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Введение. 

                Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) разработана 

на основе федерального государственного образовательного стандарта. Адаптированная 

основная общеобразовательная программа (далее ― АООП) образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) ― это общеобразовательная 

программа, адаптированная для этой категории обучающихся,  с учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей, и обеспечивающая коррекцию 

нарушений развития и социальную адаптацию. Программа  определяющая рекомендуемые 

федеральным государственным образовательным стандартом объём и содержание образования, 

планируемые результаты освоения образовательной программы, систему оценки достижений 

планируемых результатов освоения образовательной программы, систему специальных условий 

реализации основной образовательной программы в соответствии с требованиями Стандарта.  

                   Структура АООП обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) включает целевой, содержательный и организационный разделы.  

В адаптированной основной образовательной программе начального общего образования детей 

с умственной отсталостью (интеллектуальным нарушениями) используются следующие 

сокращения:  

ФГОС – федеральный государственный образовательный стандарт.  

ФГОС НОО – федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования.  

АООП – адаптированная основная образовательная программа.  

АООП НОО – адаптированная основная образовательная программа начального общего 

образования.  

ОО – образовательная организация.  

СИПР – специальная индивидуальная программа развития.  

ТМНР ― обучающиеся с тяжелыми и  

множественными нарушениями развития.  

ОВЗ – ограниченные возможности здоровья.  

 

I. Общие положения. 

1.1. Нормативные документы для разработки адаптированной основной 

образовательной программы обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями).  

                    Нормативно-правовую базу разработки АООП НОО обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) ГКОУ ЛО «Подпорожская школа-интернат» 

(далее – Программа) составляют:  

 Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» № 

273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 № 99-ФЗ, от 23.07.2013 № 203-ФЗ);  

 Федеральный государственный образовательный стандарт образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями);  

 Нормативно-методические документы Минобрнауки Российской Федерации и другие 

нормативно-правовые акты в области образования;  
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 Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) на основе 

ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями);  

 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.3286-15, утвержденные 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 10 июля 2015 г. №26.  

 Устав ГКОУ ЛО «Подпорожская  школа-интернат».  

 

1.2. Структура адаптированной основной общеобразовательной 

программы   

Структура АООП обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) включает целевой, содержательный и организационный разделы.  

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты 

реализации АООП образовательной организацией (далее ― Организация), а также способы 

определения достижения этих целей и результатов.  

Целевой раздел включает:  

- пояснительную записку;  

- планируемые результаты освоения обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) АООП образования;  

- систему оценки достижения планируемых результатов освоения АООП образования.  

Содержательный раздел определяет общее содержание образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и включает следующие 

программы, ориентированные на достижение  

личностных и предметных результатов:  

 программу формирования базовых учебных действий;  

 программы отдельных учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей области;  

 программу духовно-нравственного (нравственного) развития обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями);  

 программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни;  

 программу внеурочной деятельности;  

 программу коррекционной работы с обучающимися с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (вариант -1);  

Организационный раздел определяет общие рамки организации образовательного процесса, а 

также механизмы реализации АООП Организацией.  

Организационный раздел включает:  

- учебный план, включающий календарный график организации учебного процесса 

(Примерный календарный учебный график);  

- кадровые условия;  

- материально-технические условия;  

- финансовые условия. 

 



 

 

 

6 

 

 

II.      Целевой раздел 

 1. Пояснительная записка 

2.1.1. Цель реализации адаптированной основной образовательной 

программы начального общего образования  

               Цель реализации АООП НОО образования обучающихся с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) — создание условий для 

максимального удовлетворения особых образовательных потребностей обучающихся, 

обеспечивающих усвоение ими социального и культурного опыта . 

              Достижение поставленной цели при разработке и реализации Организацией 

АООП предусматривает решение следующих основных задач:  

-овладение обучающимися с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) учебной деятельностью, обеспечивающей формирование жизненных 

компетенций;  

- формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие их личности 

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

соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и 

социокультурными ценностями;  

- достижение планируемых результатов освоения АООП образования обучающимися с 

легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с учетом их особых 

образовательных потребностей, а также индивидуальных особенностей и возможностей;  

- выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), через организацию их общественно 

полезной деятельности, проведения спортивно–оздоровительной работы, организацию 

художественного творчества и др. с использованием системы клубов, секций, студий и 

кружков (включая организационные формы на основе сетевого взаимодействия), 

проведении спортивных, творческих и др. соревнований;  

- участие педагогических работников, обучающихся, их родителей (законных 

представителей) и общественности в проектировании и развитии внутришкольной 

социальной среды.  

             АООП образования обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) создается с учетом их особых образовательных 

потребностей. АООП включает обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательного процесса.  

Сроки реализации АООП для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) составляет 9 лет. В реализации АООП выделяются  

два  этапа:  

I этап ― 1-4 классы;  

II этап ― 5-9 классы;  
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2.1.2 Принципы и подходы к формированию адаптированной основной 

общеобразовательной программы  

В основу разработки АООП для обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) заложены дифференцированный и деятельностный 

подходы.  

Дифференцированный подход к построению АООП для обучающихся с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) предполагает учет их 

особых образовательных потребностей, которые  

проявляются в неоднородности возможностей освоения содержания образования.  

           Применение дифференцированного подхода к созданию образовательных 

программ обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя обучающимся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) возможность реализовать 

индивидуальный потенциал развития.  

         Деятельностный подход основывается на теоретических положениях отечественной 

психологической науки, раскрывающих основные закономерности и структуру 

образования с учетом специфики развития личности обучающегося с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями).  

         Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что развитие 

личности обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

школьного возраста определяется характером организации доступной им деятельности 

(предметно-практической и учебной).  

         Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании является 

обучение как процесс организации познавательной и предметно-практической 

деятельности обучающихся, обеспечивающий овладение ими содержанием образования.  

           В контексте разработки АООП образования для обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) реализация деятельностного подхода 

обеспечивает:  

- придание результатам образования социально и личностно значимого характера;  

- прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной деятельности и 

поведения, возможность их самостоятельного продвижения в изучаемых предметных 

областях;  

- существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению нового опыта 

деятельности и поведения;  

- обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на основе 

формирования базовых учебных действий, которые обеспечивают не только успешное 

усвоение некоторых элементов системы научных знаний, умений и навыков 

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

основу социальной успешности.  
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В основу АООП образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 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 коррекционно-развивающей направленности образовательного процесса, 

обуславливающий развитие личности обучающегося и расширение его «зоны 

ближайшего развития» с учетом особых образовательных потребностей;  

- онтогенетический принцип;  

- принцип преемственности, предполагающий взаимосвязь и непрерывность образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) на всех 

этапах обучения: от младшего до старшего школьного возраста;  

- принцип целостности содержания образования, обеспечивающий наличие внутренних 

взаимосвязей и взаимозависимостей между отдельными предметными областями и 

учебными предметами, входящими в их состав;  

- принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивающий 

возможность овладения обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) всеми видами доступной им предметно-практической деятельности, 

способами и приемами познавательной и учебной деятельности, коммуникативной 

деятельности и нормативным поведением;  

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

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

позволяет обеспечить готовность обучающегося к самостоятельной ориентировке и 

активной деятельности в реальном мире;  

- принцип сотрудничества с семьей. 

 

2.1.3. Определение и назначение адаптированной основной образовательной 

программы начального общего образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

                Адаптированная основная общеобразовательная программа (далее ― АООП) 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) ― это общеобразовательная программа, адаптированная для этой 

категории обучающихся с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей, и обеспечивающая коррекцию нарушений развития и 

социальную адаптацию.  

               Адаптированная основная образовательная программа начального общего 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 



 

 

 

9 

 

 

нарушениями) самостоятельно разрабатывается и утверждается организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и с учётом примерной адаптированной 

основной образовательной программы обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями).  

 

2.1.4. Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  

                Умственная отсталость — это стойкое, выраженное недоразвитие 

познавательной деятельности вследствие диффузного (разлитого) органического 

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

степени интеллектуальной неполноценности применимо к разнообразной группе детей. 

Степень выраженности интеллектуальной неполноценности  (соотносится) со сроками, в 

которые возникло поражение ЦНС – чем оно произошло раньше, тем тяжелее 

последствия.  

       В международной классификации болезней (МКБ-10) выделено четыре степени 

умственной отсталости: легкая (IQ — 69-50) , умеренная (IQ — 50-35), тяжелая (IQ — 34-

20), глубокая (IQ<20). Наиболее многочисленную группу среди  обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), примерно три четверти, 

составляют дети с легкой умственной отсталостью. Развитие ребенка с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), хотя и происходит на 

дефектной основе и характеризуется замедленностью, наличием отклонений от 

нормального развития, тем не менее, представляет собой поступательный процесс, 

привносящий качественные изменения в познавательную деятельность детей и их 

личностную сферу, что дает основания для оптимистического прогноза.  

 Затруднения в психическом развитии детей с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) обусловлены особенностями их высшей нервной 

деятельности (слабостью процессов возбуждения и торможения, замедленным 

формированием условных связей, тугоподвижностью нервных процессов, нарушением 

взаимодействия первой и второй сигнальных систем и др.). В структуре психики такого 

ребенка в первую очередь отмечается недоразвитие познавательных интересов и 

снижение познавательной активности, что обусловлено замедленностью темпа 

психических процессов, их слабой подвижностью и переключаемостью.  

При умственной отсталости страдают не только высшие психические функции, но 

и эмоции, воля, поведение, в некоторых случаях физическое развитие, хотя наиболее 

нарушенным является мышление, и прежде всего, способность к отвлечению и 

обобщению. 

 Развитие всех психических процессов у детей с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) отличается качественным своеобразием. 

Относительно сохранной у обучающихся с умственной отсталостью 
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(интеллектуальными нарушениями) оказывается чувственная ступень познания ― 

ощущение и восприятие. Но и в этих познавательных процессах сказывается 

дефицитарность: неточность и слабость дифференцировки зрительных, слуховых, 

кинестетических, тактильных, обонятельных и вкусовых ощущений приводят к 

затруднению адекватности ориентировки детей с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в окружающей среде. Нарушение объема и темпа 

восприятия, недостаточная его дифференцировка, не могут не оказывать отрицательного 

влияния на весь ход развития ребенка с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями). Однако особая организация учебной и внеурочной работы, основанной 

на использовании практической деятельности; проведение специальных коррекционных 

занятий не только повышают качество ощущений и восприятий, но и оказывают 

положительное влияние на развитие интеллектуальной сферы, в частности овладение 

отдельными мыслительными операциями. 

  Меньший потенциал у обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) обнаруживается в развитии их мышления, основу 

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

абстракция, конкретизация. Эти мыслительные операции у этой категории детей 

обладают целым рядом своеобразных черт, проявляющихся в трудностях установления 

отношений между частями предмета, выделении его существенных признаков и 

дифференциации их от несущественных, нахождении и сравнении предметов по 

признакам сходства и отличия и т. д.  

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

словесно-логического) у обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в большей степени недоразвито словесно-

логическое мышление. Это выражается в слабости обобщения, трудностях понимания 

смысла явления или факта. Обучающимся присуща сниженная активность 

мыслительных процессов и слабая регулирующая роль мышления: зачастую, они 

начинают выполнять работу, не дослушав инструкции, не поняв цели задания, не имея 

внутреннего плана действия.  

Однако при особой организации учебной деятельности, направленной на обучение 

школьников с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) пользованию 

рациональными и целенаправленными способами выполнения задания, оказывается 

возможным в той или иной степени скоррегировать недостатки мыслительной 

деятельности.  

Использование специальных методов и приемов, применяющихся в процессе 

коррекционно-развивающего обучения, позволяет оказывать влияние на развитие 

различных видов мышления обучающихся с умственной отсталостью 

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

Особенности восприятия и осмысления детьми учебного материала неразрывно 

связаны с особенностями их памяти. Запоминание, сохранение и воспроизведение 

полученной информации обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными 
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нарушениями) также отличается целым рядом специфических особенностей: они лучше 

запоминают внешние, иногда случайные, зрительно воспринимаемые признаки, при 

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

нормальных сверстников, формируется произвольное запоминание, которое требует 

многократных повторений. Менее развитым оказывается логическое опосредованное 

запоминание, хотя механическая память может быть сформирована на более высоком 

уровне. Недостатки памяти обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) проявляются не столько в трудностях получения и 

сохранения информации, сколько ее воспроизведения: вследствие трудностей 

установления логических отношений полученная информация может воспроизводиться 

бессистемно, с большим количеством искажений; при этом наибольшие трудности 

вызывает воспроизведение словесного материала. Использование различных 

дополнительных средств и приемов в процессе коррекционно-развивающего обучения 

(иллюстративной, символической наглядности; различных вариантов планов; вопросов 

педагога и т. д.) может оказать значительное влияние на повышение качества 

воспроизведения словесного материала.  

Особенности познавательной деятельности школьников с умственной отсталостью 

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

отличается сужением объема, малой устойчивостью, трудностями его распределения, 

замедленностью переключения. В значительной степени нарушено произвольное 

внимание, что связано с ослаблением волевого напряжения, направленного на 

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

обучения обнаруживаются деятельности. Однако, если задание посильно для ученика и 

интересно ему, то его внимание может определенное время поддерживаться на должном 

уровне. Под влиянием специально организованного обучения и воспитания объем 

внимания и его устойчивость значительно улучшаются, что позволяет говорить о 

наличии положительной динамики, но вместе с тем, в большинстве случаев эти 

показатели не достигают возрастной нормы.  

Для успешного обучения необходимы достаточно развитые представления и 

воображение. Представлениям детей с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) свойственна недифференцированность, фрагментарность, уподобление 

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

Воображение как один из наиболее сложных процессов отличается значительной 

несформированностью, что выражается в его примитивности, неточности и 

схематичности.  

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

предметов проводится целенаправленная работа по уточнению и обогащению 

представлений, прежде всего ― представлений об окружающей действительности.  

У школьников с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

отмечаются недостатки в развитии речевой деятельности, которая проявляется в 

недоразвитии всех сторон речи: фонетической, лексической, грамматической.  
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Моторная сфера детей с легкой степенью умственной отсталости (интеллектуальными 

нарушениями), как правило, не имеет выраженных нарушений. Наибольшие трудности 

обучающиеся испытывают при выполнении заданий, связанных с точной координацией 

мелких движений пальцев рук. В свою очередь, это негативно сказывается на овладении 

письмом и некоторыми трудовыми операциями. Проведение специальных упражнений, 

включенных как в содержание коррекционных занятий, так и используемых на 

отдельных уроках, способствует развитию координации и точности движений пальцев 

рук и кисти, а также позволяет подготовить обучающихся к овладению учебными и 

трудовыми действиями, требующими определенной моторной ловкости.  

  Психологические особенности обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) проявляются и в нарушении эмоциональной сферы. 

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

отсутствием оттенков переживаний, неустойчивостью и поверхностью. Отсутствуют или 

очень слабо выражены переживания, определяющие интерес и побуждение к 

познавательной деятельности, а также с большими затруднениями осуществляется 

воспитание высших психических чувств: нравственных и эстетических.  

Волевая сфера учащихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

характеризуется слабостью собственных намерений и побуждений, большой 

внушаемостью. Такие школьники предпочитают выбирать путь, не требующий волевых 

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

развиваются такие отрицательные черты личности, как негативизм и упрямство.  

Своеобразие протекания психических процессов и особенности волевой сферы 

школьников с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) оказывают 

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

выражается в недоразвитии мотивационной сферы, слабости побуждений, 

недостаточности инициативы.  

Эти недостатки особенно ярко проявляются в учебной деятельности, поскольку 

учащиеся приступают к ее выполнению без необходимой предшествующей 

ориентировки в задании и, не сопоставляя ход ее выполнения, с конечной целью. В 

процессе выполнения учебного задания они часто уходят от правильно начатого 

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

осуществляют их в прежнем виде, не учитывая изменения условий. Вместе с тем, при 

проведении длительной, систематической и специально организованной работы, 

направленной на обучение этой группы обучающихся  целеполаганию, планированию и 

контролю, им оказываются доступны разные виды деятельности: изобразительная и 

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

школьном возрасте и некоторые виды профильного труда. Следует отметить 

независимость и самостоятельность этой категории школьников в уходе за собой, 

благодаря овладению необходимыми социально-бытовыми навыками.  

Нарушения высшей нервной деятельности, недоразвитие психических процессов 

и эмоционально-волевой сферы обусловливают формирование некоторых 
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специфических особенностей личности обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), проявляющиеся в примитивности интересов, 

потребностей и мотивов, что затрудняет формирование социально зрелых отношений со 

сверстниками и взрослыми.  

Выстраивая психолого-педагогическое сопровождение психического развития 

детей с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), следует 

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

закономерностей развития аномального и нормального ребенка, а также  решающей роли 

создания таких социальных условий его обучения и воспитания, которые обеспечивают 

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

коррекционных мероприятий в процессе специально организованного обучения, 

опирающегося на сохранные стороны его психики и учитывающее зону ближайшего 

развития.  

2.1.5. Особые образовательные потребности обучающихся с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  

Недоразвитие познавательной, эмоционально-волевой и личностной сфер 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) разных 

групп проявляется не только в качественных и количественных отклонениях от нормы, 

но и в глубоком своеобразии их социализации. Они способны к развитию, хотя оно и 

осуществляется замедленно, атипично, а иногда с резкими изменениями всей 

психической деятельности ребёнка. При этом, несмотря на многообразие 

индивидуальных вариантов структуры данного нарушения, перспективы образования 

детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) детерминированы 

в основном степенью выраженности недоразвития интеллекта, при этом образование, в 

любом случае, остается нецензовым.  

Таким образом, современные научные представления об особенностях 

психофизического развития разных групп обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) позволяют выделить образовательные потребности, 

как общие для всех обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, так и 

специфические.  

К общим потребностям относятся:  

 время начала образования,  

 содержание образования,  

 разработка и использование специальных методов и средств обучения,  

 особая организация обучения,  

 расширение границ образовательного пространства,  

 продолжительность образования и определение круга лиц, участвующих в 

образовательном процессе.  

               Для обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) характерны следующие специфические образовательные потребности:  
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 раннее получение специальной помощи средствами образования;  

 обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, 

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

коррекционной работы;  

 научный, практико-ориентированный, действенный характер содержания 

образования;  

 доступность содержания познавательных задач, реализуемых в процессе 

образования;  

 систематическая актуализация сформированных у обучающихся знаний и умений; 

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

познавательных, трудовых и других ситуаций;  

 обеспечении особой пространственной и временной организации 

общеобразовательной среды с учетом функционального состояния центральной 

нервной системы и нейродинамики психических процессов обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями);  

 использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности и 

поведения обучающихся, демонстрирующих доброжелательное и уважительное 

отношение к ним;  

 развитие мотивации и интереса к познанию окружающего мира с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей ребенка к обучению и социальному 

взаимодействию со средой;  

 стимуляция познавательной активности, формирование позитивного отношения к 

окружающему миру.  

          2.1.6. Формы получения образования и формы обучения в соответствии с 

ФГОС ОУО. 

          1. В Российской Федерации образование может быть получено: 

1) в организациях, осуществляющих образовательную деятельность; 

2) вне организаций, осуществляющих образовательную деятельность (в форме семейного 

образования и самообразования). 

         2. Обучение в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, с 

учетом потребностей, возможностей личности и в зависимости от объема обязательных 

занятий педагогического работника с обучающимися осуществляется в очной. 

         3. В соответствии с ч.2 п.1ст.17 «Формы получения образования и формы 

обучения», п.2 ст.34 «Основные права обучающихся и меры их социальной поддержки и 

стимулирования» Федерального закона 273-ФЗ № от 29.12.1012г. «Об образовании в 

Российской Федерации», а также Приказом Минздрава №43н от 20 июня 2016г. «Об 

утверждении перечня заболеваний, наличие которых даёт право на обучение по 

основным общеобразовательным программам на дому»  обучающиеся имеют право на 

обучение на дому по медицинским показаниям.  

  П.1.6 Постановления Правительства Ленинградской области от 12.11.2013 № 392 
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 « Об утверждении Порядка регламентации  и оформления отношений государственной 

или муниципальной организации и родителей (законных представителей) обучающихся, 

нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов в части организации 

обучения по основным общеобразовательным программам на дому или в медицинских 

организациях, находящихся на территории Ленинградской области». 

       4. Допускается сочетание различных форм получения образования и форм обучения. 

        5. Формы получения образования и формы обучения по основной образовательной 

программе по каждому уровню образования, профессии, специальности и направлению 

подготовки определяются соответствующими федеральными государственными 

образовательными стандартами, образовательными стандартами, если иное не 

установлено настоящим Федеральным законом. Формы обучения по дополнительным 

образовательным программам и основным программам профессионального обучения 

определяются организацией, осуществляющей образовательную деятельность, 

самостоятельно, если иное не установлено законодательством Российской Федерации. 

       Общее образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

осуществляется в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

адаптированным основным общеобразовательным программам. В таких организациях 

создаются специальные условия для получения образования указанными обучающимися. 

      Под специальными условиями для получения образования обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья в настоящем Федеральном законе понимаются 

условия обучения, воспитания и развития таких обучающихся, включающие в себя 

использование специальных образовательных программ и методов обучения и 

воспитания, специальных учебников, учебных пособий и дидактических материалов, 

специальных технических средств обучения. Предоставление услуг ассистента 

(помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь, 

проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа 

в здания организаций, осуществляющих образовательную деятельность, и другие 

условия, без которых невозможно или затруднено освоение образовательных программ 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 

      Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья может быть 

организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных классах, 

группах или в отдельных организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность. 

         Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся имеют 

право: 

        1) выбирать до завершения получения ребенком основного общего образования с 

учетом мнения ребенка,  а также с учетом рекомендаций психолого-медико-

педагогической комиссии (при их наличии) формы получения образования и формы 

обучения, организации, осуществляющие образовательную деятельность, язык, языки 

образования, факультативные и элективные учебные предметы, курсы, дисциплины 

(модули) из перечня, предлагаемого организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность; 

       2) дать ребенку дошкольное, начальное общее, основное общее, среднее общее 

образование в семье. Ребенок,  получающий образование в семье, по решению его 

родителей (законных представителей) с учетом его мнения,  на любом этапе обучения 

вправе продолжить образование в образовательной организации; 
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      3) знакомиться с уставом организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, лицензией на осуществление образовательной деятельности, со 

свидетельством о государственной аккредитации, с учебно-программной документацией 

и другими документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности; 

     4) знакомиться с содержанием образования, используемыми методами обучения и 

воспитания, образовательными технологиями, а также с оценками успеваемости своих 

детей; 

     5) защищать права и законные интересы  обучающихся; 

     6) получать информацию  о всех видах планируемых обследований (психологических, 

психолого-педагогических) обучающихся, давать согласие на проведение таких 

обследований или участие в таких обследованиях, отказаться от их проведения или 

участия в них, получать информацию о результатах проведенных обследований 

обучающихся; 

     7) принимать участие в управлении организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность, в форме, определяемой уставом этой организации; 

     8) присутствовать при обследовании детей психолого-медико-педагогической 

комиссией, обсуждении результатов обследования и рекомендаций, полученных по 

результатам обследования, высказывать свое мнение относительно предлагаемых 

условий для организации обучения и воспитания детей. 

 

 2.2.  Планируемые результаты освоения обучающимися с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) адаптированной основной 

общеобразовательной программы  

Результаты освоения с обучающимися с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) АООП оцениваются как итоговые на момент 

завершения образования. 

Освоение обучающимися АООП, которая создана на основе ФГОС, предполагает 

достижение ими двух видов результатов: личностных и предметных.  

В структуре планируемых результатов ведущее место принадлежит личностным 

результатам, поскольку именно они обеспечивают овладение комплексом социальных 

(жизненных) компетенций, необходимых для достижения основной цели современного 

образования ― введения обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) в культуру, овладение ими социокультурным опытом. 

Требования ФГОС к личностным 

результатам 

Достижения требований личностных 

результатов  

Осознание себя как гражданина России; 

формирование чувства гордости за 

свою Родину, российский народ и 

историю России;  

Обучающийся знает знаменательные 

для Отечества исторические события;  

Осознание своей этнической и 

культурной принадлежности;  

Любит родной край, осознает свою 

национальность;  

Знает и с уважением относится к 

Государственным символам России;  
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Сопереживает радостям и бедам своего 

народа и проявляет эти чувства в 

добрых поступках.  

Формирование целостного, социально 

ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве природной и 

социальной частей;  

Обучающийся с уважением относится к 

разнообразию народных традиций, 

культур, религий;  

Выстраивает отношения, общение со 

сверстниками несмотря на 

национальную принадлежность, на 

основе общекультурных принципов;  

Уважает историю и культуру других 

народов и стран, не допускает их 

оскорбления, высмеивания.  

Формирование уважительного 

отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов  

Обучающийся уважает культуру и 

традиции народов России и мира;  

Умеет выслушать иное мнение, 

уважительно относится к иному 

мнению;  

Развитие адекватных представлений о 

собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении  

 

Обучающийся умеет адекватно 

оценивать свои возможности и силы 

(различает «что я хочу» и «что я могу»);  

Может обратиться к взрослому за 

помощью и сформулировать просьбу 

точно описать возникшую проблему;  

Осваивает навыки самообслуживания  

 

Овладение начальными навыками 

адаптации в динамично изменяющемся 

и развивающемся мире  

 

Обучающийся умеет выстраивать 

добропорядочные отношения в 

учебном коллективе, в коллективах 

групп продлённого дня, 

дополнительного образования;  

Умеет вести в любых проблемных 

ситуациях;  

Принимает и осваивает социальную 

роль обучающегося  

Овладение социально бытовыми 

умениями, используемыми в 

повседневной жизни  

 

Обучающийся осваивает навыки 

самостоятельности и независимости в 

быту, умеет обращаться с 

электроприборами, осваивает правила 
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поведения на дороге, в транспорте и при 

общении с незнакомыми людьми;  

Знает правила поведения в школе, права 

и обязанности ученика;  

Понимает предназначения 

окружающих в быту предметов и 

вещей;  

Умеет ориентироваться в пространстве 

школы, расписании;  

Стремится участвовать в повседневной 

жизни класса, мероприятиях класса и 

школы.  

Владение навыками коммуникации и 

принятыми ритуалами социального 

взаимодействия  

 

Обучающийся знает правила 

коммуникации;  

умеет инициировать и поддерживать 

коммуникацию с взрослыми;  

умеет применять адекватные способы 

поведения в разных ситуация;  

владеет культурными формами 

выражения своих чувств;  

умеет обращаться за помощью;  

способен инициировать и 

поддерживать коммуникацию со 

сверстниками.  

Способность к осмыслению и 

дифференциации картины мира, ее 

временно – пространственной  

организации  

Обучающийся владеет адекватным 

бытовым поведением с точки зрения 

опасности/безопасности для себя;  

имеет адекватные навыки бытового 

поведения с точки зрения сохранности 

окружающей предметной и природной 

среды;  

умеет использовать вещи в 

соответствии с их функциями, 

принятым порядком и характером 

ситуации;  

умеет накапливать личные впечатления, 

связанные с явлениями окружающего 

мира, упорядочивать их во времени и 

пространстве;  

развивает любознательность и 

наблюдательность, умеет задавать 
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вопросы, включаться в совместную со 

взрослым исследовательскую 

деятельность.  

Способность к осмыслению 

социального окружения, своего места в 

нем, принятие соответствующих 

возрасту ценностей и социальных 

ролей  

 

Обучающийся знает правила поведения 

в разных социальных ситуациях с 

людьми разного возраста и статуса;  

умеет адекватно использовать принятые 

социальные ритуалы;  

вступить в контакт и общаться в 

соответствии с возрастом близостью и 

социальным статусом собеседника;  

умеет корректно привлечь к себе 

внимание;  

умеет отстраниться от нежелательного 

контакта,  

выразить свои чувства, отказ, 

недовольство, благодарность, 

сочувствие, намерение, просьбу, 

опасение и др. 

Принятие и освоение социальной роли 

обучающегося, формирование и 

развитие социально значимых мотивов 

учебной деятельности  

 

Обучающийся воспринимает важность 

учебы, проявляет любознательность и 

интерес к новому;  

Ориентируется на образец поведения 

«хорошего ученика» как пример для 

подражания;  

Обучающийся активно участвует в 

процессе обучения;  

Развитие навыков сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях  

 

Обучающийся умеет сотрудничать со 

взрослыми в разных социальных 

ситуация с соблюдением в 

повседневной жизни норм речевого 

этикета и правила устного общения 

(обращение, вежливые слова);  

участвует в коллективной и групповой 

работе сверстников, с соблюдением в 

повседневной жизни норм 

коммуникации;  

умеет в ситуации конфликта найти путь 

ненасильственного преодоления;  

учитывает другое мнение в совместной 

работе.  
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Формирование эстетических 

потребностей, ценностей и чувств  

 

Обучающийся умеет различать 

«красивое» и «некрасивое», ощущает 

потребность в «прекрасном», которое 

выражается в удержании критерия 

«красиво» (эстетично),  в отношениях к 

людям, к результатам труда. 

Развитие этических чувств, 

доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам 

других людей.  

 

Обучающийся понимает ценности 

нравственных норм, умеет соотносить 

эти нормы с поступками как 

собственных, так и окружающих людей;  

проявляет доброжелательность в 

отношении к другим, эмоциональную 

отзывчивость и сопереживание к 

чувствам родных и близких, 

одноклассников, к событиям в классе, в 

стране.  

Формирование установки на 

безопасный, здоровый образ жизни, 

наличие мотивации к творческому 

труду, работе на результат, бережному 

отношению к материальным и 

духовным ценностям  

 

Обучающийся ориентирован на 

здоровый и безопасный образ жизни, 

соблюдает режим дня;  

участвует в физкультурно-

оздоровительных мероприятиях;  

занимается творческим трудом или 

спортом;  

проявляет бережное отношение к 

результатам своего и чужого труда;  

 

Предметные результаты освоения АООП 

              Предметные результаты освоения АООП образования включают освоенные 

обучающимися знания и умения, специфичные для каждой предметной области, 

готовность их применения. Предметные результаты обучающихся с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) не являются основным критерием при 

принятии решения о переводе обучающегося в следующий класс, но рассматриваются 

как одна из составляющих при оценке итоговых достижений. АООП определяет два 

уровня овладения предметными результатами: минимальный и достаточный.  

Минимальный уровень является обязательным для большинства обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Вместе с тем, отсутствие 

достижения этого уровня отдельными обучающимися по отдельным предметам не 

является препятствием к получению ими образования по этому варианту программы. В 

том случае, если обучающийся не достигает минимального уровня овладения 

предметными результатами по всем или большинству учебных предметов, то по 

рекомендации психолого-медико-педагогической комиссии и с согласия родителей 
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(законных представителей) учреждение может перевести обучающегося на обучение по 

индивидуальному плану или на АООП (вариант 2).  

- Минимальный уровень достижения предметных результатов фиксируется в рабочих 

программах по предметам и курсам с ориентацией на всех обучающихся класса.  

-Достаточный уровень рассматривается как повышенный и не является обязательным для 

всех обучающихся с умственной отсталостью.  

Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных результатов по отдельным 

учебным предметам на конец обучения в младших классах: 

 

Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных результатов по 

отдельным учебным предметам на конец обучения  (4 класс): 

Учебные  

предметы 

 

Уровень освоения предметных результатов 

Минимальный уровень Достаточный уровень 

Русский 

язык  

Различение гласных и 

согласных звуков и букв; 

ударных и безударных  

согласных звуков (с опорой 

на образец и опорную схему) 

деление слов на слоги для 

переноса; 

списывание по слогам и 

целыми словами с 

рукописного и печатного 

текста с проговариванием; 

запись под диктовку слов и 

коротких предложений (2-4 

слова) с изученными 

орфограммами; 

составление предложений, 

восстановление в них 

нарушенного порядка слов с 

ориентацией на серию 

сюжетных картинок (после 

предварительной отработки) 

участие в обсуждении темы 

текста и выбора заголовка к 

нему. 

 

 Характеристика гласных и 

согласных звуков с опорой на 

образец и опорную схему; 

списывание рукописного и 

печатного текста целыми словами с  

проговариванием; 

запись под диктовку текст, 

включающие слова с изученными 

орфограммами (30-35 слов); 

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(с 

помощью учителя) 

выделение темы текста (о чём идет 

речь), озаглавливание его; 

 самостоятельная запись 3-4 

предложений из составленного 

текста после его анализа. 
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Чтение 

 

осознанно и правильно читать 

текст вслух по слогам; 

пересказывать содержание 

прочитанного текста по 

вопросам; 

 участвовать в коллективной 

работе по оценке поступков 

героев и событий; 

выразительно читать наизусть 

5-7 коротких стихотворений. 

 

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; 

читать текст про себя, выполняя 

задание учителя; 

выделять главных действующих 

героев, давать элементарную оценку 

их поступкам; 

читать диалоги по ролям (после 

предварительного разбора); 

пересказывать текст по частям с 

опорой на вопросы учителя, 

картинный план или иллюстрацию; 

выразительно читать наизусть 7-8 

стихотворений 

 

Математика знать числовой ряд 1—50 в 

прямом порядке; 

понимать смысл 

арифметических действий 

сложения и вычитания, 

умножения и деления (на 

равные части); 

знать числовой ряд 1—100 в прямом 

порядке; 

усвоить смысл арифметических 

действий сложения и вычитания, 

умножения и деления; 

знать названия компонентов 

сложения, вычитания, умножения, 

деления; 
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уметь использовать  таблицу 

умножения однозначных 

чисел до 5; 

понимать связь таблиц 

умножения и деления, 

пользование таблицами 

умножения на печатной 

основе для нахождения 

произведения и частного; 

знать переместительное 

свойство сложения и 

умножения; 

знать названия элементов 

четырехугольников; 

откладывать,  используя  

счетный  материал,  любые  

числа  в  пределах20; 

выполнять устные и 

письменные действия 

сложения и вычитания чисел 

в пределах 20 

определять время по часам 

хотя бы одним способом ( с 

точностью до получаса)  

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; 

уметь пользоваться  таблицами 

умножения всех однозначных чисел 

и числа 10,знать  правила 

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; 

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 50;  

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; 

различать числа, полученные при 

счете и измерении; 

определять время по часам хотя бы 

одним способом с точностью до 15 

мин; пользоваться календарем для 

установления порядка месяцев в 

году, количества суток в месяцах, 

месяцев в году; 
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чертить окружности, 

различать окружность и круг 

 

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,  

взаимное положение двух прямых, 

кривых линий,  находить точки 

пересечения; 

чертить окружности разных 

радиусов, различать окружность и 

круг; 

 

 

 

 

 

Окружаю-

щий мир 

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 выполнять 

под руководством учителя; 

знать основные правила 

личной гигиены; 

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 , животное, санитар 

леса); 

знать отличительные существенные 

признаки групп объектов; 

иметь представления о  правилах  

гигиены органов чувств; 

знать некоторые правила 

безопасного поведения в природе и 
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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; 

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.  

 

 

 

 

 

  

обществе с учетом возрастных 

особенностей; 

 проявлять интерес, активность и 

самостоятельность в работе на 

уроке; 

характеризовать свое отношение к 

изученным объектам; 

 отвечать и задавать вопросы  по 

содержанию изученного, проявлять 

желание рассказать о предмете 

изучения или наблюдения, 

заинтересовавшем объекте; 

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; 

 

 

 

 

Изобрази-

тельное 

искусство  

 

знание названий музеев , 

Санкт-Петербурга, родного 

города; 

знание названий 

инструментов и 

приспособлений; их 

знание элементарных 

отличительных признаков видов 

изобразительного искусства;  

знание особенностей некоторых 

материалов, используемых в 

изобразительном искусстве; 
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назначение, правил хранения, 

санитарно-гигиенических 

требований при работе с 

ними; 

знание элементарных правил  

передачи формы предмета; 

умение самостоятельно 

организовывать свое рабочее 

место в зависимости от 

характера выполняемой 

работы; правильно сидеть за 

столом, располагать лист 

бумаги на столе, держать 

карандаш, кисть и др.; 

умение следовать при 

выполнении работы 

инструкциям учителя;  

умение изображать с натуры, 

по памяти предметы 

несложной формы и 

конструкции;  

умение применять приемы 

работы карандашом, 

акварельными красками; 

умение ориентироваться в 

пространстве листа по 

образцу; размещать 

изображение одного или 

группы предметов в 

соответствии с параметрами 

изобразительной поверхности 

 ( под руководством учителя); 

умение адекватно передавать 

цвет изображаемого объекта;  

 

 

 

 

 

 

 

знание основных изобразительных, 

выразительных и гармоничных 

средств изобразительного 

искусства; 

знание  правил построения 

орнамента; 

знание названия крупнейших музеев 

страны; 

следовать при выполнении работы 

инструкциям учителя; 

умение оценивать результаты 

собственной художественно-

творческой деятельности и 

одноклассников (красиво, 

некрасиво, аккуратно, похоже на 

образец); 

 умение рисовать с натуры, по 

памяти после предварительных 

наблюдений и  передавать  признаки 

и свойства изображаемого объекта;  
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Музыка  

 

определение характера и 

содержания знакомых 

музыкальных произведений, 

предусмотренных 

Программой;  

представления о некоторых 

музыкальных инструментах и 

их звучании (труба, баян, 

гитара);  

пение с инструментальным 

сопровождением и без него (с 

помощью педагога);  

выразительное, слаженное и 

достаточно эмоциональное 

исполнение выученных песен  

с простейшими элементами 

динамических оттенков;  

различение вступления, 

запева, припева, проигрыша, 

окончания песни;  

различение песни, танца, 

марша;  

передача ритмического 

рисунка попевок (хлопками, 

на металлофоне, голосом);  

определение разнообразных 

по содержанию и характеру 

музыкальных произведений 

(веселые, грустные и 

спокойные);  

  

самостоятельное исполнение 

разученных детских песен;  

знание динамических оттенков 

(форте-громко, пиано-тихо);  

представления о народных 

музыкальных инструментах и их 

звучании (домра, мандолина, баян, 

гусли, свирель, гармонь, трещотка и 

др.);  

представления об особенностях 

мелодического  

голосоведения (плавно, отрывисто, 

скачкообразно);  

пение хором ; 

ясное и четкое произнесение слов в 

песнях подвижного характера;  

исполнение выученных песен без 

музыкального сопровождения;  

различение разнообразных по 

характеру и звучанию песен, 

маршей, танцев;  

 

Физическая 

культура  

 

представления о физической 

культуре как средстве 

укрепления здоровья, 

физического развития и 

физической подготовки 

человека; 

представление о видах двигательной 

активности, направленных на 

преимущественное развитие 

основных физических качеств в 

процессе участия в подвижных 

играх и эстафетах; 
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представления о правильной 

осанке; видах  ходьбы под 

музыку; корригирующих 

упражнениях в постановке 

головы, плеч, позвоночного 

столба, положения тела (стоя, 

сидя, лёжа),  

представления о 

двигательных действиях; 

знание строевых команд; 

умение вести подсчёт при 

выполнении 

общеразвивающих 

упражнений; 

выполнение комплексов 

утренней гимнастики под 

руководством учителя; 

представления о способах 

организации и проведения 

подвижных игр и элементов 

соревнований со 

сверстниками; 

представления о бережном 

обращении с инвентарём и 

оборудованием, соблюдение 

требований техники 

безопасности в процессе 

участия в физкультурно-

спортивных мероприятиях. 

выполнение несложных 

упражнений по словесной 

инструкции при выполнении 

строевых команд; 

 

 

  

знания о физической культуре как 

средства укрепления здоровья, 

физического развития; 

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 

подсчёт при выполнении 

общеразвивающих упражнений. 

умение оказывать посильную 

помощь и моральную поддержку 

сверстникам в процессе участия в 

подвижных играх и соревнованиях;  

знание некоторых фактов из 

истории развития физической 

культуры; 

выполнение основных двигательных 

действий в соответствии с заданием 

учителя: бег, ходьба, прыжки и др.; 

знание способов использования 

различного спортивного инвентаря в 

основных видах двигательной 

активности; 

знание правил, техники выполнения 

двигательных действий; 

знание правил бережного 

обращения с инвентарём и 

оборудованием; соблюдение 

требований техники безопасности в 

процессе участия в физкультурно-

спортивных мероприятиях. 
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Технология  

(трудовое 

обучение) 

 

знание названий  поделочных 

материалов, используемых на 

уроках ручного труда, правил 

их хранения; 

 

знание названий 

инструментов, необходимых 

на уроках ручного труда,  

иметь представления о 

правилах техники безопасной 

работы с колющими и 

режущими инструментами 

умение сохранять порядок на 

рабочем месте; 

умение анализировать объект, 

подлежащий изготовлению 

на предметной основе, с 

помощью учителя;  

умение составлять 

стандартный план работы по 

пунктам, на предметной 

основе , с помощью учителя; 

умение владеть некоторыми 

технологическими приемами 

ручной обработки 

материалов; 

умение работать с 

доступными материалами 

(глиной и пластилином; 

природными материалами; 

бумагой и картоном; нитками 

и тканью; проволокой и  

древесиной; конструировать 

из металлоконструктора); 

знание правил  организации труда; 

знание приемов работы (разметки 

деталей, выделения детали из 

заготовки, формообразования, 

соединения деталей, отделки 

изделия), используемые на уроках 

ручного труда; 

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 экономно расходовать 

материалы (под руководством 

учителя) 

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 ( под 

руководством учителя);  
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умение выполнять несложный 

ремонт одежды. 

 

 

  

оценивать свое изделие (красиво, 

некрасиво, аккуратное, похоже на 

образец); 

выполнять общественные поручения 

по уборке класса/мастерской после 

уроков трудового обучения. 

 

 

 

 

 

 

 

2.3. Система оценки достижения обучающимися с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) планируемых результатов освоения 

адаптированной основной общеобразовательной программы  

 

Система оценки достижения возможных результатов освоения адаптированной 

основной образовательной программы обучающимися с умственной отсталостью 

обеспечивает связь между требованиями стандарта и образовательным процессом.  

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с 

требованиями Стандарта являются:  

1. Установление достижения возможных личностных и предметных результатов 

обучающимися в освоении АООП по окончанию начальной ступени обучения.  

2. Установление динамики развития обучающихся по итогам учебных четвертей и 

учебного года.  

3. Описание достижения возможных результатов в форме, понятной для всех участников 

образовательных отношений.  

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;  
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- позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений обучающихся и 

развития их жизненной компетенции.  

 В соответствии с требования Стандарта для обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) оценке подлежат личностные и 

предметные результаты.  

Личностные результаты освоения АООП включают индивидуально-личностные 

качества, жизненные компетенции и ценностные установки обучающихся.  

Предметные результаты включают освоенные обучающимися знания и умения, 

специфичные для каждой образовательной области, готовность к их применению.  

Предметные результаты не являются основным критерием при принятии решения о 

переводе обучающегося в следующий класс, но рассматриваются как одна из 

составляющих при оценке итоговых достижений. 

Концептуальные основы оценочной деятельности: 

1. Закономерные затруднения в освоении обучающимися отдельных предметов не 

рассматриваются как показатель не успешности их обучения и развития в целом.  

2. Оценка производится с учетом актуального психического и соматического состояния 

обучающегося.  

3. Формы выявления возможной результативности обучения должны быть вариативными 

для различных детей, разрабатываются индивидуально с учетом образовательных 

потребностей обучающихся.  

4. В процессе выполнения заданий обучающимся оказывается необходимая помощь 

(выполнение по образцу, по подражанию, после частичного выполнения взрослым, 

совместно со взрослым).  

5. Оценка результативности достижений происходит в присутствии родителей (законных 

представителей).  

6. Выявление представлений, умений и навыков обучающихся с УО в каждой 

образовательной области создает основу для дальнейшей корректировки АООП, 

конкретизации плана коррекционно-развивающей работы.  

7. Оценка должна отражать не только качество, но и степень самостоятельности 

обучающегося при выполнении действий, операций, направленных на решение 

жизненных задач.  

Функции системы оценки достижения планируемых результатов: 

1. Ориентирует образовательный процесс на развитие личности обучающихся, 

достижение планируемых результатов освоения содержания учебных предметов и 

формирование базовых учебных действий.  

2. Позволяет осуществлять оценку динамики развития жизненных компетенций и 

учебных достижений обучающихся.  

 Описание объекта оценки: 

1. Личностные результаты включают сформированность мотивации к обучению и 

познанию, социальные компетенции и личностные качества.  
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2. Возможные личностные результаты освоения АООП заносятся в рабочие программы 

по предметам и курсам, в программы коррекционно-развивающих занятий и внеурочной 

работы.  

3. Возможные личностные результаты освоения АООП включают овладение 

обучающимися социальными компетенциями, необходимыми для решения практико-

ориентированных задач и обеспечивающими становление социальных отношений 

обучающихся в различных средах.  

4. Предметные результаты включают освоенный обучающимися в ходе изучения 

учебного предмета опыт специфической для данной предметной области деятельности 

по получению новых знаний и степень самостоятельности в их применении в 

практической деятельности.  

5. Возможные предметные результаты заносятся в рабочую программу с учетом 

индивидуальных возможностей и специфических образовательных потребностей 

обучающихся, а также специфики содержания предметных областей.  

6. Предметом итоговой оценки освоения обучающимися АООП является достижение 

возможных результатов освоения образовательной программы обучающихся с УО.  

7. Система оценки результатов включает целостную характеристику выполнения 

обучающимися АООП, отражающую взаимодействие следующих компонентов 

образования:  

 что обучающийся должен знать и уметь на данной ступени обучения;  

 что из полученных знаний он может и должен применять на практике;  

 насколько активно, адекватно и самостоятельно он их применяет.  

 

 

 

Оценка личностных результатов 

Личностные результаты включают овладение обучающимися социальными 

(жизненными) компетенциями, необходимыми для решения практико-ориентированных 

задач и обеспечивающими формирование и развитие социальных отношений 

обучающихся в различных средах  

Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку продвижения 

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

итоге, составляют основу этих результатов.  

Для оценки результатов продвижения ребенка в развитии жизненной компетенции 

используется метод экспертной оценки. Она объединяет всех участников процесса 

начального образования ребенка, всех кто может характеризовать его поведение в разных 

жизненных ситуациях, в школе и дома. В ее состав входит родитель (законный 

представитель) ребенка, учитель, воспитатель, педагог-психолог, социальный 
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педагог и учитель-логопед. Основной формой работы участников экспертной группы 

является психолого-медико-педагогический консилиум.  

Задачей экспертной группы является выработка согласованной оценки достижений 

ребенка в сфере жизненной компетенции и социальном развитии. 

 Основой оценки служит анализ поведения ребенка и динамики его развития в 

повседневной жизни. Критериальным аппаратом служит классификатор жизненных 

компетенций и разработанный на его основе  

индивидуальный перечень возможных результатов личностного развития. 

Экспертная группа ориентируется на оценку динамики развития жизненной компетенции 

ребенка по позициям:  

 адекватность представлений о собственных возможностях и ограничениях, о 

насущно необходимом жизнеобеспечении;  

 способность вступать в коммуникацию со взрослыми по вопросам медицинского 

сопровождения и создания специальных условий для пребывания в школе, своих 

нужд и прав в организации обучения;  

 владение социально-бытовыми умениями в повседневной жизни;  

 навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодействия (т. е. 

самой формой поведения, его социальным рисунком);  

 продвижение в осмыслении и дифференциации картины мира, ее временно-

пространственной организации;  

 Экспертная группа ориентируется на оценку динамики развития жизненной 

компетенции ребенка по позициям:  

 адекватность представлений о собственных возможностях и ограничениях, о 

насущно необходимом жизнеобеспечении;  

 способность вступать в коммуникацию со взрослыми по вопросам медицинского 

сопровождения и создания специальных условий для пребывания в школе, своих 

нужд и прав в организации обучения;  

 владение социально-бытовыми умениями в повседневной жизни;  

 владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия (т. е. самой формой поведения, его социальным рисунком);  

 продвижение в осмыслении и дифференциации картины мира, ее временно-

пространственной организации;  

 осмысление социального окружения, своего места в нем, принятие соответствующих 

возрасту ценностей и социальных ролей.  

 осмысление социального окружения, своего места в нем, принятие соответствующих 

возрасту ценностей и социальных ролей.  

Процедура оценки достижения личностных результатов освоения АООП. 
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0 – не выполняет, помощь не принимает.  

1 – выполняет совместно с педагогом при значительной тактильной помощи.  

2 – выполняет совместно с педагогом с незначительной тактильной помощью или после 

частичного выполнения педагогом.  

3 – выполняет самостоятельно по подражанию, показу, образцу.  

4 – выполняет самостоятельно по словесной пооперациональной инструкции.  

5 – выполняет самостоятельно по вербальному заданию. 

Оценка достижений личностных результатов производится 1 раз в год.  

На основании сравнения показателей текущей и предыдущей оценки экспертная группа 

делает вывод о динамике развития жизненной компетенции обучающегося с УО за год 

по каждому показателю по следующей шкале:  

0 – отсутствие динамики или регресс. 

1 – динамика в освоении минимум одной операции.  

2 – минимальная динамика.  

3 – средняя динамика.  

4 – выраженная динамика.  

5 – полное освоение действия.  

Аналогичная оценка динамики производится ежегодно в мае относительно 

текущей оценки и данных входящей оценки личностного развития (октябрь 1 класса). 

Оценка достижений и оценка динамики оформляется классным руководителем в форме 

характеристики личностного развития ребенка один раз в год и является приложением к  

СИПР. Результаты оценки личностных достижений заносятся в индивидуальную карту 

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

полную картину динамики. При установлении оценки достижений от 0 до 4 проводится 

пооперациональная оценка действия для планирования коррекционной работы с 

ребенком на будущий год.  

Стандарт устанавливает требования к результатам обучающихся, освоивших 

АООП, соразмерно индивидуальным возможностям и специфическим образовательным 

потребностям, отраженным в специальной индивидуальной образовательной программе:  

1. Личностные результаты включают сформированность мотивации к обучению и 

познанию, социальные компетенции и личностные качества.  

2. Возможные личностные результаты освоения АООП заносятся в рабочие программы 

по предметам и курсам, в программы коррекционно-развивающих занятий и внеурочной 

работы.  

3. Возможные личностные результаты освоения АООП включают овладение 

обучающимися социальными компетенциями, необходимых для решения практико-

ориентированных задач и обеспечивающих становление социальных отношений 

обучающихся в различных средах.  

4. Возможные личностные результаты определяются согласно особым образовательным 

потребностям каждого ребенка с УО на основе материалов для проведения процедуры 

оценки жизненных компетенций. 
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Оценка предметных результатов. 

Предметные результаты связаны с овладением обучающимися содержанием 

каждой предметной области и характеризуют достижения обучающихся в усвоении 

знаний и умений, способность их применять в практической деятельности.  

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

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

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

привычной, и они смогут ее организовывать под руководством учителя.  Вовремя 

обучения в I-м классе, а также в течение первого полугодия II-го класса поощряется и 

стимулируется работа учеников, используя только качественную оценку. При этом не 

является принципиально важным, насколько обучающийся продвигается в освоении того 

или иного учебного предмета. На этом этапе обучения центральным результатом 

является появление значимых предпосылок учебной деятельности, одной из которых 

является способность ее осуществления не только под прямым и непосредственным 

руководством и контролем учителя, но и с определенной долей самостоятельности во 

взаимодействии с учителем и одноклассниками. В целом оценка достижения 

обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

предметных результатов должна базироваться на принципах индивидуального и 

дифференцированного подходов. Усвоенные обучающимися даже незначительные по 

объему и элементарные по содержанию знания и умения должны выполнять 

коррекционно-развивающую функцию, поскольку они играют определенную роль в 

становлении личности ученика и овладении им социальным опытом. 

Для преодоления формального подхода в оценивании предметных результатов 

освоения АООП обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) необходимо, чтобы балльная оценка свидетельствовала о качестве 

усвоенных знаний. В связи с этим основными критериями оценки планируемых 

результатов являются следующие: соответствие / несоответствие науке и практике; 

полнота и надежность усвоения; самостоятельность применения усвоенных знаний. 

Таким образом, усвоенные предметные результаты могут быть оценены с точки зрения 

достоверности как «верные» или «неверные». Критерий «верно» / «неверно» 

(правильность выполнения задания) свидетельствует о частотности допущения тех или 

иных ошибок, возможных причинах их появления, способах их предупреждения или 

преодоления. По критерию полноты предметные результаты могут оцениваться как 

полные, частично полные и неполные. Самостоятельность выполнения заданий 

оценивается с позиции наличия / отсутствия помощи и ее видов: задание выполнено 

полностью самостоятельно; выполнено по словесной инструкции; выполнено с опорой 

на образец; задание не выполнено при оказании различных видов помощи.  

Результаты овладения АООП выявляются в ходе выполнения обучающимися разных 

видов заданий, требующих верного решения:  

 по способу предъявления (устные, письменные, практические);  

 по характеру выполнения (репродуктивные, продуктивные, творческие).  
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Чем больше верно выполненных заданий к общему объему, тем выше показатель 

надежности полученных результатов, что дает основание оценивать их как 

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

В текущей оценочной деятельности соотносятся результаты, продемонстрированные 

учеником, с оценками типа:  

 «удовлетворительно» (зачёт), если обучающиеся верно выполняют от 35% до 50% 

заданий;  

 «хорошо» ― от 51% до 65% заданий.  

  «очень хорошо» (отлично) свыше 65%.  

Такой подход не исключает возможности использования традиционной системы отметок 

по 5-балльной шкале, однако требует уточнения и переосмысления их наполнения. В 

любом случае, при оценке итоговых предметных результатов следует из всего спектра 

оценок выбирать такие, которые стимулировали бы учебную и практическую 

деятельность обучающегося, оказывали бы положительное влияние на формирование 

жизненных компетенций. 

       Согласно требованиям Стандарта по завершению реализации АООП проводится 

итоговая аттестация в форме двух испытаний:  

первое ― предполагает комплексную оценку предметных результатов усвоения 

обучающимися русского языка, чтения (литературного чтения), математики и основ 

социальной жизни;  

второе ― направлено на оценку знаний и умений по выбранному профилю труда.  

Организация самостоятельно разрабатывает содержание и процедуру проведения 

итоговой аттестации.  

Результаты итоговой аттестации оцениваются в форме «зачет» / «не зачет». 

Оценка деятельности педагогических кадров, осуществляющих образовательную 

деятельность обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), осуществляется на основе интегративных показателей, 

свидетельствующих о положительной динамике развития обучающегося («было» ― 

«стало») или в сложных случаях сохранении его психоэмоционального статуса.  

Оценка результатов деятельности общеобразовательной организации осуществляется в 

ходе ее аккредитации, а также в рамках аттестации педагогических кадров. Она 

проводится на основе результатов итоговой оценки достижения планируемых 

результатов освоения АООП с учётом:  

 результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, 

регионального, муниципального);  

 условий реализации АООП;  

  особенностей контингента обучающихся.  

 Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная 

деятельность образовательных организаций и педагогов, и в частности отслеживание 
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динамики образовательных достижений обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) данной образовательной организации.  

Достижение предметных результатов обеспечивается за счет основных учебных 

предметов (речевая практика, русский язык, математика, мир природы и человека). 

Поэтому объектом оценки предметных результатов является не само по себе освоение 

системы опорных знаний и способность воспроизводить их в стандартных учебных 

ситуациях, а способность обучающихся решать учебно-познавательные и учебно-

практические задачи.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ш. Содержательный раздел 

3.1. Программа формирования базовых учебных действий. 

Программа формирования базовых учебных действий обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (далее ― программа формирования 

БУД) реализуется в процессе всего школьного обучения и конкретизирует требования 

Стандарта к личностным и предметным результатам освоения АООП. Программа 

формирования БУД реализуется в процессе всей учебной и внеурочной деятельности.  

Программа строится на основе деятельностного подхода к обучению и позволяет 

реализовывать коррекционно-развивающий потенциал образования школьников с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).  

Основная цель реализации программы формирования БУД состоит в 

формировании основ учебной деятельности учащихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), которые обеспечивают его подготовку к 

самостоятельной жизни в обществе и овладение доступными видами профильного 

труда.  

Задачами реализации программы являются: 

формирование мотивационного компонента учебной деятельности;  

- овладение комплексом базовых учебных действий, составляющих операционный 

компонент учебной деятельности;  

- развитие умений принимать цель и готовый план деятельности, планировать знакомую 

деятельность, контролировать и оценивать ее результаты в опоре на организационную 

помощь педагога.  

Программа формирования базовых учебных действий содержит:  
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1. Функции, состав и характеристика базовых учебных действий обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  

2. Характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 

базовых учебных действий.  

3. Связь базовых учебных действий с содержанием учебных предметов в соответствии с 

Программой и учебным планом и типовые задачи формирования личностных, 

регулятивных, познавательных, коммуникативных базовых учебных действий;  

4. Планируемые результаты сформированности БУД.  

Функции, состав и характеристика базовых учебных действий обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  

Современные подходы к повышению эффективности обучения предполагают 

формирование у обучающегося  положительной мотивации к учению, умению учиться, 

получать и использовать знания в процессе жизни и деятельности. На протяжении всего 

обучения проводится целенаправленная работа по формированию учебной деятельности, 

в которой особое внимание уделяется развитию и коррекции мотивационного и 

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

уровень ее сформированности и успешность обучения школьника.  

В качестве базовых учебных действий рассматриваются операционные, 

мотивационные, целевые и оценочные.  

Функции базовых учебных действий:  

- обеспечение успешности (эффективности) изучения содержания любой предметной 

области;  

- реализация преемственности обучения на всех ступенях образования;  

-формирование готовности обучающегося с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) к дальнейшей трудовой деятельности; обеспечение 

целостности развития личности обучающегося.   

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.  

1. Личностные учебные действия обеспечивают готовность ребенка к принятию новой 

роли ученика, понимание им на доступном уровне ролевых функций и включение в 

процесс обучения на основе интереса к его содержанию и организации.  

2. Коммуникативные учебные действия обеспечивают способность вступать в 

коммуникацию с взрослыми и сверстниками в процессе обучения.  

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

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

начальных логических операций.  
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4. Познавательные учебные действия представлены комплексом начальных логических 

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

различных условиях, составляют основу для дальнейшего формирования логического 

мышления школьников.  

5. Умение использовать все группы действий в различных образовательных ситуациях 

является показателем их сформированности.  

Характеристика базовых учебных действий. 

В составе основных видов БУД, соответствующих ключевым целям общего образования, 

можно выделить четыре блока: личностный, коммуникативный, регулятивный, 

познавательный.  

Личностные учебные действия. 

Личностные учебные действия ― осознание себя как ученика, заинтересованного 

посещением школы, обучением, занятиями, как члена семьи, одноклассника, друга; 

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

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; положительное отношение к 

окружающей действительности, готовность к организации взаимодействия с ней и 

эстетическому ее восприятию; целостный, социально ориентированный взгляд на мир в 

единстве его природной и социальной частей; самостоятельность в выполнении учебных 

заданий, поручений, договоренностей; понимание личной ответственности за свои 

поступки на основе представлений об этических нормах и правилах поведения в 

современном обществе; готовность к безопасному и бережному поведению в природе и 

обществе.  

Коммуникативные учебные действия  

Коммуникативные учебные действия включают следующие умения:  

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

класс, учитель −класс);  

- использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с одноклассниками и 

учителем;  

- обращаться за помощью и принимать помощь;  

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

быту;  

- сотрудничать с взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях;  

- доброжелательно относиться, сопереживать, конструктивно взаимодействовать с 

людьми;  

- договариваться и изменять свое поведение в соответствии с объективным мнением 

большинства в конфликтных или иных ситуациях взаимодействия с окружающими.  

Регулятивные учебные действия:  

Регулятивные учебные действия включают следующие умения:  

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

выходить из-за парты и т. д.);  
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- 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.  

Познавательные учебные действия:  

К познавательным учебным действиям относятся следующие умения:  

- выделять некоторые существенные, общие и отличительные свойства хорошо знакомых 

предметов;  

- устанавливать видo-родовые отношения предметов;  

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

- пользоваться знаками, символами, предметами-заместителями;  

- читать;  писать; выполнять арифметические действия;  

- наблюдать под руководством взрослого за предметами и явлениями окружающей 

действительности;  

- работать с несложной по содержанию и структуре информацией (понимать 

изображение, текст, устное высказывание, элементарное схематическое изображение, 

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

 

Связи базовых учебных действий с содержанием учебных предметов 

 

Группа БУД  

действий  

Перечень учебных действия  Учебный  

предмет  

Личностные  

учебные  

действия  

 

 

 

 

 

осознание себя как ученика,  

заинтересованного посещением 

школы, обучением,  

занятиями, как члена семьи,  

одноклассника, друга  

Русский язык  

Чтение  

 

Математика 

способность к осмыслению 

социального окружения, своего  

Русский язык  

Чтение  

места в нем, принятие 

соответствующих возрасту 

ценностей и социальных ролей  

Трудовое обучение 

 

положительное отношение к 

окружающей действительности, 

готовность к организации 

взаимодействия с ней и 

эстетическому ее восприятию  

 

Русский язык  

Чтение  

 

Музыка 

Изобразительное 

искусство 

Физическая культура 



 

 

 

41 

 

 

целостный, социально 

ориентированный взгляд на мир в 

единстве его природной и 

 социальной частей  

Русский язык  

Чтение  

Окружающий мир 

самостоятельность в выполнении 

учебных заданий, поручений, 

договоренностей  

 

Русский язык  

 

Математика 

Трудовое обучение 

понимание личной ответственности 

за свои поступки на основе 

представлений об этических нормах 

и правилах поведения в 

современном обществе  

Русский язык  

Чтение  

Физическая культура 

Трудовое обучение 

 

готовность к безопасному и 

бережному поведению в  

природе и обществе  

Русский язык  

Чтение  

Окружающий мир 

Коммуникативные 

учебные  

действия  

вступать в контакт и работать в 

коллективе (учитель – ученик,  

ученик – ученик, ученик – класс, 

учитель-класс)  

Русский язык  

Чтение  

Математика 

Окружающий мир 

Физическая культура 

Трудовое обучение 

использовать принятые ритуалы 

социального взаимодействия с 

одноклассниками и  

учителем  

Русский язык  

Чтение  

Математика 

Окружающий мир 

Физическая культура 

Музыка 

Изобразительное 

искусство 

 Трудовое обучение 

обращаться за помощью и  

принимать помощь  

Музыка 

Изобразительное 

искусство 

Трудовое обучение 

Математика 

слушать и понимать инструкцию к 

учебному заданию в  

разных видах деятельности и  

быту  

Музыка 

Изобразительное 

искусство 

Трудовое обучение 
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Математика 

Физическая культура 

сотрудничать со взрослыми и  

сверстниками в разных  

социальных ситуациях  

Музыка 

Изобразительное 

искусство 

Трудовое обучение 

Физическая культура 

доброжелательно относиться,  

сопереживать, конструктивно  

взаимодействовать с людьми  

Окружающий мир 

Музыка 

Изобразительное 

искусство 

Трудовое обучение 

Физическая культура 

договариваться и изменять  

свое поведение с учетом  

поведения других участников  

спорной ситуации  

Физическая культура 

Русский язык  

Чтение  

Регулятивные  

учебные  

действия  

входить и выходить из учебного 

помещения со звонком  

Русский язык  

Чтение  

Физическая культура 

Музыка 

Изобразительное 

искусство 

 

 

ориентироваться в пространстве 

класса 

 (зала, учебного  

помещения)  

пользоваться учебной мебелью  

адекватно использовать ритуалы 

школьного поведения  (поднимать 

руку, вставать и  

выходить из-за парты и т. д.)  

работать с учебными 

принадлежностями 

(инструментами,  

спортивным  

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  
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действия одноклассников  

соотносить свои действия и их  

результаты с заданными  

образцами, принимать оценку  

деятельности, оценивать ее с  

учетом предложенных  

критериев, корректировать  

свою деятельность с учетом  

выявленных недочетов  

 передвигаться по школе,  

находить свой класс, другие  

необходимые помещения  

Окружающий мир 

 

Познавательные 

учебные  

действия  

выделять существенные,  

общие и отличительные  

свойства предметов  

Русский язык  

Чтение  

 

Математика 

Музыка 

Изобразительное 

искусство 

Окружающий мир 

устанавливать видо-родовые 

отношения предметов  

Русский язык  

Чтение  

Математика 

Окружающий мир 

делать простейшие обобщения, 

сравнивать, классифицировать на 

наглядном материале  

 

Математика 

Окружающий мир 

Русский язык  

Чтение  

Музыка 

Изобразительное 

искусство 

пользоваться знаками, символами, 

предметами-заместителями  

Русский язык  

Чтение  

Музыка 

Изобразительное 

искусство 

Математика 

 Читать  

 

Окружающий мир 

Русский язык  
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Чтение 

Писать Русский язык  

Чтение 

выполнять арифметические  

действия  

Математика 

наблюдать;  работать с 

информацией  (понимать 

изображение, текст, устное 

высказывание, элементарное  

схематическое изображение, 

таблицу, предъявленные на  

бумажных и электронных и  

других носителях).  

Русский язык  

Чтение 

Музыка 

Изобразительное 

искусство 

Математика 

 

В процессе обучения осуществляется мониторинг всех групп БУД, который 

отражает индивидуальные достижения обучающихся и позволит делать выводы об 

эффективности проводимой в этом направлении работы. 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. 

 

 

3.2 Программы отдельных учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей 

области. 

Русский язык 

Пояснительная записка 

В младших классах изучение всех предметов, входящих в структуру русского 

языка,  призвано решать следующие задачи. 

 уточнение и обогащение представлений об окружающей действительности, и 

овладение на этой основе языковыми средствами (слово, предложение, 

словосочетание); 
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 формирование первоначальных «дограмматических» понятий и развитие 

коммуникативно-речевых навыков; 

 овладение различными доступными средствами устной и письменной коммуникации 

для решения практико-ориентированных задач; 

 коррекция недостатков речевой и мыслительной деятельности; 

 формирование основ навыка полноценного чтения художественных текстов 

доступных для понимания по структуре и содержанию; 

 развитие навыков устной коммуникации; 

 формирование положительных нравственных качеств и свойств личности. 

Практические грамматические упражнения и развитие речи 

Фонетика: 

Звуки и буквы. 

Обозначение звуков на письме. 

Гласные и согласные. 

Согласные твёрдые и мягкие. 

Согласные глухие и звонкие. 

Согласные парные и непарные по твердости - мягкости, звонкости - глухости. 

Ударение. 

Гласные ударные и безударные. 

Графика: 

Обозначение мягкости согласных на письме буквами ь, е, ё, и, ю, я. 

Разделительный ь. 

Слог. 

Перенос слов. 

Алфавит. 

Слово: 

Слова, обозначающие названия предметов. 

Различение слова и предмета. 

Слова - предметы, отвечающие на вопрос Кто? Что? 

Расширение круга слов,  обозначающих: фрукты, овощи, мебель, транспорт, явления 

природы,  растения, животные. 

Слова с уменьшительно-ласкательными суффиксами. 

Имена собственные. 

Большая буква в именах, фамилиях, отчествах, кличках животных, названиях городов, 

сёл и деревень, улиц, географических объектов. 

Знакомство с антонимами и синонимами без называния терминов («Слова - друзья» и 

«Слова - враги»). 

Слова, обозначающие название действий. 

Различение действия и его названия. 

Название действий по вопросам Что делать? Что делал? Что делает? Что будет делать? 

Согласование слов - действий со словами - предметами. 
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Слова, обозначающие признак предмета. 

Определение предмета по вопросам Какой? Какая? Какое? Какие? 

Название признаков, обозначающих цвет, форму, материал, вкус предмета. 

Дифференциация слов, относящихся к разным категориям. 

Предлог: 

Предлог как отдельное слово. 

Разделительное написание предлога со словами. 

Роль предлога в обозначении пространственного расположения предметов. 

Составление предложений с предлогами. 

Имена собственные: 

Имена и фамилии людей. 

Клички животных. 

Названия городов, сел, улиц, площадей, рек. 

Правописание: 

Правописание сочетаний шипящих с гласными. 

Правописание парных звонких и глухих согласных на конце и в середине слова. 

Проверка написания безударных гласных путем изменения формы слова. 

Родственные слова: 

Подбор гнёзд родственных слов. 

Общая часть родственных слов. 

Проверяемые безударные гласные в корне слова, подбор проверочных слов. 

Слова с непроверяемыми орфограммами в корне. 

Предложение: 

Смысловая законченность предложения. 

Признаки предложения. 

Главные и второстепенные члены предложений. 

Оформление предложений в устной и письменной речи. 

Повествовательные, вопросительные и восклицательные предложения. 

Составление предложений с опорой на сюжетную картину, серию сюжетных картин, по 

вопросам, по теме, по опорным словам. 

Распространение предложений с опорой на предметную картинку или вопросы. 

Работа с деформированными предложениями. Работа с диалогами. 

Развитие речи: 

Составление подписей к картинкам. 

Выбор заголовка к картинкам из предложенных вариантов. 

Различие текста и «не текста». 

Работа с деформированным текстом. 

Коллективное составление коротких рассказов после предварительного разбора. 

Коллективное составление небольших по объему изложений и сочинений (3-4 

предложений) по плану, опорным словам и иллюстрациям. 
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Чтение и развитие речи 

Содержание чтения (круг чтения): 

Произведения устного народного творчества (пословица, скороговорка, загадка, 

потешка, закличка, песня, сказка, былина). 

Небольшие рассказы и стихотворения русских и зарубежных писателей о природе 

родного края, о жизни детей и взрослых, о труде, о народных праздниках, о нравственных 

и этических нормах поведения. 

Статьи занимательного характера об интересном и необычном в окружающем мире, о 

культуре поведения, об искусстве, историческом прошлом и пр. 

Примерная тематика произведений: 

Произведения о Родине, родной природе. 

Произведения об отношении человека к природе, к животным, труду, 

Произведения о человеке, отношениях людей друг к другу, о жизни детей, их дружбе и 

товариществе. 

Произведения о добре и зле. 

Жанровые разнообразия: 

Сказки 

Рассказы 

Стихотворения 

Басни 

Пословицы 

Поговорки 

Загадки 

Считалки 

Потешки  

Навык чтения: 

Формирование осознанного, правильного плавного чтения с переходом на чтение 

целыми словами вслух и «про себя». 

Формирование умения самоконтроля и самооценки. 

Формирование навыков выразительного чтения (соблюдение пауз на знаках препинания, 

выбор соответствующего тона голоса, чтение по ролям и драматизация разобранных 

диалогов). 

Работа с текстом: 

Понимание слов и выражений, употребляемых в тексте. 

Различение простейших случаев многозначности и сравнений. 

Деление текста на части, составление простейшего плана и определение основной мысли 

произведения под руководством учителя. 

Составление картинного плана. Пересказ текста или части текста по плану о опорным 

словам. 

Внеклассное чтение: 

Чтение детских книг русских и зарубежных писателей. 
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Знание заглавия и автора произведения. 

Ориентировка в книге по оглавлению. 

Ответы на вопросы о прочитанном произведении, пересказ. 

Отчет о прочитанной книге. 

Аудирование и понимание речи 

Выполнение простых и составных устных инструкций учителя, словесный отчет о 

выполненных действиях. 

Прослушивание и выполнение инструкций, записанных на аудионосителях. 

Чтение и выполнение словесных инструкций (выбор картинки, соответствующей слову, 

предложению). 

Повторение и воспроизведение по подобию, по памяти отдельных слов и предложений. 

Слушание небольших литературных произведений в изложении педагога и с 

аудионосителей. 

Ответы на вопросы по прослушанному тексту, пересказ. 

Дикция и выразительность речи: 

Развитие артикуляционной моторики. 

Формирование правильного речевого дыхания. 

Практическое использование силы голоса, тона, темпа речи в речевых ситуациях. 

Использование мимики и жестов в общении. 

Общение и его значение в жизни: 

Речевое и неречевое общение. 

Правила речевого общения. 

Письменное общение (афиши, реклама, письма, открытки и др.). 

Условные знаки в общении людей. 

Общение на расстоянии. 

Кино, телевидение, радио. 

Виртуальное общение. 

Общение в социальных сетях. 

Влияние речи на мысли, чувства, поступки людей. 

Организация речевого общения: 

Обращение, привлечение внимания: 

«Ты» и «Вы», обращение по имени и отчеству, по фамилии, обращение к знакомым 

взрослым и ровесникам. 

Грубое обращение, нежелательное обращение(по фамилии). 

Ласковое обращение. 

Грубые и негрубые обращения. 

Бытовые (неофициальные) обращения к сверстникам, в семье. 

Именные, бытовые, ласковые обращения. 

Функциональные обращения (к продавцу, к сотруднику полиции и др.). 
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Специфика половозрастных обращений (дедушка, бабушка, тетенька, девушка, мужчина 

и др.). 

Вступление в речевой контакт с незнакомым человеком без обращения («Скажите, 

пожалуйста...»). 

Обращение в письме, в поздравительной открытке. 

Знакомство, представление, приветствие: 

Формулы «Давай познакомимся», «Меня зовут ....», «Меня зовут., а тебя?». 

Формулы «Это .», «Познакомьтесь пожалуйста, это .». 

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

познакомиться!») 

Приветствие и прощание: 

Употребление различных формул приветствия и прощания в зависимости от адресата 

(взрослый или сверстник). 

Формулы «здравствуй», «здравствуйте», «до свидания». 

Развертывание формул с помощью обращения по имени и отчеству. 

Жесты приветствия и прощания. 

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

человеку. 

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

Неофициальные разговорные формулы «привет», «салют», счастливо», «пока». 

Грубые (фамильярные) формулы «здорово», «бывай», «чао» и др. 

Развертывание формул с помощью обращений 

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

живёшь?», «До завтра», «Всего хорошего» и др. 

Просьбы при прощании «Приходи(те) еще», «Заходи(те)», «Звони(те)» 

Приглашение, предложение: 

Приглашение домой. 

Правила поведения в гостях. 

Поздравление, пожелание: 

Формулы «Поздравляю с ...», «Поздравляю с праздником ...» и их развертывание с 

помощью обращения по имени и отчеству. 

Пожелание близким и малознакомым людям, сверстникам и старшим. 

Различие пожеланий связи с разными праздниками. 

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

Неречевые средства: улыбка, взгляд, доброжелательность тона. 

Поздравительные открытки. 

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

тебе.» и др. 

Этикетные и эмоциональные реакции на поздравления и подарки. 

Одобрение, комплемент: 

Формулы «Мне очень нравится твой.», «Как хорошо ты .», «Как красиво!» и др. 



 

 

 

50 

 

 

Телефонный разговор: 

Формулы обращения, привлечения внимания в телефонном разговоре. 

Значение сигналов телефонной связи (гудки, обращения автоответчика сотовой связи). 

Выражение просьбы позвать к телефону «Позовите пожалуйста ...», «Попросите 

пожалуйста ...», «Можно попросить (позвать) ...». 

Распространение этих формул с помощью приветствия. 

Ответные реплики адресата «алло», «да», «я слушаю» 

Просьба, совет: 

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

Обращение с просьбой к незнакомому человеку. 

Обращение с просьбой к сверстнику, к близким людям. 

Развертывание просьбы с помощью мотивировки. 

Формулы «Пожалуйста, ...», «Можно ..., пожалуйста!», «Разрешите .», «Можно мне .», 

«Можно я .». 

Мотивировка отказа. 

Формулы «Извините, но ...» 

Благодарность: 

Формулы «спасибо», «большое спасибо», «пожалуйста». 

Благодарность за поздравления и подарки («Спасибо .имя»). 

Благодарность как ответная реакция на выполнение просьбы. 

Мотивировка благодарности. 

Формулы «Очень приятно», «Я очень рада» и др. 

Ответные реплики на поздравление, пожелание («Спасибо за поздравление», «Я тоже 

поздравляю Вас (тебя)», «Спасибо, И Вас (тебя поздравляю»). 

Замечания, извинения: 

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

Правильная реакция на замечания. 

Мотивировка извинения («Я нечаянно», «Я не хотел» и др.). 

Использование форм обращения при извинении. 

Извинение перед старшим, ровесником. 

Обращение и мотивировка при извинении. 

Сочувствие, утешение: 

Сочувствие заболевшему сверстнику, взрослому. 

Слова поддержки, утешения. 

Одобрение, комплемент: 

Одобрение как реакция на поздравления, подарки: «Молодец!», «Умница!», «Как 

красиво!» 

Примерные темы речевых ситуаций 

«Я дома» (общение с близкими людьми, приём гостей) 

 «Я и мои товарищи» (игры и общение со сверстниками, общение в школе, в секции, в 

творческой студии). 
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«Я за порогом дома» (покупка, поездка в транспорте, обращение за помощью (в т.ч. в 

экстренной ситуации), поведение в общественных местах (кино, кафе и др.) 

«Я в мире природы» (общение с животными, поведение в парке, в лесу). 

Темы речевых ситуаций формулируются исходя из уровня развития 

коммуникативных и речевых умений обучающихся и социальной ситуации их жизни. 

Например, в рамках лексической темы «Я за порогом дома» для отработки этикетных 

форм знакомства на уроках могут быть организованы речевые ситуации «Давайте 

познакомимся!», «Знакомство во дворе», «Знакомство в гостях». 

Алгоритм работы над темой речевой ситуации. 

Выявление и расширение представлений по теме речевой ситуации. 

Актуализация, уточнение и расширение словарного запаса о теме ситуации. 

Составление предложений по теме ситуации, в т.ч. ответы на вопросы и формулирование 

вопросов учителю, одноклассникам. 

Конструирование диалогов, участие в диалогах по теме ситуации. 

Выбор атрибутов к ролевой игре по теме речевой ситуации. 

Уточнение ролей, сюжета игры, его вариативности. 

Моделирование речевой ситуации. 

Составление устного текста (диалогического или несложного монологического) по теме 

ситуации. 

Математика 

Пояснительная записка 

Математика является одним из важных общеобразовательных предметов в 

образовательных организациях, осуществляющих обучение учащихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Основной целью обучения математика является подготовка обучающихся этой 

категории к жизни в современном обществе и овладение доступными профессионально-

трудовыми навыками. 

Исходя из основной цели, задачами обучения математике являются: 

 формирование доступных обучающимся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) математических знаний и умений, необходимых 

для решения учебно-познавательных, учебно-практических, житейских и 

профессиональных задач и развитие их использования при решении 

соответствующих возрасту задач; 

 коррекция и развитие познавательной деятельности и личностных качеств 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

средствами математики с учетом их индивидуальных возможностей; 

формирование положительных качеств личности, в частности аккуратности, 

настойчивости, трудолюбия, самостоятельности, терпеливости, любознательности, 

умений планировать свою деятельность, доводить начатое дело до конца, осуществлять 

контроль и самоконтроль.  
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        Положение предметов в пространстве, на плоскости: 

 относительно учащегося, по отношению друг к другу: впереди, сзади, справа, слева, 

правее, левее вверху, внизу, выше, ниже, далеко, близко, дальше, ближе, рядом, около, 

здесь, там, на, в, внутри, перед, за, над, под, напротив, между, в середине, в центре. 

 Ориентировка на листе бумаги:  вверху, внизу, справа, слева, в середине, (центре); 

верхний, нижний, правый, левый край листа; то же для сторон: верхняя, нижняя, правая, 

левая половина, верхний правый, левый, нижний правый, левый углы. 

Единицы измерения и их соотношения: единица времени – сутки. Сутки: утро, день, 

вечер, ночь. Сегодня, завтра, вчера, на следующий день, рано, поздно, вовремя, давно, 

недавно, медленно, быстро. Сравнение возрасту: молодой, старый, моложе, старше. 

Нумерация. 

 Счет предметов. Чтение и запись чисел в пределах 50. Разряды. Представление 

чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение и упорядочение чисел, знаки 

сравнения. 

 Единицы измерения и их соотношения. Величины и единицы их измерения. 

Единица массы (килограмм), емкости (литр), времени (минута, час, сутки, неделя, 

месяц, год), стоимости (рубль, копейка), длины (миллиметр, сантиметр, дециметр, 

метр). 

 соотношение между единицами измерения однородных величин. Сравнение и 

упорядочение однородных величин. 

 Арифметические действия: 

 Сложение, вычитание, умножение и деление неотрицательных целых чисел. 

 Название компонентов арифметических действий, знаки действий. 

 Таблица сложения. 

 Таблица умножения и деления. 

 Арифметические действия с числами 0 и 1. 

 Взаимосвязь действия с числами 0 и1. 

 Нахождение неизвестного компонента арифметического действия. 

 Числовое выражение. 

 Скобки. 

 Порядок действий. 

 Нахождение значения числового выражения. 

 Использование свойств арифметических действий в вычислениях 

(переместительное Свойство сложения и умножения). 

 Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления. 

 Способы проверки правильности вычислений. 

Арифметические задачи: 

Решение текстовых задач арифметическим способом. 

Простые арифметические задачи на нахождение суммы и разности (остатка). 
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Простые арифметические задачи на увеличение (уменьшение) чисел на несколько 

единиц. 

Простые арифметические задачи на нахождение произведения, частного (деления на 

равные части, деление по содержанию), увеличение (уменьшение) в несколько раз. 

Простые арифметические задачи на нахождение неизвестного слагаемого. 

Задачи, содержащие отношения «больше на (в)...», «меньше на (в) ...». 

Задачи на расчет стоимости (цена, количество, общая стоимость товара). 

Составные арифметические задачи, решаемые в два действия. 

 Геометрический материал: 

Пространственные отношения. 

Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости. 

Геометрические фигуры распознание и изображение геометрических фигур: точка, линия 

(кривая, прямая), отрезок, ломаная, угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, 

квадрат, окружность, круг. 

Замкнутые и незамкнутые кривые: окружность, дуга. 

Ломаные линии - замкнутая и незамкнутая. 

Граница многоугольника - замкнутая ломаная линия. 

Использование чертежных инструментов для выполнения построений. 

Измерение длины отрезка. 

Сложение и вычитание отрезков. 

Измерение отрезков ломаной и вычисление ее длины. 

Взаимное положение на плоскости геометрических фигур (пересечение, точки 

пересечения). 

Геометрические формы в окружающем мире. 

Распознание и называние: куб, шар. 

Окружающий мир 

Пояснительная записка 

Основная цель предмета «Мир природы и человека» заключается в формировании 

первоначальных знаний о живой и неживой природе; понимании простейших 

взаимосвязей, существующих между миром природы и человека. Содержание 

дисциплины предусматривает знакомство с объектами и явлениями окружающего мира 

и дает возможность постепенно раскрывать причинно-следственные связи между 

природными явлениями и жизнью человек. 

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

научные данные об особенностях познавательной деятельности,           

 эмоционально волевой регуляции, поведении младших школьников с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Программа реализует современный взгляд на обучение естествоведческим дисциплинам, 

который выдвигает на первый план обеспечение: 

-    полисенсорности восприятия объектов; 
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- практического взаимодействия обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) с предметом познания, по возможности в 

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

учебных ситуациях; 

- накопление представлений об объектах и явлениях окружающего мира через 

взаимодействие с различными носителями информации: устным и печатным словом, 

иллюстрациями, практической деятельностью в процессе решения учебно-

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

проблемных ситуаций и т.п.; 

- закрепление представлений, постоянное обращение к уже изученному, систематизации 

знаний и накоплению опыта взаимодействия с предметами познания в игровой, 

коммуникативной и учебной деятельности; 

- постепенного усложнения содержания предмета: расширение характеристик предмета 

познания, преемственность изучаемых тем. 

Основное внимание при изучении курса «Мир природы и человека» уделяется 

формированию представлений об окружающем мире: живой и неживой природе, 

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

Практическая направленность учебного предмета реализуется через способности к 

использованию знаний о живой и неживой природе, об особенностях человека,  как  

существа для осмысленной и самостоятельной организации безопасной жизни в 

конкретных условиях. 

Структура курса представлена следующими разделами: 

Сезонные изменения. 

Неживая природа. 

Живая природа (в том числе - человек). 

Безопасное поведение. 

 

Повышение эффективности усвоения учебного содержания требует организации 

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

ознакомления и накопления опыта первичного взаимодействия с изучаемыми объектами 

и явлениям.  

Сезонные изменения. 

Временные изменения: 

День, вечер, ночь, утро. 

Сутки время суток. 

Время суток и солнце (по результатам наблюдений). 

Время суток на циферблате часов. 

Дни недели, порядок следования, рабочие и выходные дни. 

Неделя и месяцы. 

Времена года: 

Осень. Зима. Весна. Лето. 
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Основные признаки каждого времени года (изменения в неживой природе, жизни 

растений, животных и человека). 

Месяцы осенние, зимние, весенние, летние. 

Порядок месяцев в сезоне, в году, начиная с января. 

Календарь. 

Осень - начальная осень, середина сезона, поздняя осень. 

Зима - начало, середина, конец зимы. 

Весна - ранняя, середина весны, поздняя весна. 

Смена времен года. 

Значение солнечного тепла и света. 

Преемственность сезонных изменений. 

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

по результатам наблюдений). 

Сезонные изменения в неживой природе 

Изменения, происходящие в природе в разное время года, с постоянным нарастанием 

подробности описания качественных изменений. 

Температура воздуха (тепло - холодно, жара, мороз, замеры температуры) 

Осадки (снег - дождь, иней, град) 

Ветер (холодный - теплый, направление и сила, на основе наблюдений) 

Солнце (яркое - тусклое, большое - маленькое, греет, светит) 

Облака (облака, тучи, гроза) 

Состояние водоемов (ручьи, лужи, покрылись льдом, теплая - холодная вода) 

Почва (сухая - влажная, заморозки) 

Солнце и изменения в неживой и живой природе. 

Долгота дня зимой и летом. 

Растения и животные в разное время года 

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

Сбор листьев, плодов и семян. 

Ознакомление с названиями растений и животных. 

Раннецветущие, летние и осенние растения. 

Увядание и появление растений. 

Подкормка птиц. 

Весенний сбор веток для гнездования птиц. 

Сад, огород. 

Поле, лес в разное время года. 

Домашние и дикие животные в разное время года Одежда людей,    игры детей, труд 

людей в разное время года. 

 

Одежда людей в разное время года. 

Одевание на прогулку. 
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Учет времени года, погоды, предполагаемых занятий (игры, наблюдения, спортивные 

занятия). 

Игры детей в разные сезоны года. 

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

Предупреждение простудных заболеваний, гриппа, травм в связи с сезонными 

особенностями (похолодание, гололед, жара и пр.). 

Неживая природа: 

Солнце, облака, луна, звёзды. 

Воздух. 

Земля: песок, глина, камни, почва. 

Вода. 

Узнавание и называние объектов неживой природы. 

Простейшие признаки неживой природы по основным параметрам: внешний вид, 

наиболее существенные и заметные свойства (выделяемые при наблюдении ребенком), 

место в природе, значение. 

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

космосе двигается Земля. 

Живая природа (в том числе - человек). 

Растения. 

Растения культурные. 

(Внешний вид, место произрастания, использование. Значение для жизни человека. 

Употребление в пищу). 

Овощи. 

Фрукты. 

Ягоды. 

Арбуз, дыня, тыква. 

Зерновые культуры.  

Растения комнатные. 

Название. 

Внешнее строение (корень, стебель, лист, цветок). 

Уход. 

Растения дикорастущие. 

Деревья. 

Кустарники. 

Травянистые растения. 

Корень, стебель, лист, цветок, плод и семена. 

Первичные представления о способах размножения. 

Развитие растения из семени на примере гороха или фасоли. 

Значение растений в природе. 

Охрана, использование человеком.  

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

Внешний вид. Значение в природе. Использование человеком). 

Животные 

Животные домашние. 

Звери. Названия. Внешнее строение: части тела. 

Птицы. Названия. Внешнее строение: части тела. 

Условия обитания, чем кормятся сами животные, чем кормят их люди. 

Место в жизни человека (для чего содержат животное). 

Забота и уход за животными. 

Скотный двор, птичник, ферма. 

 Животные дикие. 

Звери. Названия. Внешнее строение: части тела. Место обитания, питание, образ жизни. 

Роль в природе. 

Птицы. Названия. Внешнее строение: части тела. Место обитания, питание, образ 

жизни. Роль в природе. Помощь птицам зимой (подкормка, изготовление кормушек) и 

весной в период гнездования (сбор веток для гнезд, соблюдение тишины и уединенности 

птиц на природе). 

Змеи. Названия. Внешнее строение: части тела. Место обитания, питание, образ жизни.  

Лягушка. Названия. Внешнее строение: части тела. Место обитания, питание, образ 

жизни. Роль в природе. 

Рыбы. Названия. Внешнее строение: части тела. Место обитания, питание, образ жизни. 

Насекомые. Названия. Внешнее строение: части тела. Место обитания, питание, образ 

жизни. Роль в природе. 

Охрана природы 

Наблюдение за жизнью живой природы. 

Уход за комнатными растениями. 

Посадка и уход за растением. 

Бережное отношение к дикорастущим растениям. 

Правила сбора урожая грибов и лесных ягод. 

Ознакомление с правилами ухода за домашними животными. 

Подкормка птиц зимой. 

Сбор веток в период гнездования. 

Ознакомление с видами помощи диким животным. 

Человек 

Мальчик и девочка. Различия и сходства. 

Возрастные группы (малыш, школьник, молодой человек, взрослый, пожилой). 

Строение человека (голова, туловище, руки и ноги (конечности)). Ориентировка в схеме 

тела на картинке и на себе. 

Голова, лицо: глаза, нос, рот, уши. Гигиена. 

Покровы тела: кожа, ногти, волосы. Гигиена кожи, ногтей, волос (мытье, расчесывание, 

обстригание). 
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Зубы. Гигиена полости рта (чистка зубов, полоскание). 

Органы чувств человека (глаза, уши, нос, язык, кожа). Гигиена органов чувств. Бережное 

отношение к себе, соблюдение правил охраны органов чувств, соблюдение режима 

работы и отдыха. 

Первичное ознакомление с внутренним строением человека (внутренние органы). 

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

питания (полноценное и регулярное питание: овощи, фрукты, ягоды, хлеб, молочные 

продукты, мясо, рыба). 

Режим сна, работы. 

Личная гигиена (умывание, прием ванной), прогулки и занятия спортом. 

Человек - член общества: член семьи, ученик, одноклассник, друг... 

Личные вещи ребенка: гигиенические принадлежности, игрушки, учебные вещи, одежда, 

обувь, вещи мальчиков и девочек. 

Профессии людей ближайшего окружения ребенка. 

Магазины («Овощи - фрукты», «Продукты», «Промтовары», «Одежда», «Бытовая 

техника» и т.д.). Профессии людей, работающих в учреждении. Правила поведения. 

Зоопарк, музей. Профессии людей, работающих в учреждении. Правила поведения. 

Почта. Профессии людей, работающих в учреждении. Правила поведения. 

Больница, поликлиника, аптека. Профессии людей, работающих в учреждении. 

Правила поведения. 

Транспорт. Назначение. Называние отдельных видов транспорта (машины легковые и 

грузовые, метро, трамвай, троллейбус, автобус и т.д.). Городской и междугородний 

транспорт. Вокзалы и аэропорты. 

Наша Родина - Россия. Столица. Флаг. Герб. Гимн. Президент. Многонациональность 

нашей страны. Национальные костюмы. Государственные праздники России. 

Достижения нашей страны в науке и искусстве. Великие люди страны. Деньги нашей 

страны. 

Безопасное поведение. 

Предупреждение заболеваний и травм 

Профилактика простуд: закаливание, одевание по погоде, проветривание помещений, 

предупреждение появления сквозняков. 

Профилактика вирусных заболеваний (грипп) - прием витаминов, гигиена полости носа 

и рта, предупреждение контактов с больными людьми. 

Поведение во время простудной (постельный режим, соблюдение назначений врача) и 

инфекционной болезни (изоляция больного, проветривание, отдельная посуда и стирка 

белья, прием лекарств по назначению врача, постельный режим). Вызов врача из 

поликлиники. Случаи обращения в больницу. 

Простейшие действия при получении травмы: обращение за помощью к учителю, 

элементарное описание ситуации приведшей к травме и своего состояния (что и где 

болит). Поведение при оказании медицинской помощи. 

Безопасное поведение в природе. 
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Правила поведения человека при контакте с домашними и дикими (в зоопарке) 

животными. 

Правила поведения в лесу, на воде, в грозу. Предупреждение отравления ядовитыми 

грибами, ягодами. Признаки. Вызов скорой помощи по телефону. Описание состояния 

больного. 

Правила поведения с незнакомыми людьми, в незнакомом месте. 

Правила поведения на улице. Движения по улице группой. Изучение ПДД: 

 сигналы светофора, пешеходный переход, правила нахождения ребенка на улице 

(сопровождение взрослым, движение по тротуару, переход улицы по пешеходному 

переходу). Правили безопасного поведения в транспорте. 

Правила безопасного использования учебных принадлежностей, инструментов для 

практических работ и опытов, с инвентарем для уборки класса. 

Правила обращения с горячей водой (в кране, в чайнике), электричеством, газом (на 

кухне). 

Телефоны первой помощи. Звонок по телефону экстренных служб. 

Музыка 

Пояснительная записка 

«Музыка» - учебный предмет, предназначенный для формирования у обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) элементарных знаний, 

умений и навыков в области музыкального искусства, развития их музыкальных 

способностей, мотивации к музыкальной деятельности. 

Цель: 

приобщение к музыкальной культуре обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) как к неотъемлемой части духовной культуры. 

Задачи: 

- накопление первоначальных впечатлений от музыкального искусства и получение 

доступного опыта (овладение элементарными музыкальными знаниями, слушание  и

  доступными исполнительскими умениями). 

- приобщение к культурной среде, дающей обучающемуся впечатления от музыкального 

искусства, формирование стремления и привычки к слушанию музыки, посещению 

концертов, самостоятельной музыкальной деятельности и др. 

- развитие способности получать удовольствие от музыкальных произведений,  

выделение собственных предпочтений в восприятии музыки, приобретение опыта 

самостоятельной музыкальной деятельности. 

- формирование простейших эстетических ориентиров и их использование в организации 

обыденной жизни и праздника. 

- развитие восприятия, в том числе восприятия музыки, мыслительных процессов, 

певческого голоса, творческих способностей обучающихся. 
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Музыкально-образовательный процесс основан на принципе индивидуализации и 

дифференциации процесса музыкального воспитания, взаимосвязи обучения и 

воспитания, доступности, систематичности и последовательности, наглядности. 

Содержание учебного предмета 

В содержание программы входит овладение обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в доступной для них форме и объеме следующими 

видами музыкальной деятельности: 

восприятие музыки, хоровое пение, элементы музыкальной грамоты, игра на 

музыкальных инструментах детского оркестра. 

Содержание программного материала уроков состоит из элементарного теоретического 

материала, доступных видов музыкальных видов музыкальной деятельности, 

музыкальных произведений для слушания и исполнения, вокальных упражнений. 

Восприятие музыки: 

Репертуар для слушания: произведения отечественной музыкальной культуры, музыка 

народная и композиторская, детская, классическая, современная. 

Примерная тематика произведений: о природе, труде, профессиях, общественных 

явлениях, детстве, школьной жизни и т.д. 

Жанровое разнообразие: праздничная, маршевая, колыбельная песни и т.п. 

Слушание музыки: 

- овладение умением спокойно слушать музыку, адекватно реагировать на 

художественные образы, воплощенные в музыкальных произведениях; 

- развитие эмоциональной отзывчивости и эмоционального реагирования на 

произведения различных музыкальных жанров и разных по своему характеру; 

- развитие умения передавать словами внутреннее содержание музыкального 

произведения; 

-развитие умения определять разнообразные по форме и характеру музыкальные 

произведения (марш, танец, песня; веселая, грустная, спокойная мелодия); 

- развитие умения самостоятельно узнавать и называть песни по вступлению; 

- развитие умения различать мелодию и сопровождение в песне и в инструментальном 

произведении; 

- развитие умения различать части песни (запев, припев, проигрыш, окончание) 

- ознакомление с пением соло и хором; 

- формирование представлений о различных музыкальных коллективах (ансамбль, 

оркестр); 

- знакомство с музыкальными инструментами и их звучанием (фортепиано, барабан, 

скрипка и др.). 

 

 

 

Хоровое пение 
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Песенный репертуар: произведения отечественной музыкальной культуры, музыка 

народная и композиторская, детская, классическая, современная. 

Используемый песенный материал должен быть доступным по смыслу, отражать 

знакомые образы, события и явления, иметь простой ритмический рисунок мелодии, 

короткие музыкальные фразы, соответствовать требованиям организации щадящего 

режима по отношению к детскому голосу. 

Примерная тематика произведений: о природе, труде, профессиях, общественных 

явлениях, детстве, школьной жизни и т.д. 

Жанровое разнообразие: игровые песни, песни - прибаутки, трудовые песни, 

колыбельные и пр. 

Навык пения: 

- обучение певческой установке: непринужденное, но подтянутое положение корпуса с 

расправленными спиной и плечами, прямое свободное положение головы, устойчивая 

опора на обе ноги, свободные руки; 

- работа над певческим дыханием: развитие умения бесшумного глубокого, 

одновременного вдоха, соответствующего характеру и темпу песни; формирование 

умения брать дыхание перед началом музыкальной фразы; отработка навыков 

экономного выдоха, удерживая на более длинных фразах; развитие умений быстрой, 

спокойной смены дыхания при исполнении песен, не имеющих пауз между фразами; 

развитие умения распределять дыхание при исполнении напевных песен с различными 

динамическими оттенками (при усилении и ослаблении дыхания);  

- пение коротких попевок на одном дыхании; 

- формирование устойчивого навыка естественного, ненапряженного звучания; 

развитие умения правильно формировать гласные и отчетливо произносить согласные 

звуки, интонационно выделять гласные звуки в зависимости от смысла текста песни; 

развитие умения правильно формировать гласные при пении двух звуков на один слог; 

развитие умения отчетливого произнесения текста в темпе исполняемого произведения;  

- развитие умения мягкого, напевного, легкого пения (работа над кантиленой 

способностью певческого голоса к напевному исполнению мелодии); 

- активизация внимания к единой правильной интонации; развитие точного 

интонирования мотива выученных песен в составе группы и индивидуально; 

 - развитие умения четко выдерживать ритмический рисунок произведения без 

сопровождения учителя и инструмента (а капелла); работа над чистотой интонирования 

и выравнивание звучания на всем диапазоне; 

- развитие слухового внимания и чувства ритма в ходе специальных ритмических 

упражнений; развитие умения воспринимать куплет хорошо знакомой песни путем 

беззвучной артикуляции в сопровождении инструмента; 

 - дифференцирование звуков по высоте и направлению движения мелодии (звуки 

высокие, средние, низкие; восходящее, нисходящее движение мелодии, на одной 

высоте); развитие умения показа рукой направления мелодии (сверху вниз или снизу 

вверх); развитие умения определять сильную долю на слух; 
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- развитие понимания содержания песни на основе характера ее мелодии (веселого, 

грустного, спокойного) и текста; выразительно - эмоциональное исполнение выученных 

песен с простейшими элементами динамических оттенков; 

- формирование понимания дирижерских жестов (внимание, вдох, начало и окончание 

пения); 

- развитие умения слышать вступление и правильно начинать пение вместе с педагогом 

и без него, прислушиваться к пению одноклассников; развитие пения в унисон; развитие 

устойчивости унисона; обучение пению выученных песен ритмично, выразительно с 

сохранением строя и ансамбля; 

- развитие умения использовать разнообразные музыкальные средства (темп, 

динамические оттенки) для работы над выразительностью исполнения песен; 

- пение спокойное, умеренное по темпу, ненапряженное и плавное в пределах mezzo piano 

(умеренно тихо) и mezzo forte (умеренно громко); 

- укрепление и постепенное расширение певческого диапазона ми1 - ля1, ре1 - си1, до1 - 

до2; 

- получение эстетического наслаждения от собственного пения. 

Элементы музыкальной грамоты: 

Содержание: 

- ознакомление в высотой звука (высокие, средние, низкие); 

- ознакомление с динамическими способностями музыки (громкая - forte, тихая - piano); 

- развитие умения различать звук по длительности (долгие, короткие); 

- элементарные сведения о нотной записи (нотный стан, скрипичный ключ, добавочная 

линейка, графическое изображение нот, порядок нот в гамме до мажор). 

Игра на музыкальных инструментах детского оркестра: 

Репертуар для исполнения: фольклорные произведения, произведения композиторов - 

классиков и современных авторов. 

Жанровое разнообразие: марш, полька, вальс. 

Содержание: 

- обучение игре на ударно - шумовых инструментах (маракасы, бубен, треугольник, 

металлофон, ложки и др.); 

- обучение игре на балалайке или других доступных народных инструментах; 

- обучение игре на фортепиано. 

Изобразительное искусство 

Пояснительная записка 

Основная цель изучения предмета заключается во всестороннее развитии личности 

обучающегося с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в процессе 

приобщения его к художественной культуре и обучения умению видеть прекрасное в 

жизни и искусстве; формировании элементарных знаний об изобразительном искусстве, 

общих и специальных умений и навыков изобразительной деятельности (в рисовании, 

лепке, аппликации), развитии зрительного восприятия формы, величины, конструкции, 
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цвета предмета, его положения в пространстве, а также адекватного отображения его в 

рисунке, аппликации, лепке; развитие умения пользоваться полученными практическими 

навыками в повседневной жизни. 

Основные задачи изучения предмета: 

 Воспитание интереса к изобразительному искусству. 

 Раскрытие значения изобразительного искусства в жизни человека. 

 Воспитание в детях эстетического чувства и понимания красоты окружающего мира, 

художественного вкуса. 

 Формирование элементарных знаний о видах и жанрах изобразительного искусства. 

Расширение художественно - эстетического кругозора. 

 Развитие эмоционального восприятия произведений искусства, умения 

анализировать их содержание и формулировать свое мнение о них. 

 Формирование знаний элементарных основ реалистического рисунка. 

 Обучение изобразительным техникам и приемам с использованием различных 

материалов, инструментов и приспособлений, в том числе экспериментирование и 

работа в нетрадиционных техниках. 

 Обучение разным видам изобразительной деятельности (рисованию, аппликации, 

лепке). 

 Обучение правилам и законам композиции, цветоведения, построения орнамента и 

др., применяемым в разных видах изобразительной деятельности. 

 Формирование умения создавать простейшие художественные образы с натуры и по 

образцу, по памяти, представлению и воображению. 

 Развитие умения выполнять тематические и декоративные композиции. 

 Воспитание у учащихся умения согласованно и продуктивно работать в группах, 

выполняя определенный этап работы для получения результата общей 

изобразительной деятельности («коллективное рисование», «коллективная 

аппликация»). 

Коррекция недостатков психического и физического развития обучающихся на 

уроках изобразительного искусства заключается в следующем: 

- в коррекции познавательной деятельности обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) путём систематического и целенаправленного 

воспитания и совершенствования у них правильного восприятия формы, строения, 

величины, цвета предметов, их положения в пространстве, умения находить в 

изображаемом объекте существенные признаки, устанавливать сходство и различие 

между предметами; 

- развитие аналитических способностей, умений сравнивать, обобщать; формирование 

умения ориентироваться в задании, планировать художественные работы, 

последовательно выполнять рисунок, аппликацию, лепку предмета; контролировать свои 

действия; 

- коррекция мелкой моторики пальцев рук; улучшения зрительно-двигательной 

координации путём использования вариативных и многократно повторяющихся 
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действий с применением разнообразных технических приёмов рисования, лепки и 

выполнения аппликации. 

- развитие зрительной памяти, внимания, наблюдательности, образного мышления, 

представления и воображения. 

Примерное содержание предмета. 

 Содержание программы отражено в пяти разделах: «Подготовительный период 

обучения», 

«Обучение композиционной деятельности», «Развитие умений воспринимать и 

изображать форму предметов, пропорции, конструкцию»; «Развитие восприятия цвета 

предметов и формирование умения передавать его в живописи», «Обучение восприятию 

произведений искусства». 

Программой предусматриваются следующие виды работы: 

- рисование с натуры и по образцу (готовому изображению); рисование по памяти, 

представлению, воображению; рисование на свободную и заданную тему; 

- лепка на тему; лепка декоративной композиции; 

- выполнение плоскостной и полуобъёмной аппликации (без фиксации деталей на 

изобразительной поверхности («подвижная аппликация») и с фиксацией деталей на 

изобразительной плоскости с помощью пластилина и клея) с натуры, по образцу, по 

представлению, воображению; выполнение предметной, сюжетной и декоративной 

аппликации; 

- проведение беседы о содержании рассматриваемых репродукций и картины 

художников, книжной иллюстрации, картинки, произведения народного и декоративно-

прикладного искусства. 

Обучение приёмам работы в изобразительной деятельности. 

Приёмы лепки: 

- отщипывание кусков от целого куска пластилина и разминание; 

- размазывание по картону; 

- скатывание, раскатывание, сплющивание; 

- примазывание частей при составлении целого объемного изображения. 

 Приёмы работы с «подвижной аппликацией» для развития целостного восприятия 

объекта при подготовке детей к рисованию: 

- складывание целого изображения из его деталей без фиксации на плоскости листа; 

- совмещение аппликационного изображения объекта с контурным рисунком 

геометрической фигуры без фиксации на плоскости листа; 

- расположение деталей предметных изображений или силуэтов на листе бумаги в 

соответствующих пространственных положениях; 

-составление по образцу композиции из нескольких объектов без фиксации на плоскости 

листа. 

Приёмы выполнения аппликации из бумаги: 

- приёмы работы ножницами; 
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- раскладывание деталей аппликации на плоскости листа относительно друг друга в 

соответствии с пространственными отношениями: внизу, наверху, над, под, справа от, 

слева от, посередине; 

 - приёмы соединения деталей аппликации с изобразительной поверхностью с помощью 

пластилина; 

 - приёмы наклеивания деталей аппликации на изобразительную поверхность с помощью 

клея; 

Приёмы рисования твердыми материалами (карандашом, фломастером, ручкой): 

- рисование с использованием точки (рисование точкой, рисование по заранее 

расставленным точкам предметов несложной формы по образцу); 

- рисование разнохарактерных линий (упражнения в рисовании по клеточкам прямых 

вертикальных, горизонтальных, наклонных, зигзагообразных линий; рисование 

дугообразных, спиралеобразных линий; линий замкнутого контура (круг, овал). 

Рисование по клеткам предметов несложной формы с использованием этих линий (по 

образцу); 

- рисование без отрыва руки с постоянной силой нажима и изменением силы нажима на 

карандаш. Упражнения в рисовании линий. Рисование предметов несложных форм (по 

образцу); 

- штрихование внутри контурного изображения; правила штрихования; приёмы 

штрихования (беспорядочная штриховка и упорядоченная штриховка в виде сеточки); 

- рисование карандашом линий и предметов несложной формы двумя руками. 

Приёмы работы красками: 

- приёмы рисования руками: точечное рисование пальцами; линейное рисование 

пальцами; рисование ладонью, кулаком, ребром ладони; 

- приёмы трафаретной печати: печать тампоном, карандашной резинкой, смятой 

бумагой, трубочкой и т.п.; 

- приёмы кистевого письма: примакивание кистью; наращивание массы; рисование 

 сухой кистью; рисование по мокрому листу и т.д. 

Приёмы работы с шаблонами и трафаретами: 

- правила обведения шаблонов; 

- обведение шаблонов геометрических фигур, реальных предметов несложных форм, 

букв, цифр. 

 

Обучение композиционной деятельности: 

Формирование понятий: предмет,  форма, фигура, силуэт, деталь, часть, элемент, объем, 

пропорции, конструкция, узор, орнамент, скульптура, барельеф, симметрия, аппликация. 

Разнообразие форм предметного мира. Сходство и контраст форм. Геометрические 

фигуры. Природные формы. Трансформация форм. Передача разнообразных предметов 

на плоскости и в пространстве и т.п. 

Обследование предметов, выделение их признаков и свойств, необходимых для передачи 

в рисунке, аппликации, лепке предмета. 
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Соотнесение форм предметов с геометрическими фигурами (метод обобщения).  

Передача пропорций предметов. Строение тела человека, животных и др. 

Передача движения различных одушевленных и неодушевленных предметов.  

Приёмы и способы передачи форм предметов: лепка предметов из отдельных деталей и 

целого куска пластилина; составление целого изображения из деталей, вырезанных из 

бумаги; вырезание или обрывание силуэта предмета из бумаги по контурной линии; 

рисование по опорным точкам, дорисовывание, обведение шаблонов, рисование по 

клеткам, самостоятельное рисование формы объекта и т.п. 

Сходство и различия орнамента и узора. Виды орнаментов по форме: в полосе, 

замкнутый, сетчатый, виды орнаментов по содержанию: геометрический, растительный, 

зооморфный, геральдический и т.д. 

Принципы построения орнамента: в полосе, в квадрате, в круге, в треугольнике 

(повторение одного элемента на протяжении всего орнамента; чередование элементов по 

форме, цвету; расположение элементов по краю, углам, в центре и т.п.). 

Практическое применение приемов и способов передачи графических образов в лепке, 

аппликации, рисунке. 

Развитие восприятия цвета предметов и формирование умения передавать его в 

рисунке с помощью красок. 

Понятия: цвет, спектр, краски, акварель, гуашь, живопись и т.д. 

Цвета солнечного спектра (основные, составные, дополнительные).Тёплые и холодные 

цвета. Смешение цветов. Практическое овладение основами цветоведения.  

Различение и обозначение, словом некоторых ясно различимых оттенков цветов. 

Работа кистью и красками, получение новых цветов и оттенков путем смешения на 

палитре основных цветов, отражение светлотности цвета (светло-зеленый, темно-

зеленый и т.д.). 

Эмоциональное восприятие цвета. Передача с помощью цвета характера персонажа, его 

эмоционального состояния (радость, грусть). Роль белых и чёрных красок в 

эмоциональном звучании и выразительность образа. 

Подбор цветовых сочетаний при создании сказочных образов: добрые, злые образы. 

Приёмы работы акварельными красками: кистевое письмо - промакивание кистью; 

рисование сухой кистью; рисование по мокрому листу , послойная живопись 

(лессировка) и т.д. 

Практическое применение цвета для передачи графических образов в рисовании с 

натуры или по образцу, тематическом и декоративном рисовании, аппликации. 

Обучение восприятию произведений искусства 

Примерные темы бесед: 

«Изобразительное искусство в повседневной жизни человека. Работа художников, 

скульпторов, мастеров народных промыслов, дизайнеров». 

«Виды изобразительного искусства». Рисунок, живопись, скульптура, декоративно-

прикладное искусство, архитектура, дизайн. 
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«Как и о чём создаютсякартины». Пейзаж, портрет, натюрморт, сюжетная картина. 

Какие материалы использует художник (краски, карандаши и др.) Красота и 

разнообразие природы, человека, зданий, предметов, выраженные средствами живописи 

и графики. 

Художники создали произведения живописи и графики: И. Билибин, В. Васнецов, Ю. 

Васнецов, В. Канашевич, А. Куинджи, А. Саврасов, И. Остроухова, А. Пластов, В. 

Поленов, И. Левитан, К. Юон, М. Сарьян, П. Сезан, И. Шишкин и т.д. 

«Как и о чём создаются скульптуры». Скульптурные изображения (статуя, бюст, 

статуэтка, группа из нескольких предметов). Какие материалы использует скульптор 

(мрамор, гранит, глина, пластилин и т.д.). Объём - основа языка скульптуры. Красота 

человека, животных, выраженная средствами скульптуры. 

Скульпторы создали произведения скульптуры: В. Ватагин, А. Опекушина, В. Мухина и 

т.д. 

«Как и для чего создаются произведения декоративно-прикладного искусства». Истоки 

декоративно-прикладного искусства и его роль в жизни человека (украшение жилища, 

предметов быта, орудий труда, костюмы). Какие материалы используют художники - 

декораторы. Разнообразие форм в природе как основа декоративных форм в прикладном 

искусстве (цветы, раскраска бабочек, переплетение ветвей деревьев, морозные узоры на 

стеклах). Сказочные образы в народной культуре и декоративно-прикладном искусстве. 

Ознакомление с произведениями народных художественных промыслов в России с 

учетом местных условий. Произведения мастеров расписных промыслов (хохломская, 

городецкая, гжельская, жостовская роспись и т.д.) 

 

Физическая культура 

Пояснительная записка 

Физическая культура является составной частью образовательного процесса 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Она 

решает образовательные, воспитательные, коррекционно-развивающие и лечебно-

оздоровительные задачи. Физическое воспитание рассматривается и реализуется 

комплексно и находится в тесной связи с нравственным, эстетическим, трудовым 

обучением и воспитанием; занимает одно из важнейших мест в подготовке этой 

категории обучающихся к самостоятельной жизни, производственному труду, 

воспитывает положительные качества личности, способствует социальной интеграции 

школьников в общество. 

Основная цель изучения данного предмета заключается во всестороннем развитии 

личности обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в 

процессе приобщения их к физической культуре, коррекции недостатков 

психофизического развития, расширении индивидуальных двигательных возможностей, 

социальной адаптации. 

Основные задачи изучения предмета: 

- коррекция нарушений физического развития; 
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- формирование двигательных умений и навыков;  

- развитие двигательных способностей в процессе обучения; 

- укрепление здоровья и закаливание организма; 

- формирование правильной осанки; 

Раскрытие возможных избирательных способностей и интересов ребенка для освоения 

доступных видов спортивно-физкультурной деятельности; 

- формирование и воспитание гигиенических навыков при выполнении физических 

упражнений; 

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

безопасного образа жизни; 

 - поддержание устойчивой физической работоспособности на достигнутом уровне; 

 -  формирование познавательных интересов, сообщение доступных теоретических 

сведений по физической культуре; 

- воспитание устойчивого интереса к занятиям физическими упражнениями; 

- воспитание нравственных, морально-волевых качеств (настойчивости, смелости), 

навыков культурного поведения; 

Коррекция недостатков психического и физического развития с учетом возрастных 

особенностей обучающихся, предусматривает: 

- обогащение чувственного опыта; 

- коррекцию и развитие сенсомоторной сферы; 

- формирование навыков общения, предметно-практической и познавательной 

деятельности. 

Содержание программы отражено в пяти разделах: «Знания о физической культуре», 

«Гимнастика», «Легкая атлетика», «Лыжная подготовка», «Игры». Каждый из 

перечисленных разделов включает некоторые теоретические сведения и материал для 

практической подготовки обучающихся. 

Программой предусмотрены следующие виды работ: 

- беседы о содержании и значении физических упражнений для повышения качества 

здоровья и коррекции нарушенных функций; 

- выполнение физических упражнений на основе показа учителя; 

- выполнение физических упражнений без зрительного сопровождения, под словесную 

инструкцию учителя; 

- самостоятельное выполнение физических упражнений; 

- занятия в тренирующем режиме; 

- развитие двигательных качеств на программном материале гимнастики, легкой 

атлетики, формирование двигательных умений и навыков в процессе подвижных игр. 

Знание о физической культуре 

Чистота одежды и обуви. Правила утренней гигиены и их значение для человека. Правила 

поведения на уроках физической культуры (техника безопасности). Чистота зала, 

снарядов. 
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Значение физических упражнений для здоровья человека. Формирование понятий: 

опрятность, аккуратность. Физическая нагрузка и отдых. Физическое развитие. Осанка. 

Физические качества. Понятия о предварительной и исполнительной командах. 

Предупреждение травм во время занятий. Значение и основные правила закаливания. 

Гимнастика 

Теоретические сведения. Одежда и обувь гимнаста. Элементарные сведения о 

гимнастических снарядах и предметах. Правила поведения на уроках гимнастики. 

Элементарные сведения о правильной осанке, равновесии. Развитие двигательных 

способностей и физических качеств с помощью средств гимнастики. Формирование 

понятий: колонна, шеренга, круг. 

Практический материал 

Построения и перестроения 

Упражнения без предметов (корригирующие и общеразвивающие упражнения): 

основные положения и движения рук, ног, головы, туловища; упражнения для 

расслабления мышц; мышц шеи; укрепление мышц спины и живота; развития мышц рук 

и плечевого пояса; мышц ног; на дыхание; для развития кистей рук и пальцев; 

формирование правильной осанки; упражнения на укрепление мышц туловища. 

Упражнения с предметами: 

упражнения с гимнастическими палками, флажками, малыми обручами, малыми мячами, 

большим мячом, набивным мячом (вес до 2 кг); упражнения на равновесие; лазанье и 

перелезание; упражнения для развития пространственно-временной дифференцировки и 

точности движений; передача предметов; прыжки. 

Лёгкая атлетика 

Теоретические сведения. Элементарные понятия о ходьбе, беге, прыжках и метаниях. 

Правила поведения на уроках легкой атлетики. Понятие о начале ходьбы и бега; 

ознакомление учащихся с правилами дыхания во время ходьбы и бега. Ознакомление 

учащихся с правильным положением тела во время выполнения ходьбы, бега, прыжков, 

метаний. Значение правильной осанки при ходьбе. Развитие двигательных способностей 

и физических качеств средствами лёгкой атлетики. 

Практический материал 

Ходьба: ходьба парами по кругу, взявшись за руки. Обычная ходьба в умеренном темпе 

в колонне по одному в обход зала за учителем. Ходьба по прямой линии: на носках, на 

пятках, на внутреннем и внешнем своде стопы. Ходьба с сохранение правильной осанки. 

Ходьба в чередовании с бегом. Ходьба с изменением скорости. Ходьба с различным 

положением рук: на пояс, к плечам, перед грудью, за голову. Ходьба с изменением 

направлений по ориентирам и командам учителя. Ходьба с перешагиванием через 

большие мячи с высоким подниманием бедра. Ходьба в медленном, среднем и быстром 

темпе. 

Ходьба с выполнением упражнений для рук в чередовании с другими движениями;  со 

сменой положений рук: вперед, вверх, с хлопками и т.д. Ходьба шеренгой с открытыми 

и с закрытыми глазами. 
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Бег: Перебежки группами и по одному 15 - 20 м. Медленный бег с сохранением 

правильной осанки. Бег в колонне за учителем в заданном направлении. Чередование 

бега и ходьбы на расстоянии. Бег на носках. Бег на месте с высоким подниманием бедра. 

Бег с высоким подниманием бедра и захлестыванием голени назад. Бег с преодолением 

простейших препятствий (канавки, подлезание под сетку, оббегание стойки и т.д.). 

Быстрый бег на скорость. Медленный бег. Чередование бега и ходьбы. Высокий старт. 

Повторный бег на скорость. Низкий старт. Специальные беговые упражнения: бег с 

подниманием бедра, с захлестыванием голени, семенящий бег. Челночный бег. 

Прыжки: Прыжки на двух ногах на месте и с продвижением вперед, назад, вправо, влево 

перепрыгивание через начерченную линию, шнур, набивной мяч. Прыжки с ноги на ногу. 

Подпрыгивание вверх на месте с захватом или касанием висящего предмета (мяча). 

Прыжки в длину с места. Прыжки на одной ноге на месте, с продвижением вперед, в 

стороны. Прыжок с высоты с мягким приземлением. Прыжки в длину и высоту с шага. 

Прыжки с небольшого разбега в длину. Прыжки с прямого разбега в длину. Прыжки в 

длину с разбега без учета отталкивания. Прыжки в высоту с прямого разбега способом 

«согнув ноги». Прыжки в высоту способом «перешагивание». 

Метание: Правильный захват различных предметов для выполнения метания одной и 

двумя руками. Приём и передача мяча, флажков, палок в шеренге, по кругу, в колонне. 

Произвольное метание малых и больших мячей в игре. Броски и ловля мячей. Метание с 

места малого мяча правой и левой рукой. Метание большого мяча двумя руками из-за 

головы и снизу с места в стену. Броски набивного мяча (вес 1 кг) сидя двумя руками из-

за головы. Метание теннисного мяча с места одной рукой в стену и на дальность. Метание 

мяча с места в цель. Метание мячей с места в цель левой и правой руками. Метание 

теннисного мяча на дальность с места. Броски набивного мяча (вес 1 кг) различными 

способами двумя руками. 

Лыжная  подготовка 

Теоретические сведения. Элементарные понятия о ходьбе и передвижении на лыжах. 

Обувь и одежда лыжника. Подготовка к занятиям на лыжах. Правила поведения на 

уроках лыжной подготовки. Лыжный инвентарь: выбор лыж и палок. Правильное 

техническое выполнение попеременного двушажного хода. Виды подъемов и спусков. 

Предупреждение травм и обморожений.  

Практический материал. Выполнение строевых команд. Передвижение на лыжах. 

Спуски, повороты, торможение.  

Игры 

Теоретические сведения. Элементарные сведения о правилах игр и поведении во время 

игр. Правила игр. Элементарные игровые технико-тактические взаимодействия (выбор 

места, взаимодействие с партнером, командой и соперником). Элементарные сведения по 

овладению игровыми умениями (ловля мяча, передача, броски, удары по мячу). 

Практический материал. Подвижные игры: 

коррекционные игры; 
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игры с элементами общеразвивающих упражнений: игры с бегом; игры с прыжками; 

игры с лазанием; игры с метанием и ловлей мяча (в том числе пионербол в 4 классе);  

игры с построениями и перестроениями; игры с бросанием, ловлей, метанием. 

 

Трудовое обучение 

Пояснительная 

Труд - это основа любых культурных достижений, один из главных видов 

деятельности в жизни человека. 

Огромное значение придается ручному труду в развитии ребенка, так как в нем 

заложены неиссякаемые резервы развития его личности, благоприятные условия для его 

обучения и воспитания. 

Основная цель изучения данного предмета заключается во всестороннем 

развитии личности обучающегося младшего возраста с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в процессе формирования трудовой культуры и 

подготовки его к последующему профильному обучению в старших классах. Его 

изучение способствует развитию созидательных возможностей личности, творческих 

способностей, формированию мотивации успеха в достижений на основе предметно-

преобразующей деятельности. 

Задачи изучения предмета: 

- формирование представлений о материальной культуре как продукте творческой 

предметно-преобразующей деятельности человека; 

- формирование представлений о гармоничном единстве природного и рукотворного 

мира и о месте в нем человека; 

- расширение культурного кругозора, обогащение знаний о культурно-исторических 

традициях в мире вещей; 

- расширение знаний о материалах и их свойствах, технологиях использования; 

- формирование практических умений и навыков использования различных материалов 

в предметно-преобразующей деятельности; 

- формирование интереса к разнообразным видам труда; 

- развитие познавательных психических процессов (восприятия, памяти, воображения, 

мышления, речи); 

- развитие сенсомоторных процессов, руки, глазомера через формирование практических 

умений; 

- развитие регулятивной структуры деятельности (включающей целеполагание, 

планирование, контроль и оценку действий и результатов деятельности в соответствии с 

поставленной целью); 

-формирование информационной грамотности, умения работать с различными 

источниками информации; 

- формирование коммуникативной культуры, развитие активности, целенаправленности, 

инициативности; духовно-нравственное воспитание и развитие социально ценных 

качеств личности. 
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Коррекция интеллектуальных и физических недостатков с учетом их возрастных 

особенностей, которая предусматривает: 

- коррекцию познавательной деятельности учащихся путем систематического и 

целенаправленного воспитания и совершенствования у них правильного восприятия 

формы, строения, величины, цвета предметов, их положения в пространстве, умения 

находить в трудовом объекте существенные признаки, устанавливать сходство и 

различие между предметами; 

- развитие аналитико-синтетической деятельности, деятельности сравнения, обобщения; 

совершенствование умения ориентироваться в задании, планировании работы, 

последовательном изготовлении изделия; 

-коррекцию ручной моторики; улучшение зрительно-двигательной координации путем 

использования вариативных и многократно повторяющихся действий с применением 

разнообразного трудового материала. 

Содержание программы отражено в семи разделах. 

Работа с глиной и пластилином. 

Работа с природными материалами. 

Работа с бумагой и картоном. 

Работа с текстильными материалами. 

Работа с древесными материалами. 

Работа с металлом. 

Работа с металлоконструктором. 

Работа с глиной и пластилином. 

Элементарные знания о глине и пластилине (свойства материалов, цвет, форма). Глина - 

строительный материал. Применение глины для изготовления посуды. Применение 

глины для скульптуры. Пластилин - материал для ручного труда. Организация рабочего 

места при выполнении лепных работ. Как правильно обращаться с пластилином. 

Инструменты для работы с пластилином. Лепка из глины и пластилина разными 

способами: конструктивный, пластический, комбинированный. Приёмы работы с глиной 

и пластилином: разминание, отщипывание кусочков пластилина, размазывание по 

картону (аппликация из пластилина), раскатывание столбиками (аппликация из 

пластилина), скатывание шара, расплющивание шара до овальной формы, вытягивание 

одного конца столбика, сплющивание, прищипывания,  примазывание (объемные 

изделия). Лепка из пластилина геометрических тел имеющих прямоугольную, 

цилиндрическую, конусообразную и шарообразную формы. 

 

Работа с природными материалами 

Теоретические сведения: Элементарные понятия о природных материалах (где 

используются, где находят, виды природных материалов). Историко-культурологические 

сведения (в какие игрушки из природных материалов играли дети в старину). Заготовка 

природных материалов. Инструменты, используемые для работы с природными 

материалами (шило, ножницы) и правила безопасной работы с ними. Организация 
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рабочего места для работы с природными материалами. Способы соединения деталей 

(пластилин, острые палочки). 

Практическая деятельность: Работа с засушенными листьями (аппликация, объемные 

изделия). Работа с еловыми шишками. Работа с тростниковой травой. Изготовление 

игрушек из желудей. Изготовление игрушек из скорлупы ореха (аппликация, объемные 

изделия). 

Работа с бумагой. 

Элементарные сведения о бумаге (изделия из бумаги). Сорта и виды бумаги 

(бумага для письма, бумага для печати, рисовальная, впитывающая/гигиеническая, 

крашеная). Цвет, форма бумаги (треугольник, квадрат, прямоугольник). Инструменты и 

материалы для работы с бумагой и картоном. Организация рабочего места при работе с 

бумагой. Виды работы с бумагой и картоном: 

Разметка бумаги. Экономная разметка бумаги. Приемы разметки: 

- разметка с помощью шаблоном. Понятие «шаблон». Правила работы с шаблоном. 

Порядок обводки шаблона геометрических фигур. Разметка по шаблонам сложной 

конфигурации; 

- разметка с помощью чертежных инструментов (по линейке, угольнику, циркулем). 

Понятия: «линейка», «угольник», «циркуль». Их применение и устройство; 

- разметка с опорой на чертеж. Понятие «чертеж». Линии чертежа. Чтение чертежа. 

Вырезание ножницами из бумаги. Инструменты для резания бумаги. Правила 

обращения с ножницами. Правила работы ножницами. Удержание ножниц. Приемы 

вырезания ножницами: «разрез по короткой прямой линии»; «разрез по короткой 

наклонной линии»; «надрез по короткой прямой линии»; «разрез по длинной линии»; 

«разрез по незначительно изогнутой линии»; «округление углов прямоугольных форм»; 

«вырезание изображений предметов, имеющие округлую форму»; «вырезание по 

совершенной кривой линии (кругу)». Способы вырезания: «симметричное вырезание из 

бумаги, сложенной пополам»; «симметричное вырезание из бумаги, сложенной 

несколько раз»; «тиражирование деталей». 

Обрывание бумаги. Разрывание бумаги по линии сгиба. Отрывание мелких 

кусочков от листа бумаги (бумажная мозаика). Обрывание по контуру (аппликация). 

Складывание фигурок из бумаги (оригами). Приемы сгибания бумаги: «сгибание 

треугольника пополам», «сгибание квадрата с угла на угол»; «сгибание прямоугольной 

формы пополам»; «сгибание сторон к середине»; «сгибание углов к центру и середине»; 

«сгибание по типу «гармошки»; «вогнуть внутрь»; «выгнуть наружу». 

Сминание и скатывание бумаги в ладонях. Сминание пальцами и скатывание в 

ладонях бумаги (плоскостная и объемная аппликация). 

Конструирование из бумаги и картона (из плоских деталей; на основе 

геометрических тел (цилиндра, конуса), изготовление коробок). 

Соединение деталей изделия. Клеевое соединение. Правила работы с клеем и ки-

стью. Приемы клеевого соединения: «точечное», «сплошное». Щелевое соединение 

деталей (щелевой замок). 
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Картонажно-переплетные работы. 

Элементарные сведения о картоне (применение картона). Сорта картона. Свойства 

картона. Картонажные изделия. Инструменты и приспособления. Изделия в переплете. 

Способы окантовки картона: «окантовка картона полосками бумаги», «окантовка 

картона листом бумаги». 

Работа с текстильными материалами 

Элементарные сведения о нитках (откуда берутся нитки). Применение ниток. Свойства 

ниток. Цвет ниток. Как работать с нитками. Виды работы с нитками: 

Наматывание ниток на картонку (плоские игрушки, кисточки). 

Связывание ниток в пучок (ягоды, фигурки человечком, цветы). 

Шитье. Инструменты для швейных работ. Приемы шитья: «игла вверх-вниз», 

Вышивание. Что делают из ниток. Приемы вышивания: вышивка «прямой строчкой», 

вышивка прямой строчкой «в два приема», «вышивка стежком «вперед иголку с 

перевивом», вышивка строчкой косого стежка «в два приема». 

 

Элементарные сведения о тканях. Применение и назначение ткани в жизни челове-

ка. Из чего делают ткань, Свойства ткани (мнется, утюжится; лицевая и изнаночная 

сторона ткани; шероховатые, шершавые, скользкие, гладкие, толстые, тонкие; режутся 

ножницами, прошиваются иголками, сматываются в рулоны, скучиваются). Цвет ткани. 

Сорта ткани и их назначение (шерстяные ткани, хлопковые ткани). Кто шьет из ткани. 

Инструменты и приспособления, используемые при работе с тканью. Правила хранения 

игл. Виды работы с нитками (раскрой, шитье, вышивание, аппликация на ткани, вязание, 

плетение, окрашивание, набивка рисунка). 

Раскрой деталей из ткани. Понятие «лекало». Последовательность раскроя деталей 

из ткани. 

Шитье. Завязывание узелка на нитке. Соединение деталей, выкроенных из ткани, 

прямой строчкой, строчкой «косыми стежками и строчкой петлеобразного стежка 

(закладки, кухонные предметы, игрушки). 

Ткачество. Как ткут ткани. Виды переплетений ткани (редкие, плотные переплете-

ния). Процесс ткачества (основа, уток, челнок, полотняное переплетение). 

Скручивание ткани. Историко-культурологические сведения (изготовление кукол- 

скруток из ткани в древние времена). 

Отделка изделий из ткани. Аппликация на ткани. Работа с тесьмой. Применение 

тесьмы. Виды тесьмы (простая, кружевная, с орнаментом). 

Ремонт одежды. Виды ремонта одежды (пришивание пуговиц, вешалок, карманом 

и т.д.). Пришивание пуговиц (с двумя и четырьмя сквозными отверстиями, с ушком). 

Отделка изделий пуговицами. Изготовление и пришивание вешалки 

 

Работа с древесными материалами 
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Элементарные сведения о древесине. Изделия из древесины. Понятия «дерево» и 

«древесина». Материалы и инструменты. Заготовка древесины. Кто работает с 

древесными материалами (плотник, столяр). Свойства древесины (цвет, запах, текстура). 

Способы обработки древесины ручными инструментами и приспособлениями (за-

чистка напильником, наждачной бумагой). 

Способы обработки древесины ручными инструментами (пиление, заточка 

точилкой). 

Аппликация из древесных материалов (опилок, карандашной стружки, древесных 

заготовок для спичек). Клеевое соединение древесных материалов. 

Работа металлом 

Элементарные сведения о металле. Применение металла. Виды металлов (черные, 

цветные, легкие тяжелые, благородные). Свойства металлов. Цвет металла. Технология 

ручной обработки металла. Инструменты для работы по металлу. 

Работа с алюминиевой фольгой. Приемы обработки фольги: «сминание», «сгиба-

ние», «сжимание», «скручивание», «скатывание», «разрывание», «разрезание». 

Работа с проволокой. 

Элементарные сведения о проволоке (медная, алюминиевая, стальная). 

Применение проволоки в изделиях. Свойства проволоки (толстая, тонкая, гнется). 

Инструменты (плоскогубцы, круглогубцы, кусачки). Правила обращения с проволокой. 

Приемы работы с проволокой: «сгибание волной», «сгибание в кольцо», «сгибание 

в спираль», «сгибание вдвое, втрое, вчетверо», «намотка на карандаш», «сгибание под 

прямым углом». 

Получение контуров геометрических фигур, букв, декоративных фигурок птиц, 

зверей, человечков. 

Работа с металлоконструктором 

Элементарные сведения о металлоконструкторе. Изделия из 

металлоконструктора. Набор деталей металлоконструктора (планки, пластины, косынки, 

углы, скобы планшайбы, гайки, винты). Инструменты для работы с 

металлоконструктором  (гачный ключ, отвертка). 

Соединение планок винтом и гайкой. 

Комбинированные работы с разными материалами 

Виды работ по комбинированию разных материалов: 

пластилин, природные материалы; бумага, пластилин; бумага, нитки; бумага, ткань; 

бумага, древесные материалы; бумага пуговицы; проволока, бумага и нитки; проволока, 

пластилин, скорлупа ореха.  

 

3.3 Программа духовно-нравственного развития обучающихся с умственной 

отсталостью 

Пояснительная записка 

Программа духовно-нравственного развития призвана направлять 

образовательный процесс на воспитание обучающихся с умственной отсталостью в духе 
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любви к Родине, уважения к культурно-историческому наследию своего народа и своей 

страны, на формирование основ социально ответственного поведения. 

Реализация программы должна проходить в единстве урочной, внеурочной и 

внешкольной деятельности, в совместной педагогической работе образовательной 

организации, семьи и других институтов общества. 

Целью духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся является 

социально педагогическая поддержка и приобщение обучающихся к базовым 

национальным ценностям российского общества, общечеловеческим ценностям в 

контексте формирования у них нравственных чувств, нравственного сознания и 

поведения. 

Задачи духовно-нравственного развития обучающихся с умственной отсталостью 

в области формирования личностной культуры: 

 формирование мотивации универсальной нравственной компетенции — «становиться 

лучше», активности в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально 

ориентированной деятельности на основе нравственных установок и моральных норм; 

 формирование нравственных представлений о том, что такое «хорошо» и что такое 

«плохо», а также внутренней установки в сознании школьника поступать «хорошо»; 

формирование в сознании школьников нравственного смысла учения;  

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, настойчивости в до-

стижении результата. 

В области формирования социальной культуры: 

 воспитание положительного отношения к своему национальному языку и культуре; 

формирование патриотизма и чувства причастности к коллективным делам; развитие 

навыков осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, родителями, 

старшими детьми; 

 развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания других лю-

дей и сопереживания им. 

В области формирования семейной культуры: 

 формирование у обучающихся уважительного отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшим; 

 формирование представления о семейных ценностях; 

Основные направления духовно-нравственного развития обучающихся 

с умственной отсталостью 

Общие задачи духовно-нравственного развития обучающихся с умственной отсталостью 

классифицированы по направлениям, каждое из которых, будучи тесно связанным с 

другими, раскрывает одну из существенных сторон духовно-нравственного развития 

личности гражданина России. 

Каждое из направлений духовно-нравственного развития обучающихся основано на 

определённой системе базовых национальных ценностей и должно обеспечивать 

усвоение их обучающимися на доступном для них уровне. 
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Организация духовно-нравственного развития обучающихся осуществляется по 

следующим направлениям: 

- воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязан-

ностям человека. 

- воспитание нравственных чувств, этического сознания и нравственного поведения. 

- воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 

- воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 

Все направления духовно-нравственного развития важны, дополняют друг друга 

и обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, нравственных и 

культурных традиций. Образовательная организация может отдавать приоритет тому или 

иному направлению духовно-нравственного развития, конкретизировать в соответствии 

с указанными основными направлениями виды и формы деятельности в зависимости от 

ступени образования и от особых образовательных потребностей и возможностей 

обучающихся. 

В основе реализации программы духовно-нравственного развития должен лежать 

принцип системно-деятельностной организации воспитания. Он предполагает, что 

воспитание, направленное на духовно-нравственное развитие обучающихся и 

поддерживаемое всем укладом школьной жизни, включает в себя организацию учебной, 

внеучебной, общественно значимой деятельности школьников. 

Содержание различных видов деятельности обучающихся с умственной 

отсталостью должно интегрировать в себя и предполагать формирование заложенных в 

программе духовно-нравственного развития общественных идеалов и ценностей. 

Для обучающихся с умственной отсталостью слова учителя, поступки, ценности и 

оценки имеют нравственное значение, учащиеся испытывают большое доверие к 

учителю. Именно педагог не только словами, но и всем своим поведением, своей 

личностью формирует устойчивые представления ребёнка о справедливости, 

человечности, нравственности, об отношениях между людьми. Характер отношений 

между педагогом и детьми во многом определяет качество нравственного развития детей. 

Родители (законные представители), так же как и педагог, подают ребёнку первый 

пример нравственности. Пример окружающих имеет огромное значение в духовно-

нравственном развитии личности обучающегося с умственной отсталостью. 

Наполнение всего уклада жизни обучающихся обеспечивается также множеством 

примеров нравственного поведения, которые широко представлены в отечественной и 

мировой истории, истории и культуре традиционных религий, истории и духовно- 

нравственной культуре народов Российской Федерации, литературе и различных видах 

искусства, сказках, легендах и мифах. Важно использовать и примеры реального 

нравственного поведения, которые могут активно противодействовать тем образцам 

циничного, аморального, откровенно разрушительного поведения, которые в большом 

количестве и привлекательной форме обрушивают на детское сознание компьютерные 

игры, телевидение и другие источники информации. 
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Духовно-нравственное развитие обучающихся с умственной отсталостью лежит в 

основе их «врастания в человеческую культуру», подлинной социализации и интеграции 

в общество, призвано способствовать преодолению изоляции проблемного детства. Для 

этого необходимо формировать и стимулировать стремление ребёнка включиться в 

посильное решение проблем школьного коллектива, своей семьи, села, города, 

участвовать в совместной общественно полезной деятельности детей и взрослых, 

младших и старших детей. 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам 

и обязанностям человек: 

 любовь к близким, к образовательной организации, своему селу, городу, народу, Рос-

сии; 

 элементарные представления о своей «малой» Родине, ее людях, о ближайшем окру-

жении и о себе; 

 стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего села, города; 

 положительное отношение к своему национальному языку и культуре; 

 умение отвечать за свои поступки; 

 негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к невыполне-

нию человеком своих обязанностей; 

 интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, 

субъекта Российской Федерации, края (населённого пункта), в котором находится 

образовательная организация. 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

 различение хороших и плохих поступков;  

 представления о том, что такое «хорошо» и что такое «плохо», касающиеся жизни в 

семье и в обществе; 

 представления о правилах поведения в образовательной организации, дома, на улице, 

в населённом пункте, в общественных местах, на природе; 

 уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное отношение к 

сверстникам и младшим; 

 установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопо-

мощи и взаимной поддержке; 

 бережное, гуманное отношение ко всему живому; 

 представления о недопустимости плохих поступков, каприз и упрямства; 

Воспитание трудолюбия, активного отношения к учению, труду, жизни: 

 первоначальные представления о нравственных основах учёбы, ведущей роли 

образования, труда в жизни человека и общества; 

 уважение к труду и творчеству близких, товарищей по классу и школе;  

 первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при выполнении коллек-

тивных заданий, общественно-полезной деятельности; 
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 умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в вы-

полнении учебных и учебно-трудовых заданий; 

 бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному 

имуществу, учебникам, личным вещам; 

 умение соблюдать порядок на рабочем месте. 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений 

об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 

 различение красивого и некрасивого, прекрасного и безобразного; 

формирование элементарных представлений о красоте; 

формирование умения видеть красоту природы и человека;  

 представления и положительное отношение к аккуратности и опрятности; 

представления и отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 

Условия реализации основных направлений духовно-нравственного развития 

обучающихся с умственной отсталостью 

Направления коррекционно-воспитательной работы по духовно-нравственному 

развитию обучающихся с умственной отсталостью реализуются как во внеурочной 

деятельности, так и в процессе изучения предметов. 

Содержание и используемые формы коррекционно-воспитательной работы 

должны соответствовать ступени обучения, уровню интеллектуального развития 

обучающихся, а также предусматривать учет психофизиологических особенностей и 

возможностей детей и подростков. 

1. Совместная деятельность образовательной организации, семьи и 

общественности по духовно-нравственному развитию обучающихся 

Духовно-нравственное развитие обучающихся с умственной отсталостью 

осуществляются не только образовательной организацией, но и семьёй, внешкольными 

организациями по месту жительства. Взаимодействие образовательной организации и 

семьи имеет решающее значение для осуществления нравственного уклада жизни 

обучающегося. В формировании такого уклада свои традиционные позиции сохраняют 

организации дополнительного образования, культуры и спорта. 

Таким образом, важным условием эффективной реализации задач духовно-

нравственного развития обучающихся является эффективность педагогического 

взаимодействия различных социальных субъектов при ведущей роли педагогического 

коллектива образовательной организации. 

При разработке и осуществлении программы духовно-нравственного развития 

обучающихся образовательная организация может взаимодействовать, в том числе на 

системной основе, с общественными организациями и объединениями граждан — с 

патриотической, культурной, экологической и иной направленностью, детско-

юношескими и молодёжными движениями, организациями, объединениями, 

разделяющими в своей деятельности базовые национальные ценности. При этом могут 

быть использованы различные формы взаимодействия: 

участие представителей общественных организаций и объединений с согласия 
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обучающихся и их родителей (законных представителей) в проведении отдельных 

мероприятий в рамках реализации направлений программы духовно-нравственного 

развития обучающихся; 

реализация педагогической работы указанных организаций и объединений с 

обучающимися в рамках отдельных программ, согласованных с программой духовно-

нравственного развития обучающихся и одобренных педагогическим советом 

образовательной организации и родительским комитетом образовательной организации; 

проведение совместных мероприятий по направлениям духовно-нравственного 

развития в образовательной организации. 

2. Повышение педагогической культуры родителей (законных 

представителей) обучающихся 

Педагогическая культура родителей (законных представителей) обучающихся с 

умственной отсталостью — один из самых действенных факторов их духовно-

нравственного развития. Повышение педагогической культуры родителей (законных 

представителей) рассматривается как одно из ключевых направлений реализации 

программы духовно-нравственного развития обучающихся. 

Права и обязанности родителей (законных представителей) в современных 

условиях определены в статьях 38, 43 Конституции Российской Федерации, главе 12 

Семейного кодекса Российской Федерации, статьях 17, 18, 19, 52 Закона Российской 

Федерации «Об образовании». 

Система работы образовательной организации по повышению педагогической 

культуры родителей (законных представителей) в обеспечении духовно-нравственного 

развития обучающихся должна быть основана на следующих принципах: 

совместная педагогическая деятельность семьи и образовательной организации в 

разработке содержания и реализации программ духовно-нравственного развития 

обучающихся, в оценке эффективности этих программ; 

сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием 

родителей (законных представителей); 

педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям (законным 

представителям); 

поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития 

педагогической культуры каждого из родителей (законных представителей); 

содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных 

проблем воспитания детей; 

опора на положительный опыт семейного воспитания. 

Содержание программ повышения педагогической культуры родителей (законных 

представителей) должно отражать содержание основных направлений духовно-

нравственного развития обучающихся. 

Сроки и формы проведения мероприятий в рамках повышения педагогической 

культуры родителей необходимо согласовывать с планами воспитательной работы 

образовательной организации. Работа с родителями (законными представителями), как 
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правило, должна предшествовать работе с обучающимися и подготавливать к ней. 

В системе повышения педагогической культуры родителей (законных 

представителей) могут быть использованы различные формы работы:  (родительское 

собрание, родительская конференция, организационно-деятельностная и 

психологическая игра, собрание, диспут, родительский лекторий, семейная гостиная, 

встреча за круглым столом, вечер вопросов и ответов, семинар, педагогический 

практикум, тренинг для родителей и др.) 

Планируемые результаты духовно-нравственного развития обучающихся  с 

умственной отсталостью 

Каждое из основных направлений духовно-нравственного развития обучающихся 

должно обеспечивать формирование начальных нравственных представлений, опыта 

эмоционально-ценностного постижения окружающей действительности и форм 

общественного нравственного взаимодействия. 

В результате реализации программы духовно-нравственного развития должно 

обеспечиваться: 

приобретение обучающимися представлений и знаний (о Родине, о ближайшем 

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

формах поведения в обществе и т. п.), первичного понимания социальной реальности и 

повседневной жизни; 

переживание обучающимися опыта нравственного отношения к социальной 

реальности (на основе взаимодействия обучающихся между собой на уровне класса, 

образовательной организации и за ее пределами); 

приобретение обучающимся нравственных моделей поведения, которые он усвоил 

вследствие участия в той или иной общественно значимой деятельности; 

развитие обучающегося как личности, формирование его социальной 

компетентности, чувства патриотизма и т д. 

При этом учитывается, что развитие личности обучающегося, формирование его 

социальных компетенций становится возможным благодаря воспитательной 

деятельности педагогов, других субъектов духовно-нравственного развития (семьи, 

друзей, ближайшего окружения, общественности, СМИ и т. п.), а также собственным 

усилиям обучающегося. 

По каждому из направлений духовно-нравственного развития должны быть 

предусмотрены следующие воспитательные результаты, которые могут быть достигнуты 

обучающимися. 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека: 

 положительное отношение и любовь к близким, к образовательной организации, сво-

ему селу, городу, народу, России; 

 начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения, 

в том числе об этических нормах взаимоотношений в семье, в классе, между 

сверстниками; 
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 опыт ролевого взаимодействия в классе, школе, семье. 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

 нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими 

детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами; 

 неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, нахо-

дящемуся в трудной ситуации; 

 уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, забот-

ливое отношение к младшим. 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни: 

 положительное отношение к учебному труду;  

 первоначальные навыки трудового сотрудничества со сверстниками, старшими 

детьми и взрослыми; 

 первоначальный опыт участия в различных видах общественно-полезной и личностно 

значимой деятельности. 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений 

об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 

 первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире; первоначальные умения 

видеть красоту в поведении, поступках людей; элементарные представления об 

эстетических и художественных ценностях отечественной культуры. 

Оценка и коррекция развития этих и других результатов образовательной деятельности 

обучающихся осуществляется в ходе постоянного наблюдения педагога в тесном сотрудничестве 

с семьей ученика. 

3.4 Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни. 

Пояснительная записка. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни  — комплексная программа формирования у обучающихся знаний, 

установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и 

укрепление физического и психологического здоровья как одной из ценностных 

составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребёнка.  

Программа построена на основе общенациональных ценностей российского 

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

безопасность человека и государства. Программа направлена на развитие мотивации и 

готовности обучающихся повышать свою экологическую грамотность, действовать 

предусмотрительно, осознанно придерживаться здорового и экологически безопасного 

образа жизни, вести работу по экологическому просвещению, ценить природу как 

источник духовного развития, информации, красоты, здоровья, материального 

благополучия.  
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Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни на ступени начального общего образования сформирована с учётом 

факторов, оказывающих существенное влияние на состояние здоровья детей:  

 неблагоприятные экологические, социальные и экономические условия;  

 факторы риска, имеющие место в образовательных учреждениях, которые 

приводят к дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от первого к 

последнему году обучения;  

 чувствительность к воздействиям при одновременной к ним инертности по своей 

природе, обусловливающей временной разрыв между воздействием и результатом, 

который может быть значительным, достигая нескольких лет, и тем самым между 

начальным и существенным проявлением неблагополучных популяционных 

сдвигов в здоровье детей и подростков и всего населения страны в целом; 

 особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему 

здоровью, существенно отличающиеся от таковых у взрослых, что связано с 

отсутствием у детей опыта «нездоровья» (за исключением детей с серьёзными 

хроническими заболеваниями) и восприятием ребёнком состояния болезни 

главным образом как ограничения свободы (необходимость лежать в постели, 

болезненные уколы). 

Реализация программы проходит в единстве урочной, внеурочной и внешкольной 

деятельности, в совместной педагогической работе образовательной организации, семьи 

и других институтов общества. 

Выбор стратегии реализации настоящей программы совершён с учётом 

психологических и психофизиологических характеристик детей младшего школьного 

возраста, опираясь на зону актуального развития. Формирование культуры здорового и 

безопасного образа жизни — необходимый и обязательный компонент 

здоровьесберегающей работы образовательного учреждения, требующий 

соответствующей экологически безопасной, здоровьесберегающей организации всей 

жизни образовательного учреждения, включая её инфраструктуру, создание 

благоприятного психологического климата, обеспечение рациональной организации 

учебного процесса, эффективной физкультурно-оздоровительной работы, организации 

рационального питания.  

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни является составной частью адаптированной образовательной программы и 

спроектирована в согласовании с другими ее компонентами: планируемыми 

результатами, программой формирования базовых учебных действий, программами 

отдельных учебных предметов, внеурочной деятельности, нравственного развития. 

Целью программы является социально-педагогическая поддержка в сохранении 

и укреплении физического, психического и социального здоровья обучающихся, 

формирование основ экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни.  

Основные задачи программы: 
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 формирование представлений об основах экологической культуры на примере 

экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека 

и окружающей среды;  

 формирование познавательного интереса и бережного отношения к природе; 

 формирование представлений об основных компонентах культуры здоровья и 

здорового образа жизни;  

 пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье(формирование 

заинтересованного отношения к собственному здоровью) путем соблюдения 

правил здорового образа жизни и организации здоровьесберегающего характера 

учебной деятельности и общения; 

 формирование представлений о рациональной организации режима дня, учебы и 

отдыха, двигательной активности;  

 формирование установок на использование здорового питания;  

 использование оптимальных двигательных режимов для обучающихся с учетом их 

возрастных, психофизических особенностей, развитие потребности в занятиях 

физической культурой и спортом; 

  соблюдение здоровьесберегающих режимов дня;  

 развитие готовности самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе 

использования навыков личной гигиены;  

 формирование негативного отношения к факторам риска здоровью обучающихся 

(сниженная двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и другие 

психоактивные вещества, инфекционные заболевания); 

 становление умений противостояния вовлечению в табакокурение, употребление 

алкоголя, наркотических и сильнодействующих веществ; 

 формирование потребности ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым 

вопросам, связанным с особенностями роста и развития, состояния здоровья;  

 формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и простейших 

умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях.  

 

 

Основные направления, формы реализации программы.  

Системная работа по формированию экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни в школе организована по следующим направлениям:  

1. Создание экологически безопасной, здоровьесберегающей инфраструктуры 

образовательной организации.  

2. Реализация программы формирования экологической культуры и здорового образа 

жизни в урочной деятельности.  

3. Реализация программы формирования экологической культуры и здорового образа 

жизни во внеурочной деятельности.  

4. Работа с родителями (законными представителями).  
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5. Просветительская и методическая работа со специалистами образовательной 

организации.  

Экологически безопасная, здоровьесберегающая инфраструктура школы включает: 

 соответствие состояния и содержания здания и помещений образовательной 

организации экологическим требованиям, санитарным и гигиеническим нормам, 

нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда 

обучающихся;   

 наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся, а также 

для хранения и приготовления пищи;  

 организацию качественного горячего питания обучающихся;  

 оснащѐнность кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым 

игровым и спортивным оборудованием и инвентарем;   

 наличие помещений для медицинского персонала;  

 наличие необходимого (в расчѐте на количество обучающихся) и 

квалифицированного состава специалистов, обеспечивающих оздоровительную 

работу с обучающимися (логопеды, учителя физической культуры, психологи, 

медицинские работники). 

Все школьные помещения соответствуют санитарным и гигиеническим нормам, нормам 

пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся.  

Ответственность и контроль за реализацию этого направления возлагаются на 

администрацию образовательного учреждения. 

Реализация программы формирования экологической культуры и здорового образа 

жизни в урочной деятельности.  

Программа реализуется на межпредметной основе путем интеграции в содержание 

базовых учебных предметов разделов и тем, способствующих формированию у 

обучающихся с умственной отсталостью основ экологической культуры, установки на 

здоровый и безопасный образ жизни. Реализация программы формирования 

экологической культуры и здорового образа жизни во внеурочной деятельности.  

Формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

осуществляется во внеурочной деятельности во всех направлениях (социальном, 

духовно- нравственном, спортивно-оздоровительном, общекультурном). Спортивно-

оздоровительная деятельность является важнейшим направлением внеурочной 

деятельности обучающихся с умственной отсталостью, основная цель которой создание 

условий, способствующих гармоничному физическому, нравственному и социальному 

развитию личности обучающегося с умственной отсталостью средствами физической 

культуры, формированию культуры здорового и безопасного образа жизни.  

Взаимодействие урочной и внеурочной деятельности в спортивно-

оздоровительном направлении способствует усилению оздоровительного эффекта, 

достигаемого в ходе: 

 активного использования обучающимися с умственной отсталостью освоенных 

знаний; 
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 способов и физических упражнений в физкультурно-оздоровительных 

мероприятиях; 

 режиме дня; 

 самостоятельных занятиях физическими упражнениями; 

 организации работы спортивных секций и создание условий для их эффективного 

функционирования;  

 регулярного проведения спортивно-оздоровительных мероприятий (дней спорта, 

соревнований, олимпиад, походов и т. п.);  

 проведения просветительской работы с обучающимися с умственной отсталостью 

(по вопросам сохранения и укрепления здоровья обучающихся, профилактике 

вредных привычек, заболеваний, травматизма и т.п.). 

 

Работа с родителями (законными представителями).  

Поскольку именно в семье ребенок с нарушениями интеллекта усваивает навыки 

поведения в природе, представления о взаимодействии человека с природой, получает 

первый естествоведческий опыт, в своей работе следует уделять большое внимание 

повышению мотивации и компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах формирования естествоведческой компетентности учеников, а также вопросам 

охраны и укрепления здоровья детей, формирования их безопасного образа жизни. 

Основными принципами взаимодействия с родителями являются: 

 доброжелательное общение педагога с родителями; 

 индивидуальный подход – учет педагогом ситуации в семье, настроения 

родителей при взаимодействии; 

 партнерство, а не наставничество – создание атмосферы взаимопомощи 

и поддержки; 

 Одной из основной форм работы по повышению мотивации и 

компетентности родителей является родительское собрание, которое 

может быть организовано в различных формах; 

 собрание-лекция, включающее в себя выступление педагога, показ работ 

школьников, индивидуальные беседы и консультации; 

 собрание-практикум – упражнения и рекомендации по данной проблеме; 

 круглый стол – обсуждение с родителями актуальных проблем в 

непринужденной обстановке. 

В содержательном плане просветительская работа направлена на 

ознакомление родителей широким кругом вопросов, связанных с 

особенностями психофизического развития детей, укреплением здоровья 

детей, созданием оптимальных средовых условий в семье, соблюдением 

режима дня в семье, формированием у детей стереотипов безопасного 

поведения, повышением адаптивных возможностей организма, профилактикой 

вредных привычек, дорожно-транспортного травматизма и т. д. 

Большое место в работе с родителями занимают наглядные формы 
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педагогической и методической пропаганды, например: стенды, содержащие 

информацию о проектных работах обучающихся и их достижениях, 

рекомендованные фильмы и книги; памятки; буклеты; объявления- 

приглашения на праздники, открытые уроки и др.; тематические выставки 

(рисунков, фотографий, книг, поделок). 

Просветительская и методическая работа со специалистами образовательной 

организации.  

С целью повышения мотивации и компетенции педагогов школы в 

вопросах формирования и развития экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни умственно отсталых младших школьников можно 

провести специальную работу, задачами которой будут являться: 

 расширение и систематизация знаний педагогических работников о 

естествоведческой компетентности умственно отсталых младших 

школьников, ее структуре; 

 обогащение педагогического опыта в аспекте применения 

разнообразных форм, методов и приемов формирования 

естествоведческой компетентности, их грамотногосочетания; 

 формирование у учителей умения организовать эффективное 

взаимодействие с родителями школьников;  

 обеспечение педагогов дидактическими материалами, разработанными 

для обучения младших школьников с нарушением интеллекта (учебные 

пособия) и методическими материалами, разработанными для учителей; 

 привлечение педагогов, медицинских работников, психологов и 

родителей (законных представителей) к совместной работе по 

проведению природоохранных, оздоровительных мероприятий и 

спортивных соревнований.  

Структура мероприятий может быть представлена докладами, 

выступлениями на     педагогических     советах     и     методических     

объединениях.  Также следует организовать взаимопосещение открытых 

уроков и внеклассных мероприятий. 

Для развития компетентностей в вопросах формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни можно использовать следующие формы работы: 

 исследовательскую работу во время прогулок; 

 экскурсии; 

 деятельность классной или школьной газеты по проблемам здоровья, охраны 

природы, правилам безопасного поведения; 

 внеклассное чтение детской научно-популярной литературы; 

 мини-проекты; 

 ролевые ситуационные игры, практикум-тренинг; 

 акции различной направленности; 
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 встречи с медицинскими работниками, представителями служб МЧС, ГИБДД, 

ОВД; 

 спортивные игры; 

 дни здоровья; 

 тематические конкурсы; 

 праздники и др. 

 

Организация физкультурно-оздоровительной работы, направленная на обеспечение 

рациональной организации двигательного режима, нормального физического развития и 

двигательной подготовленности, повышение адаптивных возможностей организма, 

сохранение и укрепление здоровья обучающихся и формирование культуры здоровья, 

включает:  

 полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья (на 

уроках физкультуры, в секциях и т. п.);  

 рациональную организацию уроков физической культуры и занятий активно-

двигательного характера;  

 организацию занятий по лечебной физкультуре;  

 организацию часа активных движений (динамической паузы) между 3-м и 4-м 

уроками;  

 организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, 

способствующих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной 

активности;  

 организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного 

функционирования; 

  регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней спорта, 

соревнований, олимпиад, походов и т. п.). 

Реализация этого направления зависит от администрации образовательного 

учреждения, учителей физической культуры, медицинских работников, психологов, а 

также всех педагогов.  

Реализация дополнительных образовательных курсов, направленных на 

повышение уровня знаний и практических умений обучающихся в области 

экологической культуры и охраны здоровья, предусматривает:  

 внедрение в систему работы образовательного учреждения дополнительных 

образовательных курсов, направленных на формирование экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни, в качестве отдельных 

образовательных модулей или компонентов, включённых в учебный процесс;  

 организацию в образовательном учреждении кружков, секций, факультативов по 

избранной тематике;  

 проведение тематических дней здоровья, интеллектуальных соревнований, 

конкурсов, праздников и т. п.  
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Мероприятия в ГКОУ ЛО «Подпорожская школа-интернат, реализующая 

адаптированные образовательные программы» в рамках программы 

формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся. 

 

творческие 

встречи 

творческие  

конкурсы 

Акции экскурсии классные часы 

С 

медицинскими 

работниками  

школы 

 

 

С 

сотрудниками 

ОВД, ГИБДД 

 

 

С 

сотрудниками 

МЧС 

Конкурсы 

рисунков: 

«Природа 

родного края»   

 

«Мой друг 

Мойдодыр»  

 

«Азбука 

дорожного 

движения» 

 

Конкурсы 

поделок: из 

природного 

материала 

«Умелые руки 

не знают 

скуки»  

 

 из вторичного 

сырья 

«Маленькое 

дело лучше 

большого 

безделья». 

По уборке: 

«Чистый двор»  

 

 

«Чистый класс» 

 

Физкультурно-

оздоровительные: 

«Мы выбираем 

здоровье» 

 

По безопасности: 

(ПДД «Внимание 

– дорога» 

 

по пожарной 

безопасности  

«Знаток 

пожарной 

безопасности» 

В городской 

парк 

«Путешествие 

по 

экологической 

тропе». 

 

В городскую 

детскую 

библиотеку 

«Путешествие 

в страну 

знаний» 

 

В МЧС 

«По лесным 

тропинкам» 

 

«Береги свою 

планету» 

 

«Наши 

младшие 

друзья» 

 

«Азбука 

здоровья» 

 

«Твое 

здоровье и 

личная 

гигиена» 

«Внимание! 

Пешеходный 

переход» 

 

«Знаки 

дорожного 

движения» 

 

«Транспорт. 

Улица. Я» 

«Спички 

детям не 

игрушки»  
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«Что нужно 

знать о 

пожаре» 

 

Критерии и показатели эффективности деятельности образовательного 

учреждения.  

Выделяются следующие критерии эффективной реализации Программы 

формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся:  

 сформированность представлений обучающихся о проблемах охраны 

окружающей среды, своём здоровье, правильном питании, влиянии психотропных 

веществ на здоровье человека, правилах поведения в школе и вне школы, в том 

числе на транспорте;  

 результаты экспресс-диагностики показателей здоровья школьников; 

 отсутствие случаев травматизма обучающихся как в школе, так и за ее пределами; 

 снижение уровня социальной напряжённости в детской и подростковой среде; 

 положительные результаты анализа анкет по исследованию жизнедеятельности 

школьников, анкет для родителей (законных представителей); 

 высокая рейтинговая оценка деятельности школы по данному направлению в 

региональной системе образования; 

  отсутствие нареканий к качеству работы школы со стороны органов контроля и 

надзора, органов управления образованием, родителей (законных представителей) 

и обучающихся. 

Основные результаты формирования культуры здорового и безопасного образа 

жизни учащихся не подлежат итоговой оценке индивидуальных достижений учащихся, 

однако оцениваются в рамках мониторинговых процедур, в которых ведущими методами 

являются: суждения родителей, самооценочные суждения детей.  

В качестве содержательной и критериальной базы оценки выступают 

планируемые личностные результаты обучения:  

 ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих 

людей;  

 элементарные представления о взаимообусловленности физического, 

нравственного, социально-психологического здоровья человека, о важности 

морали и нравственности в сохранении здоровья человека;  

 первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности;  

 первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для здоровья 

человека, его образования, труда и творчества;  

 знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, 

рекламы на здоровье человека.  
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Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов 

образовательной деятельности обучающихся осуществляется в ходе постоянного 

наблюдения педагога в тесном сотрудничестве с семьей ученика. 

Основные результаты реализации программы формирования культуры здорового 

и безопасного образа жизни учащихся оценивается в рамках мониторинговых процедур, 

предусматривающих выявление: динамики сезонных заболеваний; динамики школьного 

травматизма; утомляемости учащихся.  

В целях получения объективных данных о результатах реализации программы и 

необходимости её коррекции целесообразно проводить систематический мониторинг в 

образовательном учреждении.  

Мониторинг реализации Программы включает:  

 аналитические данные об уровне представлений обучающихся о проблемах 

охраны окружающей среды, своём здоровье, правильном питании, влиянии 

психотропных веществ на здоровье человека, правилах поведения в школе и вне 

школы, в том числе на транспорте;  

 отслеживание динамики показателей здоровья обучающихся: общего показателя 

здоровья, показателей заболеваемости органов зрения и опорно-двигательного 

аппарата;  

 отслеживание динамики травматизма в образовательном учреждении, в том числе 

дорожно-транспортного травматизма;  

 отслеживание динамики показателей количества пропусков занятий по болезни; 

 включение в доступный широкой общественности ежегодный отчёт 

образовательного учреждения обобщённых данных о сформированности у 

обучающихся представлений об экологической культуре, здоровом и безопасном 

образе жизни.  

Планируемые результаты освоения программы формирования экологической 

культуры, здорового и безопасного образа. 

 Важнейшие личностные результаты:  

 ценностное отношение к природе; бережное отношение к живым организмам, 

способность сочувствовать природе и ее обитателям;  

 потребность в занятиях физической культурой и спортом;  

 негативное отношение к факторам риска здоровью (сниженная двигательная 

активность, курение, алкоголь, наркотики и другие психоактивные вещества, 

инфекционные заболевания);  

 эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости ее 

охраны; - ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и 

окружающих людей;  

 элементарные представления об окружающем мире в совокупности его природных 

и социальных компонентов;  

 установка на здоровый образ жизни и реализация ее в реальном поведении и 

поступках;  
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 стремление заботиться о своем здоровье;  

  готовность следовать социальным установкам экологически культурного 

здоровьесберегаюшего, безопасного поведения (в отношении к природе и людям);  

 готовность противостоять вовлечению в табакокурение, употребление алкоголя, 

наркотических и сильнодействующих веществ;  

 готовность самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе использования 

навыков личной гигиены;  

 овладение умениями взаимодействия с людьми, работать в коллективе с 

выполнением различных социальных ролей;  

 освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, 

измерение, опыт, сравнение, классификация и др.);  

 развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в 

окружающем мире;  

  овладение умениями ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые и 

смысловые установки в своих действиях и поступках, принимать решения. 

 

3.5.  Программа коррекционной работы 

Пояснительная записка. 

 Программа коррекционной работы разработана в соответствии с требованиями 

Закона «Об образовании». 

Направлена на:  

 преодоление затруднений учащихся в учебной деятельности;  

 овладение навыками адаптации учащихся к социуму;  

 психолого-медико-педагогическое сопровождение школьников, имеющих 

проблемы в обучении.  

Программа коррекционной работы обеспечивает:  

 выявление особых образовательных потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья, обусловленных недостатками в их физическом и (или) 

психическом развитии;  

 осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с 

учетом особенностей психофизического развития и индивидуальных 

возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии);  

 возможность освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья 

основной образовательной программы начального общего образования и их 

интеграции в образовательном учреждении.  

Цель коррекционной работы.  
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Коррекционная работа представляет собой систему психолого- педагогических и 

медицинских средств, направленных на преодоление и/или ослабление недостатков в 

психическом и физическом развитии обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями).  

В соответствии с требованиями  для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) целью программы коррекционной работы является 

создание системы комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения 

процесса освоения АООП обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), 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 (интеллектуальными нарушениями), обусловленных структурой и 

глубиной имеющихся у них нарушений, недостатками в физическом и 

психическом развитии.  

 Осуществление индивидуально ориентированной психолого - медико - 

педагогической помощи детям с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) с учетом особенностей психо – физического 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.  

 Реализация системы мероприятий по социальной адаптации обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).  

 Оказание родителям (законным представителям) обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) консультативной и 

методической помощи по медицинским, социальным, правовым и другим 

вопросам, связанным с их воспитанием и обучением.  

Принципы коррекционной работы:  

 Принцип приоритетности интересов обучающегося определяет отношение 

работников организации, которые призваны оказывать каждому обучающемуся 

помощь в развитии с учетом его индивидуальных образовательных потребностей.  

 Принцип системности - обеспечивает единство всех элементов коррекционно-

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

форм, методов и приемов организации, взаимодействия участников.  
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 Принцип непрерывности обеспечивает проведение коррекционной работы на всем 

протяжении обучения школьника с учетом изменений в их личности.  

 Принцип вариативности предполагает создание вариативных программ 

коррекционной работы с детьми с учетом их особых образовательных 

потребностей и возможностей психофизического развития.  

 Принцип единства психолого-педагогических и медицинских средств, 

обеспечивающий взаимодействие специалистов психолого-педагогического и 

медицинского блока в деятельности по комплексному решению задач 

коррекционно-воспитательной работы.  

 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.  

Коррекционная работа с обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) 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-развивающие и 

логопедические занятия, занятия ритмикой);  

 в рамках психологического и социально-педагогического сопровождения 

обучающихся.  

Основными направлениями коррекционной работы являются:  

1. Диагностическая работа, которая обеспечивает выявление особенностей развития 

и здоровья обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

с целью создания благоприятных условий для овладения ими содержанием основной 

общеобразовательной программы.  

Проведение диагностической работы предполагает осуществление:  

 психолого-педагогического и медицинского обследования с целью выявления их 

особых образовательных потребностей: развития познавательной сферы, 

специфических трудностей в овладении содержанием образования и 

потенциальных возможностей; развития эмоционально-волевой сферы и 

личностных особенностей обучающихся; определение социальной ситуации 

развития и условий семейного воспитания ученика;  

 мониторинга динамики развития обучающихся, их успешности в освоении АООП 

образования;  

 анализа результатов обследования с целью проектирования и корректировки 

коррекционных мероприятий.  
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В процессе диагностической работы используются следующие формы и методы работы:  

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

интервьюирование); 

 психолого-педагогический эксперимент;  

 наблюдение за учениками во время учебной и внеурочной деятельности;  

 беседы с учащимися, учителями и родителями;  

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

 оформление документации (психолого-педагогические дневники наблюдения за 

учащимися 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); 

 формирование в классе психологического климата комфортного для всех 

обучающихся;  

 организация внеурочной деятельности, направленной на развитие познавательных 

интересов учащихся, их общее социально-личностное развитие;  

 разработку оптимальных для развития обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 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 учащимися; 

 организация деятельности (игра, труд, изобразительная, конструирование и др.).  
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3. Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения 

детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 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 

общеобразовательной программы.  

 В процессе консультативной работы используются следующие формы и методы работы:    

 беседа; 

 семинар; 

 лекция; 

 консультация; 

 анкетирование педагогов, родителей; 

 разработка методических материалов и рекомендаций учителю, родителям.  

 Психологическое консультирование основывается на принципах анонимности, 

доброжелательного и безоценочного отношения к консультируемому, ориентации на его 

нормы и ценности, включенности консультируемого в процесс консультирования. 

Информационно-просветительская работа предполагает осуществление 

разъяснительной деятельности в отношении педагогов и родителей по вопросам, 

связанным с особенностями осуществления процесса обучения и воспитания 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

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;  

 оформление информационных стендов, печатных и других материалов;  

 психологическое просвещение педагогов с целью повышения их психологической 

компетентности, ― психологическое просвещение родителей с целью 

формирования у них элементарной психолого-психологической компетентности.  

5. Социально-педагогическое сопровождение представляет собой взаимодействие 

социального педагога и воспитанника и/или его родителей, направленное на создание 

условий и обеспечение наиболее целесообразной помощи и поддержки.  

Социально-педагогическое сопровождение включает:  
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 разработку и реализацию программы социально-педагогического сопровождения 

учащихся, направленную на их социальную интеграцию в общество;  

 взаимодействие с социальными партнерами и общественными организациями в 

интересах учащегося и его семьи.  

В процессе информационно-просветительской и социально- педагогической работы 

используются следующие формы и методы работы:  

 индивидуальные и групповые беседы, семинары, тренинги; 

  лекции для родителей; 

 анкетирование педагогов, родителей; 

 разработка методических материалов и рекомендаций учителю, родителям.  

Механизмы реализации программы коррекционной работы. 

 Взаимодействие специалистов общеобразовательной организации в процессе 

реализации адаптированной основной общеобразовательной программы – один из 

основных механизмов реализации программы коррекционной работы.  

Взаимодействие специалистов требует:  

 создания программы взаимодействия всех специалистов в рамках реализации 

коррекционной работы; 

 осуществления совместного многоаспектного анализа эмоционально-волевой, 

личностной, коммуникативной, двигательной и познавательной сфер учащихся с 

целью определения имеющихся проблем; 

 разработки и реализации комплексных индивидуальных и групповых программ 

коррекции эмоционально-волевой, личностной, коммуникативной, двигательной и 

познавательной сфер учащихся.  

 Взаимодействие специалистов общеобразовательной организации с 

организациями и органами государственной власти, связанными с решением вопросов 

образования, охраны здоровья социальной защиты и поддержки, трудоустройства и др. 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).  

Социальное партнерство – современный механизм, который основан на 

взаимодействии общеобразовательной организации с организациями культуры, 

общественными организациями и другими институтами общества.  

Социальное партнерство включает сотрудничество (на основе заключенных договоров):  

 с организациями дополнительного образования культуры, физической культуры и 

спорта в решении вопросов развития, социализации, здоровьесбережения, 

социальной адаптации и интеграции в общество обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями);  

 со средствами массовой информации в решении вопросов формирования 

отношения общества к лицам с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями);  
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 с общественными объединениями инвалидов, организациями родителей детей с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и другими 

негосударственными организациями в решении вопросов социальной адаптации и 

интеграции в общество обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями); 

 с родителями учащихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) в решении вопросов их развития, социализации, 

здоровьесбережения, социальной адаптации и интеграции в общество. 

Направление деятельности социального педагога  по сопровождению 

обучающихся  с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

 

№ Мероприятия Срок 

проведения 

Ответственный 

1 Изучение личных дел вновь 

прибывших и продолжающих 

обучение обучающихся.  

в течение  

учебного года  

кл. рук  

соц. педагог  

воспитатели  

2 Составление акта – передачи 

личных дел обучающихся 

выбывающих (выезжающих) с 

родителями в другие регионы 

России из образовательного 

учреждения.  

- Отправка личных дел почтой по 

адресу прибывшего (принятого) в 

образовательное учреждение 

обучающегося.  

в течение  

учебного года 

родители  

администрация 

школы  

соц. педагог  

сотрудники 

почтового 

отделения  

3 - Консультации по оформлению 

соц. паспорта класса, групп в 

интернате с классными 

руководителями, воспитателями.  

Сентябрь, 

в течение  

учебного года 

кл. рук  

соц. педагог  

воспитатели 

- Составление и установление 

социального статуса семей 

обучающихся.  

4 Просмотр в личных делах 

обучающихся наличии справок о 

составе семьи, регистрации по 

месту  

проживания или пребывания.  

сентябрь  

октябрь  

в течение учебного 

года  

кл. рук  

соц. педагог  

воспитатели 

5 Обращения (ходатайства, запросы, 

справки) в администрации 

в течение учебного 

года 

соц. педагог  
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поселковых, сельских поселений в 

оформлении справок о составе 

семьи, актов ЖБУ обучающихся 

проживающих по адресам.  

6 Составление и уточнение списков 

воспитанников проживающих в 

интернате.  

сентябрь  

в течение учебного 

года  

соц. педагог  

воспитатели 

7 Выявление обучающихся, не 

приступивших или уклоняющихся 

от образовательного процесса  

 

сентябрь  

в течение учебного 

года  

зам. директора УР  

кл. рук.  

соц. педагог  

8 Посещение социально 

неблагополучных семей.  

в течение учебного 

года 

кл. рук  

соц. педагог  

воспитатели - Запись в картотеку работы с 

родителями  

(семьями), запись состояние ЖБУ 

обучающихся на момент 

посещения семей по адресу 

проживания.  

 

9 Вовлечение родителей и законных 

представителей соблюдения закона 

об образовании РФ.  

 

в течение учебного 

года 

зам. директора УР  

кл. рук.  

соц. педагог 

10 Профилактические беседы с 

родителями и законными 

представителями:  

- Внешний вид обучающегося;  

- Наличие школьных 

принадлежностей;  

- Режим дня обучающегося.  

сентябрь  

в течение учебного 

года  

зам. директора УР  

зам. директора ВР  

кл. рук.  

соц. педагог 

11 Профилактические беседы с 

родителями и законными 

представителями по профилактике 

самовольных уходов из дома детей,  

бродяжничества, последствия 

наказания за неисполнение 

родительских обязанностей.  

 

в течение учебного 

года  

индивидуальные 

случаи  

зам. директора ВР  

кл. рук.  

соц. Педагог 

родители 

12 Профилактические беседы с 

родителями и законными 

в течение учебного 

года  

зам. директора ВР  

зам. директора УР  
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представителями индивидуальные 

и групповые о детско  – 

родительских отношениях:  

- Классные часы;  

- Родительские классные собрания;  

- Общешкольное родительское 

собрание.  

по плану школы  

и педагогов  

кл. рук.  

родители  

соц. педагог  

педагог психолог  

13 Консультирование родителей по 

вопросам воспитания и обучения 

детей, направление на 

консультации к более узким 

специалистам по возникшим 

вопросам, проблемам с ребенком.  

 

в течение учебного 

года 

(индивидуальные 

случаи)  

 

родители  

специалисты 

школы-интерната;  

административные 

организации  

14 Проведение профилактических 

бесед с обучающимися:  

- самовольные уходы из дома, 

групп интерната (бродяжничество, 

попрошайничество, приставание к 

прохожим на улице и в 

общественных местах);  

- административное или уголовное 

наказание происшествий со 

стороны н/летних подростков.  

по воспитательным 

планам педагогов;  

по плану школы  

кл.часы  

род. собрания  

зам. директора ВР  

кл. рук.  

соц. педагог  

инспектора ОДН  

участковые 

полиции РОВД  

 

15 - Встречи с инспекторами ОДН 

(полиции), проведение совместных 

СП по предупреждению 

правонарушений среди н/летних 

обучающихся  

в течение учебного 

года 

зам. директор ВР  

соц. педагог  

инспектора 

полиции  

кл.рук  

воспитатели  

16 Картотека учета обучающихся 

группы риска «Т», состоящих на 

профилактических учетах ВШУ и 

КДН.  

сентябрь  

по завершении 

учебных четвертей  

соц. педагог  

кл. рук  

воспитатель  

- Выявление обучающихся 

н/летних подростков категории «Т» 

с постановкой на ВШУ и КДН 

профилактический учет.  

 

 

Планируемые ожидаемые результаты коррекционной работы 
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Планируется, что проводимая целенаправленная коррекционная работы в школе 

положительно повлияет на результаты исправление (доразвитие) психических функций 

аномального ребенка.  

В результате проведенной коррекционной работы ожидается:  

- исправление или сглаживание отклонений и нарушений развития, преодоление 

трудностей в социализации воспитанников;  

- формирование, в основном, позитивного отношения к учебному процессу и к школе в 

целом; 

- усвоение учащимися учебного материала основной специальной образовательной 

программы; 

- овладение необходимыми знаниями, умениями и навыками в рамках определённых 

образовательной программой; 

- недопущение отклонений и трудностей в процессе коррекционных занятий;           - 

своевременное выявление обучающихся, оказавшихся в сложной жизненной ситуации, 

положительная динамика результатов коррекционно-развивающей работы с ними. 

Снижение их количества и допущенных нарушений; 

- формирование, в основном, позитивного отношения к учебному процессу и к школе в 

целом; - усвоение учащимися учебного материала основной специальной 

образовательной программы; 

- овладение необходимыми знаниями, умениями и навыками в рамках определенных 

образовательной программой; 

- недопущение отклонений и трудностей в процессе коррекционных занятий;  

- своевременное выявление обучающихся, оказавшихся в сложной жизненной ситуации, 

положительная динамика результатов коррекционно-развивающей работы с ними, 

снижение их количества и допущенных нарушений. 

 

3.6. Программа внеурочной деятельности 

  Воспитание является одним из важнейших компонентов образования в интересах 

человека, общества, государства. Основными задачами воспитания на современном этапе 

развития нашего общества являются:  формирование у обучающихся гражданской 

ответственности и правового самосознания, духовности и культуры, инициативности, 

самостоятельности, способности к успешной социализации в обществе.   Внеурочная 

деятельность является составной частью учебно-воспитательного процесса  и одной из 

форм организации свободного времени учащихся. Внеурочная деятельность объединяет 

все, кроме учебной, виды деятельности обучающихся, в которых возможно и 

целесообразно решение задач их воспитания и социализации.  Сущность и основное 

назначение внеурочной деятельности заключается в обеспечении дополнительных 

условий для развития интересов, склонностей, способностей обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), организации их свободного времени.  

 Внеурочная деятельность ориентирована на создание условий для: 
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 Расширения опыта поведения, деятельности и общения; 

 Творческой самореализации обучающихся с умственной отсталостью 

 ( интеллектуальными нарушениями) в комфортной  развивающей среде, 

стимулирующей возникновение личностного интереса к различным аспектам 

жизнедеятельности; 

 Позитивного отношения к окружающей действительности; 

 Социального становления обучающегося в процессе общения и совместной 

деятельности в детском сообществе; 

 Активного взаимодействия со сверстниками и педагогами; 

 Профессионального самоопределения, необходимого для успешной реализации 

дальнейших жизненных планов обучающихся. 

   Цели внеурочной деятельности: 

   - Создание условий для достижения обучающимися  необходимого для жизни в 

обществе социального опыта и формирования принимаемой обществом системы 

ценностей, создание условий для всестороннего  развития и социализации каждого 

обучающегося с умственной отсталостью ( интеллектуальными нарушениями) в 

свободное от учёбы время. 

- Создание воспитывающей среды, обеспечивающей  развитие социальных, 

интеллектуальных интересов учащихся в свободное время. 

Задачи  внеурочной деятельности: 

1. Коррекция всех компонентов психофизического, интеллектуального, личностного 

развития обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с 

учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. 

2. Развитие активности, самостоятельности и независимости в повседневной жизни. 

3. Развитие возможных избирательных способностей и интересов ребенка в разных видах 

деятельности. 

4. Формирование основ нравственного самосознания личности, умения правильно 

оценивать окружающее и самих себя. 

5. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

6.Развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремленности и 

настойчивости в достижении результата. 

7. Расширение круга общения, выход обучающегося за пределы семьи и образовательной 

организации.  

8. Формирование положительного отношения к базовым общественным ценностям. 

9. Формирование умений, навыков социального общения людей. 

10. Развитие навыков осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, 

родителями, старшими детьми в решении общих проблем. 

11.Укрепление доверия к другим людям. 
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13. Развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания других 

людей и сопереживания им.               

 Школа-интернат считает своей основной миссией адаптацию и социализацию 

обучающихся, воспитанников к жизни в современном обществе на основе становления 

личности школьника.  

   Внеурочная деятельность организуется по 5 основным  направлениям развития 

личности: 

 Коррекционно- развивающее; 

 Духовно- нравственное; 

 Спортивно- оздоровительное; 

 Общекультурное; 

 Социальное; 

Коррекционно - развивающее направление.   

Одним из основных направлений в работе с  обучающимися с умственной  отсталостью( 

интеллектуальными нарушениями) является коррекционно-развивающее сопровождение 

процесса обучения и воспитания. 

Целью коррекционно-развивающей работы является создание оптимальных условий 

для детей с трудностями в обучении в соответствии с их возрастными и индивидуально-

типологическими особенностями, состоянием соматического и нервно-психического 

здоровья, способствующих их интеллектуальному, личностному и эмоционально-

волевому развитию; содействие социально-культурной адаптации в современном 

социуме. 

Задачи: 

 Актуализация и развитие познавательных процессов и мыслительных операций с 

учетом уровня актуального развития учащихся; 

 Содействие становлению и развитию личностных качеств и эмоционально-

волевых особенностей учащихся, способствующих нормальному протеканию 

процесса обучения и воспитания; 

 Развитие коммуникативных умений и навыков, необходимых для продуктивного 

взаимодействия с социумом. 

Эффективность же коррекционной работы в школе зависит от создания целостной 

коррекционно-развивающей системы для детей с особенностями в развитии – это 

сложная задача, требующая привлечения различных специалистов. В условиях школы 

коррекционная работа  будет эффективной только в том случае, если она осуществляется 

в комплексе, состоящем из педагогической, психологической коррекции, а также 

медицинского сопровождения.   

Коррекционно-развивающее направление является обязательной частью 

внеурочной деятельности, поддерживающей процесс освоения содержания АООП 
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образования обучающихся умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Содержание этого направления представлено коррекционно-развивающей областью 

(логопедическими, псих коррекционными занятиями и ритмикой). 

2. Спортивно-оздоровительное направление. 

Спортивно-оздоровительная деятельность строится с опорой на Программу 

формирования культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся. 

Ценностные основы:  

 здоровье физическое, нравственное и социально- психическое; 

 стремление к здоровому образу жизни. 

Цель спортивно-оздоровительной деятельности: воспитание осознанной потребности 

в здоровом образе жизни, формирование и развитие валеологической культуры. 

Задачи: 

 научить обучающихся делать осознанный выбор поступков, поведения, 

позволяющих сохранять и укреплять здоровье; 

 научить выполнять правила личной гигиены и развивать готовность на её основе 

самостоятельно поддерживать своё здоровье; 

 формировать представление: 

 о позитивных факторах, влияющих на здоровье; 

 о правильном (здоровом) питании, его режиме, структуре, полезных продуктах; 

  о рациональной организации режима дня, учёбы и отдыха, двигательной 

активности; 

  о негативных факторах риска для здоровья детей (сниженная двигательная 

активность, инфекционные заболевания, переутомления и т.п.), о существовании 

и причинах возникновения зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и 

других психотропных веществ, их пагубном влиянии на здоровье; 

 о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, в том числе получаемых 

от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных играх; 

Научить: 

 элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации), составлять, 

анализировать и контролировать свой режим дня; 

Формировать: 

 навыки позитивного коммуникативного общения; 

 представление об основных компонентах культуры здоровья и здорового образа 

жизни; 

 потребность ребёнка заниматься спортом, ежедневно выполнять физические 

упражнения. 

Программы, направленные на формирование ценности здоровья и здорового 

образа жизни, предусматривают разные формы организации занятий:  секции; дни 



 

 

 

105 

 

 

здоровья; проведение досуговых мероприятий: конкурсов, спортивных праздников, 

викторин, экскурсий; 

3.  Общекультурное направление. 

Необходимым условием формирования гармонически развитого человека являются его 

внутренняя и духовная культуры, эстетический вкус. 

 Развитие эмоционально-образного и художественно-творческого мышления во 

внеурочной деятельности позволяет учащимся ощущать свою принадлежность к 

национальной культуре, повышает чувство личной самодостаточности. 

Цель общекультурного направления: 

 Формирование ценностного отношения к прекрасному, представлений об 

эстетических идеалах и ценностях. 

Задачи: 

 развитие эмоциональной сферы ребёнка, чувства прекрасного, творческих 

способностей; 

 формирование коммуникативной общекультурной компетенций; 

 овладение учащимися навыками продуктивной индивидуальной и коллективной 

деятельности; 

 овладение навыками межличностного общения; 

 формирование интереса к творческим профессиям. 

 

4.     Духовно- нравственное направление. 

Духовно- нравственное направление реализуется в соответствии с программой духовно- 

нравственного воспитания учащихся и  направлено на воспитание в каждом ученике 

гражданина и патриота, на раскрытие способностей и талантов учащихся, подготовку их 

к жизни в высокотехнологичном конкурентном мире. 

Духовно- нравственное развитие гражданина России- это процесс последовательного 

расширения и укрепления ценностно- смысловой сферы личности, формирования 

способности человека сознательно выстраивать и оценивать отношение к себе, другим 

людям, обществу, государству, миру в целом на основе общепринятых моральных норм 

и нравственных идеалов, ценностных установок. 

Цель духовно- нравственного направления: 

создание условий для воспитания нравственного, ответственного, инициативного и 

компетентного гражданина России. 

Задачи: 

1.формирование способности к духовному развитию, реализации творческого 

потенциала в учебно- игровой, предметно- продуктивной, социально- ориентированной 

деятельности на основе нравственных установок и моральных норм, непрерывного 

образования, самовоспитания и универсальной духовно- нравственной 

компетенции- «становиться лучше»; 

2.формирование патриотизма и гражданской солидарности; 
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3.развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

4.формирование у младшего школьника почтительного отношения к родителям, 

осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим. 

5.  Социальное направление. 

Сегодня уже не надо доказывать, что существует особый тип результатов образования, 

связанный с социализацией учащихся. Однако задачу социализации можно трактовать 

по-разному. Наиболее принципиальное различение связано с пониманием социализации 

либо как адаптации к существующим социальным условиям, либо как обеспечения 

возможности эффективной преобразующей деятельности в условиях меняющегося 

социума. 

Цель социального направления: 

Создание условий для перевода ребенка в позицию активного члена гражданского 

общества, способного самоопределяться на основе ценностей, вырабатывать собственное 

понимание и быть активным  гражданином   общества, иметь  свою гражданскую  

позицию. 

Задачи: 

1.формирование позитивного отношения к базовым ценностям; 

2.формирование навыков труда, позитивного отношения к трудовой деятельности; 

3. выработка чувства ответственности и уверенности в своих силах; 

4. стремление активно участвовать в общих интересах в делах класса, школы, города. 

Социальное творчество - высшая форма социальной деятельности; созидательный 

процесс, направленный на преобразование и создание качественно новых форм 

социальных отношений и общественного бытия. 

В рамках социального направления учащиеся принимают добровольное посильное 

участие в улучшении, совершенствовании общественных отношений, преобразовании 

ситуации, складывающейся в окружающем их социуме.  Такая деятельность всегда 

сопряжена с личной инициативой школьника, поиском им нестандартных решений, 

риском выбора, персональной ответственностью перед группой сверстников, педагогом, 

общественностью. 

Виды  внеурочной деятельности Федеральным государственным стандартом не 

закреплены, поэтому образовательная организация сама определяет приоритетные 

направления внеурочной деятельности, её формы с учетом особенностей обучающихся, 

их потребностей  и их родителей  (законных представителей). 

Во внеурочной деятельности создаются условия для развития личности ребенка в 

соответствии с его индивидуальными способностями, формируется познавательная 

активность, нравственные черты личности, коммуникативные навыки, происходит 

закладка основ для адаптации ребенка в сложном мире. 

Во внеурочной деятельности создается своеобразная эмоционально наполненная среда 

увлеченных детей и педагогов. Это мир творчества, проявления и раскрытия каждым 

ребенком своих интересов, увлечений. 
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Кроме того, внеурочная деятельность позволяет решить целый ряд очень важных 

задач: 

-оптимизировать учебную нагрузку учащихся; 

-улучшить условия для развития ребёнка; 

-учесть возрастные и индивидуальные особенности учащихся. 

Виды и формы внеурочной деятельности. 

Для реализации основных направлений  применяются следующие виды внеурочной 

деятельности: 

 Игровая деятельность 

 Досугово - развлекательная деятельность 

 Художественное творчество 

 Социальное творчество 

 Трудовая деятельность 

 Общественно- полезная деятельность 

 Спортивно- оздоровительная деятельность 

 Краеведческая деятельность 

Внеурочная деятельность организуется через следующие формы:  

 экскурсии 

 соревнования 

 праздники 

 смотры- конкурсы 

 викторины 

 беседы 

 культпоходы в КДК 

 игры ( сюжетно- ролевые, деловые и.т.п.) 

Внеурочная деятельность в образовательной  организации осуществляется  по типу 

«Школы полного дня», в рамках которой происходит:  

 создание условий для полноценного пребывания ребенка в образовательном 

учреждении в течение дня;  

 содержательное единство учебного, воспитательного, развивающего процессов в 

рамках воспитательной системы и основной адаптированной образовательной 

программы образовательного учреждения;  

 создание здоровьесберегающей среды, обеспечивающей соблюдение санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов и включающую рациональную 

организацию образовательного процесса, оптимизацию двигательной активности, 

организацию рационального питания, работу по формированию ценности здоровья и 

здорового образа жизни;  

 создание условий для самовыражения детей;  

 построение индивидуальной образовательной траектории и индивидуального 

графика пребывания ребенка в образовательном учреждении;  
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 опора на интеграцию основных и дополнительных образовательных программ;  

 в период каникул для продолжения внеурочной деятельности используются 

возможности организаций отдыха обучающихся  и их оздоровления , тематических 

лагерных смен на базе общеобразовательных организаций и организаций 

дополнительного образования. 

Планируемые результаты внеурочной деятельности. 

В результате реализации программы внеурочной деятельности обеспечивается 

достижение обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями): 

 воспитательных результатов; 

 эффекта- последствия результата того, к чему привело достижение результата. 

Воспитательные результаты внеурочной деятельности школьников распределяются по 

трем уровням. 

Первый уровень результатов — приобретение обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) социальных знаний (о Родине, о ближайшем 

окружении и о себе, об общественных нормах, устройстве общества, социально 

одобряемых и не одобряемых формах поведения в обществе и т. п.), первичного 

понимания социальной реальности и повседневной жизни. Для достижения данного 

уровня результатов особое значение имеет взаимодействие обучающегося со своими 

учителями (в основном и дополнительном образовании) как значимыми для него 

носителями положительного социального знания и повседневного опыта.  

Второй уровень результатов – получение опыта переживания и позитивного отношения 

к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, 

культура), ценностного отношения к социальной реальности в целом. Для достижения 

данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие обучающихся между 

собой на уровне класса, общеобразовательной организации, т. е. в защищённой, 

дружественной просоциальной среде, в которой обучающийся получает (или не 

получает) первое практическое подтверждение приобретённых социальных знаний, 

начинает их ценить (или отвергает).  

Третий уровень результатов — получение обучающимися с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) начального опыта самостоятельного 

общественного действия, формирование социально приемлемых моделей поведения. Для 

достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

обучающегося с представителями различных социальных субъектов за пределами 

общеобразовательной организации, в открытой общественной среде.  Достижение трех 

уровней результатов внеурочной деятельности увеличивает вероятность появления  

эффектов воспитания и социализации обучающихся. У обучающихся могут быть 

сформированы коммуникативная,  этическая, социальная, гражданская компетентности 

и социокультурная идентичность.  
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Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому 

последовательный, постепенный, а сроки перехода могут варьироваться в зависимости 

от индивидуальных возможностей и особенностей обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 
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-получение элементарных 

представлений об 

индивидуальных 

особенностях человека 

- адаптация в социуме 

-совершенствование 

техники речи, расширение 

словарного запаса 

-получение элементарных 

навыков эмоционально- 

устойчивого поведения в 

конкретных ситуациях 

- продолжение 

развития высших 

психических 

функций 

- развитие 

необходимых 

элементарных 

знаний об 

особенностях 

психики и 

психологии человека 

-формирование 

стремления к 

сознательному 

преодолению 

проявлений речевого 

негативизма 

-получение опыта 

развития механизмов 

волевой организации 

личности 

- получение опыта о 

развитии механизмов 

психо- 

эмоциональной 

организации 

личности. 

- умение пользоваться 

навыками 

самоконтроля, 

самоуважения,  

- умение применять на 

практике данные 

навыки 

- активное 

воспроизведение 

экспрессивной и 

активное 

использование 

импрессивной функции 

речи 
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-Получение элементарных 

представлений об 

эстетических идеалах и 

художественных 

ценностях культуры своего 

народа; 

-Приобретение знаний об 

эстетических идеалах, 

традициях художественной 

культуры родного края; 

-Умение видеть 

прекрасное в окружающем 

мире: природе родного 

края, в пространстве 

школы и дома 

-Получение опыта 

переживания и 

позитивного 

отношения к 

художественным 

ценностям культуры 

своего народа; 

-Получение 

первоначального 

опыта 

самореализации в 

различных видах и 

формах 

художественного 

творчества. 

-Получение опыта 

переживания и 

позитивного 

отношения к 

художественным 

ценностям культуры 

своего народа; 

-Получение 

первоначального 

опыта 

самореализации в 

различных видах и 

формах 

художественного 

творчества. 

 

-Участие в акциях 

художественно- 

эстетического 

направления в 

окружающем школу 

социуме 
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приобретение обучающим

ися социальных знаний (об 

общественных нормах, 

устройстве общества, 

социально одобряемых и 

не одобряемых), формах 

поведения в обществе и т. 

п.), понимания социальной 

реальности и повседневной 

жизни. 

 

получение обучающ

имися опыта 

переживания и 

позитивного 

отношения к 

базовым ценностям 

общества, 

ценностного 

отношения к 

социальной 

реальности в целом. 

 

получение обучающимс

я начального опыта 

самостоятельного 

общественного 

действия, 

формирование у 

школьника социально 

приемлемых моделей 

поведения. 

 

4
. 

сп
о
р

т
и

в
н

о
 -

 о
зд

о
р

о
в

и
т
ел

ь
н

о
е
 

-приобретение знаний о 

здоровье, здоровом образе 

жизни, возможностях 

человеческого организма, 

об основных условиях и 

способах укрепления 

здоровья; 

-практическое освоение 

методов и форм 

физической культуры, 

простейших элементов 

спортивной подготовки; 

-получение навыков 

следить за чистотой и 

опрятностью своей 

одежды, за чистотой 

своего тела, рационально 

пользоваться влиянием 

природных факторов 

(солнца, чистого воздуха, 

чистой воды), 

экологически грамотного 

питания 

формирование 

позитивного 

отношения 

обучающихся к 

своему здоровью, 

как к ценности, 

неотъемлемой 

составляющей 

хорошего 

самочувствия, 

успехов в учёбе и 

жизни вообще. 

 

регулярные занятия 

спортом; 

систематически 

оздоровительно- закали

вающие процедуры; 

участие в спортивных и 

оздоровительных 

акциях в окружающем 

школу социуме 
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- получение элементарных 

представлений о значении 

участия человека в 

общественно-полезной 

деятельности; 

-приобретение начального 

опыта участия в различных 

видах общественно- 

полезной деятельности; 

 

- получение опыта 

позитивного 

отношения к 

общественно- 

полезной 

деятельности; 

 

- потребность в участии 

в общественно-

полезной деятельности 

в окружающем школу 

социуме. 

 

 

Основные личностные результаты  внеурочной деятельности. 

Результаты Направления 

1.Ценностное отношение и любовь к 

близким, к образовательному 

учреждению, своему селу, городу, 

народу, России. 

Духовно- нравственное 

Социальное 

Общекультурное 

2.Ценностное отношение к труду и 

творчеству, человеку труда, трудовым 

достижениям России и человечества, 

трудолюбие. 

Духовно- нравственное 

Общекультурное 

3. Осознание себя как члена общества ,  

гражданина Российской Федерации , 

жителя конкретного региона. 

Социальное 

Духовно- нравственное 

Общекультурное 

4.Элементарные представления об 

эстетических и художественных 

ценностях отечественной культуры. 

Общекультурное 

Духовно- нравственное 

5. Эмоционально- ценностное 

отношение к окружающей среде, 

необходимости её охраны. 

Духовно- нравственное 

Социальное 

Коррекционно- развивающее 

6. Уважение к истории, культуре, 

национальным особенностям, 

традициям и образу жизни других 

народов. 

Общекультурное 

Духовно- нравственное 

Социальное 
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Коррекционно- развивающее 

7.Готовность следовать этическим 

нормам поведения в повседневно жизни 

и профессиональной деятельности. 

Социальное 

Духовно- нравственное 

8.Готовность к реализации дальнейшей 

профессиональной траектории в 

соответствии с собственными 

интересами и возможностями. 

Социальное 

Духовно- нравственное 

9. Понимание красоты в искусстве, в 

окружающей действительности. 

Духовно- нравственное 

Общекультурное 

10.Потребности и начальные умения 

выражать себя в различных доступных и 

наиболее привлекательных видах 

практической , художественно- 

эстетической, спортивно- 

физкультурной деятельности. 

Спортивно- оздоровительное 

Духовно- нравственное 

Социальное 

 

11. Развитие представлений об 

окружающем мире в совокупности его 

природных и социальных компонентов. 

Социальное 

Духовно- нравственное 

12. Расширение круга общения, развитие 

навыков сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками в разных социальных 

ситуациях; принятие и освоение 

различных социальных ролей. 

Социальное 

Общекультурное 

Духовно- нравственное 

13. Принятие и освоение различных 

социальных ролей, умение 

взаимодействовать с людьми, работать в 

коллективе. 

Социальное 

Духовно- нравственное 

14. Владение навыками коммуникации и 

принятыми ритуалами социального 

взаимодействия. 

Общекультурное 

Социальное 

15. Способность к организации своей 

жизни в соответствии с 

представлениями о здоровом образе 

жизни, правах и обязанностях 

гражданина, нормах социального 

взаимодействия. 

Спортивно- оздоровительное 

Социальное 

16. Способность ориентироваться в 

окружающем мире, выбирать целевые и 

смысловые установки в своих действиях 

Социальное 

Духовно- нравственное 
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и поступках ,принимать элементарные 

решения. 

17. Способность организовывать свою 

деятельность, определять её цели и 

задачи, выбирать средства реализации 

цели и применять их на практике, 

оценивать достигнутые результаты. 

Духовно- нравственное 

Социальное 

18.Мотивация к самореализации в 

социальном творчестве, познавательной 

и практической, общественно полезной 

деятельности. 

Социальное 

Общекультурное 

Спортивно- оздоровительное 

Духовно- нравственное 

                     Оценка результатов внеурочной деятельности 

 Оценка достижений результатов внеурочной деятельности должна 

происходить на трех уровнях: 

 представление коллективного результата группы обучающихся в рамках одного 

направления  

 индивидуальная оценка результатов внеурочной деятельности каждого   

обучающегося; 

 качественная и количественная оценка эффективности деятельности ОУ по 

направлениям внеурочной деятельности на основании суммирования 

индивидуальных результатов обучающихся. 

Особенностями системы оценки достижения результатов внеурочной деятельности 

являются: 

 комплексный подход к оценке результатов учебной и внеурочной деятельности в 

рамках общего образования (метапредметных, личностных и предметных 

результатов); 

 использование планируемых результатов освоения основных образовательных 

программ в качестве содержательной и критериальной базы оценки; 

 оценка динамики образовательных достижений обучающихся; 

 сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества 

образования; 

 использование персонифицированных процедур оценки достижений 

обучающихся и не персонифицированных процедур оценки состояния и 

тенденций организации системы внеурочной деятельности; 

 уровневый подход к разработке планируемых результатов и инструментария их 

представления; 

 использование контекстной информации об условиях и особенностях реализации 

Представление коллективного результата группы обучающихся в рамках одного 
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направления происходит на общешкольном празднике (мероприятии) в форме 

творческой презентации, творческого отчёта и пр. 

Для индивидуальной оценки результатов внеурочной деятельности каждого 

обучающегося используется портфолио – накопительная система оценивания, 

характеризующая динамику индивидуальных образовательных достижений. Есть 

необходимость и возможность проведения мониторинга эффективности внеурочной 

деятельности.  

Цель мониторинга – создание системы организации, сбора, обработки и 

распространения информации, отражающей результативность внеурочной деятельности 

в соответствии с ФГОС НОО. 

Объекты мониторинга: все участники образовательного процесса (обучающиеся, 

родители, педагоги). 

Предмет мониторинга: состояние управления процессом организации внеурочной 

деятельности. 

Задачи мониторинга: 

 получение комплексной информации об уровне управления процессом 

организации внеурочной деятельности в школе; 

 отбор программ внеурочной деятельности с положительной динамикой 

результатов, изучение и представление опыта работы их руководителей; 

 организация оперативного реагирования на негативные тенденции в системе 

внеурочной деятельности; 

 подготовка ежегодных отчетов по результатам мониторинга; 

 подготовка методических рекомендаций для организации внеурочной 

деятельности. 

Основные принципы организации и проведения мониторинга: 

 использование информационных данных и системы мониторинговых показателей, 

наиболее полно и достоверно характеризующих исследуемое явление; 

 осуществление мониторинга в течение более или менее длительного срока с 

определенными интервалами сбора информации; 

 взаимосвязь мониторинговых исследований на всех уровнях. 

Критерии  мониторинговых исследований: 

 личностный рост обучающихся (рост социальной активности, мотивации к 

активной познавательной и социальной деятельности; коммуникативных, 

исследовательских компетентностей, креативных и организационных 

способностей, рефлексивных умений; повышение уровня воспитанности – 

усвоении гражданских и нравственных норм, духовной культуры, 

гуманистического основ отношения к окружающему миру и др.); 

 сформированность детского коллектива в рамках секции, кружка, объединения 

(благоприятный психологический микроклимат, сплоченность коллектива, 

высокий уровень развития коллективных взаимоотношений, развитость 

самоуправления, наличие традиций и т.п.); 
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 качественное повышение уровня организации внеурочной деятельности. 

Мониторинг предполагает примерные показатели определения результативности 

реализации программы: 

 рост личностных достижений всех субъектов деятельности; 

 удовлетворенность участников внеурочной деятельности уровнем и качеством 

образовательных услуг; 

 востребованность форм и мероприятий внеурочной деятельности; 

 расширение познавательных интересов, образовательных запросов обучающихся 

в рамках учебной и внеурочной работы; 

 положительная динамика участия школьников в творческих коллективах, студиях 

системы дополнительного образования школьного/ городского уровня,   

положительная динамика участия в творческих конкурсах, фестивалях, выставках 

и т.п. школьного /городского/всероссийского уровней; 

 успешность участия школьников в проектах различного уровня (победители в % к 

общему количеству школьников); 

 расширение спектра образовательных программ внеурочной деятельности, 

взаимодополняющий и интеграционнный характер их содержания; 

 повышение эффективности применения педагогами продуктивных технологий в 

воспитании, используемых внеаудиторных форм деятельности и активное 

формирование банка авторских образовательных программ, методических 

разработок; 

 расширение социально-педагогического партнерства; 

 общественная экспертиза внеурочной деятельности школы (публикации, отзывы, 

сертификаты, экспертные заключения, благодарности и т.п.); 

 расширение использования материально-технического и ресурсного обеспечения 

внеурочной деятельности; 

 сохранность контингента всех направлений внеурочной работы. 

Для оценки эффективности деятельности  по направлениям внеурочной 

деятельности мы предлагаем использовать карту достижений, в которую вносятся 

индивидуальные результаты учащихся по направлениям. Для представления результатов 

достижений используются также такие формы, как выставка достижений учащихся, 

самооценка, педагогический мониторинг, практические работы, творческие работы, 

самоанализ, наблюдения и др. 

 

Система оценки результатов внеурочной деятельности. 

Система оценки результатов. 

 Индивидуальная оценка. 

 Коллективный результат. 

 Оценка эффективности по направлениям внеурочной деятельности. 
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Основные функции оценки 

 Диагностирующая. 

 Диагностирующая и корректирующая. 

 Диагностирующая и контролирующая. 

Форма предоставления результатов результатов 

 Портфолио. 

 Творческий отчет / презентация и пр. 

 Карта достижений (суммирование индивидуальных результатов обучающихся в 

рамках одного направления). Оценка проекта. 

Содержание 

 Оценка освоения программы внеурочной деятельности (педагог). 

 Участие в мероприятиях различного уровня. 

 Дипломы, сертификаты, награды и пр. 

 Самоанализ 

 Другое. 

 Продукт совместной деятельности / проекта. 

 Внешняя экспертиза коллективного творчества 

 Награды, сертификаты, поощрения. 

 Материалы рефлексии. 

 Индивидуальные результаты в рамках одного направления (заместитель 

директора по УВР ) 

Воспитательные результаты и эффекты деятельности обучающихся, 

воспитанников распределяются по трём уровням.   

Первый уровень результатов — приобретение обучающимися социальных знаний (об 

общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и не одобряемых 

формах поведения в обществе и т. п.), первичного понимания социальной реальности и 

повседневной жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение 

имеет взаимодействие обучающегося со своими учителями (в основном и 

дополнительном образовании) как значимыми для него носителями положительного 

социального знания и повседневного опыта.  

Второй уровень результатов — получение обучающимся опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к 

социальной реальности в целом. Для достижения данного уровня результатов особое 

значение имеет взаимодействие обучающихся между собой на уровне класса, 

образовательного учреждения, т. е. в защищённой, дружественной просоциальной среде, 
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в которой ребёнок получает (или не получает) первое практическое подтверждение 

приобретённых социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает).  

Третий уровень результатов — получение обучающимся опыта самостоятельного 

общественного действия. Только в самостоятельном общественном действии юный 

человек действительно становится (а не просто узнаёт о том, как стать) гражданином, 

социальным деятелем, свободным человеком. Для достижения данного уровня 

результатов особое значение имеет взаимодействие обучающегося с представителями 

различных социальных субъектов за пределами образовательного учреждения, в 

открытой общественной среде.  

 

Уровни Требования к компетенциям учащихся 

 

Первый уровень 

- владеют  социальными знаниями (об 

общественных нормах, устройстве общества, 

социально одобряемых и не одобряемых формах 

поведения в обществе и т. п.),  

- владеют первичным пониманием социальной 

реальности и повседневной жизни.  

- умеют взаимодействовать со своими учителями (в 

основном и дополнительном образовании) как 

значимыми для него носителями положительного 

социального знания и повседневного опыта.  

- стремятся понять новую  школьную реальность. 

 

Второй уровень - Испытывают  переживания и позитивное 

отношение к базовым ценностям общества, к 

социальной реальности в целом.  

- Умеют взаимодействовать между собой на уровне 

класса, образовательного учреждения, т. Е. в 

защищённой, дружественной просоциальной 

среде, в которой ребёнок получает (или не 

получает) первое практическое подтверждение 

приобретённых социальных знаний. 

- Начинает  ценить (или отвергать) приобретённые 

социальные знания.  

 

Третий уровень -Владеют опытом самостоятельного общественного 

действия. Только в самостоятельном общественном 

действии юный человек действительно становится (а не 
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просто узнаёт о том, как стать) гражданином, 

социальным деятелем, свободным человеком. 

- Умеют взаимодействовать с представителями 

различных социальных субъектов за пределами 

образовательного учреждения, в открытой общественной 

среде. 

 

 

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают 

воспитательные эффекты:  

 на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом 

воспитания как учения являются не столько научные знания, сколько знания о 

ценностях;  

 на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в 

нравственно ориентированной социально значимой деятельности.  

Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально действующие, 

осознанные мотивы поведения, значения ценностей присваиваются обучающимися и 

становятся их личностными смыслами, духовно-нравственное развитие обучающихся 

достигает относительной полноты.  

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть 

последовательным, постепенным.  

Достижение трёх уровней воспитательных результатов обеспечивает появление 

значимых эффектов духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся — 

формирование основ российской идентичности, присвоение базовых национальных 

ценностей, развитие нравственного самосознания, укрепление духовного и социально-

психологического здоровья, позитивного отношения к жизни, доверия к людям и 

обществу.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перечень рекомендуемых воспитательных форм и мероприятий 



 

 

 

121 

 

 

 

           

 

                           

 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Класс Формы Мероприятия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 класс 

   

 

Беседы  

   

   

   

Классные часы  

   

   

   

   

   

   

 

Участие в 

подготовке и 

проведении 

мероприятий,  

   

 

 

конкурсов  

 

 

   

Спортивные  

соревнования   

 

 

Сюжетно-ролевые 

игры  

 

 

Учебно-

исследовательс

кие 

конференции 

проектная 

деятельность 

«Здравствуй, школа», «Все мы -дружная 

семья».  

   

 

Программа «Навыки жизни»,цикл бесед 

«Учись учиться», «Береги здоровье 

смолоду»;  

«Все мы разные, но все мы равные» , «С 

детства дружбой дорожи»,  «Хочу и надо- 

трудный выбор»,  

«Профессии моих родителей»,  «Моя 

родословная», «Я и мое имя», «Название 

моего поселка»,  

«Моя  любимая книга».  

   

Школьные праздники и социально значимые 

мероприятия:  «Новогодняя сказка», «Милая 

мама».  

             

 Конкурсы рисунков «Осторожно, дети!»  

«Зимняя сказка», «Лучшая открытка» ( к 23 

февраля и 8 марта»); конкурс чтецов «Салют, 

Победа!»  

 

Спортивные соревнования «Весёлые 

старты»,  

 

«Масленица»,«Вперёд, мальчишки», 

«Красный, жёлтый, зелёный»,«Вместе 

весело шагать», «Мои друзья».  

   

 

Краеведение 

   

«Мир моих увлечений»;  «Познаём мир 

вместе». 
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Диагностика обучающихся 1-4 класс.  

   

Класс  Задачи  Форма диагностики  

 

   

2 класс 

Беседы  

 

Классные часы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Участие  

в  подготовке и 

проведении 

мероприятий,  

конкурсов  

 

 

  

Спортивные 

соревнования 

 

Сюжетно-ролевые 

игры 

 

Учебно -

исследовательски

е конференции, 

проектная 

деятельность 

«Воспитай себя», «Добрым быть совсем не 

просто» «Мир человеческих чувств », 

«Россия-Родина моя!», «Государственное 

устройство России», «Мир профессий»,  

«А гражданином быть обязан» ,  «Край 

любимый, край родной»,   «По страницам 

истории Отечества», «Мой  любимый 

литературный герой», «Труд и воспитание 

характера», «Что значит быть полезным 

людям?».  

 

 

Школьные  праздники и социально 

значимые мероприятия:  «Новогодняя 

сказка», День матери, День Памяти. 

 Конкурсы рисунков «Осторожно, дети!»  

«Зимняя сказка», «Береги здоровье»; конкурс 

чтецов «Салют, Победа!»  

 

Спортивные  соревнования   «Весёлые 

старты»,  Масленица»,  «А, ну- ка, 

мальчики», «А, ну- ка, девочки»,  

«Безопасное колесо»,  «Мир моих 

увлечений».  

  

 

 

«Краеведческая конференция» 

 «Я – гражданин России», «Познаём 

мир вместе». 
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1-4  класс  особенности 

самооценки и уровня 

притязаний каждого 

ребенка, его 

положение  в системе 

личных 

взаимоотношений 

класса 

(«звезды», 

«предпочитаемые», 

«принятые», 

«непринятые», 

«пренебрегаемые»), 

а также характер его 

отношения к школе. 

Анкета «Отношение учащихся школе, себе и 

другим»  

к  

 изучения самооценки 

детей  младшего 

школьного возраста  

Методика «Оцени себя»  

  

 

Основные результаты развития и воспитания учащихся оцениваются в рамках 

мониторинговых процедур, в которых ведущими методами будут: экспертные суждения 

(родителей, партнеров школы); анонимные анкеты, позволяющие  анализировать (не 

оценивать) ценностную сферу личности;  различные тестовые инструменты, созданные 

с учетом возраста; самооценочные суждения  детей.   

К результатам, не подлежащим итоговой оценке индивидуальных достижений 

выпускников начальной школы, относятся:  

 ценностные ориентации выпускника, которые отражают его индивидуально-

личностные позиции (этические, эстетические, религиозные взгляды, 

политические предпочтения и др.);  

 характеристика социальных чувств (патриотизм, толерантность, гуманизм и др.);  

 личностные характеристики (доброта, дружелюбие, честность и т.п.). Оценка и 

коррекция развития этих и других личностных результатов образовательной 

деятельности обучающихся осуществляется в ходе постоянного наблюдения 

педагога в тесном сотрудничестве с семьей ученика. 

 

Диагностическая программа изучения  уровней проявления 

воспитанности младшего школьника 
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Основные  

отношения  и 

показатели 

воспитанности  

Признаки и уровни, формирующихся качеств  

 

1. Отношение к обществу. Патриотизм. 

1. Отношение к родной 

природе. 

5 – любит и бережёт природу, побуждает к бережному    

отношению других, 

4 –  любит и бережёт природу; 

3 – участвует в деятельности по охране природы под    

руководством учителя; 

2-  участвует  в деятельности  по  охране 

природы  нехотя, только под давлением со стороны; 

1 – природу не ценит  и не бережёт, ломает природные 

объекты. 

2. Гордость за свою 

страну.  

5  – интересуется  и  гордится  историческим 

прошлым Отечества, рассказывает об этом другим; 

4 – интересуется  историческим  прошлым, 

самостоятельно изучает историю ;  

 3 -  любит  слушать рассказы взрослых и  одноклассников  

по истории. 

2 – знакомится с историческим прошлым только при 

побуждении старших,  

 1 – не интересуется историческим прошлым, высказывает 

негативные оценки.  

3. Служение своему 

Отечеству.  

5 – находит дела на службу малому Отечеству и 

организует других. 

4 – находит дела на службу  малому Отечеству;  

3 – участвует в делах на  службу малому Отечеству, 

организованных другими  людьми с  желанием;  

2 – участвует в делах на службу малому Отечеству, 

организованных другими людьми под давлением со 

стороны;  

1 – не принимает участия в делах на пользу малому  

Отечеству.  

 

4. Забота о своей 

школе.  

5 –  организует дела на пользу школе, классу.  

 4 -  участвует в делах класса и привлекает других. 
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  3 – испытывает гордость за свою школу, участвует в 

делах класса. 

 2– в делах класса участвует при побуждении. 

 

1- в делах класса не участвует, гордости за свою школу не 

испытывает.  

   

2. Отношение к умственному труду.  Любознательность. 

1.Познавательная 

активность  

5 -  сам много читает, знает, обсуждает с друзьями 

узнанное;  

4 -  сам много читает;  

3 –  читает только в рамках заданного на дом. 

2 -  читает под присмотром взрослых  и учителей. 

1– читает недостаточно, на побуждение взрослых не 

реагирует.  

2. Стремление 

реализовать свои 

интеллектуальные 

способности  

5 – стремится учиться как можно лучше, помогает другим;  

4 -  стремится хорошо учиться. 

3 – учится средне, особого интереса к учёбе не проявляет  

 2 – учится при наличии строгого контроля. 

1 – плохо учится даже при наличии контроля.  

3. Саморазвитие.  5 – есть любимое полезное увлечение, к которому 

привлекает товарищей,  

4 – есть любимое полезное увлечение,  

 3 – нет постоянного полезного увлечения, временно 

увлекается, но потом бросает дело,  

2 – нет полезного увлечения, во внеурочной деятельности 

участвует при побуждении со стороны учителя,  

1 – во внеурочной деятельности не участвует.  

4.Организованность в 

учении . 

5- работу на уроке и домашние задания выполняет 

внимательно, аккуратно, помогает товарищам. 

 4 – работу на уроке, домашние задания  

выполняет аккуратно.  

3 – недостаточно внимательно и аккуратно выполняет 

уроки и домашние задания, но сам.  

2 – работу на уроке и домашние задания выполняет под 

контролем.  
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1 – на уроках невнимателен, домашние задания не 

выполняет  

3. Отношение к физическому труду. Трудолюбие. 

1. Инициативность и 

творчество в труде.  

5 – находит полезные дела в классе, школе, организует 

товарищей .  

4 – находит полезные дела в классе, школе,  

выполняет их с интересом. 

3 – участвует в полезных делах, организованных другими  

2 – участвует в полезных делах по принуждению.  

1 – не участвует в полезных делах даже по принуждению.  

2.Самостоятельность 

в труде.  

5 – хорошо трудится, побуждает к труду товарищей. 

4 – сам трудится хорошо, но к труду товарищей 

равнодушен. 

3 –  участвует в  трудовых операциях, организованных 

другими, без особого желания.  

2 – трудится при наличии контроля.  

1 – участие в труде не принимает.  

3. Бережное 

отношение к 

результатам труда.  

5 – бережёт личное и общественное имущество, 

стимулирует к этому других.  

4- бережёт личное и общественное имущество.  

3 -  сам не ломает, но  равнодушен к разрушительным 

действиям других. 

2 – требует контроля в отношении к личному  и 

общественному  имуществу.  

 1 – не бережлив, допускает порчу личного и 

общественного имущества.  

4. Осознание 

значимости труда.  

5 – осознаёт  значение труда, сам находит работу по своим 

силам и помогает товарищам.  

4 – осознаёт  значение труда, сам находит работу.  

3 – сам работает хорошо, но к труду других равнодушен. 

2 – не имеет чёткого представления о значимости труда, 

нуждается в руководстве . 

1 -  не умеет и не любит трудиться.  

4. Отношение к людям. Доброта и отзывчивость. 
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1. Уважительное 

отношение к старшим  

5 – уважает старших, не терпит неуважительного 

отношения к ним со стороны других. 

4 – уважает старших. 

3 – уважает старших, но на  неуважительное  

отношение  со стороны других не обращает никакого 

внимания. 

 2 -  к старшим не всегда уважителен, нуждается в 

руководстве.  

1 – не уважает старших, допускает грубость.  

2. Дружелюбное 

отношение к 

сверстникам. 

5 – отзывчив к друзьям и близким, дружелюбно относится 

к сверстникам, осуждает грубость. 

4 – отзывчив к друзьям, близким и сверстникам. 

3 – сам уважение проявляет, но к грубости других 

равнодушен.  

2 – проявляет дружелюбие при побуждении со стороны 

взрослых. 

1 – груб и эгоистичен.  

3. Милосердие.  5 – сочувствует и помогает слабым, больным, 

беспомощным, привлекает к этому других.  

4 – сочувствует и помогает слабым, больным, 

беспомощным  

3 – помогает слабым, беспомощным при организации  

дела другими людьми.  

2 – помогает слабым, больным  при условии поручения  

1 – неотзывчив, иногда жесток.  

4. Честность в 

отношениях с 

товарищами и 

взрослыми . 

5 -  честен, не терпит нечестности со стороны других  

4 – честен в отношениях.  

3 – в основном честен, но иногда допускает «обман во 

благо»  

 2 – не всегда честен. 

1 – нечестен.  

5. Отношение к себе. Самодисциплина. 

1.Развитие доброй 

воли.  

5 – проявляет добрую волю и старается развивать 

её, поддерживает проявление доброй воли  

сверстниками;  

4 – проявляет добрую волю, стремиться развивать её.  

3 -  развивает волю в организованных взрослыми 

ситуациях. 

2 – силой воли не обладает. 

1 – не стремится к развитию  доброй воли;  



 

 

 

128 

 

 

2. Самоуважение. 

Соблюдение правил 

культуры поведения.  

5 – добровольно соблюдает правила культуры поведения, 

требует этого от других. 

4- добровольно соблюдает правила  культуры поведения. 

3 – достаточно культурен, но иногда допускает  

нетактичность.  

2 – нормы правила поведения соблюдает при наличии 

контроля.  

1 – нормы и правила поведения не соблюдает.  

3. Организованность и 

пунктуальность.  

5 -  своевременно и качественно выполняет любое дело, 

требует этого от других.  

4- своевременно и качественно выполняет свои дела.  

3 – дела выполняет добросовестно, но не всегда  

своевременно.  

2 – при выполнении дел и  заданий нуждается в контроле. 

1 – начатые дела не выполняет.  

4. Требовательность к 

себе.  

5 – требователен к себе и товарищам, стремится проявить 

себя в хороших делах и поступках. 

4 – требователен к себе.  

3 – не всегда требователен к себе.  

2 – мало требователен к себе.  

1 – к себе не требователен, проявляет себя в негативных 

поступках.  

 

Показатели результативности осуществления внеурочной деятельности.   

Результативность  внеурочной деятельности предполагает:  

 приобретение обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)  социального знания, формирования положительного отношения к 

базовым ценностям,  приобретения опыта самостоятельного общественного 

действия.  

Базовые национальные ценности российского общества:  

патриотизм,  социальная солидарность, гражданственность, семья, здоровье, труд и 

творчество, наука, традиционные религии России, искусство и литература, природа, 

человечество. 

По каждому из направлений внеурочной деятельности обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) могут быть достигнуты определенные 

воспитательные результаты.  

Основные личностные результаты внеурочной деятельности:  

 ценностное отношение и любовь к близким, к образовательному учреждению, 

своему селу, городу, народу, России;  
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 ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым 

достижениям России и человечества, трудолюбие;  

 осознание себя как члена общества, гражданина Российской Федерации, жителя 

конкретного региона;  

 элементарные представления об эстетических и художественных ценностях 

отечественной культуры; 

 эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости ее 

охраны;  

 уважение к истории, культуре, национальным особенностям, традициям и образу 

жизни других народов;  

 готовность следовать этическим нормам поведения в повседневной жизни и 

профессиональной деятельности;  

 готовность к реализации дальнейшей профессиональной траектории в 

соответствии с собственными интересами и возможностями;  

 понимание красоты в искусстве, в окружающей действительности; потребности и 

начальные умения выражать себя в различных доступных и наиболее 

привлекательных видах практической, художественно-эстетической, спортивно-

физкультурной деятельности;  

 развитие представлений об окружающем мире в совокупности его природных и 

социальных компонентов;  

 расширение круга общения, развитие навыков сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками в разных социальных ситуациях; принятие и освоение различных 

социальных ролей;  

 принятие и освоение различных социальных ролей, умение взаимодействовать с 

людьми, работать в коллективе;  

 владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия;  

 способность к организации своей жизни в соответствии с представлениями о 

здоровом образе жизни, правах и обязанностях гражданина, нормах социального 

взаимодействия;  

 способность ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые и 

смысловые установки в своих действиях и поступках, принимать элементарные 

решения;  

 способность организовывать свою деятельность, определять ее цели и задачи, 

выбирать средства реализации цели и применять их на практике, оценивать 

достигнутые результаты;  

 мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и 

практической, общественно полезной деятельности. 
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4. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

4.1.Учебный план 
Учебный план фиксирует общий объем нагрузки, максимальный объём аудиторной 

нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей, распределяет 

учебное время, отводимое на их освоение по классам и учебным предметам. 

Учебный план определяет общие рамки принимаемых решений при разработке содержания 

образования, требований к его усвоению и организации образовательного процесса, а также 

выступает в качестве одного из основных механизмов его реализации. 

На каждом этапе обучения в учебном плане представлены шесть предметных областей и 

коррекционно-развивающая область. Содержание всех учебных предметов, входящих в состав 

каждой предметной области, имеет ярко выраженную коррекционно-развивающую 

направленность, заключающуюся в учете особых образовательных потребностей этой 

категории обучающихся. С целью коррекции недостатков психического и физического развития 

обучающихся в структуру учебного плана входит и коррекционно-развивающая область. 

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

участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей, которые должны быть реализованы в образовательной организации, и 

учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает достижение важнейших целей современного образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями): 

-формирование жизненных компетенций, обеспечивающих овладение системой 

социальных отношений и социальное развитие обучающегося, а также его интеграцию в 

социальное окружение; 

-формирование основ духовно-нравственного развития обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

-формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных 

ситуациях. 

Часть базисного учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию особых (специфических) образовательных потребностей, 

характерных для данной группы обучающихся, а также индивидуальных потребностей каждого 

обучающегося. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию особых (специфических) образовательных потребностей, 

характерных для обучающихся с УО, а также индивидуальных потребностей каждого 

обучающегося. 

Таким образом, часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, предусматривает: 

-учебные занятия, обеспечивающие различные интересы обучающихся, в том числе 

этнокультурные; 

-увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных предметов 

обязательной части; 

-введение учебных курсов, обеспечивающих удовлетворение особых образовательных 

потребностей обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и 

необходимую коррекцию недостатков в психическом и (или) физическом развитии; 

-введение учебных курсов для факультативного изучения отдельных учебных предметов. 

Содержание коррекционно-развивающей области учебного плана представлено 

коррекционными занятиями (логопедическими и психокоррекционными) и ритмикой в 

младших классах. Всего на коррекционно-развивающую область отводится 6 часов в неделю. 
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Выбор коррекционных индивидуальных и групповых занятий, их количественное 

соотношение осуществляется общеобразовательной организацией самостоятельно, исходя из 

психофизических особенностей обучающихся с умственной отсталостью на основании 

рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии и индивидуальной программы 

реабилитации и или реабилитации ребенка - инвалида. На учебных предметах Время, 

отведенное на реализацию коррекционно-развивающей области, не учитывается при 

определении максимально допустимой недельной нагрузки, но учитывается при определении 

объемов финансирования. 

      Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности (духовно-нравственное, 

социальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное) является неотъемлемой частью 

образовательного процесса в организации.  

Выбор направлений внеурочной деятельности и распределение на них часов 

самостоятельно осуществляется общеобразовательной организацией в рамках общего 

количества часов, предусмотренных учебным планом (4 часа). 

         Чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации АООП 

определяет образовательная организация. 

            Для развития потенциала тех обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), которые в силу особенностей своего психофизического 

развития испытывают трудности в усвоении отдельных учебных предметов, могут 

разрабатываться с участием их родителей (законных представителей) индивидуальные 

учебные планы, в рамках которых формируются индивидуальные учебные программы 

(содержание дисциплин, курсов, модулей, темп и формы образования).  

  

4.2.Календарный учебный график АООП 
 

Календарный учебный график определяет чередование учебной 

деятельности (урочной и внеурочной) и плановых перерывов при получении 

образования для отдыха и иных социальных целей (каникул) по календарным 

периодам учебного года: 

– даты и окончания учебного года; 

– продолжительность учебного года, триместров; 

– сроки и продолжительность каникул; 

– сроки проведения промежуточной аттестации. 

Приложением к АООП образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (1 вариант) является 

ежегодно утверждаемый: 

– Календарный учебный график на конкретный учебный год. 
 

4.3.СИСТЕМА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ АДАПТИРОВАННОЙ ОСНОВНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ ОБРАЗОВАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ЛЕГКОЙ УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТЬЮ 

(ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ) 

 

 4.3.1  Кадровые условия 

Кадровое обеспечение - характеристика необходимой квалификации кадров 

педагогов, а также кадров, осуществляющих медико-психологическое сопровождение 

ребёнка с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в системе 

школьного образования. 

Организация, реализующая АООП для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) комплектуется педагогическими, руководящими и 

иными работниками, имеющими профессиональную подготовку соответствующего 
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уровня и направленности. 

Уровень квалификации работников Организации, реализующей АООП, для каждой 

занимаемой должности должен соответствовать квалификационным характеристикам по 

соответствующей должности, а также квалификационной категории. 

Организация обеспечивает работникам возможность повышения 

профессиональной квалификации через курсы повышения квалификации; ведения 

методической работы; применения, обобщения и распространения опыта использования 

современных образовательных технологий обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 

В реализации АООП для обучающихся с умственной отсталостью (ин-

теллектуальными нарушениями) принимают участие следующие специалисты: учителя, 

учителя-дефектологи, воспитатели, учителя-логопеды, педагоги-психологи, 

специалисты по физической культуре и адаптивной физической культуре, учитель 

технологии (труда), учитель музыки (музыкальный работник), социальные педагоги, 

педагоги дополнительного образования, медицинские работники, в том числе 

специалист по лечебной физкультуре. 

Учитель, учитель-дефектолог должен иметь высшее профессиональное 

образование по одному из вариантов программ подготовки: 

а) по направлению «Специальное (дефектологическое) образование» по 

образовательным программам подготовки олигофренопедагога; 

б) по направлению «Педагогика» по образовательным программам подготовки 

олигофренопедагога; 

в) по специальности «Олигофренопедагогика» или по специальностям 

«Тифлопедагогика», «Сурдопедагогика», «Логопедия» при прохождении 

переподготовки в области олигофренопедагогики; 

г) по педагогическим специальностям или по направлениям («Педагогическое 

образование», «Психолого-педагогическое образование») с обязательным прохождением 

профессиональной переподготовки в области олигофренопедагогики. 

      Воспитатель  должен иметь высшее или среднее профессиональное образование по 

одному из вариантов программ подготовки: 

а) по направлению «Специальное (дефектологическое) образование» по 

образовательным программам подготовки олигофренопедагога; 

в) по направлению «Педагогика» по образовательным программам подготовки 

олигофренопедагога; 

г) по специальности «Олигофренопедагогика»; 

д) по другим педагогическим специальностям с обязательным прохождением 

профессиональной переподготовки в области олигофренопедагогики.  

      Педагог-психолог должен иметь высшее профессиональное образование по одному 

из вариантов программ подготовки: 

а) по специальности «Специальная психология»; 

б) по направлению «Педагогика» по образовательным программам подготовки 

бакалавра или магистра в области психологического сопровождения образования лиц с 

ОВЗ; 

в) по направлению «Специальное (дефектологическое) образование» по 

образовательным программам подготовки бакалавра или магистра в области 

психологического сопровождения образования лиц с ОВЗ; 

г) по педагогическим и психологическим специальностям или направлениям 
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подготовки психолога с обязательным прохождением профессиональной 

переподготовки в области специальной психологии. 

       При любом варианте профессиональной подготовки педагог-психолог должен 

обязательно пройти переподготовку в области олигофренопедагогики или психологии 

лиц с умственной отсталостью (интеллектуальныминарушениями), подтвержденные 

документом  

установленного образца. 

      Учитель-логопед должен иметь высшее профессиональное образование по      

одному из вариантов программ подготовки: 

а) по специальности: «Логопедия»; 

б) по направлению «Специальное (дефектологическое) образование» по 

образовательным программам подготовки бакалавра или магистра в области логопедии; 

в) по педагогическим специальностям или по направлениям («Педагогическое 

образование», «Психолого-педагогическое образование») с обязательным прохождением 

профессиональной переподготовки в области логопедии. 

              Учитель физической культуры должен иметь высшее или среднее про-

фессиональное образование по одному из вариантов программ подготовки: 

а) высшее профессиональное образование в области физкультуры и спорта без 

предъявления требований к стажу работы; 

б) высшее профессиональное образование и дополнительное профессиональное 

образование в области физкультуры и спорта без предъявления требований к стажу 

работы; 

в) среднее профессиональное образование и стаж работы в области физкультуры и 

спорта не менее 2 лет. 

     Учитель технологии (труда) должен иметь высшее или среднее профессиональное 

образование по одному из видов профильного труда с обязательным прохождением 

переподготовки в области олигофренопедагогики, подтвержденную документом 

установленного образца. 

     Учитель музыки  должен иметь  высшее или среднее профессиональное 

образование по укрупненной группе специальностей «Образование и педагогика» 

(направление «Педагогическое образование», «Педагогика» или специальности 

(профили) в области музыкального образования) без предъявления требований к стажу 

работы. 

    Педагог дополнительного образования должен иметь высшее профессиональное 

образование или среднее профессиональное образование в области, соответствующей 

профилю кружка, секции, студии, клубного и иного детского объединения без 

предъявления требований к стажу работы; либо высшее профессиональное образование 

или среднее профессиональное образование и дополнительное профессиональное 

образование по направлению «Образование и педагогика» без предъявления требований 

к стажу работы.  

    При любом варианте профессиональной подготовки педагог дополнительного 

образования должен обязательно пройти переподготовку или курсы повышения 

квалификации в области олигофренопедагогики, подтвержденные документом 

установленного образца. 

       Организация имеет право включать в штатное расписание специалистов по 

информационно-технической поддержке реализации АООП, имеющих 

соответствующую квалификацию. 
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       Медицинские работники, включенные в процесс сопровождения обучающихся 

(врач-психиатр, невролог, педиатр, медицинская сестра), должны иметь 

профессиональное образование, соответствующее занимаемой должности. 

      При необходимости ОО может использовать сетевые формы реализации 

образовательных программ, которые позволят привлечь специалистов (педагогов, 

медицинских работников) других организаций к работе с обучающимися с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) для удовлетворения их особых 

образовательных потребностей. 

 

4.3.2.Финансовое обеспечение реализации АООП НОО ОВЗ 

Финансовое обеспечение государственных гарантий на получение обучающимися 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) общедоступного и 

бесплатного образования за счет средств областного бюджета Ленинградской области 

осуществляется на основе нормативов, определяемых органами государственной власти 

Ленинградской области, обеспечивающих реализацию АООП НОО обучающихся с 

умственной отсталостью(интеллектуальными нарушениями). 

Финансовые условия реализации АООП НОО : 

1) обеспечивают государственные гарантии прав обучающихся с 

умственнойотсталостью (интеллектуальными нарушениями) на получение бесплатного 

общедоступного образования, включая внеурочную деятельность; 

2) обеспечивают организации возможность исполнения требований Стандарта; 

3) обеспечивают реализацию обязательной части АООП и части, формируемой 

участниками образовательных отношений с учетом особых образовательных 

потребностей обучающихся; 

4) отражают структуру и объем расходов, необходимых для реализации АООП и 

достижения планируемых результатов, а также механизм их формирования. 

 

1. обеспечивает возможность выполнения требований ФГОС НОО ОВЗ к условиям 

реализации и структуре АООП НОО; 

2. обеспечивает реализацию обязательной части АООП НОО  и части, формируемой 

участниками образовательной деятельности, учитывая вариативность особых 

образовательных потребностей и индивидуальных особенностей развития обучающихся; 

3. отражает структуру и объем расходов, необходимых для реализации АООП НОО , а 

также механизм их формирования. 

Финансирование реализации АООП НОО осуществляется в объеме определяемых 

органами государственной власти Ленинградской области нормативов обеспечения 

государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 

начального общего образования. Указанные нормативы определяются в соответствии с 

ФГОС НОО : 

 специальными условиями получения образования (кадровыми, материально-

техническими); 

 расходами на оплату труда работников, реализующих АООП НОО ; 

 расходами на средства обучения и воспитания, коррекцию (компенсацию) нарушений 

развития, включающими расходные и дидактические материалы, оборудование, 

инвентарь, электронные ресурсы, оплату услуг связи, в том числе расходами, связанными 

с подключением к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 
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 расходами, связанными с дополнительным профессиональным образованием 

руководящих и педагогических работников по профилю их деятельности; 

 иными расходами, связанными с реализацией и обеспечением реализации АООП 

НОО, в том числе с круглосуточным пребыванием обучающихся с умственной 

отсталостью в школе-интернате. 

Финансовое обеспечение соответствует специфике кадровых и материально-

технических условий, определенных для каждого варианта АООП НОО  для разных 

групп обучающихся. 

Определение нормативных затрат на оказание государственной услуги: 

АООП НОО  предполагает, что  обучающийся с умственной отсталостью получает 

образование, находясь в среде сверстников, имеющих ограничения по возможностям 

здоровья, и в те же сроки обучения.  Обучающемуся предоставляется государственная 

услуга по реализации АООП НОО, которая адаптируется под особые образовательные 

потребности обучающегося и при разработке которой учитывается следующее: 

1. обязательное включение в структуру АООП НОО для  обучающегося  с умственной 

отсталостью программы коррекционной работы, что требует качественно особого 

кадрового состава специалистов, реализующих АООП; 

2. создание специальных материально-технических условий для реализации АООП 

(специальные учебники, специальные учебные пособия, специальное оборудование, 

специальные технические средства, ассистивные устройства, специальные 

компьютерные программы и др.) в соответствии с ФГОС НОО. 

При определении нормативных финансовых затрат на одного обучающегося  с 

умственной отсталостью на оказание государственной услуги учитываются 

вышеперечисленные условия организации обучения умственно отсталого  ребенка.  

Финансирование рассчитывается с учетом рекомендаций ПМПК,  ИПР инвалида в 

соответствии с кадровыми и материально-техническими условиями реализации АООП, 

требованиями к наполняемости классов в соответствии с СанПиН.  
 

4.3.3.Материально- технические условия реализации адаптированной основной  

 

 Материально-техническое обеспечение - это общие характеристики 

инфраструктуры организации, включая параметры информационно - образовательной 

среды. 

Материально-технические условия реализации АООП НОО УО должны обеспечивать 

возможность достижения обучающимися установленных Стандартом требований к 

результатам освоения АООП НОО УО. 

Материально-техническая база реализации АООП НОО для обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) должна соответствовать действующим 

санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников 

образовательных организаций, предъявляемым к: 

 - участку (территории) организации (площадь, инсоляция, освещение, размещение, 

необходимый набор зон для обеспечения образовательной и хозяйственной деятельности 

организации и их оборудование); 

- зданию организации (высота и архитектура здания, необходимый набор и размещение 

помещений для осуществления образовательного процесса, их площадь, освещенность, 

расположение и размеры рабочих, игровых зон и зон для индивидуальных занятий в 

учебных кабинетах организации, для активной деятельности, сна и отдыха, структура 
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которых должна обеспечивать возможность для организации урочной и внеурочной 

учебной деятельности); 

- помещениям зала для проведения занятий по ритмике; помещениям для осуществления 

образовательного и коррекционно-развивающего процессов: классам, кабинетам 

учителя- логопеда, учителя-дефектолога, педагога-психолога и др. специалистов, 

структура которых должна обеспечивать возможность для организации разных форм 

урочной и внеурочной деятельности; 

- кабинету для проведения уроков «Основы социальной жизни»; 

- туалетам, душевым, коридорам и другим помещениям.  

- помещениям библиотек (площадь, размещение рабочих зон, наличие читального зала, 

медиатеки, число читательских мест); 

- помещениям для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, 

обеспечивающим возможность организации качественного горячего питания, в том 

числе горячих завтраков; 

- помещениям, предназначенным для занятий музыкой, изобразительным искусством, 

хореографией, моделированием, техническим творчеством, естественнонаучными 

исследованиями;  

- актовому залу; спортивным залам , игровому и спортивному оборудованию;  

- помещениям для медицинского персонала;  

- мебели, офисному оснащению и хозяйственному инвентарю;  

- расходным материалам и канцелярским принадлежностям (бумага для ручного и 

машинного письма, инструменты письма (в тетрадях и на доске), изобразительного 

искусства, технологической обработки и конструирования, химические реактивы, 

носители цифровой информации). 

Материально-техническое и информационное оснащение образовательного процесса 

должно обеспечивать возможность: 

- проведения экспериментов, в том числе с использованием учебного лабораторного 

оборудования, вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций основных 

математических и естественнонаучных объектов и явлений; цифрового (электронного) и 

традиционного измерения; 

- наблюдений (включая наблюдение микрообъектов), определения местонахождения, 

наглядного представления и анализа данных; использования цифровых планов и карт, 

спутниковых изображений; 

- создания материальных объектов, в том числе произведений искусства; создания и 

использования информации (в том числе запись и обработка изображений и звука, 

выступления с аудио-, видео- и графическим сопровождением, общение в сети 

«Интернет» и другое); 

- физического развития, участия в спортивных соревнованиях и играх;  

- планирования учебной деятельности, фиксирования его реализации в целом и 

отдельных этапов(выступлений, дискуссий, экспериментов); 

- размещения материалов и работ в информационной среде организации;  

- проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; организации отдыха и 

питания; 

- исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением 

традиционных инструментов и цифровых технологий; 

-обработки материалов и информации с использованием технологических инструментов. 

   Материально-техническое обеспечение реализации АООП должно соответствовать не 
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только общим, но и особым образовательным потребностям обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Структура требований к материально-техническим условиям включает требования к: 

организации пространства, в котором осуществляется реализация АООП; 

организации временного режима обучения; 

техническим средствам обучения; 

специальным учебникам, рабочим тетрадям, дидактическим материалам, компьютерным 

инструментам обучения. 

Пространство, в котором осуществляется образование обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), должно соответствовать общим 

требованиям, предъявляемым к организациям, в области: 

соблюдения санитарно-гигиенических норм организации образовательной деятельности; 

обеспечения санитарно-бытовых и социально-бытовых условий; 

соблюдения пожарной и электробезопасности; 

соблюдения требований охраны труда; 

соблюдения своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального 

ремонта и др. 

Организация обеспечивает отдельные специально оборудованные помещения для 

проведения занятий с педагогом-дефектологом, педагогом- психологом, учителем-

логопедом и другими специалистами, отвечающие задачам программы коррекционной 

работы психолого-педагогического сопровождения обучающегося. 

Временной режим образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (учебный год, учебная неделя, день) 

устанавливается всоответствии с законодательно закрепленными нормативами (ФЗ «Об 

образовании в РФ», СанПиН, приказы Министерства образования и др.), а также 

локальными актами общеобразовательной организации. 

Технические средства обучения (включая специализированные компьютерные 

инструменты обучения, мультимедийные средства) дают возможность удовлетворить 

особые образовательные потребности обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), способствуют мотивации учебной деятельности, 

развивают познавательную активность обучающихся. 

Учет особых образовательных потребностей обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) обусловливает необходимость использования 

специальных учебников, адресованных данной категории обучающихся. Для закрепления 

знаний, полученных на уроке, а также для выполнения практических работ, необходимо 

использование рабочих тетрадей на печатной основе, включая Прописи. 

Особые образовательные потребности обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) обусловливают необходимость специального 

подбора 

учебного и дидактического материала (в младших классах преимущественное 

использование натуральной и иллюстративной наглядности; в старших — 

иллюстративной и символической). 

Требования к материально-техническому обеспечению ориентированы не только на 

ребёнка, но и на всех участников процесса образования. Это обусловлено 

необходимостью индивидуализации процесса образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Специфика данной группы требований 

состоит в том, что все вовлечённые в процесс образования взрослые должны иметь 
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неограниченный доступ к организационной технике либо специальному ресурсному 

центру в общеобразовательной организации, где можно осуществлять подготовку 

необходимых индивидуализированных материалов для процесса обучения ребёнка с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Предусматривается 

материально-техническая поддержка, в том числе сетевая, процесса координации и 

взаимодействия специалистов разного профиля, вовлечённых в процесс образования, 

родителей (законных представителей) обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 

Информационное обеспечение включает необходимую нормативную правовую базу 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) и характеристики предполагаемых информационных связей участников 

образовательного процесса. 

Информационно-методическое обеспечение реализации адаптированных 

образовательных программ для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) направлено на обеспечение широкого, постоянного 

и устойчивого доступа для всех участников образовательного процесса к любой 

информации, связанной с реализацией программы, планируемыми результатами, 

организацией образовательного процесса и условиями его осуществления. 

Требования к информационно-методическому обеспечению образовательного процесса 

включают: 

1. Необходимую нормативную правовую базу образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

2. Характеристики предполагаемых информационных связей участников 

образовательного процесса; 

3. Получения доступа к информационным ресурсам, различными способами (поиск 

информации в сети интернет, работа в библиотеке и др.), в том числе к электронным 

образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных; 

4. Возможность размещения материалов и работ в информационной среде 

общеобразовательной организации (статей, выступлений, дискуссий, результатов 

экспериментальных исследований. 

 
 

 

 

4.4.Оценочные методические материалы. 

Пояснительная записка. 

Контрольно-диагностические работы для учащихся начальных классов в 

соответствии с требованиями ФГОС 

 
Данные методические материалы  предназначены для организации текущего контроля в 

соответствии с требованиями Стандартов и обеспечивают внутреннюю оценку 

планируемых предметных и метапредметных результатов освоения учебных программ. 

Контрольно-диагностические работы  состоят из двух частей: основная часть нацелена 

на проверку предметных знаний и умений и оценивание  уровня усвоения программы.  

Дополнительная часть — на диагностику метапредметных умений (в отличие от 

предметных умений, метапредметные умения не отрабатываются до уровня освоения 

навыка и являются следствием развивающего эффекта при обучении математике или 

русскому языку, поэтому дополнительная часть контрольных работ предлагается в 
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качестве диагностического материала). Контрольно-диагностическую работу можно 

проводить в два этапа — на одном уроке предложить основную часть контрольной 

работы, на другом уроке — дополнительную часть. 

 Оценивание выполнение каждого задания производится по трехбалльной системе: 

оценка «5» ставится за полностью правильно выполненное задание, оценка «4» ставится 

за выполнение половины задания, оценка «3» в случае, если задание выполнено меньше, 

чем наполовину, выполнено неправильно. Основная и дополнительная части 

контрольной работы оцениваются отдельно.  

Предметные и метапредметные результаты учащихся позволят оценить достижения 

учащихся в освоении отдельных учебных навыков, выявить пробелы в знаниях и 

умениях, а также выстроить программу личных учебных целей.  

Текущие контрольные работы проводятся сразу после изучения важных и крупных 

тем программы. Для каждого класса подобраны по три диктанта и текст для 

контрольного списывания, что позволяет учителю выбрать и использовать предлагаемый  

материал по своему усмотрению в зависимости от особенностей класса.К диктантам 

предложены различные задания не только по орфографии, но и грамматике. 

Итоговая контрольная работа является способом проверки достигнутых знаний и 

навыков, обеспечивающих дальнейшее обучение русскому языку и математике. Здесь 

предлагаются годовые контрольные работы. Подавляющее количество слов диктанта 

составляют слова на те правила, которые изучены и отработаны ранее. 

В качестве диктантов предлагаются связные тексты, либо искусственно составленные. 

Тематика текстов близка и понятна детям, связана с краеведением, содержит в себе 

интересную информацию и затрагивает многие нравственные, эстетические и 

экологические вопросы. Содержание текстов способствует общему развитию учащихся, 

воспитывает любовь к Родине, природе, учит любить труд, обогащает речь, содействует 

установлению межпредметных связей. 

 

 

 

Контрольно-измерительные материалы для обучающихся 1–4 классов с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

 

1 КЛАСС. МАТЕМАТИКА 

 

Программные требования к знаниям и умениям учащихся 

Учащиеся должны знать: 

 класс единиц, разряды в классе единиц; 

 количественные, порядковые числительные в пределах20; 

 состав однозначных чисел и числа 10 из двухслагаемых; 

 десятичный состав двузначных чисел, место единиц и десятков в двузначном числе; 

 линии – прямую, кривую, отрезок; 

 единицы (меры) стоимости, длины, массы, емкости; 

 название дней недели, количество  суток внеделе. 

Учащиеся должны уметь: 



 

 

 

140 

 

 

 читать, записывать, сравнивать числа в пределах 20, присчитывать, отсчитывать по 

1, 2, 3, 4,5; 

 выполнять сложение, вычитание чисел в пределах 10, 20, использовать 

переместительное свойство сложения; 

 решать задачи на нахождение суммы, остатка, иллюстрировать 

содержание задачи с помощью предметов; 

 сравнивать некоторое количество сантиметров с дециметром (больше, меньше, 

равно); 

 чертить прямую линию, отрезок заданной длины, измерять отрезок; 

 чертить прямоугольник, квадрат, треугольник по заданным вершинам. 

 

1 класс.  

Контрольная работа по математике. Входной срез 

 

Цель работы: проверить знания о: 

– цвете,  форме  предметов,  положении  предметов  в  пространстве на плоскости; 

 нумерации чисел; 

проверить умение: 

 ориентироваться на листе бумаги. 

 

I вариант 

1. Графический диктант. Нарисуй узор по клеткам: 2 клетки вверх, 1 вправо, 1 
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вниз и т.д. 
 

Продолжи рисунок сам. 

 

2. Запиши цифры, которые тызнаешь. 

 

3. Нарисуй все геометрические фигуры, которыезнаешь. 

 

4. Раскрась полоску, которая длиннее синим цветом, а короче –красным. 
 

 

 

 

II вариант 

 

 

1. Нарисуйкруг. 

2. Запиши цифры, которые тызнаешь. 

3. Посмотри на геометрические фигуры. Обведи красным карандашом 2 

квадрата. 

 
 
 

 

 

III вариант 

 

1. Обведиквадрат 
 
 

2. Запиши цифры, которые тызнаешь. 

3. Закрась круг краснымцветом 



 

 

 

142 

 

 

 
 

 

1 класс. 

Контрольная работа по математике за I четверть 

Цель работы: проверить знания: 

 о пространственных представлениях (справа–слева, под–над); 

 о геометрических фигурах; 

 об основных цветах; 

 состава чисел 2, 3;  

проверить умение  

 ориентироваться на листе бумаги; 

 сравнивать предметы (широкий–узкий, высокий–низкий); 

 строить линию и точку. 
 

I вариант 

1. Нарисуй круг. Справа квадрат. Слева от круга – треугольник. Под 

треугольником - еще один квадрат. 

2. Широкую полоску раскрась синим цветом, узкую –зелёным. 
 

 

3. Заполни пропуски. 

 

2 3 
 

 

4. На доске геометрические фигуры. Продолжи узор. 

■ ▲ ● 
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5. Начерти линию. Поставь на линии точку. 

 

II вариант 

 

1. Нарисуй круг, квадрат, треугольник. 

2. Раскрась высокий дом синим цветом, низкий дом –зелёным. 
 

 

3. Соедини точки: 
 

 
 

4. Запиши цифры 1 ,2,3. 
 

III вариант 

1. Срисуй фигуры с доски. 

■ ▲ ● 
2. Большой шарик раскрась синим цветом, а маленький –зелёным. 

 
 

3 
Задания, отмеченные * не обязательны для выполнения всеми учениками, могут рассматриваться как 

дополнительные задания. 
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3. Соедини точки: 

. 

. . 
 

1  2  3 
 

1 класс.  

Контрольная работа по математике за II четверть 

 

Цель работы: проверить знания: 

 числового ряда до5; 

 приемов сложения и вычитания в пределах 5. 

Проверить умения: 

 устанавливать отношение больше, равно (столько же); 

 соотносить количество предметов с числом и обозначать цифрой; 

 решать задачи на нахождение суммы. 

 

II вариант 

1. Нарисуй в тетради треугольников столько же, сколько квадратов на доске: 
 
 

(На доске) 
 

2. Вставь пропущенные цифры: 1

   4    

 

 23   

 

 

3. Реши примеры: 

1+1 3 –1 

2 –1 1 + 1 +1 

4+1 5 –1 
4 –1 1 +0 
(При выставлении отметки следует учесть, как ученики выполняли вычисления: с 

опорой на наглядность, пересчитывали, с опорой на числовой отрезок.) 

 

4. Реши задачу: 

Ваня поймал 2 рыбки, а  Миша 1 рыбку.  Сколько  всего рыбок    поймали 
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мальчики? 

5. Продолжи узор: 

∆ O O 
II вариант 

1. Нарисуй геометрические фигуры, какие ты знаешь. 

2. Вставь пропущенные цифры: 

1  4 

3. Заполни пропуски: 

 

3 2 

 

 

4. Сосчитай треугольники и запиши число: 

▲▲▲▲ 

 
 

III вариант 

1. Нарисуй круг. 

2. Запиши следующее число 1

 _ 

3.Сосчитай мячики. Сколько получилось? 

 

4. Реши примеры: 

1+1 2+1 
 
 

1класс. 

Контрольная работа по математике за III четверть 

 

Цель работы: проверить знания: 

 состава чисел в пределах 8;  
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проверить умения: 

 

 находить значение числового выражения в два действия в пределах 8 (без скобок); 

 выполнять приёмы сложения и вычитания в пределах; 

 решать задачу на нахождение остатка. 

 

I вариант 

 

1. Заполни пропуски: 

6 7 

 

 

2. Вычисли: 

 

 

 

 

3. Реши задачу: 

 

3+3 4 +3 

6 –2 8 –1 

5+1 7 –2 

7 – 1 2 +0 

Мама дала сыну 3 пирожка. Он съел 2 пирожка. Сколько пирожков осталось? 

4. Нарисуй в тетради 2 круга и 3квадрата. 

 

5. Каких чисел нехватает: 1,

 , ,4, , , ,8. 

 

II вариант 

 

1. Решипримеры:  

1+1= 2 –1= 

2+1= 3 –1= 

 

2. Вылепи из пластилина 3 шарика разного размера: маленький, побольше и самый 

большой. Выложи их на парту. 

3. Нарисуй 1 круг, 1квадрат. 

4. Каких чисел не хватает? 

1 3 5 
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III вариант 

1. Заполни пропуски: 

 

2 3 

 

2. Сосчитай яблоки и запиши число: 

 
3. Нарисуй квадрат. 

4. Какого числа не хватает? 1  

2  _  4 5 

1 класс 

Контрольная работа по математике за год 

 

Цель работы: проверить знания: 

 числового ряда в пределах10; 

 таблиц сложения и вычитания. 

Проверить умения: 

 выполнять приёмы сложения и вычитания в пределах10; 

 сравнивать числа и выражения в пределах10; 

 решать задачу на нахождение остатка. 

 

I вариант 

1. Запиши пропущенные числа: 

2  5 7 10  7 5 

 

2. Реши задачу: 

На ветке висело 6 яблок. Подул ветер и 2 яблока упало. Сколько яблок осталось 

на ветке? 

3. Вычисли: 

5+4 7 +3 

3 – 2 10 – 4 

8+1 9 –5 

4. Запиши по три числа, больше данных: 

2, , ,  

5, , ,  
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5. Запиши справа нужное число: 

3 =  5=  10=  

 

II вариант 

 

1. Запиши пропущенные числа: 

2  5 7  10 

 

2. Реши задачу: 

В коробке было 6 карандашей. 1 карандаш взяли. Сколько карандашей осталось 

в коробке? 

3. Вычисли: 

5+1 8 – 1 6 +1 4 - 2 

 

4. Раскрась первый треугольник синим цветом. 

Обозначь цифрой число треугольников. 

 

III вариант 

1. Заполни пропуски: 

 

4 5 

 

 

 

2. Реши примеры  

3 +1 2 –1 

2 +2 3 –1 

3. Вылепи  из  пластилина  2  шарика:  маленький  и  большой. Маленький – 

красного цвета, большой – зелёного цвета. 

4. Нарисуй один круг и один квадрат. 

5. Каких чисел не хватает: 

1 _ 3 _ 5  6 
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1 КЛАСС. 

ОБУЧЕНИЕ ГРАМОТЕ 

 

Программные требования к знаниям и умениям учащихся 

Учащиеся должны уметь: 

 различать звуки на слух и в произношении; 

 анализировать слова по звуковому составу, составлять слова из букв и слогов 

разрезной азбуки; 

 плавно читать по слогам слова, предложения, короткие тексты; 

 писать строчные и прописные буквы; 

 списывать с классной доски и с букваря прочитанные и разобранные слова и 

предложения. 

 

1 класс.  

Контрольная работа по обучению грамоте. Входной срез 

 

Цель работы: проверить: 

 знание геометрических фигур, цветов; 

 развитие зрительного восприятия и пространственной ориентировки; 

 развитие мелкой моторики; 

 умение классифицировать, анализировать и соотносить; 

 умение составлять предложения по сюжетной картинке. 

Примечание: все упражнения рекомендуется разделить по 3 направлениям: 

– по показу; 

– по памяти; 

– по словесной инструкции. 

 

I вариант 

 

 

1. Обведи по трафарету (круг, квадрат, треугольник). Закрась круг красным цветом, 

квадрат – жёлтым, треугольник –синим. 

2. Скопируй: 

 

 

 

3. Подчеркни лишний предмет. 
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4. Нарисуй такую же пирамидку. Раскрась. (Цвета: красный, жёлтый, зелёный, 

синий.) 

 

 

 

 

5. Составь предложение по картинке. (Устно. Ученикам предлагается сюжетная 

картинка.) 

 

II вариант 

1. Обведи по трафарету (круг, квадрат, треугольник). 

2. Скопируй: 

 

3. Подчеркни лишний предмет. 

 

 

 

 

 

4. Составь предложение по картинке. (Устно. Ученикам предлагается сюжетная 

картинка.) 

 

III вариант 

1. Обведи по линиям (круг, квадрат, треугольник). 
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2. Скопируй: 

 

 

 

3. Подчеркни лишний предмет. 

 

  
4. Рассмотри картинку: 

 

Найди на картинке следующие предметы и обведи их: 
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1 класс.  

Контрольная работа по обучению грамоте за I четверть 

 

Цель работы: проверить знание: 

 образа букв; 

проверить умения: 

 воспринимать на слух звуки и обозначать их буквами; 

 списывать буквы и слова с печатного образца; 

 делить слова на слоги и производить их звуковой анализ, ставить ударение; 

 выделять в предложении отдельные слова. 

 

I вариант 

 

1. Соедини точки. Дорисуй по точкам буквы: 

 

 

 

 

2. Запиши строчные буквы под диктовку: О,  

А,  Х,  М,  У, С. 

3. Спиши слова, раздели их на слоги: 

МУХА, СУХО,УХА. 

Составь схему звукового анализа последнего слова. 

4. Выполни графическую схему предложения: 

ДЕТИ ИГРАЮТМАШИНКАМИ. 

 

ВАРИАНТ II 

1. Соедини точки: 

 

 

 

 

 

2. Запиши строчные буквы под диктовку: О,  

А,  М,  У, С. 
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3. Спиши слово, выдели красным цветом гласные буквы, поставь ударение: 

МУХА УХА 

 

III вариант 

 

 

1. Обведи, дорисуй и продолжи самостоятельно(разукрась): 

 

 

 

 

 

 

 

2. Спиши буквы: 

О,  А,  У, С. 

3. Спиши слово, выдели красным цветом гласные буквы: 

МАМА 

 

1 класс.  

Контрольная работа по обучению грамоте за II четверть 

 

Цель работы: проверить знания: 

 гласных и согласных звуков; 

 графических образов букв; 

проверить умения: 

 вычленять звук в конце и начале слова; 

 умение составлять и записывать двусложные слова; 

 списывать с печатного образца и писать слоги под диктовку; 

 составлять схемы слов. 

 

I вариант 

1. Картинный диктант (на доске картинки – кукла, шары, гнездо). Запиши букву, на 

которую оканчивается каждое слово. 

2. Из ряда букв выпиши гласные. 

М  Ы  О  ШЛУ Н  РА 

3. Составь слова из слогов и запиши их: 
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СА РО РА МА ША РЫ 

(роса, рама, шары) 

Составь схемы слов. 

4. Запиши под диктовку слоги: 

АУ  АН  ОМ  РО  ЛЫШУ 

Выдели синим цветом согласные буквы, красным – гласные буквы. 

 

II вариант 

1. Картинный диктант (на доске картинки – арбуз, осы, утка). Запиши букву, на 

которую начинается каждое слово. 

2. Подчеркни гласные буквы: 

Х  Ы  М  О  УН 

3. Запиши под диктовку слоги: 

АУ  АН  ОМ РО 

Подчеркни гласные буквы красным цветом. 

 

 

III вариант 

1. Картинный диктант (на доске картинки – арбуз, улитка). Запиши букву, на которую 

начинается каждое слово. 

 
улитка арбуз 

 

2. Обведи гласные буквы: 

Х  Ы  М  О  УН 

3. Посмотри на слоги, напиши их письменно: 

АУ  АН  ОМ РО 

Обведи согласные буквы. 

 

1 класс. 
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Контрольная работа по обучению грамоте за III четверть. 

 

Цель работы: проверить знания: 

 изученных строчных и заглавных букв; 

 правописания сочетания жи, ши; 

проверить умения: 

 списывать с рукописного текста предложения из 2слов; 

 правильно оформлять предложение (большая буква, точка); 

 составлять слова из изученных слогов; 

 составлять схемы слов. 

 

I вариант 

1. Запиши строчные буквы под диктовку: Т  

З  В  Ж  Б  Г  Д  Й  ИП 

Напиши такие же заглавные буквы. 

2. Вставь пропущенные слова и спиши (предлагаем рукописный образец): 

……..ЖИЛ. 

………ПИШУТ. 

………СИДИТ. 

Слова для справок: тигр, малыши, кукла. 

Выполни графическую схему первого предложения. 

3. Добавь слог или букву, чтобы получилось слово: 

ВО… МЫ… СО… ТЫК… УХ… 

Запиши слова и составь схемы двух слов. 

 

II вариант 

1. Запиши буквы под диктовку: Т  

В  Ж  БГД И П 

Подчеркни гласные буквы красным карандашом, согласные буквы – синим. 

2. Спиши предложение (предлагаем рукописный образец): 

МАЛЫШИПИШУТ. 

Выполни графическую схему предложения. 

 

 

III вариант 
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1. Запиши буквы под диктовку: А  

С  О  М  УЛ 

Подчеркни гласные буквы красным карандашом. 

2. Спиши слова (предлагаем рукописный образец): 

Мама мыла раму. 

Определи количество слов в предложении и запиши цифрой. 

 

1 класс.  

Контрольная работа по обучению грамоте за год 

 

Цель работы: выявить умения: 

 писать строчные и заглавные буквы; 

 списывать с доски, прочитанные и разобранные слова и предложения; 

 анализировать слова по звуковому составу; 

 составлять слова из 2–3слогов; 

 писать под диктовку предложение с предварительной подготовкой; 

 правильно оформлять предложения (начало предложения, конец 

предложения). 

 

Списывание 

Урок 

У нас урок. Тут Ната. У нас карта. Антон у карты. 

 

Задания: 

I вариант: 

1) Составь схемы слов: парта, урок. 

 

 

 

(12 слов) 

2) Составь слова из слогов: ук, па; си, гу; лу, го, би. (паук, гуси, голуби) 

3) Запиши под диктовку предложение: На лугу гуси. Составь графическую схему 

предложения. 

 

II вариант: 

1) Спиши с доски 2 предложения: У нас урок. Тут Ната. 

2) Составь схему слова урок. 

3) Запиши под диктовку: ра-ма, лужа. 

 

III вариант: 

1) Спиши с доски слова, поставь ударение: малыши, кукла, голуби. 

2) Составь схему слова: мак. 

3) Запиши под диктовку: хо,  ма,  лы, жи. 
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2 КЛАСС. 

МАТЕМАТИКА 

 

Программные требования к знаниям и умениям учащихся 

Учащиеся должны знать: 

 счет в пределах 20 по единице и равным числовым группам; 

 таблицу состава чисел (11–18) из двух однозначных чисел с переходом через 

десяток; 

 названия компонентов и результатов сложения  и вычитания; 

 математический смысл выражений «столько же», «больше на», «меньше на»; 

 различия между прямой, лучом, отрезком; 

 элементы угла, виды углов; 

 элементы четырехугольников – прямоугольника, квадрата, их свойств; 

 элементы треугольника. 

Учащиеся должны уметь: 

 выполнять сложение и вычитание чисел в пределах 20 без перехода, с переходом 

через десяток, с числами, полученными при счете и измерении одной мерой; 

 решать простые и составные задачи арифметические задачи; 

 узнавать, называть чертить отрезки, углы – прямой, тупой, острый – на 

нелинованной бумаге; 

 чертить прямоугольник, квадрат на бумаге в клетку; 

 определять время по часам с точностью до 1часа. 

2класс.  

Контрольная работа по математике. Входной срез 

 

Цель работы: проверить знания: 

 числового ряда в пределах10; 

 таблиц сложения и вычитания; 

проверить умения: 

 выполнять приёмы сложения и вычитания в пределах10; 

 решать задачу на нахождение остатка; 

 сравнивать числа и выражения в пределах10. 

 

I вариант 

1. Вставь пропущенные числа: 

1, ,  ,4, , ,7, ,9 

2. Реши задачу: 

Саше купили на день рождение 5 шаров, 2 шара лопнуло. Сколько шаров 

осталось у Саши? 
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3. Вычисли: 

7+1 3 +5 8 –2 

9 –4 10–5 6 +3 

4. Начерти геометрические фигуры, которые знаешь. 

5*. Сосчитай, сколько фигур в каждой группе и запиши цифрами. 

OOOOOO ■■■■ 

▲▲▲ 

 

II вариант 

1. Запиши числа, которые знаешь. 

2. Сосчитай, сколько фигур в каждой группе и запиши цифрами. 

OOOOOO ■■■■▲▲▲ 

3. Вычисли: 

3 –2 2 +2 

1+1 4 –1 

 

III вариант 

1. Обведи цифры: 

 

1 2 3 

2. Подчеркни высокий дом:
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3. Закрась самую длинную дорожку: 

 

 

4. Продолжиузор: 

 

/ / / 

2 класс.  

Контрольная работа по математике за I четверть 

 

Цель работы: проверить знания: 

 числового ряда и состава чисел в пределах10; 

 правила порядка выполнения вычислений в числовых выражениях в 2 действия; 

проверить умения: 

 составлять выражения; 

 решать задачи на нахождение суммы; 

 узнавать геометрические фигуры. 

 

I вариант 

1. Реши задачу: 

В корзине 6 белых грибов и 2 подосиновика. Сколько всего грибов лежало в 

корзине? 

2. Вычисли: 

1 + 2– 3 10 – 5 +2 

2 + 3– 1 8 – 5 +7 

3. Заполни пропуски: 

 

8 5 

 

 

4. Выбери  среди  предложенных  геометрических  фигур  круг  и  закрась  его 

5 3 
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синим цветом: 

 

 

5. Запиши пример: 

Уменьшаемое 7, вычитаемое 2. Найди остаток. 

 

 

II вариант 

1. Реши задачу: 

У Вити 2 марки, а у Кости 3 марки. Сколько марок у мальчиков? 

2. Заполни пропуски: 

6 4 

 

 

 

3. Вычисли:  

3 –2 4 –3 

1+5 2+4 

4. Выбери среди фигур квадрат и закрась его красны мцветом. 

O □ ∆ —— ○ ▲ 

 

III вариант 

1. Вставь пропущенные цифры 1

 _ 3  4    

2. Реши примеры: 

1 +1 2– 1 2 +1 

3. Было 2 шарика. Надули ещё 1. Сколько шариков стало? 

4 3 
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. 

  
 

4.Закрась круг синим цветом, квадрат красным цветом. 

O □ ∆ —— ○ ▲ 

2 класс.  

Контрольная работа по математике за II четверть 

 

Цель работы: проверить знания: 

 числового ряда в пределах12; 

 состав чисел в пределах 10; 

 записи примеров по словесной инструкции; 

 единиц измерения (см, дм); 

проверить умения: 

 решать задачи на нахождение остатка; 

 строить отрезки заданной длины, измерять длину предметов (счетная палочка). 

 

I вариант 

1. Заполни пропуски: 

 

10 = + 4 8 = . – 2 

 

9 = 

 

+ 3 

 

0 = 

 

– 7 

 

2. Реши задачу: 

У бабушки 6 клубков шерсти. Из 2 клубков она связала носки. Сколько клубков 

осталось у бабушки? 

3. Начерти отрезки длиной 6 см, 1дм. 
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4. Запиши примеры и реши их:  

К 5 прибавить 3 

10 минус 5 

7 уменьшить на 4 

Из 8 вычесть 8 

5*. Возьми 10 палочек, добавь еще 2. Сколько стало палочек. Запиши это число. 

 

 

II вариант 

1. Вставь пропущенные числа: 

2  5 7  10 

 

2. Измерь при помощи линейки длину счётной палочки. Запиши. 

3. Реши примеры на счетах: 

1+1 5 –2 7 – 7 

1+3 3 + 2 +1 

4. Реши задачу: 

У Пети было 5 карандашей. 3 карандаша он подарил Оле. Сколько карандашей 

осталось у Пети? 

 

 

III вариант 

1. Заполни пропуски: 

3 5 

 

 

 

2. Реши примеры: 

5 –1 2 +2 3 + 2 

3. Сосчитай, сколько фигур нарисовано. Запиши цифрой. 

▲▲▲▲▲▲ 

4. Начерти линию по линейке длиною в 5клеток. 

2 4 
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2 класс.  

Контрольная работа по математике за III четверть 

 

Цель работы: проверить знания: 

 числового ряда и состава чисел в пределах20; 

 об углах; 

проверить умения: 

 читать, записывать и сравнивать числа в пределах20; 

 выполнять сложение и вычитание в пределах 20 без перехода через разряд; 

 составлять выражения; 

 решать задачи на уменьшение числа на несколько единиц. 

 

ВАРИАНТ I 

1. Вставь пропущенные числа: 

14  16 18    

2. Реши задачу: 

У  кормушки  было  14  воробьёв,  а  голубей  на  2  меньше,  чем воробьёв. 

Сколько голубей было у кормушки? 

3. Реши примеры: 

10+8 10+10 1+17 

18– 10 20– 10 14 –10 

4. Сравни числа и соедини их знаками =,  <,> 

11…. 13 

5 …. 15 

10 …. 10 

20 …. 19 

5. Сосчитай, сколько углов на чертеже? Запиши число. Сколько острых углов?Запиши 

число. 
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II вариант 

1. Заполни пропуски: 

10 12 

 

2. Реши задачу: 

В вазе лежало 9 яблок, а на тарелке на 3 яблока меньше. Сколько яблок лежало на 

тарелке? (Составляется краткая запись задачи учителем.) 

3. Вычисли при помощи счет: 

10+5 13 – 3 

6+4 14 – 1 

4. Соедини точки. Какая геометрическая фигура получилась? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III вариант 

1. Вставь пропущенные цифры 1

 . 3 4 . . 7 8 . 
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2. Возьми семь счётных палочек. Убери 3 палочки. Сколько палочек осталось? 

Запиши это число. 

3. Реши примеры: 

4 +2 6 –1 

3 +4 7 –2 

4.Соедини точки: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 класс.  

Контрольная работа по математике за год 

 

Цель работы: проверить знания: 

 числового ряда в пределах20; 

 простейших геометрических фигур; 

проверить умения: 

 выполнять сложение и вычитание в пределах 20 без перехода через разряд; 

 решать простые и составные задачи на нахождение суммы; 

 сравнивать числа в пределах20; 

 определять время по часам; 

 строить отрезки заданной длины. 

 

I вариант 

1. Вставь пропущенные числа: 

 

 

2. Вычисли: 

10  13 15   19    

 

 

15+5 8+10 10 +3 

18– 3 19– 9 15 –10 

7+12 6+1 16 –0 
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3. Реши задачу: 

Осенью у нас во дворе посадили 12 лип и 3 рябины, а весной ещё 5 клёнов. 

Сколько всего деревьев посадили во дворе? 

4. Начерти прямой, тупой и острый углы. 

5. В какое время закончился урок? Запиши. 

 

 

 

 

 

6. Поставь точки так и соедини их отрезками 

 

 

 

 

 

 

7. Нарисуй треугольник и квадрат. Закрась треугольник синим карандашом, а квадрат 

красным. 

 

 

1. Вычисли: 

II вариант 

 

 

10+3 14 – 4 

15+1 19 – 1 

2. Сравни. Поставь знаки >, <,=: 

2 8 1 6 

7 6 9 8 

3. Реши задачу: 

Золушка танцевала на балу с принцем 5 танцев, а с королем– 3 танца. 

12 

3 
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Сколько всего танцев было на балу? 

4. Начерти отрезок длиной 10см. 

 

 

III вариант 

1. Сравни предметы. Подчеркни предметы, которых больше. 

 

 

 

 

 

 

2. Начерти отрезок длиной 3см. 

3. Реши задачу: 

Бабушка испекла 7 пирожков. Петя съел 3 пирожка. Сколько пирожков 

осталось? 

 

2 КЛАСС. 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

 

Программные требования к знаниям и умениям учащихся 

Учащиеся должны уметь: 

 анализировать слова по звуковому составу, различать звуки гласные и согласные, 

согласные звонкие и глухие, р-л, свистящие и шипящие, аффрикаты, твердые и 

мягкие на слух, в произношении, написании; 

 списывать по слогам с рукописного и печатного текста; 

 писать под диктовку слова, написание которых не расходится с произношением, 

простые по структуре предложения, текст после предварительного анализа; 

 писать предложения с заглавной буквы, в конце предложения ставить точку; 

 составлять по заданию предложения, выделять предложения из речи и текста. 

 

2 класс.  

Контрольная работа по русскому языку. Входной срез 

 

Цель работы: проверить умения: 

 различать звуки на слух и обозначать их буквами; 

 анализировать слова по звуковому и буквенному составу, 
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классифицировать их; 

 списывать строчные и прописные буквы; 

 составлять предложение с опорным словом и схему предложения. 

 

 

1. Напиши буквы под диктовку: А 

Т У Д В О Ж Л МЗ 

2. Спиши: 

I вариант 

В саду растут вишни и малина. Дети собирают плоды. 

 

 

Составь схему первого предложения. 

3. Сделай звуковой анализ слова малина. 

4*. Спиши слова и вставь пропущенные буквы: 

К…рица, бел…а, вол… 

Какое слово лишнее? Подчеркни. 

 

 

(9 слов) 

 

II вариант 

 

1. Напиши буквы под диктовку: А 

Т У Д В О Ж Л МЗ 

2. Спиши слова: 

Сахар, хлеб, тарелка, слива. 

В слове сахар поставь ударение, раздели его на слоги. 

3. Составь предложение со словом хлеб. Запиши его графически. 

 

 

III вариант 

1. Напиши буквы под диктовку: А 

Т У О Л МЗ 

2. Спиши слова: 

КОШКА,  ЛИСА,  КОРОВА. 

Подчеркни лишнее слово, определи в нём количество букв. 

3. Составь графическую схему предложения: 
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Наступила золотая осень. 
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2 класс.  

Контрольная работа по русскому языку за I четверть 

 

Цель работы: проверить умения: 

 записывать слова послуху; 

 различать звуки на слух и в произношении; 

 анализировать слова по слоговому составу; 

 писать строчные и прописные буквы; 

 составлять схему предложения; 

 различать твёрдые и мягкие согласные; 

 правильно оформлять предложение (большая буква, точка). 

 

I вариант 

Запиши под диктовку предложения: 

Утром в городе началась гроза. У Шурика болит голова. В нашем лесу живут 

волки. 

(14 слов) 

 

Задания: 

1. Подчеркни в словах мягкие согласные. 

2. Составь схему третьего предложения. 

3. Раздели слова на слоги во втором предложении, поставь ударение. 

 

II вариант 

Запиши под диктовку предложения: 

У рощи была ива. Не руби эту иву. Эта ива наша. 

 

 

Задания: 

1. Подчеркни в словах твёрдые согласные. 

2. Составь схему третьего предложения. 

3. Раздели слова на слоги во втором предложении. 

 

III вариант 

Запиши под диктовку предложения: 

Папа купил детям игрушки. Миша и Ната рады. 

 

Задания: 

1. Подчеркни в словах гласные. 

2. Составь схему первого предложения. 

3. Поставь ударение во втором предложении. 

 

 

 

(11 слов) 

Л.Н. Толстой 

 

 

 

 

 

 

 

 

(8 слов) 
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2 класс.  

Контрольная работа по русскому языку за II четверть 

 

Цель работы: проверить знания: 

– правил написании букв е, ю, я, ё; проверить 

умения: 

– писать под диктовку слова с буквами е, ё, ю, я; 

 составлять схему предложения; 

 делить слова на слоги; 

 ставить в словах ударение; 

 правильно оформлять предложение (большая буква, точка). 

 

I вариант 

Диктант 

Юля и Зоя гуляли на поляне. Они рвали землянику. Ягоды были спелые и 

вкусные. 

 

Слова для справок: земляника. 

Задания: 

1. Подчеркни слова, в которых есть буквы ю, я, е,ё. 

2. Раздели на слоги слова во втором предложении. Поставь ударение. 

3. Составь схему третьего предложения. 

II вариант 

Диктант 

Мы ехали на поезде. Заяц ел капусту. 

 

Задания: 

1. Подчеркни в словах буквы е, я. 

(14 слов) 

 

 

 

 

 

 

 

 

(7 слов) 

2. Раздели на слоги слова заяц, капуста, ехали, поезд. Поставь в словах ударение. 

 

III вариант 

Диктант 

У Юли юла. У Лёни зелёная ёлка. 

 

Задания: 

1. Подчеркни красным карандашом буквы в словах ё, ю, я,е. 

2. Раздели на слоги слова Юля, ёлка. Поставь в словах ударение. 

 

2 класс.  

Контрольная работа по русскому языку за III четверть 

 

 

 

(7 слов) 

 

Цель работы: проверить знания: 

– правописания большой буквы в именах людей и кличках животных; 
проверить умения: 
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 писать под диктовку слова; 

 правильно оформлять предложение (большая буква, точка); 

 писать под диктовку словарные слова и списывать слова с печатного 

образца, вставляя пропущенные буквы; 

 определять слова, обозначающие действия и предметы; 

 составлят ьсхемы предложений. 

 

I вариант 

Диктант 

Петя и Миша плавают по реке на лодке. Они поют песни, ловят рыбу. На берегу 

ждёт пёс Шарик. 

 

Слова для справок: ждёт. 

Задания: 

1. Подчеркни слова, обозначающие действия. 

2. Составь схему третьего предложения. 

 

II вариант 

Диктант 

Оля ставит на стол посуду.  Кот Пушок сидит у стола. 

 

Задания: 

1. Подчеркни слова, обозначающие действия. 

2. Запиши под диктовку словарные слова корова, молоко, ворона. 

 

III вариант 

Диктант 

Во дворе ребята. Они сажают кусты и цветы. 

 

Задания: 

1. Подчеркни слова, обозначающие предметы. 

(18 слов) 

 

 

 

 

 

 

 

 

(10 слов) 

 

 

 

 

 

 

 

(8 слов) 

2. Спиши словарные слова (печатный образец), вставляя пропущенные буквы 

К…РОВА, М…Л…КО, В…Р…НА. 

 

2 класс.  

Контрольная работа по русскому языку за год 

 

Цель работы: проверить умения: 

 писать слова послуху; 

 правильно оформлять предложение (большая буква, точка); 

 анализировать слова по звуковому составу; 

 делить слова на слоги и ставить ударение; 

 выделять предлоги в предложении. 
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I вариант 

Диктант 

Новый друг 

Зайка брёл уныло по лесу. Под кустом жила улитка. Она позвала зайчишку в 

гости. Она угостила его вкусными листочками. Зайка был рад. 

(24 слова) 

Слова для справок: угостила. 

Задания: 

1. Подчеркни предлоги во всех предложениях. 

2. Выполни звуковой анализ слова улитка. 

3. Слова в третьем предложении раздели на слоги, поставь ударение в каждом слове. 

 

II вариант 

Диктант 

Дядя Петя купил мне удочку. Мы идём рыбачить на речку. Рядом бежит собака 

Жулька. Все ждут хорошего улова. 

(18 слов) 

Слова для справок: бежит, хорошего, Жулька. 

Задания: 

1. Определи количество слогов, букв и звуков в слове Петя. 

2. В первом предложении подчеркни гласные буквы в словах. Поставь ударение. 

3. Во втором предложении подчеркни предлог. 

 

 III вариант 

Диктант 

Родители  пришли с работы. Мама купила вкусный торт.  Все будут     пить чай 

 

(12 слов) 

Задания: 

1. Определи количество слогов и букв  в слове чай. 

2. В первом предложении подчеркни гласные буквы в словах. Поставь ударение. 

 

2 КЛАСС. 

ЧТЕНИЕ 

 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

Учащиеся должны уметь: 

 читать по слогам короткие тексты; 

 по вопросам учителя и иллюстрациям рассказывать, о чем читали или слушали. 

 

2 класс.  

Контрольная работа по чтению. Входной срез 
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2класс. 

Контрольная работа по чтению. Входной срез 

Цель работы: проверить: 

 сформированность навыков чтения (способ, правильность, осознанность); 

 умение отвечать на вопросы по содержанию. 

 

I вариант 

Спа-ла кош-ка на кры-ше, сжа-ла лап-ки. Се-ла под-ле кош-ки птич-ка. Не       

си-ди близ-ко, птич-ка, кош-ки хит-ры. 

 

 

Вопросы и задания: 

1. О чём прочитал, расскажи. 

2. Где спала кошка? 

3. Кто подлетел к кошке? 

4. Почему птичке опасно сидеть возле кошки? 

 

(16 слов) 

(Л. Толстой)

II вариант 

Мур-кабе-жит. Со-ба-ка ла-ет. О-сажа-лит. Ко-марле-тит. Ча-сыспе-шат. 

Па-па чи-та-ет. 

 

 

Вопросы и задания: 

1. О ком и о чём ты прочитал? 

 

 

III вариант 

КОТ САН-КИ О-СЫ 

РАК КУК-ЛА УТ-КА 

КИТ МА-ШИ-НА А-ИСТ 

 

 

Вопросы и задания: 

1. Повтори слова, которые прочитал. 

(12 слов) 

(Л.И. Тикунова, Т.В. Игнатьева) 

 

 

 

 

 

 

 

(9 слов) 

(Л.И. Тикунова, Т.В. Игнатьева) 
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2 класс.  

Контрольная работа почтению за I четверть 

 

Цель работы: проверить: 

 сформированность навыков чтения (способ, правильность, осознанность); 

 понимание словосочетаний; 

 умение отвечать на вопросы по содержанию. 

 

I вариант 

Не скучаю 

Дома я один бываю, 

Но без дела не скучаю: 

Вырезаю из бумаги 

Самолеты, звезды, флаги; 

Мурку азбуке учу 

И на Мурку не ворчу; 

Сам рисую лес и речку, 

Птиц, зверей и человечков;

Завожу ключом коня, 

Чтобы конь возил меня. 

 

 
(41 слово) 

(Г. Ладонщиков)
 
 

Вопросы и задания: 

1. Кто про себя рассказывает? 

2. Что делает мальчик, когда остается один дома? 

3. Как понимаешь выражение «без дела не скучаю», «завожу ключом коня»? 

II вариант 

Де-ти при-шли в парк. Бел-ка прыг да прыг. Хвост туда, сюда. Дети   

сме- ют-ся и дают белке орехи. 
 

 

Вопросы и задания: 

1. Кого увидели дети в парке? 
2. Чем они угощали белку? 

(17 слов) 

(Л.И. Тикунова, Т.В. Игнатьева) 

 

III вариант 

Вот рябина. На ней крас-ны-е ягоды. Она ждёт в гос-ти птиц. 

 

 
(11 слов) 

 

Вопросы и задания: 

1. Кого ждёт рябина в гости? Почему? 

(Л.И. Тикунова, Т.В. Игнатьева) 
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2 класс  

Контрольная работа по чтению за II четверть 
 

Цель работы: проверить: 

 сформированность навыков чтения (способ, правильность, осознанность); 

 умение отвечать на вопросы по содержанию. 

 

I вариант 

Томкины сны 

 

 

Когда Томка спит, он лает во сне, а иной раз и лапками шевелит, будто он 

бежит куда-то. 

Никита спрашивает у меня: 

– Почему это Томка лает? Ведь он же спит. 

– Он сны видит, –отвечаю. 

– Да, наверное, какие-нибудь свои, собачьи сны – про охоту, про зверей, про 

птиц. 

 

Вопросы и задания: 

1. Как узнали, что собака во сне видит сны? 

2. Как зовут собаку? 

3. Какие сны может видеть собака? 

(49 слов) 

(Е. Чарушин) 

 

I вариант 

Встреча 

Коля ловил рыбу. За-шур-ша-ли камыши. На берег вы-ползуж. Мальчик  не 

тронул его. Уж грелся на солнышке. Ужи нея-до-ви-ты. 

 

 

Вопросы и задания: 

1. Расскажи, о чём прочитал. 

2. Почему рассказ назвали «Встреча»? 

(21 слово) 

(Л.И. Тикунова, Т.В. Игнатьева) 

 

II вариант 

У Миши были сани. Маша и Петя сели на сани. 

– Вези сани, Миша. 

А у Миши силы нету. 

 

 

Вопросы и задания: 

1. О каком 

времени 

года идёт 

речь в 

рассказе? 
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2. Какая зимняя забава описана? 

3. Какие зимние забавы нравятся тебе? 
 

 

 
 

2 класс.  

Контрольная работа по чтению за III четверть 

 

 

 

 

(18 слов) 

(Л. Толстой)

Цель работы: проверить: 

 сформированность навыков чтения (способ, правильность, осознанность); 

 умение отвечать на вопросы по содержанию, на вопросы по осмыслению 

прочитанного. 

 

I вариант 

Солнце и радуга 

 

(Басня) 

Раз после дождя выглянуло солнышко, и появилась се-ми-цвет-ная дуга – радуга. 

Кто ни взглянет на радугу, всяк ею любуется. Загордилась радуга, да и стала хвалиться, 

что она красивее самого солнца. 

Услышало эти речи солнышко и говорит: «Ты красива – это правда, но ведь и без 

меня радуги не бывает». А радуга только смеётся и пуще хвалится. Тогда солнышко рас-

сер-ди-лось и спряталось за тучу – и радуги как небывало. 

(70 слов) 

(К. Ушинский) 

Вопросы и задания: 
 

1. Без чего не бывает радуги? 

2. Сколько цветов в радуге? 

3. Почему исчезла радуга? 

 

 

I вариант 

Рыбаки 

Раннее утро. Тихо. На берегу озера сидят дед и внук. Они ловят рыбу. Вот Витя 

поймал леща, дедушка – ерша. Вот какой улов! Пора домой!

 

Вопросы и задания: 
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1. Где дед и внук ловили рыбу? 

2. Какую рыбу они поймали? 

(25 слов) 

(Л.И. Тикунова, Т.В. Игнатьева) 

 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

Я рыжая лисица, 

Я бегать мастерица, 

Я по лесу бежала, Я 

зайку догоняла. 

И в ямку бух! А 

там петух! 

 

 

Вопросы и задания: 

II вариант  

 

 

 

 

 

 

(20 слов) 

(Л.И. Тикунова, Т.В. Игнатьева) 

1. О ком ты прочитал? 

2. Кто кого догонял? 

 

2 класс. Контрольная работа по чтению за год 

 

Цель работы: проверить: 

 сформированность навыков чтения (способ, правильность, осознанность); 

 умение отвечать на вопросы по содержанию, на вопросы по осмыслению 

прочитанного. 

 

I вариант 

Три медведя 

(Отрывок) 

Одна девочка ушла из дома в лес. В лесу она заблудилась и стала искать дорогу 

домой, да не нашла, а пришла в лесу к домику. 

Дверь была отворена: она посмотрела в дверь, видит – в домике никого нет, и 

вошла. В домике этом жили три медведя. Один был отец, звали его Михаил Иванович. 
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Он был большой и лохматый. Другой была медведица. Она была поменьше, и звали ее 

Настасья Петровна. Третий был маленький медвежонок, и звали его Мишутка. 

Медведей не было дома, они ушли гулять по лесу. 

 
(88 слов) (Л. Толстой) 

 

 

Вопросы и задания: 

1. В чей домик пришла девочка? 

2. Как звали медведей? 

3. Расскажи, какими были три медведя. 

4. «Дверь была отворена» – как можно сказать и наче? 

5. Как бы ты поступил, окажись около домика медведей? 
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Резкий ветер щиплет лицо и уши. В лесу можно ходить только на лыжах. Лесные 

жители бегут к осине. Там корм для многих животных. Кору осины любят зайцы. 

Молодые веточки с аппетитом поедают лесные великаны – лоси.  В тяжёлую зимнюю 

пору осина выручает всех. 

 

 

Вопросы и задания: 

1. Какое время года описано в рассказе? 

2. Кто кормится корой осины? 

3. Что любят лоси? 

(45 слов) 

(Т.В. Игнатьева, Л.И. Тикунова) 

 

III вариант 

Гости 

У Маши гости. На столе стоят чайник и чашки. Девочка у-го-ща-ет своих друзей 

тор-том. Хорош ду-шис-тый чай! Маша сама его готовила. За столом всем было весело. 

 

 

3 КЛАСС. 

МАТЕМАТИКА 

 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

Учащиеся должны знать: 

 числовой ряд 1–100 в прямом и обратном порядке; 

 смысл арифметических действий умножения и деления (на равные части  и по 

содержанию); 

 таблицы умножения и деления чисел в пределах 20, переместительное свойство 

произведения, связь таблиц умножения и деления; 

 порядок действий в примерах в 2–3 арифметических действия; 

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

соотношения изученных мер; 

 порядок месяцев в году, номера месяцев от начала года. 

Учащиеся должны уметь: 

 считать, присчитывая, отсчитывая по единице и равными числовыми группами 

по 2, 5, 4 в пределах100; 

 складывать и вычитать числа в пределах 100 без перехода через разряд 

приемами устных вычислений; 

 использовать знание таблиц умножения для решения соответствующих 

примеров наделение; 

 различать числа, полученные при счёте и измерении; 

 записывать числа, полученные при измерении двумя мерами; 

 определять время по часам; 

 находить точку пересечения линий; 
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 чертить окружность разных радиусов, различать окружность и круг. 

3 класс. Контрольная работа по математике. Входной срез 

 

Цель работы: проверить знания: 

 натурального ряда чисел в пределах 20 в прямом и обратном порядке; 

 порядка выполнения арифметических действий в выражениях без скобок; 

проверить умения: 

 выполнять сложение и вычитание в пределах 20 без перехода через разряд; 

 определять время по часам; 

 чертить отрезки заданной длины и больше данного; 

 решать простые арифметические задачи на уменьшение числа на несколько 

единиц. 

 

I вариант 

 

1. Вставь пропущенные числа: 

14  17 19   

19  16  13 

2. Вычисли: 

 
14 – 4 

17 + 2 

10 + 4 

18 – 0 + 2 

14 – 3 + 5 

0 + 10 – 10 

 

 

3. Запиши цифрами, сколько времени на часах: 

 

4. Реши задачу: 

В саду растут кусты смородины и крыжовника. Кустов смородины 20, а 

крыжовника на 10 меньше. Сколько кустов крыжовника растет в саду? 

5. Начерти один отрезок длиной 4 см, а другой на 5 см больше. 
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II вариант 

1. Вставь пропущенные числа: 

 

 

2. Вычисли: 

 

 

 

 

 

3. Реши задачу: 

7  10 12  15 

 

 

16– 6 14 – 1 

10+7 19 +1 

8 + 2 – 4 

В конюшне стояло 14 лошадей, а жеребят на 3 меньше. Сколько жеребят стояло 

в конюшне? 

4. Начерти два отрезка. Один длиной 10 см, а другой 3 см. 5*. 

Построй треугольник с прямым углом. 

 

III вариант 
 

1. Вставьте пропущенные числа:  

1  _  3  _5  _ 7 _  9 

2. Вычисли: 

10– 8 6 +3 2 + 6 –3 

3. Реши задачу: 

На одной тарелке лежало 3 яблока, а на другой – 5 яблок. Сколько лежало яблок 

на тарелках?
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3 класс. 

Контрольная работа по математике за I четверть 

 

Цель работы: проверить знания: 

 натурального ряда чисел в пределах20; 

 таблицы умножения чисел в пределах 20 на 2, 3, 4, 5; 

проверить умения: 

 выполнять сложение и вычитание в пределах 20 с переходом и без перехода 

через разряд; 

 строить прямоугольник по заданным сторонам; 

 решать простые арифметические задачи на увеличение числа на несколько 

единиц; 

 складывать именованные числа. 

 

 

1. Запиши ряд чисел: 

 

 

 

2. Вычисли: 

I вариант 

 

от 7 до 20 

от 20 до 4 

 
4 + 7 

6 + 6 

9 + 9 

11 + 8 

20 – 19 

18 – 2 

11 – 3 

14 – 10 

2 х 3 

3 х 3 

4 х 2 

5 х 1 

 

3. Реши задачу: 

Вбочкепомещается12литровводы,авбидоне на6литровбольше. 

Сколько литров воды в бидоне? 

4. Вычисли: 

3 кг + 2 кг 
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7 л + 7 л 

3 к + 4 к 

5*. Построй прямоугольник со сторонами 3 см и 4 см. 

 

 

II вариант 

1. Вставь пропущенные числа: 

 

 

2. Вычисли: 

 

 

 

 

 

3. Реши задачу: 

20  17   13   9 

 

 

9+3 6 +6 

11 –8 13 – 4 

2 х2 2 х3 

В первой группе детского  сада 11  детей, во второй  на 5 детей   больше. 

Сколько детей во второй группе? 

4. Построй прямоугольник со сторонами 2 см и 5см. 

 

 

III вариант 

1. Запиши числа от 1 до10. 

2. Реши примеры: 

5 +3 2 + 4 

7 –1 12 –1 

3. Реши задачу: 

В банке было 5 литров воды. Выпили 2 литра воды. Сколько литров воды 

осталось в банке? 

4. Сравни: 

 

4 7 8 2 

1 6 5 5 

 

3 класс.  

Контрольная работа по математике за II четверть 

 

Цель работы: проверить знания: 
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 ряда натуральных чисел в пределах100; 
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 таблицы умножения и деления чисел в пределах20; 

 мер длины и их соотношения; 

проверить умения: 

 выполнять сложение и вычитание в пределах20; 

 сравнивать именованные числа; 

 решать простые задачи на умножение; 

 решать арифметические задачи на увеличение числа в несколько раз; 

 находить прямые углы. 

 

I вариант 

1. Вычисли: 

 
16 + 3 

8 + 11 

11 + 5 

20 – 8 

19 – 9 

18 – 3 

2 х 3 

3 х 4 

5 х 4 

25 : 5 

16 : 2 

15 : 3 

 

2. Сравни: 

 

 

 

 

 

 

3. Реши задачу: 

 

1 дм 2 см …. 2 см 

3 м …. 10 дм 

8 см …. 2 дм 

6 м 4 дм …. 64 дм 

Первый мультфильм шел по телевизору 5 минут, второй в 2 раза  больше. 

Сколько минут шёл второй мультфильм? 

4. Найди прямые углы и выпиши их номера: 

1. 2. 3. 4. 

 

 

 

5. Продолжи: 

10, 20, 30, 40, …, …, …, …, …, 100. 

 

 

II вариант 

1. Запиши числа от 23 до31: 

23 _, _, _,  _, _, _, _,31. 

 

2. Вычисли: 
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79+1 86 – 1 

4 х2 18 :2 

32 – 1 +9 43 + 7 –9 

3. Реши задачу: 

Булочка стоит 2 рубля. Сколько нужно заплатить за 4 таких булочки? 

4. Построй отрезок длиной 11 см. Сколько дециметров и сантиметров 

получилось? Запиши. 

III вариант 

1. Реши примеры: 

6 +3 8 –7 

8 +1 10 – 2 

1 +5 6 –3 

2. Сравни: 

2 см ... 2 см 

1 м ... 2 м 

3. Реши задачу: 

Первый мультфильм шёл по телевизору 5 минут, второй мультфильм на 2 

минуты больше. Сколько минут продолжался второй мультфильм? 

4. Продолжи: 

2,  4, ..., 8, …. 

 

3 класс.  

Контрольная работа по математике за III четверть 

 

Цель работы: проверить знания: 

 натуральных чисел в прямом и обратном порядке в пределах100; 

 таблицы умножения; 

 порядка действий в выражениях без скобок; 

проверить умения: 

 выполнять арифметические действия в пределах100; 

 решать арифметические задачи на уменьшение числа в несколько раз; 

 строить углы всех видов. 

 

I вариант 

1. Продолжи ряд чисел: 
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2. Вычисли: 

0, 2, 4, … 

17, 15, 13, … 

 
16 + 14 – 10 

22 – 11 + 18 

2 х 3 + 23 

4 х 5 + 47 

4 х 4 – 11 

58 – 2 х 9 

12 + 5 х 3 

90 – 5 х 2 

 

3. Реши задачу: 

В соревнованиях участвовало 2 команды. В первой команде было 12 человек, а 

во второй в 3 раза меньше, чем в первой. Сколько человек участвовало во второй 

команде? 

4. Начерти острый, тупой и прямой углы. 5.  

Построй квадрат со стороной 4см. 

 

II вариант 

1. Запиши числа от 45 до37: 

45, _, _, _, _, _, _, _,37. 

 

 

2. Вычисли: 

35+13 64– 31 42 +8 

40– 5 5 х2 16 :2 

3. Реши задачу: 

В саду росло 18 яблонь, а груш в 2 раза меньше. Сколько грушевых деревьев 

росло в саду? 

4. Начерти острый, тупой и прямой углы. 

 

 

III вариант 

1. Вставь пропущенные числа: 

17,…,19 5, 6,… 

13, …,11 14, ...,12 

2. Реши примеры: 

17– 7 15 +1 
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10– 4 11 +3 

3. Реши задачу: 

У Оли было 7 конфет,  она съела 2 конфеты.  Сколько  конфет  осталось у 

Оли? 

 

 

3 класс.  

Контрольная работа по математике за год 

 

Цель работы: проверить знания: 

 порядка действий в выражениях в 2действия; 

 таблицы умножения и деления чисел в пределах20; 

 единиц измерения длины, времени и их соотношения; 

проверить умения: 

 выполнять сложение и вычитание в пределах 100 без перехода через разряд; 

 складывать и вычитать именованные числа; 

 решать составные арифметические задачи в 2 действия (сложение и 

вычитание); 

 строить пересекающиеся отрезки по заданной длине. 

 

I вариант 

1. Вычисли: 

 
(56 – 44) : 4 

(100 – 97) х 6 

(88 – 84) х 4 

47 сут – 15 сут 

13 сут + 15 сут 

1 год – 3 мес 

 

2. Решизадачу: 

Ученики посадили 100 саженцев деревьев. Из них было 23 ёлочки, 36 сосёнок, а 

остальные берёзки. Сколько берёзок посадили ученики? 

3. Сравни и поставь знак =, <,>: 

47 …40 90 см….9дм 

52...54 25 см….45 см 

4. Начерти пересекающиеся отрезки, длина которых 6 см и 8 см. 5*. 

Построй прямоугольник со сторонами 3 и 6см. 

II вариант 

1. Вычисли: 

18 : 2+7 (90 – 70) :2 
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2. Реши задачу: 

На верхней полке в буфете стоят 4 чашки, на средней полке – 6 чашек, а  на 

нижней столько, сколько на верхней и средней вместе. Сколько чашек стоит на нижней 

полке? 

3. Сравни и поставь знак  =, <,>: 

2 х 7….7х 2 3 + 3 + 3 + 3 + 3….18 

4. Построй один отрезок длиной 7 см, а другой – на 5 см длиннее. 

 

 

III вариант 

1. Реши примеры: 

2 х2 8 +12 

3 х2 15 –10 

8 :2 24 – 2 

2. Реши задачу: 

Боря купил 8 открыток. Папа ему подарил еще 3 открытки. Сколько открыток 

стало у Бори? 

3. Сравни: 

4 …14 10 …13 

2 м …5м 16 см … 18см 

4. Построй отрезок длиной  4см. 
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3КЛАСС. 

РУССКИЙЯЗЫК 

 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

Учащиеся должны уметь: 

 составлять предложения, выделять предложения из речи и текста, 

восстанавливать нарушенный порядок слов в предложении; 

 анализировать слова по звуковому составу; 

 различать гласные и согласные, сходные согласные, гласные ударные и 

безударные; 

 определять количество слогов в слове по количеству гласных, делить слова на 

слоги, переносить части слова при письме; 

 списывать текст целыми словами; 

 писать под диктовку текст (20–25 слов), включающий изученные 

орфограммы. 

Учащиеся должны знать: 

 алфавит. 

 

3 класс.  

Контрольная работа по русскому языку. Входной срез 

 

Цель работы: проверить умения: 

 писать проверяемые и непроверяемые безударные гласные в корне слова; 

слова с сочетаниями жи, ши; заглавную букву в именах собственных; слова с 

разделительным ь перед гласными; 

 обозначать на письме мягкость согласных гласными буквами и мягким знаком; 

 делить слова на слоги; 

 составлять предложение из слов, данных в нужной форме вразбивку. 

 

Диктант 

Дима идёт в школу. В руках у него портфель. В портфеле лежит букварь  и 

тетради. Дима хороший ученик. 

(18 слов) 

Слова для справок: портфель. 

Задания: 

I вариант: 

1) Выпиши из текста одно слово, состоящее из двух слогов, а второе – из трёх 

слогов. 

2) Составь предложение: опадают, с, листья, деревьев. 

3) Подчеркни слова, в которых есть сочетания жи иши. 

4) О ком говорится в первом предложении? Подчеркни главные слова. 

II вариант: 

1) Раздели слова на слоги портфель, ученик. Подчеркни мягкие согласные. 
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2) Спиши слова, вставляя пропущенную букву: малыш ,ш повник, ж раф, 

ж р. 

III вариант 

Диктант 

Дима идёт в школу. В руках у него портфель. Дима хороший ученик. 

(12 слов) 

Задания: 

1. Раздели на слоги слова пенал, сорока. Подчеркни твёрдые согласные. 

2. Спиши слова, вставляя пропущенную букву: уж_, маш_на,нож_. 

 

3 класс.  

Контрольная работа по русскому языку за I четверть 

 

Цель работы: проверить умения: 

 писать проверяемые и непроверяемые безударные гласные в корне слова; 

глухие согласные в корне и на конце слова; разделительный ь перед гласными; 

 обозначать мягкость согласного звука гласными и ь; 

 делить слова на слоги; 

 ставить ударение в двухсложных и трёхсложных словах; 

 различать слова, обозначающие предмет, действие и признак предмета. 

 

Диктант 

Жильё 

Грачи и соловьи вьют гнезда на деревьях. Аист строит гнездо на крыше дома. У 

орла гнездо из старых сучьев. 

(20 слов) 

Задания:  

Iвариант : 

1) Раздели слова на слоги, поставь ударение: пальто, картофель, октябрь. 

2) Распредели слова на 3 столбика (1 – предмет, 2 – действие, 3 – признак предмета). 

Дом, белый, рыба, прыгать, сладкий, лень, горячий. 

II вариант: 

1) Раздели слова на слоги, поставь ударение, подчеркни мягкие и твёрдые согласные: 

сучьев, гнездо, деревьях. 

III вариант 

Диктант 

Жильё 

Грачи и соловьи вьют гнезда на деревьях. У орла гнездо из старых  сучьев. 

(14 слов) 

Задания: 

1. Раздели слова на слоги, поставь ударение, подчеркни гласные и мягкие согласные: 

соловьи, грачи. 
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3 класс. 

Контрольная работа по русскому языку за II четверть 

 

Цель работы: проверить умения: 

 писать проверяемые и непроверяемые безударные гласные в корне слова; 

парные согласные в корне и на конце слова; слова с сочетаниями ши, ща; 

разделительный ь перед гласными; 

 обозначать на письме мягкость согласного звука гласным и ь; 

 делить слова на слоги для переноса; 

 проверять слова с глухой согласной на конце слова путём изменения формы 

слова. 

Диктант 

Зима 

Пришла настоящая зима. Иней запушил деревья. Вот белка прыгала с ветки на 

ветку. Мороз затянул пруд льдом. Дети полили водой горку. 

(22 слова) 

Слова для справок: запушил. 

Задания:  

I вариант: 

1) Спиши слова, вставляя пропущенную букву.  Подбери проверочные   слова: 

сне ,ле ,моро ,  пру . 

2) Спиши, разделяя слова для переноса: стол, зеркало, моль, поле, вешалка, улитка, 

огурец. 

II вариант: 

1) Спиши слова, вставляя пропущенную букву: сне ,ле ,моро ,  пру . 

2) Спиши, разделяя слова на слоги: стол, зеркало, моль, поле, вешалка, улитка, 

огурец. 

III вариант 

Диктант 

Зима 

Пришла настоящая зима. Иней запушил деревья. Вот белка прыгала с ветки на 

ветку. Дети полили водой горку. 

(18 слов) 

Задания: 

1. В первом предложении подчеркни в каждом слове твёрдые согласные, поставь 

ударение, раздели слова на слоги. 

 

3 класс. 

Контрольная работа по русскому языку за III четверть 

 

Цель работы: проверить умения: 

 писать проверяемые и непроверяемые безударные гласные в корне слова; 

разделительный ь перед гласными;  слова с сочетаниями жи; 
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 располагать слова в алфавитном порядке; 

 делить слова на слоги; 

 проверять слова с безударными гласными путём изменения формы слова и 

подбора родственных слов. 

 

Диктант 

Из чего дома строят 

Первое жильё человек строил из дерева. Он легко сплёл ветки и сделал заслон 

от ветра. Теперь стены кладут из кирпичей. 

(24 слова) 

Слова для справок: сплёл, заслон. 

Задания:  

I вариант: 

1) Расположи   слова  в  алфавитном  порядке.  Раздели слова  для   переноса: 

длинный, улица, кирпич, склад. 

2) Спиши слова, вставляя пропущенную букву, подбери проверочные слова: 

в..да, дер..во, к..мочки, ст..на. 

3) Во втором предложении подчеркни слова-действия. 

II вариант: 

1) Расположи слова в алфавитном порядке. Раздели слова на слоги: длинный, масса, 

кирпич, склад. 

2) Спиши слова, вставляя пропущенную букву, подбери проверочные слова: 

бере ,зу ,  похо . 

3. В первом предложении подчеркни слова-предметы. 

 

III вариант 

Диктант 

Из чего дома строят 

Первое жильё человек строил из дерева. Это была защита от ветра. 

Теперь стены кладут из кирпичей. 

(20 слов) 

Задания: 

1. Раздели слова на слоги: длинный, масса, кирпич, склад. 

2. Спиши слова, вставляя пропущенную букву: бере ,зу ,похо . 

3. В первом предложении подчеркни слова, отвечающие на вопросы кто? что? 

(2 слова) 

 

3 класс.. 

Контрольная работа по русскому языку за год 

 

Цель работы: проверить умения: 

 писать проверяемые и непроверяемые безударные гласные в корне слова; 

имена собственные; слова с сочетаниями жи, ши,ча; 

 находить слова, обозначающие действие предмета; 
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 делить слова на слоги, выделять гласные и согласные буквы. 

 

Диктант 

Сын и дочка 

Пятый час. Идут с работы мама и папа. Юля ставит на стол  чайную посуду. 

Лёня принёс свежие булки. Все будут пить душистый чай. 

(26 слов) 

Слова для справок: ставит. 

 

Задания:  

I вариант: 

1) Выпиши из текста 3 слова, обозначающие действие предмета. 

2. Подчеркни предлоги в тексте. 

3. Раздели слово булки на слоги, посчитай согласные и гласные буквы, поставь 

ударение. 

II вариант: 

1) Выпиши из текста 3 слова, обозначающие предметы. 

2) Подчеркни в тексте имена собственные. 

3) Найди в тексте слова с сочетаниями ча, жи, ши подчеркни их. 

 

III вариант 

Диктант 

Вечером идут с работы мама и папа. Юля ставит на стол чайную посуду. 

Лёня купил свежие булки. Все будут пить душистый чай. 

(22 слова) 

Слова для справок: ставит. 

 

Задания: 

1. К словам первого столбика подбери пару из второго столбика. Запиши: 

ЗМЕЯ ПЛЫВЁТ 

РЫБА ШИПИТ 

ПТИЦА СКАЧЕТ 

КОНЬ ЛЕТИТ 

2. Найди в тексте слова с сочетаниями ча, жи, ши подчеркни их. 
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3 КЛАСС. 

ЧТЕНИЕ 

 

Программные требования к знаниям и умениям учащихся 

Учащиеся должны уметь: 

 осознанно и правильно читать текст вслух целыми словами после работы над 

ним под руководством учителя (20–25слов); 

 трудные по смыслу и по слоговой структуре слова читать по слогам; 

 отвечать на вопросы по прочитанному; 

 высказывать свое отношение к поступку героя, событию; 

 пересказывать содержание прочитанного. 

 

3 класс.  

Контрольная работа по чтению. Входной срез 

 

Цель работы: проверить: 

 сформированность навыков чтения (способ, правильность, 

выразительность, осознанность); 

 умение отвечать на вопросы, нацеленные на осознание причинно- 

следственных связей, и по содержанию. 

 

I вариант 

Кот, дрозд и петух 

Жили-были кот, дрозд да петушок – золотой гребешок. Жили они в лесу, в 

избушке. Кот да дрозд ходят в лес дрова рубить, а петушка одного оставляют. 

Уходят – строго наказывают: 

– Мы пойдём далеко, а ты оставайся, да голоса не подавай. Когда придёт лиса, в 

окошко не выглядывай. 

Проведала лиса, что кота и дрозда дома нет, прибежала к избушке, села под 

окошко и запела. 

Петушок и выставил головку в окошко. Лиса схватила его в когти, побежала в 

свою нору. 

Петушок закричал. Кот и дрозд услышали, бросились в погоню и отняли у лисы 

петушка. 

(95 слов) 

(Отрывок из русской народной сказки) 

 

II вариант 

Собака и ее тень 
(Басня) 

Собака шла по до-щеч-ке через речку, а в зубах несла мясо. Увидела она себя в 

воде и подумала, что там другая собака мясо несет, – она бросила свое мясо и кинулась 

отнимать у той собаки: того мяса вовсе не было, а своё волною унесло. 
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И осталась собака ни при чём. 

 

 

Вопросы и задания: 

1. Где шла собака? Что несла взубах? 

2. Почему собака осталась безмяса? 

3. Как понимаешь слова «И осталась собака ни причём»? 

 

(54 слова) 

(Л. Толстой) 

 

III вариант 

Вороны 

Лесные вороны живут парами. А живут они по двести и больше  лет.  Летят 

вороны и ос-мат-ри-ва-ют каждую поляну. Зимой они прилетают за кормом поближе к 

деревне. 

 

 

Вопросы и задания: 

1. О каких птицах идет речь? 

2. Сколько лет могут жить вороны? 

3. Где кормятся вороны зимой? 

 

3 класс.  

Контрольная работа по чтению за I четверть 

(27 слов) 

(Г. Снегирев) 

 

Цель работы: проверить: 

 сформированность навыков чтения (способ, правильность, 

выразительность, осознанность); 

 умение отвечать на вопросы, нацеленные на осознание причинно- 

следственных связей, и по содержанию. 

 

I вариант 

Кот и лиса 

Жил-был мужик. У этого мужика был кот, только такой баловник, что беда! 

Надоел он до смерти. Вот мужик думал, думал, взял кота, посадил в  мешок и понёс в 

лес.  Принёс и оставил его в лесу. 

Кот ходил, ходил и набрёл на избушку. Залез на чердак и полёживает себе. А 

захочет есть - пойдёт на в лес, птичек, мышей наловит, наестся досыта –  опять на чердак 

и полёживает себе. А захочет есть – пойдёт в лес мышей наловит, наестся досыта – 

опять на чердак, и горя ему мало. 

Вот  пошел  кот  гулять,  а  навстречу  ему  лиса.  Увидела  кота  и дивится: 

«Сколько лет живу в лесу, такого зверя не видывала!» 

Поклонилась лиса коту… 

(111 слов) 

(Русская народная сказка) 
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Вопросы и задания: 

1. Расскажи, как кот жил в лесу. 

2. «Увидела кота и дивится» – как сказать по-другому? 

3. Почему удивлена была лиса? 

 

I вариант 

Колобок 

Внезапно кончился дождь. На ветвях ивы что-то засияло и сползло на землю. Это 

был сверкающий колобок. Он покатился к реке и вдруг подпрыгнул. Ослепительный 

свет от него резал глаза. Около огненного колобка горела радуга. Засияли кусты, 

деревья, река. 

Вдруг померк его свет. Колобок раздулся и стал огромным тёмным шаром. 

Грохнул взрыв. Это была молния. Иногда во время грозы появляются такие шаровые 

молнии. Они очень опасны. 

 

 

Вопросы и задания: 

1. Чем оказался сверкающий колобок? 

(66 слов) 

(Л.И. Тикунова, Т.В. Игнатьева) 

III вариант 

Шалун 

Падали и падали осенние листья на землю. Кот Вьюн караулил их. Он грозно 

хлопал лапой по листу. Вьюн думал, что это воробьи. Бабушка Дарья дала ему молочка. 

Кот лёг на кучу листьев и заснул. 

 

 

Вопросы и задания: 

1. О ком говорится в рассказе? 

2. Как звали кота? 

3. Почему рассказ так назван? 

(35 слов) 

(Л.И. Тикунова, Т.В. Игнатьева)

3 класс.  

Контрольная работа по чтению за II четверть 

 

Цель работы: проверить: 

 сформированность навыков чтения (способ, правильность, 

выразительность, осознанность); 

 умение отвечать на вопросы, нацеленные на осознание причинно- 

следственных связей, и по содержанию. 

 

I вариант 

Яблоко 

По улице шла старушка с корзинкой. В корзинке были яблоки: красные и жёлтые. 

Очень красивые яблоки. Вот бы мне одно! Я тихонько подкрался сзади. Схватил яблоко 

и сунул его в карман. Старушка ничего не заметила и сказала: 

– Поди-ка сюда, мальчик! Как тебя зовут? 
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– Петя… 

– Красивое имя. Ты, видать, хороший мальчик. 

– Не знаю. 

Старушка выбрала самое румяное  и самое большое яблоко: 

– Съешь! Это из моего сада. 

Яблоко – то, что в кармане, – прямо жгло мне ногу. 

– Почему ты не хочешь взять яблоко? 

Старушка стояла с протянутой рукой, а я… А я выхватил яблоко из кармана. 

Бросил его в корзину и убежал. Когда я прибежал домой, то заплакал. Сам не знаю: 

почему я заплакал? 

 

 

Вопросы и задания: 

1. Как ты думаешь, почему заплакал мальчик? 

(113 слов) 

(Ем. Буков) 

 

II вариант 

Тихо-тихо 

Мальчик и отец не заметили, как мама уснула. 

– Смотри, папа, – сказал мальчик чуть слышно, – у мамы около брови 

морщинка. Откуда она взялась? 

– А помнишь, ты обидел маленькую девочку? – сказал папа. 

– Помню. 

– Так вот, на другой день у мамы появилась морщинка. 

– А около губ морщинка тоже… 

– Вот и на лбу появилась… 

Папа задумался. 

– Мы с тобой оба виноваты. Давай не огорчать маму. 

Мама спала, а отец с сыном сидели тихо-тихо. 

 

 

Вопросы и задания: 

1. Какой вывод сделали для себя отец и сын? 

(72 слова) 

(А. Седугин) 

 

III вариант 

Хмурый день 

Стоит хмурый зимний день. Я смотрю в окно. Мороз вывел на стекле нежные 

узоры. Вот трава, только белая. Вот сказочные цветы. Под пушистой сосной спит 

зверёк. Тут странные следы. Кто их оставил? Куда они ведут? 

(37 слов) 

(Л.И. Тикунова, Т.В. Игнатьева) 

 

Вопросы и задания: 

1. Какое время года описано в рассказе? 

2. Какие узоры мороз вывел на стекле? 
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3 класс.  

Контрольная работа по чтению за III четверть 

 

Цель работы: проверить: 

 сформированность навыков чтения (способ, правильность, 

выразительность, осознанность); 

 умение отвечать на вопросы, нацеленные на осознание причинно- 

следственных связей, и по содержанию. 

I вариант 

Дюймовочка 
(Отрывок из сказки) 

…На следующую ночь Дюймовочка опять потихоньку пробралась к птице. 

Ласточка уже совсем ожила, только была ещё очень слаба и еле-еле открыла глаза, 

чтобы посмотреть на девочку. Дюймовочка стояла перед ней с куском гнилушки в 

руках – другого фонаря у неё не было. 

– Спасибо тебе, милая крошка! – сказала больная ласточка. – Я так хорошо 

согрелась! Скоро я совсем поправлюсь и опять полечу на солнышко. 

– Ах, – сказала Дюймовочка, – теперь так холодно, идёт снег. Останься лучше 

в своей тёплой постельке, а я буду ухаживать за тобой. 

Дюймовочка принесла ласточке воды в цветочном лепестке и несколько 

ячменных зёрнышек. Ласточка попила и поела, а потом рассказала девочке, как она 

поранила себе крыло о терновый куст и не могла улететь вместе с другими ласточками 

в тёплые края. 

 

 

Вопросы и задания: 

1. Что случилось сласточкой? 

2. За что ласточка поблагодарила Дюймовочку? 

(121 слово) 

(Г.Х. Андерсен) 

II вариант 

*** 

Лес весь сверкал весёлыми звёздочками. Каждый листок, каждая травинка 

блестела, улыбалась капельными глазками. Солнце ещё только поднималось над 

деревьями и не успело высушить вчерашнего дождя. Все кусты и ёлочки были в 

паутинах. Каждая паутинка была унизана крошечными водяными жемчужинами. 

Мы сразу промочили свои штаны и рубахи. Но всё равно становились на колени, 

раскапывали руками мокрый мох. Мы вытаскивали из-под него маленьких крепышей с 

тёмной шапочкой на пузатенькой ножке – настоящих боровичков. Потом спешили 

дальше – искать новое гнездо грибов. 

 

 

Вопросы и задания: 

1. О каком времени года идёт речь? 

 

(77 слов) 

(В. Бианки) 
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III вариант 

Тепло и уютно в доме 

Тяжёлым одеялом снег накрыл двор и дорожки в саду. Мальчик вышел на 

крыльцо. Ночью снег засыпал тропу. Маленький хозяин шёл осторожно, нога утопала 

в сыпучем снежном болоте. Руслан стал разгребать снег. Его брат Илюша помогал ему. 

Вот показалась и первая вязанка дров. Скоро в доме будет тепло и уютно. 

(54 слова) 

(Л.И. Тикунова, Т.В. Игнатьева) 

 

Вопросы и задания: 

1. Какое время года описано в рассказе? 

2. За чем ребята пошли в лес?  Как звали братьев? 

3. Почему в доме будет уютно и тепло? 

 

3 класс. Контрольная работа по чтению за год 

 

Цель работы: проверить: 

 сформированность навыков чтения (способ, правильность, 

выразительность, осознанность); 

 умение отвечать на вопросы нацеленные на осознание причинно- 

следственных связей и по содержанию. 

 

I вариант 

Купание медвежат 

Наш знакомый охотник шёл берегом лесной реки и вдруг услышал громкий треск 

сучьев. Он испугался и влез на дерево. 

Из чащи вышли на берег большая бурая медведица и с нею два весёлых 

медвежонка. Медведица схватила одного медвежонка зубами за шиворот и  давай 

окунать в речку. 

Медвежонок визжал и барахтался, но мать не выпускала его, пока хорошенько 

не выполоскала в воде. 

Другой медвежонок испугался холодной ванны и пустился удирать в лес. Мать 

догнала его, надавала шлепков, а потом – в воду, как первого. 

Очутившись снова на земле, оба медвежонка остались очень довольны 

купанием: день был знойным, и им было очень жарко в густых лохматых шубках. Вода 

освежила их. После купания медведи опять скрылись в лесу, а охотник слез с дерева и 

пошёл домой. 

(124 слова) 

(По В. Бианки) 

 

 

 

 

Вопросы и задания: 

1. Как вели себя медвежата? 
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II вариант 

Щенок и Змея 

Обиделся Щенок на старых друзей и побежал новых искать. Вылезла из- под 

гнилого пенька Змея, свернулась кольцом и смотрит Щенку в глаза. 

– Вот ты на меня смотришь и молчишь… А дома на меня все ворчат и гавкают! 

– сказал Щенок Змее. – Все меня учат, ругают: и Барбос, и Шарик, и даже Шавка. 

Надоело мне их слушать!.. 

Пока Щенок жаловался, Змея молчала. 

– Пойдёшь ко мне в друзья? – спросил Щенок и спрыгнул с пенька, на котором 

сидел. 

Развернулась Змея и ужалила Щенка. 

Молча… 

 

 

Вопросы и задания: 

1. За что Щенок обиделся на старыхдрузей? 

2. Почему он решил взять Змею вдрузья? 

3.  

(83 слова) 

(С. Михалков) 

 

III вариант 

Драка 
 

В реке Большая драка: Поссорились Два рака. 

Рак пятится От рака Четвёртый час Подряд. 

Хотят другие Раки Подраться 

В этой драке, 

Но тоже почему-то Все  пятятся Назад. 

Зелёная рачиха Сказала 

Очень тихо, Взяв за клешню Усатого 

Сынишку своего. Она сказала: 

Раки 

Не могут жить Без драки! 

Но с этим не поделать, Как видно, НИ-ЧЕ-ГО. 

 

 

                                                                                           56 слов  

                                                                                           (Р.Сеф) 
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Вопросы и задания: 

1. О ком идёт речь в стихотворении? 

2. Каким словом можно заменить слово «поссорились»? 

3. Что в этом стихотворении тебе показалось смешным, весёлым? 

 

 

4 КЛАСС. 

МАТЕМАТИКА 

 

Программные требования к знаниям и умениям учащихся 

Учащиеся должны знать: 

 различие между устными и письменными приемами сложения и 

вычитания в пределах100; 

 таблицы умножения всех однозначных   чисел и числа 10. Правило 

умножения и деления на 1, деления 0 и на10; 

 название компонентов умножения и деления; 

 меры длины и массы, их соотношения; 

 меры времени и их соотношения; 

 названия элементов четырехугольников. 

Учащиеся должны уметь: 

 выполнять устные и письменные действия сложения и вычитания; 

 практически пользоваться переместительным свойством умножения; 

 определять время по часам с точностью до 1минуты; 

 решать, составлять, иллюстрировать все изученные простые 

арифметические задачи; 

 самостоятельно кратко записывать содержание, решать составные 

арифметические задачи в два действия; 

 различать замкнутые, незамкнутые кривые, ломаные линии; 

 вычислять длину ломаной; 

 узнавать, называть, чертить, моделировать взаимное расположение двух прямых, 

кривых линий, многоугольников, окружностей, находить точки пресечения; 

 чертить прямоугольник (квадрат) с помощью чертежного треугольника на 

нелинованной бумаге. 

4 Класс.   Контрольная работа по математике. Входной срез 

 

Цель работы: проверить знания: 

 числового ряда в пределах100; 

 таблицы умножения однозначных чисел и деления на 1; 

проверить умения: 

 выполнять прямой и обратный счёт в пределах100; 

 выполнять сложение и вычитание чисел в пределах 100 без перехода через 

раз ряд; 

 сравнивать числа в пределах100; 
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 определять время по часам; 

 решать составные арифметические задачи в два действия; 

 чертить отрезки и записывать числа, полученные при измерении двумя 

мерками. 

 

I вариант 

1. Вставь пропущенные числа: 

 

 

 

2. Вычисли: 

37 39  42 

 99 97   

 
64 – 4 

37 + 2 

80 + 4 

18 – 0 + 2 

74 – 3 + 9 

35 + 6 + 5 

2 : 1 

4 х 2 

3 х 4 

 

 

3. Запиши, сколько времени на часах. 

 

 

 

 

 

4. Даны два отрезка. Измерь, начерти и запиши их длину. 

с 

а 

 

5. Реши задачу: 

Школьники должны посадить 80 кустов. В первый день они посадили 20 кустов, 

во второй день 10 кустов. Сколько кустов должны посадить школьники   в третий день? 

6*. Сравни и поставь знак <, > или =: 

4 + 4 + 4+4….20 7 х 3….7 х 2 +1 
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II вариант 

 

1. Запиши числа: 17, 

_, _, _, _, _, 23 75, _, 

_, _, _, _, _,68 

2. Вычисли: 

5:1 6х3 12 – 6 +9 

40+27 63+4 84 –60 

3. Реши задачу: 

У нашей кошки 12 котят: 4 белых, 5 чёрных и несколько рыжих. Сколько 

рыжих котят у нашей кошки? 

4. Построй два отрезка, один длиной 5 см, а другой 7см. 

 

 

III вариант 

 

1. Запиши числа:  

 

15,…….17,…….20 

 

 

2. 2 Вычислить 

 

 

15 +1 20 – 5 +2 

4 х3 8 :2 

 

3. Реши задачу: 

Мама купила фрукты. В одном пакете было 12 мандаринов, а в другом пакете 7 

яблок. Сколько всего фруктов купила мама? 

 

4. Дан отрезок. Измерь, начерти и запиши его длину 
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4 класс.  

Контрольная работа по математике за I четверть 

 

Цель работы: проверить знания: 

 натурального ряда чисел в пределах100; 

 таблицы умножения и деления однозначных чисел в пределах5; 

 мер массы; 

 

проверить умения: 

 находить значение числового выражения (со скобками и без них), 

содержащего 2действия; 

 выполнять сложение и вычитание без перехода и с переходом через  разряд в 

пределах100; 

 решать составные задачи на уменьшение числа в несколько раз; 

 сравнивать именованные числа; 

 строить прямоугольник по заданным сторонам. 

 

 

I вариант 

1. Вычисли: 

 
2 х 4 + 16 

38 –  (5 х 3) 

4 : 2 + 27 

31 + 1 х 3 

4 х 2 + 73 

100 – 2 : 2 

 

 

2. Запиши ответы, 

полученные в 

примерах, в 

порядкеубывания. 

3. Сравни: 

1 ц 100 кг …..  10 кг 1 ц 

1 ц 1кг  …. 100 кг 1ц 

4. Реши задачу: 

У хозяйки было 60 

кроликов. 25 белых 

кроликов, серых в 5 раз 

меньше, остальные 

5. Запиши ответы, полученные в примерах, в порядке убывания. 

6. Сравни: 

1 ц 100 кг …..  10 кг 1 ц 

1 ц 1кг  …. 100 кг 1ц 

7. Реши задачу: 

У хозяйки было 60 кроликов. 25 белых кроликов, серых в 5 раз меньше, 

остальные пестрые. Сколько пестрых кроликов было у хозяйки? 

8. Построй прямоугольник со сторонами 3 см и 4 см 5мм. 
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II вариант 

1. Запиши числа от 100 до89. 

2. Вычисли: 

(80 – 40) : 8+4 90 – 20 : 2 +3 

4 х1 20:4 30:5 3 х 4 

 

3. Реши задачу: 

Масса арбуза 12 кг, а масса дыни в 2 раза меньше. Какова масса дыни? 

4. Построй прямоугольник со сторонами 1 дм и 4см. 

 

 

III вариант 

1. Вставь пропущенные числа: 

10, …, 30, 40, …, …,70 

2. Вычисли: 

10 +10 25+ 4 34 –4 

18: 3 5 х 4 32 :4 

3.Хозяйка купила 20 яиц. 6 яиц израсходовала на пирог. Сколько яиц у нее осталось? 

4. Построй квадрат со стороной 3см.
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4 класс. 

Контрольная работа по математике за II четверть 

 

Цели работы: проверить знания: 

 натурального ряда чисел в пределах100; 

 таблицы умножения и деления в пределах 7, правила умножения на 0 и деления 

на1; 

проверить умения: 

 выполнять сложение и вычитание чисел с переходом через разряд в 

пределах100; 

 сравнивать числа между собой; 

 решать составные арифметические задачи на нахождение суммы; 

 чертить окружность по заданному радиусу; 

 устанавливать закономерность числового ряда. 

 

I вариант 

1. Вставь соседние числа: 

 35 ;  49 ;  96 ;  99 . 

 

2. Вычисли:  

100 –82 4 х 6 +71 

34+67 3 х 5 +15 

91–32 12 : 4 х9 

67+51 72 : 1х 0 

 

3. Расположи ответы, полученные в примерах, в порядке возрастания. 

4. Реши задачу: 

Хозяйка купила 3 корзиночки клубники по 2 кг в каждой и 4 корзиночки 

черешни по 3 кг. Сколько килограммов ягод купила хозяйка? 

 

5. Начерти прямую, тупой, острый и прямой углы. 6. 

Продолжи ряд чисел: 

10, 20, 30, … . 

2, 4, 6, … . 

11, 22, 33, … . 
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II вариант 

1. Запиши числа в порядке возрастания: 

13, 100, 56, 31,77. 

2. Вычисли: 

42– 9 25+38 90 –46 

48 : 8+32 14 + 3х7 2 х (20 :5) 

3. Реши задачу: 

За год в деревне построили 5 домов по 3 квартиры в каждом. Сколько квартир 

построили? 

4. Построй прямоугольник со сторонами 2 см и 5см. 

 

 

III вариант 

1.Запиши числа от 10 до 3. 

2. Вычисли: 

28 +2 13 +5 

40: 5 6 х4 

34– 30 57 –4 

3.Реши задачу: 

В автобусе ехало 4 ребенка и 17 взрослых людей. Сколько человек ехало в 

автобусе? 

4. Построй прямоугольник со сторонами 4 см и 2см. 

 

4 класс. 

Контрольная работа по математике за III четверть 

 

Цель работы: проверить знание: 

 таблицы умножения и деления; 

 

проверить умения: 

 выполнять сложение и вычитание чисел в пределах100; 

 решать составные задачи на нахождение суммы; 

 чертить квадрат, отрезок и находить точки их пересечения; 

 устанавливать последовательность чисел в пределах100. 
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1. Вычисли: 

 

 

 

 

 

2. Реши задачу: 

I вариант 

 

30 : 10+43 58 – 28 :7 

8 х 6 – 24:6 10 х 4 –18 

19 + 48: 8 27 : 9 +85 

Отец поймал 32 карася, а сын в 4 раза меньше. Сколько всего рыбы поймали 

отец и сын? 

3. Построй квадрат со стороной 4 см и проведи в нем отрезок, который будет делить 

квадрат на две части. 

4. Запиши числа в порядке убывания: 

46, 11, 0, 72, 18, 6, 34,7. 

5*. Поставь знаки >, < или =: 

33 см….3дм 1 ч.…25мин 3 кг….4кг 

 

II вариант 

1. Запиши числа в порядке убывания: 

16, 57, 0, 32, 28, 3, 55,99. 

2. Вычисли: 

40 : 10+28 54 + 30 –3 

80 – (26 +7) 32 : 8 х7 

3. Реши задачу: 

В  саду посадили  9  кустов  крыжовника,  а  смородины  в  5  раз больше. 

Сколько всего кустов посадили в саду? 

4. Построй два отрезка так, чтобы они пересекали друг друга в одной точке. Один 

отрезок 7 см, а второй – 4 см 5мм. 
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III вариант 

1. Запиши числа в порядке возрастания: 

18, 40, 1, 32,13. 

2. Вычисли: 

60 +10 48 : 6 

12 +4–10 3 х7 

3. Реши задачу: 

В коробке лежало 12 белых шашек, а черных на 8 меньше. Сколько черных 

шашек лежало в коробке? 

4. Начерти отрезок длиной 1дм. 

 

4 класс. 

Контрольная работа по математике за год 

 

Цель работы: проверить знания: 

 порядка выполнения действий в 2–3 арифметических действиях; 

 табличного умножения и деления на однозначные числа, правил умножения на 

1 и 0 и деления на10; 

 мер стоимости, времени, измерения длины и их соотношение; 

проверить умения: 

 решать составные задачи на увеличение числа на несколько единиц; 

 выполнять сложение и вычитание в пределах100; 

 выполнять действия с именованными числами; 

 строить квадрат по заданной стороне; 

 чертить и называть все виды углов: прямой, тупой и острый. 

 

I вариант 

1. Реши задачу: 

Для группы продленного дня купили 20 пар лыж, а коньков – в 2 раза меньше. 

Сколько пар лыж и коньков купили? 

2. Вычисли: 

8 х 4 – 25:5 6 х 3 – 45 :9 

9 х 1 – 9:9 27 : 9 –0 

7 х 3 – 12х 0 30 : 10 х1 

3. Найди значение выражений: 

1 р –45к 1 дм –6 см 1 ч – 48мин 
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4. Построй квадрат со стороной 50мм. 

5. Начерти и назови  3 вида углов: прямой, острый и тупой. 

 

 

II вариант 

1. Реши задачу: 

Мама испекла 10 булочек, а пирогов в 2 раза меньше. Сколько булочек и 

пирогов испекла мама? 

2. Вычисли: 

9 х (16– 5) (5 х 9 – 25) :4 

3. Заполни пропуски: 

3  дм 8см = см 2 см 6 мм= мм 

4. Построй прямой, тупой и острый углы. 

 

 

III вариант 

1. Реши задачу: 

Маша нашла 4 белых гриба, а сыроежек в 2 раза больше. Сколько сыроежек 

нашла Маша? 

2. Вычисли: 

100 –40 25 :5 

6 х5 60 +15 

3. Сравни: 

30….3 2 +3....11 

4. Построй квадрат со стороной 4см. 
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4 КЛАСС. 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

 

Программные 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; 

 списывать рукописный и печатный текст целыми словами и 

словосочетаниями; 

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

Учащиеся должны знать: 

 алфавит; расположение слов в алфавитном порядке в словаре. 

4 класс.  

Контрольная работа по русскому языку. Входной срез 

 

Цель работы: проверить умения: 

 записывать текст под диктовку с изученными орфограммами (проверяемая и 

непроверяемая безударная гласная в корне слова, парная согласная в корне и на 

конце слова, обозначение на письме мягкости согласного звука ь, раздельное 

написание предлогов со словами, правописание жи, ши), пунктуация в конце 

предложения; 

 выделять корень в словах; 

 восстанавливать порядок слов в предложении; 

 подбирать однокоренные слова; 

 распознавать части речи и согласовывать слова: существительное с 

прилагательным. 

 

Диктант 

Белка 

В старой сосне дупло. В дупле живёт рыжая белка. Она часто прыгает по 

широким веткам деревьев. Заготовила белка грибы, ягоды, орешки. Это зверьку корм 

на долгую зиму. 

(28 слов) 

Слова для справок: часто. 

 

Задания: 

I вариант: 

1) Выдели корень в словах дупло, белка, зверьку, на зиму. 

2) Составь предложение из слов и запиши его: из, сладкое, бабушка, варенье, яблок, 

варит. 
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3) Подбери однокоренные слова к слову корм и запиши их. 

 

4) Выпиши из текста 3 словосочетания: существительное +прилагательное. 

II вариант: 

1) К словам первого столбика подбери пару из второго столбика. Запиши: 

СОЧНЫЙ ЛИСИЦА 

РЫЖАЯ МОРЕ 

КИСЛЫЙ АРБУЗ 

ГЛУБОКОЕ ЛИМОН 

2) Какое слово в каждом ряду лишнее? Выпиши его: 

ЧАЙНИК, ЧАЙ, ХЛЕБ, ЧАЕПИТИЕ. ЛЕС,  

ЛИСА,  ЛЕСНОЙ,  ЛЕСНИК. 

ЗИМА,  СНЕГ,  СНЕГОВИК,  СНЕЖИНКА. 

Выдели корень в словах, которые выписали. 

3) Раздели предложение на слова, запиши предложение: 

БАБУШКАВАРИТИЗЯБЛОКСЛАДКОЕВАРЕНЬЕ. 

 

III вариант 

Диктант 

*** 

В старой сосне дупло. В дупле живёт рыжая белка. Она часто прыгает по 

широким веткам. Насушила белка грибов, ягод. Это зверьку корм на зиму. 

(24 слова) 

Слова для справок: часто. 

Задания: 

1. Найди в тексте слова с ь, выпиши их. 

2. Подчеркни родственные слова к слову лес: 

лесной, лиса, лесничий, листочек. 

Выдели в них корень. 

 

4 класс 

Контрольная работа по русскому языку за I четверть 

 

Цель работы: проверить умения: 

 Писать под диктовку текст с изученными орфограммами (проверяемые и 

непроверяемые безударные гласные в корнеслова; парные согласные в корне и 

на конце слова; удвоенные согласные; большую букву в именах собственных 

(фамилии и имена); раздельно предлоги со словами; разделительный ь перед 

гласными, ь показатель мягкости); 

 подбирать проверочные слова; 

 восстанавливать порядок слов в предложении; 

 подбирать противоположные по значению имена существительные. 
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Диктант 

Закаливание организма 

В детстве у Александра Суворова было плохое здоровье. Но мальчик решил 

стать военным. На морозе он раздевался до пояса и натирался снегом. Нередко на 

целый день Саша уходил в лес. 

(32 слова) 

Слова для справок: натирался, нередко. 

Задания:  

I вариант: 

1) Спиши слова, выбирая нужную букву. Подбери проверочные слова: В(о, 

а)ДА,  ГРИ(п, б),  ЗУ(п, б),  ШКА(в, ф),  ХЛЕ(п, б),  СН(е,и)ЖОК. 

2) Напиши противоположные по значению имена существительные: 

детство, здоровье, мороз. 

II вариант: 

1) Составь предложение из слов. Запиши его: 

у  черёмуха  дома  растёт. 

2) Выпиши однокоренные слова к слову лес: 

л..сица, л..сник, л..сточек, л..сной, л..сничий. 

Выдели корень. 

III вариант 

Диктант 

Закаливание организма 

В детстве у Александра Суворова было плохое здоровье. Но мальчик решил 

стать военным. На морозе он раздевался до пояса и натирался снегом. Саша любил 

лес. 

(27 слов) 

Слова для справок: натирался. 

Задания: 

1. Раздели предложение на слова, запиши предложение: 

УДОМАРАСТЁТЧЕРЁМУХА. 

2. Выпиши однокоренные слова к слову лес: 

лисица, лесник, заяц, лесной, лесничий. Выдели 

корень. 

 

4 класс. 

Контрольная работа по русскому языку за II четверть 

 

Цель работы: проверить умения: 

 писать на слух текст с изученными орфограммами (безударные гласные в 

корне слова; глухие согласные в корне слова; сочетания чк; имена 

собственные (названия праздников); раздельно слова с предлогами; 

мягкий знак  показатель мягкости); 

 подбирать проверочные слова; 

 составлять предложение из заданных слов; 

 подбирать слова, отвечающие на вопрос что?; 
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 определять ударные и безударные гласные; 

 находить и подчёркивать главные члены предложения. 

 

Диктант 

Ёлка в школе 

Скоро наступит Новый год. Этот праздник ждут все ребята. Они готовятся к 

школьной ёлке. На уроке труда дети делают ёлочные игрушки. 

Вспыхнут на ёлке яркие лампочки. А на верхушке засияет яркая звёздочка. 

(35 слов) 

Слова для справок: скоро, вспыхнут. 

Задания: I вариант: 

1) Подбери проверочные слова: 

ЦВ…ТНАЯ – 

В…РХУШКА– 

В Л…СУ – 

КР…СИВЫЕ – 

2)Составь предложение. Подчеркни главные члены: ПИТАЕТСЯ, И, БЕЛКА, ЗИМОЙ, 

ОРЕХАМИ, ГРИБАМИ.  

 

IIвариант: 

1) Выпиши из текста 4–5 имён существительных 

Подчеркни безударные гласные. 

2. В четвёртом предложении подчеркни главные члены предложения. 

 

III вариант 

Диктант 

Ёлка в школе 

Скоро наступит Новый год. Ребята готовятся к школьной ёлке. На уроке 

труда дети делают ёлочные игрушки. 

Вспыхнут на ёлке яркие лампочки. А на верхушке засияет яркая звёздочка. 

(30 слов) 

Слова для справок: скоро, вспыхнут. 

Задания: 

1. Выпиши из текста 3–4 слова, отвечающих на вопрос что? 

2. Подчеркни в тексте все предлоги. 

 

4 класс.  

Контрольная работа по русскому языку за III четверть. 

 

Цель работы: проверить умения: 

 писать на слух текст с изученными орфограммами (безударные гласные в корне 

слова путём подбора родственных слов и путём изменения формы слова; 

парные согласные в корне и на конце слова; удвоенные  согласные 
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в корне слова; слова с разделительным мягким знаком); 

 выделять главные члены предложения; 

 подбирать вопросы к словам, обозначающим предмет, действие и 

признак; 

 образовывать слова от предложенных корней; 

 в составлении предложений; 

 записывать свой адрес. 

 

Диктант 

Медведь и бурундук 

Поднялось над весенним лесом яркое солнышко, растопило снег. Вылез из 

берлоги медведь и сел на пенёк. Проголодался за зиму, а вокруг ещё ни травинки нет. 

Угостил жёлтенький бурундучок медведя сладкими корешками. 

Поблагодарил косолапый доброго зверька. 

(38 слов) 

Слова для справок: берлога, вокруг, косолапый. 

Задания: I вариант: 

1) Найди второе предложение и подчеркни в нём главные члены предложения. 

2) Подбери вопросы к словам: 

РЕКА( ) 

СИЛА( ) 

КРАСИВЫЙ(  ) 

УБЕЖАТЬ(  ) 

ПОМИРИЛСЯ(   ) 

3*. Составь слова с данными корнями: -сказ-, -ход-. 

II вариант: 

1) Найди «лишнее» слово: 

ВАСИЛЁК, РОМАШКА, РОЗА, ЛАНДЫШ, ФИАЛКА. 

Составь с лишним словом предложение. 

2) Напиши свой адрес. 

III вариант 

Диктант 

Медведь и бурундук 

Поднялось над весенним лесом яркое солнышко, растопило снег. Вылез из 

берлоги медведь и сел на пенёк. Проголодался за зиму, а вокруг ещё ни травинки нет. 

Угостил жёлтенький бурундучок медведя сладкими корешками. 

(34 слова) 

Задания: 

1. Выпиши из текста по 2 слова, обозначающие предмет и действия. 

2. Напиши свои фамилию, имя, отчество. 

 

4 класс.  

Контрольная работа по русскому языку за год 
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Цель работы: проверить умения: 

 Записывать текст под диктовку с изученными орфограммами (проверяемая и 

непроверяемая безударная гласная в корне слова; глухая согласная в корне и на 

конце слова; правописание жи, ши, ча, ща и сочетания чк; раздельное написание 

предлогов с другими словами; большая буква в именах собственных (имена 

людей и клички животных); правописание разделительного мягкого знака); 

 выделять и подчёркивать главные и второстепенные члены 

предложения; 

 находить гласные и согласные в словах; 

 выделять ударные и безударные слоги; 

 составлять предложения по предложенной теме. 

 

Диктант 

Лучик 

Женя Шишкин жил в деревне у бабушки. Он очень любил лошадей. У 

мальчикабыл любимый конь Лучик. Часто мальчик угощал любимца кусочками сахара. 

Летом Женя помогал пасти лошадей. Он водил их купаться на речку. Лучик сразу 

узнавал голос верного друга. 

(41 слово) 

Задания: 

I вариант: 
1) Посчитай количество гласных и согласных в словах: игрушки, ветерок, магазин, 

яма. 

2) В первом предложении найди и подчеркни главные и второстепенные члены 

предложения. 

3) Составь и запиши предложение по теме«Весна». 

II вариант: 
1)Выпиши слова с ударением на первом слоге: дорога, улица, 

ребята,  воробей, весело. 

Подчеркни безударные слоги. 

2) В первом предложении найди и подчеркни главные члены предложения. 

 

III вариант 

Диктант 

Лучик 

Женя Шишкин жил в деревне у бабушки. Он очень любил лошадей. У 

мальчика был любимый конь Лучик. Часто мальчик угощал любимца кусочками 

сахара. Летом Женя помогал пасти лошадей. Он водил их на речку. Лучик узнавал 

голос друга. 

(38 слов) 

Задания: 

1. В слове мальчик определи количество слогов, букв и звуков. 

2. Составь из слов предложение: 

В СОЛНЫШКО ВЕСЕННЕЕ СВЕТИТ НЕБЕ ЯРКОЕ 
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Подчеркни главные члены предложения. 

 

4 КЛАСС. 

ЧТЕНИЕ 

 

Программные требования к знаниям и умениям учащихся 

Учащиеся должны уметь: 

 осознанно и правильно читать текст вслух целыми словами после работы над 

ним под руководством учителя (30–35слов); 

 трудные по смыслу и по слоговой структуре слова читать по слогам; 

 отвечать на вопросы по прочитанному, осознавать последовательность, 

причинность и смыс лпрочитанного; 

 высказывать свое отношение к поступку героя, событию; 

 придумывать заглавие к прочитанному 

 самостоятельно пересказывать содержание прочитанного. 

 

4 класс.  

Контрольная работа по чтению. Входной срез 

 

Цель работы: проверить: 

 сформированность навыков чтения (способ, правильность, 

выразительность, осознанность); 

 умение отвечать на вопросы, нацеленные на осознание причинно- 

следственных связей, и посодержанию. 

 

I вариант 

Осень в лесу 

Пришёл сентябрь. После знойного лета, после августовских тёплых дней 

наступила золотая осень. 

По опушкам леса, ещё растут грибы: красноголовые подосиновики, зеленоватые 

и розовые сыроежки, скользкие грузди и душистые рыжики. На старых больших пнях 

жмутся друг к дружке тонконогие опёнки. 

В моховых болотах ожерельем рассыпана по кочкам румяная клюква. На 

освещённых солнцем лесных полянах краснеют гроздья рябины. 

Чист и прозрачен воздух. Далеко слышны звуки, отчётливо разносятся голоса. 

На дне лесного ручья виден каждый камешек, каждая тонкая травинка. 

По прозрачному высокому небу бегут и бегут облака. В погожие дни многие 

птицы готовятся к отлёту. Уже улетели ласточки, быстрокрылые стрижи. Остаются 

зимовать рябчики, тетерева, куропатки. В шумные стайки собираются скворцы, 

улетают на юг певчие птицы. В дальний путь отправляются дикие гуси, покидают 

родные болота длинноногие журавли. 

(126 слов) 

(И. Соколов-Микитов) 
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Вопросы и задания: 

1. О каком времени года говорит автор? 

2. О каких признаках осени говорит автор, расскажи. 

3. Какими словами можно заменить выражения «румяная клюква», «ожерельем 

рассыпана» ягода? 

 

II вариант 

Три медведя 

Одна девочка ушла из дома в лес. В лесу она заблудилась и стала искать дорогу 

домой, да не нашла, а пришла в лесу к домику. 

Дверь была отворена: она посмотрела в дверь, видит – в домике никого нет, и 

вошла. В домике этом жили три медведя. Один медведь был отец, звали его Михаил 

Иваныч. Он был большой и лохматый. Другой была медведица. Она была поменьше, и 

звали её Настасья Петровна. Третьим был маленький медвежонок, и звали его 

Мишутка. Медведей не было дома, они ушли гулять по лесу. 

 

 

Вопросы и задания: 

1. Расскажи, какими были три медведя. 

2. «Дверь была отворена» – как можно сказать иначе? 

(86 слов) 

(Л. Толстой) 

 

III вариант 

Мальчик на дельфине 

Однажды мальчик и дельфин купались в море и играли друг с другом. Вдруг 

смелый мальчик очутился верхом на дельфине. Он уцепился за дельфина. Дельфин не 

сбросил седока и взял направление прямо в море. По неосторожности он ранил 

мальчика своим плавником. Мальчик не испугался.  Он крепко держался за дельфина. 

Когда же он увидел, что дельфин уносит его в открытое море, он отцепился и поплыл к 

берегу. 

 

 

Вопросы и задания: 

1. О ком ты прочитал? 

2. Каким был мальчик? 

3. Перескажи. 

(68 слов) 

(В.Г. Горецкий, Л.И. Тикунова) 

 

4 класс.  

Контрольная работа по чтению за I четверть 

 

Цель работы: проверить: 

 сформированность навыков чтения (способ, правильность, 

выразительность, осознанность); 

 умение отвечать на вопросы нацеленные на осознание причинно- 

следственных связей и по содержанию. 
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I вариант 

Иван-царевич и серый волк 

(Отрывок) 

Иван-царевич через стену перелез, увидел терем – на окошке стоит золотая 

клетка, в клетке сидит Жар-птица. Он птицу взял, да засмотрелся на клетку. Сердце его 

разгорелось: «Ах, какая – золотая, драгоценная! Как такую  не взять!» 

Только дотронулся до клетки, пошёл по крепости звук, трубы затрубили, 

барабаны забили, сторожа пробудились, схватили Ивана-царевича и повели его к царю 

Афрону. 

Царь Афрон разгневался и спрашивает: 

– Чей ты, откуда? 

– Я царя Берендея сын, Иван-царевич. 

– Ай, срам какой! Царский сын да пошёл воровать… Теперь по всем городам 

пущу нехорошую славу про вас… Ну, да ладно, сослужишь мне службу, я тебя прощу. В 

таком-то царстве у царя Кусмана есть конь златогривый. Приведи его ко мне, тогда 

отдам тебе Жар-птицу с клеткой. 

Загорюнился Иван-царевич. 

 

 

Вопросы и задания: 

1. Что попросил царь Афрон сделать Ивану-царевичу? 

2. Перескажи отрывок из сказки. 

(128 слов) 

(Русская народная сказка) 

 

II вариант 

Лучи солнца 

Проснулось солнышко, потянулись ножки-лучики. Один луч подкрался к 

молодой берёзке, очнулась она ото сна, улыбнулась свету, закивала веточками. 

Другой лучик разбудил осинку. Задрожала она от радости, зашелестела 

листочками. Несколько лучиков побежали по поляне, закивали им вслед головками 

цветы и травы. Зазвенели колокольчики. 

Подкрался шалун-лучик к оврагу, заглянул. Испугался туман, пополз к речке. А 

лучики уже там. Засверкала вода, заискрилась и погнала туман по своей глади. 

А лучики плясали по дорожкам и тропинкам и радовались, что всех разбудили. 

Пчёлки полетели к цветам. Проснулись и принялись за работу муравьи. Надо достроить 

муравейник. 

 

 

Вопросы и задания: 

1. Кого будили лучики? Перечисли. 

2. Кто испугался солнечных лучей? Почему? 

3. Назови насекомых, о которых ты прочитал в тексте. 

(94 слова) 

(По Б. Житкову) 
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III вариант 

Снежная крупа 

Стояли последние дни поздней осени. Утром мы проснулись от холода. Всю ночь 

гудел и свистел ветер. Я выглянул в окно и осмотрел окрестности. Облака летели низко 

над землёй. Вскоре из них посыпалась снежная крупа.  Снег был колкий, твёрдый, как 

песок. На крыше сторожки быстро образовался толстый снежный бугор. Мы хотели 

выйти на балкон, но дверь открыть не смогли. Снег завалил её. Мы пошли к тёте Кате, 

взяли у неё веник и лопату. 

(74 слова) 

(Т.В. Игнатьева, Л.И. Тикунова) 

 

Вопросы и задания: 

1. Какое время года описано в рассказе? Почему стало холодно? 

2. Почему героям рассказа понадобились лопата и веник? 

 

4 класс.  

Контрольная работа по чтению за II четверть 

 

Цель работы: проверить: 

 сформированность навыков чтения (способ, правильность, 

выразительность, осознанность); 

 умение отвечать на вопросы, нацеленные на осознание причинно- 

следственных связей, и по содержанию. 

 

I вариант 

* * * 

Мари не отходила от стола с подарками. 

– Ах! – воскликнула наконец Мари. – Для кого этот хорошенький человек, что 

стоит под самой ёлкой? 

– Он, ответил отец, – будет усердно трудиться для всех нас: его дело – аккуратно 

разгрызать твёрдые орехи. 

С этими словами отец бережно взял его со стола, приподнял деревянный плащ, и 

тогда человек широко-широко разинул рот и оскалил два ряда очень белых острых 

зубов. Мари всунула ему в рот орех, и – щёлк – человек разгрыз его, скорлупа упала, и 

у Мари на ладони очутилось вкусное ядрышко. Теперь уже все – и Мари тоже – поняли, 

что нарядный человек вёл свой род от Щелкунчиков и продолжал профессию предков. 

Мари громко воскликнула от радости, а отец сказал: 

– Раз тебе, милая Мари, Щелкунчик пришёлся по вкусу, так ты уж сама и заботься 

о нём и береги его. 

 

 

Вопросы и задания: 

1. Подбери заголовок, перескажи текст. 

(130 слов) 

(Э. Гофман) 
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2. Какое дело выполнял Щелкунчик? 

 

II вариант 

Золотой луг 

Мы жили в деревне, перед окном у нас был луг, весь золотой от множества 

цветущих одуванчиков. Это было очень красиво. Все говорили: «Очень  красиво! 

Лугзолотой». 

Однажды я рано встал удить рыбу и заметил, что луг не был золотой, а зелёный. 

Когда же я возвращался около полудня домой, луг опять позеленел. Тогда я пошёл, 

отыскал одуванчик, и оказалось, что он сжал свои лепестки, как всё равно если бы у 

нас пальцы со стороны ладони были жёлтые и, сжав кулак, мы закрыли бы жёлтое. 

Утром, когда взошло солнце, я видел, как одуванчики раскрывают свои ладони, и от 

этого луг становится опять золотым. 

 

 

Вопросы и задания: 

1. Почему луг казался золотым? 

2. В какое время суток луг казался золотым, а в какое –зелёным? 

(103 слова) 

(М. Пришвин) 

 

III вариант 

Котёнок 
(Отрывок) 

Были брат и сестра – Вася и Катя; и у них была кошка. Весной кошка пропала. 

Дети искали её везде, но не могли найти. Один раз они играли подле амбара и услыхали, 

над головой что-то мяучит тонкими голосами. Вася влез по лестнице под крышу 

амбара. А Катя стояла внизу и всё спрашивала: «Нашёл? Нашёл?» Но Вася не отвечал 

ей: «Нашёл! Наша кошка… и у неё котята; такие чудесные; иди сюда скорее». Катя 

побежала домой, достала молока и принесла кошке. 

Котят было пять. 

 

 

Вопросы и задания: 

1. Расскажи, как дети нашли кошку? 

2. Вспомни, как мяукали котята? 

 

4 класс.  

Контрольная работа по чтению за III четверть 

(87слов) 

(Л. Толстой) 

 

Цель работы: проверить: 

 сформированность навыков чтения (способ, правильность, 

выразительность, осознанность); 

 умение отвечать на вопросы, нацеленные на осознание причинно- 

следственных связей, и по содержанию. 
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I вариант 

Кто кого? 

Построили себе Заяц и Зайчиха небольшой домишко в лесу. Осталось только 

большой камень с дороги убрать. 

– Давай поднатужимся и оттащим его куда-нибудь в сторонку! – 

предложила Зайчиха. 

– А ну его! – ответил Заяц. – Пусть лежит, где лежал! Кому надо будет, тот 

обойдёт. 

И остался камень лежать возле крыльца. 

Бежал однажды Заяц домой с огорода. Забыл, что камень на дороге лежит, 

споткнулся и расквасил себе нос. 

– Давай уберём камень! – предложила опять Зайчиха. – Смотри, как ты 

разбился. 

– Охота была! – отвечал Заяц.  – Стану я с ним возиться! 

В другой раз вечером выскочил Заяц, опять забыл про камень – в темноте на 

него налетел, так расшибся, что забыл, зачем вышел. 

– Говорила тебе, уберём этот проклятый камень! – взмолилась Зайчиха. 

– Пусть лежит, где лежал! – ответил упрямый Заяц. Лежит 

камень. Бьётся об него Заяц, но камня не убирает. А Зайчиха 

смотрит: кто кого? 

 

 

Вопросы и задания: 

1. Каким, по-твоему, был заяц? 

2. Как ты понимаешь слово «расквасил нос». 

(136 слов) 

(С. Михалков) 

 

II вариант 

Снежная королева 

За окном вихрем кружились белые хлопья снега. Тут стояли дети и смотрели на 

метель из снежинок, льдинок и крупинок снега. Одна снежинка упала на крыльцо. Она 

стала быстро расти. Снежинка стала просто огромной. Кай увидел перед собой 

женщину удивительной красоты. На голове у неё была изумительная корона. Это была 

королева. На плечи у неё был накинут плащ. На нём сверкали и переливались снежные 

искорки. Вся одежда её была из синего, голубого, белого льда. До чего же она была 

красива! Только лицо у неё было бледное, взгляд тяжёлый и холодный. На минуту 

мальчик испугался. Снежная королева подхватила Кая и исчезла в ночной мгле. 

 

 

Вопросы и задания: 

1. Из чего появилась снежная королева? 

2. Как выглядела снежная королева? Опиши. 

(104 слова) 

(По Г.Х. Андерсену) 

3. Что сделала снежная королева? Как ты думаешь, почему она так поступила? 

 

III вариант 
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Старый пёс 

Был у человека верный друг – Пёс. Шли годы. Пёс постарел, стал плохо видеть. 

Раз в ясный летний день он не узнал своего хозяина. Он выбежал из своей будки, 

залаял, как на чужого. Хозяин удивился. Спросил: 

– Значит, ты уже не узнаёшь меня? 

Пёс вильнул хвостом. Он нежно заскулил. Ему хотелось сказать: 

– Прости меня, что я не узнал тебя. 

Через несколько дней человек принёс маленького щенка и сказал щенку: 

– Живи здесь. 

Старый Пёс спросил у человека: 

– Зачем тебе ещё один пёс? 

– Чтобы тебе одному не скучно было, – сказал человек и ласково потрепал 

старого Пса по спине. 

 

 

Вопросы и задания: 

1. Какая беда случилась со старым псом? 

2. Как к этому отнёсся человек? 

 

5 класс 

Контрольная работа по чтению за год 

(96 слов) 

(В. Сухомлинский) 

 

Цель работы: проверить: 

– сформированность навыков чтения (способ, правильность, 

выразительность, осознанность); 

– умение отвечать на вопросы, нацеленные на осознание причинно- 

следственных связей, и по содержанию. 

 

I вариант 

Строитель 

На дворе возвышалась горка красной глины. Мальчики рыли в ней замысловатые 

ходы и строили крепость. И вдруг они заметили в сторонке другого мальчика, который 

тоже копался в глине, макал в жестянку с водой красные руки и старательно обмазывал 

стены глиняного дома. 

– Эй, ты, что ты тама делаешь? – окликнули его мальчики. 

– Я строю дом. 

– Какой же это дом? У него кривые окна и плоская крыша. Эй, ты, строитель! 

– Да его только двинь – и он развалится! – крикнул один мальчик и ударил домик 

ногой. 

Одна стена обвалилась. 

– Эх, ты! Кто же так строит? – кричали мальчики, разрушая свеже вымазанные 

стены. 

Строитель сидел молча и, сжав кулаки, смотрел на разрушение своего дома. Он 

ушёл только тогда, когда рухнула последняя стена. 
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А на другой день мальчики увидели его на том же месте. Он снова строил свой 

глиняный дом и, макая в жестянку красные руки, старательно воздвигал второй этаж. 

 

 

Вопросы и задания: 

1. Как вёл себя мальчик, когда разрушили его дом? 

2. Как бы ты поступил на месте мальчика? 

(142 слова) 

(В. Осеева) 

 

II вариант 

Черёмуха 

Очень я, Черёмуха, на людей обижаюсь…. По весне белого кружева напряду, с 

головы до ног наряжусь, стою – как невеста… 

Глядите, стар и мал, любуйтесь. Пусть у вас на душе станет радостно! А 

люди – ломать меня. 

По стволу карабкаются, сучья гнут, веточки отдирают. И не поймут, что ведь 

себе хуже! Веточки в комнате долго ли простоят – вот уже и осыпались… 

А цвела бы я нетронутая, так сколько бы дней глаз веселила! 

Поспеют летом чёрные ягоды, снова люди ко мне. Потихоньку собирали бы 

ягодки, бережно, я бы смолчала. Но ведь снова гнут меня, снова ломают… 

Ну, я на хитрость пустилась. 

Хоть ягоды мои и сладки, да вязкие они, рот вяжут. 

Поел ягод, захотел крикнуть, а рот-то и связало. 

Ну, и поделом тебе. 

 

 

Вопросы и задания: 

1. Опиши, какой бывает черёмуха весной. 

2. За что черёмуха на людей обижена? 

(121 слово) 

(Э. Шим) 

 

III вариант 

Осёл и бобр 

Росло посреди полянки молодое, красивое деревцо. Бежал через полянку Осёл, 

зазевался и налетел на это деревцо. 

Обозлился Осёл. Пошёл к реке, позвал Бобра: 

– Бобр! Знаешь полянку, на которой одно деревцо растёт? 

– Как не знать? 

– Свали, Бобр, это деревцо! У тебя зубы острые… 

– Это ещё зачем? 

– Да я об него лоб расшиб! 

– Куда ж ты смотрел? Жалко валить. Оно полянку украшает. 

– А мне бегать мешает. Свали, Бобр, деревцо! 

– Не хочу. 

– Что тебе, трудно, что ли? 

– Не трудно, но не стану. 
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– Почему? 

– А потому, что, если я его свалю, ты на пенёк налетишь. 

– А ты пенёк выкорчуй! 

– Пенёк выкорчую, ты в яму свалишься – ноги переломаешь. 

– Почему? 

– Потому, что ты Осёл! – сказал Бобр. 

 

 

 

 

 

 

(114 слов) 

 

Вопросы и задания: 

1. О каких животных ты прочитал? 

(С. Михалков) 

2. О чём попросил Осёл Бобра? Почему? 

 

 



 

 

 

Приложение 1 

Пояснительная записка 

 

Основными целями ГКОУ ЛО «Подпорожская школа-интернат» являются создание 

условий для обучения и воспитания детей ограниченными возможностями здоровья 

с целью коррекции их развития средствами образования и трудовой подготовки, а 

также социальной, психологической и речевой реабилитации для последующей 

интеграции в общество; обучение и воспитание в интересах личности, общества, 

государства, охрана здоровья, которая направлена достижение целей. 

Учебный план и план внеурочной деятельности направлены на решение следующих 

задач: 

-осуществление индивидуального подхода к обучающимся, создание адаптивной 

образовательной среды; 

-эффективное использование времени, отведенного на реализацию части 

программы, формируемой участниками образовательного учреждения, в 

соответствии с запросами обучающихся и их родителей (законных представителей); 

- помощь в социальной адаптация детей, в условиях современного общества. 

 

Учебный план-документ, который определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, 

курсов, дисциплин (моделей), иных видов учебной деятельности и формы 

промежуточной аттестации обучающихся. 

Учебный план ГКОУ ЛО «Подпорожская школа-интернат» сформирован в 

соответствии с документами: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

2. Приказ Министерства образования Российской Федерации от 09.0.11.2004 к 1312 

«Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных 

планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования». 

3. Федеральный государственный образовательный стандарт образования 

обучающихся с уметенной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 19.12.2014 № 1599 (далее - ФГОС обучающихся с интеллектуальными 

нарушениями) (для I-III классов образовательного учреждения). 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 

№ 1015 «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательном программам, образовательным программам 

начального общего, основного общего, среднего общего образования». 



 

 

 

 

5. Приказ Министерства образования Российской Федерации от 10.04.2002 

№29/2065-п «Об утверждении учебных планов специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений для обучающихся, воспитанников с отклонениями в 

развитию». 

6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации №889 от 

30.08.2010 г. «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и 

примерные учебные планы образовательных учреждений РФ, реализующих 

программы общего образования, утвержденные приказом Министерства 

образования РФ от 09 марта .2004 гола №1312 «Об утверждении федерального 

базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных, 

учреждений РФ, реализующих программы общего образования». 

7. Письмо Комитета общего и профессионального образования Ленинградской 

области от 05.06.2017 г. «О формировании учебных планов образовательных 

организаций Ленинградской области, реализующих адаптированные основные 

общеобразовательные программы на 2017/2018 учебный год».  

8. Письмо Комитета общего и профессионального образования Ленинградской 

области от 06.06.2017 г. № 19-4052/17-0-0 «Инструктивно-методические 

рекомендации по организации образовательной деятельности при реализации 

основных общеобразовательных программ общего образования в 

общеобразовательных организациях Ленинградской области в 2017-2018 учебном 

году в условиях введения федеральных государственных образовательных 

стандартов общего образования». 

9. Приказ Министерства образования и науки России от 28.10.2014 ВК № 2270/07 

«О сохранении системы специализированного коррекционного образования». 

10. Приказ Министерства образования и науки от 31.03.2014 № 253 с изменениями 

на 26.01.2016 г. «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых 

к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования». 

11. Приказ Министерства образования и науки России от 14.12.2009 №729 «Об 

утверждении перечня организаций, осуществляющих издание учебных пособий, 

которые допускаются к использованию образовательном процессе в имеющих 

государственную аккредитацию и реализующих образовательные программы 

общего образования образовательных учреждениях» (в ред. Приказом Минобрнауки 

РФ от 13.01.2011 № 2 от 16.01.2012 № 16). 

12. Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека и Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 10.07.2015 № 26 «Об утверждении СанПиН 

2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным 



 

 

 

 

общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья». 

13. Устав ГКОУ ЛО «Подпорожская  школа-интернат». 

Учебный план. Общие положения 

 

Учебный план ГКОУ ЛО «Подпорожская школа-интернат», посредством которого 

реализуется АООП начального уровня общего образования, в соответствии с п. 22 

ст. 2 гл.1 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», определяет «перечень, трудоемкость, последовательность 

и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин, 

практики, иных видов учебной деятельности». 

Учебный план составлен с учетом возрастных, типологических и индивидуальных 

особенностей, особых образовательных потребностей обучающихся. К особым 

образовательным потребностям, характерным для обучающихся с легкой степенью 

умственной отсталости (интеллектуальными нарушениями), относятся: 

 

- выделение пропедевтического периода в образовании, обеспечивающего 

преемственность между дошкольным и школьным этапами; 

- введение учебных предметов, способствующих формированию представлений о 

природных и социальных компонентах окружающего мира; 

- овладение разнообразными видами, средствами и формами коммуникации, 

обеспечивающими успешность установления и реализации социокультурных связей 

и отношений обучающегося с окружающей средой; 

- психолого-педагогическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие 

обучающегося с педагогами и другими обучающимися; 

- психолого-педагогическое сопровождение, направленное на установление 

взаимодействия семьи и организации; 

- постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за пределы 

школы-интерната. 

 

Учебный план: 

обеспечивает введение в действие и реализацию требований Федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования для 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с 

учетом особенностей обучающихся, их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и обеспечивает коррекцию нарушений развития и их 

социальную адаптацию; 

определяет общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки 

обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей и 

направлений внеурочной деятельности. 



 

 

 

 

Обязательная нагрузка на общеобразовательные предметы не превышает 

максимально допустимое количество часов в неделю. Специфические 

коррекционные занятия вынесены за максимальную нагрузку. Таким образом, 

учебный план учитывает особенности и возможности детей, обеспечивает 

коррекцию их развития с целью дальнейшей социализации, реабилитации 

обучающихся в обществе. 

Учебный план и план внеурочной деятельности являются неотъемлемыми частями 

АООП начального уровня общего образования и дополняют друг друга. Время, 

отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но учитывается при 

определении объёмов Учебный план обеспечивает возможность обучения на 

государственном (русском) языке Российской Федерации. 
Условия реализации учебного плана 

 

Учебный план отражает специфику режима работы ГКОУ ЛО «Подпорожская 

школа- интернат»: 

 

Показатель Величина 

Срок освоения АООП 4 года (135 учебных недель) 

Продолжительность учебного года 2 - 3классы - 34 недели 

Учебная неделя 5 дней 

Продолжительность каникул не менее 30 календарных дней; 

летом — не менее 8 недель; 

Количество уроков в день 

 

 

для обучающихся 2 - 3 классов - не 

более 5 уроков. 

 

Продолжительность урока для обучающихся 2 - 3 классов - 40 мин. 

 

 

Организация промежуточной аттестации. 

Освоение АООП для обучающихся сопровождается промежуточной аттестацией. 

Формы проведения промежуточной аттестации: итоговая контрольная работа 

определяется методическим советом школы с учетом контингента обучающихся и 

особенностями предмета. Сроки проведения промежуточной аттестации 

определяются с учетом особенностей режима школы-интерната, календарным 

учебным графиком и нормами СанПиН 2.4.2.3286-15 "Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания 

в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья" от 10 июля 2015 года № 26. 

Используемые формы промежуточных аттестационных работ: 

по русскому языку – в форме письменной контрольной работы по мере прохождения 

наиболее значимых тем программы. В отдельных случаях у обучающихся 

письменная работа может быть заменена письменной работой в форме контрольного 

списывания гладкого или деформированного текста с грамматическим заданием; 



 

 

 

 

по математике – письменная контрольная работа по мере прохождения наиболее 

значимых тем программы; 

по чтению – в форме проверки (по возможности) техники чтения в начале и конце 

учебного года с учетом программных требований; 

критерии и параметры. Оценка и отслеживание результата - это система, 

включающая совокупность критериев и показателей на всех уровнях и 

позволяющая: 

зафиксировать полученные результаты и сопоставить их с планируемыми на уровне 

педагога и обеспечить контроль и коррекцию образовательной деятельности в 

период текущей и тематической аттестации; 

осуществить сравнительный анализ результативности образовательной 

деятельности на уровне промежуточной и итоговой аттестации. 

Нормы оценок знаний, умений и навыков обучающихся по предметам обсуждаются 

и утверждаются на заседаниях методического объединения учителей. Обязательные 

предметы промежуточной аттестации для обучающихся с недостатками интеллекта: 

русский язык и математика.  

 

Обязательная часть учебного плана 

 

Учебный план образовательных учреждений, реализующих АООП для 

обучающихся  

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), фиксирует общий 

объем нагрузки, максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся, состав и 

структуру обязательных предметных областей, распределяет учебное время, 

отводимое на их освоение по классам и учебным предметам. 

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

формируемой участниками образовательных отношений. 
В обязательную часть включены образовательные области и соответствующие им 

учебные предметы, наиболее важные для развития и коррекции познавательной 

деятельности обучающихся с умственной отсталостью. В этой части особое 

внимание уделяется развитию связной устной и письменной речи, усвоению 

элементарных основ математики, предметов из естествоведческого цикла. Каждая 

образовательная область учебного плана реализуется системой учебных предметов, 

неразрывных по своему содержанию с учетом принципа преемственности 

начального и основного образования. 

Образовательная область «Язык и речевая практика» представлена учебными 

дисциплинами  «Русский язык», «Чтение», «Речевая практика» имеют 

коммуникативную направленность, так как от ее усвоения во многом зависит 

успешность всего обучения. Задачи обучения- научить детей правильно читать 

доступный их пониманию текст, выработать  элементарные навыки грамотного 

письма, повысить уровень общего и речевого развития обучающихся. 

 

       Образовательная область «Математика» представлена элементарной 

математикой и в ее структуре- геометрическими понятиями. Математика имеет 

выраженную практическую направленность с целью обеспечения жизненно важных 



 

 

 

 

умений обучающихся по ведению домашнего хозяйства, их деятельности в 

доступных профилях (профессиях) по труду. Математика вносит существенный 

вклад в развитие и коррекцию мышления и речи, она значительно продвигает 

большую часть обучающихся на пути освоения ими элементов логического 

мышления. Математические знания реализуются и при изучении других дисциплин 

учебного плана. 

Образовательная область «Естествознание» реализуется через предмет «Мир 

природы и человека»,  изучение которого помогает обучающимся в коррекции 

устной связной речи, а также расширяет представления о свойствах живой неживой 

природы. 

Образовательная область «Искусство» представлена учебными дисциплинами 

«Музыка» и «Рисование».  Обучение по этим предметам предполагает овладение 

элементарными основами этих видов деятельности: навыками рисования, слушания 

музыки и пения. В процессе занятий по этим предметам осуществляется 

всестороннее развитие, обучение и воспитание детей-сенсорное, умственное, 

эстетическое, нравственное, трудовое. Коррекционная направленность уроков- 

обязательное условие учебного процесса. 

         Образовательная область «Физическая культура» представлена уроками 

физической культуры , направленными на исправление недостатков и 

нормализацию физического развития ребенка в соответствии с его 

индивидуальными и возрастными возможностями.  В соответствии с приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2010 г. № 889, 

письмом Минобрнауки РФ от 6 сентября 2002 г. N 03-51-127ин/13-03 введен 

дополнительный урок физкультуры. Специфика работы образовательного 

учреждения позволяет ориентировать весь образовательно-воспитательный процесс 

на образование обучающихся в области физической культуры. 

        Образовательная область «Технология» является одной из важнейших в 

учебном плане и представлена предметом ручной труд. Обучение труду направлено 

на решение следующих задач: воспитание положительных качеств личности 

ученика (трудолюбия, настойчивости, умения работать в коллективе и т. 

д.);уважение к людям труда; сообщение элементарных знаний по видам труда, 

формирование трудовых качеств, обучение доступным приёмам труда, привитие 

интереса к труду; коррекция умственной деятельности обучающихся. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию особых (специфических) образовательных потребностей, 

характерных для данной группы обучающихся, а также индивидуальных 

потребностей каждого обучающегося. Таким образом, часть учебного плана, 

формируемая участниками образовательных отношений предусматривает: 

- учебные занятия, обеспечивающие различные интересы обучающихся; 

- увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных предметов 

обязательной части; 

- введение учебных курсов, обеспечивающих удовлетворение особых 

образовательных потребностей обучающихся с умственной отсталостью 



 

 

 

 

(интеллектуальными нарушениями) и необходимую коррекцию недостатков в 

физическом и психическом развитии. 

Вариативная часть-план внеурочной деятельности. 

Внеурочная деятельность в учебном плане определяется требованиями к 

результатам освоения АООП начального общего образования, интересами и 

потребностями обучающихся, запросами их родителей, целевыми установками 

педагогического коллектива. Внеурочная деятельность объединяет все, кроме 

учебной, виды деятельности 

обучающихся, в которых осуществляется решение задач их воспитания и 

социализации. Внеурочная деятельность не является учебным занятием, проводится 

в отличных от урока формах, способствует достижению личностных результатов. 

Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная деятельность»-

является неотъемлемой частью образовательного процесса. ГКОУ ЛО 

«Подпорожская школа-интернат» предоставляет обучающимся возможность выбора 

широкого спектра занятий, направленных на коррекцию психофизического развития 

и общее развитие жизненных компетенций обучающихся с умственной отсталостью. 

Основными целями внеурочной деятельности являются создание условий для 

достижения обучающимися необходимого для жизни в обществе социального 

опыта, создание условий для всестороннего развития и социализации каждого 

обучающегося с умственной отсталостью, создание воспитывающей среды, 

обеспечивающей развитие социальных, интеллектуальных интересов обучающихся 

в свободное время. 

Основные задачи: 

- коррекция всех компонентов психофизического, интеллектуального, личностного 

развития обучающихся с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей; 

- развитие активности, самостоятельности и независимости в повседневной жизни; 

- развитие возможных избирательных способностей и интересов ребенка в разных 

видах деятельности; 

- формирование умения правильно оценивать окружающее и самих себя; 

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

- расширение представлений ребенка о мире и о себе, его социального опыта; 

- формирование положительного отношения к базовым общественным ценностям; 

- формирование умений, навыков социального общения людей; 

- расширение круга общения, выход обучающегося за пределы семьи и 

образовательной организации; 

- развитие навыков осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, 

родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 



 

 

 

 

- развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания других 

людей и сопереживания им. 

Внеурочная деятельность ориентирована на создание условий для: 

творческой самореализации обучающихся в комфортной развивающей среде, 

стимулирующей возникновение личностного интереса к различным аспектам 

жизнедеятельности; 

позитивного отношения к окружающей действительности; 

социального становления обучающегося в процессе общения и совместной 

деятельности в детском сообществе, активного взаимодействия со сверстниками и 

педагогами. 

Внеурочная деятельность организуется по всем направлениям развития личности 

(нравственное, социальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное), что 

отражено в 

рабочих программах курсов внеурочной деятельности. Выбор коррекционно-

развивающих курсов для индивидуальных и групповых занятий, их количественное 

соотношение осуществляется, исходя из психофизических особенностей 

обучающихся с согласия родителей (законных представителей) на основании 

рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии, индивидуальной 

программы реабилитации инвалида, по результатам диагностики. Данные 

мероприятия могут реализовываться как во время внеурочной деятельности, так и 

во время урочной деятельности. 

В системе внеурочной деятельности проводится коррекционно-развивающая работа, 

предусматривающая организацию и проведение занятий, способствующих 

социально-личностному развитию обучающихся, коррекции недостатков в 

психическом и физическом развитии и освоению ими содержания образования. 

Данное направление представлено коррекционно-развивающими занятиями 

(логопедическими и психокоррекционными занятиями), ритмикой. В ходе 

психокоррекционных занятий осуществляется психолого-педагогическое 

воздействие, направленное на устранение отклонений в психическом и личностном 

развитии, гармонизацию личности и межличностных отношений. Основные 

направления работы: познавательная сфера (формирование учебной мотивации, 

стимуляция сенсорно-перцептивных, мнемических и интеллектуальных процессов); 

эмоционально-личностная сфера (гармонизация психоэмоционального состояния, 

формирование позитивного отношения к своему «Я», повышение уверенности в 

себе, развитие самостоятельности, формирование навыков самоконтроля); 

коммуникативная сфера и социальная интеграция (развитие способности к эмпатии, 

сопереживанию; формирование продуктивных видов взаимоотношений с 

окружающими (в семье, классе), повышение социального статуса ребенка в 

коллективе, формирование и развитие навыков социального поведения).  

На логопедических занятиях работа проводится в следующих направлениях: 

развитие всех сторон речи (фонетико-фонематической, лексико-грамматической, 

синтаксической), связной речи, развитие познавательной сферы (мышления, памяти, 

внимания), обогащение словарного запаса, коррекция нарушений чтения и письма, 



 

 

 

 

развитие коммуникативной стороны речи, расширение представлений об 

окружающей действительности. Коррекционно-развивающие занятия могут 

проводиться в индивидуальной и групповой форме. 

Введение коррекционного курса «Ритмика» обусловлено необходимостью 

осуществления коррекции недостатков двигательной, эмоционально-волевой, 

познавательной сфер обучающихся средствами музыкально-ритмической 

деятельности. Этот вид деятельности важен в связи с тем, что у детей с 

ограниченными возможностями здоровья часто наблюдается нарушение 

двигательных функций и мышечной силы пальцев рук. Занятия способствуют 

развитию общей и речевой моторики, укреплению здоровья, формированию 

навыков здорового образа жизни у обучающихся. При проведении курса 

коррекционных занятий «Развитие психомоторики и сенсорных процессов» 

используется рабочая программа «Развитие психомоторики и сенсорных процессов» 

(авторы: Э.Я. Удалова, Л.А. Метиева).  

Цель программы: 

осознанное развитие памяти, внимания, воображения, логического мышления, 

творчества 

средствами учебно-воспитательного процесса. Задачи, реализующие цель: 

-формирование представления образа, способов обработки и удержания 

информации с помощью создания образов; 

-формирование произвольного внимания; 

-формирование воображения; 

-формирование восприятия окружающей действительности с использованием 

зрительного, слухового, обонятельного, вкусового каналов восприятия; 

-развитие логического мышления; 

-формирование у обучающихся умений управлять процессами творчества: 

фантазированием, пониманием закономерностей; 

-анализ используемых игра и упражнений.  

Коррекционное развитие проводится по основным направлениям: 

- развитие сенсорных и моторных функций; 

- формирование кинестетической основы артикулярных движений; 

- развитие мимической мускулатуры; 

- развитие интеллектуальных функций (мышления, памяти, воображения, 

восприятия, внимания, ориентировки в пространстве и во времени); 

- развитие эмоционально — волевой сферы и игровой деятельности; 

- формирование черт гармонической личности. 



 

 

 

 

Предлагаемый комплекс занятий рассчитан на детей, имеющих различные 

проблемы в обучении, независимо от клинического диагноза. Индивидуально-

групповые коррекционные занятия оказываются за пределами максимальной 

нагрузки обучающихся. 

Однако указанное количество недельных часов (1 ч.), отводимых на эти занятия, 

входит в 

нагрузку не каждого отдельно обучающегося, а учителя. На долю же каждого 

обучающегося приходится в неделю 15–30 мин, поскольку занятия ведутся 

индивидуально или в маленьких группах (из 2–3 обучающихся), укомплектованных 

на основе сходства корригируемых недостатков. Взаимодействие педагогов, 

небольшая наполняемость классов и групп, создание системы индивидуального 

сопровождения позволяют оказать действенную помощь каждому ребенку, 

осуществить дифференцированный подход к коррекции психического, сенсорного и 

речевого развития. Выбор остальных направлений, форм, содержания внеурочной 

деятельности определяется в соответствие с общими целями, задачами и 

результатами воспитания. Формы организации внеурочной деятельности, 

используемые в школе-интернате, разнообразны: экскурсии, кружки, секции, 

соревнования, праздники, общественно полезные практики, смотры-конкурсы, 

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

деловые и т.п.), туристические походы и т. д. Основное преимущество реализации 

внеурочной деятельности заключается в том, что в школе-интернате созданы все 

условия для полноценного пребывания обучающихся в течение дня, 

содержательном единстве учебного, воспитательного и коррекционно-

развивающего процессов. 

 Внеурочная деятельность осуществляется по различным схемам, исходя из 

возможностей и особенностей окружающего социума: 

- непосредственно в школе по типу школы полного дня; 

- совместно с организациями дополнительного образования детей, спортивными 

объектами, организациями культуры; 

- в сотрудничестве с другими организациями и с участием педагогов 

образовательной организации. 

 

                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Учебный план 

   ГКОУ ЛО «Подпорожская школа-интернат, реализующая адаптированные 

образовательные программы» на  2018-2019 учебные год (пятидневная неделя) 

                                                      ( вариант 9.1) 

 

Образовательные 

области 

Учебные предметы Количество 

часов в неделю 

 

Количество 

часов в год 

2 класс 

Обязательная часть 

Язык и речевая 

практика 

Русский язык 2           68 

Чтение 2           68 

Речевая практика 2           68 

Математика Математика 2           68 

Естествознание Мир природы и 

человека 

              2 

 

          68 

 

Искусство Музыка и движение 1           34 

 Рисование 1           34 

Физическая культура Физическая культура 3          102 

Технология  Ручной труд 1           34 

ИТОГО 16          544 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

7 238 

Язык и речевая практика Русский язык 

 

2 68 

Чтение 1 34 

Математика Математика 2 68 

Естествознание Краеведение               1 34 

 

 

 

 

 

Экология 

 

             1 
 

34 

Максимально допустимая нагрузка 

(недельная, годовая) 

23 782 

Внеурочная 

деятельность: 

 

 

 
10 340 

 

 

Коррекционные курсы 

Предметно-

практические действия 

1 34 

Сенсорика 

 

2           68 



 

 

 

 

Психомоторика 2 68 

Логоритмика 1 34 

 Сказкотерапия 2 68 

Другие направления 

внеурочной 

деятельности 

Альтернативная 

коммуникация 

1 34 

Изодеятельность 1 34 

Итого             33 1122 

 

 

Приложение 2 

 

Календарный учебный график на 2018-2019 учебный год 

 

Календарный учебный график является частью организационного раздела 

адаптированных основных общеобразовательных программ школы-интерната, 

строится с учетом общего срока освоения адаптированных основных 

общеобразовательных программ по уровням образования и продолжительности 

учебного года. Календарный учебный график определяет чередование учебной 

деятельности (урочной и внеурочной) и плановых перерывов при получении 

образования для отдыха и иных социальных целей (каникул) по календарным 

периодам учебного года. 

С целью профилактики переутомления обучающихся в календарном учебном 

графике предусмотрено равномерное распределение периодов учебного времени и 

каникул. В качестве дней каникулярного отдыха учитываются установленные 

дополнительные выходные дни. 

1. Продолжительность учебного года. 

Начало учебного года – 01 сентября 2018 года.  

Сроки окончания учебного года:  

 для 1-4 классов – 29 мая 2019 года.  

Продолжительность 2018-2019 учебного года:  

 33 недели для обучающихся 1 классов; 

 34 недели для обучающихся 2-4 классов. 

2. Продолжительность учебных четвертей, сроки и продолжительность 

каникул 

Учебный 

период 

Сроки 

учебных 

периодов 

Количество 

недель/дней 
Каникулы 

Сроки 

каникул 

Количество 

дней 

1 

четверть 

01.09.18-

26.10.18 
8/41 осенние 

27.10.18-

05.11.18 
10 

2 

четверть 

06.11.18-

28.12.18 
8/39 зимние 

29.12.18-

08.01.19 
11 

3 

четверть 

09.01.19-

22.03.19 
10/53 весенние 

23.03.19-

31.03.19 
9 

4 

четверть 

01.04.19-

29.05.19 
8/37 летние 

30.05.19-

31.08.19 
94 

   
дополнительные 

для 1 класса 

16.02.19-

24.02.19 
9 



 

 

 

 

 

3. Регламентирование образовательной деятельности 

Для обучающихся 1-3 классов учебный год условно делится на четверти, 

являющиеся периодами, за которые выставляются отметки за текущее освоение 

адаптированной общеобразовательной программы. 

Продолжительность учебной недели: 5 учебных дней. 

Школа-интернат  работает в одну смену, нулевые уроки не проводятся. 

Начало уроков  в 08.30. Начало и конец урока определяются расписанием звонков и 

осуществляются по сигналу. 

Продолжительность академического часа (урока): 

для 1  класса – 35 минут – I полугодие; 40 минут – II полугодие; 

для 2-9 классов – 40 минут. 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение 

учебной недели, при этом объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня 

составляет: 

 для обучающихся 1 классов – в 1 четверти не более 3 уроков, во 2 четверти  – 

не более  4 уроков, в 3 и 4 четвертях не более  4 уроков и один день в неделю не 

более 5 уроков, за счет урока физической культуры; 

 для обучающихся 2-4 классов – не более 5 уроков; 

 для обучающихся 5-6 классов – не более 6 уроков; 

 для обучающихся 7-9 классов – не более 7 уроков. 

Обучение в 1 классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных 

требований:  

 использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии (в 

сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый; в ноябре, декабре – по 4 

урока по 35 минут каждый; в январе-мае – по 4 урока до 40 минут каждый и один 

день в неделю 5-й урок физической культуры); 

 обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и 

домашних заданий; 

 организуются дополнительные каникулы с 16 февраля по 24 февраля 2019 г.; 

 организуется дневной сон (1 час). 

 Продолжительность перемен между уроками составляет 10 минут. После 3 

урока  проходит динамическая перемена- 40 минут, после 6 урока динамическая 

перемена -45 минут. 

Занятия в рамках внеурочной деятельности, занятия факультативных  курсов 

по выбору обучающихся,  как правило, осуществляются во второй половине дня в 

течение недели по отдельному расписанию. Продолжительность одного занятия 

соответствует продолжительности одного урока.   

На коррекционные (индивидуальные и групповые), логопедические занятия, 

занятия по развитию психомоторики и сенсорных процессов по расписанию 

отводятся часы, как в первую, так и во вторую половину дня, продолжительностью 

15-40 минут.  

Во второй половине дня организуется самоподготовка обучающихся, а также 

различные виды активной деятельности и отдыха: просмотр научно-познавательных 

фильмов, прогулка в сочетании с подвижными играми, экскурсии на природу и 

другое. 

 



 

 

 

 

Приложение 3 

Кадровое обеспечение 

 

Анализ проведенного анкетирования показывает, что, по мнению родителей, школа 

оказывает качественные образовательные услуги их детям, пользуется хорошим и 

устойчивым авторитетом у родителей. Кроме того, родители отмечают комфортную 

психологическую среду школы-интерната, дисциплину, стабильность 

педагогических кадров, соответствие условий учебно-воспитательного процесса 

санитарно-эпидемиологическим требованиям. 

Дидактические системы, используемые в начальной школе, носят вариативный 

характер и адаптируются к индивидуальным особенностям и образовательным 

потребностям учащихся с нарушениями интеллекта, основываются на продуктивной 

деятельности учащихся (доминирует деятельностный подход). 

В своей деятельности педагоги начальной школы стремятся к тому, чтобы в 

процессе воспитания и обучения выпускники начальной школы смогли достигнуть 

следующих качественных характеристик: 

-проявлять коммуникативные и социально-бытовые навыки; 

-применять на практике полученные знания и умения в соответствии с 

индивидуальными возможностями ребенка; 

-обладать навыками охраны здоровья в соответствии с психофизическими 

возможностями; 

-проявлять толерантное отношение друг к другу; 

-адаптироваться к учебно-воспитательному процессу и продолжить обучение на 

следующей ступени школьного обучения; 

-проявлять интерес к разнообразным видам трудовой деятельности. 

Педагогический коллектив ГКОУ ЛО «Подпорожская школа-интернат», 

работающий в начальной школе - это мобильный, творческий коллектив 

единомышленников, который отличается высоким уровнем профессионализма, 

обладает высоким инновационным потенциалом, использует в своей работе 

современные методики и технологии организации учебно-воспитательного 

процесса. Это квалифицированные учителя, дефектологи, логопед и психолог. 

Все  педагоги прошли обучение и владеют современными образовательными 

технологиями, обладают опытом разработки и внедрения инновационных проектов 

и программ. 

В настоящий момент школа-интернат в достаточной степени укомплектована 

педагогическими кадрами. 

Педагогический коллектив начальной школы  достаточно молодой и состоит из 12 

человек. Это учителя-дефектологи - 4 человека, учитель музыки, учитель 

физической культуры. Специалисты: учитель-логопед - 1 человек, педагог-психолог 

- 1 человек, воспитатели - 4 человека. 

По стажу работы: 

до 5 лет – 7 чел. 

5-10 лет – 5 чел. 

По возрастным группам: 

20-30 лет – 2 человека 

30-40 лет – 6 человека 

40-55 лет – 4 человек 

По квалификационным категориям: 



 

 

 

 

На высшую квалификационную категорию аттестованы: 1 педагог 

На первую квалификационную категорию аттестованы: 2 педагога 

         Все педагогические работники работают в соответствии должностными 

инструкциями. Основой для разработки должностных инструкций, содержащих 

конкретный перечень должностных обязанностей работников, с учетом 

особенностей организации труда и управления, а также прав, ответственности и 

компетентности работников школы-интерната служат квалификационные 

характеристики, представленные в Едином квалификационном справочнике 

должностей руководителей, специалистов и служащих (раздел «Квалификационные 

характеристики должностей работников образования») и требованиями  

профессионального ФГОС НОО ОВЗ «Педагог (педагогическая деятельность в 

сфере начального общего образования) (воспитатель, учитель)». 

Профессиональное развитие и повышение квалификации 

педагогических работников 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и 

достаточного кадрового потенциала школы-интерната является обеспечение в 

соответствии с новыми образовательными реалиями и задачами адекватности 

системы непрерывного педагогического образования происходящим изменениям в 

системе образования в целом.  

Для достижения положительных результатов АООП в ходе ее реализации 

предполагается оценка качества и результативности деятельности педагогических 

работников с целью коррекции их деятельности, а также определения 

стимулирующей части фонда оплаты труда. 

Показатели и индикаторы разработаны администрацией школы-интерната на 

основе планируемых результатов (в том числе для междисциплинарных программ) 

и в соответствии со спецификой АООП школы-интерната. Они отражают динамику 

образовательных достижений обучающихся, в том числе формирования БУД 

(личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных), а также 

активность и результативность их участия во внеурочной деятельности, 

образовательных, творческих  проектах. При оценке качества деятельности 

педагогических работников учитываются востребованность услуг учителя (в том 

числе внеурочных) обучающимися и родителями (законными представителями); 

использование учителями современных педагогических технологий, в том числе 

ИКТ и здоровьесберегающих; участие в методической и научной работе, 

распространение передового педагогического опыта; повышение уровня 

профессионального мастерства; работа учителя по формированию и 

сопровождению индивидуальных образовательных траекторий обучающихся, 

руководству их проектной деятельностью; взаимодействие со всеми участниками 

образовательных отношений и др. Все данные отражены в локальных нормативных 

актах (Положении о стимулирующих доплатах, Положении об аттестации 

педагогических работников школы-интерната) 

Ожидаемый результат повышения квалификации - профессиональная 

готовность работников образования к реализации ФГОС НОО : 

 обеспечение оптимального вхождения работников образования в 

систему ценностей современного образования; 

 принятие идеологии ФГОС НОО ОВЗ; 



 

 

 

 

 освоение новой системы требований к структуре АООП, результатам ее 

освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов образовательной 

деятельности обучающихся; 

 овладение учебно-методическими и информационно-методическими 

ресурсами, необходимыми для успешного решения задач ФГОС НОО . 

 

Приложение 4  

 

  Финансовые условия реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования. 

Финансовое обеспечение государственных гарантий на получение обучающимися с 

умственной отсталостью общедоступного и бесплатного образования за счет средств 

соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 

государственных, муниципальных и частных организациях осуществляется на 

основе нормативов, определяемых органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации. 

Финансовые условия реализации АООП в ГКОУ ЛО « Подпорожская школа-

интернат»: 

1) обеспечивают государственные гарантии прав обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) на получение бесплатного 

общедоступного образования, включая внеурочную деятельность; 

2) обеспечивают реализацию обязательной части АООП и части, формируемой 

участниками образовательных отношений с учетом особых образовательных 

потребностей обучающихся; 

3) отражают структуру и объем расходов, необходимых для реализации АООП и 

достижения планируемых результатов, а также механизм их формирования. 

Финансирование реализации АООП осуществляется в объеме определяемых 

нормативов обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного общего образования. Указанные нормативы 

определяются в соответствии: 

- специальными условиями получения образования (кадровыми, материально-

техническими); 

- расходами на оплату труда работников, реализующих АООП; 

- расходами на средства обучения и воспитания, коррекции (компенсации) 

нарушений 

развития, включающими расходные и дидактические материалы, оборудование, 

инвентарь, электронные ресурсы, оплату услуг связи, в том числе расходами, 

связанными с подключением к информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»; 

- расходами, связанными с дополнительным профессиональным образованием 

руководящих и педагогических работников по профилю их деятельности; 

    

 

 

 



 

 

 

 

Приложение 5 

Материально-техническое обеспечение ( включая учебно-методическое и 

информационное обеспечение) 

Школа располагает достаточной материально-технической базой, 

обеспечивающей организацию и проведение всех видов деятельности 

обучающихся. 

При реализации программы предусматриваются специально 

организованные места, постоянно доступные младшим школьникам и 

предназначенные для: 

 общения (классная комната,  зал, пришкольный участок, небольшие 

помещения для группового общения); 

 подвижных занятий (спортивный зал); 

 групповой работы (классная комната); 

 индивидуальной работы; 

 демонстрации своих достижений (выставочные стенды на первом этаже) 

Каждый класс  имеет закрепленное за ним учебное помещение (кабинет), 

в котором можно выделить: учебное пространство предназначается для 

осуществления образовательного процесса и обеспечивается столами для 

индивидуальной работы; учебными книгами, центральной доской, игровое 

пространство предназначается для сюжетных, ролевых, математических, 

языковых и других игр с образовательным содержанием, занятий 

конструированием, художественным трудом и физическими упражнениями, 

отражает внешкольную жизнь учащихся и их увлечения. Наполнение игрового 

пространства должно зависеть от степени подготовленности к школьному 

обучению детей данного года обучения: чем ниже степень готовности, тем 

более насыщенным игровыми атрибутами должно быть игровое пространство. 

Все учебные помещения рассчитаны на использование проектора с 

потолочным креплением и имеют соответствующий экран, интерактивные 

системы. 

Перечень оборудования для оснащения образовательного процесса 

Материально – техническое обеспечение Учреждения позволяет осуществлять 

образовательную деятельность в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 

2012 года №273 ФЗ «Об образование в Российской федерации». 

Для проведения уроков, внеклассных занятий в Учреждении оборудованы учебные 

кабинеты, в которых установлены регулируемые школьные парты, классные доски 

оборудованы местным освещением – софитами. 

В двух учебных кабинетах для начальных классов и в одном кабинете для старших 

классов установлены интерактивные доски с мультимедийными проекторами. 

 

Трудовое обучение в школе-интернате, как и остальные учебные предметы, решает 

задачу всестороннего развития обучающихся. 



 

 

 

 

Основная задача трудового обучения – дать школьникам начальное 

профессиональное образование, т.е. вооружить их доступными техническими и 

технологическими знаниями, профессиональными навыками и умениями, которые 

необходимы для работы по определенной специальности. 

В Учреждении трудовое обучение организовано по направлению: «Столярное дело» 

и по направлению: «Подготовка младшего обслуживающего персонала». 

Для проведения уроков профессионально-трудового обучения оборудованы 

мастерские. 

Специальные коррекционные занятия по социально-бытовой ориентировке 

направлены на практическую подготовку детей к самостоятельной жизни и труду, 

на формирование у них знаний и умений, способствующих социальной адаптации, 

на повышение уровня общего развития учащихся. 

Занятия по социально-бытовой ориентировке проводятся в кабинете СБО, 

оснащенном современным оборудованием. 

Для обеспечения образовательного процесса посредством библиотечно-

информационных ресурсов в Учреждении имеется библиотека с читальным залом. 

Число экземпляров учебной и учебно-методической литературы достаточное, все 

учебники соответствуют федеральному перечню учебников, рекомендованных 

(допущенных) к использованию в образовательном процессе. 

В библиотеке имеется возможность работы на стационарных компьютерах или с 

использованием переносных компьютеров. 

Выход в интернет с компьютеров, расположенных в помещении библиотеки 

имеется. 

Одним из ведущих направлений деятельности школы-интерната является 

физкультурно-оздоровительная работа, которая организована в соответствии с 

программой и проектом «Мы за здоровый образ жизни». Данная работа 

способствует формированию у детей установки на здоровый образ жизни, 

формированию устойчивого интереса к физическому совершенствованию, 

воспитанию негативного отношения к вредным привычкам. 

Реализация задач сохранения и укрепления здоровья детей осуществляется через 

уроки физкультуры, организацию работы спортивных секций, проведение 

общешкольных спартакиад, Дней здоровья, посещение школьного тренажерного 

зала, городского бассейна, катка. 

 

В Учреждении организовано 5-тиразовое калорийное и качественное горячее 

питание. Для приготовления пищи в Учреждении имеется пищеблок оснащенный 

современным оборудованием. Для принятия пищи предусмотрен обеденный зал, где 

установлены регулируемые обеденные столы и стулья. 

С целью охраны здоровья обучающихся, воспитанников в Учреждении оборудован 

медицинский блок, соответствующий государственным санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормативам (санитарно-эпидемиологическое 

заключение № 2292734 от 21.07.2015 года). 



 

 

 

 

Медицинский блок включает в себя кабинет врача, процедурную, физиокабинет, 

изолятор и оснащен всем необходимым оборудованием, медикаментами и 

инвентарем. Медицинская помощь обучающимся, воспитанникам оказывается 

медицинскими сестрами, находящимися в штате Учреждения, и специалистами 

ГБУЗ «Подпорожская центральная районная больница». 

Ежегодно проводится диспансеризация всех обучающихся. 

Оказанием помощи обучающимся, имеющим нарушения устной и письменной речи 

занимается учитель-логопед. Индивидуальная и групповые коррекционные 

логопедические занятия проводятся в логопедическом кабинете. 

Деятельность педагога-психолога нацелена на содействие формированию 

социально-адаптированной личности ребенка, укрепление психологического 

благополучия, формирование культуры здорового образа жизни в рамках психолого-

педагогического и медико-социального сопровождения развития ребенка. 

Сенсорная комната и кабинет, оснащенный необходимым оборудованием, помогают 

педагогу-психологу решать поставленные перед ним задачи. 

 

Средства обучения и воспитания 

Содержание образования в школе-интернате направлено на обеспечение у детей с 

ограниченными возможностями здоровья таких черт в сознании, поведении, 

трудовой деятельности, которые помогут им стать полноценными членами 

общества. Дети с ограниченными возможностями здоровья должны получить тот 

уровень общеобразовательных и трудовых знаний, умений и навыков, который 

необходим для их социальной адаптации. 

Содержание образования определяет способ усвоения знаний, который требует 

взаимосвязи средств обучения воспитания. 

В школе-интернате используются следующие средства обучения: 

1. Электронные образовательные ресурсы (мультимедийные учебники, 

мультимедийные универсальные энциклопедии, сетевые образовательные 

ресурсы и т.п. 

2. Аудиовизуальные (слайды, образовательные видеофильмы, учебные 

кинофильмы на цифровых носителях (DVD) и т.д.) 

3. Печатные (учебники и учебные пособия, книги для чтения, хрестоматии, 

рабочие тетради, раздаточный материал и т.д.) 

4. Наглядные плоскостные (плакаты, иллюстрации, карты, магнитные доски и 

т.д.) 

5. Демонстрационные (гербарии, муляжи, макеты, модели в разрезе, модели 

демонстрационные). 

6. Учебные приборы (компас, колбы и т.д.) 

7. Тренажеры и спортивное оборудование (автотренажеры, мячи, скакалки и 

т.д.). 



 

 

 

 

К средствам воспитания относятся конкретные виды деятельности детей и те 

условия, в которых организуется деятельность учащихся, а именно: 

- учебные занятия; 

- общественно-полезный труд; 

- игры детей; 

- внеклассные и внешкольные мероприятия; 

- режим школы-интерната и режим жизни ребенка в семье; 

- личный пример родителей, учителей, воспитателей. 

Все эти средства широко используются в школе-интернате, но приемы 

использования этих средств имеют специфические особенности. 

Принципы использования средств обучения и воспитания 

1. Учет возрастных и психологических особенностей обучающихся. 

2. Гармоничное использование разнообразных средств обучения: традиционных 

и современных для комплексного, целенаправленного воздействия на эмоции, 

сознание, поведение ребенка через визуальную, аудиальную, 

кинестетическую системы восприятия в образовательных целях. 

3. Учет дидактических целей и принципов дидактики. 

4. Сотворчество педагога и обучающегося. 

5. Приоритет правил безопасности в использовании средств обучения. 

 

Учебно- методическое обеспечение 

Учебно-методическое обеспечение обязательной части АООП включает в 

себя: учебники, учебные пособия, рабочие тетради, справочники, хрестоматии, 

цифровые образовательные ресурсы, методические пособия для учителей, сайты 

поддержки учебных курсов, дисциплин и т.п. 

Вариативная часть программы (учебные, развивающие, интегративные курсы, 

образовательные модули, внеурочная образовательная деятельность) 

сопровождается методическим обеспечением (план - графиком, расписанием, 

цифровыми ресурсами, материалами для учащихся и педагогов и т.п.). 

Учебно-методическое обеспечение структурного подразделения школы 

состоит из основного состава и дополнительного. Основной состав системы 

учебников используется обучающимися и педагогами на постоянной основе, 

дополнительный состав - по усмотрению учителя и учащихся. 

Реализация АООП обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам 

данных и библиотечным фондам, формируемым по всему перечню дисциплин 

(модулей) программы. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными изданиями 

основной учебной литературы по всем образовательным областям учебного плана, 

выпущенными в последние 5-10 лет. 

Фонд дополнительной литературы включает справочные издания, научно-

популярные издания по предметам учебного плана и периодические. 

Информационное обеспечение 



 

 

 

 

Для эффективного информационного обеспечения реализации АООП 

сформирована информационная среда образовательного учреждения, 

предоставляющая возможности для: 

 изучения и преподавания каждого общеобразовательного курса, реализации 

общеобразовательного проекта с использованием информационных и 

коммуникационных технологий (ИКТ) в формах и на уровне, возможных в 

современной школе соответствующих современным образовательным 

приоритетам, в объемах, увеличивающихся с ростом потребности учащихся; 

 планирования образовательного процесса, его обеспечения ресурсами 

(человеческими, технологическими, сервисными) с фиксацией плана и его 

выполнения в ИС; 

 фиксации в ИС результатов деятельности учителей и обучающихся; 

 проведения мониторинга здоровья обучающихся и хранения его результатов 

в ИС; 

 обеспечения прозрачности образовательного процесса для родителей и 

общества; 

 ведения делопроизводства в ИС; 

 управления образовательным процессом в школе с использованием ИКТ; 

 перехода на систему цифровой отчетности ОУ, обеспечивающей 

прозрачность и публичность результатов их образовательной деятельности. 

Для организации образовательного процесса в рамках реализации 

АООП НОО имеется необходимое информационно-техническое обеспечение: 

Наличие созданной Информационной среды (ИС) как системы 

обновляемых информационных объектов, в том числе цифровых документов, 

информационных источников и инструментов, служащей для: создания; 

хранения; ввода; организации; обработки; передачи; получения информации 

об образовательном процессе. 

Доступ к информационным системам и информационно-

телекоммуникационным сетям 

 

№ Наименование 

показателя 

Количественное 

значение 

показателя 

Примечание 

1 Скорость 

подключения 

к сети 

«Интернет» 

3 Мбит/с  

2 Технология 

подключения 

Выделенная 

линия 

 



 

 

 

 

3 Наименование 

провайдера 

ПАО 

«Ростелеком» 

 

4 Общее 

количество 

компьютеров 

32  

5 Из них, 

подключены к 

сети Интернет 

25  

6 Контент -

фильтрация 

имеется  

7 Электронная 

почта 

имеется podpshcolint@mail.ru,laser4711@yandex.ru 

Электронные ресурсы 

 Школа обеспечена электронными образовательными ресурсами. В наличии 

имеются компьютерные диски по общеобразовательным предметам. Учителя школы 

используют данные электронные образовательные ресурсы в учебно-

воспитательном процессе, а воспитатели во внеурочное время знакомят 

обучающихся с данными ресурсами. 
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