кисть и др. 

 

 

5.Умение оценивать результаты 

собственной художественно-творческой 

деятельности и одноклассников (красиво, 

некрасиво, аккуратно, похоже на образец). 

 

7.Умение следовать инструкциям учителя 

при выполнении работы. 

 

 

6.Умение устанавливать причинно-

следственные связи между выполняемыми 

действиями и их результатами. 

 

8. Умение осуществлять текущий 

самоконтроль выполняемых практических 

действий.  

 

7.Умение рисовать с натуры, по памяти 

после предварительных наблюдений и 

адекватно передавать все признаки и 

свойства изображаемого объекта. 

9.Умение изображать с натуры, по памяти, 

представлению, воображению предметы 

несложной формы и конструкции. 

 

8.Умение различать и передавать в 

художественно-творческой деятельности 

характер, эмоциональное состояние и свое 

отношение к природе, человеку, семье и 

обществу. 

10.Умение  передавать в рисунке 

содержание несложных произведений в 

соответствии с темой.  

 

 

11.Умение применять приемы работы 

карандашом, акварельными красками с 

целью передачи фактуры предмета.  

 

12.Умение ориентироваться в пространстве 

листа.  
 

13.Умение адекватно передавать цвет 

изображаемого объекта, определять 

насыщенность цвета, получать смешанные 

и некоторые оттенки цвета. 

 

 

   Музыка 

Минимальный уровень Достаточный уровень 

1.Овладение элементами музыкальной 

культуры, в процессе формирования интереса 

к музыкальному искусству и музыкальной 

деятельности.  

1.Понимание роли музыки в жизни 

человека, его духовно-нравственном 

развитии.  

2.Элементарные эстетические представления. 

 

2.Овладение элементами музыкальной 

культуры. 



3.Эмоциональное осознанное восприятие 

музыки во время слушания музыкальных про-

изведений. 

 

3.В процессе формирования интереса к 

музыкальному искусству и музыкальной 

деятельности, в том числе на материале 

музыкальной культуры родного края. 

4.Сформированность эстетических чувств  в 

процессе слушания музыкальных произве-

дений различных жанров. 

4.Сформированность элементарных 

эстетических суждений. 

5.Способность к эмоциональному отклику на 

музыку разных жанров.  

 

 

5.Эмоциональное осознанное восприятие 

музыки, как в процессе активной 

музыкальной деятельности, так и во 

время слушания музыкальных 

произведений. 

6.Умение воспринимать музыкальные 

произведения с ярко выраженным жизненным 

содержанием. 

6.Наличие эстетических чувств в 

процессе слушания музыкальных 

произведений различных жанров. 

7.Способность к элементарному выражению 

своего отношения к музыке в слове (эмо-

циональный словарь), пластике, жесте, 

мимике. 

7.Способность к эмоциональному 

отклику на музыку разных жанров.  

8.Владение элементарными певческими 

умениями и навыками (координация между 

слухом и голосом, выработка унисона, 

кантилены, спокойного певческого дыхания). 

8.Сформированность представлений о 

многофункциональности музыки. 

9.Умение откликаться на музыку с помощью 

простейших движений и пластического ин-

тонирования. 

 

9.Умение воспринимать музыкальные 

произведения с ярко выраженным 

жизненным содержанием, определение их 

характера и настроения. 

10.Умение определять некоторые виды 

музыки, звучание некоторых музыкальных 

инструментов, в том числе и современных 

электронных. 

10.Владение навыками выражения своего 

отношения к музыке в слове 

(эмоциональный словарь), пластике, 

жесте, мимике. 

11.Овладение навыками элементарного 

музицирования на простейших инструментах 

(ударно-шумовых). 

 

11.Владение певческими умениями и 

навыками (координация между слухом и 

голосом, выработка унисона, кантилены, 

спокойного певческого дыхания), 

выразительное исполнение песен. 

12.нналичие элементарных представлений о 

нотной грамоте. 

 

12.Умение откликаться на музыку с 

помощью простейших движений и 

пластического интонирования, 

драматизация пьес программного 

характера. 



 13. Умение использовать музыкальные 

образы при создании театрализованных и 

музыкально-пластических композиций, 

исполнении вокально-хоровых 

произведений, в импровизации. 

 14.Умение определять виды музыки, 

звучание различных музыкальных 

инструментов, в том числе и современных 

электронных. 

 15.Наличие навыков музицирования на 

некоторых инструментах (ударно- 

шумовых, народных, фортепиано). 

 16.владение элементами музыкальной 

грамоты, как средства осознания 

музыкальной речи. 

 

                        Ручной труд 

Минимальный    уровень Достаточный   уровень 

1.Знание правил организации рабочего места. 

 

1.Знание правил рациональной 

организации труда, включающих 

упорядоченность действий и 

самодисциплину. 

2.Знание видов трудовых работ. 

 

 2.Знание об исторической, культурной и 

эстетической ценности вещей. 

3.Знание названий и свойств поделочных 

материалов, используемых на уроках ручного 

труда, правил их хранения, санитарно-

гигиенических требований при работе с 

ними.  

3. Знание видов художественных ремесел. 

 

 

 

 

 

4.Знание названий инструментов, 

необходимых на уроках ручного труда, их 

устройства, правил техники безопасной 

работы с колющими и режущими 

инструментами. 

4.Умение находить необходимую  

информацию в материалах учебника, 

рабочей тетради. 

 

5.Знание приемов работы (разметки деталей, 

выделения детали из заготовки, 

формообразования, соединения деталей, 

отделки изделия), используемые на уроках 

ручного труда. 

5.Умение руководствоваться правилами 

безопасной работы режущими и 

колющими инструментами, соблюдать 

санитарно-гигиенические требования при 

выполнении трудовых работ. 

6.Умение самостоятельно организовать свое 

рабочее место в зависимости от характера 

выполняемой работы, рационально 

располагать инструменты, материалы и 

приспособления на рабочем столе, сохранять 

порядок на рабочем месте.  

6.Умение осознанно подбирать материалы 

их по физическим, декоративно-

художественным и конструктивным 

свойствам. 

 



7.Умение анализировать объект, подлежащий 

изготовлению, выделять и называть его 

признаки и свойства;  

определять способы соединения деталей.  

7.Умение отбирать в зависимости от 

свойств материалов и поставленных целей 

оптимальные и доступные 

технологические приемы ручной 

обработки. 

8.Умение составлять стандартный план 

работы по пунктам. 

8.Умение экономно расходовать 

материалы;  

9.Умение владеть некоторыми 

технологическими  приемами  ручной 

обработки материалов.  

 

 

 

 

 

 

9.Умение работать с разнообразной  

наглядностью: составлять план работы над  

изделием с опорой на предметно-

операционные и графические планы, 

распознавать простейшие технические  

рисунки, схемы, чертежи, читать их и 

действовать в соответствии с ними в 

процессе изготовления изделия. 

10.Умение работать с доступными 

материалами (глиной и пластилином; 

природными материалами;  

бумагой и картоном;  

нитками и тканью;  

древесиной;  

конструировать из металлоконструктора). 

10.Умение осуществлять текущий 

самоконтроль выполняемых практических 

действий и корректировку хода 

практической работы, 

оценивать свое изделие (красиво, 

некрасиво, аккуратное, похоже на 

образец);  

 

11.Умение выполнять несложный ремонт 

одежды. 

11.Устанавливать причинно-следственные 

связи между выполняемыми действиями и 

их результатами; выполнять 

общественные поручения по уборке 

класса/мастерской после уроков трудового 

обучения. 

 

Планируемые результаты освоения обучающимися с нарушениями опорно-

двигательного аппарата адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования дополняются результатами освоения программы 

коррекционной работы. 

По каждому направлению коррекционной работы определяются планируемые 

результаты реализации этой программы для каждого обучающегося. 

 Планируемые результаты освоения обучающимися с нарушениями опорно-

двигательного аппарата АООП НОО дополняются результатами освоения программы 

коррекционной работы. 

Планируемые результаты освоения обучающимися с нарушениями опорно-

двигательного аппарата программы коррекционной работы 

По каждому направлению коррекционной работы определяются планируемые 

результаты реализации этой программы для каждого обучающегося. 

1. Требования к результатам реализации программы коррекционной работы по 

направлению «Медицинская коррекция и реабилитация»: 

- Умение адекватно оценивать свои силы, понимать, что можно и чего нельзя: в 

еде, в физической нагрузке, в приёме медицинских препаратов, осуществлении 

вакцинации. 

- Умение пользоваться личными адаптивными и ассистивными средствами в 

разных ситуациях (очки, специальное кресло, индивидуально адаптированное рабочее 

место, специализированные клавиатуры компьютера, заменители традиционной мышки, 

памперсы и др.). 

- Умение удовлетворять биологические и социальные потребности, адаптироваться 

к окружающей среде. 



- Понимание ребёнком того, что попросить о помощи при проблемах в 

жизнеобеспечении – это нормально и необходимо, не стыдно, не унизительно. Умение 

адекватно выбрать взрослого и обратиться к нему за помощью, точно описать возникшую 

проблему, иметь достаточный запас фраз и определений. 

- Умение выделять ситуации, когда требуется привлечение родителей, и объяснять 

учителю необходимость  принятия решения в области жизнеобеспечения. 

-    Прогресс в развитии самостоятельности и независимости в быту. 

- Представление об устройстве домашней жизни, умение включаться в 

разнообразные повседневные дела, принимать посильное участие в них, адекватная 

оценка своих возможностей для выполнения определенных обязанностей в каких-то 

областях домашней жизни. Сформированность умения брать на себя ответственность в 

этой деятельности. 

- Стремление ребёнка активно участвовать в праздниках и других мероприятий 

дома и в школе, прогресс в этом направлении. 

2. Требования к результатам реализации программы коррекционной работы по 

направлению: «Психологическая коррекция познавательных процессов» 

- Развитие у ребёнка любознательности, наблюдательности, способности замечать 

новое, задавать вопросы, включаться в совместную со взрослыми  проектную 

деятельность. 

-Умение самостоятельно конструировать по моделям, использовать 

пространственные и метрические признаки предметов, использование словесного 

обозначения пространственных отношений. 

- Увеличение объема произвольной памяти в зрительной, слуховой и осязательной 

модальности. 

- Умение ребенка выделить, осознать и принять цели действия. 

- Умение планировать свою деятельность по времени и содержанию. 

- Умение контролировать свои действия и вносить необходимые коррективы. 

-Умение обратиться к взрослым при затруднениях в учебном процессе, 

сформулировать запрос о специальной помощи. 

3. Требования к результатам реализации программы коррекционной работы по 

направлению «Психологическая коррекция эмоциональных нарушений»: 

- Смягчение эмоционального дискомфорта ребенка, повышение активности и 

самостоятельности, устранение вторичных личностных реакций, обусловленных 

эмоциональными нарушениями, такими, как агрессивность, повышенная возбудимость, 

тревожная мнительность, эмоциональная отгороженность. 

- Модифицирование эмоциональных отношений и переживаний ребенка, способов 

реагирования на отношение к нему окружающих. 

- Умение самостоятельно находить нужные формы эмоционального реагирования и 

управлять ими. 

- Практические умения саморегуляции, включающие выработку навыков 

управления вниманием, регуляции ритма дыхания и мышечного тонуса. 

4. Требования к результатам реализации программы коррекционной работы по 

направлению: «Психологическая коррекция социально-психологических проявлений»: 

- Уменьшение ореола исключительности психологических проблем. 

- Умение получить эмоциональную поддержку от сверстников, имеющих общие 

проблемы и цели. 

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

просьбу, пожелание, опасения, завершить разговор. 

- Умение корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, сочувствие и 

т.д. Умение получать и уточнять информацию от собеседника. 

5. Требования к результатам реализации программы коррекционной работы по 

направлению «Коррекция нарушений речи»: 

- Умение решать актуальные житейские задачи, используя коммуникацию 

(вербальную, невербальную) как средство достижения цели. 



- Умение передать свои впечатления, умозаключения так, чтобы быть понятым 

другим человеком. Умение делиться своими воспоминаниями, впечатлениями и планами с 

другими людьми. 

6. Требования к результатам реализации программы коррекционной работы по 

направлению «Коррекция нарушений чтения и письма»: 

- Умение чтения разных слогов. 

- Умение чтения слов, не несущих смысловой нагрузки. 

- Умение чтения текстов, составленных по законам морфологии и грамматических 

связей в русском языке из слов, не имеющих семантической значимости. 

- Умение дифференцировать звуки на фонетико-фонематическом уровне. 

- Умение осуществлять морфемный анализ и синтез слов. 

- Умение анализировать слова и предложения на лексико-грамматическом уровне. 

- Умение анализировать слова и предложения на синтаксическом уровне. 

При составлении программы коррекционной работы, направленной на поддержку 

ребенка в освоении основной образовательной программы, необходимо 

руководствоваться рекомендациями, зафиксированными в Индивидуальной Программе 

Реабилитации ребенка-инвалида (ИПР) в разделе: «Мероприятия психолого-

педагогической реабилитации», выдаваемой федеральными государственными 

учреждениями Медико-Социальной Экспертизы. 

Требования к результатам реализации программы коррекционной работы по 

направлениям 

Требования к результатам реализации программы коррекционной работы по 

направлению «Медицинская коррекция и реабилитация»: 

 умение адекватно оценивать свои силы, понимать, что можно и чего нельзя: 

в еде, в физической нагрузке, в приёме медицинских препаратов, осуществлении 

вакцинации; 

 умение пользоваться личными адаптивными и ассистивными средствами в 

разных ситуациях (очки, специальное кресло, индивидуально адаптированное рабочее 

место, специализированные клавиатуры компьютера, заменители традиционной мышки, 

памперсы и др.); 

 умение удовлетворять биологические и социальные потребности, 

адаптироваться к окружающей среде; 

 понимание ребёнком того, что попросить о помощи при проблемах в 

жизнеобеспечении – это нормально и необходимо, не стыдно, не унизительно. Умение 

адекватно выбрать взрослого и обратиться к нему за помощью, точно описать возникшую 

проблему, иметь достаточный запас фраз и определений; 

 умение выделять ситуации, когда требуется привлечение родителей, и 

объяснять учителю (работнику школы) необходимость связаться с семьёй для принятия 

решения в области жизнеобеспечения; 

 прогресс в развитии самостоятельности и независимости в быту; 

 представление об устройстве домашней жизни, умение включаться в 

разнообразные повседневные дела, принимать посильное участие в них, адекватная 

оценка своих возможностей для выполнения определенных обязанностей в каких-то 

областях домашней жизни; 

 представление об устройстве школьной жизни, умение ориентироваться в 

пространстве школы и просить о помощи в случае затруднений, ориентироваться в 

расписании занятий, умение включаться в разнообразные повседневные школьные дела, 

принимать посильное участие в них, брать на себя ответственность, прогресс ребёнка в 

этом направлении; 

 стремление ребёнка активно участвовать в подготовке и проведении 

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

Требования к результатам реализации программы коррекционной работы по 

направлению: «Психологическая коррекция познавательных процессов»: 



 развитие у ребёнка любознательности, наблюдательности, способности 

замечать новое, задавать вопросы, включаться в совместную со взрослым 

исследовательскую деятельность; 

 умение самостоятельно конструировать по моделям, использовать 

пространственные и метрические признаки предметов, использование словесного 

обозначения пространственных отношений; 

 увеличение объема произвольной памяти в зрительной, слуховой и 

осязательной модальности; 

 умение ребенка выделить, осознать и принять цели действия; 

 умение планировать свою деятельность по времени и содержанию; 

 умение контролировать свои действия и вносить необходимые коррективы; 

 умение обратиться к взрослым при затруднениях в учебном процессе, 

сформулировать запрос о специальной помощи. 

Требования к результатам реализации программы коррекционной работы по 

направлению «Психологическая коррекция эмоциональных нарушений»: 

 смягчение эмоционального дискомфорта ребенка, повышение активности и 

самостоятельности, устранение вторичных личностных реакций, обусловленных 

эмоциональными нарушениями, такими, как агрессивность, повышенная возбудимость, 

тревожная мнительность, эмоциональная отгороженность; 

 модифицирование эмоциональных отношений и переживаний ребенка, 

способов реагирования на отношение к нему окружающих; 

 умение самостоятельно находить нужные формы эмоционального 

реагирования и управлять ими; 

 практические умения саморегуляции, включающие выработку навыков 

управления вниманием, регуляции ритма дыхания и мышечного тонуса. 

Требования к результатам реализации программы коррекционной работы по 

направлению: «Психологическая коррекция социально-психологических проявлений»: 

 уменьшение ореола исключительности психологических проблем; 

 умение получить эмоциональную поддержку от сверстников, имеющих 

общие проблемы и цели; 

 умение начать и поддержать разговор, задать вопрос, выразить свои 

намерения, просьбу, пожелание, опасения, завершить разговор; 

 умение корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, 

сочувствие и т.д.; 

 умение получать и уточнять информацию от собеседника. 

Требования к результатам реализации программы коррекционной работы по 

направлению «Коррекция нарушений речи»: 

 умение решать актуальные житейские задачи, используя коммуникацию 

(вербальную, невербальную) как средство достижения цели; 

 формирование слухового контроля за своим произношением и 

фонематическим анализом; 

 нормализация проприоциптивной дыхательной мускулатуры при и вне 

фонации; 

 формирование синхронности речевого дыхания и голосоподачи; 

 автоматизация поставленных звуков; 

 умение передать свои впечатления, умозаключения так, чтобы быть 

понятым другим человеком, умение делиться своими воспоминаниями, впечатлениями и 

планами с другими людьми. 

Требования к результатам реализации программы коррекционной работы по 

направлению «Коррекция нарушений чтения и письма»: 

 умение чтения разных слогов;  

 умение чтения слов, не несущих смысловой нагрузки; 



 умение чтения текстов, составленных по законам морфологии и 

грамматических связей в русском языке из слов, не имеющих семантической значимости; 

 умение дифференцировать звуки на фонетико-фонематическом уровне; 

 умение осуществлять морфемный анализ и синтез слов; 

 умение анализировать слова и предложения на лексико-грамматическом 

уровне; 

 умение анализировать слова и предложения на синтаксическом уровне. 

        Планируемые результаты программы коррекционной работы также  уточняются и 

конкретизируются с учетом индивидуальных особенностей и возможностей обучающихся 

с НОДА. Требования к результатам реализации программы коррекционной работы 

определяется ПМПК и ИПР в зависимости от индивидуальных особенностей 

обучающихся. 

              Итоговая оценка качества освоения обучающимися АООП НОО 

        Предметом итоговой оценки освоения обучающимися с НОДА АООП НОО является 

достижение предметных результатов и достижение результатов освоения программы 

коррекционной работы. 

1.3. Система оценки достижения обучающимися с НОДА АООП НОО (вариант        

6.3.) 

Система оценки достижения умственно отсталыми обучающимися с НОДА:  

1) закрепляет основные направления и цели оценочной деятельности, описание 

объекта и содержание оценки, критерии, процедуры и состав инструментария оценивания, 

формы представления результатов, условия и границы применения системы оценки; 

2) ориентирует  образовательный процесс на развитие личности обучающихся, 

достижение планируемых результатов освоения содержания учебных предметов и 

формирование базовых учебных действий; 

3) обеспечивет  интегративный подход к оценке результатов освоения АООП НОО, 

позволяющий оценивать в единстве предметные и личностные результаты его 

образования; 

4) позволяет   осуществлять оценку динамики учебных достижений 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. 

Полученные данные используются для оценки состояния и тенденций развития системы 

образования. 

Система оценки достижения обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) планируемых результатов освоения АООП призвана 

решить следующие задачи: 

• закреплять основные направления и цели оценочной деятельности, 

описывать объект и содержание оценки, критерии, процедуры и состав 

инструментария оценивания, формы представления результатов, условия и 

границы применения системы оценки; 

• ориентировать образовательный процесс на нравственное развитие и 

воспитание обучающихся, достижение планируемых результатов освоения 

содержания учебных предметов и формирование базовых учебных 

действий; 

• обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения АООП, 

позволяющий вести оценку предметных и личностных результатов; 

• предусматривать оценку достижений обучающихся и оценку эффективности 

деятельности общеобразовательной организации; 

• позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений 

обучающихся и развития их жизненной компетенции. 

          Результаты    достижений    обучающихся    с    НОДА    и    умственной  

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в овладении    АООП НОО      являются   



значимыми   для   оценки   качества образования обучающихся. При определении 

подходов к осуществлению оценки результатов целесообразно опираться на следующие 

принципы: 

1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и 

индивидуальных особенностей развития и особых образовательных потребностей 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

2) объективности оценки, раскрывающей динамику достижений и качественных 

изменений в психическом и социальном развитии обучающихся; 

3) единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в 

освоении содержания АООП, что сможет обеспечить объективность оценки в разных 

образовательных организациях. 

Для  этого  необходимым  является  создание  методического обеспечения 

(описание диагностических материалов, процедур их применения, сбора, 

формализации, обработки, обобщения и представления полученных данных) процесса 

осуществления оценки достижений обучающихся. 

Эти принципы       отражают       целостность       системы       образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

представляют обобщенные характеристики оценки их учебных и личностных достижений. 

Обеспечение дифференцированной оценки достижений обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) имеет 

определяющее значение для оценки качества образования. 

В соответствии с требования ФГОС для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) оценке подлежат личностные и предметные 

результаты. 

Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку продвижения 

ребенка в овладении жизненными и социальными компетенциями, которые, в конечном 

итоге, составляют основу этих результатов. 

Всестороння и комплексная оценка овладения обучающимися жизненными и 

социальными компетенциями осуществляется на основании применения метода 

экспертной оценки, который представляет собой процедуру оценки результатов на основе 

мнений группы специалистов (экспертов). Состав экспертной группы  школы-интернат 

определяется  в начале года и включает учителей,  педагога-психолога, социального 

педагога, которые хорошо знают ученика. Для полноты оценки личностных результатов 

освоения обучающимися АООП учитываются мнения родителей (законных 

представителей), поскольку основой оценки служит анализ изменений поведения 

обучающегося в повседневной жизни в различных социальных средах (школьной и 

семейной). Результаты анализа представлены в форме удобных и понятных всем членам 

экспертной группы условных единицах: 

0 баллов ― нет фиксируемой динамики; 

1 балл ― минимальная динамика; 

2 балла ― удовлетворительная динамика; 

3 балла ― значительная динамика.  

            Подобная     оценка     необходима     экспертной      группе      для      выработки 

ориентиров в описании динамики развития жизненных и социальных компетенций 

ребенка. Результаты оценки личностных достижений заносятся в индивидуальную карту 

развития обучающегося (дневник наблюдений), что позволяет не только представить 

полную картину динамики целостного развития ребенка, но и отследить наличие или 

отсутствие изменений по отдельным жизненным и социальным компетенциям. 

Основной формой работы участников экспертной группы является психолого-

медико-педагогический консилиум. 

 

 

 

 



Программа оценки личностных результатов (1-3 класс) 

 

КРИТЕРИЙ ПОКАЗАТЕЛЬ СОДЕРЖАН ИЕ 

ПОКАЗАТЕЛЯ 1.     Осознание     себя как  

гражданина России; 

формирование чувства 

гордости за свою Родину. 

 

 

 

 

Сформированность  

понятийного                                

аппарата, характеризующего     

гражданскую направленность. 

Понимать и использовать в  речи 

положительные 

качества, характеризующие 

гражданскую направленность 

(патриотизм, трудолюбие, 

верность, справедливость, 

честь, смелость,      и 

др. социальные компетенции). 

Сформированность понимания 

себя как члена семьи, члена 

общества, члена государства. 

 

Понимать,  что связывает ребенка: с 

его близкими, друзьями, 

одноклассниками,    с Родиной. 

Выполнять поручения    в    семье. 

Бережно относиться                         к 

окружающему   миру 

(через трудовое и экологическое 

воспитание). 

   Сформированность  чувства 

патриотизма. 

 

 

Знать символики республики,   

города, страны. Уважительно 

относиться к себе, к 

другим людям. 

 
 

 
  

 
 
 

2.  Формирование 

уважительного 

отношения к иному 

мнению,   истории   и 

культуре  других 

народов. 

Сформированность 

уважительного                                                     

и доброжелательного   

отношения   к другому    

человеку,    его    мнению, 

мировоззрению, культуре, 

языку, вере, гражданской 

позиции,     к истории, 

культуре,  религии, традициям, 

языкам, ценностям народов 

России и народов мира. 

Признавать возможность 

существования различных             

точек зрения и права каждого иметь 

свою. 

Уважать и доброжелательно 

относиться к другим 

(толерантность): 

-этническая толерантность; 

-конфессиональная толерантность 

(уважительное отношение                          

к представителям других      

религий и вероисповеданий); 

-возрастная толерантность; 

-гендерная толерантность. 

Вести    диалог    с другими    

людьми    и достигать         в         

нем взаимопонимания. 

 

3.Развитие адекватных 

представлений            о 

собственных 

возможностях,            о 

насущно необходимом 

жизнеобеспечении. 

 

 

 

Сформированность адекватных         

представлений  о своих                                        

возможностях, способностях. 

 

 

Рассказать   о себе     (ФИО,     

имена родителей,   адрес дома          

и  школы, каким  маршрутом 

добраться и т.д.). 

Выполнять поручения    в    семье, в 

школе («заправить кровать,              

помыть посуду,      выполнить 

уборку,            провести дежурство 

и т.д.»). 



 

 

Сформированность 

представлений                  о                  

своих потребностях. 

 

 

 

Уметь обратиться с просьбой 

(например, о помощи)     или 

сформулировать просьбу        о 

своих потребностях, иметь 

достаточный запас фраз  и  

определений («извините,  эту 

прививку мне делать   нельзя»; 

«повторите, пожалуйста,       я       не 

услышал; я не совсем  понял,      что 

ты имеешь в виду»). 

Выполнить насущно 

Необходимые действия      (бытовые 

навыки: самостоятельно поесть, 

одеться,  и т.д.). 

Ориентироваться  в   классе,     

школе (знать, где классный 

кабинет,  учителя, столовая, 

расписание  уроков и т.д.) 

4.Овладение начальными 

навыками адаптации                          

в динамично 

изменяющемся и 

развивающемся мире. 

 

 

 

Сформированность 

конструктивных                              

умений общения     в     семье,        

в социуме. 

 

 

Конструктивно общаться  в  семье, 

в школе  (со  взрослыми: 

родители  и  педагоги): 

-   слушать         и слышать     

(«слушать объяснение            темы 

учителем на уроке»); 

- обращаться   за помощью; 

-выражать благодарность; 

-следовать полученной инструкции; 

-договариваться; 

- доводить начатую    работу    до 

конца; 

-вступать  в обсуждение; 

-задавать вопросы; 

-исправить недостатки в работе. 

Конструктивно общаться                           

со сверстниками: 

- знакомиться; 

-присоединиться к другим детям; 

-просить  об одолжении; 

-выражать 

симпатию; 

-проявлять инициативу; 

- делиться; 

- извиняться. 



Уметь сотрудничать              со 

взрослыми                          и 

сверстниками    в 

разных    социальных 

ситуациях,       умение 

не   создавать 

конфликтов    и 

находить выходы из 

спорных ситуаций. 

Сформированность 

адаптироваться к определенной 

ситуации. 

Понимать ситуацию и  на     ее 

основе принимать адекватное 

решение. 

5.Овладение социально- 

Бытовыми умениями, 

используемые  в 

повседневной жизни. 

 

 

Сформированность умений 

самостоятельности. 

Участвовать  в повседневных  делах 

школы,  класса, брать             на 

себя ответственность в быту. 

Участвовать  в подготовке                         

и проведении семейных 

мероприятий. 

 
Сформированность  умений 

самообслуживания. 

Владеть умениями 

самообслуживания дома и в 

школе. 

Сформированность умений 

выполнения                                 

доступных обязанностей  в        

повседневной жизни. 

Иметь представления  об 

устройстве школьной жизни. 

Уметь попросить  о  помощи       в 

случае затруднений. 

 
 Сформированность знаний о 

правилах   коммуникации  и 

умений  использовать  их  в  

житейских ситуациях. 

Уметь    начать    и поддержать 

разговор,               задать вопрос,  

выразить свои               намерения, 

просьбу, пожелание, опасение, 

завершить разговор. Уметь 

корректно   выразить отказ  и  

недовольство, благодарность, 

сочувствие. 

6.Владение 

умениями 

коммуникации            и 

принятыми 

нормами 

социального 

взаимодействия. 

 

 

 

Сформированность умений 

коммуникации    со    

взрослыми    и  сверстниками. 

Поддерживать коммуникацию, 

применять адекватные способы 

поведения   в   разных ситуациях, 

обращаться                     за 

помощью, оказывать помощь. 

Владение средствами 

коммуникации. 

Использовать разнообразные 

средства коммуникации            (в 

меру   своих возможностей) 

согласно ситуации. 

Адекватность применения норм       

и       правил социального 

взаимодействия. 

Правильно применять   нормы и 

правила 

социального заимодействия. 

 



7.Способность к 

осмыслению социального 

окружения, своего места             

в  нем, принятие 

соответствующих 

возрасту   ценностей 

и        социальных 

ролей. 

Сформированность   знаний   о 

правилах      поведения  в   

разных социальных   ситуациях. 

Соблюдать правила поведения в 

разных    социальных ситуациях: 

-с  близкими  в семье; 

- с учителями; 

- с учениками; 

- с незнакомыми людьми. 

Сформированность  основ 

нравственных установок  и 

моральных    норм.  

Адекватность применения 

ритуалов 

социального взаимодействия 

Отвечать за свои поступки. 

Уважать  свое мнение    и         

мнение окружающих. 

Быть благодарным, проявлять 

сочувствие, правильно   выразить 

отказ,                       умение 

корректно высказать      просьбу, 

намерение, опасение и др.) 

 

 

Сформированность    умений в 

организации  собственной 

деятельности 

Организовывать собственную 

деятельность: 

-в быту, 

-в общественных местах и т.д. 

8.Принятие                      и 

освоение 

социальной           роли 

обучающегося, развитие         

мотивов учебной 

деятельности                и 

формирование 

личностного смысла 

учения. 

 

 

Сформированность внутренней    

позиции    школьника на            

уровне  положительного 

отношения к учебе. 

Посещать занятия. 

Ориентация на содержательные                         

моменты школьной 

действительности и принятие        

образца  «хорошего ученика». 

Соблюдать правила      поведения на 

уроках. 

Проявлять активность на уроках                                      

и  внеурочное время. 

 Сформированность 

выраженной    устойчивой 

учебно-познавательной 

мотивации. 

Выполнять задания     учителя. 

Проявлять интерес    к    учебным 

предметам. 

Применять полученные     знания в 

жизни. 

 

 

9.Развитие      умений 

сотрудничества  с 

взрослыми  и 

сверстниками               в 

разных   социальных 

ситуациях. 

Готовность    к    коллективным 

формам общения. 

Проявлять интерес к общению; 

помогать   и 

Поддерживать одноклассников, 

прислушиваться к их          советам; 

критически относиться                         

к результатам общения, правильно 

оценивать замечания 

одноклассников; ориентироваться        

в ситуации общения. 

Владение  средствами 

коммуникации. 

Уметь    выразить свое      

отношение к происходящему: 

речью, мимикой или жестами, 

осознавать свое       поведение   в 

коллективе, следовать адекватным  

формам поведения. 

10.Формирование 

эстетических 

потребностей, ценностей 

и чувств. 

Сформированность элементар- 

ных                   представлений 

об эстетических   и   

художественных ценностях                           

Видеть   и  понимать   красоту   в 

окружающем мире. 



отечественной культуры. 

 Сформированность творческой  

активности,  интереса к       

искусству,       художественным 

традициям своего народа. 

Выражать      свои мысли,                

чувства, впечатления                     в 

форме эстетического суждения, 

оценки. 

Участвовать в различных            

видах творческой деятельности, 

выражать        себя в доступных  

видах творчества. 

Понимать художественные 

традиции    своего народа. 

11.Развитие этических        

чувств, 

доброжелательности   и   

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, понимания                       

и сопереживания чувствам            

других людей. 

Сформированность этических 

чувств,               

доброжелательности, 

эмоционально -нравственной 

отзывчивости. 

Сформированность понимания         

и сопереживания чувствам 

других людей. 

Уважать и  любить себя. 

Проявлять чувства 

доброжелательности,                 

искренности, уважительности, 

справедливости, вежливости, 

терпения  по отношению                       

к другим людям. 

12.Формирование 

установки  за  безопасный, 

здоровый   образ жизни,               

наличие мотивации    к 

творческому   труду, 

работе   на  результат, 

бережному отношению                      

к материальным   и 

духовным ценностям. 

 

Сформированность  умений 

личной гигиены. 

Применять умения   личной 

гигиены  в  повседневной жизни. 

Сформированность  умений  к 

творческому труду. 

Создавать художественные образы  

в  своем воображении. 

Участвовать  в доступных                  

ему формах творческой 

деятельности. 

Положительно относиться                         

к трудовой творческой 

деятельности. 

Уметь сотрудничать              со 

сверстниками, старшими   детьми   

и взрослыми. 

Сформированность бережного                

отношения к  материальным    и           

духовным ценностям. 

Понимать и ценить роль  трудовой 

деятельности                   в жизни 

человека. 

Быть искренним, заботливым                   

по отношению к себе и другим 

людям. 

13.Формирование 

готовности   к 

самостоятельной 

жизни. 

Сформированность начального     

опыта участия  в различных 

видах        общественно – 

полезной деятельности. 

Уметь взаимодействовать в                

коллективных творческих делах. 

 Сформированность житейских                                               

умений  самообслуживания. 

Готов   обучаться бытовому труду. 

Обладает умениями 

самообслуживания. 

 Сформированность    умений 

межличностного общения. 

Поддерживать 

коммуникацию со взрослыми                   

и сверстниками. 

Умеет обратиться за помощью. 

Усваивает позитивные образцы 

взаимодействия           в семье,  

школе, социуме. 

 

               Программа оценки предметных результатов (младшие школьники) 



Русский  язык. 1 класс 

Минимальный уровень: 

• деление слов на слоги; 

• списывание по слогам и целыми словами с печатного текста с 

орфографическим проговариванием с помощью учителя; 

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

• дифференциация и подбор слов, обозначающих предметы, действия с 

помощью учителя; 

• составление предложений по серии сюжетных картинок с помощью 

учителя; 

Достаточный уровень: 

• списывание печатного текста целыми словами с орфографическим 

проговариванием; 

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

• дифференциация и подбор слова различных категорий по вопросу (название 

предметов, действий) с помощью учителя; 

• составление предложений, постановка знаков препинания в конце 

предложения (точка, вопросительный и восклицательный знак); 

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

• самостоятельная запись 1-2 предложений из составленного текста после его 

анализа. 

2 класс 

Минимальный уровень: 

• деление слов на слоги для переноса; 

• списывание по слогам и целыми словами с печатного текста с 

орфографическим проговариванием; 

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

учителя; 

• дифференциация и подбор слов, обозначающих предметы, действия, 

признаки с помощью учителя; 

• составление предложений, восстановление в них нарушенного порядка слов 

с ориентацией на серию сюжетных картинок с помощью учителя; 

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

Достаточный уровень: 
• списывание печатного текста целыми словами с орфографическим 

проговариванием; 

• запись под диктовку текст, включающие слова с изученными орфограммами 

(15-20 слов); 

• дифференциация и подбор слова различных категорий по вопросу (название 

предметов, действий и признаков предметов); 

• составление и распространение предложений, постановка знаков 

препинания в конце предложения (точка, вопросительный и восклицательный знак) с 

помощью учителя; 

• деление текста на предложения с помощью учителя; 

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

учителя. 

• самостоятельная запись 2-3 предложений из составленного текста после его 

анализа. 

3 класс 

Минимальный уровень: 

• деление слов на слоги для переноса; 

• списывание по слогам и целыми словами с рукописного и печатного текста 

с орфографическим проговариванием; 



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

орфограммами; 

• дифференциация и подбор слов, обозначающих предметы, действия, 

признаки с помощью учителя; 

• составление предложений, восстановление в них нарушенного порядка слов 

с ориентацией на серию сюжетных картинок с помощью учителя; 

• выделение из текста предложений на заданную тему; 

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

Достаточный уровень: 

• списывание рукописного и печатного текста целыми словами с 

орфографическим проговариванием; 

• запись под диктовку текст, включающие слова с изученными орфограммами 

(25-30 слов); 

• дифференциация и подбор слова различных категорий по вопросу (название 

предметов, действий и признаков предметов) с частичной помощью учителя; 

• составление и распространение предложений, установление связи между 

словами с помощью учителя, постановка знаков препинания в конце предложения (точка, 

вопросительный и восклицательный знак); 

• деление текста на предложения; 

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

помощью учителя; 

• самостоятельная запись 2-3 предложений из составленного текста после его 

анализа. 

 

4 класс 

Минимальный уровень: 

• деление слов на слоги для переноса; 

• списывание по слогам и целыми словами с рукописного и печатного текста с 

орфографическим проговариванием; 

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

орфограммами; 

• дифференциация и подбор слов, обозначающих предметы, действия, 

признаки; 

• составление предложений, восстановление в них нарушенного порядка слов 

с ориентацией на серию сюжетных картинок с частичной помощью учителя; 

• выделение из текста предложений на заданную тему; 

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

Достаточный уровень: 

• списывание рукописного и печатного текста целыми словами с 

орфографическим проговариванием; 

• запись под диктовку текст, включающие слова с изученными орфограммами 

(30-35 слов); 

• дифференциация и подбор слова различных категорий по вопросу (название 

предметов, действий и признаков предметов); 

• составление и распространение предложений, установление связи между 

словами с помощью учителя, постановка знаков препинания в конце предложения (точка, 

вопросительный и восклицательный знак); 

• деление текста на предложения; 

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

• самостоятельная запись 3-4 предложений из составленного текста после его 

анализа. 

 

Чтение.    1 класс 

Минимальный уровень: 



• осознанно читать текст  вслух по слогам; 

• пересказывать   содержание   прочитанного   текста   с   помощью учителя; 

• участвовать в коллективной работе с помощью учителя; 

• выразительно читать наизусть 2-3 коротких стихотворения.  

Достаточный уровень: 

• читать текст после предварительного анализа; 

• отвечать на вопросы учителя по прочитанному тексту; 

• читать текст в слух; 

• выделять главных действующих героев с помощью учителя; 

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

помощью учителя; 

• выразительно читать наизусть 2-3 стихотворения. 

2 класс 

Минимальный уровень: 

• осознанно читать текст вслух по слогам и целыми словами; 

• пересказывать содержание прочитанного текста по вопросам с помощью  

       учителя; 

• участвовать в коллективной работе с помощью учителя; 

• выразительно читать наизусть 3-4 коротких стихотворения. 

Достаточный уровень: 

• читать  текст  после  предварительного  анализа вслух  целыми словами; 

• отвечать на вопросы учителя по прочитанному тексту с помощью учителя; 

• определять   основную   мысль   текста  после   предварительного анализа с  

       помощью учителя; 

• читать текст в слух; 

• выделять главных действующих героев; 

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

учителя; 

• пересказывать текст по частям с опорой на вопросы учителя; 

• выразительно читать наизусть 3-4 стихотворения. 

3 класс 

Минимальный уровень: 

• осознанно и правильно читать текст вслух целыми словами; 

• пересказывать содержание прочитанного текста по вопросам с помощью 

учителя; 

• участвовать в коллективной работе по оценке поступков героев с помощью 

        учителя; 

• выразительно читать наизусть 4-5 коротких стихотворений. 

Достаточный уровень: 

• читать текст после предварительного анализа вслух целыми словами 

(сложные 

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

• отвечать на вопросы учителя по прочитанному тексту; 

• определять основную мысль текста после предварительного его анализа с  

       помощью учителя; 

• читать текст про себя, выполняя задание учителя; 

• выделять главных действующих героев, давать элементарную оценку их 

        поступкам; 

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

учителя; 

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

план; 



• выразительно читать наизусть 5-6 стихотворений. 

                                                                 4 класс 

Минимальный уровень: 

• осознанно и правильно читать текст в слух целыми словами; 

• пересказывать содержание прочитанного текста по вопросам с частичной 

       помощью учителя; 

• участвовать в коллективной работе по оценке поступков героев и событий с 

       помощью учителя; 

• выразительно читать наизусть 5-7 коротких стихотворений. 

Достаточный уровень: 

• читать текст после предварительного анализа вслух целыми словами 

(сложные 

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

соответствующим тоном  

       голоса и темпом речи; 

• отвечать на вопросы учителя по прочитанному тексту; 

• определять основную мысль текста после предварительного его анализа; 

• читать текст про себя, выполняя задание учителя; 

• выделять главных действующих героев, давать элементарную оценку их 

поступкам; 

• читать диалоги по ролям с использованием некоторых средств устной 

выразительности (после предварительного разбора); 

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

план или иллюстрацию; 

• выразительно читать наизусть 7-8 стихотворений. 

Речевая практика. 1 класс 

Минимальный уровень 
• выражать свои просьбы, желания с помощью учителя 

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

• участвовать в ролевых играх в соответствии с речевыми 

возможностями с помощью учителя; 

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

• с помощью учителя участвовать в беседе на темы. 

Достаточный уровень 

• выражать свои просьбы, желания самостоятельно; 

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

• участвовать в ролевых играх в соответствии с речевыми 

возможностями с помощью учителя; 

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

2 класс 

Минимальный уровень 
• выражать свои просьбы, желания; 

• сообщать свое имя и фамилию, домашний адрес; 

• участвовать в ролевых играх в соответствии с речевыми 

возможностями; 

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

иллюстративный материал; 

 

• с помощью учителя участвовать в беседе на темы;  

Достаточный уровень 

• выражать свои просьбы, желания 

• сообщать свое имя и фамилию, домашний адрес; 

• участвовать в ролевых играх в соответствии с речевыми 



возможностями; 

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

иллюстративный материал; 

• участвовать в беседе на темы с помощью учителя; 

• выражать свои просьбы, желания, используя этикетные слова и выражения с 

помощью учителя. 

3 класс 

Минимальный уровень 
• выражать свои просьбы, желания 

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

• участвовать в ролевых играх в соответствии с речевыми 

возможностями; 

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

иллюстративный материал; 

• с помощью учителя участвовать в беседе на темы; 

Достаточный уровень 
• выражать свои просьбы, желания, используя этикетные слова и выражения; 

• объяснять, как можно доехать или дойти до школы; 

• выразительно произносить чистоговорки, короткие 

стихотворения с опорой на образец чтения учителя; 

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

• слушать радио, смотреть телепередачи, отвечать на вопросы 

учителя по их содержанию 

                                                             4 класс  

Минимальный уровень 
• выражать свои просьбы, желания, используя этикетные слова и выражения; 

• объяснять, как можно доехать или дойти до школы; 

• участвовать в ролевых играх в соответствии с речевыми 

возможностями; 

• выразительно произносить чистоговорки, короткие 

стихотворения с опорой на образец чтения учителя; 

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

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

содержанию 

Достаточный уровень 

• понимать содержание небольших по объему сказок и рассказов, 

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

• понимать содержание детских радио- и телепередач, отвечать на вопросы по 

поводу услышанного; 

• выбирать правильные средства интонации, ориентируясь на образец 

речи учителя и анализ речевой ситуации; 

• участвовать в диалогах по темам речевых ситуаций; 

• высказывать свои просьбы и желания; выполнять ритуальные действия 

приветствия, прощания, извинения и т. п., используя соответствующие этикетные слова и 

выражения; 

• принимать участие в коллективном составлении рассказа или сказки по 

темам речевых ситуаций; 

• воспроизводить составленные рассказы с опорой на картинный или 

картинно-символический план. 

 

Математика 1 класс  

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

• понимать    смысл    арифметических    действий    сложения    и вычитания. 



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

с помощью учителя; 

• выполнять устные и письменные действия сложения и вычитания чисел в 

пределах 10; 

• различать числа, полученные при счете и измерении; 

• записывать числа, полученные при измерении; 

• решать, составлять, иллюстрировать изученные простые 

арифметические задачи при помощи учителя; 

• чертить отрезок с помощью учителя. 

Достаточный уровень: 

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

• усвоить смысл арифметических действий сложения и вычитания, 

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

• считать,   присчитывая,   отсчитывая   по   единице   и   равными числовыми 

группами по1. 2, в пределах 10; 

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

• выполнять устные и письменные действия сложения и вычитания чисел в 

пределах 10; 

• различать числа, полученные при счете и измерении; 

• решать, составлять, иллюстрировать все изученные простые 

арифметические задачи с помощью учителя; 

• различать прямые линии, кривые линии, отрезок. 

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

учителя). 

2 класс 

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

• понимать    смысл    арифметических    действий    сложения    и вычитания, 

• знать названия компонентов сложения, вычитания, 

• знать переместительное свойство сложения; 

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

• знать названия элементов четырехугольников. 

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

с помощью учителя; 

• выполнять устные и письменные действия сложения и вычитания чисел в 

пределах 20 с помощью учителя; 

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

полученные при измерении одной мерой; определять   время   по   часам   с   

точностью   до   1   час   с   помощью 

учителя; 

решать, составлять, иллюстрировать изученные простые 

арифметические задачи при помощи учителя; 

• решать составные арифметические задачи в два действия (с помощью 

учителя); 

• различать прямую, кривую линии, отрезок. 

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

Достаточный уровень: 

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

• усвоить смысл арифметических действий сложения и вычитания; 

• знать названия компонентов сложения, вычитания; 

• знать переместительное свойство сложения; 

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

• знать названия элементов четырехугольников, прямоугольников, квадрата. 



• считать, присчитывая, отсчитывая по единице и равными числовыми 

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

числа в пределах 20; 

• выполнять устные и письменные действия сложения и вычитания 

чисел в пределах  20, практически пользоваться переместительным 

свойством, различать числа, полученные при счете и измерении; записывать 

числа, полученные при измерении одной мерой, определять время по часам 

хотя бы одним способом с точностью сложения до 1 часа; 

• решать, составлять, иллюстрировать все изученные простые  арифметические 

задачи; 

• кратко записывать, решать составные арифметические задачи в два действия 

(с помощью учителя); 

• различать прямую, кривую линии, отрезок; 

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

3 класс 

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

• понимать смысл арифметических действий сложения и вычитания, 

умножения и деления (на равные части). 

• знать названия компонентов сложения, вычитания; 

• знать таблицу умножения однозначных чисел до 5; 

• знать переместительное свойство сложения и умножения; 

• знать порядок действий в примерах в два арифметических действия; 

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

стоимости и их соотношения; 

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

учителя; 

• знать названия элементов четырехугольников. 

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

с помощью учителя; 

• выполнять устные и письменные действия сложения и вычитания чисел в 

пределах 100; 

• пользоваться таблицами умножения на печатной основе, как для 

нахождения произведения, так и частного с помощью учителя; 

• практически пользоваться переместительным свойством сложения и 

умножения с помощью учителя; 

• различать числа, полученные при счете и измерении; 

• записывать числа, полученные при измерении двумя мерами; 

• определять время по часам хотя бы одним способом; пользоваться 

календарем для установления порядка месяцев в году, количества суток в месяцах, 

месяцев в году с помощью учителя; 

• решать, составлять, иллюстрировать изученные простые 

арифметические задачи; 

• решать составные арифметические задачи в два действия (с помощью 

учителя); 

• чертить окружности разных радиусов, различать окружность и круг с 

помощью учителя; 

Достаточный уровень: 

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

• усвоить смысл арифметических действий сложения и вычитания, 

умножения и деления (на равные части и по содержанию), различие двух видов деления 

на уровне практических действий, способы чтения и записи каждого вида деления; 

• знать названия компонентов сложения, вычитания; 



• знать таблицы умножения чисел в пределах 20 

понимать связь таблиц умножения и деления; 

знать переместительное свойство сложения и умножения; 

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

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

стоимости и их соотношения; 

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

• знать названия элементов четырехугольников. 

• считать, присчитывая, отсчитывая по единице и равными числовыми 

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

числа в пределах 100; 

• выполнять устные и письменные действия сложения и вычитания чисел в 

пределах 100; 

• использовать знание таблиц умножения для решения соответствующих 

примеров на деление; 

• пользоваться таблицами умножения на печатной основе, как для 

нахождения произведения, так и частного; 

• практически пользоваться переместительным свойством сложения 

и умножения; 

• различать числа, полученные при счете и измерении; 

• записывать числа, полученные при измерении двумя мерами. 

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

пользоваться календарем для установления порядка месяцев в году, количества суток в 

месяцах, месяцев в году; 

• решать, составлять, иллюстрировать все изученные простые 

арифметические задачи; 

• кратко записывать, моделировать содержание, решать составные 

арифметические задачи в два действия (с помощью учителя). 

• чертить окружности разных радиусов, различать окружность и круг; 

• чертить прямоугольник (квадрат), треугольник. 

4 класс 

Минимальный уровень: 

• знать числовой ряд 1—100 в прямом порядке; 

• понимать    смысл    арифметических    действий деления;    сложения    и 

вычитания, умножения и деления (на равные части). 

знать названия компонентов сложения, вычитания, умножения, 

знать таблицу умножения однозначных чисел до 5; понимать связь таблиц 

умножения и деления; 

знать переместительное свойство сложения и умножения; знать порядок действий в 

примерах в два арифметических действия; 

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

стоимости и их соотношения; 

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

• знать различные случаи взаимного положения двух геометрических фигур с 

помощью учителя; 

• знать названия элементов четырехугольников. 

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

• выполнять устные и письменные действия сложения и вычитания чисел в  

пределах 100; 

• пользоваться таблицами умножения на печатной основе, как для нахождения 

произведения, так и частного; 

• практически пользоваться переместительным свойством сложения и 

умножения; 

• различать числа, полученные при счете и измерении; 

 



• записывать числа, полученные при измерении двумя мерами; 

• определять время по часам хотя бы одним способом; пользоваться 

календарем для установления порядка месяцев в году, количества суток в месяцах, 

месяцев в году; 

• решать, составлять, иллюстрировать изученные простые арифметические 

задачи; 

• решать составные арифметические задачи в два действия (с помощью 

учителя); 

• различать замкнутые, незамкнутые кривые, ломаные линии, вычислять 

длину ломаной; 

• узнавать, называть, чертить, моделировать взаимное положение фигур без 

вычерчивания; 

• чертить окружности разных радиусов, различать окружность и круг; 

• чертить прямоугольник (квадрат) с помощью чертежного треугольника на 

нелинованной бумаге (с помощью учителя). 

Достаточный уровень: 

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

• усвоить смысл арифметических действий сложения и вычитания, 

умножения и деления (на равные части и по содержанию), различие двух видов 

деления на уровне практических действий, способы чтения и записи каждого вида 

деления; 

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

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

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

• понимать связь таблиц умножения и деления; 

• знать переместительное свойство сложения и умножения; 

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

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

стоимости и их соотношения; 

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

• знать различные случаи взаимного положения двух геометрических фигур; 

• знать названия элементов четырехугольников. 

• считать, присчитывая, отсчитывая по единице и равными числовыми 

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

любые числа в пределах 100; 

• выполнять устные и письменные действия сложения и вычитания чисел в 

пределах 100; 

• использовать     знание     таблиц     умножения     для     решения 

соответствующих примеров на деление; 

• пользоваться таблицами умножения на печатной основе, как для нахождения 

произведения, так и частного; 

• практически пользоваться переместительным свойством сложения и 

умножения; 

• различать числа, полученные при счете и измерении; 

• записывать числа, полученные при измерении двумя мерами; 

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

пользоваться календарем для установления порядка месяцев в году, количества 

суток в месяцах, месяцев в году; 

• решать, составлять, иллюстрировать все изученные простые 

арифметические задачи; 

• кратко записывать, моделировать содержание, решать составные 

арифметические задачи в два действия (с помощью учителя); 

• различать замкнутые, незамкнутые кривые, ломаные линии, вычислять 

длину ломаной; 



• узнавать, называть, чертить, моделировать взаимное положение двух 

прямых, кривых линий, многоугольников, окружностей, находить точки 

пересечения; 

• чертить окружности разных радиусов, различать окружность и круг; 

• чертить прямоугольник (квадрат) с помощью чертежного треугольника на 

нелинованной бумаге (с помощью учителя). 

 

Окружающий мир 1класс 

Минимальный уровень: 

• узнавать и называть изученные объекты на иллюстрациях, 

фотографиях с помощью учителя; 

• относить изученные объекты к определенным группам (корова -  домашнее 

животное) с помощью учителя; 

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

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

• знать основные правила личной гигиены; 

• иметь представления об элементарных правилах безопасного поведения в 

природе и обществе; 

• выполнять здания под контролем учителя; 

• владеть несложными санитарно-гигиеническими навыками (мыть руки, 

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

• составлять повествовательный или описательный рассказ из 1-2 

предложений об изученных объектах по предложенному плану с помощью учителя; 

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

смоделированной учителем ситуации. 

Достаточный уровень: 

• узнавать и называть изученные объекты в натуральном виде в естественных 

условиях 

• знать правила гигиены; 

• знать некоторые правила безопасного поведения в природе и обществе с 

учетом возрастных особенностей; 

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

• применять сформированные знания и умения при решении новых учебных, 

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

• понимать замечания, адекватно воспринимать похвалу; 

• адекватно взаимодействовать с объектами окружающего мира; 

• совершать действия по соблюдению санитарно-гигиенических норм; 

• выполнять доступные природоохранительные действия; 

• быть готовыми к использованию сформированных умений при решении 

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

2 класс 

Минимальный уровень: 

• узнавать и называть изученные объекты на иллюстрациях, 

фотографиях с помощью учителя; 

• иметь представления о назначении объектов изучения; 

• относить изученные объекты к определенным группам (корова -  домашнее 

животное); 

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

(фрукты; птицы; зимняя одежда) с помощью учителя; знать требования к режиму дня 

школьника и понимать необходимость его выполнения; 

• знать основные правила личной гигиены; 

• иметь представления об элементарных правилах безопасного поведения в 

природе и обществе; 



• выполнять здания под контролем учителя, понимать оценку педагога; 

• знакомиться с детьми, предлагать совместную игру и отвечать на 

приглашение (давать согласие или отказываться); 

• владеть несложными санитарно-гигиеническими навыками (мыть руки, 

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

• ухаживать за комнатными растениями; подкармливать птиц, живущих около 

школы; 

• составлять повествовательный или описательный рассказ из 2-3 

предложений об изученных объектах по предложенному плану с помощью учителя; 

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

смоделированной учителем ситуации. 

Достаточный уровень: 

• знать некоторые правила безопасного поведения в природе и обществе с 

учетом возрастных особенностей; 

• быть готовыми использовать полученные знания при решении учебных, 

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

• понимать замечания, адекватно воспринимать похвалу; 

• проявлять активность в организации совместной деятельности и 

ситуативного общения с детьми; адекватно взаимодействовать с объектами окружающего 

мира; 

• совершать действия по соблюдению санитарно-гигиенических норм; 

• выполнять доступные природоохранительные действия; 

• быть готовыми к использованию сформированных умений при решении 

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

3 класс 

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

фотографиях; 

• иметь представления о назначении объектов изучения; 

• относить изученные объекты к определенным группам (корова -  домашнее 

животное); 

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

(фрукты; птицы; зимняя одежда); 

• знать требования к режиму дня школьника и понимать необходимость его 

выполнения; 

• знать основные правила личной гигиены; 

• иметь представления об элементарных правилах безопасного поведения в 

природе и обществе; 

• выполнять здания под контролем учителя, адекватно оценивать свою 

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

• знакомиться с детьми, предлагать совместную игру и отвечать на 

приглашение (давать согласие или отказываться); 

• владеть несложными санитарно-гигиеническими навыками (мыть руки, 

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

• владеть навыками самообслуживания (чистить одежду щеткой, хранить ее 

на вешалке, чистить кожаную обувь, мыть посуду после еды и т. п.) с помощью учителя; 

• ухаживать за комнатными растениями; подкармливать птиц, живущих около 

школы; 

• составлять повествовательный или описательный рассказ из 3-5 

предложений об изученных объектах по предложенному плану с помощью учителя; 

• адекватно взаимодействовать с изученными объектами окружающего мира в 

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

или смоделированной учителем ситуации. 

Достаточный уровень: 



• узнавать и называть изученные объекты в натуральном виде в естественных 

условиях; 

• знать некоторые правила безопасного поведения в природе и обществе с 

учетом возрастных особенностей; 

• быть готовыми использовать полученные знания при решении учебных, 

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

• применять сформированные знания и умения при решении новых учебных, 

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

• отвечать и задавать вопросы учителю по содержанию изученного, проявлять 

желание рассказать о предмете изучения или наблюдения, заинтересовавшем объекте; 

• понимать замечания, адекватно воспринимать похвалу; 

• проявлять активность в организации совместной деятельности и 

ситуативного общения с детьми; адекватно взаимодействовать с объектами окружающего 

мира; 

• совершать действия по соблюдению санитарно-гигиенических норм; 

• выполнять доступные природоохранительные действия; 

• быть готовыми к использованию сформированных умений при решении 

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

4 класс 

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

фотографиях; 

• иметь представления о назначении объектов изучения; 

• относить изученные объекты к определенным группам (корова -домашнее 

животное); 

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

(фрукты; птицы; зимняя одежда); 

• знать требования к режиму дня школьника и понимать необходимость его 

выполнения; 

• знать основные правила личной гигиены; 

• иметь представления об элементарных правилах безопасного поведения в 

природе и обществе; 

• выполнять здания под контролем учителя, адекватно оценивать свою 

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

• знакомиться с детьми, предлагать совместную игру и отвечать на 

приглашение (давать согласие или отказываться); 

• владеть несложными санитарно-гигиеническими навыками (мыть руки, 

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

• владеть навыками самообслуживания (чистить одежду щеткой, 

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

п.); 

• ухаживать за комнатными растениями; подкармливать птиц, живущих около 

школы; 

• составлять повествовательный или описательный рассказ из 3-5 

предложений об изученных объектах по предложенному плану; 

• адекватно взаимодействовать с изученными объектами окружающего мира в 

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

или смоделированной учителем ситуации. 

Достаточный уровень: 

• узнавать и называть изученные объекты в натуральном виде в естественных 

условиях; 

• иметь представления о взаимосвязях между изученными объектами, их 

месте в окружающем мире 

• относить изученные объекты к определенным группам с учетом различных 



оснований для классификации (волк ― дикое животное, зверь (млекопитающее), 

животное, санитар леса); 

• знать отличительные существенные признаки групп объектов; 

• знать правила гигиены органов чувств; 

• знать некоторые правила безопасного поведения в природе и обществе с 

учетом возрастных особенностей; 

• быть готовыми использовать полученные знания при решении учебных, 

учебно-бытовых и учебно-трудовых задач. 

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

• применять сформированные знания и умения при решении новых учебных, 

учебно-бытовых и учебно-трудовых задач 

• развернуто характеризовать свое отношение к изученным объектам 

• отвечать и задавать вопросы учителя по содержанию изученного, проявлять 

желание рассказать о предмете изучения или наблюдения, заинтересовавшем объекте; 

• выполнять задания без текущего контроля учителя (при наличии 

предваряющего и итогового контроля), качественно осмысленно оценивать свою работу и 

работу одноклассников, проявлять к ней ценностное отношение, понимать замечания, 

адекватно воспринимать похвалу; 

• проявлять активность в организации совместной деятельности и 

ситуативного общения с детьми; адекватно взаимодействовать с объектами окружающего 

мира; 

• совершать действия по соблюдению санитарно-гигиенических норм; 

• выполнять доступные природоохранительные действия; 

• быть готовыми к использованию сформированных умений при решении 

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

 

Музыка 1 класс 

Минимальный уровень 

• понимание роли музыки в жизни человека; 

• овладение элементами музыкальной культуры; 

• элементарные эстетические представления; 

• эмоциональное восприятие музыки во время слушания музыкальных 

произведений. 

Достаточный уровень 

• умение откликаться на музыку с помощью простейших движений; 

• понимание роли музыки в жизни человека; 

• эмоциональное осознанное восприятие музыки, как в процессе активной 

музыкальной деятельности, так и во время слушания музыкальных произведений; 

• способность к эмоциональному отклику на музыку разных жанров; 

• владение навыками выражения своего отношения к пластике, мимике. 

2 класс 

Минимальный уровень 

• понимание роли музыки в жизни человека; 

• овладение элементами музыкальной культуры, в процессе формирования 

интереса к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

• эмоциональное осознанное восприятие музыки во время слушания 

музыкальных произведений; 

• способность к элементарному выражению своего отношения к музыке в 

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

• владение элементарными певческими умениями и навыками (координация 

между слухом и голосом); 

• овладение навыками элементарного музицирования на простейших 

инструментах (ударно-шумовых). 



Достаточный уровень 

• способность к эмоциональному отклику на музыку разных жанров; 

• владение навыками выражения своего отношения к музыке в слове 

(эмоциональный словарь), пластике, жесте, мимике; 

• владение певческими умениями и навыками (координация между слухом и 

голосом, выработка унисона 

• умение откликаться на музыку с помощью простейших движений и 

пластического интонирования; 

• умение определять виды музыки; 

• элементарное представление об элементах музыкальной грамоты. 

3 класс 

Минимальный уровень 

• овладение элементами музыкальной культуры, в процессе формирования 

интереса к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

• сформированность эстетических чувств в процессе слушания музыкальных 

произведений; 

• способность к эмоциональному отклику на музыку разных жанров; 

• владение элементарными певческими умениями и навыками (координация 

между слухом и голосом, выработка унисона, кантилены, спокойного певческого 

дыхания); 

• умение определять некоторые виды музыки, звучание некоторых 

музыкальных инструментов, 

• овладение навыками элементарного музицирования на простейших 

инструментах (ударно-шумовых); 

Достаточный уровень 
• овладение элементами музыкальной культуры, в процессе формирования 

интереса к музыкальному искусству и музыкальной деятельности, в том числе на 

материале музыкальной культуры родного края; 

• сформированность элементарных эстетических суждений; 

• эмоциональное осознанное восприятие музыки, как в процессе активной 

музыкальной деятельности, так и во время слушания музыкальных произведений; 

• умение воспринимать музыкальные произведения с ярко +выраженным 

жизненным содержанием; 

• владение певческими умениями и навыками (координация между слухом и 

голосом, выработка унисона, кантилены, спокойного певческого дыхания), выразительное 

исполнение песен; 

• умение использовать музыкальные образы при создании театрализованных 

и музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений; 

• владение элементами музыкальной грамоты. 

 

4 класс 

Минимальный уровень 

• сформированность эстетических чувств в процессе слушания музыкальных 

произведений различных жанров; 

• способность к эмоциональному отклику на музыку разных жанров; 

• умение воспринимать музыкальные произведения с ярко выраженным 

жизненным содержанием; 

• способность к элементарному выражению своего отношения к музыке в 

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

• умение определять некоторые виды музыки, звучание некоторых 

музыкальных инструментов, в том числе и современных электронных; 

Достаточный уровень 

• наличие эстетических чувств в процессе слушания музыкальных 

произведений различных жанров; 



• умение воспринимать музыкальные произведения с ярко выраженным 

жизненным содержанием, определение их характера и настроения; 

• умение откликаться на музыку с помощью простейших движений и 

пластического интонирования, 

• умение     определять     виды     музыки,     звучание     различных 

музыкальных инструментов, в том числе и современных электронных; 

• наличие навыков музицирования на некоторых инструментах (ударно-

шумовых, народных); 

• владение   элементами   музыкальной   грамоты,   как   средства осознания 

музыкальной речи. 

 

 Изобразительное искусство    1 класс 

Минимальный уровень 

• умение организовывать свое рабочее место в зависимости от характера 

выполняемой работы с помощью учителя; 

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

карандаш, кисть и др.; 

• умение   изображать,   по   воображению   предметы   несложной формы и 

конструкции с помощью учителя. 

Достаточный уровень 

• умение самостоятельно организовывать свое рабочее место в зависимости от 

характера выполняемой работы с помощью учителя; 

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

карандаш, кисть и др.; 

• умение   изображать,   по   воображению   предметы   несложной формы и 

конструкции; 

• умение изображать с натуры предметы несложной формы; 

• умение применять приемы работы карандашом, с целью передачи фактуры 

предмета; 

2 класс 

Минимальный уровень 

• умение самостоятельно организовывать свое рабочее место в зависимости от 

характера выполняемой работы с помощью учителя; 

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

карандаш, кисть и др.; 

• умение   изображать,   по   воображению   предметы   несложной формы и 

конструкции с помощью учителя; 

• умение изображать с натуры предметы несложной формы; 

• умение применять приемы работы карандашом, с целью передачи 

фактуры предмета с помощью учителя. 

Достаточный уровень 
• умение следовать при выполнении работы инструкциям учителя; 

• передавать в рисунке содержание несложных произведений в соответствии с 

темой; 

• умение применять приемы работы карандашом, с целью передачи фактуры 

предмета; 

• умение ориентироваться в пространстве листа; 

• умение оценивать результаты собственной художественно-творческой 

деятельности и одноклассников (красиво, некрасиво, аккуратно, похоже на образец) с 

помощью учителя; 

• умение рисовать с натуры, по памяти после предварительных наблюдений и 

адекватно передавать все признаки и свойства изображаемого объекта с помощью 

учителя. 

3 класс 



Минимальный уровень 
• умение следовать при выполнении работы инструкциям учителя; 

• передавать в рисунке содержание несложных произведений в соответствии с 

темой; 

• умение применять приемы работы карандашом, с целью передачи фактуры 

предмета; 

• умение ориентироваться в пространстве листа; 

• умение оценивать результаты собственной художественно-творческой 

деятельности и одноклассников (красиво, некрасиво, аккуратно, похоже на образец) с 

помощью учителя; 

• умение рисовать с натуры, по памяти после предварительных наблюдений и 

адекватно передавать все признаки и свойства изображаемого объекта с помощью 

учителя. 

Достаточный уровень 

• следовать при выполнении работы инструкциям учителя 

• умение самостоятельно оценивать результаты собственной художественно-

творческой деятельности и одноклассников с помощью учителя; 

• целесообразно организовать свою изобразительную деятельность, 

планировать работу; 

• умение применять приемы работы карандашом, акварельными красками с 

целью передачи фактуры предмета с помощью учителя; 

• размещать изображение одного или группы предметов в соответствии с 

параметрами изобразительной поверхности. 

                                                                4 класс 

Минимальный уровень 

• следовать при выполнении работы инструкциям учителя; 

• умение самостоятельно оценивать результаты собственной художественно-

творческой деятельности и одноклассников; 

• целесообразно организовать свою изобразительную деятельность, 

планировать работу с частичной помощью учителя; 

• умение применять приемы работы карандашом, акварельными красками с 

целью передачи фактуры предмета с частичной помощью учителя; 

• размещать изображение одного или группы предметов в соответствии с 

параметрами изобразительной поверхности с частичной помощью учителя. 

Достаточный уровень 

• планировать работу; осуществлять текущий самоконтроль выполняемых 

практических действий и корректировку хода практической работы; 

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

предметы несложной формы и конструкции; 

• умение устанавливать причинно-следственные связи между выполняемыми 

действиями и их результатами. 

   Ручной труд. 1 класс 

Минимальный уровень 

• знание правил организации рабочего места; 

• знание видов трудовых работ; 

• знание названий и свойств поделочных материалов, используемых на уроках 

ручного труда, правил их хранения, санитарно-гигиенических требований при работе с 

ними с помощью учителя; 

• знание названий инструментов, необходимых на уроках ручного труда, 

правил техники безопасной работы с колющими режущими инструментами с помощью 

учителя 

• Знание приемов работы (разметки деталей) используемые на уроках ручного 

труда с помощью учителя 

Достаточный уровень 



• умение работать с разнообразной наглядностью 

• выполнять общественные поручения по уборке класса 

• умение      осуществлять      текущий      самоконтроль      выполняемых 

практических действий с помощью учителя 

2 класс 

Минимальный уровень 
• Знание видов трудовых работ 

• знание названий и свойств поделочных материалов, используемых на уроках 

ручного труда, правил их хранения с помощью учителя, 

• знание приемов работы (разметки деталей) с помощью учителя 

• умение самостоятельно организовать свое рабочее место в зависимости от 

характера выполняемой работы 

• умение анализировать объект, подлежащий изготовлению, выделять и 

называть его признаки и свойства с помощью учителя; 

• умение работать с доступными материалами (глиной и пластилином; 

природными материалами; бумагой и картоном) с помощью учителя 

Достаточный уровень 

• знание видов художественных ремесел; 

• знание об эстетической ценности вещей; 

• умение руководствоваться правилами безопасной работы режущими и колющими 

инструментами, 

• оценивать свое изделие (красиво, некрасиво) выполнять общественные поручения 

по уборке класса. 

        3 класс 

Минимальный уровень 
• знание правил организации рабочего места; 

• знание названий и свойств поделочных материалов, используемых на уроках 

ручного труда, правил их хранения, санитарно-гигиенических требований при работе с 

ними; 

• умение самостоятельно организовать свое рабочее место в зависимости от 

характера выполняемой работы, рационально располагать инструменты, материалы и 

приспособления на рабочем столе, сохранять порядок на рабочем месте; 

• умение анализировать объект, подлежащий изготовлению; определять 

способы соединения деталей; 

Достаточный уровень 

• умение составлять стандартный план работы по пунктам с помощью учителя; 

• умение работать с доступными материалами (глиной и пластилином; природными 

материалами; бумагой и картоном; нитками и тканью; проволокой и металлом) 

• знание видов художественных ремесел; 

• умение находить необходимую информацию в материалах учебника, рабочей 

тетради. 

• умение руководствоваться правилами безопасной работы режущими и колющими 

инструментами, соблюдать санитарно-гигиенические требования при выполнении 

трудовых работ; 

• умение осознанно подбирать материалы их по физическим, декоративно-

художественным свойствам с помощью учителя. 

• умение работать с разнообразной наглядностью: составлять план работы над 

изделием с помощью учителя; 

• умение осуществлять текущий самоконтроль выполняемых практических действий 

и корректировку хода практической работы; 

• оценивать свое изделие (красиво, некрасиво, аккуратное) 

4 класс 

Минимальный уровень: 

• знание правил организации рабочего места; 



• знание видов трудовых работ; 

• знание названий и свойств поделочных материалов, используемых на уроках 

ручного труда, правил их хранения, санитарно-гигиенических требований при работе с 

ними; 

• знание названий инструментов, необходимых на уроках ручного труда, их 

устройства, правил техники безопасной работы с колющими и режущими инструментами; 

• знание приемов работы (разметки деталей, выделения детали из заготовки, 

формообразования, соединения деталей, отделки изделия), используемые на уроках 

ручного труда; 

• умение самостоятельно организовать свое рабочее место в зависимости от 

характера выполняемой работы, рационально располагать инструменты, материалы и 

приспособления на рабочем столе, сохранять порядок на рабочем месте; 

• умение анализировать объект, подлежащий изготовлению, выделять и 

называть его признаки и свойства; определять способы соединения деталей с частичной 

помощью учителя. 

• умение составлять стандартный план работы по пунктам с частичной 

помощью учителя; 

• умение владеть некоторыми технологическими приемами ручной обработки 

материалов с частичной помощью учителя; 

• умение работать с доступными материалами (глиной и пластилином; 

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

металлом; древесиной); 

• умение выполнять несложный ремонт одежды. 

Достаточный уровень: 

• знание правил рациональной организации труда, включающих 

упорядоченность действий и самодисциплину; 

• знание об исторической, культурной и эстетической ценности вещей; 

• знание видов художественных ремесел; 

• умение находить необходимую информацию в материалах учебника, 

рабочей тетради; 

• умение руководствоваться правилами безопасной работы режущими и 

колющими инструментами, соблюдать санитарно-гигиенические требования при 

выполнении трудовых работ; 

• умение осознанно подбирать материалы их по физическим, декоративно-

художественным и конструктивным свойствам; 

• умение отбирать в зависимости от свойств материалов и поставленных 

целей оптимальные и доступные технологические приемы ручной обработки; экономно 

расходовать материалы; 

• умение работать с разнообразной наглядностью: составлять план работы над 

изделием с опорой на предметно-операционные и графические планы, распознавать 

простейшие технические рисунки, схемы, чертежи, читать их и действовать в 

соответствии с ними в процессе изготовления изделия; 

• умение осуществлять текущий самоконтроль выполняемых практических 

действий и корректировку хода практической работы; 

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

образец); 

• устанавливать причинно-следственные связи между выполняемыми 

действиями и их результатами; 

• выполнять общественные поручения по уборке класса/мастерской после 

уроков трудового обучения. 

 

Физическая культура 1 класс 

Минимальный уровень: 
• представления о правильной осанке; 



• видах стилизованной ходьбы под музыку; корригирующих упражнениях в 

постановке головы, плеч, позвоночного столба, положения тела (стоя, сидя, лежа), 

упражнениях для укрепления мышечного корсета; 

• представления о двигательных действиях;  

• знание строевых команд;  

• умение вести подсчет при выполнении общеразвивающих упражнений; 

• представления о бережном обращении с инвентарем и оборудованием, 

соблюдение требований техники безопасности в процессе участия в физкультурно-

спортивных мероприятиях. 

Достаточный уровень: 

• знания о физической культуре как средства укрепления здоровья, 

физического развития и физического совершенствования человека; 

• выполнение комплексов упражнений для формирования правильной осанки 

и развития мышц туловища, развития основных физических качеств;  

• участие в оздоровительных занятиях в режиме дня (физкультминутки); 

• знание способов использования различного спортивного инвентаря в 

основных видах двигательной активности; 

• знание правил бережного обращения с инвентарем и оборудованием; 

• соблюдение требований техники безопасности в процессе участия в 

физкультурно-спортивных мероприятиях. 

2 класс 

Минимальный уровень: 
• представления о физической культуре как средстве укрепления здоровья, 

физического развития и физической подготовки человека; 

• представления о правильной осанке; видах стилизованной ходьбы под 

музыку; корригирующих упражнениях в постановке головы, плеч, позвоночного столба, 

положения тела (стоя, сидя, лежа), упражнениях для укрепления мышечного корсета; 

• представления о двигательных действиях; знание строевых команд; умение 

вести подсчет при выполнении общеразвивающих упражнений; 

• представления о бережном обращении с инвентарем и оборудованием, 

соблюдение требований техники безопасности в процессе участия в физкультурно-

спортивных мероприятиях. 

Достаточный уровень: 

• знания о физической культуре как средства укрепления здоровья, 

физического развития и физического совершенствования человека; 

• выполнение комплексов упражнений для формирования правильной осанки 

и развития мышц туловища, развития основных физических качеств;  

• участие в оздоровительных занятиях в режиме дня (физкультминутки); 

• умение оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам 

в процессе участия в подвижных играх и соревнованиях;  

• знание способов использования различного спортивного инвентаря в 

основных видах двигательной активности; 

• знание правил бережного обращения с инвентарем и оборудованием; 

• соблюдение требований техники безопасности в процессе участия в 

физкультурно-спортивных мероприятиях. 

3 класс 

Минимальный уровень: 

• представления о физической культуре как средстве укрепления здоровья, 

физического развития и физической подготовки человека; 

• представления о правильной осанке; видах стилизованной ходьбы под 

музыку; корригирующих упражнениях в постановке головы, плеч, позвоночного столба, 

положения тела (стоя, сидя, лежа), упражнениях для укрепления мышечного корсета; 

• представления о двигательных действиях; знание строевых команд;  



• умение вести подсчет при выполнении общеразвивающих упражнений; 

• представление о видах двигательной активности, направленных на 

преимущественное развитие основных физических качеств в процессе участия в 

подвижных играх и эстафетах; 

• представления о способах организации и проведения подвижных игр и 

элементов соревнований со сверстниками, осуществление их объективного судейства; 

• представления о бережном обращении с инвентарем и оборудованием, 

соблюдение требований техники безопасности в процессе участия в физкультурно-

спортивных мероприятиях. 

Достаточный уровень: 

• знания о физической культуре как средства укрепления здоровья, 

физического развития и физического совершенствования человека; 

• выполнение комплексов упражнений для формирования правильной осанки 

и развития мышц туловища, развития основных физических качеств; участие в 

оздоровительных занятиях в режиме дня (физкультминутки); 

• знание видов двигательной активности в процессе физического воспитания; 

выполнение двигательных действий; умение подавать строевые команды, вести подсчет 

при выполнении общеразвивающих упражнений. 

• знание видов двигательной активности, направленных на преимущественное 

развитие основных физических качеств в процессе участия в подвижных играх и 

эстафетах; 

•   умение оказывать помощь и моральную поддержку сверстникам в процессе 

участия в подвижных играх и соревнованиях;  

•   знание способов использования различного спортивного инвентаря в основных 

видах двигательной активности; 

• знание названий крупнейших спортивных сооружений в республике; 

• знание способов использования различного спортивного инвентаря в 

основных видах двигательной активности; 

• знание правил бережного обращения с инвентарем и оборудованием; 

• соблюдение требований техники безопасности в процессе участия в 

физкультурно-спортивных мероприятиях. 

4 класс 

Минимальный уровень: 

• представления о физической культуре как средстве укрепления здоровья, 

физического развития и физической подготовки человека; 

• представления о правильной осанке; видах стилизованной ходьбы под 

музыку; корригирующих упражнениях в постановке головы, плеч, позвоночного столба, 

положения тела (стоя, сидя, лежа), упражнениях для укрепления мышечного корсета; 

• представления о двигательных действиях;  умение вести подсчет при 

выполнении общеразвивающих упражнений; 

• представления об организации занятий по физической культуре с целевой 

направленностью на развитие быстроты, выносливости, силы, координации; 

• представление о видах двигательной активности, направленных на 

преимущественное развитие основных физических качеств в процессе участия в 

подвижных играх и эстафетах; 

• представления о способах организации и проведения подвижных игр и 

элементов соревнований со сверстниками, осуществление их объективного судейства; 

• представления о спортивных традициях своего народа и других народов; 

• понимание особенностей известных видов спорта, показывающих человека в 

различных эмоциональных состояниях; знакомство с правилами, техникой выполнения 

двигательных действий; 

• представления о бережном обращении с инвентарем и оборудованием, 

соблюдение требований техники безопасности в процессе участия в физкультурно-

спортивных мероприятиях. 



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

физического развития и физического совершенствования человека; 

• выполнение комплексов упражнений для формирования правильной осанки 

и развития мышц туловища, развития основных физических качеств; участие в 

оздоровительных занятиях в режиме дня (физкультминутки); 

• знание видов двигательной активности в процессе физического воспитания; 

выполнение двигательных действий; умение подавать строевые команды, вести подсчет 

при выполнении общеразвивающих упражнений. 

• знание организаций занятий по физической культуре с различной целевой 

направленностью: на развитие быстроты, выносливости, силы, координации; знание 

физических упражнений с различной целевой направленностью, их выполнение с 

заданной дозировкой нагрузки; 

• знание видов двигательной активности, направленных на преимущественное 

развитие основных физических качеств в процессе участия в подвижных играх и 

эстафетах; 

• знание форм, средств и методов физического совершенствования; 

• умение оказывать посильную помощь и моральную поддержку 

сверстникам в процессе участия в подвижных играх и соревнованиях; 

осуществление их объективного судейства; 

• знание спортивных традиций своего народа и других народов; знание 

некоторых фактов из истории развития физической культуры, понимание ее роли и 

значения в жизнедеятельности человека; 

• знание способов использования различного спортивного инвентаря в 

основных видах двигательной активности; 

• знание названий крупнейших спортивных сооружений в Челябинске; 

• двигательных действий; 

• знание правил бережного обращения с инвентарём и оборудованием; 

• соблюдение требований техники безопасности в процессе участия в 

физкультурно-спортивных мероприятиях. 

2. Содержательный раздел 

2.1. Программа формирования базовых учебных действий 

Программа формирования базовых учебных действий  у  умственно отсталых 

обучающихся с НОДА»  обеспечивает: 

-связь базовых учебных действий с содержанием учебных предметов; 

-решение задач формирования личностных, предметных базовых учебных действий. 

Овладение базовыми учебными действиями у умственно отсталых обучающихся с 

НОДА по итогам начальной школы не определяются, а могут оцениваться по завершении 

полного курса обучения. 

Программа формирования базовых учебных действий обучающихся реализуется в 

начальных классах и конкретизирует требования Стандарта к личностным и предметным 

результатам освоения АООП. Программа формирования  БУД реализуется в процессе 

всей учебной и внеурочной деятельности. 

Программа строится на основе деятельностного подхода к обучению и позволяет 

реализовывать коррекционно-развивающий потенциал образования школьников с НОДА 

и умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Основная цель реализации программы формирования БУД состоит в 

формировании школьника с НОДА с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) как субъекта учебной деятельности, которая обеспечивает одно из 

направлений его подготовки к самостоятельной жизни в обществе и овладения 

доступными видами труда. 

Задачами реализации программы являются: 



> формирование мотивационного компонента учебной  деятельности; 

> овладение комплексом базовых учебных действий, составляющих 

операционный компонент учебной деятельности; 

> развитие умений принимать цель и готовый план деятельности, планировать 

знакомую деятельность, контролировать и оценивать ее результаты в опоре на 

организационную помощь педагога. 

Согласно требованиям Стандарта уровень сформированности базовых учебных 

действий обучающихся определяется на момент завершения обучения в школе. 

С учетом возрастных особенностей обучающихся базовые учебные действия 

рассматриваются на различных этапах обучения. 

I - IV классы 

Базовые учебные действия, формируемые у младших школьников, обеспечивают, с 

одной стороны, успешное начало школьного обучения и осознанное отношение к 

обучению, с другой ― составляют основу формирования   в   старших   классах   более   

сложных   действий,   которые содействуют   дальнейшему   становлению   ученика   как   

субъекта   осознанной активной учебной деятельности на доступном для него уровне. 

       Личностные учебные действия обеспечивают готовность ребенка к принятию 

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

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

    Коммуникативные учебные действия обеспечивают способность вступать в 

коммуникацию со  взрослыми и сверстниками в процессе обучения. 

       Регулятивные учебные действия обеспечивают успешную работу на любом уроке и 

любом этапе обучения. Благодаря им создаются условия для формирования и реализации 

начальных логических операций. 

       Познавательные учебные действия представлены комплексом начальных логических 

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

различных условиях, составляют основу для дальнейшего формирования логического 

мышления школьников. Умение использовать все группы действий в различных 

образовательных ситуациях является показателем их сформированности. 

       Умение использовать все группы действий в различных образовательных 

ситуациях является показателем их сформированности. 

Характеристика базовых учебных действий 1 – 4 классы. 

 

Личностные учебные 

действия: 

Коммуникативные 

учебные действия: 

Регулятивные учебные 

действия: 

Познавательные 

учебные действия: 

Личностные  учебные 

действия включают 

следующие умения: 

*осознавать себя как 

ученика, 

заинтересованного, 

обучением, занятиями, 

как члена семьи, 

одноклассника, друга;                                         

*способность 

осмысленно 

воспринимать 

социальное окружение, 

принимать своё место 

в нем, принимать 

Коммуникативные 

учебные   действия 

включают следующие 

умения:                               

* вступать в контакт и 

работать в коллективе 

(учитель - ученик, ученик 

- ученик, ученик - класс,  

учитель – класс);                           

* использовать принятые 

ритуалы социального 

взаимодействия с 

одноклассниками и 

учителем;                                    

* обращаться за помощью 

Регулятивные учебные 

действия включают 

следующие умения:                                                                              

*адекватно 

использовать ритуалы 

школьного поведения 

(поднимать руку, 

вставать и выходить из-

за парты и т. д.);                                               

*принимать цели и 

произвольно 

включаться в 

деятельность, 

следовать 

предложенному плану 

К познавательным 

учебным действиям 

относятся 

следующие умения:                                        

* выделять 

существенные, 

общие и 

отличительные 

свойства 

предметов; 

*устанавливать 

видо-родовые 

отношения 

предметов;                          

*делать 



соответствующие 

возрасту ценности и 

социальные роли;                                                       

* положительно 

относиться  к 

окружающей 

действительности, 

быть готовым к 

организации 

взаимодействия с ней и 

эстетическому  ее 

восприятию;                       

*воспринимать мир 

целостно, социально 

ориентированно в 

единстве его 

природной и 

социальной частей;                  

*самостоятельно 

выполнять учебные 

задания, поручения, 

договоренности; 

*понимать и 

принимать личную 

ответственность за 

свои поступки на 

основе представлений 

об этических нормах и 

правилах поведения в 

современном 

обществе;                                        

*готовность  безопасно 

и бережно вести себя в 

природе и обществе. 

и принимать помощь;                          

* слушать и понимать 

инструкцию к учебному 

заданию в разных видах 

деятельности и быту;                              

* сотрудничать со 

взрослыми и све-

рстниками в разных 

социальных ситуациях;                           

* доброжелательно 

относиться, сопереживать, 

конструктивно 

взаимодействовать с 

людьми;                                         

* договариваться и 

изменять свое поведение с 

учетом поведения других 

участников спорной 

ситуации. 

и работать в общем 

темпе;                               

*активно участвовать в 

деятельности, 

контролировать и 

оценивать свои 

действия и действия 

одноклассников; 

*соотносить свои 

действия и их 

результаты с 

заданными образцами. 

*принимать оценку 

деятельности. 

*оценивать ее с учетом 

предложенных 

критериев, 

корректировать свою 

деятельность с учетом 

выявленных недочетов. 

 

простейшие 

обобщения, 

сравнивать, 

классифицировать 

на наглядном 

материале; 

*пользоваться 

знаками, 

символами, 

предметами-

заместителями;                            

* читать; писать; 

выполнять 

арифметические 

действия;                    

*наблюдать под 

руководством 

взрослого за 

предметами и 

явлениями 

окружающей 

действительности.                    

*работать с 

несложной по 

содержанию и 

структуре  

информацией 

(понимать 

изображение, текст, 

устное 

высказывание, 

элементарное 

схематическое 

изображение, 

таблицу, 

предъявленные на 

бумажных  и 

электронных 

носителях). 

 

 

Связь базовых учебных действий с содержанием учебных предметов 

1 - 4 классы 

Образовательна

я область. 

Предметы. 

Класс 

Личностные учебные 

действия: 

Коммуникативны

е учебные 

действия: 

Регулятивные 

учебные действия: 

Познавател

ьные 

учебные 

действия: 

Филология 

(русский язык, 

чтение, родной 

язык, речевая 

практика) 

-осознание себя как 

ученика, 

заинтересованного 

посещением школы, 

обучением, занятиями, 

-вступать в 

контакт и 

работать в 

коллективе 

(учитель–ученик, 

-входить и 

выходить из 

учебного 

помещения со 

звонком; 

-выделять 

существенн

ые, общие и 

отличитель

ные 



 как члена семьи, 

одноклассника, друга; 

способность к   

осмыслению 

социального окружения, 

своего места в нем, 

принятие 

соответствующих 

возрасту ценностей и 

социальных ролей; 

-положительное 

отношение к 

окружающей 

действительности, 

готовность к 

организации взаимодей-

ствия с ней и 

эстетическому ее 

восприятию; 

 целостный, 

социально ориен-

тированный взгляд на 

мир в единстве его 

природной и социальной 

частей; 

 самостоятельност

ь в выполнении учебных 

заданий, поручений, 

договоренностей; 

 понимание 

личной ответственности 

за свои поступки на 

основе представлений о 

этических нормах и 

правилах поведения в 

современном обществе; 

- готовность к 

безопасному и 

бережному поведению в 

природе и обществе. 

ученик–ученик, 

ученик–класс, 

учитель - класс); 

-использовать 

принятые 

ритуалы 

социального 

взаимодействия с 

одноклассниками 

и учителем; 

-договариваться и 

изменять свое 

поведение с 

учетом поведения 

других 

участников 

спорной 

ситуации. 

 

-ориентироваться 

в пространстве 

класса; 

-пользоваться 

учебной мебелью; 

-адекватно 

использовать 

ритуалы 

школьного 

поведения 

(поднимать руку, 

вставать и 

выходить из-за 

парты и т.д.); 

-работать с 

учебными 

принадлежностям

и и 

организовывать 

рабочее место; 

-принимать цели 

и произвольно 

включаться в 

деятельность, 

следовать 

предложенному 

плану и работать 

в общем темпе; 

-активно 

участвовать в 

деятельности, 

контролировать и 

оценивать свои 

действия и 

действия 

одноклассников;                    

-соотносить свои 

действия и их 

результаты с 

заданными 

образцами,                               

-принимать 

оценку 

деятельности, 

оценивать ее с 

учетом 

предложенных 

критериев, 

корректировать 

свою 

деятельность с 

свойства 

предметов; 

-

устанавлив

ать видо - 

родовые 

отношения 

предметов; 

-делать 

простейшие 

обобщения, 

сравнивать, 

классифици

ровать на 

наглядном 

материале; 

-

пользоватьс

я знаками, 

символами, 

предметами 

– 

заместителя

ми; 

-читать; 

-писать; 

-наблюдать; 

работать с 

информаци

ей 

(понимать 

изображени

е, текст, 

устное 

высказыван

ие, 

элементарн

ое 

схематичес

кое 

изображени

е, таблицу, 

предъявлен

ные на 

бумажных, 

электронны

х и других 

носителях). 

 



учетом 

выявленных 

недочетов. 

Математика 

 

-осознание себя как 

ученика, 

заинтересованного 

посещением школы, 

обучением, занятиями, 

как члена семьи, 

одноклассника, друга.                                                      

-самостоятельность в 

выполнении учебных 

заданий, поручений, 

договорённостей 

-вступать в 

контакт и 

работать в 

коллективе 

(учитель –ученик, 

ученик –ученик, 

ученик –класс, 

учитель- класс).                                     

-использовать 

принятые 

ритуалы 

социального 

взаимодействия с 

одноклассниками 

и учителем.                    

-обращаться за 

помощью и 

принимать 

помощь.                               

- слушать и 

понимать 

инструкцию к 

учебному 

заданию в разных 

видах 

деятельности и 

быту. 

 

 

-активно 

участвовать в 

деятельности, 

контролировать и 

оценивать свои 

действия и 

действия 

одноклассников 

-соотносить свои 

действия и их 

результаты с 

заданными 

образцами,                                  

-принимать 

оценку 

деятельности, 

оценивать ее с 

учетом 

предложенных 

критериев, 

корректировать 

свою 

деятельность с 

учетом 

выявленных 

недочётов. 

-выделять 

существенн

ые, общие и  

отличитель

ные 

свойства 

предметов. 

-

устанавлив

ать видо-

родовые 

отношения 

предметов. 

-делать 

простейшие 

обобщения, 

сравнивать, 

классифици

ровать на 

наглядном 

материале. 

-

пользоватьс

я знаками, 

символами, 

предметами

-

заместителя

ми. 

-выполнять 

арифметиче

ские 

действия. 

-наблюдать; 

работать с 

информаци

ей 

(понимать 

изображени

е, текст, 

устное 

высказыван

ие, 

элементарн

ое 

схематичес

кое 

изображени

е, таблицу, 

предъявлен

ные на 



бумажных 

и 

электронны

х и других 

носителях). 

Естествознани

е 

(Мир природы 

и человека) 

-целостный, социально 

ориентированный взгляд 

на мир в единстве его 

природной и социальной 

частей.                                             

-готовность к 

безопасному и 

бережному поведению в 

природе и обществе. 

-вступать в 

контакт и 

работать в 

коллективе 

(учитель – 

ученик, ученик –

ученик, ученик –

класс, учитель- 

класс). 

-использовать 

принятые 

ритуалы 

социального 

взаимодействия с 

одноклассниками 

и учителем. 

 

-доброжелательно 

относиться, 

сопереживать, 

конструктивно 

взаимодействоват

ь с людьми. 

 

 

-входить и 

выходить из 

учебного 

помещения со 

звонком. 

-ориентироваться 

в пространстве 

класса (зала, 

учебного 

помещения). 

-пользоваться 

учебной мебелью. 

- адекватно 

использовать 

ритуалы 

школьного 

поведения 

(поднимать руку, 

вставать и 

выходить из-за 

парты и т.д.). 

- работать с 

учебными 

принадлежностям

и (инструментами, 

спортивным 

инвентарем) и 

организовывать 

рабочее место. 

- принимать цели 

и произвольно 

включаться в 

деятельность, 

следовать 

предложенному 

плану и работать 

в общем темпе. 

- передвигаться по 

школе, находить 

свой класс, другие 

необходимые 

помещения. 

-соотносить свои 

действия и их 

результаты с 

заданными 

образцами, 

принимать оценку 

деятельности, 

оценивать ее с 

-выделять 

существенн

ые, общие и  

отличитель

ные 

свойства 

предметов. 

- 

устанавлив

ать видо-

родовые 

отношения 

предметов 

устанавлив

ать видо-

родовые 

отношения 

предметов. 

- делать 

простейшие 

обобщения, 

сравнивать, 

классифици

ровать на 

наглядном 

материале. 

- читать. 

 



учетом 

предложенных 

критериев, 

корректировать 

свою 

деятельность с 

учетом 

выявленных 

недочётов. 

 

Физическая 

культура 

(Физкультура) 

-положительное 

отношение к 

окружающей 

действительности, 

готовность к 

организации 

взаимодействия с ней и 

эстетическому ее 

восприятию. 

 

-понимание личной 

ответственности за свои 

поступки на основе 

представлений о 

этических нормах и 

правилах поведения в 

современном обществе. 

 

-вступать в 

контакт и 

работать в 

коллективе 

(учитель –ученик, 

ученик –ученик, 

ученик –класс, 

учитель-класс). 

-использовать 

принятые 

ритуалы 

социального 

взаимодействия с 

одноклассниками 

и учителем. 

- слушать и 

понимать 

инструкцию к 

учебному 

заданию в разных 

видах 

деятельности и 

быту. 

- сотрудничать со 

взрослыми и 

сверстниками в 

разных 

социальных 

ситуациях. 

- 

доброжелательно 

относиться, 

сопереживать, 

конструктивно 

взаимодействоват

ь с людьми. 

- договариваться 

и изменять свое 

поведение с 

учетом поведения 

других 

участников 

спорной 

ситуации. 

 

-входить и 

выходить из 

учебного 

помещения со 

звонком. 

- ориентироваться 

в пространстве 

класса (зала, 

учебного 

помещения). 

- пользоваться 

учебной мебелью. 

- адекватно 

использовать 

ритуалы 

школьного 

поведения 

(поднимать руку, 

вставать и 

выходить из-за 

парты и т.д.). 

- принимать цели 

и произвольно 

включаться в 

деятельность, 

следовать 

предложенному 

плану и работать 

в общем темпе. 

- активно 

участвовать в 

деятельности, 

контролировать и 

оценивать свои 

действия и 

действия 

одноклассников. 

-соотносить свои 

действия и их 

результаты с 

заданными 

образцами, 

принимать оценку 

деятельности, 

оценивать ее с 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

учетом 

предложенных 

критериев, 

корректировать 

свою 

деятельность с 

учетом 

выявленных 

недочётов. 

- работать с 

учебными 

принадлежностям

и (инструментами, 

спортивным 

инвентарем) и 

организовывать 

рабочее место. 

Искусство 

(Музыка, пение. 

ИЗО) 

-Положительное 

отношение к 

окружающей 

действительности, 

готовность к 

организации 

взаимодействия  с ней и 

эстетическому её 

восприятию. 

 

-Использовать 

принятые 

ритуалы 

социального 

взаимодействия с 

одноклассниками 

и учителем. 

-Обращаться за 

помощью и 

принимать 

помощь. 

-Слушать и 

понимать 

инструкцию к 

учебному 

заданию в разных 

видах 

деятельности и 

быту. 

-Сотрудничать со 

взрослыми и 

сверстниками в 

разных 

социальных 

ситуациях. 

-

Доброжелательно 

относиться, 

сопереживать, 

Конструктивно 

взаимодействоват

ь с людьми 

-Входить и 

выходить из 

учебного 

помещения со 

звонком. 

-Ориентироваться 

в пространстве 

класса (зала, 

учебного 

помещения). 

-Пользоваться  

учебной мебелью. 

-Адекватно 

использовать 

ритуалы 

школьного 

поведения 

(поднимать руку, 

вставать и 

выходить из-за 

парты, и т.д.). 

-Работать с 

учебными 

принадлежностям

и 

(инструментами) 

и организовывать 

свое рабочее 

место. 

-Принимать цели 

и произвольно 

включаться в 

деятельность, 

следовать 

предложенному 

плану и работать 

в общем темпе. 

-Активно 

-Выделять 

существенн

ые, общие и 

отличитель

ные 

свойства 

предметов. 

-Делать 

простейшие 

обобщения, 

сравнивать 

и 

классифици

ровать на 

наглядном 

материале. 

-

Пользовать

ся знаками, 

символами, 

предметами

-

заместителя

ми. 

-

Наблюдать; 

работать с 

информаци

ей 

(понимать 

изображени

е, текст, 

устное 

высказыван

ие, 

элементарн

ое 

схематичес



участвовать в 

деятельности, 

контролировать и 

оценивать свои 

действия и 

действия 

одноклассников. 

-Соотносить свои 

действия и их 

результаты с 

заданными 

образцами, 

принимать оценку 

деятельности, 

оценивать её с 

учетом 

предложенных 

критериев, 

корректировать 

свою 

деятельность с 

учетом 

выявленных 

недочетов. 

кое 

изображени

е, таблицу, 

предъявлен

ные на 

бумажных, 

электронны

х и других 

носителях). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Технологии 

(Ручной труд) 

-осознание себя как 

ученика, 

заинтересованного 

посещением школы, 

обучением, занятиями, 

как члена семьи, 

одноклассника, друга;      

-способность к 

осмыслению 

социального окружения, 

своего места в нем,           

-принятие 

соответствующих 

возрасту ценностей и 

социальных ролей;                          

-положительное 

отношение к 

окружающей 

действительности, 

готовность к 

организации 

взаимодействия с ней и 

эстетическому ее 

восприятию;                                    

-самостоятельность в 

выполнении учебных 

заданий, поручений, 

договоренностей;                               

-понимание личной 

ответственности за свои 

поступки на основе 

-вступать в 

контакт и 

работать в 

коллективе 

(учитель - ученик, 

ученик – ученик, 

ученик – класс, 

учитель-класс);                                    

- использовать 

принятые 

ритуалы 

социального 

взаимодействия с 

одноклассниками 

и учителем;                               

- обращаться за 

помощью и 

принимать 

помощь;  

-слушать и 

понимать 

инструкцию к 

учебному 

заданию в разных 

видах 

деятельности и 

быту;                                    

-сотрудничать с 

взрослыми и 

сверстниками в 

разных 

-входить и 

выходить из 

учебного 

помещения со 

звонком; 

ориентироваться в 

пространстве 

класса (зала, 

учебного 

помещения); 

пользоваться 

учебной мебелью; 

-адекватно 

использовать 

ритуалы 

школьного 

поведения 

(поднимать руку, 

вставать и 

выходить из-за 

парты и т. д.);         

-работать с 

учебными 

принадлежностям

и (инструментами, 

спортивным 

инвентарем) и 

организовывать 

рабочее место;       

-передвигаться по 

школе, находить 

-выделять 

существенн

ые, общие и 

отличитель

ные 

свойства 

предметов; 

устанавлив

ать видо-

родовые 

отношения 

предметов; 

делать 

простейшие 

обобщения, 

сравнивать, 

классифици

ровать на 

наглядном 

материале;                        

-

пользоватьс

я знаками, 

символами, 

предметами                      

-читать; 

писать; 

выполнять 

арифметиче

ские 

действия; 



           

        В процессе обучения необходимо осуществлять мониторинг всех БУД, который 

будет отражать индивидуальные достижения обучающихся и позволит делать выводы об 

эффективности проводимой  работы. 

       Цель мониторинга уровня сформированности БУД: 
отследить уровень  сформированности базовых учебных действий на определенном этапе 

развития обучающихся в условиях реализации ФГОС НОО ОВЗ. 

Задачи мониторинга: 

1. Обеспечение преемственности и единообразия в процедурах оценки качества 

результатов на каждой ступени образования в условиях внедрения ФГОС. 

2. Апробация  системы критериев и показателей уровня сформированности БУД  на 

всех этапах обучения. 

3. Выявление и анализ факторов, способствующих формированию БУД. 

        Получаемая в ходе педагогического мониторинга информация, является основанием 

выявления индивидуальной динамики качества развития обучающегося, для 

прогнозирования деятельности педагога, для осуществления  необходимой коррекции, а 

также инструментом оповещения родителей о состоянии и проблемах, имеющихся в 

образовании ребенка.  

представлений об 

этических нормах и 

правилах поведения в 

современном обществе;   

-   готовность к 

безопасному и 

бережному поведению в 

природе и обществе. 

 

социальных 

ситуациях;                        

-доброжелательно 

относиться, 

сопереживать, 

конструктивно 

взаимодействоват

ь с людьми; 

договариваться и 

изменять свое 

поведение с 

учетом поведения 

других 

участников 

спорной 

ситуации. 

 

свой класс, другие 

необходимые 

помещения;             

-принимать цели 

и произвольно 

включаться в 

деятельность, 

следовать 

предложенному 

плану и работать 

в общем темпе;         

-активно 

участвовать в 

деятельности, 

контролировать и 

оценивать свои 

действия и 

действия 

одноклассников; 

соотносить свои 

действия и их 

результаты с 

заданными 

образцами;             

-принимать 

оценку 

деятельности, 

оценивать ее с 

учетом 

предложенных 

критериев, 

корректировать 

свою 

деятельность с 

учетом 

выявленных 

недочетов. 

наблюдать;                                  

-работать с 

информаци

ей 

(понимать 

изображени

е, текст, 

устное 

высказыван

ие, 

элементарн

ое 

схематичес

кое 

изображени

е, таблицу, 

предъявлен

ные на 

бумажных 

и 

электронны

х и других 

носителях). 

 



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

индивидуальной динамики необходимо знать стартовые возможности обучающихся, 

поступивших в школу. Поэтому в начале сентября  проводится стартовая диагностика 

совместно с психологом школы. 

       Результаты диагностики позволят  поставить педагогические задачи на 

адаптационный период. 

 Мониторинг качества образования в  школе  в условиях дистанционного обучения 

является механизмом контроля и оценки качества образовательного процесса и позволяет 

выявить тенденции в развитии конкретного образовательного учреждения, а также 

позволяет получить данные, характеризующие подготовку обучающихся на 

промежуточных и завершающих этапах обязательного школьного образования. 

          Представленный мониторинг позволяет выявить факторы, влияющие на качество 

образовательного процесса, и принять адекватные педагогические и управленческие 

решения по коррекции процесса воспитания и обучения и созданию условий для 

совершенствования образовательной среды. Для оценки сформированности каждого 

действия используется следующая система оценки: 

0 баллов ― действие отсутствует, обучающийся не понимает его 

смысла, не включается в процесс выполнения вместе с учителем; 

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

действие только по прямому указанию учителя, при необходимости требуется оказание 

помощи; 

2 балла ― преимущественно выполняет действие по указанию учителя, в отдельных 

ситуациях способен выполнить его самостоятельно; 

3 балла ― способен самостоятельно выполнять действие в определенных ситуациях, 

нередко допускает ошибки, которые исправляет по прямому указанию учителя; 

4 балла ― способен самостоятельно применять действие, но иногда допускает ошибки, 

которые исправляет по замечанию учителя; 

5 баллов ― самостоятельно применяет действие в любой ситуации. 

Балльная система оценки позволяет объективно оценить промежуточные и 

итоговые достижения каждого учащегося в овладении конкретными учебными 

действиями, получить общую картину сформированности учебных действий у всех 

учащихся, и на этой основе осуществить корректировку процесса их формирования на 

протяжении всего времени обучения. 

2.2. Программы учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей области 

Программы отдельных учебных предметов, курсов в соответствии с 

требованиями Стандарта обеспечивают достижение планируемых результатов 

освоения адаптированной основной общеобразовательной  программы начального 

общего образования обучающихся с НОДА вариант 6.3. Программы отдельных 

учебных предметов, курсов разрабатываются на основе требований к результатам 

освоения  АООП НОО с НОДА и  программы формирования БУД. 

Рабочие программы составляются на основе: авторских программ к линиям 

учебников, входящих в федеральный перечень УМК, рекомендованных 

Минобразования РФ к использованию в образовательном процессе. 

 Рабочие программы по учебным предметам, курсам коррекционно-развивающей 

области внеурочной деятельности являются составной частью АООП  НОО  с  НОДА. 

Основное содержание учебных предметов  

Русский язык. Родной язык 

Техника чтения. 

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

выразительным чтением: соблюдение пауз между предложениями, логического ударения, 

необходимой интонации. 

Понимание прочитанного.  

Выделение главной мысли произведения, осознание последовательности, 

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



данным заглавиям (с помощью взрослого). Придумывание заглавий к основным частям 

текста, коллективное составление плана. Объяснение выделенных учителем слов и 

оборотов речи. Подведение учащихся к выводу из произведения, сравнение прочитанного 

с опытом детей и ранее прочитанным. Выделение главных действующих лиц, оценка их 

поступков; выбор в тексте слов, выражений, характеризующих героев, события, картины 

природы. 

Развитие устной речи. 

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

прочитанным. 

Заучивание наизусть стихотворений, басен. 

Внеклассное чтение. 

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

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

рассказывание отдельных эпизодов из прочитанного. 

Примерная тематика. 

Чтение произведений устного народного творчества в обработке русских писателей, 

национальных писателей. 

Рассказы и стихотворения о героизме народа во время войны. 

Общественно полезные дела школьников. 

Чтение рассказов и стихотворений русских и зарубежных классиков о природе, 

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

Практические грамматические упражнения, правописание и развитие речи. 

Грамматика, правописание и развитие речи. 

Выпускник начального общего образования должен  уметь практически  строить 

простое предложение. Составлять предложения с употреблением слов в косвенных 

падежах по вопросам, из слов, данных в начальной форме; заканчивать предложения; 

восстанавливать  нарушенный порядок слов в предложении. 

Звуки и буквы. 

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

гласными е, е, ю, я, и. 

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

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

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

Ударение. Различение ударных и безударных гласных. Правописание безударных 

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

родственных слов (водá — вóдный).  

Слово. 

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

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

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

Большая буква в именах собственных. 

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

другими славами. Послелоги. 

Разделительный ъ. 

Родственные слова. Общая часть родственных слов (корень). 

Правописание слов с непроверяемыми написаниями в корне: умение пользоваться 

словарем, данным в учебнике. 

Предложение. 

Членение речи на предложения, выделение в предложениях слов, обозначающих, о 

ком или о чем говорится, что говорится. 

Упражнения в составлении предложений. Распространение предложений. 

Установление связи между словами в предложениях по вопросам. 

Знаки препинания в конце предложения (точка, вопросительный и восклицательный 

знаки). 



Главные члены предложения: подлежащее, сказуемое. Второстепенные члены 

предложения (без деления на виды). 

Связная письменная речь. 

Составлять и записывать небольшой рассказ по серии картинок под руководством 

учителя. 

Составлять и записывать рассказ по сюжетной картинке и подробному вопроснику 

после устного разбора содержания, языка и правописания. 

Писать изложение под руководством учителя небольшого текста (20—30 слов) по 

данным учителем вопросам. 

Восстанавливать несложный деформированный текст по вопросам. 

Описывать несложные знакомые предметы и картины по коллективно 

составленному плану в виде вопросов. 

Составлять и писать под руководством учителя небольшого письма родным, 

товарищам. Адрес на конверте. 

Письмо и чистописание. 

Выполнение письменных упражнений по учебнику в соответствии с заданием (по 

физическим возможностям ребенка). 

Списывание рукописного и печатного текстов целыми словами и словосочетаниями. 

Списывание предложений и связных текстов со вставкой пропущенных букв или слов. 

Выборочное списывание по указанию учителя. 

Письмо под диктовку предложений и связных текстов с соблюдением правил 

правописания (с учетом физических возможностей обучающихся). 

Восстановление нарушенного порядка слов в предложении, письмо прописных и 

строчных букв в алфавитном порядке (с учетом физических возможностей обучающихся). 

Устная речь 

Правильное составление простых распространенных предложений и сложных 

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

Связное высказывание по затрагиваемым в беседе вопросам. 

Составление небольших рассказов на предложенную учителем тему. 

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

связей и отношений между реальными объектами с помощью предлогов, союзов, 

некоторых наречий. 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся: 

Учащиеся должны уметь: 

составлять и распространять предложения, устанавливать связи между словами по 

вопросам; ставить знаки препинания в конце предложения; 

анализировать слова по звуковому составу (выделять и дифференцировать звуки, 

устанавливать последовательность звуков в слове); 

списывать рукописный и печатный текст целыми словами и словосочетаниями; 

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

Обучающиеся должны знать: 

алфавит; расположение слов в алфавитном порядке в словаре. 

Окружающий мир. 

Целью изучения данного предмета является обогащение и уточнение словаря. 

Называние и характеристика предметов и явлений по их основным свойствам. Сравнение 

предметов, классификация предметов, установление элементарных зависимостей. 

Активное участие в беседе. 

Описание предметов, явлений природы с использованием слов, усвоенных в 

процессе группировки предметов по их признакам и действиям; сравнение предметов и 

явлений между собой и с другими предметами и явлениями. 

Дополнение высказываний собеседников на основе материала личных наблюдений и 

прочитанного. 

Примерная тематика: 

Сезонные изменения в природе. Погода (ясно, пасмурно, дождь, гроза, ветер). 

Высота солнца в разное время дня. Признаки лета: солнце сильно греет, жарко, роса, 



туман, на небе бывают облака и тучи, летний дождь, ливень, град, гроза (молния, гром). 

Летние работы в деревне. Названия летних месяцев. Признаки осени: дует холодный 

ветер, часто идут дожди, становится холоднее, листья на деревьях желтеют, опадают, на 

ветках остаются почки, птицы (грачи, скворцы) собираются в стаи, улетают в теплые края, 

заморозки. Осенние работы в поле. Названия осенних месяцев. Признаки зимы: 

снегопады, морозы, метели, в морозную погоду снег скрипит под ногами, красиво 

сверкает на солнце, зимой солнце поздно восходит, рано заходит, дни короче, ночи 

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

скользкий, птицам голодно, они прилетают к домам, ищут корм, люди заботятся о птицах. 

Труд людей. Названия зимних месяцев. Признаки весны: солнце поднимается выше, греет 

все сильнее, ледоход, разлив, первые проталины, первые травы и цветы, на деревьях и 

кустарниках набухают почки, распускаются листья и цветки, цветут фруктовые деревья, на 

улицах и в садах люди сажают деревья и кустарники, в огородах и цветниках сеют семена, 

появляются насекомые, прилетают птицы. Названия весенних месяцев. 

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

(почта, телеграф, телефонный узел, магазины, рынок, больница, аптека и др.). 

Дорожное движение. Правила дорожного движения: правильный переход улицы (все 

случаи). 

Овощи, фрукты, ягоды. Определение и различение. 

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

виду, вкусу. 

Грибы. Части гриба. Грибы съедобные и несъедобные. 

Семена цветковых растений. Сбор и хранение семян. Практические работы по 

выращиванию цветковых растений из семян (настурция, ноготки, душистый горошек и 

др.). 

Полевые растения. Рожь, кукуруза, овес, другие местные. Части этих растений: 

корень, стебель (соломина), листья, колос (метелка, початок), зерна. Как используются эти 

растения. Осенние работы в поле. 

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

Мебель. Мебель для столовой, спальни, кухни. Назначение. Уход за мебелью. 

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

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

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

проветривание, хранение). 

Обувь. Из чего делают обувь. Обувь кожаная, резиновая, валяная, текстильная. Уход 

за разными видами обуви. 

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

растений. Практические работы по выращиванию комнатных растений из черенков. 

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

Семена в шишках. Ель, сосна — хвойные деревья. 

Домашние животные. Лошадь, корова, свинья и др. Особенности внешнего вида. 

Пища. Уход и содержание. Польза, приносимая людям. 

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

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

приносимая людям. 

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

Птицы перелетные и зимующие. 

Время отлета и прилета разных птиц. 

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

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

за рыбами в аквариуме. 

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

Наблюдения  и практические работы по темам: 

Ежедневные наблюдения за погодой. Систематические наблюдения за сезонными 

изменениями в природе. Ведение сезонного календаря природы и труда. 



Практические работы по уходу за одеждой, обувью, за комнатными растениями, по 

выращиванию цветковых растений из семян. 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся: 

Обучающиеся должны уметь: 

 называть и характеризовать предметы и явления, сравнивать и 

классифицировать, устанавливать элементарные зависимости; 

 активно участвовать в беседе; 

 связно высказываться на предложенную тему на основе проведенных 

наблюдений; 

 выполнять практические работы по уходу за жилищем, по посадке растений 

на пришкольном и опытном участке, по уборке урожая; 

 соблюдать правила личной гигиены; 

 соблюдать правила дорожного движения. 

Обучающиеся должны знать: 

 названия и свойства изученных предметов, групп предметов, явлений 

природы; 

 правила дорожного движения, все случаи правильного перехода улицы. 

Математика. 

Сложение и вычитание чисел в пределах 100 без перехода через разряд (все случаи). 

Сложение двузначного числа с однозначным и вычитание однозначного числа из 

двузначного с переходом через разряд. 

Письменное сложение и вычитание двузначных чисел с переходом через разряд. 

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

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

равных частей. Взаимосвязь умножения и деления. 

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

компонентов и результатов умножения и деления в речи учащихся. 

Единица (мера) массы — центнер. Обозначение: 1 ц. Соотношение: 1 ц = 100 кг (с 

использованием памятки). 

Единица (мера) длины — миллиметр. Обозначение: 1 мм. Соотношение: 1 см = 10 

мм. (с использованием памятки) 

Единица (мера) времени — секунда. Обозначение: 1 с. Соотношение: 1 мин =  60 с. 

Секундная стрелка. Секундомер. Определение времени по часам с точностью до 1 мин (5 

ч 18 мин, без 13 мин 6 ч, 18 мин 9-го). Двойное обозначение времени. 

Простая арифметическая задача на увеличение (уменьшение) числа в несколько раз. 

Зависимость между стоимостью, ценой, количеством (все случаи). Составные задачи, 

решаемые двумя арифметическими действиями. Замкнутые и незамкнутые кривые: 

окружность, дуга. Ломаные линии — замкнутая, незамкнутая. Граница многоугольника — 

замкнутая ломаная линия. Измерение отрезков ломаной и вычисление ее длины. 

Построение отрезка, равного длине ломаной. (по физическим возможностям 

обучающегося). Построение ломаной по данной длине ее отрезков.(по физическим 

возможностям обучающегося). 

Взаимное положение на плоскости геометрических фигур (пересечение, точки 

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

Построение прямоугольника (квадрата) с помощью чертежного треугольника. 

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

(правая, левая), противоположные, смежные стороны. 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся: 

Обучающиеся  должны знать: 

-различие между устным и письменным сложением и вычитанием чисел в пределах 

100; 

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

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

-названия компонентов умножения, деления; 



-меры длины, массы и их соотношения; 

-меры времени и их соотношения; 

-различные случаи взаимного положения двух геометрических фигур; 

-названия элементов четырехугольников. 

Обучающиеся должны уметь: 

-выполнять устные и письменные действия сложения и вычитания; 

-практически пользоваться переместительным свойством умножения; 

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

-решать, составлять, иллюстрировать все изученные простые арифметические 

задачи; 

-самостоятельно кратко записывать, моделировать содержание, решать составные 

арифметические задачи в два действия; 

-различать замкнутые, незамкнутые кривые, ломаные линии; 

-вычислять длину ломаной; 

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

двух прямых, кривых линий, многоугольников, окружностей, находить точки 

пересечения. 

Примечания. 

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

умение пользоваться данными таблицами умножения на печатной основе как для 

нахождения произведения, так и частного. 

2.Узнавание, моделирование взаимного положения фигур без вычерчивания. 

3.Определение времени по часам хотя бы одним способом. 

4.Решение составных задач с помощью учителя. 

Изобразительное искусство 

Обучающиеся должны уметь: 

С помощью учителя определять величину изображения в зависимости от размера 

листа бумаги; 

С помощью взрослого подбирать и передавать в рисунке цвета изображаемых 

предметов (цветной карандаш, гуашь); 

Пользоваться гуашевыми красками при рисовании орнаментов (узоров); 

Анализировать с помощью взрослого свой  рисунок и рисунок товарища (по 

отдельным вопросам учителя); 

Употреблять в речи слова   (с помощью взрослого), обозначающие 

пространственные признаки и пространственные отношения предметов;  

С помощью взрослого рассказывать о содержании и особенностях рассматриваемого 

произведения изобразительного искусства. 

Физическая культура 

Физическая культура как система разнообразных форм занятий физическими 

упражнениями по укреплению здоровья человека. Ходьба,  ползание  как жизненно 

важные способы передвижения человека (исходя из состояния здоровья). 

Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими 

упражнениями: организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря. 

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое 

развитие и развитие физических качеств. Физическая подготовка и её связь с развитием 

основных физических качеств. Характеристика основных физических качеств: силы, 

выносливости, гибкости и др. 

Способы физкультурной деятельности. 

Составление режима дня. Выполнение простейших закаливающих процедур, 

комплексов упражнений для формирования правильной осанки и развития мышц 

туловища, развития основных физических качеств; проведение оздоровительных занятий 

в режиме дня (утренняя зарядка, физкультминутки). 

Наблюдения за физическим развитием и физической подготовленностью. Измерение 

длины и массы тела, показателей осанки и физических качеств. Измерение частоты 

сердечных сокращений во время выполнения физических упражнений. 



Физическое совершенствование. 

Физкультурнооздоровительная деятельность. 

Дыхательная гимнастика. Упражнения для формирования правильной осанки. 

Упражнения для увеличения подвижности суставов конечностей.  Упражнения для 

развития  вестибулярного аппарата. Развитие координационных способностей.  

Упражнения для формирования свода стопы (распределено равными частями в течение 

учебного года). 

Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. 

Спортивнооздоровительная деятельность. 

Гимнастика. Организующие команды и приёмы. Основные исходные положения. 

Смена исходных положений лежа. Основные движения из положении лежа, смена 

направления. 

Строевые упражнения.  

Перелезания. 

Акробатические упражнения. Группировка лежа на спине. 

Упоры, стойка на коленях.  

Упражнения в равновесии.  

Гимнастические упражнения прикладного характера.  Передвижение по 

гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с элементами лазанья и 

перелезания, переползания, передвижение по наклонной гимнастической скамейке. 

Лёгкая атлетика.  

Броски: большого мяча (1 кг)  и малого мяча перед собой разными способами. 

Раздел «Прикладные Упражнения» направлен на развитие физических качеств и на 

формирование возрастных  локомоторно-статических  функций,  необходимых прежде 

всего в быту, в учебном процессе и трудовой деятельности, в нем выделены подразделы: 

построения и перестроения, ходьба,  передвижение при помощи технических средств 

(ходунки, коляска), перелезание и переползание, ритмические  упражнения. Упражнения с 

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

представлены большим практическим материалом, который необходимо освоить с 

учениками для обогащения их двигательного опыта. Это упражнения с гимнастическими 

палками, малыми мячами, с флажками, обручами. При прохождении программы особое 

внимание нужно уделять формированию правильной, устойчивой ходьбы, с 

индивидуальной коррекцией дефектов походки. Учителю физического воспитания 

необходимо знать об особенностях ходьбы в аппаратах, с костылями, с палочкой, знать 

основные деформации нижних конечностей, меры ортопедической профилактики, 

требования ортопедического режима и способы исправления походки при различной 

патологии опорно-двигательного аппарата. 

Содержание курсов коррекционно-развивающей области 

Программа по курсу «Формирование навыков социально-бытовой ориентировки» 

Социально-бытовая ориентировка как предмет включает в себя следующие 

направления работы:  

формирование способности заботиться о себе  

развитие способности ориентироваться в окружающем мире и воспринимать его 

адекватно  

развитие умения понимать время и пользоваться расписанием  

развитие способности ориентироваться в социальных отношениях и умения 

включаться в них  

развитие умения пользоваться навыками общения в повседневной жизни.   

Обязательным условием эффективной работы является практическое применение 

полученных умений. 

  Программа по курсу «Формирование навыков самообслуживания» 

 Обучающиеся с нарушением опорно-двигательного аппарата зачастую не могут 

себя обслуживать в силу разных причин. Курс по формированию навыков 

самообслуживания призван расширить рамки самостоятельности обучающихся. Целями 

данного курса являются: 



формирование навыков личной гигиены; 

формирование умений одеваться и раздеваться в соответствии с погодой; 

формирование умений обуваться в соответствии с погодой и разуваться; 

формирование умений, связанных  с поглощением пищи (формируется не только на 

уроках самообслуживания); 

формирование умений ухода за  жилищем. 

2.3. Рабочая  программа  воспитания АООП НОО обучающихся с НОДА (вариант 

6.3) соответствует  Рабочей программе воспитания ООП НОО школы-интернат. 

2.4.Программа коррекционной работы. 

        Коррекционная работа в школе представлена следующими направлениями: 

-психологическое (индивидуальные и групповые занятия по развитию познавательных 

процессов и  СБО). 

-социальное. 

Цель коррекционной работы: 

       Целью программы коррекционной работы является создание системы комплексного 

психолого-медико-педагогического сопровождения процесса освоения АООП 

обучающимися с умственной отсталостью, позволяющего учитывать их особые 

образовательные потребности на основе осуществления индивидуального и 

дифференцированного подхода в образовательном процессе.  

 

Задачи коррекционной работы: 

       Выявление особых образовательных потребностей обучающихся с умственной 

отсталостью, обусловленных структурой и глубиной имеющихся у них нарушений, 

недостатками в физическом и психическом развитии. Осуществление индивидуально 

ориентированной психолого-медико-педагогической помощи детям с учетом 

особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей обучающихся 

(в соответствии с рекомендациями психолого - медико-педагогической комиссии);  

     Разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация 

индивидуальных и групповых занятий для детей с учетом индивидуальных и 

типологических особенностей психофизического развития и индивидуальных 

возможностей обучающихся. 

Принципы коррекционной работы:  

1. Принцип приоритетности интересов обучающегося определяет отношение 

работников организации, которые призваны оказывать каждому обучающемуся помощь в 

развитии с учетом его индивидуальных образовательных потребностей.  

2. Принцип системности обеспечивает единство всех элементов коррекционно - 

воспитательной работы: цели и задач, направлений осуществления и содержания, форм, 

методов и приемов организации, взаимодействия участников.  

3. Принцип непрерывности обеспечивает проведение коррекционной работы на всем 

протяжении обучения школьника с учетом изменений в их личности. 

4. Принцип вариативности предполагает создание вариативных программ коррекционной 

работы с детьми с учетом их особых образовательных потребностей и возможностей 

психофизического развития. 

5. Принцип сотрудничества с семьей основан на признании семьи как важного участника 

коррекционной работы, оказывающего существенное влияние на процесс развития 

ребенка и успешность его интеграции в общество. 

Психологическое направление 
В школе ведется работа по решению вопросов коррекции недостатков личности, 

познавательной деятельности, а также социальной адаптации детей и подростков. 

Психологическая диагностика проводится педагогом-психологом и включает в себя 

методы психологического тестирования обучающихся, выявляющих уровень развития 

познавательных процессов (внимания, памяти, мышления), диагностику учащихся, 

имеющих проблемы в обучении и в развитии; диагностику профессиональной 



направленности. По всем выявленным проблемам осуществляется работа с целью их 

коррекции. 

Система психологической коррекционной работы с детьми включает в себя: 

-комплексное изучение личностных и психофизиологических особенностей детей, которое 

включает в себя психологическое обследование детей, изучение психологических 

особенностей, интересов, склонностей, диагностика характера общения с взрослыми и 

сверстниками, определение потенциальных возможностей каждого ребенка, составление 

психологических заключений по итогам диагностики. 

-   профилактика отклонений в социальном и психологическим здоровье, включающая 

формирование психологической культуры детей, предупреждение психологической 

перегрузки и невротических срывов, оказание психологической помощи. Создание 

позитивной мотивации к обучению, разработка конкретных рекомендаций 

педагогическим работникам, родителям и лицам их заменяющих. 

-      проведение систематической коррекционно - развивающей работы, которая включает 

в себя планирование, развитие психических функций, развитие коммуникативных качеств, 

развитие навыков самоанализа, коррекцию отклонений в психическом развитии, снятие 

негативных переживаний, развитие готовности к ориентации в разных жизненных 

ситуациях. 

 

Специфика организации коррекционной работы с умственно отсталыми 

обучающимися с НОДА 
     Коррекционная работа с умственно  отсталыми обучающимися проводится: 

- в рамках образовательного процесса через содержание и организацию образовательного 

процесса (индивидуальный и дифференцированный подход, сниженный темп обучения, 

структурная простота содержания, повторность в обучении, активность и сознательность 

в обучении); 

-  в рамках внеурочной деятельности в форме специально организованных 

индивидуальных и групповых занятий (коррекционно - развивающих);  

-  в рамках психологического и социально - педагогического сопровождения 

обучающихся.  

Характеристика основных направлений коррекционной работы 
Основными направлениями коррекционной работы являются:  

1. Диагностическая работа, которая обеспечивает выявление особенностей развития и 

здоровья обучающихся с умственной отсталостью с целью создания благоприятных 

условий для овладения ими содержанием основной образовательной программы. 

Проведение диагностической работы предполагает осуществление:  

1) психолого - педагогического  обследования с целью выявления их особых 

образовательных потребностей: 

• развития познавательной сферы,  

• развития эмоционально - волевой сферы и личностных особенностей 

обучающихся;  

• определения социальной ситуации развития и условий семейного воспитания  

обучающегося;  

2) мониторинга динамики развития обучающихся, их успешности в освоении 

адаптированной основной общеобразовательной программы;  

3) анализа результатов обследования с целью проектирования и корректировки 

коррекционных мероприятий. 

        В процессе диагностической работы используются следующие формы и методы: 

• сбор сведений о ребенке у педагогов, родителей (беседы, анкетирование ),  

• наблюдение за учениками во время учебной и внеурочной деятельности, 

• беседы с учащимися, учителями и родителями,  

• изучение работ ребенка (тетради, рисунки, поделки и т. п.) и др. 

 2. Коррекционно - развивающая работа обеспечивает организацию мероприятий, 

способствующих личностному развитию учащихся, коррекции недостатков в психическом 

развитии и освоению ими содержания образования. 



Коррекционно - развивающая работа включает: 

 -  составление индивидуальной программы психологического сопровождения учащегося 

(совместно с педагогами), 

- организация внеурочной деятельности, направленной на развитие познавательных 

интересов учащихся, их общее социально-личностное развитие, 

-   разработку оптимальных для развития умственно отсталых школьников групповых и 

индивидуальных психокоррекционных программ (методик, методов и приёмов обучения) 

в соответствии с их особыми образовательными потребностями, 

 -   организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых занятий по 

психокоррекции, необходимых для преодоления нарушений развития учащихся, 

-  развитие эмоционально - волевой и личностной сферы ученика и коррекцию его 

поведения, 

 -  социальное сопровождение ученика в случае неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 

 В процессе коррекционно - развивающей работы используются следующие формы и 

методы работы: 

- занятия индивидуальные и групповые, 

- игры, упражнения, 

- психокоррекционные методики, 

- беседы с обучающимися. 

3. Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения 

детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации 

дифференцированных психолого - педагогических условий обучения, воспитания, 

коррекции, развития и социализации обучающихся. 

Консультативная работа включает: 
- психолого-педагогическое консультирование педагогов по решению проблем в развитии 

и обучении, поведении и межличностном взаимодействии конкретных учащихся,  

- консультативную помощь семье в вопросах решения конкретных вопросов воспитания и 

оказания возможной помощи ребёнку в освоении образовательной программы.  

В процессе консультативной работы используются следующие формы и методы работы: 

беседа, семинар, лекция, консультация, анкетирование педагогов, родителей. 

Психологическое консультирование основывается на принципах анонимности, 

доброжелательного и безоценочного отношения к консультируемому, ориентации на его 

нормы и ценности, включенности консультируемого в процесс консультирования.  

4. Информационно - просветительская работа предполагает осуществление 

разъяснительной деятельности в отношении педагогов и родителей по вопросам, 

связанным с особенностями осуществления процесса обучения и воспитания умственно 

отсталых учащихся, взаимодействия с педагогами и сверстниками, их родителями 

(законными представителями), и др. 

Информационно – просветительская работа включает: 

 - проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению 

индивидуально - типологических особенностей различных категорий детей, 

 - психологическое просвещение педагогов с целью повышения их психологической 

компетентности, 

 - психологическое просвещение родителей с целью формирования у них элементарной 

психолого - педагогической компетентности. 

Планируемые результаты  реализации психологического направления работы: 

 стимуляция сенсорно – перцептивной деятельности (развитие всех форм 

восприятия), 

 развитие социально-бытовых навыков, 

 активизацию социальных потребностей и развитие навыков  самостоятельной 

работы, 

 развитие познавательной активности и познавательных интересов, 

 формирование эмоционально-волевой сферы и положительных качеств личности. 

 



Социальное направление 
Социально-педагогическая поддержка учащихся осуществляется штатным 

социальным педагогом. Деятельность социального педагога строится на основе учета 

интересов и потребностей обучающихся и направлена на объединение усилий всех, кто 

профессионально может помочь данной категории учащихся 

решить как материальные, так и социальные проблемы: учреждения социальной помощи 

и защиты, медицинские и правоохранительные органы, общественные организации 

Социальный педагог регулирует взаимоотношения участников образовательного 

процесса; обеспечивает взаимодействия семей, педагогов и детей по вопросам зашиты 

прав ребёнка, прав человека; ведёт просветительскую работу по правовым вопросам. 

 

3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ  

3.1. Учебный план АООП НОО (вариант 6.3) 

Учебный план начального общего образования для умственно отсталых 

обучающихся с НОДА (далее – учебный план) обеспечивает введение в действие и 

реализацию требований Стандарта, определяет общий объем нагрузки и максимальный 

объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных 

областей и направлений внеурочной деятельности по классам (годам обучения) 

       Обучающиеся с НОДА  с интеллектуальными нарушениями – это дети с 

двигательными нарушениями разной степени выраженности и с легкой степенью 

интеллектуальной недостаточности, осложненными нейросенсорными нарушениями, а 

также имеющие дизартрические нарушения и системное недоразвитие речи. У детей с 

умственной отсталостью нарушения психических функций чаще носят тотальный 

характер. На первый план выступает недостаточность высших форм познавательной 

деятельности — абстрактно-логического мышления и высших, прежде всего 

гностических, функций. При сниженном интеллекте особенности развития личности 

характеризуются низким познавательным интересом, недостаточной критичностью. В 

этих случаях менее выражено чувство неполноценности, но отмечается безразличие, 

слабость волевых усилий и мотивации. 

        Учебный план начального общего образования умственно отсталых обучающихся с 

НОДА (далее – учебный план) обеспечивает введение в действие и реализацию 

требований Стандарта, определяет общий объем нагрузки и максимальный объем 

аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных 

областей и направлений внеурочной деятельности по классам (годам обучения). 

Учебный  план состоит из двух частей – обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательного процесса. 

Обязательная часть примерного учебного плана отражает содержание образования, 

которое обеспечивает достижение важнейших целей современного начального 

образования: 

- формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

- готовность обучающихся к продолжению образования на последующей ступени 

основного общего образования, их приобщение к информационным технологиям; 

- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

- личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

Предметная  область «Физическая культура»  представлена учебным предметом 

«Адаптивная физическая культура», адаптированной для преподавания в условиях 

дистанционного обучения детей – инвалидов, исходя из их психофизических и 

индивидуальных возможностей.  Основная цель  которого – формирование у 

обучающихся основ здорового образа жизни.  На изучение предмета «Адаптивная 

физическая культура» отводится 1 час в неделю,  исходя из возможностей и условий 

дистанционного обучения.  

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся часть учебного 

плана, формируемая участниками образовательного процесса, предусматривает: 



- учебные занятия, обеспечивающие удовлетворение особых образовательных 

потребностей умственно отсталых детей с НОДА и необходимую коррекцию недостатков 

в психическом и/или физическом развитии;   

- учебные занятия для факультативного изучения отдельных учебных предметов; 

- учебные занятия, обеспечивающие различные интересы умственно отсталых 

обучающихся с НОДА, в том числе этнокультурные (например: история и культура 

родного края, этика, музыкальные занятия и др.). 

Так, в подготовительных -  4 классах  3 часа в неделю  в части учебного плана, 

формируемой участниками образовательного процесса передано на изучение учебного 

предмета «Речевая практика», в связи с необходимостью развития коммуникативных 

навыков для умственно отсталых учащихся, а также 1 час в неделю передан на изучение 

учебного предмета «Окружающий мир». 

Коррекционно-развивающая область учебного плана реализуется через учебные 

предметы, включающие в себя систему групповых и индивидуальных занятий с 

обучающимися.  

В часть, формируемую участниками образовательного процесса, входит и 

внеурочная деятельность. В соответствии с требованиями Стандарта внеурочная 

деятельность организуется по направлениям развития личности (духовно-нравственное, 

социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, адаптивно - спортивное). 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

обучающихся с НОДА с интеллектуальными нарушениями 

в соответствии с ФГОС НОО ОВЗ (вариант 6.3.) на 2021 - 2022 учебный год 

Предметные 

области 

Учебные предметы       

Подго

т. 

I II III IV Всего 

Обязательная часть 

Филология Русский язык 4 4 4 4 4 20 

Чтение 4 4 4 4 4 20 

Математика  

 

Математика 4 4 4 4 4 20 

Естествознание  Окружающий мир 1 1 2 2 2       8 

Искусство Музыка 1 1 1 1 1  5 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 1 5 

Технология Технология (ручной 

труд) 

1 1 2 2 2 8 

Физическая 

культура  

Физическая 

культура 

(адаптивная 

физическая 

культура) 

1 1 1 1 1 5 

Итого: 17 17 19 19 19 91 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Окружающий мир 1 1   1 

 

1 

 

 1 5 

Речевая практика 3 3 

 

3 

 

3 

 

 3 

 

15 

 



 

Продолжительность учебной недели для учащихся с НОДА – 5 дней.    

Образовательный процесс для детей-инвалидов строится исходя  из  состояния 

здоровья и   психофизического развития  (индивидуальный учебный план, расписание). 

Продолжительность учебного года на первой ступени общего образования 

составляет 35 недель, в подготовительном и 1 классах  — 33 недели. Продолжительность 

каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных дней, летом — не 

менее 8 недель. Для обучающихся в  подг., 1  классах  устанавливаются в течение года 

дополнительные недельные каникулы.  

Продолжительность учебных занятий составляет 35 минут,  перемены – 15 мин, 

после третьего урока – 20 минут.  

           3.2.Годовой календарный учебный график на 2021-2022 учебный год по 

направлению ДОДИ: 

          1.Режим работы школы. 

1.1.Продолжительность учебной недели: дистанционное обучение детей - инвалидов – 5 

дней  с шестым развивающим днем. 

1.2.Сменность занятий: для обучающихся дистанционного обучения детей-инвалидов  

занятия проводятся в одну смену с учетом  состояния  здоровья  обучающихся. 

1.3.Время проведения учебных занятий: начало учебных занятий в первую смену – 8.30. 

 

Классы Продолжительность урока Продолжительность 

перемены 

         1-11 классы 35 минут  после 1,2,4, 5, 6  уроков – 

по 15 минут; 

после 3 урока – 20 минут  

 

1.4.Расписание звонков: 

Расписание звонков ДОДИ 

 

1 урок 08.30 - 09.05 

2 урок 09.20 - 09.55 

3 урок 10.10 - 10. 45 

4 урок 11.10 - 11. 45 

5 урок 12.00 - 12. 35 

6 урок 12.50 – 13.25 

Предельно допустимая аудиторная 

учебная нагрузка при 5-дневной учебной 

неделе 

21 21 23 23 23 111 

Внеурочная деятельность До 10 

ч 

До 10 

ч 

До 10 

ч 

До 10 

ч 

До 10 

ч 
50 

коррекционно-развивающая работа: до 5 

часов 

до 5 

часов 

до 5 

часо

в 

до 5 

часо

в 

до 5 

часо

в 

25 

индивидуальные и групповые 

коррекционно-развивающие занятия 

до 5 

часов 

до 5 

часов 

до 5 

часо

в 

до 5 

часо

в 

до 5 

часо

в 

25 

другие направления внеурочной 

деятельности 

до 5 

часов 

до 5 

часов 

до 5 

часо

в 

до 5 

часо

в 

до 5 

часо

в 

25 

Всего к финансированию 31 31 33 33 33 161 



7 урок 13.40 – 14.15 
 
 
2.Регламентирование образовательного процесса на учебный год 

2.1.Продолжительность учебного года: 
Начало учебного года – 01 сентября 2021 г. 

Окончание учебного года:  
• для 1, 9, 11 кл. – 24 мая 2022г., 

• для 2-8, 10 кл. – 28 мая 2022г. 
 
2.2.Продолжительность учебных периодов: 

ДОДИ: 
  Учебный год на уровне начального  и основного общего образования делится на 4 

четверти: 

 

 Учебные четверти   Классы   Сроки   Количество  

          учебных недель  

1 четверть   1-9  01.09.2021г. - 22.10.2021г. 8 недель  

            

2 четверть   1-9  01.11.2021г.- 24.12.2021г. 8 недель  

            

3 четверть   1  10.01.2022г.-11.02.2022г. 5 недель  

       21.02.2022г.- 18.03.2022г. 4 недели  

    2-9  10.01.2022г.- 18.03.2022г. 10  недель  

4 четверть  1,9  29.03.2022г.- 24.05.2022г.  8 недель  

    2-8  29.03.2022г.- 28.05.2022г. 9 недель  

Итого за учебный год  1    33 недели  

    9    34 недели  

    2-8    35 недель  

              Учебный год на уровне среднего общего  образования делится на 2 полугодия:  

             

 Учебные полугодия   Классы   Сроки   Количество  

          учебных недель  

 1 полугодие  10-11  01.09.2021г.- 24.12.2022г. 16 недель  

 2 полугодие  10  10.01.2022г.- 28.05.2022г. 19 недель  

    11  10.01.2022г.- 24.05.2022г. 18 недель  

 Итого за учебный год  10    35 недель  

    11    34 недели  

   

2.3. Продолжительность 

каникул    

Каникулы Классы Сроки Количество дней 

осенние 1-11 23.10.2021г.- 31.10.2021г. 9 дней 

зимние 1-11 25.12.2021г.- 09.01.2022г. 16 дней 

дополнительные  1 12.02.2022г.- 20.02.2022г. 9 дней 

весенние  1-11 19.03.2022г.- 28.03.2022г. 10 дней 

летние 2-8,10 28.05.2022г.- 31.08.2022г. 96 дней 

  1 25.05.2022г.-31.08.2022г. 99 дня 

 
Дополнительные каникулярные (выходные) дни в связи с праздниками – 20 

сентября,  4 ноября, 23  февраля, 7-8  марта, 1-3 мая,  9 - 10 мая, 21 мая. 



3.3. Календарный план воспитательной работы АООП НОО для обучающихся с 

НОДА (вариант 6.3) соответствует календарному плану воспитательной работы 

ООП НОО школы-интернат. 

3.4.  План внеурочной деятельности 

Учебный план внеурочной деятельности в условиях дистанционного 

обучения детей с ОВЗ, детей – инвалидов реализуется по следующим 

направлениям в соответствии с   психофизическими и индивидуальными 

особенностями обучающихся:   

  
Учебный план внеурочной деятельности  для 1 - 4 классов                                             

на 2021-2022 учебный год 
(дистанционное обучение) 

 Направление                

 

                       Класс 

1кл. 

Кол-во 

часов в 

неделю 

2 кл. 

Кол-во часов 

в неделю 

3кл. 

Кол-во 

часов 

неделю 

4кл. 

Кол-во 

часов  в 

неделю 

Всего 

1.            Общеинтеллектуальное направление   

 

«Конструирование»   1  1 

«В мире книг»   1  1 

2.                     Общекультурное направление  

Кружок «Волшебный 

мир оригами» 

             1 1        1 1 4 

Кружок «Музыкальная 

шкатулка» 

            1 1       1 1 4 

 Кружок «Радуга»             1 1       1 1 4 

3. 

 

 

                         Спортивно - оздоровительное направление  

Кружок «Будь здоров» 1           1 1 1 4 

 Итого 3           6  4 5 26 

 

3.5. Система условий реализации адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования  

Требования к условиям получения образования обучающимися с НОДА 

определяются ФГОС НОО обучающихся с НОДА и представляют собой систему 

требований к кадровым, финансовым, материально-техническим и иным условиям 

реализации АООП НОО и достижения планируемых результатов этой категорией 

обучающихся. 

Требования к условиям получения образования обучающимися с НОДА 

представляют собой интегративное описание совокупности условий, необходимых для 

реализации АООП НОО, и структурируются по сферам ресурсного обеспечения. 

Интегративным результатом реализации указанных требований должно быть создание 

комфортной коррекционно-развивающей образовательной среды для обучающихся с 

НОДА, построенной с учетом их образовательных потребностей, которая обеспечивает 

высокое качество образования, его доступность, открытость и привлекательность для 

обучающихся, их родителей (законных представителей). Нравственное развитие 

обучающихся; гарантирует охрану и укрепление физического, психического и 

социального здоровья обучающихся. 

Кадровые условия 

ГБОУ «ШИ №1», реализующая АООП НОО для обучающихся с НОДА,  

укомплектована педагогическими, руководящими и иными работниками имеющими, 

профессиональную подготовку соответствующего уровня и направленности.  



При необходимости  и наличии возможностей школа  может использовать сетевые 

формы реализации образовательных программ, которые позволят привлечь специалистов 

(педагогов, медицинских работников) других организаций к работе с обучающимися с 

НОДА для удовлетворения их особых образовательных потребностей. 

Требования к трудовым функциям педагогических работников 

(общепедагогической (обучение), воспитательной и развивающей деятельности) 

определены Стандартом профессиональной деятельности педагога.  

Финансовые условия 
Финансовое обеспечение образования обучающихся с НОДА осуществляется в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и учетом особенностей, 

установленных Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации».  

Нормативы, определяемые органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 8 закона Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации», нормативные затраты на оказание 

государственной или муниципальной услуги в сфере образования определяются по 

каждому уровню образования в соответствии с Федеральными государственными 

образовательными стандартами, по каждому виду и направленности (профилю) 

образовательных программ с учетом форм обучения, Федеральных государственных 

требований (при их наличии), типа образовательной организации, сетевой формы 

реализации образовательных программ, образовательных технологий, специальных 

условий получения образования обучающимися с НОДА, обеспечения дополнительного 

образования педагогическим работникам, обеспечения безопасных условий обучения и 

воспитания, охраны здоровья обучающихся, а также с учетом иных, предусмотренных 

Федеральным законом особенностей организации и осуществления образовательной 

деятельности (для различных категорий обучающихся), за исключением образовательной 

деятельности, осуществляемой в соответствии с образовательными стандартами, в расчете 

на одного обучающегося, если иное не установлено настоящей статьей.  

Финансирование коррекционно-развивающей области должно осуществляться в 

объеме, предусмотренным законодательством. 

Финансовое обеспечение должно соответствовать специфике кадровых и 

материально-технических условий, определенных для каждого варианта АООП НОО для 

обучающихся с НОДА. 

Финансовые условия реализации АООП НОО обучающихся с НОДА должны: 

-обеспечивать ОО возможность исполнения требований ФГОС НОО обучающихся с 

НОДА; 

-обеспечивать реализацию обязательной части АООП НОО и части, формируемой 

участниками образовательных отношений вне зависимости от количества учебных дней в 

неделю; 

-отражать структуру и объем расходов, необходимых для реализации АООП НОО и 

достижения планируемых результатов, а также механизм их формирования. 

6. Структура расходов на образование включает: 

 образование обучающегося с НОДА на основе АООП НОО; 

 сопровождение ребенка в период его нахождения в образовательной 

организации; 

 консультирование родителей и членов семей по вопросам образования 

ребенка; 

 обеспечение необходимым учебным, информационно-техническим 

оборудованием и учебно-дидактическим материалом. 

Определение нормативных затрат на оказание  государственной услуги 
Финансирование государственной услуги рассчитывается с учетом рекомендаций 

ПМПК, ИПР ребенка-инвалида, школьного психолого-педагогического консилиума в 

соответствии с кадровыми и материально-техническими условиями реализации АООП 

НОО обучающихся с НОДА,  локальными актами учреждения.  

                                      Материально-технические условия 



Материально-техническое обеспечение школьного образования обучающихся с 

НОДА должно отвечать не только общим, но и их особым образовательным 

потребностям. В связи с этим в структуре материально-технического обеспечения 

процесса образования должна быть отражена специфика требований к: 

 организации пространства, в котором обучается ребенок с НОДА; 

 организации временного режима обучения; 

 техническим средствам обучения, включая компьютерные инструменты 

обучения, ориентированные на удовлетворение особых образовательных 

потребностей обучающихся с НОДА; 

 специальным учебникам, рабочим тетрадям дидактическим материалам, 

отвечающим особым образовательным потребностям обучающихся с НОДА и 

позволяющих реализовывать выбранный вариант программы. 

Требования к организации временного режима 

Временной режим образования обучающихся с НОДА (учебный год, учебная 

неделя, день) устанавливается в соответствии с законодательно закрепленными 

нормативами (ФЗ «Об образовании в РФ», СанПиН, приказы Министерства образования и 

др.), а также локальными актами образовательной организации. 

Организация временного режима обучения детей с НОДА должна соответствовать 

их особым образовательным потребностям и учитывать их индивидуальные возможности. 

Для профилактики переутомления обучающихся с НОДА в годовом календарном 

учебном плане   предусмотрено равномерное распределение периодов учебного времени и 

каникул для 1-классников.  

Продолжительность учебной недели – 5 дней (при соблюдении гигиенических 

требований к максимальным величинам недельной образовательной нагрузки согласно 

СанПиНа обучающихся с ОВЗ). Пятидневная рабочая неделя устанавливается в целях 

сохранения и укрепления здоровья обучающихся.  Продолжительность учебного дня для 

конкретного ребенка устанавливается образовательной организацией с учетом особых 

образовательных потребностей обучающегося, его готовности к нахождению в среде 

сверстников без родителей. Распорядок учебного дня обучающихся с НОДА 

устанавливается с учетом их повышенной утомляемости в соответствии с требованиями к 

здоровьесбережению (регулируется объем нагрузки по реализации АООП НОО, время на 

самостоятельную учебную работу, время отдыха, удовлетворение потребностей 

обучающихся в двигательной активности).  

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися с НОДА учебного 

плана, состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательного процесса, не должно в совокупности превышать величину недельной 

образовательной нагрузки, установленную СанПиН  обучающихся с ОВЗ. 

Образовательную недельную нагрузку необходимо равномерно распределять в течение 

учебной недели. 

Учебный день включает в себя специально организованные занятия / уроки, а также 

паузу, время отдыха, выполнение домашних заданий. Обучение и воспитание происходит, 

как в ходе занятий / уроков, так и во время другой (внеурочной) деятельности 

обучающегося в течение учебного дня. 

Учебные занятия начинаются  в  8ч.30 мин.   

Продолжительность учебных занятий не превышает 35 минут. Продолжительность 

перемен между уроками составляет не менее 15 минут, большой перемены (после  3-го 

уроков) - 20  минут.  

Требования к техническим средствам обучения 

       ГБОУ «ШИ №1» обеспечена средствами обучения: специализированный программно-

технический комплекс для детей с ОВЗ, графический планшет, веб-камера, принтер, 

сканер, колонки, микрофон, наушники, сетевой фильтр, комплект для  проведения 

физических и физиологических испытаний, цифровое устройство для просмотра 

микропрепаратов, цифровая фотокамера. 

       Состав  средств   для  дистанционного обучения объединяет  средства обучения на 

базе цифровых технологий  включающую: организации эффективного взаимодействия 



всех участников образовательных отношений; систему контроля   и мониторинга качества 

знаний; программную часть, включающую многопользовательскую операционную 

систему и прикладное программное обеспечение; электронные образовательные ресурсы 

по всем  предметным областям. 

Требования к учебникам, рабочим тетрадям и специальным дидактическим 

материалам 

При освоении варианта 6.3 АООП НОО обучающиеся с НОДА   обучаются или по 

специальным учебникам, учитывающим особые образовательные потребности данной 

категории обучающихся.   

                               УМК на 2021-2022 учебный год  

№ 

п/п 

Номер по 

фед. 

перечню 

учебников 

Авторы Наименование Класс 
Издательств

о 

Примеча

ние 

 Начальное общее образование 

1 
1.1.1.1.1.13.

1 

Аксенова 

А.К.,Комарова С.В., 

Шишкова М.И. 

Букварь (для 

обучающихся с 

интеллектуальным

и нарушениями) 

1 Просвещение 2017 

2 
1.1.1.1.1.17.

1 
Комарова С.В. 

Речевая практика 

(для обучающихся 

с 

интеллектуальным

и нарушениями) 

1 Просвещение 2018 

3 
1.1.1.3.1.12.

1 
Алышева Т.В. 

Математика в 2 

частях* (для 

обучающихся с 

интеллектуальным

и нарушениями) 

1 Просвещение 2018 

4 
1.1.1.4.1.14.

1 

Матвеева Н.Б., 

Ярочкина И.А., 

Попова М.А. и 

другие 

Мир природы и 

человека в 2 частях 

* (для 

обучающихся с 

интеллектуальным

и нарушениями) 

1 Просвещение 2017 

5 1.1.1.6.1.7.1 
Рау М.Ю.,Зыкова 

М.А. 
ИЗО 1 Просвещение 2018 

6 
1.1.1.7.1.12.

1 
Кузнецова Л. А. Технология 1 Просвещение 2017 

1 
1.1.1.1.1.17.

2 
Комарова С.В. Речевая практика 2 Просвещение 2018 

2 
1.1.1.1.1.21.

1 

Якубовская Э.В., 

Коршунова Я.В. 
Русский язык 2 Просвещение 2018 

3 
1.1.1.1.2.11.

1 

Ильина С.Ю., 

Аксёнова А.К., 

Головкина Т.М. и 

др. 

Чтение (для 

обучающихся с 

интеллектуальным

и нарушениями) 

2 Просвещение 2017 

4 
1.1.1.3.1.12.

2 
Алышева Т.В. Математика 2 Просвещение 2018 

5 
1.1.1.4.1.14.

2 

Матвеева Н.Б., 

Ярочкина И.А., 

Попова М.А. и 

другие 

Мир природы и 

человека в 2 частях 

* (для 

обучающихся с 

интеллектуальным

и нарушениями) 

2 Просвещение 2017 



 

 

 

 

6 1.1.1.6.1.7.2 
Рау М.Ю.,Зыкова 

М.А. 
ИЗО 2 Просвещение 2018 

7 
1.1.1.7.1.12.

2 
Кузнецова Л. А. Технология 2 Просвещение 2017 

1 
1.1.1.1.1.17.

3 
Комарова С.В. Речевая практика 3 Просвещение 2018 

2 
1.1.1.1.1.21.

2 

Якубовская Э.В., 

Коршунова Я.В. 
Русский язык 3 Просвещение 2020 

3 
1.1.1.1.2.11.

2 

Ильина С.Ю., 

Богданова А.А. 

Чтение (для 

обучающихся с 

интеллектуальным

и нарушениями) 

3 Просвещение 2020 

4 
1.1.1.3.1.12.

3 
Алышева Т.В. Математика 3 Просвещение 2020 

5 
1.1.1.4.1.14.

3 

Матвеева Н.Б., 

Ярочкина И.А., 

Попова М.А. и 

другие 

Мир природы и 

человека в 2 частях 

* (для 

обучающихся с 

интеллектуальным

и нарушениями) 

3 Просвещение 2020 

6 
1.1.1.1.1.17.

3 
Комарова С.В. Речевая практика 3 Просвещение 2020 

7 1.1.1.6.1.7.3 
Рау М.Ю.,Зыкова 

М.А. 
ИЗО 3 Просвещение 2020 

8 
1.1.1.7.1.12.

3 
Кузнецова Л. А. Технология 3 Просвещение 2017 
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