
1 

 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Задоринская основная общеобразовательная школа» 

Парфеньевского муниципального района Костромской области 

 

 

РАССМОТРЕНА  

 на заседании педагогического 

совета  

 Протокол №    от _______20___ г.                                   

 УТВЕРЖДАЮ  

Директор школы: 

_________/Н.А.Рябинина/ 

Приказ №       от________20__г 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Адаптированная основная  

образовательная программа для 

обучающихся с умственной 

отсталостью 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

2013 год 

 



2 

 

Содержание образовательной программы 

 

Раздел I. Цели и задачи образовательного процесса. Содержание 

образования. 

 

Раздел II. Учебный план и его обоснование. 

 

Раздел III. Программно – методическое обеспечение 

образовательного процесса. 

 

Раздел IV. Управление реализацией образовательной программы. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

 

Раздел I. Цели и задачи образовательного процесса. 

Содержание образования. 
Одной из важнейших задач образования в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом общего образования является 

обеспечение условий для индивидуального развития всех обучающихся, в 

особенности тех, кто в наибольшей степени нуждается в специальных 

условиях обучения, – детей с ограниченными возможностями здоровья.  

Рассматривая вопросы формирования мотивации учебной деятельности 

обучающихся нуждающихся в коррекционном воздействии, необходимо 

помнить, что наиболее эффективным является обучение, не 

ограничивающееся сообщением детям новых знаний и многократным 

повторением учебного материала, а направленное на развитие у них 

познавательных процессов и творческой активности.  

    Учебные программы направлены на разностороннее развитие 

учащихся, способствуют их умственному развитию, обеспечивает 

гражданское, нравственное, трудовое, эстетическое и физическое 

воспитание. Содержание обучения по всем учебным предметам имеет 

практическую направленность; принцип коррекционной направленности 

обучения является ведущим. Особое внимание обращено на коррекцию, 

имеющихся у отдельных учащихся специфических нарушений, на коррекцию 

всей личности в целом. Обучение носит воспитывающий характер. Школа 

готовит своих воспитанников к непосредственному включению в жизнь, в 

трудовую деятельность, в условия современного производства. 

Настоящая Программа  разработана на основании: 

1.  Закона РФ «Об образовании в российской Федерации», Типового 

положения Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» 

от 29.12. 2012 года № 273-ФЗ; 

2. Приказа Министерства образования и науки Российской 

Федерации 

 от 30 августа 2013 г. № 1015 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и  среднего общего образования». 

3. Постановления Главного Государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189 «Об утверждении 

СанПиН 2.4.2. 2821– 10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

4. Приказа Министерства образования Российской Федерации №  29/2065-

п от 10 апреля 2002 года «Об утверждении учебных планов специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся, 

воспитанников с ограниченными возможностями здоровья»; 

 

Цели программы: 
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 обучение и воспитание обучающихся, коррекция отклонений в 

психофизическом развитии обучающихся, воспитанников; 

 формирование общей культуры обучающихся, воспитанников; 

 адаптация обучающихся, воспитанников к жизни в обществе; 

 воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и 

свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, 

формирование здорового образа жизни; 

 взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития 

обучающихся, воспитанников; 

 вооружение каждого ребенка оптимальным  арсеналом 

профессионально-трудовых знаний, умений и навыков, необходимых 

для адекватного профессионального самоопределения и успешного 

трудоустройства. 

 

Модель выпускника: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знания: 

 Достиг уровня общеобразовательных знаний и 

умений, которые необходимы для социальной 

адаптации, повышения уровня общего развития; 
 Имеет правовую и этическую грамотность, 

создающую основу безболезненной интеграции в 

современное общество; 
 Грамотное и свободное владение устной и 

письменной речью 

 Знает основных достижений культуры 

 Овладел системой мыслительных навыков 

(сравнение, обобщение, анализ, синтез, 

классификация, выделение главного); 

 Обладает экологической грамотностью, понимает 

взаимосвязь  человека с природой 

 

Здоровье: 

 Ориентируется на здоровый образ жизни. 

 Осознанное отношение к своему 

здоровью и физической культуре 

 Имеет  развитые двигательные и 

моторные навыками (чувство ритма, 

темпа координация движений) 

 Имеет  хорошую физическую 

работоспособность 

 Прочно усвоил культурно-гигиенические 

навыки. 

 Имеет навыки правильной осанки 

 

  Познавательная деятельность: 

 Самостоятелен в суждениях  

 Готов к самостоятельной жизни и труду 

 Имеет сформированные знания и умения, способствующие 

его социальной адаптации; 

 Имеет сформированные навыки, необходимые для ведения 

домашнего хозяйства; 
 Знает себя, свои способности и возможности, способен 

владеть собой, радоваться жизни, быть счастливым 
 Знает предприятия, организации и учреждения, в которые 

ему придется обращаться по различным вопросам, начав 

самостоятельную жизнь 
 Умеет пользоваться услугами предприятий службы быта, 

торговли, связи, транспорта, медицинской помощи. 
 Овладел системой общеучебных умений и навыков, 

сориентироваться в выборе своей профессии 

Культура  личности: 

 Уважает свое и чужое достоинство, уважает 

труд свой и других людей.  

 Знает свои гражданские права и обязанности  

 Имеет адекватную самооценку. 

 Честен, принципиален,  

 Усвоил морально-этические нормы поведения, 

навыки общения с людьми. 

 Знает свою родословную, малую и большую 

Родину, уважает и чтит обычаи и традиции 

предков 

 Умеющая строить отношения со взрослыми и 

сверстниками 

 Умеет вести себя в общественном месте,  

 Доброжелателен  в отношениях с людьми, 

способен помочь сверстникам 

 

Выпускник  
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Раздел II. Учебный план и его обоснование. 

 
Пояснительная записка к учебному плану 

Учебный план  обучения детей с ограниченными возможностями здоровья по 

специальной (коррекционной) образовательной программе VIII вида составлен в 

соответствии с нормативными документами:  

1. Законом РФ «Об образовании в российской Федерации», Типового 

положения Федерального Закона «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12. 2012 года № 273-ФЗ; 

2. Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30 августа 2013 г. № 1015 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и  среднего общего образования». 

3. Постановлением Главного Государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189 «Об утверждении 

СанПиН 2.4.2. 2821– 10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

4. Приказом Министерства образования Российской Федерации №  

29/2065-п от 10 апреля 2002 года «Об утверждении учебных планов 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений для 

обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями 

здоровья»; 
Основной целью обучения и воспитания является коррекция недостатков 

развития детей средствами образования. 
В процессе овладения учебными предметами корригируются недостатки 

общего, речевого, физического, личностного развития. Особое внимание 
обращается на коррекцию специфических нарушений. 

При отборе программного материала, составлении индивидуального 
учебного плана учитывается формирование навыков общения, мотивации к 
познавательной деятельности, базовых практических умений для дальнейшей 
индивидуальной трудовой деятельности, позволяющих адаптироваться к жизни 
в обществе. 

Учебный план индивидуального обучения детей с ограниченными 
возможностями здоровья по специальной (коррекционной) программе VIII 
вида предусматривает 9-летний срок обучения как наиболее оптимальный для 
получения обучающимися общего образования и трудовой подготовки, 
необходимых для их социализации и реабилитации. 

В I-IV классах осуществляется начальный этап обучения, на котором 
общеобразовательная подготовка сочетается с коррекционной и 
пропедевтической работой. 

В V-IX классах продолжается обучение общеобразовательным предметам 
и вводится трудовое обучение, имеющее профессиональную направленность. 

Учебный план включает общеобразовательные предметы, содержание 
которых приспособлено к возможностям учащихся с ограниченными 
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возможностями здоровья, специфические коррекционные предметы, а также 
индивидуальные и групповые коррекционные занятия. 

Реализация учебного плана обеспечивает единство образовательного 
пространства РФ и гарантирует овладение выпускниками школы необходимый 
минимум знаний, умений и навыков, обеспечиваемых возможностью адаптации 
в современных реалиях. 
 Обучающие изучают основные общеобразовательные предметы, с 

учебной недельной нагрузкой в I- IV классах – до 8 часов, в V- VIII классах – 

до 10 часов.  

Учебный план включает образовательные области и соответствующие им 
предметы, наиболее важные для развития и коррекции познавательной 
деятельности. 

 
Образовательная область «Язык и речь» представлена учебными 

предметами: чтение и развитие речи, письмо и развитие речи, русский язык. 
Задача данной образовательной области заключается в развитии у детей 
навыка чтения и письма, в формировании умения правильно и 
последовательно излагать мысли в устной и письменной форме, в содействии 
социальной адаптации, общему развитию и воспитанию нравственности. 

 
Образовательная область «Математика» представлена учебным 

предметом математика, позволяющим дать учащимся доступные 
количественные, пространственные, временные и геометрические 
представления, которые помогут им в дальнейшем включиться в трудовую 
деятельность. 

 
Образовательная область «Природа» представлена учебными 

предметами: природоведение, биология, география, которые помогают 
учащимся лучше понимать отношение человека к природе, эстетически 
воспринимать и любить её, беречь и стремиться охранять, а так же дают 
элементарные сведения о населении, хозяйстве родного края, России и мира. 

 
Образовательная область «Обществознание» представлена учебными 

предметами: история Отечества, обществознание - граждановедение 
способствующими формированию личностных качеств гражданина путем 
повышения правовой и этической грамотности   обучающихся. 

 
Образовательная область «Искусство» представлена учебными 

предметами: музыка, изобразительное искусство, которые призваны развить у 
учащихся эстетические чувства, умение воспринимать и понимать красивое, 
воспитывать художественный вкус, навыки рисования, музыкальной 
культуры. 

Образовательная область «Физическая культура» представлена учебным 
предметом физическая культура, которая способствует решению основных 
задач физического воспитания: укрепление здоровья, физического развития и 
повышение работоспособности учащихся; привитие гигиенических навыков. 
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Предметы, которые не предусмотрены учебным планом, или на них 
отведено минимальное количество времени, но являющиеся важными для 
развития конкретного обучающегося (музыка, изобразительное искусство, 
физическая культура), частично интегрируются с близкими по содержанию 
предметами образовательной программы. Они способствуют расширению 
кругозора ученика, его активного и пассивного словаря, улучшают его 
эмоциональное состояние, а так же развивают мелкую моторику, зрительную и 
слуховую память, внимание, ведут к лучшему усвоению основных предметов. 

 
Образовательная область «Трудовая подготовка» представлена предметом 

трудовое обучение. Образовательное учреждение может реализовывать типовые 
программы трудового обучения, вносить коррективы, внедрять новые учебные 
программы, разработанные с учетом психофизического здоровья обучающихся, 
материально-производственной методической базы, новых социально-
экономических условий развития общества и местных потребностей в кадрах. 
Обучение разным по уровню сложности видам труда организуется с учетом 
интересов детей и в соответствии с их психофизическими особенностями. 

 На основе диагностики по факторам (показателям) обучаемости и 
возможностей  конкретного ученика определяется профиль трудовой 
деятельности:  

 в начальной школе - ручной труд;  
Трудовое обучение в I - IV классах дает возможность учащимся овладеть 

элементарными приемами труда, общетрудовыми умениями и навыками, 

развивает самостоятельность, положительную мотивацию к трудовой 

деятельности.  
 в 5 классе - пропедевтический курс профессионального трудового 

обучения, где осваиваются виды работ с бумагой, деревом, тканью и другими 
материалами,  

 в 6-9 классах (с учетом диагностики) дети осваивают программы по 
шитью, вязанию, столярному делу. Обучение по данной программе позволяет 
вооружить ребенка минимально необходимым объемом знаний, выработать 
умения и навыки самообслуживания, обслуживания родных и близких, а также 
подготовить к профессиональной деятельности в сфере бытовых услуг. 
Трудовое обучение в V-IX классах осуществляется с учетом местного 

производственного окружения, его потребностей в рабочих кадрах и 

возможностей трудоустройства учащихся по месту жительства. 

Обучение завершается итоговой аттестацией  по трудовому обучению.  

Итоговая аттестация по трудовому обучению проводится в форме 

практической работы и собеседования по вопросам материаловедения и 

технологии изготовления изделия. После прохождения итоговой аттестации, 

в случае положительной сдачи экзамена, выпускники получают документ об 

образовании установленного образца.   
  Специфической особенностью учебного плана индивидуального обучения 

детей с ограниченными возможностями здоровья  по специальной 
(коррекционной) образовательной программе VIII вида является введение 
образовательной области «Коррекционная подготовка». 
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К обязательным коррекционным предметам относятся: развитие устной 
речи на основе изучения предметов и явлений окружающей 
действительности, социально-бытовая ориентировка (СБО в 5-9 классах) 
и занятия по ритмике (1-4 классы). Они направлены на практическую 
подготовку детей к самостоятельной жизни и труду, на формирование у них 
знаний и умений об окружающей действительности, способствующих их 
социальной адаптации и повышению уровня общего развития. Обязательной 
составляющей каждого занятия является практическая часть. Практические 
занятия проводятся в форме ролевых игр, экскурсий. 
 Целью реализации учебного предмета развитие устной речи на 

основе изучения предметов и явлений окружающей действительности 

является исправление дефектов общего и речевого развития детей, их 

познавательной деятельности.  

 Преподавание ритмики  обусловлено необходимостью осуществления 

коррекции недостатков психофизического развития обучающихся, 

воспитанников средствами музыкально-ритмической деятельности. 

 Коррекционный курс «Социально - бытовая ориентировка»  

вводится с 5 по 9 класс  с целью повышения социальных, практических 

компетенций  детей с ограниченными возможностями здоровья, улучшения 

условий социализации, социальной адаптации.  
Индивидуальные и групповые коррекционные занятия: логопедические 

занятия, развитие психомоторики и сенсорных процессов, спортивно-
оздоровительные мероприятия проводятся в соответствии с расписанием. На 
занятия отводится 15-25 минут учебного времени на одного ученика. Группы 
комплектуются с учетом однородности и выраженности речевых, 
двигательных и других нарушений.  

 

Учебный план 

Общеобразовател

ьные    области 

 Число учебных часов в неделю Всего 

Подготов 

кл. 

младшие   старшие      всего     фе 

дер.  

комп 

на

ц.  

ре

г 

ко

м

п. 

I  II II

I 

IV V  VI VII VII

I 

IX фе- 

дер.  

ком. 

рег.  

ком. 

X  

(I

) 

XI  

(II) 

I   Общеобразовательные курсы 

Родной язык и 

литература    

            3 2  5 

Чтение и развитие  

речи    

2 5 5 5 4 4 4 3 3  3  38     

Письмо и 

развитие  речи    

2 5 5 5 5 5 4 4 4  4  43     

Развитие устной 

речи 

3           3     

Математика    3 5 5 6 6 6 6 5 5 4 51  2 1 3  

Природоведение          2     1 1     

Биология           2 2 2 2 6 2     
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География           2 2 2 2 6 2     

История 

Отечества  

       2 2 2 5 1     

Обществознание          1 1 1 1 1 1 2  

Этика и 

психология  

семейной    жизни   

            1 1 1 1 

Изобразительное 

искусство 

2 1 1 1 1 1 1 1   5 4     

Музыка и пение     2 1 1 1 1 1 1 1   6 3     

Физкультура      2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 14 11 3 3 4 2 

II   Трудовая    подготовка 

Трудовое    

обучение     

2 1 2 2 4      10 1     

Профессионально 

- трудовое 

обучение     

     6 8 10 12 13  49     

Производственное  

обучение     

            2

0 

22  42 

Трудовая   

практика (в  днях)   

     10 10 10 20 20   3

0 

30   

III  Коррекционная подготовка 

а) коррекционные  

курсы   

                

развитие устной 

речи на основе 

изучения    

предметов и  

явлений 

окружающей    

действительности 

  1 2 2      2 3     

Социально-

бытовая 

ориентировка 

(СБО)   

     1 2 2 2 2 5 4 3 3 1 5 

ритмика 1 1 1 1 1      3 2     

 

б) обязательные 

индивидуальные и 

групповые  

коррекционные  

занятия *) 

1           1     

Школьный  

компонент   

(обязательные 

занятия)   **) 

            3 3  6 

Итого: 

максимальная 

нагрузка 

учащегося 

20 2

1 

2

3 

2

5 

26 29 33 35 36 36 115 169 3

6 

36 11 61 
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обязательные 

индивидуальные и 

групповые  

коррекционные  

занятия вне сетки 

учебной 

нагрузки
*)

 

 2 2 2 2       8     

Факультативные 

занятия   

           10    4 

Духовно-

нравственная 

культура (Истоки 

или Основы 

морали) ***) 

     0,5 0,5 0,5 0,5 0,5  2.5     

Основы 

безопасности 

жизнедеятельност

и 

     0,5 0,5 0,5 0,5 0,5  2,5     

Факультативные 

занятия по выбору 

школы 

     1 1 1 1 1   5 2 2   

Всего:  20 2

3 

2

5 

2

7 

28 31 35 37 38 38 115 187 3

8 

38 11 65 

 

Раздел III. Программно – методическое обеспечение 

образовательного процесса. 
 

В организации учебно-воспитательного процесса школа 

руководствуется программным обеспечением регионального базисного 

учебного плана (Программы специальной (коррекционной) 

общеобразовательной школы VIII вида, допущены Министерством 

образования Российской Федерации, Москва, «Владос», 2010г.) Учебные 

программы определяют содержание образования по отдельным предметам и 

последовательность его прохождения по годам обучения. 

Программы учитывают особенности познавательной деятельности 

учащихся с нарушением интеллектуального развития. Они направлены на 

всестороннее развитие личности учащихся, способствуют их умственному 

развитию, обеспечивают гражданское, нравственное, трудовое, эстетическое 

и физическое воспитание. Программы содержат материал, помогающий 

учащимся достичь того уровня общеобразовательных знаний, умений и 

навыков, который им необходим для социальной адаптации. 

Задачи начального этапа обучения: 

-всестороннее психолого-педагогическое изучение личности 

воспитанника, выявление его возможностей и индивидуальных особенностей 

с целью выработки форм и методов образовательного процесса; 

-формирование навыков учебной деятельности, самостоятельности; 

-формирование коммуникативной функции речи; 

-формирование практического и образного мышления; 
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-формирование эмоционально-волевой сферы и личности учащихся 

средствами занимательного ручного труда, рисования, пения, музыки, игры и 

игротерапии, физической культуры; 

- устранение или коррекция специфических нарушений с помощью 

ЛФК, логопедии; 

- формирование основ усвоения образовательных областей, 

пропедевтика, выбор профиля трудового обучения; 

- тесное взаимодействие логопеда, учителя и родителей по обеспечению 

программы индивидуальной коррекции недостатков развития. 

В классах первой ступени использование часов школьного компонента 

направлено на развитие речи учащихся, исправление дефектов физического 

развития, коррекции сенсорных и психомоторных процессов. 

Задачи основного этапа обучения в 5-9 классах: 

-обеспечение учащихся доступными системными знаниями из основных 

образовательных областей: русский язык, математика, естествознание, 

человек, общество, искусство, физическая культура, технология (трудовое и 

профессиональное обучение с элементами черчения и техники безопасности), 

имеющими практическую направленность; 

-   обеспечение коррекционными мероприятиями по логопедии; 

- формирование у учащихся средствами образования практических 

умений, способствующих становлению их личности; 

- оказание помощи в жизнеобеспечении, трудоустройстве, 

самостоятельной адаптации выпускников школы; 

- соблюдение преемственности в обучении образовательным областям; 

- углубление трудовых навыков за счет профессиональной 

направленности. 

В классах второй ступени обучения использование школьного 

компонента направлено на оказание индивидуальной помощи учащимся, 

развитие их кругозора, способности и интересов; на обогащение предметов 

базового компонента. 

Каждый учебный предмет включает основное предметное содержание 

конкретной научной области, обусловленное логикой ее изложения и 

усвоения, специальной методикой обучения, коммуникативной 

деятельностью учителя и учеников в процессе обучения, спецификой 

учебного материала для обеспечения воспитательной деятельности. Таким 

образом, учащиеся получают конкретные знания с учетом не только логики 

усвоения основ наук, но и педагогических законов развития понятий в их 

сознании. 

Специфической особенностью обучения является включение в 

содержание каждого учебного предмета, пропедевтического периода, 

направленного на подготовку учащихся к усвоению конкретного учебного 

материала. Особенно большое значение пропедевтический период имеет в I 

классе, во время которого осуществляется развитие всех психофизических 

функций, участвующих в формировании навыков чтения и письма, 
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математических понятий, позволяющих овладеть счетом и решением 

простых задач. 

Такой раздел обучения русскому языку, как «Развитие речи на основе 

изучения явлений и предметов окружающей действительности» (I-IV 

классы), решая свои специфические задачи, в то же время является 

пропедевтическим, подготавливающим учащихся к усвоению более 

сложного материала на уроках объяснительного чтения, истории, географии 

и естествознания. 

Содержание образования по всем учебным предметам имеет 

практическую направленность. Школа готовит своих воспитанников к 

непосредственному включению в жизнь, в трудовую деятельность в условиях 

современного производства. 

В программах принцип коррекционной направленности обучения 

является ведущим. В них конкретизированы пути и средства исправления 

недостатков общего, речевого, физического развития и нравственного 

воспитания детей с недостатками интеллектуального развития в процессе 

овладения каждым конкретным предметом, а также в процессе трудового 

обучения. Особое внимание обращено на коррекцию имеющихся у 

отдельных учащихся специфических нарушений, на коррекцию всей 

личности в целом.  

Обучение учащихся с ограниченными возможностями здоровья носит 

воспитывающий характер. Аномальное состояние ребенка затрудняет 

решение задач воспитания, но не снимает их. При отборе программного 

учебного материала учтена необходимость формирования таких черт 

характера и всей личности в целом, которые помогут выпускникам стать 

полезными членами общества. 

Объяснительные записки к программам по всем предметам дают 

основные методические рекомендации по специфике обучения, формам и 

методам организации учебного процесса. В учебных программах 

сформулированы основные требования к знаниям, умениям и навыкам 

учащихся, а также критерии их оценки. 

 

Обеспеченность учебно-методической литературой. 

Содержание обучения отражено в оригинальных учебниках для детей, 

обучающихся по программам VIII вида, которые издаются по всем основным 

учебным предметам. В учебниках соблюдается принцип коррекционной 

направленности обучения, требования индивидуального и 

дифференцированного подхода к учащимся как необходимого условия 

продвижения в развитии каждого умственно отсталого ребенка. 
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Учебники, обеспечивающие подготовку обучающихся начальной 

 

Клас

с 
Предмет 

Автор, наименование учебника, место издания, 

издательство 

2 

Письмо, 

чтение, 

развитие 

речи 

А.К. Аксёнова, Э.В.Якубовская, «Русский язык», Москва, 

«Просвещение», Учебник для специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. 

В.В.Воронкова и др., «Чтение», Москва, Гуманитар. изд. 

Центр ВЛАДОС, Учебник для специальных 

(коррекционных) образов. учреждений VIII вида. 

С.Ю.Ильина, Л.В. Матвеева-Лунёва, «Чтение», Санкт-

Петербург, Филиал изд-ва «Просвещение», Учебник для 

специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида. 

. 

Математика 

Т.В. Алышева, «Математика», Москва, «Просвещение», 

Учебник для специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида в двух частях 

Окружающ

ий мир 

М.Б.Матвеева и др., «Живой мир», Москва, 

«Просвещение», Учебник для специальных 

(коррекционных) образовательных школ VIII вида. 

Технология 

Ручной 

труд 

Л.А.Кузнецова, Технология Ручной труд, Санкт-

Петербург, Филиал изд-ва «Просвещение», Учебник для 

специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида. 

3 

Русский 

язык, 

чтение, 

развитие 

речи 

А.К. Аксёнова, Н.Г. Галунчикова, «Русский язык», 

Москва, «Просвещение», Учебник для 3 класса 

специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида. 

С.Ю. Ильина, Л.В. Матвеева-Лунёва, «Чтение», Москва, 

«Просвещение», Учебник для специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. 

Математика 

М.Н. Перова, «Математика» 3 класс, М., «Просвещение», 

Учебник для 4 класса специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида. 

 

Технология 

Ручной 

труд 

 

Л.А. Кузнецова, Технология Ручной труд, Санкт-

Петербург, Филиал изд-ва «Просвещение», Учебник для 

специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида. 
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Учебники, обеспечивающие подготовку обучающихся средней 

школы 

Клас

с 
Предмет 

Автор, наименование учебника, место издания, 

издательство 

9 

Русский 

язык 

Чтение  

Н.Г. Галунчикова, Э.В. Якубовская, «Русский язык» 9 

класс, М., «Просвещение», Учебник  для специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. 

А.К. Аксёнова, М.И. Шишкова, «Чтение» 9 класс, М., 

«Просвещение», Учебник для 9 класса специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. 

Математик

а 

М.Н. Перова, «Математика» 9 класс, М., «Просвещение», 

Учебник для 9 класса специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида. 

А.П. Антропов и др., «Математика», М., «Просвещение», 

2008 г., Учебник для специальных (коррекционных) 

образов. учреждений VIII вида. 

Биология 

  

И.В. Романов, И.Б. Агафонова, «Биология. Человек», 

Москва, ДРОФА, Учебник для специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. 

Т.М. Лифанова, Е.Н. Соломина, «География», Москва, 

«Просвещение», Учебник для специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. 

География  
Т.М. Лифанова, «Рабочая тетрадь по физической 

географии России», Москва, «Просвещение», Учебное 

пособие для учащихся старших классов специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. 

История 

 

Б.П. Пузанов и др., «История России» 9 класс, М., 

Гуманитарный изд. центр ВЛАДОС, 2009 год, Учебник 

для 9 кл. специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида. 

 

 
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

 Виды деятельности школьников 
В период школьного (коррекционного) образования формируется 

система учебных и познавательных мотивов, корригируется умение 

принимать, сохранять и реализовать учебные цели. В процессе их  

реализации ребёнок  учится планировать, контролировать и оценивать 

собственные учебные действия и их результат. 
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Ребёнок приобретает опыт коллективной жизни, для него существенно 

возрастает значимость межличностных и деловых отношений. С  подобным 

опытом во многом связана самооценка школьника – он оценивает себя так, 

как оценивают его «значимые другие» (старшие товарищи, взрослые). 

Основными психологическими новообразованиями школьного возраста 

являются произвольность психических процессов и способность к 

самоорганизации собственной деятельности. Полноценным итогом 

школьного обучения  являются основы понятийного мышления с 

характерной для него критичностью, системностью и умением понимать 

разные точки зрения, а также желание и умение учиться. Эти 

новообразования к концу школы должны проявляться в работе класса или 

внеклассной учебной общности. 

Виды деятельности  школьника: 

Совместно-распределенная учебная деятельность (коллективная дискуссия, 

групповая работа) 

Игровая деятельность (высшие виды игры – игра-драматизация, 

режиссёрская игра, игра с правилами, сюжетная игра) 

Творческая деятельность (художественное творчество, конструирование, 

социально значимое проектирование и др.) 

Трудовая деятельность (самообслуживание, участие в общественно-полезном 

труде, в социально значимых трудовых акциях, развитие трудовых 

способностей, осознанная  регуляция трудовой деятельности) 

Спортивная деятельность (освоение основ физической культуры, знакомство 

с различными видами спорта, опыт участия в спортивных соревнованиях, 

привитие здорового образа жизни). 

Конкретные виды  деятельности школьников, которые реализуются в 

образовательном учреждении, определяются самим образовательным 

учреждением совместно с заинтересованными участниками образовательного 

процесса. 

Чтение. Работа с текстом 
(метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения учебных предметов на 

ступени начального общего образования выпускники приобретут первичные 

навыки работы с содержащейся в текстах информацией в процессе чтения 

соответствующих возрасту литературных, учебных, научно-познавательных 

текстов, инструкций. Выпускники научатся осознанно читать тексты с целью 

удовлетворения познавательного интереса, освоения и использования 

информации. Выпускники овладеют элементарными навыками чтения 

информации, представленной в наглядно-символической форме, приобретут 

опыт работы с текстами, содержащими рисунки, таблицы, диаграммы, схемы. 

У выпускников будут развиты такие читательские действия, как поиск 

информации, выделение нужной для решения практической или учебной 

задачи информации, систематизация, сопоставление, анализ и обобщение 

имеющихся в тексте идей и информации, их интерпретация и 
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преобразование. Обучающиеся смогут использовать полученную из разного 

вида текстов информацию для установления несложных причинно-

следственных связей и зависимостей, объяснения, обоснования утверждений, 

а также принятия решений в простых учебных и практических ситуациях. 

Выпускники получат возможность научиться самостоятельно 

организовывать поиск информации. Они приобретут первичный опыт 

критического отношения к получаемой информации, сопоставления её с 

информацией из других источников и имеющимся жизненным опытом. 

Выпускник научится: 
•    правильно читать вслух целыми словами; 

•    читать про себя; 

•    выделять главную мысль произведения; 

•    осознавать последовательность, причинность и смысл читаемого; 

•    делить текст на законченные по смыслу части по данным заглавиям; 

•    придумывать заглавия к основным частям текста; 

•    коллективно составлять план; 

•    объяснять выделенные учителем слова и обороты речи; 

•    делать вывод из произведения, сравнивать прочитанное со своим 

жизненным опытом и ранее прочитанным; 

•    выделять главных действующих лиц, оценивать их поступки, выбирать в 

тексте слова. выражения характеризующие героев, события, картины 

природы; 

•    делать самостоятельный полный и выборочный пересказ, рассказ по 

аналогии с прочитанным; 

•    заучивать наизусть стихотворение, басни; 

•    читать доступные возрасту детские книги, детские газеты и журналы; 

•    называть заглавия прочитанной книги, ее автора, отвечать на вопросы по 

содержанию, рассказывать отдельные эпизоды из прочитанного. 

 

Русский язык 
В результате изучения курса русского языка,  обучающиеся на ступени 

начального общего образования научатся осознавать язык как основное 

средство человеческого общения и явление национальной культуры, у них 

начнёт формироваться позитивное эмоционально-ценностное отношение к 

русскому  языку, стремление к его грамотному использованию, русский 

язык  станет для учеников основой всего процесса обучения, средством 

развития их мышления, воображения, интеллектуальных и творческих 

способностей. 

В процессе изучения русского языка обучающиеся получат возможность 

реализовать в устном и письменном общении (в том числе с использованием 

средств ИКТ) потребность в творческом самовыражении, научатся 

использовать язык с целью поиска необходимой информации в различных 

источниках для выполнения учебных заданий. 
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У выпускников, освоивших основную образовательную программу 

начального общего образования, будет сформировано отношение к 

правильной устной и письменной речи как показателям общей культуры 

человека. Они получат начальные представления о нормах русского 

литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и 

правилах речевого этикета, научатся ориентироваться в целях, задачах, 

средствах и условиях общения, что станет основой выбора адекватных 

языковых средств для успешного решения коммуникативной задачи при 

составлении несложных устных монологических высказываний и 

письменных текстов. У них будут сформированы коммуникативные учебные 

действия, необходимые для успешного участия в диалоге: ориентация на 

позицию партнёра, учёт различных мнений и координация различных 

позиций в сотрудничестве, стремление к более точному выражению 

собственного мнения и позиции, умение задавать вопросы. 

Выпускник на ступени начального общего образования: 

•    научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений 

собственного уровня культуры; 

•    сможет применять орфографические правила и правила постановки 

знаков препинания (в объёме изученного) при записи собственных и 

предложенных текстов, овладеет умением проверять написанное; 

•    получит первоначальные представления о системе и структуре русского 

языка: познакомится с разделами изучения языка — фонетикой и графикой, 

лексикой, словообразованием (морфемикой), морфологией и синтаксисом; в 

объёме содержания курса научится находить, характеризовать, сравнивать, 

классифицировать такие языковые единицы, как звук, буква, часть слова, 

часть речи, член предложения, простое предложение, что послужит основой 

для дальнейшего формирования общеучебных, логических и познавательных 

универсальных учебных действий с языковыми единицами. 

В результате изучения курса русского языка у выпускников, освоивших 

основную образовательную программу начального общего образования, 

будет сформирован учебно-познавательный интерес к новому учебному 

материалу по русскому языку и способам решения новой языковой задачи, 

что заложит основы успешной учебной деятельности при продолжении 

изучения курса русского языка на следующей ступени образования. 

 

Математика 

В результате изучения курса математики обучающиеся на ступени 

начального общего образования: 

•    научатся использовать начальные математические знания для описания 

окружающих предметов, процессов, явлений, оценки количественных и 

пространственных отношений; 

•    овладеют основами логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи, приобретут 

необходимые вычислительные навыки; 
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•    научатся применять математические знания и представления для решения 

учебных задач, приобретут начальный опыт применения математических 

знаний в повседневных ситуациях; 

•    получат представление о числе как результате счёта и измерения, о 

десятичном принципе записи чисел; научатся выполнять устно и письменно 

арифметические действия с числами; находить неизвестный компонент 

арифметического действия; составлять числовое выражение и находить его 

значение; накопят опыт решения текстовых задач; 

•    познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся 

распознавать, называть и изображать геометрические фигуры, овладеют 

способами измерения длин и площадей; 

•    приобретут в ходе работы с таблицами и диаграммами  важные для 

практико - ориентированной математической деятельности умения, 

связанные с представлением, анализом и интерпретацией данных; смогут 

научиться извлекать необходимые данные из таблиц и диаграмм, заполнять 

готовые формы, объяснять, сравнивать и обобщать информацию, делать 

выводы и прогнозы. 

Выпускник научится: 
•    различать устные и письменные сложения и вычитания в пределах ста; 

•    читать, записывать. сравнивать, упорядочивать числа от нуля до ста; 

•    пользоваться таблицей умножения всех однозначных числе и числа 

десять; 

•    называть компоненты умножения и деления; 

•    пользоваться мерами длины, массой и их соотношениями; 

•    пользоваться мерами времени и их соотношения; 

•    различать случаи взаимного положения и двух геометрических фигур; 

•    называть элементы четырёхугольников; 

•    правильно использовать умножения чисел один и ноль, на один и ноль, 

деление нуля и деление на один, на десять; 

•    выполнять устные и письменные действие сложения и вычитания в 

пределах ста; 

•    практически пользоваться переместительным свойством умножения; 

•    определять время по часам тремя способами с точностью до одной 

минуты; 

•    решать, составлять, иллюстрировать все изученные простые 

арифметические задачи; 

•    самостоятельно кратко записывать, моделировать содержание, решать 

составные арифметические задачи в два действия; 

•    различать замкнуты, незамкнуты кривые, ломанные линии; 

•    вычислять длину ломанной; 

•    узнавать, называть, чертить, моделировать взаимные положения двух 

прямых, кривых линий, многоугольников, окружностей. находить точки 

пересечения; 

•    чертить прямоугольник (квадрат) с помощью чертежного угольника на 
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нелинованной бумаге. 

Примечание: 

1.    Необязательное знание наизусть таблицы умножения чисел 6 и 9, но 

обязательное умение пользования данными таблицами умножения на 

печатной основе как для нахождения произведения, так и для частного. 

2.    Узнавание, моделирование взаимного положения фигур без 

вычерчивания. 

3.    Определение времени по часам хотя бы одним способом. 

4.    Решение составных задач с помощью учителя. 

5.    Черчение прямоугольника (квадрата) на нелинованной бумаге с 

помощью учителя. 

Развитие устной речи, на основе изучения предметов и явлений 

окружающей действительности. 
В результате изучения курса «Развитие устной речи, на основе изучения 

предметов и явлений окружающей действительности» обучающиеся на 

ступени начального общего образования: 

•    получат возможность расширить, систематизировать и углубить исходные 

представления о природных и социальных объектах и явлениях как 

компонентах единого мира, овладеть основами практико-ориентированных 

знаний о природе, человеке и обществе, приобрести целостный взгляд на мир 

в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и 

религий; 

•    обретут чувство гордости за свою Родину, российский народ и его 

историю, осознают свою этническую и национальную принадлежность в 

контексте ценностей многонационального российского общества, а также 

гуманистических и демократических ценностных ориентаций, 

способствующих формированию российской гражданской идентичности; 

•    приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к 

миру природы и культуры; ознакомятся с началами естественных и 

социально-гуманитарных наук в их единстве и взаимосвязях, что даст 

учащимся ключ (метод) к осмыслению личного опыта, позволит сделать 

восприятие явлений окружающего мира более понятными, знакомыми и 

предсказуемыми, определить своё место в ближайшем окружении; 

•    получат возможность осознать своё место в мире на основе единства 

рационально-научного познания и эмоционально-ценностного осмысления 

личного опыта общения с людьми, обществом и природой, что станет 

основой уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов; 

•    познакомятся с некоторыми способами изучения природы и общества, 

начнут осваивать умения проводить наблюдения в природе, ставить опыты, 

научатся видеть и понимать некоторые причинно-следственные связи в 

окружающем мире и неизбежность его изменения под воздействием 

человека, в том числе на многообразном материале природы и культуры 
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родного края, что поможет им овладеть начальными навыками адаптации в 

динамично изменяющемся и развивающемся мире. 

В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей 

экологической и культурологической грамотности, получат возможность 

научиться соблюдать правила поведения в мире природы и людей, правила 

здорового образа жизни, освоят элементарные нормы адекватного природо- и 

культуросообразного поведения в окружающей природной и социальной 

среде. 

Выпускник научится: 

•    узнавать изученные предметы и явления, называть и характеризовать их, 

устанавливать элементарные зависимости; 

•    активно учувствовать в беседе; 

•    связно высказываться на предложенную тему, на основе проведенных 

наблюдений; 

•    выполнять практические работы по уходу за жилищем, по посадке 

растений на пришкольном и опытной участке, по уборке урожая; 

•    соблюдать правила личной гигиены; 

•    соблюдать правила дорожного движения; 

•    знать правила дорожного движения, все случаи правильного перехода 

улицы. 

Музыка 

В результате изучения музыки на ступени начального общего 

образования у обучающихся будут сформированы основы музыкальной 

культуры через эмоциональное активное  восприятие; развит 

художественный вкус, интерес к музыкальному искусству и музыкальной 

деятельности; воспитаны нравственные и эстетические чувства: любовь к 

Родине, гордость за достижения отечественного и мирового музыкального 

искусства, уважение к истории и духовным традициям России, музыкальной 

культуре её народов; начнут развиваться образное и ассоциативное 

мышление и воображение, музыкальная память и слух, певческий голос, 

учебно-творческие способности в различных видах музыкальной 

деятельности. 

Обучающиеся научатся воспринимать музыку и размышлять о ней, 

открыто и эмоционально выражать своё отношение к искусству, проявлять 

эстетические и художественные предпочтения, позитивную самооценку, 

самоуважение, жизненный оптимизм. 

Обучающиеся научатся понимать роль музыки в жизни человека, 

применять полученные знания и приобретённый опыт творческой 

деятельности при организации содержательного культурного досуга во 

внеурочной и внешкольной деятельности; получат представление об 

эстетических идеалах человечества, духовных, культурных отечественных 

традициях, этнической самобытности музыкального искусства разных 

народов. 

Выпускник научится: 
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•    самостоятельно исполнять современные детские песни; 

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

•    различать музыкальные инструменты и их звучание (домра, мандолина, 

баян, гусли, свирель, гармонь, трещотка, деревянные ложки, бас - балалайка); 

•    различать особенности мелодического голосоведения (плавно, отрывисто, 

скачкообразно); 

•    различать особенности музыкального языка современной детской песни и 

ее идейное художественное содержание; 

•    уметь петь хором, выполняя требования художественного исполнения; 

•    ясно и четко произносить слова в песнях подвижного характера; 

•    исполнять хорошо выученные песни без сопровождения, самостоятельно; 

•    различать разнообразные по характеру и звучания марши и танцы. 

 

 Изобразительное искусство 

В результате изучения изобразительного искусства на ступени 

начального общего образования у обучающихся: 

•    будут сформированы основы художественной культуры: представление о 

специфике изобразительного искусства, потребность в художественном 

творчестве и в общении с искусством, первоначальные понятия о 

выразительных возможностях языка искусства; 

•    начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и 

воображение, учебно-творческие способности, эстетические чувства, 

формироваться основы анализа произведения искусства; будут проявляться 

эмоционально-ценностное отношение к миру, явлениям действительности и 

художественный вкус; 

•    сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности — 

способности оценивать и выстраивать на основе традиционных моральных 

норм и нравственных идеалов, воплощённых в искусстве, отношение к себе, 

другим людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом; устойчивое 

представление о добре и зле, должном и недопустимом, которые станут базой 

самостоятельных поступков и действий на основе морального выбора, 

понимания и поддержания нравственных устоев, нашедших отражение и 

оценку в искусстве, любви, взаимопомощи,  

•    заботе о младших и старших, ответственности за другого человека; 

•    появится готовность и способность к реализации своего творческого 

потенциала в духовной и художественно-продуктивной деятельности, 

разовьётся трудолюбие, оптимизм, способность к преодолению трудностей, 

открытость миру, диалогичность; 

•    установится осознанное уважение и принятие традиций, самобытных 

культурных ценностей, форм культурно-исторической, социальной и 

духовной жизни родного края, наполнятся конкретным содержанием понятия 

«Отечество», «родная земля», «моя семья и род», «мой дом», разовьётся 

принятие культуры и духовных традиций многонационального народа 

Российской Федерации, зародится целостный, социально ориентированный 

взгляд на мир в его органическом единстве и разнообразии природы, 
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народов, культур и религий; 

•    будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства 

сопричастности и гордости за свою Родину, российский народ и историю 

России, появится осознание своей этнической и национальной 

принадлежности, ответственности за общее благополучие. 

Обучающиеся: 

•    овладеют практическими умениями и навыками в восприятии 

произведений пластических искусств и в различных видах художественной 

деятельности: графике (рисунке), живописи, скульптуре, архитектуре, 

художественном конструировании, декоративно-прикладном искусстве; 

•    смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую 

оценку и выражать своё отношение к событиям и явлениям окружающего 

мира, к природе, человеку и обществу; воплощать художественные образы в 

различных формах художественно-творческой деятельности; 

•    научатся применять художественные умения, знания и представления о 

пластических искусствах для выполнения учебных и художественно-

практических задач,  

•    получат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками, научатся 

вести диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений 

жизни и искусства, будут способны вставать на позицию другого человека; 

•    смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя 

полученные знания и представления об изобразительном искусстве для 

выполнения учебных и художественно-практических задач, действовать 

самостоятельно при разрешении проблемно-творческих ситуаций в 

повседневной жизни. 

Выпускник научится: 

•    правильно определять величину изображения в зависимости от размера 

листа бумаги; 

•    передавать в рисунки форму прямоугольных, цилиндрических, 

конических предметов в несложном пространственном положении; 

•    использовать осевые линии при построении рисунка симметричной 

формы; 

•    передавать объемную форму предметов элементарной светотенью, 

пользуясь обычной штриховкой (косой, по форме); 

•    подбирать и передавать в рисунке цвета изображаемых предметов 

(цветной карандаш, гуашь); 

•    пользоваться гуашевыми красками при рисовании орнаментов (узоров); 

•    анализировать свой рисунок и рисунок товарища (по отдельным вопросам 

учителя); 

•    употреблять в речи слова, обозначающие пространственные признаки и 

пространственные отношения предметов; 

•    рассказывать о содержании и особенностях рассматриваемого 

произведения изобразительного искусства. 

 

Трудовое обучение 
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В результате изучения курса «Трудовое обучение» обучающиеся на 

ступени начального общего образования получают: 

•    элементарные знание по видам труда; 

•    формирование трудовых качеств; 

•    обучение доступным приемам труда; 

•    развитие самостоятельности в труде; 

•    привитие интереса к труду. 

У выпускника воспитается положительные качества личности 

(трудолюбие, настойчивость, умение работать в коллективе). 

Сформируются организационные умения в труде – вовремя приходить на 

занятия, организованно входить в мастерскую, работать только на своем 

рабочем месте, правильно располагать на нем материалы и инструменты, 

убирать их по окончанию работы, знать и выполнять правила внутреннего 

распорядка и бережной работы, санитарно-гигиенические требования. 

В ходе коррекционной работы сформируются умения: 

•    ориентироваться в задании (анализировать объект, условия работы); 

•    предварительно планировать ход работы над изделием (устанавливать 

логическую последовательность изготовление поделки, определять приемы 

работы и инструменты необходимые для их выполнения); 

•    контролировать свою работу (определять правильность действий и 

результатов, оценивать качество готовых изделий). 

В процессе трудового обучения у ученика осуществляется исправление 

недостатков познавательной деятельности: наблюдательности, воображения, 

речи, пространственного ориентирования, а также недостатков физического 

развития, особенности мелкой моторики рук. 

Выпускник научиться работать: 

- с глиной и пластилином; 

- с природным материалом; 

- с бумагой и картоном; 

- с текстильным материалом; 

- с проволокой и металлоконструкотором; 

- с древесиной; 

•    сформируется представление о наиболее распространенных в своем 

регионе традиционных Народных промыслах и ремеслах, современных 

профессиях, научиться описывать их особенности; 

•    при совместной работе учителей ведущих уроки в выпускном классе, 

воспитателей, психолога и медицинского персонала школы выпускник 

подготовится к профессиональному обучению в основной школе; 

•    научится планировать и выполнять практические задания (практическую 

работу) с опорой на инструкционную карту; при необходимости вносить 

коррективы в выполняемые действия; 

•    выполнять символические действия моделирования и преобразования 

модели и работать с простейшей технической документацией: распознавать 

простейшие чертежи и эскизы, читать их и выполнять разметку с опорой на 
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них, изготавливать плоские и объемные изделия по простейшим чертежам, 

эскизам, схемам, рисункам. 

Физическая культура 
(для обучающихся, не имеющих противопоказаний для занятий физической 

культурой или существенных ограничений по нагрузке) 

В результате обучения обучающиеся на ступени начального общего 

образования: 

•    начнут понимать значение занятий физической культурой для укрепления 

здоровья, физического развития и физической подготовленности, для 

трудовой деятельности, военной практики; 

•    начнут осознанно использовать знания, полученные в курсе «Физическая 

культура», при планировании и соблюдении режима дня, выполнении 

физических упражнений и во время подвижных игр на досуге; 

•    узнают о положительном влиянии занятий физическими упражнениями на 

развитие систем дыхания и кровообращения, поймут необходимость и смысл 

проведения простейших закаливающих процедур. 

Обучающиеся: 

•    освоят первичные навыки и умения по организации и проведению 

утренней зарядки, физкультурно-оздоровительных мероприятий в течение 

учебного дня, во время подвижных игр в помещении и на открытом воздухе; 

•    научатся составлять комплексы оздоровительных и общеразвивающих 

упражнений, использовать простейший спортивный инвентарь и 

оборудование; 

•    освоят правила поведения и безопасности во время занятий физическими 

упражнениями, правила подбора одежды и обуви в зависимости от условий 

проведения занятий; 

•    научатся наблюдать за изменением собственного роста, массы тела и 

показателей развития основных физических качеств; оценивать величину 

физической нагрузки по частоте пульса во время выполнения физических 

упражнений; 

•    научатся выполнять комплексы специальных упражнений, направленных 

на формирование правильной осанки, профилактику нарушения зрения, 

развитие систем дыхания и кровообращения; 

•    приобретут жизненно важные двигательные навыки и умения, 

необходимые для жизнедеятельности каждого человека: бегать и прыгать 

различными способами; метать и бросать мячи; лазать и перелезать через 

препятствия; выполнять акробатические и гимнастические упражнения, 

простейшие комбинации; передвигаться на лыжах (в снежных районах 

России) и плавать простейшими способами; будут демонстрировать 

постоянный прирост показателей развития основных физических качеств; 

•    освоят навыки организации и проведения подвижных игр, элементы и 

простейшие технические действия игр в футбол, баскетбол и волейбол; в 

процессе игровой и соревновательной деятельности будут использовать 

навыки коллективного общения и взаимодействия. 
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Выпускник научится: 
•    ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; 

характеризовать роль и значение утренней зарядки, физкультминуток и 

физкультпауз, уроков физической культуры, закаливания, прогулок на 

свежем воздухе, подвижных игр, занятий спортом для укрепления здоровья, 

развития основных систем организма; 

•    раскрывать на примерах (из истории, в том числе родного края, или из 

личного опыта) положительное влияние занятий физической культурой на 

физическое, личностное и социальное развитие; 

•    ориентироваться в понятии «физическая подготовка», характеризовать 

основные физические качества (силу, быстроту, выносливость, координацию, 

гибкость) и различать их между собой; 

•    организовывать места занятий физическими упражнениями и 

подвижными играми (как в помещении, так и на открытом воздухе), 

соблюдать правила поведения и предупреждения травматизма во время 

занятий физическими упражнениями; 

•    отбирать и выполнять комплексы упражнений для утренней зарядки и 

физкультминуток в соответствии с изученными правилами; 

•    организовывать и проводить подвижные игры и соревнования во время 

отдыха на открытом воздухе и в помещении (спортивном зале и местах 

рекреации), соблюдать правила взаимодействия с игроками; 

•    измерять показатели физического развития (рост, масса) и физической 

подготовленности (сила, быстрота, выносливость, гибкость), вести 

систематические наблюдения за их динамикой. 

•    выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и 

осанки, упражнения на развитие физических качеств (силы, быстроты, 

выносливости, координации, гибкости); оценивать величину нагрузки 

(большая, средняя, малая) по частоте пульса (с помощью специальной 

таблицы); 

•    выполнять тестовые упражнения на оценку динамики индивидуального 

развития основных физических качеств; 

•    выполнять организующие строевые команды и приёмы; 

•    выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты); 

•    выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (низкие 

перекладина и брусья, напольное гимнастическое бревно); 

•    выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и 

броски мяча разного веса и объёма); 

•    выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной 

функциональной направленности. 
 

 

Планируемые результаты формирования умений и навыков в 

процессе изучения различных предметов. 

При изучении предмета «Чтение» должны быть сформированы:  
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 осознание значимости чтения для своего дальнейшего развития и 

успешного обучения по другим предметам; 

 потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и 

самого себя, расширения кругозора; 

 умение полноценно воспринимать художественную литературу, 

эмоционально отзываться на прочитанное, высказывать свою точку зрения 

и уважать мнение собеседника; 

 восприятие художественного произведения как особого вида 

искусства, умение соотносить его с другими видами искусства; 

 первичные умения работы с учебной и научно-популярной 

литературой: ориентирование в книге по названию, оглавлению; 

использование подзаголовков, сносок; самостоятельный и 

целенаправленный выбор книги в библиотеке по заданной тематике, по 

собственному желанию; составление краткой аннотации (автор, название, 

тема книги, рекомендации к чтению) литературного произведения по 

заданному образцу; 

 умение читать (вслух и про себя) со скоростью, позволяющей 

понимать смысл прочитанного; 

 умение осознанно воспринимать (при чтении вслух и про себя, при 

прослушивании) содержание различных видов текстов, выявлять их 

специфику (художественный, научно-популярный, учебный, справочный); 

 навыки чтения соответствующих возрасту литературных, учебных, 

научно-познавательных текстов, инструкций; 

 умение читать литературное произведение по ролям; 

 умение использовать простейшие приёмы анализа различных видов 

текстов: устанавливать причинно-следственные  связи и определять 

главную мысль произведения; определять последовательность событий, 

делить текст на части, озаглавливать их; задавать вопросы по услышанному 

или прочитанному учебному, составлять простой план; находить различные 

средства выразительности (сравнение, олицетворение, метафора), 

определяющие отношение автора к герою, событию; 

 умение работать со словом (распознавать прямое и переносное 

значение  слова,  его многозначность, определять значение слова по 

контексту), целенаправленно пополнять свой активный словарный запас, 

ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках;  

 умение распознавать   особенности   построения   фольклорных форм 

(сказки, загадки, пословицы); 

 умение отличать прозаический текст от поэтического; 

 умение декламировать (читать наизусть) стихотворные произведения; 

 умение выступать перед знакомой аудиторией (сверстников, 

родителей, педагогов) с небольшими сообщениями, используя 

иллюстративный ряд (плакаты, аудио - и виде иллюстрации, видеосюжеты и 

анимации и др.); 
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 умение оформлять свою мысль в монологическое речевое вы-

сказывание небольшого  объёма (повествование,  описание, рассуждение), 

формулировать  несложные   выводы,   с опорой на авторский текст, по 

предложенной теме или при ответе на вопрос; 

 умение пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

 умение творчески пересказывать текст (от лица героя, от автора),  

дополнять текст; 

 умение осознавать сущность поведения героев, определять авторскую 

позицию, самостоятельно делать выводы, соотносить поступки героев с 

нравственными нормами,   высказывать   собственное суждение, 

коллективно  обсуждать прочитанное, доказывать собственное мнение, 

опираясь на текст или собственный опыт, соотносить позицию автора  с 

собственной точкой зрения; 

 умение на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать 

сомнению достоверность прочитанного, обнаруживать недостоверность 

получаемых сведений, пробелы в информации и находить пути 

восполнения этих пробелов; 

 умение делать выписки из прочитанных текстов с учётом цели их 

дальнейшего использования, составлять   небольшие   письменные   

аннотации   к тексту, отзывы о прочитанном; 

 умение создавать собственный текст на основе художественного 

произведения, репродукций картин художников, по серии иллюстраций к 

произведению или на основе личного опыта; 

 умение создавать иллюстрации, инсценировки, сценарии, проекты по 

содержанию произведения; 

 

При изучении предмета «Русский язык» должны быть 

сформированы: 

 осознание языка как основного средства человеческого общения и 

явления национальной культуры; 

 позитивное эмоционально-ценностное отношение к русскому языку; 

 отношение к правильной устной и письменной речи как показателям 

общей культуры человека; 

 представление о нормах русского и литературного языка 

(орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого 

этикета; 

 представления  о  системе  и структуре русского языка: фонетике и 

графике, лексике, словообразовании, морфологии и синтаксисе; 

 умение соблюдать нормы русского и литературного языка в 

собственной речи и оценивать соблюдение этих норм  в речи   собеседников  

(в  объёме представленного  в учебнике материала); 

 умение находить при сомнении  в правильности постановки ударения 

или произношения слова ответ  самостоятельно (по словарю учебника) либо 

обращаться за помощью (к учителю, родителям и др.); 
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 знание последовательности букв в русском алфавите, умение 

пользоваться алфавитом для упорядочивания слов и поиска нужной 

информации; 

 умение различать предложение, словосочетание, слово; 

 умение устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между 

словами в словосочетании и предложении; 

 умение находить, характеризовать, сравнивать, классифицировать 

такие языковые единицы, как звук, буква, часть слова, часть речи, член 

предложения,  словосочетание, простое  предложение, сложное 

предложение; 

 навыки применения орфографических правил и правил постановки 

знаков препинания (в объёме изученного) при записи собственных и 

предложенных текстов; 

 умение различать изменяемые и неизменяемые слова, родственные 

(однокоренные) слова и формы слова; 

 умение находить в словах окончание, корень, приставку, суффикс; 

 умение определять грамматические признаки имён существительных 

— род, число, падеж, склонение; 

 умение определять грамматические признаки имён прилагательных — 

род, число, падеж; 

 умение определять грамматические признаки глаголов — число, 

время, род (в прошедшем времени), лицо (в настоящем и будущем времени), 

спряжение; 

 умение проводить морфологический разбор имён существительных, 

имён прилагательных, глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; 

оценивать правильность проведения морфологического разбора; 

 умение определять значение слова по тексту или уточнять с помощью 

толкового словаря; 

 умение подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 

 умение подбирать  антонимы для  точной характеристики предметов 

при их сравнении; 

 умение различать употребление в тексте слов в прямом и переносном 

значении (простые случаи); 

 умение классифицировать предложения по цели высказывания, 

находить повествовательные/побудительные/вопросительные предложения; 

 умение различать простые и сложные предложения, предложения  с 

однородными членами; 

 умение находить главные и второстепенные члены предложения; 

 умение различать  второстепенные  члены предложения  — 

определения, дополнения, обстоятельства; 

 умение выполнять в соответствии с предложенным в учебнике 

алгоритмом разбор простого предложения (по членам предложения, 

синтаксический), оценивать правильность разбора; 

 умение применять правила правописания (в объёме содержания курса); 
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 умение определять (уточнять) написание слова по орфографическому 

словарю; 

 умение писать под диктовку тексты объёмом 75—80 слов в со-

ответствии с изученными правилами правописания; 

 умение безошибочно списывать текст объёмом 80—90 слов; 

 умение писать небольшие по объёму изложения и сочинения 

творческого характера; 

 умение оформлять все виды деловых бумаг; 

 умение проверять собственный и предложенный текст, находить и 

исправлять орфографические и пунктуационные ошибки. 

 умение при составлении собственных текстов перефразировать 

записываемое,  чтобы избежать орфографических и пунктуационных 

ошибок. 

 

При изучении предмета «Развитие речи» должны быть 

сформированы: 

 умение оценивать правильность (уместность) выбора языковых и 

неязыковых средств устного общения на уроке, в школе, в быту, со 

знакомыми и незнакомыми, с людьми разного возраста; 

 умение соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и 

правила устного общения (умение слышать, точно реагировать на реплики, 

поддерживать разговор); 

 умение выражать собственное мнение, аргументировать его с учётом 

ситуации общения; 

 умение сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие 

небольшие тексты для конкретных ситуаций общения; 

 умение создавать тексты по предложенному заголовку; 

 умение составлять устный рассказ на определённую тему с 

использованием разных типов речи: описание, повествование, рассуждение; 

 умение анализировать и корректировать тексты с нарушенным 

порядком предложений, находить в тексте смысловые пропуски; 

 умение корректировать тексты, в которых допущены нарушения 

культуры речи; 

 

 

 

 

При изучении предмета «Математика» должны быть 

сформированы: 

 умение использовать начальные математические знания для описания 

окружающих предметов, процессов, явлений, оценки количественных и 

пространственных отношений; 

 основы логического  и  алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи; 
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 представление о числе как результате счёта и измерения, о десятичном 

принципе записи чисел; 

 умение группировать числа по заданному признаку; 

 умение читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля 

до миллиона; 

 умение устанавливать закономерность — правило, по которому 

составлена числовая последовательность, и составлять последовательность 

по заданному правилу (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, 

увеличение/уменьшение числа в несколько раз); 

 необходимые вычислительные навыки, умение выполнять устно и 

письменно арифметические действия с числами; находить неизвестный 

компонент арифметического действия; составлять числовое выражение и 

находить его значение; 

 умение выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление 

однозначных, двузначных и в пределах 100, в лёгких случаях в пределах 

1000000; 

 умение выполнять письменно арифметические действия с 

натуральными числами и десятичными дробями; 

 умение вычислять значение числового выражения, содержащего 2—3 

арифметических действия (со скобками и без скобок); 

 умение проводить проверку правильности вычислений с помощью 

обратного действия; 

 умение выбирать единицу для измерения данной величины (длины, 

массы, площади, времени), объяснять свои действия. 

 умение читать и записывать величины (массу, время, длину, площадь, 

скорость), используя основные единицы измерения величин и соотношения 

между ними (килограмм -  грамм; год - месяц - неделя - сутки - час - минута 

- секунда; километр - метр, метр - дециметр, дециметр - сантиметр, метр - 

сантиметр, сантиметр - миллиметр), сравнивать  названные  величины,   

выполнять   арифметические действия с этими величинами; 

 умение анализировать задачу, устанавливать зависимость между 

величинами, взаимосвязь между условием и вопросом задачи, определять 

количество и порядок действий для решения задачи, выбирать и объяснять 

выбор действий; 

 умение решать учебные задачи и задачи,  связанные с повседневной 

жизнью, арифметическим способом, в  1—2 действия, 3—4 действия; 

 умение оценивать правильность хода решения и реальность ответа на 

вопрос задачи; 

 умение решать задачи на нахождение доли величины и величины по 

значению её доли (половина, треть,  четверть, пятая, десятая часть); 

 умение решать простые задачи на нахождение процента от числа; 

 умение распознавать, называть, изображать геометрические фигуры: 

точка, отрезок, ломаная, прямой угол, многоугольник, треугольник, 
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прямоугольник, квадрат, параллелограмм, окружность, круг, куб, 

прямоугольный параллелепипед, шар пирамида, цилиндр, конус; 

 умение соотносить реальные объекты с моделями геометрических 

фигур; 

 умение описывать взаимное расположение предметов в пространстве и 

на плоскости; 

 умение выполнять измерение длин, построение геометрических фигур 

с заданными измерениями (отрезок, квадрат, прямоугольник, 

многоугольник, угол, окружность) с помощью линейки, угольника, циркуля; 

 умение вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, 

площадь прямоугольника и квадрата, объём прямоугольного 

параллелепипеда. 

 

При изучении предмета «Биология» должны быть 

сформированы: 

 основы практико-ориентированных знаний о природе и человеке;  

 представления о природных объектах и явлениях как компонентах 

единого мира; 

 умение узнавать изученные объекты и явления живой и неживой 

природы; 

 умение описывать на основе предложенного плана изученные объекты 

и явления живой и неживой природы, выделять их существенные признаки; 

 умение сравнивать объекты живой и неживой природы на основе 

внешних признаков или известных характерных свойств и проводить 

простейшую классификацию изученных объектов природы; 

 умение проводить несложные наблюдения в окружающей среде и 

ставить опыты, используя простейшее лабораторное оборудование и 

измерительные приборы; следовать инструкциям и правилам техники 

безопасности при проведении наблюдений и опытов; 

 умение использовать естественно-научные тексты (на бумажных и 

электронных носителях, в том числе в контролируемом Интернете) с целью 

поиска информации, ответов на вопросы, объяснений,  создания 

собственных устных или письменных высказываний; 

 понимание необходимости здорового образа жизни, соблюдения 

правил безопасного поведения;  

 умение использовать знания о строении и функционировании 

организма человека для сохранения и укрепления своего здоровья; 

 умение пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия 

для сохранения здоровья, осознанно выполнять режим дня, правила 

рационального питания и личной гигиены; 

 умение использовать  при  проведении практических работ 

инструменты  ИКТ     (фото -   и   видеокамеру,   микрофон и др.) для записи 

и обработки информации, готовить небольшие презентации по результатам 

наблюдений и опытов; 
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 умение обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и 

неживой природой, взаимосвязи в живой природе, определять характер 

взаимоотношений человека и природы; 

 осознание ценности природы и необходимости нести ответственность 

за её сохранение, соблюдать правила экологичного поведения в школе, и в 

быту (раздельный сбор мусора, экономия воды и электроэнергии) и природ-

ной среде; 

 

При изучении предмета «География» должны быть 

сформированы: 

 

 умение находить на карте мира, глобусе географические объекты, 

Российскую Федерацию, на карте России — Москву, 

 умение узнавать государственную символику Российской Федерации и 

своего региона;  

 умение использовать готовые модели (глобус, карта, план) для 

объяснения явлений или описания свойств объектов; 

 умение определять стороны горизонта, ориентироваться по Солнцу, 

компасу и местным признакам природы; 

 умение читать простейшие планы местности; 

 умение показывать на карте изученные объекты, обозначать их на 

контурной карте; 

 умение давать элементарное описание природы по зонам; 

 умение устанавливать взаимосвязь между климатом, растительным и 

животным миром, природными условиями и занятиями населения; 

 умение находить на политической карте изученные государства и их 

столицы, описывать природные условия и достопримечательности 

изученных стран. 

 

При изучении предметов «История» и «Обществознание» 

должны быть сформированы: 

 умение различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изу-

ченные исторические события с датами, конкретную дату с веком; находить 

место изученных событий на «ленте времени»; 

 умение на основе имеющихся знаний отличать реальные исторические 

факты от вымыслов; 

 умение соотносить  факты, относящиеся к образу жизни,  обычаям и 

верованиям своих предков, с различными историческими периодами; 

 умение использовать различные справочные издания (учебники, 

словари, энциклопедии, включая компьютерные) с целью поиска 

познавательной информации,  ответов на вопросы,  объяснений, для 

создания собственных устных или письменных высказываний; 

 умение ориентироваться в важнейших для страны событиях и фактах 

прошлого и настоящего; оценивать их возможное влияние на будущее; 
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 чувство гордости за свою Родину, российский народ и его историю, 

осознание своей этнической и национальной принадлежности в контексте 

ценностей многонационального российского общества; 

 начальные представления об устройстве общества, о социальных 

объектах и явлениях как компонентах единого мира;  

 целостный взгляд на мир в его органичном единстве и разнообразии 

народов, культур и религий; 

 представления о нравственных нормах, о добре и зле, должном и 

недопустимом, которые станут базой самостоятельных поступков и 

действий на основе морального выбора; 

 практико-ориентированные знания о человеке и обществе, осознание 

своей неразрывной связи с жизнью общества; 

 умение оценивать характер взаимоотношений людей в различных 

социальных группах (семья, общество сверстников, этнос), как основа 

навыков адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

 уважение к законам, нормам  и правилам, готовность их выполнять; 

 гуманистические и демократические ценностные ориентации, 

способствующие формированию гражданской ответственности; 

 основы духовно-нравственных ценностей личности, способность 

оценивать на основе традиционных моральных норм и нравственных 

идеалов отношение к себе, другим людям, обществу, государству, 

Отечеству, миру в целом. 

 

При изучении предмета «Изобразительное искусство» должны 

быть сформированы: 

 основы художественной культуры: представление о специфике 

изобразительного искусства, потребность в художественном творчестве и в 

общении с искусством, первоначальные понятия о выразительных 

возможностях языка искусства, основы анализа произведений искусства;  

 умение видеть,  чувствовать и изображать красоту и разнообразие 

природы, человека, зданий, предметов в различных формах художественно-

творческой деятельности; 

 понимание разницы представлений о красоте человека в разных 

культурах мира,   

осознанное уважение и принятие традиций, самобытных культурных 

ценностей многонационального народа Российской Федерации, терпимость 

к  другим  вкусам  и мнениям; 

 умение узнавать, описывать  и  эмоционально оценивать шедевры 

российского и мирового искусства, участвовать в обсуждении их 

содержания и выразительных средств; 

 умение видеть проявления художественной культуры вокруг (музеи 

искусства,  архитектура,  скульптура,  дизайн,  декоративные искусства в 

доме, на улице, в театре); 
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 умение различать основные виды художественной деятельности 

(рисунок, живопись, скульптура, архитектура, декоративно-прикладное 

искусство, художественное конструирование и дизайн); 

 практические умения в различных видах художественной 

деятельности: графике (рисунке), живописи,  художественном конструи-

ровании, декоративно-прикладном искусстве; 

 умение наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать 

пространственную форму предмета; изображать предметы различной 

формы, создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в 

пространстве; 

 умение использовать декоративные элементы, геометрические, 

растительные узоры для украшения своих изделий и предметов быта; 

передавать в собственной художественно-творческой деятельности 

специфику стилистики произведений народных художественных промыслов 

в России; 

 умение создавать средствами живописи, графики, декоративно-

прикладного искусства образ человека: передавать на плоскости и в объёме 

пропорции лица, фигуры; передавать характерные черты внешнего облика, 

одежды, украшений; 

 умение использовать выразительные средства изобразительного 

искусства: композицию, форму, ритм, линию, цвет, объём, фактуру, 

различные художественные материалы и приёмы работы с ними для 

передачи собственного замысла; 

 умение моделировать новые формы, различные ситуации путём 

трансформации известного, создавать новые образы природы,  человека, 

фантастического существа и построек средствами изобразительного 

искусства; 

 умение решать художественные задачи с опорой на правила 

перспективы, цветоведения, усвоенные способы действия. 

 

При изучении предмета «Физкультура» должны быть 

сформированы: 

(для обучающихся, не имеющих противопоказаний для занятий 

физической культурой или существенных ограничений по нагрузке) 

 понятия «физическая культура», «режим дня»; представление о 

значении утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, уроков 

физической культуры, закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных 

игр, занятий спортом для укрепления здоровья, развития основных систем 

организма, для трудовой деятельности; 

 навыки планирования и соблюдения режима дня с учётом своей 

учебной и внешкольной деятельности, показателей своего здоровья; 

 умение характеризовать основные физические качества (силу, быст-

роту, выносливость, координацию, гибкость) и различать их между собой; 
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 первичные навыки и умения по организации и проведению утренней 

зарядки,  физкультурно-оздоровительных мероприятий в течение учебного 

дня, во время подвижных игр в помещении и на открытом воздухе,  

 умение составлять комплексы оздоровительных и общеразвивающих 

упражнений, использовать простейший спортивный инвентарь и 

оборудование; 

 навыки безопасного поведения и предупреждения травматизма во 

время занятий физическими упражнениями, подбора одежды и обуви в 

зависимости от условий проведения занятий; 

 жизненно важные двигательные навыки и умения: бегать и прыгать 

различными способами; метать и бросать мячи; лазать и перелезать через 

препятствия; выполнять акробатические и гимнастические упражнения; 

передвигаться на лыжах и плавать простейшими способами;  

 умение выполнять организующие строевые команды и приёмы; 

 умение выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, 

перекаты); 

 умение выполнять гимнастические упражнения на спортивных 

снарядах (перекладина, брусья, гимнастическое бревно); 

 умение выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, 

метания и броски мяча разного веса и объёма); 

 навыки выполнения тестовых нормативов по физической подготовке; 

 навыки организации и проведения подвижных игр, элементы и 

простейшие технические действия игр в футбол, баскетбол и волейбол,  

навыки коллективного общения и взаимодействия; 

 умение выполнять комплексы специальных упражнений, 

направленных на формирование правильной осанки, профилактику 

нарушения зрения, развитие систем дыхания и кровообращения, на развитие 

физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координации 

гибкости); 

 умение выполнять простейшие приемы оказания доврачебной помощи 

при травмах и ушибах. 

 

При изучении предмета «Пение и музыка» должны быть 

сформированы: 

 понимание роли музыки в жизни человека; 

 основы музыкальной культуры через, развитый художественный вкус, 

интерес к музыкальному искусству и музыкальной деятельности;  

 уважение к истории и духовным традициям России, музыкальной 

культуре её народов, гордость за достижения отечественного и мирового 

музыкального искусства; 

 умение ориентироваться в многообразии музыкального фольклора 

России, сопоставлять различные образцы народной и профессиональной 

музыки; 



36 

 

 представление об эстетических идеалах человечества, духовных, 

культурных отечественных традициях, этнической самобытности 

музыкального искусства разных народов; 

 умение воспринимать музыку различных жанров, размышлять о 

музыкальных произведениях как способе выражения чувств и мыслей 

человека, эмоционально, откликаться на искусство, выражая своё отношение 

к нему в различных видах музыкально-творческой деятельности; 

 умение определять виды музыки, звучание различных музыкальных 

инструментов, в том числе и современных электронных; 

 представление о нотной грамоте; 

 основы музыкальной памяти и слуха, певческого голоса, творческих 

способностей в различных видах музыкальной деятельности; 

 умение взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного 

исполнения музыкальных произведений; 

 умение применять полученные знания и приобретённый опыт 

творческой деятельности при организации содержательного культурного 

досуга во внеурочной и внешкольной деятельности.  

 

При изучении предмета «Социально-бытовая ориентировка» 

должны быть сформированы: 

 навыки самообслуживания, ведения домашнего хозяйства, 

ориентировки в окружающей действительности; 

 представления о правилах и приёмах личной гигиены, о 

необходимости закаливания организма, о губительном влиянии токсических 

веществ и вредных привычек на здоровье человека; 

 навыки повседневного ухода за одеждой и обувью, подбора одежды по 

сезону и в соответствии с занятиями; 

 представление о здоровом питании, гигиене хранения продуктов и 

приготовления пищи, сервировке стола, уходе за посудой; 

 представление о родственных отношениях в семье, распределении 

обязанностей, семейном бюджете; 

 умение вести себя в различных ситуациях в соответствии с правилами 

этикета, выполнять правила поведения в общественных местах, транспорте; 

 умение заполнять бланки почтовых отправлений, платежей, заявлений; 

 умение использовать средства домашней аптечки при оказании первой 

помощи в несложных случаях, вызывать врача на дом, выполнять правила 

ухода за больным. 

 

При изучении предмета «Трудовое и профессионально-трудовое 

обучение» должны быть сформированы: 

 начальные представления о материальной культуре как продукте 

творческой предметно-преобразующей деятельности человека, о 

гармонической взаимосвязи предметного мира с миром природы; 
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 основы конструкторско-технологического мышления, 

пространственного воображения, эстетических представлений; 

 представление об общих правилах создания предметов рукотворного 

мира: соответствии изделия обстановке, удобстве (функциональность), 

прочности, эстетической выразительности — и руководствоваться ими в 

своей продуктивной деятельности; 

 общее представление о мире профессий, их социальном значении, 

истории возникновения и развития; 

 основы таких социально ценных личностных и нравственных качеств, 

как трудолюбие, организованность, добросовестное и ответственное 

отношение к делу, уважение к чужому труду и результатам труда; 

 знания и умения для творческой самореализации при изготовлении 

подарков близким и друзьям, художественно-декоративных и других 

изделий; 

 первоначальный опыт организации собственной практической 

деятельности на основе сформированных регулятивных универсальных 

учебных действий: анализа предлагаемой информации, планирования 

предстоящей практической работы, отбора оптимальных способов де-

ятельности, осуществления контроля и коррекции результатов своей работы;  

 умение организовывать свое рабочее место в зависимости от вида 

работы; 

 умение на основе полученных представлений о многообразии 

материалов, их видах, свойствах, происхождении, практическом применении 

в жизни осознанно подбирать доступные в обработке материалы для изделий 

в соответствии с поставленной задачей, экономно расходовать используемые 

материалы. 

 

 
УПРАВЛЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИЕЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ. 

 

Система оценки достижений планируемых результатов освоения 

образовательной программы VIII вида. 

В начальной школе основным результатом образования должна стать 

сформированность у выпускников начальной школы общеучебных умений, 

овладение которыми обеспечивает возможность продолжения образования в 

основной школе. 

 В соответствии с требованиями у обучающихся начальной школы (на 

уровне индивидуальных возможностей здоровья) должны быть 

сформированы: 

 осознанное принятие ценностей здорового образа жизни и регуляция 

своего поведения в соответствии с ними; 

 желание и умение учиться, готовность к образованию в основном звене 

школы и самообразованию; 
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 инициативность, самостоятельность, навыки сотрудничества в разных 

видах деятельности; 

 математическая и языковая грамотность как основа всего 

последующего обучения. 

Подлежит итоговой оценке, в рамках контроля успешности 

освоения содержания отдельных учебных предметов, 

функциональная грамотность в области отдельных предметов. 

Основным критерием достижений учащегося является успешное 

прохождение испытаний в рамках итогового внешнего и внутреннего 

оценивания. 

9.1. Формы аттестации учащихся I ступени обучения 

В основе контроля учебно-воспитательного процесса лежит 

объективная оценка знаний, умений и навыков учащихся по изучаемым 

дисциплинам. Под оцениванием мы понимаем сравнение успехов 

(неуспехов) ученика с его прежними успехами (неуспехами) и процесс 

соотнесения этих результатов обучения. Процесс оценивания осуществляется 

совместно с учащимися, и рассматривается как  способ формирования 

дифференцированной детской самооценки.  

Ориентируясь на принципы начальной школы, основные правила в 

системе оценивания исходят из следующих критериев: 

- правила безопасного оценивания (не скупиться на похвалу, хвалить 

исполнителя, а критиковать исполнение, ставить перед ребенком только 

конкретные цели, не ставить перед первоклассником несколько целей 

одновременно и т.д) 

- обязательное обсуждение с детьми критериев оценивания работ 

- развернутая словесная оценка учителя  

- индивидуальные беседы с родителями 

- выставки всех продуктов учебной работы детей 

- система «портфолио» (накопление продуктов детской учебной работы, 

начало которой связано с индивидуальным интересом учащегося, он 

фиксирует интересы ребенка и их динамику) 

- задания, не требующие оценки со стороны, они сами демонстрируют 

ученику уровень его достижений 

- рейтинговая контрольная работа, где баллы определяются совместно с 

детьми, а затем каждый сам может определить результат выполнения 

- система внеурочных образовательных событий (предметные игры, 

конкурсы, праздники, творческие экзамены, детские проекты) 

- постепенный переход от безотметочного оценивания к оцениванию в 

пятибалльной системе 
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- осуществление перехода от безотметочного оценивания к балльному не 

одновременно для всех, а по мере индивидуального понимания детьми 

предыдущего этапа оценивания 

- обязательное выделение умений, за которые можно похвалить ученика 

- оцениваются только работы ученика, а не он сам 

- обсуждение успехов (неуспехов) ребенка только во время индивидуальной 

беседы с родителями, а не на родительском собрании. 

 

Методы контроля и оценки знаний и учебных достижений обучающихся 

 

Методы Задачи Оценка 

Предварительный контроль 

 

 Наблюдение, 

письменные и 

графические 

работы, диктанты, 

сочинения, 

решения и 

составления задач 

Установление 

исходного уровня 

разных сторон 

личности учащегося 

и, прежде всего,  

исходного 

состояния 

познавательной 

деятельности, в 

первую очередь – 

индивидуального 

уровня каждого 

ученика 

Уровневая: 

- - высокий уровень готовности к 

учебной деятельности; 

- - средней уровень готовности к 

учебной деятельности; 

- - низкий уровень готовности к 

учебной деятельности 

Текущий (тематический)  контроль 

Наблюдение, 

устный опрос, 

практические 

работы, работа в 

тетрадях на 

печатной основе, 

дидактические 

карточки, 

средства ИКТ, 

«портфолио», 

творческие 

работы 

Установление 

обратной связи; 

диагностирование 

хода 

дидактического 

процесса,  

выявление 

динамики 

последнего, 

сопоставления 

реально 

достигнутых на 

отдельных этапах 

результатов с 

запроектированным

и; стимулирования 

учебного труда 

учащихся; 

выявление 

Оценка складывается из: 

1.  Индивидуального наблюдения за 

работой учащегося: внимание при 

объяснении материала, активность и 

творческий подход к работе на 

уроке, отношение к изучению того 

или иного материала и к учебе в 

целом и т.д.  

2. Показателя полноты и глубины 

усвоения  тематического материала, 

умения применять полученные 

знания в практической деятельности 

и нестандартных ситуациях, 

который оценивается по 

общепринятой  

пяти балльной оценке (исключение 

составляют ученики первых классов 

в течение года, ученики  вторых 

классов в течение I полугодия) 
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своевременного 

определения 

пробелов в 

усвоении материала 

с целью повышения 

общей 

продуктивности 

учебного труда 

Итоговый контроль  

Наблюдение, 

устный опрос, 

портфолио, 

творческие 

работы 

Систематизация и 

обобщения 

учебного материала. 

Оценка складывается из:  

1.  Индивидуального наблюдения за 

работой учащегося: внимание при 

объяснении материала, активность и 

творческий подход к работе на 

уроке, отношение к изучению того 

или иного материала и к учебе в 

целом и т.д.  

2. Показателя полноты и глубины 

усвоения  материала, умения 

применять полученные знания в 

практической деятельности и 

нестандартных ситуациях.  

Оценка объявляется родителям.  

 

Определяющими функциями системы оценивания, обусловленными 

возрастными психологическими особенностями и накопленным у 

обучающихся социальным опытом, таким образом, являются: 

воспитательная – формирование положительной мотивации к учению, 

навыков самоконтроля; 

эмоциональная – создание соответствующего оценке эмоционального 

фона, стимулирующего к учению, ориентирующего на возможность успеха; 

социальная – определение соответствия достигнутых обучающимися 

результатов установленных государством, обществом, семьей нормам и 

ожиданиям. 

  

Формы контроля и учета достижений обучающихся: 

Обязательные формы и методы 

контроля 

Иные формы учета достижений 

текущая 

аттестация 

итоговая 

аттестация 

урочная 

деятельность 

внеурочная 

деятельность 

- устный опрос 

-письменная 

самостоятельная 

работа 

- диагностическая 

контрольная 

работа 

- диктант 

- анализ 

динамики 

текущей 

успеваемости 

- участие в 

выставках, 

конкурсах, 

соревнованиях,- 
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- диктанты 

- контрольное 

списывание 

- тестовые задания 

- графическая 

работа 

- изложение 

- доклад 

- творческая 

работа 

  активность в 

проектах и 

программах 

внеурочной 

деятельности 

- творческий 

отчет 

Формы представления образовательных результатов: 

- табель успеваемости по предметам. В школе используется 5-балльная 

система отметок; 

- тексты итоговых диагностических контрольных работ, диктантов и 

анализ их выполнения обучающимся (информация об элементах и уровнях 

проверяемого знания, понимания, применения, систематизации); 

- устная оценка успешности результатов, формулировка причин неудач 

и рекомендаций по устранению пробелов в обученности по предметам. 
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Планируемые результаты освоения образовательной программы. 

Направление 

деятельности 

Задачи Сроки 

реализации 

Ресурсы Ожидаемый 

результат 

Учебная 

деятельность 

Формирование 

прочных знаний, 

умений и навыков 

Конец учебного 

года 

Классно-урочная деятельность, 

использование часов школьного 

компонента, 

учебные экскурсии, 

работа методического совета школы 

100% 

успеваемость 

учащихся 

Воспитательная 

деятельность 

Формирование 

общепринятых норм 

поведения, 

расширение 

кругозора и 

интересов 

учащихся, 

коррекция 

личностных 

качеств, развитие 

творческого 

потенциала. 

Окончание 

обучения в 

школе 

Классные воспитательные часы, 

использование возможностей системы 

дополнительного образования, 

консультативная и разъяснительная 

работа с семьями учащихся, 

психологическая служба школы 

 

Успешная 

социализация и 

интеграция в 

общество. 

 

Трудовая, 

профориентационн

ая 

работа 

Формирование 

трудовых умений и 

навыков 

Окончание 

обучения в 

школе 

Совместная работа с промышленными 

производственными предприятиями 

округа (МРТЗ, ДОК №27, Медсанчасть 

№58; 

сотрудничество с ПУ; 

связь с центром занятости г.Москвы 

Успешная 

трудовая 

деятельность 

учащихся после 

окончания 

школы. 

Корреционно-

развивающая 

деятельность 

Исправление и 

коррекция 

недостатков 

умственного и 

Окончание 

обучения в 

школе 

Коррекционно-развивающие занятия в 

соответствии с учебным планом. 

коррекционная направленность уроков, 

коррекционная направленность 

Обеспечение 

максимально 

благоприятных 

условий для 
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физического 

развития учащихся 

воспитательной работы. коррекции 

недостатков 

умственного 

развития, 

коррекция 

эмоционально-

волевой сферы 

учащихся. 

Социальная 

защита учащихся 

Создание единой 

инфраструктуры 

социальной защиты 

детей. 

 

Окончание 

обучения в 

школе 

Совместная работа с органами 

социальной защиты, 

работа с семьями учащихся. 

лечебно-оздоровительная работа в 

школе. 

Успешная 

социальная 

адаптация 

учащихся, 

обеспечение 

защиты прав 

несовершеннолет

них. 

Дополнительное 

образование 

Развитие 

индивидуальных 

возможностей, 

познавательных 

интересов, 

коррекция 

личностных 

качеств, 

профессиональная 

ориентация, 

оздоровление детей. 

Конец учебного 

года 

Использование часов школьного 

компонента, 

сотрудничество с благотворительными 

фондами, учреждениями 

дополнительного образования округа, 

города, 

связь с культурными центрами города. 

Успешная 

социализация 

учащихся. 

 


