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АДАПТИРОВАННАЯ ОСНОВНАЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ С ТЯЖЕЛЫМИ НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ 

(ВАРИАНТ 5.2) 

I.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

I.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования обучающихся с тяжелыми нарушениями речи (АООП НОО) разработана в 

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

АООП НОО обучающихся с тяжелыми нарушениями речи (ТНР) определяет содержание и 

организацию образовательного процесса на ступени начального общего образования 

обучающихся с ТНР, учитывает особенности их психофизического и речевого развития, 

индивидуальных возможностей, обеспечивает коррекцию нарушений развития, и 

направлена на формирование общей культуры обучающихся, на их духовно-нравственное, 

социальное, личностное и интеллектуальное развитие, на создание основы для 

самостоятельной реализации учебной деятельности, обеспечивающей социальную 

успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и самосовершенствование, 

сохранение и укрепление здоровья обучающихся. 

Срок освоения АООП НОО для обучающихся с ТНР составляет в I отделении  

5 лет (I дополнительный, 1 – 4 классы) или 4 года (1 – 4 классы) – для детей, подготовленных 

к школе.  

Цель реализации адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования обучающихся с ТНР 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования обучающихся с ТНР направлена на формирование у них общей культуры, 

обеспечивающей разностороннее развитие их личности (нравственно-эстетическое, 

социально-личностное, интеллектуальное, физическое), овладение учебной деятельностью 

в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и 

социокультурными ценностями. 

Целью реализации АООП НОО обучающихся с ТНР является обеспечение плани-

руемых результатов по достижению выпускником начальной общеобразовательной 
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школы целевых установок, знаний, умений, навыков и компетенций, определяемых 

личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями ребёнка младшего школьного возраста, индивидуальными особенностями 

его развития и состояния здоровья. 

Принципы и подходы к формированию адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования обучающихся с 

тяжелыми нарушениями речи 

В основу формирования АООП НОО обучающихся с ТНР положены следующие 

принципы: 

 принципы государственной политики Российской Федерации в области 

образования (гуманистический характер образования, единство образовательного 

пространства на территории Российской Федерации, светский характер 

образования, общедоступность образования, адаптация системы образования к 

уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся и воспитанников и 

др.);  

 принцип учета типологических и индивидуальных образовательных 

потребностей обучающихся; 

 принцип коррекционной направленности образовательного процесса; 

 принцип развивающей направленности образовательного процесса, 

ориентирующий его на развитие личности обучающегося и расширение его  «зоны 

ближайшего развития» с учетом особых образовательных потребностей; 

 онтогенетический принцип;  

 принцип комплексного подхода, использования в полном объеме 

реабилитационного потенциала с целью обеспечения образовательных и 

социальных потребностей обучающихся; 

 принцип преемственности, предполагающий при проектировании АООП 

НОО ориентировку на программу основного общего образования, что 

обеспечивает непрерывность образования обучающихся с ТНР; 

 принцип целостности содержания образования. Содержание образования 

едино. В основе структуры содержания образования лежит не понятие предмета, а 

понятие «предметной области»; 

 принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает 

возможность овладения обучающимися с ТНР всеми видами доступной им 
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деятельности, способами и приемами познавательной и учебной деятельности, 

коммуникативной деятельности и нормативным поведением;   

 принцип переноса знаний, умений, навыков и отношений, сформированных в 

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

готовность обучающегося к самостоятельной ориентировке и активной 

деятельности в реальном мире, в действительной жизни; трансформирование 

уровня полученных знаний в область жизнедеятельности;  

 принцип сотрудничества с семьей. 

В основу разработки АООП НОО обучающихся с ТНР заложены 

дифференцированный,  деятельностный  и системный подходы. 

Дифференцированный подход к построению АООП НОО обучающихся с ТНР 

предполагает учет особых образовательных потребностей этих обучающихся, которые 

определяются уровнем речевого развития, этиопатогенезом, характером нарушений 

формирования речевой функциональной системы и проявляются в неоднородности по 

возможностям освоения содержания образования. АООП НОО создается в соответствии с 

дифференцированно сформулированными в ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ 

требованиями к: 

- структуре образовательной программы; 

- условиям реализации образовательной программы;  

- результатам образования. 

Применение дифференцированного подхода обеспечивает разнообразие 

содержания, предоставляя обучающимся с ТНР возможность реализовать индивидуальный 

потенциал развития; открывает широкие возможности для педагогического творчества, 

создания вариативных образовательных  материалов, обеспечивающих пошаговую 

логопедическую коррекцию, развитие способности обучающихся самостоятельно решать 

учебно-познавательные и учебно-практические задачи в соответствии с их возможностями. 

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях 

отечественной психологической науки, раскрывающих основные закономерности процесса 

обучения и воспитания обучающихся, структуру образовательной деятельности с учетом 

общих закономерностей развития обучающихся с нормальным и нарушенным развитием. 

Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что развитие 

личности обучающихся с ТНР младшего школьного возраста определяется характером 

организации доступной им деятельности. 

Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании является 
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обучение как процесс организации познавательной и предметно-практической 

деятельности обучающихся, обеспечивающей овладение ими содержанием образования.  

В контексте разработки АООП начального общего образования обучающихся с ТНР  

реализация деятельностного подхода обеспечивает: 

- придание результатам образования социально и личностно значимого характера; 

- прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной деятельности и 

поведения, возможность их самостоятельного продвижения в изучаемых 

предметных областях; 

- существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению нового 

опыта деятельности и поведения; 

- создание условий для общекультурного и личностного развития обучающихся с ТНР 

на основе формирования универсальных учебных действий, которые обеспечивают 

не только успешное усвоение ими системы научных знаний, умений и навыков, 

позволяющих продолжить образование на следующей ступени, но и социальной 

компетенции, составляющей основу социальной успешности. 

Ключевым условием реализации деятельностного подхода выступает организация 

детского самостоятельного и инициативного действия в образовательном процессе, 

снижение доли репродуктивных методов и способов обучения, ориентация на личностно-

ориентированные, проблемно-поискового характера.  

Системный подход основывается на теоретических положениях о языке, 

представляющем собой функциональную систему семиотического или знакового 

характера, которая используется как средство общения.  

Системный подход в образовании строится на признании того, что язык существует 

и реализуется через речь, в сложном строении которой выделяются различные компоненты 

(фонетический, лексический, грамматический, семантический), тесно взаимосвязанные на 

всех этапах развития речи ребенка. 

Основным средством реализации системного подхода в образовании обучающихся 

ТНР является включение речи на всех этапах учебной деятельности обучающихся. 

В контексте разработки АООП начального общего образования обучающихся с ТНР 

реализация системного подхода обеспечивает: 

- тесную взаимосвязь в формировании перцептивных, речевых и интеллектуальных 

предпосылок овладения учебными знаниями, действиями, умениями и навыками; 

- воздействие на все компоненты речи при устранении ее системного недоразвития 

в процессе освоения содержания предметных областей, предусмотренных ФГОС 
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НОО и коррекционно-развивающей области; 

- реализацию интегративной коммуникативно-речевой цели – формирование 

речевого взаимодействия в единстве всех его функций (познавательной, 

регулятивной, контрольно-оценочной и др.) в соответствии с различными 

ситуациями. 

Общая характеристика адаптированной основной  

общеобразовательной программы начального общего образования 

обучающихся с ТНР 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего об-

разования обучающихся с ТНР разработана на основе Примерной адаптированной основной 

образовательной программы начального общего образования обучающихся с ТНР 

(протокол от 22.12.2015г. №4/15), вариант 5.2. соответствует государственной 

аккредитации образовательного учреждения, учитывает тип и вид этого образовательного 

учреждения, а также образовательные потребности и запросы участников образовательного 

процесса. 

Разработка Адаптированной основной общеобразовательной программы начального 

общего образования обучающихся с ТНР осуществляется Сызранским филиалом 

самостоятельно с привлечением органа самоуправления Управляющего совета, 

обеспечивающих государственно-общественный характер управления образовательным 

учреждением. 

Вариант 5.2 предполагает, что обучающийся с ТНР получает образование, 

соответствующее по конечным достижениям с образованием сверстников, не имеющих 

нарушений речевого развития, но в более пролонгированные календарные сроки, находясь 

в среде сверстников с речевыми нарушениями и сходными образовательными 

потребностями. 

Вариант 5.2 предназначается обучающимся с ТНР, для преодоления речевых 

расстройств которых, требуются особые педагогические условия, специальное 

систематическое целенаправленное коррекционное воздействие. Это обучающиеся, 

находящиеся на II и III уровнях речевого развития (по Р.Е. Левиной), при алалии, афазии, 

дизартрии, ринолалии, заикании, имеющие нарушения чтения и письма; обучающиеся, не 

имеющие общего недоразвития речи при тяжёлой степени выраженности заикания.  

В зависимости от уровня речевого развития в Сызранском филиале могут быть два 

отделения: 

I отделение – для обучающихся с алалией, афазией, ринолалией, дизартрией и 
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заиканием, имеющих общее недоразвитие речи и нарушения чтения и письма, 

препятствующие обучению в общеобразовательных организациях. 

II отделение – для обучающихся с тяжелой степенью выраженности заикания при 

нормальном развитии речи. 

В настоящее время в Сызранском филиале действует одно  I отделение – по 

сложившемуся контингенту детей. 

Срок освоения АООП НОО для обучающихся с ТНР составляет в I отделении  

5 лет (I дополнительный, 1 – 4 классы).  

АООП НОО обучающихся с ТНР состоит из двух частей: обязательной части 

и части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Адаптированная основная образовательная программа начального общего об-

разования обучающихся с ТНР формируется с учётом особенностей первой ступени общего 

образования как фундамента всего последующего обучения. Начальная школа — особый этап 

в жизни ребёнка, связанный: 

 с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребёнка — с 

переходом к учебной деятельности (при сохранении значимости игровой), имеющей 

общественный характер и являющейся социальной по содержанию; 

 с освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия 

ребёнка с окружающим миром, развитием потребностей в общении, познании, 

социальном признании и самовыражении; 

 с принятием и освоением ребёнком новой социальной роли ученика, 

выражающейся в формировании внутренней позиции школьника, определяющей 

новый образ школьной жизни и перспективы личностного и познавательного 

развития; 

 с формированием у школьника основ умения учиться и способности к 

организации своей деятельности: принимать, сохранять цели и следовать им в 

учебной деятельности; планировать свою деятельность, осуществлять её контроль 

и оценку; взаимодействовать с учителем и сверстниками в учебном процессе; 

 с изменением при этом самооценки ребёнка, которая приобретает черты 

адекватности и рефлексивности; 

 с моральным развитием, которое существенным образом связано с 

характером сотрудничества со взрослыми и сверстниками, общением и 

межличностными отношениями дружбы, становлением основ гражданской 
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идентичности и мировоззрения. 

При составлении АООП НОО обучающихся с ТНР, учитывались  характерные для 

младшего школьного возраста (от 6,5 до 11 лет) особенности: 

 центральные психологические новообразования, формируемые на данной 

ступени образования: словесно-логическое мышление, произвольная смысловая 

память, произвольное внимание, письменная речь, анализ, рефлексия содержания, 

оснований и способов действий, планирование и умение действовать во 

внутреннем плане, знаково-символическое мышление, осуществляемое как 

моделирование существенных связей и отношений объектов; 

 развитие целенаправленной и мотивированной активности обучающегося, 

направленной на овладение учебной деятельностью, основой которой выступает 

формирование устойчивой системы учебно-познавательных и социальных мотивов 

и личностного смысла учения. 

При определении стратегических характеристик АООП НОО обучающихся с ТНР 

учитывались: существующий разброс в темпах и направлениях развития детей с ОВЗ, 

индивидуальные различия в их познавательной деятельности, восприятии, внимании, 

памяти, мышлении, речи, моторике и т. д., связанные с возрастными, психологическими и 

физиологическими индивидуальными особенностями детей младшего школьного возраста, 

имеющих тяжелые нарушения речи. 

 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся 

с тяжелыми нарушениями речи. 

В настоящее время контингент детей с речевыми нарушениями, начинающих 

школьное обучение, существенно изменился как по состоянию речевого развития, так и по 

уровню подготовленности к систематическому обучению. Эти изменения обусловлены 

рядом позитивных и негативных факторов: - влиянием позитивных результатов 

деятельности дифференцированной системы логопедической помощи в дошкольных 

образовательных организациях для детей с нарушениями речи, которые позволили 

минимизировать воздействие первичного речевого дефекта на общее психическое развитие 

ребенка и его обучаемость; - широким внедрением ранней логопедической помощи на 

основе ранней диагностики детей группы риска по возникновению речевой патологии; - 

повышением эффективности логопедического воздействия за счет применения 

инновационных технологий логопедической работы; - возросшей распространенностью 

органических форм речевой патологии, нередко в сочетании с другими (множественными) 



10 

 

нарушениями психофизического развития. В связи с этим в настоящее время наметились 

две основные тенденции в качественном изменении контингента учащихся. Одна 

тенденция заключается в минимизации проявлений речевых нарушений к школьному 

возрасту при сохранении трудностей свободного оперирования языковыми средствами, что 

ограничивает коммуникативную практику, приводит к возникновению явлений школьной 

дезадаптации. Другая тенденция характеризуется утяжелением структуры речевого 

дефекта у школьников, множественными нарушениями языковых систем в сочетании с 

комплексными анализаторными расстройствами.  

Для обучающихся с ТНР типичными являются значительные внутригрупповые 

различия по уровню речевого развития. Одни расстройства речи могут быть резко 

выраженными, охватывающими все компоненты языковой системы. Другие проявляются 

ограниченно и в минимальной степени (например, только в звуковой стороне речи, в 

недостатках произношения отдельных звуков). Они, как правило, не влияют на речевую 

деятельность в целом. Однако у значительной части школьников отмечаются особенности 

речевого поведения – незаинтересованность в вербальном контакте, неумение 

ориентироваться в ситуации общения, а в случае выраженных речевых расстройств – 

негативизм и значительные трудности речевой коммуникации. Социальное развитие 

большинства детей с нарушениями речи полноценно не происходит в связи с 

недостаточным освоением способов речевого поведения, неумением выбирать 

коммуникативные стратегии и тактики решения проблемных ситуаций. Обучающиеся с 

ТНР - дети с выраженными речевыми/языковыми (коммуникативными) расстройствами – 

представляют собой разнородную группу не только по степени выраженности речевого 

дефекта, но и по механизму его возникновения, уровню общего и речевого развития, 

наличию/отсутствию сопутствующих нарушений.  

На практике в качестве инструмента дифференциации специалистами используются 

две классификации, выполненные по разным основаниям:    

- психолого-педагогическая классификация;  

- клинико-педагогическая классификация. 

По психолого-педагогической классификации выделяются группы детей, имеющие 

общие проявления речевого дефекта при разных по механизму формах аномального 

развития. Согласно данной классификации обучение по адаптированной основной 

образовательной программе начального общего образования организуется для учащихся, 

имеющих II и III уровни речевого развития (по Р.Е. Левиной). Общее недоразвитие речи 

может наблюдаться при различных сложных формах детской речевой патологии, 
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выделяемых в клинико-педагогической классификации речевых расстройств (алалия, 

афазия, дизартрия, ринолалия, заикание, нарушения письменной речи). Несмотря на 

различную природу, механизм речевого дефекта, у этих детей отмечаются типичные 

проявления, свидетельствующие о системном нарушении речевой функциональной 

системы. Одним из ведущих признаков является более позднее, по сравнению с нормой, 

развитие речи; выраженное отставание в формировании экспрессивной речи при 

относительно благополучном понимании обращенной речи. Наблюдается недостаточная 

речевая активность, которая с возрастом, без специального обучения, резко снижается. 

Развивающаяся речь этих детей аграмматична, изобилует большим числом разнообразных 

фонетических недостатков, малопонятна окружающим. Нарушения в формировании 

речевой деятельности учащихся негативно влияют на все психические процессы, 

протекающие в сенсорной, интеллектуальной, аффективно-волевой и регуляторной сферах. 

Отмечается недостаточная устойчивость внимания, ограниченные возможности его 

распределения. При относительно сохранной смысловой, логической памяти у детей 

снижена вербальная память, страдает продуктивность запоминания. Они забывают 

сложные инструкции, элементы и последовательность заданий. У части обучающихся с 

ТНР низкая активность припоминания может сочетаться с дефицитарностью 

познавательной деятельности. Связь между речевыми нарушениями и другими сторонами 

психического развития обусловливает специфические особенности мышления. Обладая в 

целом полноценными предпосылками для овладения мыслительными операциями, 

доступными их возрасту, дети отстают в развитии словесно-логического мышления, без 

специального обучения с трудом овладевают анализом и синтезом, сравнением и 

обобщением. Учащимся с ТНР присуще и некоторое отставание в развитии двигательной 

сферы, проявляющееся плохой координацией движений, неуверенностью в выполнении 

дозированных движений, снижением скорости и ловкости движений, трудностью 

реализации сложных двигательных программ, требующих пространственно-временной 

организации движений (общих, мелких (кистей и пальцев рук), артикуляторных). 

Обучающихся с ТНР отличает выраженная диссоциация между речевым и психическим 

развитием. Психическое развитие этих детей протекает, как правило, более благополучно, 

чем развитие речи. Для них характерна критичность к речевой недостаточности. Первичная 

системная речевая недостаточность тормозит формирование потенциально сохранных 

умственных способностей, препятствуя нормальному функционированию речевого 

интеллекта. Однако по мере формирования словесной речи и устранения речевого дефекта 

их интеллектуальное развитие приближается к нормативному. 
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Общее недоразвитие речи обучающихся с ТНР выражается в различной степени и 

определяется состоянием языковых средств и коммуникативных процессов. Наиболее 

типичные и стойкие проявления общего недоразвития речи наблюдаются при алалии, 

афазии, дизартрии, реже – при ринолалии и заикании. Обучающиеся с ТНР, находящиеся 

на II уровне речевого развития (по Р.Е. Левиной), характеризуются использованием, хотя и 

постоянного, но искаженного и ограниченного запаса общеупотребительных слов, не 

способны дифференцированно обозначать названия предметов, действий, отдельных 

признаков. На этом уровне возможно использование местоимений, простых предлогов в 

элементарных значениях, иногда союзов. В речи встречаются отдельные формы 

словоизменения, наблюдаются попытки нахождения нужной грамматической формы слова, 

но эти попытки чаще всего оказываются неуспешными. Обучающие с ТНР, имеющие II 

уровень речевого развития, не используют морфологические элементы для передачи 

грамматических отношений. Доступная фраза представлена лепетными элементами, 

которые последовательно воспроизводят обозначаемую детьми ситуацию с привлечением 

поясняющих жестов, и вне конкретной ситуации непонятна. Звуковая сторона речи 

характеризуется фонетической неопределенностью, диффузностью произношения звуков 

вследствие неустойчивой артикуляции и низких возможностей их слухового 

распознавания. Задача выделения отдельных звуков в мотивационном и познавательном 

отношении непонятна учащимся и невыполнима. Отличительной чертой речевого развития 

обучающихся с ТНР этого уровня является ограниченная способность восприятия и 

воспроизведения слоговой структуры слова. Обучающиеся с ТНР, находящиеся на III 

уровне речевого развития (по Р.Е. Левиной), характеризуются возросшей речевой 

активностью, наличием развернутой фразовой речи с элементами лексико-грамматического 

и фонетико-фонематического недоразвития. Произношение детей характеризуется 

недифференцированным произнесением звуков (особенно сложных по артикуляции, 

позднего онтогенеза). Наблюдаются множественные ошибки при передаче 

звуконаполняемости слов; неточное употребление многих лексических значений слов, 

значений даже простых предлогов; грамматических форм слова, вследствие чего 

нарушается синтаксическая связь слов в предложениях; неумение пользоваться способами 

словообразования. В свободных высказываниях преобладают простые распространенные 

предложения, почти не употребляются сложные синтаксические конструкции. Во фразовой 

речи обнаруживаются аграмматизмы, часто отсутствует правильная связь слов в 

предложениях, выражающих временные, пространственные и причинно-следственные 

отношения. У большинства обучающихся отмечаются недостатки звукопроизношения и 
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нарушения воспроизведения звукослоговой структуры слов (в основном незнакомых и 

сложных по звукослоговой структуре), что создает значительные трудности в овладении 

звуковым анализом и синтезом. Нарушения устной речи обучающихся с ТНР приводят 

возникновению нарушений письменной речи (дисграфии и дислексии), т.к. письмо и чтение 

осуществляются только на основе достаточно высокого развития устной речи, и нарушения 

устной и письменной речи являются результатом воздействия единого 

этиопатогенетического фактора, являющегося их причиной и составляющего 

патологический механизм. Симптоматика нарушений письма и чтения проявляется в 

стойких, специфических, повторяющихся ошибках как на уровне текста, предложения, так 

и слова. Нарушения письма (дисграфия) и чтения (дислексия) могут сопровождаться 

разнообразными неречевыми расстройствами и в сочетании с ними входят в структуру 

нервно-психических и речевых расстройств (при алалии, афазии, дизартрии, ринолалии и 

т.д.)  

Дифференциация детей на группы по уровню речевого развития принципиально 

недостаточна для выбора оптимального образовательного маршрута и определения 

содержания коррекционно-развивающей области - требуется учет механизма речевого 

нарушения, определяющего структуру речевого дефекта при разных формах речевой 

патологии. Различия механизмов и структуры речевого дефекта у обучающихся с ТНР с 

различным уровнем речевого развития определяют необходимость многообразия 

специальной поддержки в получении образования. Специфика содержания и методов 

обучения учащихся с ТНР является особенно существенной в младших классах (на ступени 

начального общего образования), где формируются предпосылки для овладения 

программой дальнейшего школьного обучения, в значительной мере обеспечивается 

коррекция речевого и психофизического развития. 

Особые образовательные потребности обучающихся с ТНР 

К особым образовательным потребностям, характерным для обучающихся с ТНР 

относятся:  

- выявление в максимально раннем периоде обучения детей группы риска (совместно 

со специалистами медицинского профиля) и назначение логопедической помощи на этапе 

обнаружения первых признаков отклонения речевого развития; 

- организация логопедической коррекции в соответствии с выявленным нарушением; 

содержания и методов школьного образования и воспитания, ориентированных на 

нормализацию или полное преодоление отклонений речевого и личностного развития; 

 - получение начального общего образования в условиях образовательных 
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организаций общего или специального типа, адекватного образовательным потребностям 

обучающегося и степени выраженности его речевого недоразвития; 

- обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, 

реализуемого как через содержание предметных и коррекционно-развивающей областей и 

специальных курсов, так и в процессе индивидуальной/подгрупповой логопедической 

работы; 

 - создание условий, нормализующих/компенсирующих состояние высших 

психических функций, анализаторной, аналитико-синтетической и регуляторной 

деятельности на основе обеспечения комплексного подхода при изучении обучающихся с 

речевыми нарушениями и коррекции этих нарушений;  

- координация педагогических, психологических и медицинских средств воздействия 

в процессе комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения; 

 - получение комплекса медицинских услуг, способствующих устранению или 

минимизации первичного дефекта, нормализации моторной сферы, состояния высшей 

нервной деятельности, соматического здоровья; 

- возможность адаптации основной общеобразовательной программы при изучении 

содержания учебных предметов по всем предметным областям с учетом необходимости 

коррекции речевых нарушений и оптимизации коммуникативных навыков учащихся; 

- гибкое варьирование организации процесса обучения путем 

расширения/сокращения содержания отдельных предметных областей, изменения 

количества учебных часов и использования соответствующих методик и технологий; 

- индивидуальный темп обучения и продвижения в образовательном пространстве 

для разных категорий обучающихся с ТНР; 

- постоянный (пошаговый) мониторинг результативности образования и 

сформированности социальной компетенции обучающихся, уровня и динамики развития 

речевых процессов, исходя из механизма речевого дефекта; 

 - применение специальных методов, приемов и средств обучения, в том числе 

специализированных компьютерных технологий, дидактических пособий, визуальных 

средств, обеспечивающих реализацию «обходных путей» коррекционного воздействия на 

речевые процессы, повышающих контроль за устной и письменной речью; 

 - возможность обучаться на дому и/или дистанционно при наличии медицинских 

показаний; 

- профилактика и коррекция социокультурной и школьной дезадаптации путем 

максимального расширения образовательного пространства, увеличения социальных 
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контактов; обучения умению выбирать и применять адекватные коммуникативные 

стратегии и тактики; 

 - психолого-педагогическое сопровождение семьи с целью ее активного включения 

в коррекционно-развивающую работу с ребенком; организация партнерских отношений с 

родителями. 

I. 2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

АДАПТИРОВАННОЙ ОСНОВНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

С ТЯЖЕЛЫМИ НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ 

Планируемые результаты освоения АООП НОО обучающихся с ТНР являются 

одним из важнейших механизмов реализации требований ФГОС для детей с ОВЗ. Это 

система обобщённых личностно-ориентированных целей образования.  

Планируемые результаты освоения АООП НОО обучающихся с ТНР являются 

содержательной и критериальной основой для разработки программ учебных предметов, 

курсов, учебно-методической литературы, а также для системы оценки качества освоения 

обучающимися основной образовательной программы начального общего образования. 

В соответствии с требованиями ФГОС структура планируемых результатов 

строится с учётом необходимости: 

• определения динамики картины развития обучающихся на основе выделения 

достигнутого уровня развития и ближайшей перспективы — зоны ближайшего развития 

ребёнка; 

• определения возможностей овладения учащимися учебными действиями на 

уровне, соответствующем зоне ближайшего развития, в отношении знаний, расширяющих 

и углубляющих систему опорных знаний, а также знаний и умений, являющихся 

подготовительными для данного предмета; 

• выделения основных направлений оценочной деятельности — оценки результатов 

деятельности систем образования различного уровня, педагогов, обучающихся. 

Результаты освоения адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования обучающимися с ТНР оцениваются как итоговые на 

момент завершения начального общего образования. 

Освоение адаптированной основной общеобразовательной программы начального 

общего образования обеспечивает достижение обучающимися  с ТНР трех видов 

результатов: личностных, метапредметных и предметных. 
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Личностные и метапредметные результаты освоения адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования для всех предметных и 

коррекционно-развивающей областей являются общими и заключаются в следующем: 

Личностные результаты освоения адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования отражают 

индивидуально-личностные качества и социальные компетенции обучающегося, 

включающие: готовность к вхождению обучающегося в более сложную социальную среду, 

социально значимые ценностные установки обучающихся, социальные компетенции, 

личностные качества; сформированность основ гражданской идентичности. 

Личностные результаты освоения адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования отражают: 

- сформированность целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

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

- патриотизм, чувство гордости за свою Родину, российский народ,  национальные 

свершения, открытия, победы; 

- осознание роли своей страны в мировом развитии;  

- уважительное отношение к России, родному краю, своей семье, истории, культуре, 

природе нашей страны, ее современной жизни; 

- осознание своей этнической и национальной принадлежности, формирование 

ценностей многонационального российского общества, становление 

гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

- сформированность уважительного отношения и иному мнению, истории и культуре 

других народов; 

- овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

- самостоятельность и личную ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе; 

- сформированность эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

- сформированность этических чувств, доброжелательность и эмоционально-

нравственную отзывчивость, понимание и сопереживание чувствам других людей; 

- сформированность чувства прекрасного - умение воспринимать красоту природы, 

бережно относиться ко всему живому; 
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- умение чувствовать красоту художественного слова, стремление к 

совершенствованию собственной речи;  

- владение навыками сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных 

социальных и коммуникативных ситуациях, умением не создавать конфликтов и 

находить выходы из спорных ситуаций; 

- умение сотрудничать с товарищами в процессе коллективной деятельности, 

соотносить свою часть работы с общим замыслом; 

- овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

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

числе с использованием информационных технологий; 

- ориентация в нравственном содержании и смысле поступков – своих и окружающих 

людей;  

- овладение навыком самооценки, умением анализировать свои действия и управлять 

ими; 

- развитие адекватных представлений о собственных возможностях и ограничениях, о 

насущно необходимом жизнеобеспечении; 

- овладение социальнобытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни; 

- сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

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

духовным ценностям. 

Метапредметные результаты освоения адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования включают освоенные 

обучающимися универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и 

коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, 

составляющими основу умения учиться, и межпредметными знаниями, способность решать 

учебные и жизненные задачи и готовность к овладению в дальнейшем АООП основного 

общего образования, которые отражают: 

- владение всеми типами учебных действий, направленных на организацию своей 

работы в образовательной организации и вне ее; 

- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи решения типовых 

учебных и практических задач, коллективного поиска средств их осуществления; 

- освоение способов решения задач творческого и поискового характера;  

- сформированность умений планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации, 
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определять наиболее эффективные способы достижения результата, вносить 

соответствующие коррективы в их выполнение на основе оценки и с учетом 

характера ошибок; 

- умение составлять план решения учебной задачи, умение работать по плану, сверяя 

свои действия с целью, корректировать свою деятельность; 

- умение понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способность 

конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

- освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

- владение знаковосимволическими средствами представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, широким спектром действий и 

операций решения практических и учебнопознавательных задач; 

- умение использовать различные способы поиска (в справочных источниках и 

открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, 

обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в 

соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и технологиями 

учебного предмета; в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, 

фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины и анализировать 

изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и 

графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной 

избирательности, этики и этикета;  

- владение навыками смыслового чтения произведений различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами, умение осознанно строить речевое высказывание 

в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и 

письменной формах;   

- умение работать с учебной книгой для решения коммуникативных и познавательных 

задач в соответствии с возрастными и психологическими особенностями 

обучающихся; 

- умение адекватно использовать речевые средства и средства информационно-

коммуникативных технологий для решения различных познавательных и 

коммуникативных задач, владеть монологической и диалогической формами речи; 

- владение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации, установлением аналогий и причинноследственных связей, 

построением рассуждений, умением фиксировать свои наблюдения и действовать 

разными способами (словесными, практическими, знаковыми, графическими); 
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- готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность 

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

мнение и аргументировать свою точку зрения в оценке данных; 

- готовность конструктивно решать конфликты посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества; 

- умение определять общую цель и пути её достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности, осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение окружающих; 

- использование речи в целях налаживания продуктивного сотрудничества со 

сверстниками при решении различных учебно-познавательных задач; регуляции 

своих действий; построения монологического высказывания; 

- умение организовывать и поддерживать коммуникативную ситуацию 

сотрудничества, адекватно воспринимать и отражать содержание и условия 

деятельности; 

- владение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов 

и явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и 

др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

- владение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

- умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

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

учебного предмета. 

Планируемые результаты коррекционной работы: 

- сформированность общефункциональных механизмов речи;  

- сформированность фонетического компонента языковой способности в 

соответствии с онтогенетическими закономерностями его становления; 

- совершенствование лексического, морфологического (включая 

словообразовательный), синтаксического, семантического компонентов языковой 

способности; овладение арсеналом языковых единиц различных уровней, усвоение 

правил их использования в речевой деятельности;  

- сформированность интереса к языковым явлениям;  
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- совершенствование «чувства языка» как механизма контроля языковой 

правильности, функционирующим на базе языкового сознания, которое 

обеспечивает овладение практикой речевого общения;  

- сформированность предпосылок метаязыковой деятельности, обеспечивающих 

выбор определенных языковых единиц и построение их по определенным 

правилам;  

- сформированность коммуникативных навыков;  

- сформированность психофизиологического, психологического и языкового уровней, 

обеспечивающих овладение чтением и письмом; владение письменной формой 

коммуникации (техническими и смысловыми компонентами чтения и письма);  

- совершенствование текстовой деятельности как результата речемыслительной 

деятельности, где язык, речь, мыслительные процессы взаимодействуют между 

собой и образуют единое целое. 

 

Предметные результаты освоения адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования обучающихся с ТНР, включающие освоенные 

обучающимися знания и умения, специфичные для каждой предметной области, готовность 

их применения к окончанию начального общего образования.  

Планируемые результаты изучения курса «Русский язык» 

Личностные результаты 

У выпускника будут сформированы: 

 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, к 

изучению русского языка, ориентация на содержательные моменты школьной 

действительности и принятие образца «хорошего ученика»; 

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности (социальных, учебно-познавательных и внешних); формирование 

личностного смысла учения, устойчивого учебно-познавательного интереса к 

изучению языка, языковой деятельности, чтению и читательской деятельности; 

 осознание языка как основного средства человеческого общения, понимание 

важности общения как значимой составляющей жизни общества; 

 восприятие русского языка как одной и основных национально-культурных 

ценностей русского народа, его значения в процессе получения школьного 

образования, осознание себя носителем этого языка; 
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 понимание того, что правильная устная и письменная речь является показателем 

индивидуальной культуры человека; 

 способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью; 

 основы российской гражданской идентичности, чувство гордости за свою Родину, 

российский народ, его язык, историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального 

российского общества; становление гуманистических и демократических 

ценностных ориентаций; 

 уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов; 

 понимание целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

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

овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки (так и 

окружающих людей), в том числе в информационной деятельности, на основе 

представлений о нравственных нормах и социальной справедливости; 

 этические чувства – стыда, вины, совести, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимание и сопереживание чувствам других людей; 

 чувство прекрасного и эстетические чувства на основе материалов курса русского 

языка; 

 навыки сотрудничества с учителем, взрослыми, сверстниками в процессе 

выполнения совместной деятельности на уроке и вне урока; 

 развитие мотивации к творческому труду (в проектной деятельности, к созданию 

собственных информационных объектов и др.), к работе на результат; 

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

поступках, бережное отношение к материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 

Ученик научится: 

 принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности; в сотрудничестве с 

учителем находить средства их осуществления и ставить новые учебные задачи; 

проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале (в 

сотрудничестве с учителем, одноклассниками); 
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 планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

 выполнять действия по намеченному плану, а также по инструкциям, содержащимся 

в источниках информации (в заданиях учебника, в справочном материале учебника 

– в памятках); учитывать правило (алгоритм) в планировании и контроле способа 

решения; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату, адекватно оценивать 

правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы в 

исполнение действия как по ходу его реализации, так и в конце действия; 

 выполнять учебные действия в устной, письменной речи, во внутреннем плане; 

 адекватно воспринимать оценку своей работы учителями, товарищами, другими 

лицами; 

 понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности 

конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха. 

Познавательные УУД 

Выпускник научится: 

 использовать язык с целью поиска необходимой информации в различных 

источниках для выполнения учебных заданий (учебная, дополнительная литература, 

использование ресурсов библиотек и сети Интернет); пользоваться словарями и 

справочниками различных типов; 

 записывать, фиксировать информацию с помощью инструментов ИКТ; 

 ориентироваться на разнообразие способов решения учебных задач, осуществлять 

выбор наиболее эффективных в зависимости от конкретной языковой или речевой 

задачи; 

 использовать знаково-символические средства (в том числе модели, схемы, 

таблицы) представления информации для создания моделей изучаемых единиц 

языка, преобразовывать модели и схемы для решения учебных, практических и 

лингвистических задач; 

 владеть навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с конкретными целями и задачами; извлекать необходимую 

информацию из текста художественного или познавательного, анализировать и 

оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; передавать устно 

или письменно содержание текста; 
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 осознанно и произвольно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 

коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах; выступать перед 

аудиторией одноклассников с небольшими сообщениями, используя аудио-, видео- 

и графическое сопровождение; 

 осуществлять логические действия сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родо-видовым признакам, устанавливать аналогии и причинно-

следственные связи, строить рассуждение, подводить факты языка под понятие на 

основе выделения комплекса существенных признаков и их синтеза. 

Коммуникативные УУД 

Выпускник научится: 

 слушать и слышать собеседника, вести диалог; 

 ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения; 

 понимать необходимость ориентироваться на позицию партнёра в общении, 

учитывать различные мнения и координировать различные позиции в 

сотрудничестве с целью успешного участия в диалоге; 

 строить понятные для партнёра высказывания; проявлять доброжелательное 

отношение к партнёру; осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих; 

 признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого 

иметь свою; излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку 

событий; 

 стремиться к более точному выражению собственного мнения и позиции; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

 выбирать адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных 

задач (диалог, устные монологические высказывания, письменные тексты) с учётом 

особенностей разных видов речи, ситуаций общения; 

 строить монологическое высказывание с учётом ситуации общения и конкретной 

речевой задачи, выбирая соответствующие языковые средства, соблюдая нормы 

литературного языка и нормы «хорошей» речи (ясность, точность, 

содержательность, последовательность выражения мысли и др.); 
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 активно использовать речевые средства и средства информационных и 

коммуникационных технологий (далее – ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

 применять приобретённые коммуникативные умения в практике свободного 

общения. 

Предметные результаты 

Общие предметные результаты освоения программы 

 первоначальное представление о единстве и многообразии языкового и культурного 

пространства России, о языке как основе национального самосознания; 

 осознание значения русского языка как национального языка русского народа, как 

государственного языка Российской Федерации и языка межнационального 

общения; 

 представление о языке как основном средстве человеческого общения и явлении 

национальной культуры, о роли родного языка в жизни человека и общества; 

 позитивное эмоционально-оценочное отношение к русскому языку, понимание 

значимости хорошего владения русским языком, его роли в дальнейшем 

образовании; 

 овладение начальными представлениями о нормах русского языка (орфоэпических, 

лексических, грамматических), правилах речевого этикета (в объёме курса); 

использование этих норм для успешного решения коммуникативных задач в 

ситуациях учебной языковой деятельности и свободного общения; формирование 

сознательного отношения к качеству своей речи, контроля за ней; 

 приобретение опыта ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях 

общения, выбирать адекватные языковые средства для решения коммуникативных 

задач; 

 освоение первоначальных научных представлений об основных понятиях и 

правилах из области фонетики, графики, лексики, морфемики, морфологии, 

синтаксиса, орфографии (в объёме изучаемого курса), понимание взаимосвязи и 

взаимозависимости между разными сторонами языка; 

 овладение учебными действиями с языковыми единицами: находить, опознавать, 

характеризовать, сравнивать, классифицировать основные единицы языка (звуки, 

буквы, слова, предложения), конструировать из этих единиц единицы более 

высокого уровня (слова, словосочетания, предложения, тексты), использовать эти 
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действия для решения познавательных, практических и коммуникативных задач (в 

объёме изучаемого курса); 

 овладение основами грамотного письма: основными орфографическими и 

пунктуационными умениями (в объёме изучаемого курса), умениями применять 

правила орфографии и правила постановки знаков препинания при записи 

собственных и предложенных текстов, умением проверять написанное. 

Предметные результаты освоения основных содержательных линий программы 

 Обучение грамоте 

Учащиеся научатся на минимальном уровне: 

 различать устную и письменную речь, а также основные языковые средства (слова, 

предложения, текст); 

 интонировать различные по эмоциональной окрашенности предложения; 

 различать звуки и буквы, различать гласные и согласные, звонкие и глухие, твердые 

и мягкие звуки; 

 использовать при письме все способы буквенного обозначения мягких и твердых 

согласных; 

 узнавать и называть все буквы русского алфавита, использовать знание алфавита для 

упорядочивания слов; 

 различать произношение и написание слов (простейшие случаи); 

 производить слогоударный и звуко-буквенный анализы слов простой конструкции; 

 применять на письме изученные правила: о переносе слов, о написании большой 

буквы в именах собственных (термин не используется), о правописании 

буквосочетаний жи—ши, ча—ща, чу—щу, чк, чн, об оформлении предложений на 

письме; 

 запоминать правописание словарных слов и правильно их воспроизводить; 

 грамотно и каллиграфически правильно списывать и писать под диктовку тексты 

(объемом в 15—20 слов); 

 выполнять основные гигиенические требования при письме. 

Учащиеся научатся на достаточном уровне: 

 соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного 

общения;  

 определять последовательность предложений в деформированном тексте, начало и 

конец предложений в непунктированном тексте, озаглавливать тексты; 
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 составлять устные рассказы по картинке с ярко выраженной темой (3—5 

предложений); 

 различать слова— названия предметов, слова— признаки предметов и слова— 

действия предметов; 

 различать синонимы и антонимы, слова в прямом и переносном значении, понимать 

значение многозначных слов в контексте (на доступном языковом материале);  

 находить родственные слова в группе предложенных слов. 

 

Развитие речи 

Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса. 

Обучающийся научится: 

 осознавать ситуацию общения: с какой целью, с кем и где происходит общение; 

выбирать адекватные языковые и неязыковые средства в соответствии с конкретной 

ситуацией общения; 

 владеть формой диалогической речи; умением вести разговор (начать, поддержать, 

закончить разговор, привлечь внимание и др.); 

 выражать собственное мнение, обосновывать его с учётом ситуации общения; 

 оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств 

устного общения на уроке, в школе, быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми 

разного возраста; 

 владеть монологической формой речи; под руководством учителя строить 

монологическое высказывание на определённую тему с использованием разных 

типов речи (описание, повествование, рассуждение); 

 работать с текстом: определять тему и главную мысль текста, самостоятельно 

озаглавливать текст по его теме или главной мысли, выделять части текста 

(корректировать порядок предложений и частей текста), составлять план к заданным 

текстам; 

 пользоваться самостоятельно памяткой для подготовки и написания письменного 

изложения учеником; 

 письменно (после коллективной подготовки) подробно или выборочно передавать 

содержание повествовательного текста, предъявленного на основе зрительного и 

слухового восприятия, сохраняя основные особенности текста-образца; грамотно 

записывать текст; соблюдать требование каллиграфии при письме; 
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 сочинять письма, поздравительные открытки, объявления и другие небольшие 

тексты для конкретных ситуаций общения; 

 составлять тексты повествовательного и описательного характера на основе разных 

источников (по наблюдению, по сюжетному рисунку, по репродукциям картин 

художников, по заданным теме и плану, опорным словам, на свободную тему, по 

пословице или поговорке, творческому воображению и др.); 

 письменно сочинять небольшие речевые произведения освоенных жанров 

(например, записку, письмо, поздравление, объявление); 

 проверять правильность своей письменной речи, исправлять допущенные 

орфографические и пунктуационные ошибки; улучшать написанное: добавлять и 

убирать элементы содержания, заменять слова на более точные и выразительные; 

 пользоваться специальной, справочной литературой, словарями, журналами, 

Интернетом при создании собственных речевых произведений на заданную или 

самостоятельно выбранную тему. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 подробно и выборочно письменно передавать содержание текста; 

 различать стилистические варианты языка при сравнении стилистически 

контрастных текстов (художественного и научного или делового, разговорного и 

научного или делового); 

 создавать собственные тексты и корректировать заданные тексты с учётом точности, 

правильности, богатства и выразительности письменной речи; использовать в 

текстах синонимы и антонимы; 

 анализировать последовательность своих действий при работе над изложениями и 

сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; оценивать 

правильность выполнения учебной задачи; соотносить собственный текст с 

исходным (для изложений) и с назначением, задачами, условиями общения (для 

самостоятельно составленных текстов); 

 оформлять результаты исследовательской работы; 

 редактировать собственные тексты, совершенствуя правильность речи, улучшая 

содержание, построение предложений и выбор языковых средств. 

Система языка 

Фонетика, орфоэпия, графика 

Обучающийся научится: 

 произносить звуки речи в соответствии с нормами языка; 
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 характеризовать звуки русского языка: гласные ударные – безударные; согласные 

твёрдые – мягкие, парные – непарные, твёрдые – мягкие; согласные глухие – 

звонкие, парные – непарные, звонкие и глухие; группировать звуки по заданному 

основанию; 

 соблюдать нормы русского литературного языка в собственной речи и оценивать 

соблюдение этих норм в речи собеседников (в объёме орфоэпического словаря 

учебника); 

 пользоваться орфоэпическим словарём при определении правильного 

произношения слова (или обращаться за помощью к другим орфоэпическим 

словарям русского языка или к учителю, родителям и др.); 

 различать звуки и буквы; 

 классифицировать слова с точки зрения их звуко-буквенного состава по 

самостоятельно определённым критериям; 

 знать последовательность букв в русском алфавите, пользоваться алфавитом для 

упорядочивания слов и поиска нужной информации; 

 пользоваться при письме небуквенными графическими средствами: пробелом 

между словами, знаком переноса, красной строки (абзаца), пунктуационными 

знаками (в пределах изученного). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 выполнять (устно и письменно) звуко-буквенный разбор слова самостоятельно по 

предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность проведения звуко-

буквенного разбора слова (в объёме изучаемого курса). 

Лексика 

Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса. 

Обучающийся научится: 

 осознавать, что понимание значения слова – одно из условий умелого его 

использования в устной и письменной речи; 

 выявлять в речи слова, значение которых требует уточнения; 

 определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря, 

Интернета и др.; 

 распознавать среди предложенных слов синонимы, антонимы, омонимы, 

фразеологизмы, устаревшие слова (простые случаи); 

 подбирать к предложенным словам антонимы и синонимы; 

 понимать этимологию мотивированных слов-названий; 
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 выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативных 

задач; 

 подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 

 находить в художественном тексте слова, употреблённые в переносном значении, а 

также эмоционально-оценочные слова, эпитеты, сравнения, олицетворения (без 

терминологии); оценивать уместность употребления этих слов в речи; 

 пользоваться словарями при решении языковых и речевых задач. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 оценивать уместность использования слов в устной и письменной речи; 

 подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 

 иметь представление о заимствованных словах; осознавать один из способов 

пополнения словарного состава русского языка иноязычными словами; 

 работать с разными словарями; 

 приобретать опыт редактирования предложения (текста). 

Состав слова (морфемика) 

Обучающийся научится: 

 различать изменяемые и неизменяемые слова; 

 различать однокоренные слова среди других (неоднокоренных) слов (форм слов, 

слов с омонимичными корнями, синонимов); 

 находить в словах окончание, основу (в простых случаях), корень, приставку, 

суффикс (постфикс -ся), соединительные гласные в сложных словах, использовать 

алгоритм опознавания изучаемых морфем; 

 находить корень в однокоренных словах с чередованием согласных в корне; 

 узнавать сложные слова (типа вездеход, вертолёт и др.), выделять в них корни; 

находить соединительные гласные (интерфиксы) в сложных словах; 

 сравнивать, классифицировать слова по их составу; 

 соотносить слова с предъявляемыми к ним моделями, выбирать из предложенных 

слов слово, соответствующее заданной модели, составлять модель заданного слова; 

 самостоятельно подбирать слова к заданной модели; 

 понимать значения, вносимые в слово суффиксами и приставками (простые случаи); 

образовывать слова с этими морфемами для передачи соответствующего значения; 

 образовывать слова (разных частей речи) с помощью приставки или суффикса или с 

помощью и приставки и суффикса). 

Обучающийся получит возможность научиться: 
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 понимать роль каждой из частей слова в передаче лексического значения слова; 

 понимать смысловые, эмоциональные, изобразительные возможности суффиксов и 

приставок; 

 узнавать образование слов с помощью суффиксов или приставок; 

 разбирать самостоятельно (устно и письменно) по составу слова с однозначно 

выделяемыми морфемами в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом; 

 подбирать однокоренные слова и формы одного и того же слова с целью проверки 

изучаемых орфограмм в корне слова, использовать знание графического образа 

приставок и суффиксов для овладения правописанием слов с этими приставками и 

суффиксами (при изучении частей речи). 

Морфология 

Обучающийся научится: 

 определять принадлежность слова к определённой части речи по комплексу 

освоенных признаков; классифицировать слова по частям речи; 

 распознавать части речи на основе усвоенных признаков (в объёме программы); 

 пользоваться словами разных частей речи и их формами в собственных речевых 

высказываниях; 

 выявлять роль и значение слов частей речи в речи; 

 определять грамматические признаки имён существительных – род, склонение, 

число, падеж; 

 определять грамматические признаки имён прилагательных – род (в единственном 

числе), число, падеж; изменять имена прилагательные по падежам; 

 определять грамматические признаки личного местоимения в начальной форме – 

лицо, число, род (у местоимений 3-го лица в единственном числе); иметь 

представление о склонении личных местоимений; использовать личные 

местоимения для устранения неоправданных повторов; правильно употреблять в 

речи формы личных местоимений; 

 распознавать неопределённую форму глагола; определять грамматические признаки 

глаголов – время, число, род (в прошедшем времени в единственном числе), лицо (в 

настоящем и будущем времени); изменять глаголы в настоящем и будущем времени 

по лицам и числам (спрягать); изменять глаголы в прошедшем времени в 

единственном числе по родам; иметь представление о возвратных глаголах; 

 определять грамматические признаки личного местоимения в начальной форме – 

лицо, число, род (у местоимений 3-го лица в единственном числе); иметь 
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представление о склонении личных местоимений, изменять личные местоимения по 

падежам; использовать личные местоимения для устранения неоправданных 

повторов; правильно употреблять в речи личные местоимения; 

 распознавать наречия как часть речи; понимать их роль и значение в речи; 

 различать наиболее употребительные предлоги и определять их роль при 

образовании падежных форм имён существительных и местоимений; 

 понимать роль союзов и частицы не в речи; 

 подбирать примеры слов и форм слов разных частей речи. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 разграничивать самостоятельные и служебные части речи; 

 сравнивать и сопоставлять признаки, присущие изучаемым частям речи; находить в 

тексте слова частей речи по указанным морфологическим признакам; 

классифицировать части речи по наличию или отсутствию освоенных признаков; 

 различать смысловые и падежные вопросы имён существительных; 

 склонять личные местоимения, соотносить личное местоимение в косвенном падеже 

с его начальной формой, распознавать падеж личного местоимения в предложении 

и тексте; 

 различать родовые и личные окончания глагола; 

 наблюдать над словообразованием имён существительных, имён прилагательных, 

глаголов; 

 проводить полный морфологический разбор имён существительных, имён 

прилагательных, глаголов по предложенному в учебнике алгоритму, оценивать 

правильность проведения морфологического разбора; 

 находить в тексте личные местоимения, наречия, числительные, возвратные 

глаголы, предлоги вместе с личными местоимениями, к которым они относятся, 

союзы и, а, но, частицу не при глаголах; 

 находить и исправлять в устной и письменной речи речевые ошибки и недочёты в 

употреблении изучаемых форм частей речи. 

Синтаксис 

Обучающийся научится: 

 различать предложение, словосочетание и слово; 

 устанавливать в словосочетании связь главного слова с зависимым при помощи 

вопросов; 
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 составлять из заданных слов словосочетания, учитывая их связь по смыслу и по 

форме; 

 устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в 

предложении; отражать её в схеме; 

 соотносить предложения со схемами, выбирать предложение, соответствующее 

схеме; 

 классифицировать предложения по цели высказывания и по эмоциональной окраске 

(по интонации); 

 выделять из потока речи предложения, оформлять их границы; 

 находить главные (подлежащее и сказуемое) и второстепенные члены предложения 

(без деления на виды); выделять из предложения словосочетания; 

 распознавать предложения с однородными членами, находить в них однородные 

члены; использовать интонацию при перечислении однородных членов 

предложения; 

 составлять предложения с однородными членами и использовать их в речи; при 

составлении таких предложений пользоваться бессоюзной связью и союзами и, а, 

но. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 различать простое предложение с однородными членами и сложное предложение; 

 находить в предложении обращение; 

 выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого 

предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать правильность 

разбора. 

Орфография и пунктуация 

Обучающийся научится: 

а) применять ранее изученные правила правописания: 

 раздельное написание слов; 

 сочетания жи – ши, ча – ща, чу – щу в положении под ударением; 

 сочетания чк, чн, чт, нч, щн и др.; 

 перенос слов; 

 прописная буква в начале предложения, именах собственных; 

 проверяемые безударные гласные в корне слова; 

 парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

 непроизносимые согласные; 
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 непроверяемые гласные и согласные в корне слова, в том числе с удвоенными 

согласными (перечень см. в словаре учебника); 

 гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках и суффиксах; 

 разделительные мягкий и твёрдый знаки (ь, ъ); 

 мягкий знак после шипящих на конце имён существительных (речь, брошь, мышь); 

 соединительные о и е в сложных словах (самолёт, вездеход); 

 е и и в суффиксах имён существительных (ключик – ключика, замочек – замочка); 

 безударные падежные окончания имён существительных (кроме существительных 

на -мя, -ий, -ье, -ия, -ов, -ин); 

 безударные падежные окончания имён прилагательных; 

 раздельное написание предлогов с личными местоимениями; раздельное написание 

частицы не с глаголами; 

 мягкий знак (ь) после шипящих на конце глаголов в форме 2-го лица единственного 

числа (читаешь, пишешь); 

 мягкий знак (ь) в глаголах в сочетании -ться; 

 безударные личные окончания глаголов; 

 раздельное написание предлогов с другими словами; 

 знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательный 

знаки; 

 знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

а)применять правила правописания: 

 соединительные о и е в сложных словах (самолёт, вездеход); 

 е и и в суффиксах -ек, -ик; 

 запятая при обращении; 

 запятая между частями в сложном предложении; 

• объяснять правописание безударных падежных окончаний имён существительных 

(кроме существительных на -мя, -ий, -ье, -ия, -ов, -ин); 

• объяснять правописание безударных падежных имён прилагательных; 

• объяснять правописание личных окончаний глагола; 

• объяснять написание сочетаний -ться и -тся в глаголах; 

• применять разные способы проверки правописания слов: изменение формы слова, 

подбор однокоренных слов, подбор слов с ударной морфемой, знание фонетических 

особенностей орфограммы, использование орфографического словаря; 
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• при составлении собственных текстов во избежание орфографических или 

пунктуационных ошибок, использовать помощь взрослого или словарь, пропуск 

орфограммы или пунктограммы. 

 

Планируемые результаты изучения курса «Литературное чтение» 

Личностные 

Учащиеся научатся: 

 понимать, что отношение к Родине начинается с отношений к семье и к малой 

родине, находить примеры самоотверженной любви к малой родине среди героев 

прочитанных произведений; 

 собирать материал для проведения заочных экскурсий по любимым местам своей 

Родины, местам, воспетым в произведениях писателей и поэтов, доносить эту 

информацию до слушателей, используя художественные формы изложения 

(литературный журнал, уроки-концерты, уроки-праздники, уроки-конкурсы и пр.); 

 составлять сборники стихов и рассказов о Родине, включать в них и произведения 

собственного сочинения; 

 принимать участие в проекте на тему «Моя Родина в произведениях великих 

художников, поэтов и музыкантов». 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 познавать национальные традиции своего народа, сохранять их; 

 рассказывать о своей Родине, об авторах и их произведениях о Родине, о памятных 

местах своей малой родины; 

 находить в Интернете, в библиотеке произведения о Родине, о людях, 

совершивших подвиг во имя своей Родины; 

 создавать свои собственные проекты о Родине, писать собственные произведения о 

Родине. 

Метапредметные 

Регулятивные УУД 

Учащиеся научатся: 

 формулировать учебную задачу урока коллективно, в мини-группе или паре; 

 читать в соответствии с целью чтения (в темпе разговорной речи, без искажений, 

выразительно, выборочно и пр.); 

 осмыслять коллективно составленный план работы на уроке и план, выработанный 

группой сверстников (парой), предлагать свой индивидуальный план работы 
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(возможно, альтернативный) или некоторые пункты плана, приводить аргументы в 

пользу своего плана работы; 

 принимать замечания, конструктивно обсуждать недостатки предложенного плана; 

 выбирать наиболее эффективный вариант плана для достижения результатов 

изучения темы урока; если план одобрен, следовать его пунктам, проверять и 

контролировать их выполнение; 

 оценивать свою работу в соответствии с заранее выработанными критериями и 

выбранными формами оценивания; 

 определять границы собственного знания и незнания по теме самостоятельно; 

 фиксировать по ходу урока и в конце урока 

удовлетворённость/неудовлетворённость своей работой на уроке (с помощью шкал, 

значков «+» и «−», «?», накопительной системы баллов); 

 фиксировать индивидуальные причины неудач в письменной форме в рабочей 

тетради или в пособии «Портфель достижений». 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную задачу, понимать 

конечный результат, выбирать возможный путь для достижения данного 

результата; 

 свободно пользоваться выбранными критериями для оценки своих достижений; 

 самостоятельно интерпретировать полученную информацию в процессе работы на 

уроке и преобразовывать её из одного вида в другой; 

 владеть приёмами осмысленного чтения, использовать различные виды чтения; 

 пользоваться компьютерными технологиями как инструментом для достижения 

своих учебных целей. 

Познавательные УУД 

Учащиеся научатся: 

 находить необходимую информацию в тексте литературного произведения, 

фиксировать полученную информацию с помощью рисунков, схем, таблиц; 

 анализировать литературный текст с опорой на систему вопросов учителя 

(учебника), выявлять основную мысль произведения, обсуждать её в парной и 

групповой работе; 

 находить в литературных текстах сравнения и эпитеты, олицетворения, 

использовать авторские сравнения, эпитеты и олицетворения в своих творческих 

работах; 
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 сравнивать летопись и былину, сказку волшебную и былину, житие и рассказ, 

волшебную сказку и фантастическое произведение; находить в них сходства и 

различия; 

 сравнивать литературное произведение со сценарием театральной постановки, 

кинофильмом, диафильмом или мультфильмом; 

 находить пословицы и поговорки, озаглавливать темы раздела, темы урока или 

давать название выставке книг; 

 сравнивать мотивы поступков героев из разных литературных произведений, 

выявлять особенности их поведения в зависимости от мотива; 

 создавать высказывание (или доказательство своей точки зрения) по теме урока из 

9 – 10 предложений; 

 понимать смысл и значение создания летописей, былин, житийных рассказов, 

рассказов и стихотворений великих классиков литературы (Пушкина, Лермонтова, 

Чехова, Толстого, Горького и др.) для русской и мировой литературы; 

 проявлять индивидуальные творческие способности при сочинении эпизодов, 

небольших стихотворений, в процессе чтения по ролям, при инсценировании и 

выполнении проектных заданий; 

 предлагать вариант решения нравственной проблемы исходя из своих 

нравственных установок и ценностей и учитывая условия, в которых действовал 

герой произведения, его мотивы и замысел автора; 

 определять основную идею произведений разнообразных жанров (летописи, 

былины, жития, сказки, рассказа, фантастического рассказа, лирического 

стихотворения), осознавать смысл изобразительно-выразительных средств языка 

произведения, выявлять отношение автора к описываемым событиям и героям 

произведения. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 самостоятельно анализировать художественные произведения разных жанров, 

определять мотивы поведения героя и смысл его поступков; соотносить их с 

нравственными нормами; делать свой осознанный выбор поведения в такой же 

ситуации; 

 определять развитие настроения; выразительно читать, отражая при чтении 

развитие чувств; 

 создавать свои собственные произведения с учётом специфики жанра и с 

возможностью использования различных выразительных средств. 
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Коммуникативные УУД 

Учащиеся научатся: 

 высказывать свою точку зрения (9 – 10 предложений) на прочитанное 

произведение, проявлять активность и стремление высказываться, задавать 

вопросы; 

 формулировать цель своего высказывания вслух, используя речевые клише: «Мне 

хотелось бы сказать...», «Мне хотелось бы уточнить...», «Мне хотелось бы 

объяснить, привести пример...» и пр.; 

 пользоваться элементарными приёмами убеждения, приёмами воздействия на 

эмоциональную сферу слушателей; 

 участвовать в полилоге, самостоятельно формулировать вопросы, в том числе 

неожиданные и оригинальные, по прочитанному произведению; 

 создавать 5 – 10 слайдов к проекту, письменно фиксируя основные положения 

устного высказывания; 

 способствовать созданию бесконфликтного взаимодействия между участниками 

диалога (полилога); 

 демонстрировать образец правильного ведения диалога (полилога); 

 предлагать способы саморегуляции в сложившейся конфликтной ситуации; 

 определять цитаты из текста литературного произведения, выдержки из диалогов 

героев, фразы и целые абзацы рассуждений автора, доказывающие его отношение к 

описываемым событиям; 

 использовать найденный текстовый материал в своих устных и письменных 

высказываниях и рассуждениях; 

 отвечать письменно на вопросы, в том числе и проблемного характера, по 

прочитанному произведению; 

 определять совместно со сверстниками задачу групповой работы (работы в паре), 

распределять функции в группе (паре) при выполнении заданий, при чтении по 

ролям, при подготовке инсценировки, проекта, выполнении исследовательских и 

творческих заданий; 

 определять самостоятельно критерии оценивания выполнения того или иного 

задания (упражнения); оценивать свои достижения по выработанным критериям; 

 оценивать своё поведение по критериям, выработанным на основе нравственных 

норм, принятых в обществе; 
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 искать причины конфликта в себе, анализировать причины конфликта, 

самостоятельно разрешать конфликтные ситуации; 

 обращаться к перечитыванию тех литературных произведений, в которых 

отражены схожие конфликтные ситуации; 

 находить в библиотеке книги, раскрывающие на художественном материале 

способы разрешения конфликтных ситуаций; 

 находить все источники информации, отбирать из них нужный материал, 

перерабатывать, систематизировать, выстраивать в логике, соответствующей цели; 

 самостоятельно готовить презентацию из 9 – 10 слайдов, обращаясь за помощью к 

взрослым только в случае серьёзных затруднений; 

 использовать в презентации не только текст, но и изображения, видеофайлы; 

 озвучивать презентацию с опорой на слайды, на которых представлены цель и план 

выступления. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 участвовать в диалоге, полилоге, свободно высказывать свою точку зрения, не 

обижая других; 

 договариваться друг с другом, аргументировать свою позицию с помощью 

собственного жизненного и учебного опыта, на основе прочитанных литературных 

произведений; 

 интерпретировать литературное произведение в соответствии с поставленными 

задачами, оценивать самостоятельно по созданным критериям уровень 

выполненной работы. 

Предметные 

Виды речевой и читательской деятельности 

Учащиеся научатся: 

 понимать значимость произведений великих русских писателей и поэтов 

(Пушкина, Толстого, Чехова, Тютчева, Фета, Некрасова и др.) для русской 

культуры; 

 читать вслух бегло, осознанно, без искажений, интонационно объединять слова в 

предложении и предложения в тексте, выражая своё отношение к содержанию и 

героям произведения; 

 выбирать при выразительном чтении интонацию, темп, логическое ударение, 

паузы, особенности жанра (сказка сказывается, стихотворение читается с чувством, 

басня читается с сатирическими нотками и пр.); 
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 пользоваться элементарными приёмами анализа текста с целью его изучения и 

осмысливания; осознавать через произведения великих мастеров слова 

нравственные и эстетические ценности (добра, мира, терпения, справедливости, 

трудолюбия); эстетически воспринимать произведения литературы, замечать 

образные выражения в поэтическом тексте, понимать, что точно подобранное 

автором слово способно создавать яркий образ; 

 участвовать в дискуссиях на нравственные темы; подбирать примеры из 

прочитанных произведений; 

 формулировать вопросы (один-два) проблемного характера к изучаемому тексту; 

находить эпизоды из разных частей прочитанного произведения, доказывающие 

собственный взгляд на проблему; 

 делить текст на части, подбирать заглавия к ним, составлять самостоятельно план 

пересказа, продумывать связки для соединения частей; 

 находить в произведениях средства художественной выразительности; 

 готовить проекты о книгах и библиотеке; участвовать в книжных конференциях и 

выставках; пользоваться алфавитным и тематическим каталогом в городской 

библиотеке. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 осознавать значимость чтения для дальнейшего успешного обучения по другим 

предметам; 

 приобрести потребность в систематическом просматривании, чтении и изучении 

справочной, научно-познавательной, учебной и художественной литературы; 

 воспринимать художественную литературу как вид искусства; 

 осмысливать нравственное преображение героя, раскрываемое автором в 

произведении, давать ему нравственно-эстетическую оценку; 

 соотносить нравственно-эстетические идеалы автора, раскрытые в произведении, 

со своими эстетическими представлениями и представлениями о добре и зле; 

 на практическом уровне овладеть некоторыми видами письменной речи 

(повествование – создание текста по аналогии, рассуждение – письменный ответ на 

вопрос, описание – характеристика героя); 

 работать с детской периодикой. 

Творческая деятельность 

Учащиеся научатся: 
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 пересказывать содержание произведения подробно, выборочно и кратко, опираясь 

на самостоятельно составленный план; соблюдать при пересказе логическую 

последовательность и точность изложения событий; составлять план, 

озаглавливать текст; пересказывать текст, включающий элементы описания 

(природы, внешнего вида героя, обстановки) или рассуждения; пересказывать текст 

от 3-го лица; 

 составлять рассказы об особенностях национальных праздников и традиций на 

основе прочитанных произведений (фольклора, летописей, былин, житийных 

рассказов); 

 подбирать материалы для проекта, записывать пословицы, поговорки, мудрые 

мысли известных писателей, учёных по данной теме, делать подборку наиболее 

понравившихся, осмыслять их, переводить в принципы жизни; готовить проекты 

на тему праздника («Русские национальные праздники», «Русские традиции и 

обряды», «Православные праздники на Руси» и др.); участвовать в литературных 

викторинах, конкурсах чтецов, литературных праздниках, посвящённых великим 

русским поэтам; участвовать в читательских конференциях; 

 писать отзыв на прочитанную книгу. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 создавать собственные произведения, интерпретируя возможными способами 

произведения авторские (создание кинофильма, диафильма, драматизация, 

постановка живых картин и т. д.). 

Литературоведческая пропедевтика 

Учащиеся научатся: 

 сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, 

используя ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, 

структура текста, герой, автор) и средств художественной выразительности 

(сравнение, олицетворение, метафора). 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 определять позиции героев и позицию автора художественного текста; 

 создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе авторского 

текста, используя средства художественной выразительности. 

 

Планируемые результаты изучения курса «Математика» 

Личностные результаты 



41 

 

У учащегося будут сформированы: 

 основы целостного восприятия окружающего мира и универсальности 

математических способов его познания; 

 уважительное отношение к иному мнению и культуре; 

 навыки самоконтроля и самооценки результатов учебной деятельности на основе 

выделенных критериев её успешности; 

 навыки определения наиболее эффективных способов достижения результата, 

осваивание начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

 положительное отношение к урокам математики, к обучению, к школе; 

 мотивы учебной деятельности и личностного смысла учения; 

 интерес к познанию, к новому учебному материалу, к овладению новыми способами 

познания, к исследовательской и поисковой деятельности в области математики; 

 умения и навыки самостоятельной деятельности, осознание личной ответственности 

за её результат; 

 навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных ситуациях, умения 

не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

 начальные представления об основах гражданской идентичности (через систему 

определённых заданий и упражнений); 

 уважительное отношение к семейным ценностям, к истории страны, бережное 

отношение к природе, к культурным ценностям, ориентация на здоровый образ 

жизни, наличие мотивации к творческому труду. 

Учащийся получит возможность для формирования: 

 понимания универсальности математических способов познания закономерностей 

окружающего мира, умения строить и преобразовывать модели его отдельных 

процессов и явлений; 

 адекватной оценки результатов своей учебной деятельности на основе заданных 

критериев её успешности; 

 устойчивого интереса к продолжению математического образования, к расширению 

возможностей использования математических способов познания и описания 

зависимостей в явлениях и процессах окружающего мира, к решению прикладных 

задач. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные 

Учащийся научится: 
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 принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, искать и находить 

средства их достижения; 

 **определять наиболее эффективные способы достижения результата, освоение 

начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

 планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её реализации; 

 воспринимать и понимать причины успеха/неуспеха в учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 ставить новые учебные задачи под руководством учителя; 

 находить несколько способов действий при решении учебной задачи, оценивать их 

и выбирать наиболее рациональный 

Познавательные 

Учащийся научится: 

 использовать знаково-символические средства представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач; 

 представлять информацию в знаково-символической или графической форме: 

самостоятельно выстраивать модели математических понятий, отношений, 

взаимосвязей и взаимозависимостей изучаемых объектов и процессов, схемы 

решения учебных и практических задач; выделять существенные характеристики 

объекта с целью выявления общих признаков для объектов рассматриваемого вида; 

 владеть логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родо-видовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений; 

 владеть базовыми предметными понятиями и межпредметными понятиями (число, 

величина, геометрическая фигура), отражающими существенные связи и отношения 

между объектами и процессами; 

 работать в материальной и информационной среде начального общего образования 

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

предмета «Математика», используя абстрактный язык математики; 

 использовать способы решения проблем творческого и поискового характера; 

 владеть навыками смыслового чтения текстов математического содержания в 

соответствии с поставленными целями и задачами; 
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 осуществлять поиск и выделять необходимую информацию для выполнения 

учебных и поисково-творческих заданий; применять метод информационного 

поиска, в том числе с помощью компьютерных средств; 

 читать информацию, представленную в знаково-символической или графической 

форме, и осознанно строить математическое сообщение; 

 использовать различные способы поиска (в справочных источниках и открытом 

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

организации, передачи информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами учебного предмета «Математика»; представлять 

информацию в виде таблицы, столбчатой диаграммы, видео- и графических 

изображений, моделей геометрических фигур; готовить своё выступление и 

выступать с аудио- и видео сопровождением. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 понимать универсальность математических способов познания закономерностей 

окружающего мира, выстраивать и преобразовывать модели его отдельных 

процессов и явлений; 

 выполнять логические операции: сравнение, выявление закономерностей, 

классификацию по самостоятельно найденным основаниям — и делать на этой 

основе выводы; 

 устанавливать причинно-следственные связи между объектами и явлениями, 

проводить аналогии, делать обобщения; 

 осуществлять расширенный поиск информации в различных источниках; 

 составлять, записывать и выполнять инструкции (простой алгоритм), план поиска 

информации; 

 распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной форме (таблицы 

и диаграммы); 

 планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную 

информацию с помощью таблиц и диаграмм; 

 интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных 

исследований (объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и 

прогнозы). 

Коммуникативные 

Учащийся научится: 
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 строить речевое высказывание в устной форме, использовать математическую 

терминологию; 

 признавать возможность существования различных точек зрения, согласовывать 

свою точку зрения с позицией участников, работающих в группе, в паре, корректно 

и аргументированно, с использованием математической терминологии и 

математических знаний отстаивать свою позицию; 

 принимать участие в работе в паре, в группе, использовать речевые средства, в том 

числе математическую терминологию, и средства информационных и 

коммуникационных технологий для решения коммуникативных и познавательных 

задач, в ходе решения учебных задач, проектной деятельности; 

 принимать участие в определении общей цели и путей её достижения; уметь 

договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

 **навыкам сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных ситуациях, 

умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

 конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и 

сотрудничества. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 обмениваться информацией с одноклассниками, работающими в одной группе; 

 обосновывать свою позицию и соотносить её с позицией одноклассников, 

работающих в одной группе. 

 

Предметные результаты 

Числа и величины 

Учащийся научится: 

 образовывать, называть, читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от 0 

до 1 000 000; 

 заменять мелкие единицы счёта крупными и наоборот; 

 устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая 

последовательность (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, 

увеличение/ уменьшение числа в несколько раз); продолжать её или восстанавливать 

пропущенные в ней числа; 

 группировать числа по заданному или самостоятельно установленному одному или 

нескольким признакам; 
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 читать, записывать и сравнивать величины (длину, площадь, массу, время, 

скорость), используя основные единицы измерения величин (километр, метр, 

дециметр, сантиметр, миллиметр; квадратный километр, квадратный метр, 

квадратный дециметр, квадратный сантиметр, квадратный миллиметр; тонна, 

центнер, килограмм, грамм; сутки, час, минута, секунда; километров в час, метров в 

минуту и др.), и соотношения между ними. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 классифицировать числа по нескольким основаниям (в более сложных случаях) и 

объяснять свои действия; 

 самостоятельно выбирать единицу для измерения таких величин, как площадь, 

масса, в конкретных условиях и объяснять свой выбор. 

 

Арифметические действия 

Учащийся научится: 

 выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычитание, 

умножение и деление на однозначное, двузначное число в пределах 10 000), с 

использованием сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных 

арифметических действий (в том числе деления с остатком); 

 выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, 

двузначных и трёхзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 

(в том числе с 0 и числом 1); 

 выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его 

значение; 

 вычислять значение числового выражения, содержащего 2—3 арифметических 

действия (со скобками и без скобок). 

Учащийся получит возможность научиться: 

 выполнять действия с величинами; 

 выполнять проверку правильности вычислений разными способами (с помощью 

обратного действия, прикидки и оценки результата действия, на основе зависимости 

между компонентами и результатом действия); 

 использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений; 

 решать уравнения на основе связи между компонентами и результатами действий 

сложения и вычитания, умножения и деления; 
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 находить значение буквенного выражения при заданных значениях входящих в него 

букв. 

Работа с текстовыми задачами 

Учащийся научится: 

 устанавливать зависимости между объектами и величинами, представленными в 

задаче, составлять план решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий; 

 решать арифметическим способом текстовые задачи (в 1—3 действия) и задачи, 

связанные с повседневной жизнью; 

 оценивать правильность хода решения задачи, вносить исправления, оценивать 

реальность ответа на вопрос задачи. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 составлять задачу по краткой записи, по заданной схеме, по решению; 

 решать задачи на нахождение: доли величины и величины по значению её доли 

(половина, треть, четверть, пятая, десятая часть); начала, продолжительности и 

конца события; задачи, отражающие процесс одновременного встречного движения 

двух объектов и движения в противоположных направлениях; задачи с величинами, 

связанными пропорциональной зависимостью (цена, количество, стоимость); масса 

одного предмета, количество предметов, масса всех заданных предметов и др.; 

 решать задачи в 3—4 действия; 

 находить разные способы решения задачи. 

Пространственные отношения,  геометрические фигуры 

Учащийся научится: 

 описывать взаимное расположение предметов на плоскости и в пространстве; 

 распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, отрезок, 

ломаная, прямой угол; многоугольник, в том числе треугольник, прямоугольник, 

квадрат; окружность, круг); 

 выполнять построение геометрических фигур с заданными размерами (отрезок, 

квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника; 

 использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач; 

 распознавать и называть геометрические тела (куб, шар); 

 соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 

Геометрические величины 

Учащийся научится: 

 измерять длину отрезка; 
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 вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь 

прямоугольника и квадрата; 

 оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближённо (на глаз). 

Учащийся получит возможность научиться: 

 распознавать, различать и называть геометрические тела: прямоугольный 

параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус; 

 вычислять периметр многоугольника; 

 находить площадь прямоугольного треугольника; 

 находить площади фигур путём их разбиения на прямоугольники (квадраты) и 

прямоугольные треугольники. 

Работа с информацией 

Учащийся научится: 

 читать несложные готовые таблицы; 

 заполнять несложные готовые таблицы; 

 читать несложные готовые столбчатые диаграммы. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму; 

 сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах 

несложных таблиц и диаграмм; 

 понимать простейшие выражения, содержащие логические связки и слова (… и …, 

если…, то…; верно/неверно, что…; каждый; все; некоторые; не). 

 

Планируемые результаты изучения курса «Окружающий мир» 

Личностные результаты 

У обучающегося будут сформированы: 

 основы гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как гражданина 

России, ответственного за сохранение её природного и культурного наследия; 

 умение осознанно использовать обществоведческую лексику для выражения своих 

представлений о правах и обязанностях гражданина России, о правах ребёнка, о 

государственном устройстве Российской Федерации; 

 чувства сопричастности к отечественной истории через историю своей семьи и 

гордости за свою Родину, российский народ, историю России посредством 

знакомства с достижениями страны, вкладом соотечественников в её развитие; 
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 осознание своей этнической принадлежности в контексте принципа российской 

гражданственности «Единство в многообразии»; 

 понимание себя наследником ценностей многонационального российского общества 

и всего человечества, в том числе на основе формирования понятий «Всемирное 

природное наследие» и «Всемирное культурное наследие»; 

 целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и 

разнообразии природы, народов, культур и религий, в том числе на основе 

построения и сопоставления картины мира с точки зрения астронома, географа, 

историка, эколога; 

 уважительное отношение к истории и культуре народов России и мира через 

понимание их взаимной связи и представление о необходимости исторической 

преемственности в жизни общества; 

 начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире, в 

том числе на основе представлений об историческом развитии родной страны, 

изменениях в её современной жизни и возможностях собственного участия в 

построении её будущего; 

 осознанная готовность к выполнению социальной роли ученика (действовать в 

соответствии с нормами и правилами школьной жизни), мотивационная основа 

учебной деятельности и личностный смысл учения; 

 самостоятельность и личностная ответственность за свои поступки, сохранность 

объектов природы, будущее России; 

 эстетические потребности, ценности и чувства через восприятие природы России и 

родного края, знакомство с культурой регионов России, развитием культуры страны 

и родного края в различные периоды истории; 

 этические чувства, доброжелательность и эмоционально-нравственная 

отзывчивость, понимание и сопереживание чувствам других людей в ходе 

знакомства с историей Отечества, образами великих соотечественников, картинами 

жизни людей в разные исторические периоды; 

 навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умение не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций, в том числе при выполнении учебных проектов и в других видах 

внеурочной деятельности*; 

 установка на безопасный, здоровый образ жизни на основе знаний о природном 

разнообразии России и зависимости труда и быта людей от природных условий; 
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 мотивация к творческому труду, работе на результат, бережное отношение к 

материальным и духовным ценностям на основе знакомства с природным и 

культурным достоянием России, вкладом людей многих поколений в создание 

материальных и духовых ценностей родной страны и родного края. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные 

Обучающийся научится: 

 понимать и самостоятельно формулировать учебную задачу; 

 сохранять учебную задачу в течение всего урока; 

 ставить цели изучения темы, толковать их в соответствии с изучаемым материалом 

урока; 

 выделять из темы урока известные знания и умения, определять круг неизвестного 

по изучаемой теме; 

 планировать своё высказывание (выстраивать последовательность предложений для 

раскрытия темы, приводить примеры, делать обобщение); 

 планировать свои действия; 

 фиксировать по ходу урока и в конце его удовлетворённость/ неудовлетворённость 

своей работой на уроке, объективно относиться к своим успехам и неуспехам; 

 самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как в конце действия, так и по ходу его 

реализации; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

 контролировать и корректировать свои действия в учебном сотрудничестве; 

 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

 использовать внешнюю и внутреннюю речь для целеполагания, планирования и 

регуляции своей деятельности. 

Познавательные 

Обучающийся научится: 

 понимать, толковать и организовывать свою деятельность в соответствии с 

условными знаками и символами, используемыми в учебнике и других 

образовательных ресурсах для передачи информации; 

 осуществлять поиск необходимой информации из различных источников 

(библиотека, Интернет и пр.) для выполнения учебных заданий; 
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 выделять существенную информацию из текстов и литературы разных типов и видов 

(художественных и познавательных); 

 использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы для 

решения учебных задач; 

 понимать содержание текста, интерпретировать смысл, фиксировать прочитанную 

информацию в виде таблиц, схем, рисунков, моделей и пр.; 

 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

 осуществлять сравнение и классификацию по заданным критериям; 

 устанавливать причинно-следственные связи; 

 строить рассуждения об объекте, его строении, свойствах и связях; 

 строить доказательство своей точки зрения по теме урока в соответствии с 

возрастными нормами; 

 проявлять творческие способности при выполнении рисунков, схем, составлении 

рассказов, оформлении итогов проектных работ и пр.; 

 ориентироваться на разнообразие способов решения познавательных и 

практических задач, владеть общими приёмами решения учебных задач; 

 моделировать экологические связи в природных сообществах. 

Коммуникативные 

Обучающийся научится: 

 включаться в диалог с учителем и сверстниками, в коллективное обсуждение 

проблем и вопросов, проявлять инициативу и активность в стремлении 

высказываться, задавать вопросы; 

 формулировать ответы на вопросы; 

 слушать партнёра по общению (деятельности), не перебивать, не обрывать на 

полуслове, вникать в смысл того, о чём говорит собеседник; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов; 

 формулировать собственное мнение и позицию в устной и письменной форме; 

 аргументировать свою позицию; 

 понимать различные позиции других людей, отличные от собственной и 

ориентироваться на позицию партнера в общении; 

 признавать свои ошибки, озвучивать их; 
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 употреблять вежливые слова в случае неправоты «Извини, пожалуйста», «Прости, я 

не хотел тебя обидеть», «Спасибо за замечание, я его обязательно учту» и др.; 

 понимать и принимать задачу совместной работы, распределять роли при 

выполнении заданий; 

 строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи (с 

учётом возрастных особенностей, норм); 

 готовить сообщения, выполнять проекты по теме; 

 составлять рассказ на заданную тему; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

 продуктивно разрешать конфликты на основе учета интересов и позиций всех его 

участников; 

 строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что он знает и видит, 

а что нет; 

 использовать речь для регуляции своего действия; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач; 

 достаточно точно, последовательно и полно передавать информацию, необходимую 

партнёру. 

Предметные результаты 

Обучающийся научится: 

 понимать особую роль России в мировой истории; рассказывать о национальных 

свершениях, открытиях, победах, вызывающих чувство гордости за свою страну; 

 находить и показывать на карте России государственную границу, субъекты 

Российской Федерации, свой регион, его главный город, другие города современной 

России, узнавать по фотографиям и описывать достопримечательности регионов и 

городов России; 

 называть элементы государственного устройства России, объяснять их роль в жизни 

страны; 

 называть имя действующего Президента Российской Федерации и его полномочия 

как главы государства; 

 понимать, в чём различия между государственным устройством современной России 

и государственным устройством нашей страны в другие периоды её истории; 
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 объяснять, что такое права человека, как законы страны и самый главный из них — 

Конституция Российской Федерации — защищают наши права, приводить 

конкретные примеры прав ребёнка; 

 раскрывать значение государственных символов России, находить их среди 

государственных символов других стран; 

 называть главные праздники России, объяснять их значение в жизни страны, 

рассказывать о традициях и праздниках народов России; 

 рассказывать о мире с точки зрения астронома, географа, историка, эколога; 

 проводить несложные астрономические наблюдения; 

 изготавливать модели планет и созвездий; 

 использовать глобус и карту мира для получения информации о Земле; 

 анализировать экологические проблемы планеты и предлагать способы их решения; 

 приводить примеры объектов Всемирного наследия и животных из Международной 

Красной книги; 

 находить и показывать на физической карте России различные географические 

объекты, на карте природных зон России — основные природные зоны; 

 объяснять, почему происходит смена природных зон в нашей стране, давать 

характеристику природной зоны по плану, сравнивать различные природные зоны; 

 приводить примеры растений и животных разных природных зон, в том числе 

внесённых в Красную книгу России; 

 выявлять экологические связи в разных природных зонах, изображать эти связи с 

помощью моделей; 

 оценивать деятельность людей в разных природных зонах, раскрывать возникающие 

экологические проблемы и способы их решения, приводить примеры заповедников 

и национальных парков России; 

 давать краткую характеристику своего края; 

 различать и описывать изученные природные объекты своего края, пользоваться 

атласом-определителем для распознавания (определения) объектов неживой и 

живой природы; 

 давать краткую характеристику природных сообществ своего края; 

 выявлять экологические связи в природных сообществах, изображать эти связи с 

помощью моделей; 

 оценивать своё поведение в природе, правильно вести себя в разных природных 

сообществах; 
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 рассказывать об охране природы в своём крае; 

 различать отрасли растениеводства и животноводства, представленные в экономике 

своего края; 

 приводить примеры исторических источников, различать и сравнивать источники 

информации о прошлом; 

 соотносить дату исторического события с веком, находить место события на «ленте 

времени»; 

 читать историческую карту; 

 перечислять эпохи истории человечества в правильной последовательности, кратко 

характеризовать каждую эпоху, узнавать историческую эпоху по знаменитым 

сооружениям прошлого, сохранившимся до наших дней; 

 с помощью глобуса рассказывать, как человек открывал планету Земля; 

 описывать некоторые выдающиеся достижения и изобретения людей прошлого по 

иллюстрациям, высказывать суждения об их значении в истории человечества; 

 показывать на карте границы, территорию, столицу, другие города России в разные 

периоды истории, места некоторых важных исторических событий; 

 рассказывать по исторической карте, иллюстрациям учебника об изученных 

событиях истории России; 

 соотносить даты и события, определять последовательность и значение некоторых 

важных событий в истории России; 

 составлять исторические портреты выдающихся людей прошлого, высказывать 

суждения о них; 

 описывать облик Москвы и Санкт-Петербурга в разные века, узнавать их 

достопримечательности; 

 называть и описывать некоторые выдающиеся памятники истории и культуры 

России; 

 находить в домашнем архиве исторические свидетельства; 

 раскрывать связь современной России с её историей; 

 использовать дополнительную литературу, Интернет для получения информации и 

подготовки собственных сообщений о природе Земли, России и родного края, о 

жизни общества в прошлом и настоящем. 

 

Планируемые результаты изучения курса «Изобразительная деятельность» 
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Личностные результаты 

• чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего города; 

• уважительное отношение к культуре и искусству других народов нашей страны и мира в 

целом; 

• понимание особой роли культуры и искусства в жизни общества и каждого отдельного 

человека; 

•сформированность эстетических чувств, художественно-творческого мышления, 

наблюдательности и фантазии; 

•сформированность эстетических потребностей (потребностей на общении с искусством, 

природой, потребностей в творческом отношении к окружающему миру, потребностей в 

самостоятельной практической творческой деятельности), ценностей и чувств; 

•развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально—нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

• овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной творческой работ 

в команде одноклассников од руководством учителя; 

•умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятельности, соотносить свою 

часть рабаты с общим замыслом; 

•умение обсуждать и анализировать собственную художественную деятельность и работу 

одноклассников с позиций творческих задач данной темы, с точки зрения содержания и 

средств его выражения. 

Метапредметные результаты 

•освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

•овладение умением творческого видения с позиций художника, т. е. умением сравнивать, 

анализировать, выделять главное, обобщать; 

• формирование умения понимать причины успеха неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

• освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

• овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам; 

•овладение умением вести диалог, распределять функции и роли в процессе выполнения 

коллективной творческой работы; 

•использование средств информационных технологий для решения различных учебно-

творческих задач в процессе поиска дополнительного изобразительного материала, 
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выполнение творческих проектов, отдельных упражнений по живописи, графике, 

моделированию и т. д.; 

• умение планировать и грамотно осуществлять учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей, находить варианты решения различных художественно-творческих 

задач; 

• умение рационально строить самостоятельную творческую деятельность, умение 

организовать место занятий; 

•осознанное стремление к освоению новых знаний и умений, к достижению более высоких 

и оригинальных творческих результатов. 

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно-творческой 

деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного 

предмета: 

• сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в 

жизни человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека; 

•  сформированность основ художественной культуры, в том числе на материале 

художественной культуры родного края, эстетического отношения к миру; понимание 

красоты как ценности, потребности в художественном творчестве и в общении с 

искусством; 

• овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке 

произведений искусства; 

•овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах 

художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, художественном 

конструировании), а также в специфических формах художественной деятельности, 

базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, элементы мультипликации и 

пр.); 

• знание видов художественной деятельности: изобразительной (живопись, графика, 

скульптура), конструктивной (дизайна и архитектура), декоративной (народных и 

прикладные виды искусства); 

•  знание основных видов и жанров пространственно-визуальных искусств; 

• понимание образной природы искусства; 

• эстетическая оценка явлений природы , событий окружающего мира 

• применение художественных умений, знаний и представлений в процессе выполнения 

художественно-творческих работ; 
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• способность узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать несколько 

великих произведений русского и мирового искусства; 

• умение обсуждать и анализировать произведения искусства, 

• выражая суждения о содержании, сюжетах и выразительных средствах; 

• усвоение названий ведущих художественных музеев России и художественных музеев 

своего региона; 

• умение видеть проявления визуально-пространственных искусств в окружающей жизни: 

в доме, на улице, в театре, на празднике; 

• способность использовать в художественно-творческой дельности различные 

художественные материалы и художественные техники; 

• способность передавать в художественно-творческой деятельности характер, 

эмоциональных состояния и свое отношение к природе, человеку, обществу; 

•  умение компоновать на плоскости листа и в объеме заду манный художественный образ; 

•  освоение умений применять в художественно-творческой деятельности основы 

цветоведения, основы графической грамоты; 

• овладение навыками моделирования из бумаги, лепки из пластилина, навыками 

изображения средствами аппликации и коллажа; 

• умение характеризовать и эстетически оценивать разнообразие и красоту природы 

различных регионов нашей страны; 

• умение рассуждать о многообразии представлений о красоте у народов мира, способности 

человека в самых разных природных условиях создавать свою самобытную 

художественную культуру; 

• изображение в творческих работах особенностей художественной культуры разных 

(знакомых по урокам) народов, передача особенностей понимания ими красоты природы, 

человека, народных традиций; 

•способность эстетически, эмоционально воспринимать красоту городов, сохранивших 

исторический облик, — свидетелей нашей истории; 

•   умение приводить примеры произведений искусства, выражающих красоту мудрости и 

богатой духовной жизни, красоту внутреннего мира человека. 

Предметные результаты 

У обучающихся: 

•будут сформированы основы художественной культуры: представления о специфике 

искусства, потребность в художественном творчестве и в общении с искусством; 
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• начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и воображение, творческие 

способности, эстетические чувства, формироваться основы анализа произведения 

искусства; 

• формируются основы духовно-нравственных ценностей личности, будет проявляться 

эмоционально-ценностное отношение к миру, художественный вкус; 

• появится способность к реализации творческого потенциала в духовной, художественно-

продуктивной деятельности, разовьется трудолюбие, открытость миру, диалогичность; 

•установится осознанное уважение и принятие традиций, форм культурного -исторической, 

социальной и духовной жизни родного края, наполнятся конкретным содержание понятия 

Отечество» ,«родная земля», «моя семья и род», «мой дом», разовьется принятие культуры 

и духовных традиций много национального народа Российской Федерации, зародится 

социально ориентированный и взгляд на мир; 

• будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину, появится осознание своей этнической и национальной принадлежности, 

ответственности за общее благополучие. 

Обучающиеся: 

• овладеют умениями и навыками восприятия произведений искусства; смогут понимать 

образную природу искусства; давать эстетическую оценку явлениям окружающего мира; 

• получат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстника научатся вести диалог, 

участвовать в обсуждении значимых явлений жизни и искусства; 

• научатся различать виды и жанры искусства, смогут называть ведущие художественные 

музеи России (и своего региона); 

• будут использовать выразительные средства для воплощения собственного 

художественно-творческого замысла; смогут выполнять простые рисунки и 

орнаментальные композиции, используя язык компьютерной графики в программе Paint. 

 

Планируемые результаты изучения курса «Технология» 

(предмет «Труд») 

Личностные 

Учащийся будет уметь: 

 оценивать поступки, явления, события с точки зрения собственных ощущений, 

соотносить их с общепринятыми нормами и ценностями; 
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 описывать свои чувства и ощущения от наблюдаемых явлений, событий, изделий 

декоративно прикладного характера, уважительно относиться к результатам труда 

мастеров; 

 принимать другие мнения и высказывания, уважительно относиться к ним; 

 опираясь на освоенные изобразительные и конструкторско - технологические 

знания и умения, делать выбор способов реализации предложенного учителем или 

собственного замысла; 

 понимать необходимость бережного отношения к результатам труда людей; 

уважать людей различного труда. 

Метапредметные 

Регулятивные УУД 

Учащийся будет уметь: 

 самостоятельно формулировать цель урока после предварительного обсуждения; 

 анализировать предложенное задание, отделять известное от неизвестного; 

 выявлять и формулировать учебную проблему; 

 выполнять пробные поисковые действия (упражнения), отбирать оптимальное 

решение проблемы (задачи); 

 предлагать конструкторско - технологические решения и способы выполнения 

отдельных этапов изготовления изделий из числа освоенных; 

 самостоятельно отбирать наиболее подходящие для выполнения задания 

материалы и инструменты; 

 выполнять задание по коллективно составленному плану, сверять свои действия с 

ним; 

 осуществлять текущий и итоговый контроль выполненной работы, уметь проверять 

модели в действии, вносить необходимые конструктивные доработки. 

Познавательные УУД 

Учащийся будет уметь: 

 искать и отбирать необходимую информацию для решения учебной задачи в 

учебнике, энциклопедиях, справочниках, Интернете; 

 приобретать новые знания в процессе наблюдений, рассуждений и обсуждений 

заданий, образцов и материалов учебника, выполнения пробных поисковых 

упражнений; 

 перерабатывать полученную информацию: сравнивать и классифицировать факты 

и явления; определять причинно-следственные связи изучаемых явлений 
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(событий), проводить аналогии, использовать полученную информацию для 

выполнения предлагаемых и жизненных задач; 

 делать выводы на основе обобщения полученных знаний и освоенных умений. 

Коммуникативные УУД 

Учащийся будет уметь: 

 формулировать свои мысли с учётом учебных и жизненных речевых ситуаций; 

 высказывать свою точку зрения и пытаться её обосновать и аргументировать; 

 слушать других, уважительно относиться к позиции другого, пытаться 

договариваться; 

 сотрудничать, выполняя различные роли в группе, в совместном решении 

проблемы (задачи). 

Предметные 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда. 

Самообслуживание. 

Учащийся будет иметь общее представление: 

 о творчестве и творческих профессиях, о мировых достижениях в области техники 

и искусства (в рамках изученного), о наиболее значимых окружающих 

производствах; 

 об основных правилах дизайна и их учёте при конструировании изделий (единство 

формы, функции и декора; стилевая гармония); 

 о правилах безопасного пользования бытовыми приборами. 

Учащийся будет уметь: 

 организовывать и выполнять свою художественно-практическую деятельность в 

соответствии с собственным замыслом; 

 использовать знания и умения, приобретённые в ходе изучения технологии, 

изобразительного искусства и других учебных предметов в собственной 

творческой деятельности; 

 защищать природу и материальное окружение и бережно относиться к ним; 

 безопасно пользоваться бытовыми приборами (розетками, электрочайниками, 

компьютером); 

 выполнять простой ремонт одежды (пришивать пуговицы, зашивать разрывы по 

шву). 

2. Технология ручной обработки материалов. Основы художественно-практической 

деятельности. 
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Учащийся будет знать: 

 названия и свойства наиболее распространённых искусственных и синтетических 

материалов (бумага, металлы, ткани); 

 последовательность чтения и выполнения разметки развёрток с помощью 

чертёжных инструментов; 

 линии чертежа (осевая и центровая); 

 правила безопасной работы канцелярским ножом; 

 косую строчку, её варианты, назначение; 

 несколько названий видов информационных технологий и соответствующих 

способов передачи информации (из реального окружения учащихся). 

Учащийся будет иметь представление о: 

 дизайне, его месте и роли в современной проектной деятельности; 

 основных условиях дизайна — единстве пользы, удобства и красоты; 

 композиции декоративно-прикладного характера на плоскости и в объёме; 

 традициях канонов декоративно-прикладного искусства в изделиях; 

 стилизации природных форм в технике, архитектуре и др.; 

 художественных техниках (в рамках изученного). 

Учащийся будет уметь самостоятельно: 

 читать простейший чертёж (эскиз) плоских и объёмных изделий (развёрток); 

 выполнять разметку развёрток с помощью чертёжных инструментов; 

 подбирать и обосновывать наиболее рациональные технологические приёмы 

изготовления изделий; 

 выполнять рицовку; 

 оформлять изделия и соединять детали петельной строчкой и её вариантами; 

 находить и использовать дополнительную информацию из различных источников 

(в том числе из Интернета). 

3. Конструирование и моделирование. 

Учащийся будет знать: 

 простейшие способы достижения прочности конструкций. 

Учащийся будет уметь: 

 конструировать и моделировать изделия из разных материалов по заданным 

декоративно-художественным условиям; 

 изменять конструкцию изделия по заданным условиям; 
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 выбирать способ соединения и соединительного материала в зависимости от 

требований конструкции. 

4. Практика работы на компьютере. 

Учащийся будет иметь представление о: 

 использовании компьютеров в различных сферах жизни и деятельности человека. 

Учащийся будет знать: 

 названия и основное назначение частей компьютера (с которыми работали на 

уроках). 

Учащийся научится с помощью учителя: 

 создавать небольшие тексты и печатные публикации с использованием 

изображений на экране компьютера; 

 оформлять текст (выбор шрифта, размера, цвета шрифта, выравнивание абзаца); 

 работать с доступной информацией; 

 работать в программах Word, Power Point. 

 

Планируемые результаты освоения учебного курса «Физическая культура» 

 

Универсальные результаты 

Учащиеся научатся: 

 организовывать собственную деятельность, выбирать и использовать средства для 

достижения её цели; 

 активно включаться в коллективную деятельность, взаимодействовать со сверстниками в 

достижении общих целей. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 доносить информацию в доступной, эмоционально-яркой форме в процессе общения и 

взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми. 

 

Личностные результаты 

Учащиеся научатся: 

 проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении поставленных 

целей; 

 активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах уважения 

и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания. 
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Учащиеся получат возможность научиться: 

 проявлять положительные качества личности и управлять своими эмоциями в различных 

(нестандартных) ситуациях и условиях; 

 оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними общий язык и общие 

интересы. 

 

Метапредметные результаты: 

Учащиеся научатся: 

 характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную оценку на основе 

освоенных знаний и имеющегося опыта; 

 находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы их исправления; 

 обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного отдыха и занятий 

физической культурой; 

 организовывать самостоятельную деятельность с учётом требований её безопасности, 

сохранности инвентаря и оборудования, организации места занятий. 

 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в процессе ее 

выполнения; 

 анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, находить 

возможности и способы их улучшения; 

 видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические признаки в движениях и 

передвижениях человека; 

 оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными образцами; 

 общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимоуважения и 

взаимопомощи, дружбы и толерантности; 

 управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, сохранять хладнокровие, 

сдержанность, рассудительность; 

 технически правильно выполнять двигательные действия из базовых видов спорта, 

использовать их в игровой и соревновательной деятельности. 

 

Предметные результаты: 

Учащиеся научатся: 
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 планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, организовывать отдых и 

досуг с использованием средств физической культуры; 

 в доступной форме объяснять правила (технику) выполнения двигательных действий, 

анализировать и находить ошибки, эффективно их исправлять; 

 подавать строевые команды, вести подсчёт при выполнении общеразвивающих 

упражнений; 

 выполнять акробатические и гимнастические комбинации на необходимом техничном 

уровне, характеризовать признаки техничного исполнения; 

 выполнять технические действия из базовых видов спорта, применять их в игровой и 

соревновательной деятельности; 

 взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и 

соревнований; 

 представлять физическую культуру как средство укрепления здоровья, физического 

развития и физической подготовки человека; 

 измерять (познавать) индивидуальные показатели физического развития (длину и массу 

тела), развития основных физических качеств; 

 организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементы соревнований, 

осуществлять их объективное судейство; 

 бережно обращаться с инвентарём и оборудованием, соблюдать требования техники 

безопасности к местам проведения. 

 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 организовывать и проводить занятия физической культурой с разной целевой 

направленностью, подбирать для них физические упражнения и выполнять их с заданной 

дозировкой нагрузки; 

 характеризовать физическую нагрузку по показателю частоты пульса, регулировать её 

напряжённость во время занятий по развитию физических качеств; 

 излагать факты истории развития физической культуры, характеризовать её роль и значение 

в жизнедеятельности человека, связь с трудовой и военной деятельностью; 

 находить отличительные особенности в выполнении двигательного действия разными 

учениками, выделять отличительные признаки и элементы; 

 оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при выполнении 

учебных заданий, доброжелательно и уважительно объяснять ошибки и способы их 

устранения; 
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 применять жизненно важные двигательные навыки и умения различными способами, в 

различных изменяющихся, вариативных условиях. 

 

I.3. СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ С 

ТЯЖЕЛЫМИ НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ОСВОЕНИЯ АДАПТИРОВАННОЙ ОСНОВНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Система оценки достижения обучающимися с ТНР планируемых результатов 

освоения АООП НОО ориентирует образовательный процесс на духовно-нравственное 

развитие, воспитание обучающихся с ТНР; на достижение планируемых результатов 

освоения содержания учебных предметов НОО и курсов коррекционно-развивающей 

области, формирование универсальных учебных действий; обеспечивает комплексный 

подход к оценке результатов освоения обучающимися с ТНР АООП НОО, позволяющий 

вести оценку предметных (в том числе результатов освоения коррекционно-развивающей 

области), метапредметных и личностных результатов; предусматривает оценку 

достижений, в том числе итоговую оценку, обучающихся с ТНР, освоивших АООП НОО.  

 

Общие положения 

Без своевременного получения объективной информации о динамике и качестве 

усвоения знаний учащимися, с помощью которой осуществляется обратная связь, не может 

быть управляемого образовательного процесса. Регулярный контроль воспитывает у 

учащихся привычку к систематическому труду не только в школе, но и дома. Итогом этого 

процесса выступает результат – словесный комментарий и отметка. Оценка есть 

определение качества доступных школьником результатов обучения. На современном 

этапе развития школы, когда приоритетной целью обучения является развитие личности 

школьника, определяются следующие параметры оценочной деятельности учителя: 

 качество усвоения предметных знаний-умений-навыков, их соответствие 

требованиям государственного стандарта начального и основного общего 

образования; 

 степень сформированности учебной деятельности обучающихся, 

воспитанников (коммуникативной, читательской, трудовой, 

художественной); 
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 степень развития основных качеств умственной деятельности (умение 

наблюдать, анализировать, сравнивать, классифицировать, обобщать, связно 

излагать мысли, творчески решать учебную задачу и др.); 

 уровень развития познавательной активности, интересов и отношений к 

учебной деятельности; 

 степень прилежания и старания. 

Система контроля и оценивания позволяет установить персональную 

ответственность учителя и школы в целом за качество процесса обучения. Результат  

деятельности учительского коллектива определяется прежде всего по глубине, прочности 

и систематичности знаний учащихся, уровню из воспитанности и развития. 

Система контроля и оценки ставит важную социальную задачу: развить у школьников 

умение проверять и контролировать себя, критически оценивать свою деятельность, 

находить ошибки и пути их устранения. Контроль и оценка в имеет насколько функций 

(контролирующая, обучающая, диагностическая, прогностическая, развивающая, 

ориентирующая, воспитывающая. (Приложение № 2). 

Высокий уровень овладения изучаемым программным материалом должен постоянно 

поддерживаться с помощью различных видов контроля над учебной деятельностью школь-

ников:  текущего, тематического, итогового и их методов Методическими категориями 

оценки уровня овладения школьниками изучаемого материала являются критерии и 

нормативы. Критерии характеризуют качество усвоения учеником материала. Нормативы 

определяют допустимое количество ошибок и недочетов, позволяющее считать школьника 

успевающим. 

С учетом современных требований к оценочной деятельности в школе-интернате V 

вида города Сызрань вводится четырехбалльная система цифровых оценок (отметок). 

Отменяется оценка «очень плохо» (отметка «1»). Это связано с тем, что единица как 

отметка в школе практически не используется и оценка «очень плохо» может быть 

приравнена к оценке «плохо». Отменяется оценка «посредственно» и вводится оценка 

«удовлетворительно». 

Требования к речи учащихся 

1. Гуманизация образования включает в себя развитие коммуникативных умений, культуры 

устной и письменной речи при изучении всех учебных дисциплин, т. к. родной язык в школе не 

только предмет изучения, но и средство обучения основам всех наук. Поэтому необходима 

такая постановка преподавания всех предметов в школе, при которой воспитание речевой 
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культуры учащихся осуществляется в единстве, общими силами всех учителей. 

2. Любое высказывание учащихся в устной и письменной форме (развернутый ответ 

на определенную тему, доклад, описание физического или химического опыта, рецензия 

на ответ товарища и т. д.) следует оценивать, учитывая: 

─  содержание высказывания; 

─  логическое построение; 

─  речевое оформление. 

3. Учащиеся должны уметь: 

─ говорить и писать на тему, соблюдая ее границы; 

─ отбирать наиболее существенные факты и сведения для раскрытия темы и 

основной мысли высказывания; 

─ излагать материал логично и последовательно (устанавливать причинно-

следственные связи между фактами и явлениями, делать необходимые 

обобщения и выводы); 

─ правильно и точно пользоваться языковыми средствами для оформления 

высказывания; 

─ строить высказывания в определенном стиле (научном, публицистическом, 

разговорном и др.) в зависимости от цели и ситуации общения (на уроке, 

конференции, собрании, экскурсии и т. д.); 

─ отвечать достаточно громко, четко, с соблюдением логических ударений, пауз, 

правильной интонации, правил произношения; 

─ оформлять любое письменное высказывание с соблюдением 

орфографических и пунктуационных норм, чисто и аккуратно. 

Речь учащихся должна быть выразительной, что достигается разнообразием словаря 

и грамматического строя, уместным использованием эмоционально окрашенных слов. 

Для речевой культуры учащихся важны и такие навыки, как умение слушать и пони-

мать речь учителя и товарищей, внимательно относиться к высказываниям других, 

умение поставить вопрос, принять участие в обсуждении проблемы. Учащиеся должны 

владеть навыками беглого, выразительного, осмысленного чтения. 

  

Работа педагогического коллектива школы по осуществлению единых требований к 

устной и письменной речи учащихся 

Воспитание речевой культуры обучающихся, воспитанников школы-интерната V 

вида может успешно осуществляться только в результате целенаправленных и 
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квалифицированных действий всего педагогического коллектива. 

1. При подготовке к уроку тщательно продумывать ход изложения материала, 

правильность и точность всех формулировок, вопросов; грамотно оформлять все виды 

записей (на доске, в журнале, в дневниках учащихся и т. п.); писать разборчивым почерком. 

2. Не допускать в своей речи неправильно построенных предложений и оборотов, 

нарушения норм произношения, небрежности в выборе слов и неточности в формулировках  

определений,  заданий. Выбирать соответствующий тон речи (спокойный, доброжела-

тельный, но не резкий, раздражительный), делать акцент на самых главных по значению 

словах, логические паузы, следить за жестами, мимикой. 

3.  Систематически проводить работу по обогащению и конкретизации словаря 

учащихся, ознакомлению с терминологией изучаемого предмета. При объяснении такие 

слова четко произносить, записывать на доске и в тетрадях, постоянно проверять усвоение 

их значения и правильность употребления. Использовать таблицы, плакаты с трудными по 

написанию и произношению словами, относящимися к данной учебной дисциплине, к 

тому или иному разделу программы. 

4. На уроке проводить специальную работу, направленную на полноценное 

восприятие 

учащимися учебной информации, учебного текста. Чаще предлагать задания по составлению 

плана, вопросов. 

5. Больше внимания уделять формированию умений анализировать, сравнивать, 

сопоставлять; при ответе приводить необходимые доказательства, делать выводы и обобще-

ния. 

6. Шире использовать выразительное чтение вслух как один из приемов 

формирования 

культуры устной речи учащихся, как средство эмоционального и логического осмысления 

текста. Усилить внимание к интонационной, произносительной культуре речи учащихся. 

7. Формировать умение школьников работать с книгой, пользоваться разнообразной 

справочной литературой, каталогом, подбирать литературу по определенной теме, правильно 

оформлять результаты самостоятельной работы с книгой, обучать составлению тезисов, 

конспектов, цитатного материала, списков литературы и т. д. 

8. Следить за аккуратным ведением тетрадей, грамотным оформлением всех 

записей в них, не оставлять без внимания орфографические и пунктуационные ошибки. 

Исправлять допущенные ошибки не только в тетрадях по всем предметам, но и в дневниках 

учащихся. 
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9. Добиваться повышения культуры устной разговорной речи учащихся, 

исправлять неправильную речь, соблюдая при этом необходимый такт; бороться с 

употреблением жаргонных, вульгарных слов и выражений как на уроке, так и вне школы. 

10. Шире использовать все формы внеклассной работы (олимпиады, конкурсы, 

факультативные, кружковые занятия, диспуты, семинары, КВН и т. п.) для 

совершенствования речевой культуры учащихся. 

11. Тщательно проверять грамотность школьных газет, объявлений, стендов. 

12. Предусматривать беседы с родителями по выполнению единых требований к 

речи учащихся в школе и дома. 

 

Требования к оцениванию знаний и умений учащихся начальной школы 

При оценивании знаний и умений учащихся начальной школы необходимо учитывать 

психологические особенности  ребенка младшего школьного возраста: неумение объективно 

оценивать результаты своей деятельности, слабый контроль и самоконтроль, неадекватность 

принятия оценки учителя и др. Реализация этого требования имеет особое значение в развитии 

учебно-познавательной мотивации ребенка и его отношения к учебе. Учителю следует помнить, 

что одним из основных требований к оценочной деятельности является формирование у 

школьников умений оценивать свои результаты, сравнивать их с эталонными, видеть ошибки, 

знать требования к работам разного вида. 

Каждый ответ ученика (устный или письменный) должен оцениваться 

дифференцированно с учетом как уровня его речевого развития и общей динамики  

продвижения в овладении устной и письменной речью, так и тех фактических знаний, 

навыков, умений, которые он приобретает по тем или иным разделам программы по 

предметам. 

Примечание. Исключение составляют дети с особо тяжелыми формами речевой 

патологии: анартрия различной этиологии, сенсорная алалия или афазия, которые 

нуждаются в индивидуальных формах и сроках обучения. Аттестация этих учащихся 

проводится решением педагогического совета, основанном на рекомендации психолого-

медико –педагогического консилиума и с учетом сложности структуры речевого дефекта. 

 

Особенности контроля и оценки по отдельным учебным предметам 

 

Фонетика, грамматика, правописание 

Оценка знаний учащихся по предмету осуществляется по результатам текущих 
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письменных работ учащихся, плановых тематических и итоговых контрольных работ. 

Письменная проверка знаний учащихся позволяет увидеть степень усвоения 

изучаемого программного материала, дает возможность убедиться в умении детей 

практически применять полученные знания. 

Контроль уровня достижений учащихся проводится в форме письменных работ.   

К письменным формам проверки можно отнести: 

─ списывание текста (печатного, рукописного) без каких-либо изменений; 

─ списывание текста со вставкой пропущенных букв, слов; 

─ списывание текста с грамматическим заданием, разнообразные виды 

грамматического разбора (с использованием графических обозначений); 

─ работа с деформированным текстом; 

─ контрольное списывание; 

─ диктант; 

─ тестовые задания; 

─ изложение; 

─ сочинение; 

─ работа с дидактическим материалом и перфокартами. 

Диктант      служит      средством      проверки      орфографических      и пунктуационных 

умений и навыков. 

Грамматический разбор есть средство проверки степени понимания учащимися 

изучаемых грамматических явлений, умения производить простейший языковой анализ 

слов и предложений. 

Контрольное списывание, как и диктант, - способ проверки усвоенных 

орфографических и пунктуационных правил, сформированности умений и навыков. Здесь 

также проверяется умение списывать с печатного текста, обнаруживать орфограммы, 

находить границы предложения, устанавливать части текста, выписывать ту или иную 

часть текста. 

Изложение (обучающее) проверяет, как идет формирование навыка письменной речи; 

умения понимать и передавать основное содержание текста без пропусков существенных 

моментов; умение организовать письменный пересказ, соблюдая правила родного языка. 

Тестовые задания - динамичная форма проверки, направленная на установление уровня 

сформированности умения использовать свои знания в нестандартных учебных ситуациях. 

 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки 
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Ошибки: 

─ отсутствие изученных знаков препинания в тексте ( в конце предложения и 

заглавной буквы в начале предложения); 

─ наличие ошибок на изученные правила по орфографии; 

─ существенные отступления от авторского текста при написании изложения, 

искажающие смысл произведения; 

─ отсутствие главной части изложения, пропуск важных событий, отраженных в 

авторском тексте; 

─ употребление слов в несвойственном им значении (в изложении). 

Недочеты: 

─ отсутствие знаков препинания в конце предложения, если следующее предложение 

написано с большой буквы; 

─ отсутствие «красной» строки; 

─ неправильное написание одного слова (при наличии в работе нескольких таких 

слов) на одно и то же правило; 

─ незначительные нарушения логики событий авторского текста при написании 

изложения. 

 Нормы оценок за контрольные работы по русскому языку соответствуют  

требованиям, указанным в данном документе. 

Особенности организации контроля по фонетике, грамматике, правописанию 

Тексты диктантов подбираются средней трудности с расчетом на возможность их 

выполнения всеми детьми. Каждый текст включает достаточное количество изученных 

орфограмм. Текст не должен иметь слова на не изученные к данному моменту правила, или 

такие слова заранее выписываются на доске. Нецелесообразно включать в диктанты слова, 

правописание которых находится на стадии изучения. 

В качестве диктанта предлагаются связные тексты - либо авторские адаптированные к 

возможностям детей, либо составленные учителем. Тематика текста должна быть близкой 

и интересной детям: о природе, дружбе, жизни детей, родной стране, путешествиях и т.п. 

Предложения должны быть просты по структуре, различны по цели высказывания и 

состоять из 2-8 слов с включением синтаксических категорий, которые изучаются в 

начальной школе (однородные члены предложения). 
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Текущие и тематические контрольные работы 

 

Тематические контрольные работы имеют целью проверку усвоения изучаемого 

программного материала. Их содержание и регулярность определяется учителем с учетом 

специфики изучаемой темы, степени ее сложности, а также особенностей нарушений речи 

учащихся каждого класса. 

Итоговые контрольные работы проводятся после изучения основных тем в каждой 

учебной четверти, проверяют уровень знаний и умений учащихся по изученному материалу 

на конец четверти, полугодия, учебного года. 

Итоговые контрольные работы проводятся по графику, составленному 

администрацией школы по согласованию с учителем. 

Не рекомендуется проводить контрольные работы в первый день четверти, после 

праздника, в понедельник. 

В один учебный день в классе следует проводить одну письменную итоговую 

контрольную работу, в течение недели - не больше двух. 

При оценке письменных работ необходимо учитывать характер ошибок 

(дисграфические и орфографические). 

 

Специфические (дисграфические) ошибки 

Фонетические ошибки: 

─ замена и смещение букв, обозначающих звуки, сходные по артикуляторно-

акустическим признакам: 

─ звонкие и глухие, свистящие и шипящие, аффрикаты и звуки, входящие в их состав;  

─ нейотированных и йотированы, фонетически сходных гласных (о-у, и-е); 

─ нарушение в обозначении мягкости согласных на письме (с помощью ь и 

йотированных гласных); 

─ нарушение анализа структуры слова: пропуски, недописывание, перестановки букв 

и слогов, лишние буквы, персеверации.  

─ нарушения анализа структуры предложения: слияние слов (в  том числе и предлога 

со словом); 

─ раздельное написание частей слова (в том числе и приставки в слове). 

Оптические ошибки: 

─ замена и смещение букв по оптическому сходству: 
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─ букв, отличающихся количеством элементов либо пространственным расположе-

нием элементов букв, 

─ искажённое воспроизведение букв (в том числе и зеркальное письмо) 

Морфологические аграмматизмы: 

─ ошибки словоо6разования: замены словообразующих морфем (приставок, 

суффиксов), их пропуск в слове, искаженное воспроизведение; 

─ ошибки словоизменения: нарушение согласования (прилагательного и 

существительного в роде, числе и падеже, местоимения и существительного, 

числительного и существительного, глагола и существительного). Нарушение 

управления (неправильные падежные окончания, нарушения в употреблении 

падежно-предложных конструкций) 

Синтаксические аграмматизмы: 

─ пропуск главных членов предложения; 

─ пропуск значимых второстепенных членов предложения; 

─ нарушение последовательности слов в предложении. 

Лексические ошибки: 

─ замена слов на основе общности ситуации (грядка — клумба, вязать — шить); 

─ замена слов, обозначающих обобщающее понятие словами конкретного значения, 

Т.С. родовое понятие подменяется видовым (одежда — платье); 

─ замена слов, обозначающих предмет словами, обозначающими действия предмета 

или качество (краски — рисовать); 

─ замена слов, обозначающих целый предмет, словами, обозначающими часть или 

деталь предмета (воротник — платье). 

Оценка контрольных диктантов 

Контрольный диктант для проверки навыков правописания оценивается одной 

оценкой. 

  В контрольной работе, включающей диктант и грамматическое задание, ставятся две 

оценки. 

В подготовительном и I классах на проверочную работу отводится до 20 минут, во 

II классе — до 35 минут, в IV классе — до 40 минут. 

В I классе текст диктанта в основном содержит слова и предложения, ранее взятые 

для анализа на уроках грамоты и произношения. 

В текущем контрольном диктанте используются слова на изученные правила по 

текущей теме, а в итоговом контрольном диктанте — и слова с ранее изученными 
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орфограммами. 

Объем диктанта увеличивается в каждой четверти на 5-7 слов, за год — на 16-17 

слов. 

Примерный объем текстов для диктантов (на конец года):  

1 класс — 25-35 слов; 

II класс — 40-45 слов; 

III класс — 50-60 слов; 

IV класс — 65-80 слов. 

Если диктант сопровождается грамматическим заданием, его объем может быть 

сокращен на 10-15 слов. 

 Примечание. У вновь поступивших учащихся проверка знаний и умений 

осуществляется лишь на материале, который уже проработан с учащимися в специальной 

школе для детей с тяжелыми нарушениями речи. 

 При наличии в классе значительного количества детей с нарушениями общей 

моторики и мелких мышечных движений кисти рук и пальцев объем материала для 

диктанта может быть уменьшен. Учащимся, имеющим нарушения моторики, не следует 

снижать оценку за почерк.  

Детям, страдающим сенсорной алалией или афазией, вместо слухового диктанта 

предлагается списывание текста с пропущенными орфограммами на правила, 

предусмотренные программными требованиями. 

Специфические ошибки следует рассматривать в индивидуальном плане для 

каждого ученика. 

Диктант оценивается следующим образом: 

оценка «5» ставится, если нет орфографических ошибок. Допустимо одно 

исправление и не более 2 специфических ошибок, связанных с тяжестью основного 

речевого дефекта; 

оценка «4» ставится, если допущено до трех орфографических ошибок и не более 

двух-трех специфических ошибок; 

оценка «3» ставится, если допущено до пяти орфографических 

ошибок и не более четырех-пяти специфических ошибок; 

оценка «2» ставится, если допущено до восьми орфографических ошибок и более 

четырех специфических ошибок. 

При выставлении оценки уровень каллиграфии принимается во внимание с учетом 

индивидуальных возможностей каждого ученика. 
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Детям с диагнозом «сенсорная алалия» вместо диктанта может быть предложено 

списывание текста с пропущенными орфограммами. 

Оценка грамматических заданий 

Грамматическое задание оценивается с учетом следующих положений: 

оценка «5» ставится при правильном выполнении всех заданий;  

оценка «4» ставится при правильном выполнении не менее 3/4 заданий; 

оценка «3» ставится при выполнении не менее половины заданий; 

оценка «2» ставится при выполнении менее половины заданий. 

Оценка изложений и сочинений 

Изложения и сочинения позволяют проверить умения правильно излагать 

содержание текста, правильно строить предложения и ставить знаки препинания. В 

изложениях и сочинениях оцениваются содержание, стиль, грамотность. 

Изложения вводятся во II классе, сочинения — с III класса. 

Объем текстов изложений должен быть примерно на 10-15 слов больше объема 

текстов диктантов. 

Для изложения следует брать тексты в основном повествовательного характера. В 

III классе вводятся элементы описания и рассуждения. 

При выборе тем изложения и сочинения необходимо учитывать их связь с жизнью, 

близость опыту и интересам детей, доступность содержания, посильность построения 

текста и его речевом оформления. 

Периодичность проведения творческих работ о6учающего характера — примерно 1 

раз в 10-14 дней. 

Основными критериями оценки изложения (сочинения) являются достаточно 

полное, последовательное воспроизведение текста (в изложениях), создание текста (в 

сочинениях), речевое оформление, орфографическая и пунктуационная грамотность. 

При анализе творческих работ учитывается разнообразие лексического, 

синтаксического и речевого оформления мыслей, поэтому работы по развитию речи 

оцениваются двумя оценками: одна ставится за содержание и речевое оформление, другая 

- за грамотность. 

Критерии оценки за грамотность остаются такими же, как при оценке диктанта. При 

оценке содержания и речевого оформления изложений и сочинений следует учитывать 

наиболее типичные недочеты: несоответствие теме, искажение содержания исходного 

текста (изложения), внесение лишних фактов, отсутствие связи между частями текста, 

неудачный порядок следования предложений в тексте, слов в предложении, неоправданное 
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повторение одного и того же слова, употребление слова в несвойственном ему значении. 

 

Оценка «5» ставится по содержанию и речевому оформлению: 

─ за правильное и последовательное воспроизведение авторского текста (изложение), 

логически последовательное раскрытие темы, отсутствие фактических ошибок, 

богатство словаря, правильное речевое оформление. Допускается не более одной 

ошибки по содержанию и одной стилистической ошибки.  

─ за грамотность: допускается не более одной орфографической и двух специфических 

ошибок. Допускается одно-два исправления. 

Оценка «4» ставится по содержанию и речевому оформлению: 

─ если правильно, достаточно полно передан авторский (исходный) текст (изложение), 

раскрыта тема, но имеются незначительные нарушения последовательности 

изложения мыслей, отдельные фактические и речевые неточности. Допускается не 

более двух ошибок по содержанию, двух стилистических ошибок.  

─ за грамотность: если допускается не более двух-трех орфографических, двух-трех 

специфических ошибок, двух-трех исправлений. 

Оценка «3» ставится по содержанию и речевому оформлению: 

─ если в работе допущены отклонения от авторского текста, от темы; в главном она 

достоверна, но допущены отдельные нарушения в последовательности изложения 

мыслей, в построении предложений, беден словарь, имеются речевые неточности. 

Допускается не более авторского текста (изложение), допущено много фактических 

неточностей, нарушена последовательность изложения мыслей; отсутствие 

логической связи между всеми частями работы, крайне бедный словарь. В целом в 

работе допущено более пяти речевых недочетов и ошибок в содержании и 

построении текста. 

─ за грамотность: если допускается более семи орфографических, пять - семь 

специфических ошибок. 

Оценка устных ответов  по фонетике, грамматике, правописанию 

Оценка «5» ставится за правильный и полный ответ на поставленный вопрос. При 

этом школьник самостоятельно распознает в устной и письменной речи грамматические 

явления, умеет объяснять написание слов и употребление знаков препинания, подтверждает 

ответ примерами, точно формулирует правило или допускает свободное изложение правила 

без искажения его содержания. 

Оценка «4» ставится в том случае, если школьник самостоятельно распознает 
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изученные грамматические явления, но допускает отдельные неточности в подтверждении 

ответа примерами и в формулировании правила, легко исправляет ошибки. 

Оценка «3» ставится в том случае, если школьник распознает изучаемые 

грамматические явления с помощью учителя, затрудняется самостоятельно подтвердить 

ответ примерами, формулирует правила только по вопросам учителя. 

Оценка «2» ставится в том случае, если школьник не распознает изученные 

грамматические явления, допускает грубые ошибки при ответе, не исправляет их даже с 

помощью учителя. 

Итоговая оценка знаний и умений учащихся 

Оценка за каждую четверть выставляется с учетом знаний и умений учащихся на 

основе текущих и итоговых контрольных работ, как письменных, так и устных. 

Итоговая оценка по русскому языку за учебный год выставляется по результатам 

четвертных оценок. 

 

 

Произношение 

Оценки по данному предмету  в школе V вида не ставятся, т.к.  все дети поступают с 

различными недостатками произношения. Результаты работы детей с дизартрией, 

ринолалиеей, ОНР II и III уровня  на уроках интерпретации не подлежат. 

Чтение 

Чтение и читательская деятельность 

В начальной школе проверяются следующие умения и навыки, связанные с 

читательской деятельностью: навык осознанного чтения в определенном темпе (вслух и про 

себя); умения выразительно читать и пересказывать текст, учить наизусть стихотворение и 

прозаическое произведение. 

При проверке умения пересказывать текст произведения особое внимание уделяется 

правильности передачи основного содержания текста, выразительности при 

характеристике образов. 

Кроме навыков чтения, учитель контролирует и собственно читательскую 

деятельность школьника: умение ориентироваться в книге, знание литературных 

произведений, их жанров и особенностей, знание имен детских писателей и поэтов и их 

жанровые приоритеты (писал сказки, стихи о природе и т.п.). 

Чтение и читательская деятельность в разных классах начальной школы имеет 

специфические особенности. Если в первом классе чтение выступает объектом усвоение             
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(осваиваются способы чтения, ведется работа над пониманием прочитанных слов, 

предложений и небольших текстов), то во втором - четвертых классах чтение постепенно 

становится общеучебным умением. Одним из показателей этого является изменение 

соотношения чтения про себя и вслух. Кроме этого, в первом классе основное учебное 

время занимает чтение вслух, тогда как по мере овладения навыками быстрого осознанного 

чтения увеличивается доля чтения про себя (от 10-15% в первом классе до 80-85% в 

четвертом классе). 

Учитывая особенности уровня сформированности навыка чтения школьников, учитель 

ставит конкретные задачи контролирующей деятельности: 

─ в первом классе проверяется сформированность слогового способа чтения; 

осознание общего смысла читаемого текста; 

─ во втором классе проверяется сформированность умения читать целыми словами и 

словосочетаниями; осознание общего смысла и содержания прочитанного текста;  

умение  использовать  паузы, 

соответствующие    знакам     препинания,     интонации,     передающие характерные 

особенности героев. 

─ в  третьем классе   проверяется сформированность умения читать целыми словами; 

проверка выразительности чтения подготовленного текста прозаических 

произведений и стихотворений, использование основных средств выразительности: 

пауз, логических ударений, интонационного рисунка; 

─ в четвертом классе проверяется сформированность умения читать 

словосочетаниями и синтагмами; достижение осмысленного текста, прочитанного; 

выразительность чтения по книге и наизусть как подготовленного так и 

неподготовленного текста, самостоятельный выбор элементарных средств 

выразительности в зависимости от характера произведения. 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки 

Ошибки: 

─ чтение всего текста без смысловых пауз, нарушение темпа и четкости 

произношения слов при чтении вслух; 

─ неправильные ответы на вопросы по содержанию текста; 

─ неумение выделить основную мысль прочитанного; неумение найти в тексте слова 

и предложения, подтверждающие понимание основного содержания прочитанного; 
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─ нарушение при пересказе последовательности событий в произведении; нетвердое 

знание наизусть подготовленного текста; 

─ монотонность чтения, отсутствие средств выразительности. 

Недочеты: 

─ отдельные нарушения смысловых пауз, темпа и четкости произношения слов при 

чтении вслух; 

─ неточности при формулировке основной мысли произведения; 

нецелесообразность использования средств выразительности при передаче характера 

персонажа.  

Нормы оценок по чтению и читательской деятельности соответствуют требованиям, 

указанным в данном документе. 

Оценка чтения 

При оценке чтения учитывается степень понимания прочитанного, навыка чтения, 

выразительность, умение работать с текстом. 

Оценка «5» ставится, если ученик правильно читает (допуская не более двух 

дислексических ошибок), правильно ставит ударение в  словах, соблюдает логическое 

ударение (III-IV классы) и орфоэпические нормы при чтении, соблюдает нормативы чтения 

для данного года обучения, понимает прочитанный текст, при работе с текстом правильно 

употребляет вновь усвоенные слова, умеет дать оценку содержанию прочитанного, 

показать свое отношение к событиям и поступкам героев произведений, правильно 

передает с помощью интонации мысли и чувства героев (III-IV классы), умеет читать по 

ролям (III- IV классы), правильно отвечает на вопросы по содержанию прочитанного, 

пересказывает прочитанный текст с соблюдением последовательности (II- IV классы), 

умеет озаглавливать части произведения (III-IV классы), знает наизусть текст 

стихотворения, читает его выразительно (II-III классы), выполняет требования по 

внеклассному чтению для данного года обучения. 

Оценка «4» ставится ученику, если он соблюдает нормативы беглого чтения для 

данного года обучения, допускает при чтении не более трех-четырех ошибок в словах или 

в выделении словесных и логических ударений, при соблюдении пауз и норм 

орфоэпического чтения, правильно понимает основное содержание прочитанного 

произведения или его частей, но недостаточно четко формулирует ответы на вопросы по 

содержанию прочитанного, может допускать неверное употребление слов, при 

самостоятельном делении текста на части  нахождении нужных эпизодов рассказа 
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допускает одну-две неточности,  но сам устроняет), самостоятельно выделяет 

основную мысль прочитанного, но при ее формулировке допускает речевые неточности, 

которые может устранить без помощи учителя, умеет подробно (I-II классы), сжато и 

выборочно (III-IV классы) пересказать содержание текста, но допускает три-четыре 

лексико-грамматические ошибки или упускает несущественные детали, которые легко 

исправляет с помощью учителя, знает наизусть стихотворение, но допускает при чтении 

наизусть перестановку слов, легко и самостоятельно исправляет допущенные неточности 

(II класс), знает наизусть стихотворение, выразительно читает его, но допускает при этом 

незначительные неточности (III-IV классы), выполняет требования по внеклассному 

чтению для данного года обучения, но допускает неточности при назывании книг 

их авторов, при воспроизведении их содержания по памяти. 

Оценка «3» ставится ученику; если он недостаточно владеет техникой чтения для 

данного класса, допускает не более семи ошибок, повторы частей слова и слов, не 

соблюдает пауз между словами, допускает ошибки в словесном логическом ударении и при 

соблюдении норм при воспроизведении обнаруживает нетвердое усвоение текста, 

требование по внеклассному чтению выполняет при оказании помощи 

учителя. 

Оценка «2» ставится ученику, если он не соблюдает нормативы беглого чтения для 

данном года обучения, допускает большое количество ошибок на замену слогов и слов, 

перестановку, повторы частей слова и слов, не воспроизводит содержания текста с помо-

щью вопросов учителя (II класс), искажает содержание прочитанного, не может разделить 

текст на части при помощи дополнительных вопросов учителя (III класс), пересказывает 

текст непосредственно, искажает содержание прочитанного, допускает много речевых 

ошибок и не может кратко и выборочно пересказать текст, составить план и выделить 

главную мысль прочитанного с помощью вопросов учителя, при чтении наизусть не может 

полностью воспроизвести текст стихотворения. 

Для проверки навыка чтения привлекается текст, доступный ребенку. 

При оценке чтении учитываются индивидуальные возможности ребенка, форма и 

степень речевого дефекта и динамика продвижения.   

Допускается снижение темпа чтения у детей с тяжелой степенью дизартрии, с 

алалией, осложненной заиканием, с заиканием, с сенсорной алaлией и афазией. 

Особенности организации контроля по чтению 

Текущий контроль по чтению проходит на каждом уроке в виде индивидуального 
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или фронтального устного опроса: чтение текста, пересказ содержания произведения 

(полно, кратко, выборочно), выразительное чтение наизусть или с листа. Осуществляется 

на материале изучаемых программных произведений в основном в устной форме. 

Возможны и письменные работы - небольшие по объему (ответы на вопросы, описание 

героя или события), а также самостоятельные работы с книгой, иллюстрациями и 

оглавлением. Целесообразно для этого использовать и текстовые задания типа «закончи 

предложение», «найди правильный ответ», «найди ошибку» и т.п. 

Тематический контроль проводится после изучения определенной темы и может 

проходить как в устной, так и в письменной форме. Письменная работа также может быть 

проведена в виде тестовых заданий, построенных с учетом предмета чтения. 

Итоговый контроль по проверке навыка чтения вслух проводится индивидуально. Для 

проверки подбираются доступные по лексике и содержанию незнакомые тексты. Для 

проверки понимания текста учитель задает после чтения вопросы. Проверка навыка чтения 

«про себя» проводится фронтально или группами. Для проверки учитель заготавливает 

индивидуальные карточки, которые получает каждый ученик. Задания на карточках могут 

быть общими, а могут быть дифференцированными. Для учета результатов проверки 

навыка чтения учитель пользуется соответствующей схемой. 

Нормы техники чтения  

 

Математика и информатика 

Оценивание письменных работ 

В     основе    данного     оценивания    лежат    следующие     показатели: правильность 

выполнения и объем выполненного задания. 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки 

Ошибки: 

─ незнание или неправильное применение свойств, правил, алгоритмов, 

существующих зависимостей, лежащих в основе выполнение задания или 

используемых в ходе его выполнения; 

  1-й класс  2-й класс  3-й класс  4-й класс  

Начало учебного 

года   25-30 сл/м  50-54 сл/м  70-74 сл/м  

Конец учебного 

года 25-30 сл/м 46-50 сл/м  70-75 сл/м  91 -95 сл/м  
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─ неправильный выбор действий, операций; 

─ неверные вычисления в случае, когда цель задания - проверка вычислительных 

умений и навыков; 

─ пропуск части математических выкладок, действий операций, существенно 

влияющих на получение правильного ответа; 

─ несоответствие пояснительного текста, ответа задания, наименования величин 

выполненным действиям и полученным результатам; 

─ несоответствие выполненных измерений и геометрических построений заданным 

параметрам. 

Недочеты: 

─ неправильное    списывание    данных    (чисел,    знаков,    обозначений, величин); 

─ ошибки    в    записях    математических    терминов,     символов    при оформлении 

математических выкладок; 

─ неверные  вычисления  в  случае,  когда  цель  задания  не  связана с проверкой 

вычислительных умений и навыков; 

─ наличие записи действий; 

─ отсутствие ответа к заданию или ошибки в записи ответа. 

Оценивание устных ответов 

В основу оценивания устного ответа учащихся положены следующие показатели: 

правильность, обоснованность, самостоятельность, полнота. 

Ошибки: 

─ неправильный ответ на поставленный вопрос; 

─ неумение ответить на поставленный вопрос или выполнить задание без помощи 

учителя; 

─ при правильном выполнении задания неумение дать соответствующие объяснения. 

Недочеты: 

─ неточный или неполный ответ на поставленный вопрос; 

─ при    правильном    ответе    неумение    самостоятельно    или    полно обосновать и 

проиллюстрировать его; 

─ неумение точно сформулировать ответ решенной задачи; 

─ медленный темп выполнения задания, не являющийся индивидуальной 

особенностью школьника; 

─ неправильное произношение математических терминов. 
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Особенности организации контроля по математике 

Текущий контроль по математике можно осуществлять как в письменной, так и в 

устной форме. Письменные работы для текущего контроля рекомендуется проводить не 

реже одного раза в неделю в форме самостоятельной работы или математического 

диктанта. Желательно, чтобы работы для текущего контроля состояли из нескольких 

однотипных заданий, с помощью которых осуществляется всесторонняя проверка только 

одного определенного умения (например, умения сравнивать натуральные числа, умения 

находить площадь прямоугольника и др.). 

Тематический контроль по математике в начальной школе проводится в основном в 

письменной форме. Для тематических проверок выбираются узловые вопросы программы: 

приемы устных вычислений, действия с многозначными числами, измерения величин и др. 

Среди тематических проверочных работ особое место занимают работы, с помощью 

которых проверяются знания табличных случаев сложения, вычитания, умножения и 

деления. Для обеспечения самостоятельности учащихся подбирается несколько вариантов 

работы, каждый их которых содержит 30 примеров (соответственно по 15 на сложение и 

вычитание или умножение и деление). На выполнение такой работы отводится 7- 10 минут 

урока. 

Итоговый контроль по математике проводится в форме контрольных работ 

комбинированного характера (они содержат арифметические задачи, примеры, задания 

геометрического характера и др.). В этих работах сначала отдельно оценивается 

выполнение задач, примеров, заданий геометрического характера, а затем выводится 

итоговая отметка за всю работу. 

При этом итоговая отметка не выставляется как средний балл, а определяется с 

учетом тех видов заданий, которые для данной работы являются основными. 

Нормы оценок за итоговые контрольные работы соответствуют требованиям, 

указанным в данном документе. 

 

Оценка устных ответов учащихся 

 

Оценка «5» ставится ученику в том случае, если он: 

─ дает развернутые и правильные ответы на поставленные вопросы, 

─ правильно и достаточно быстро производит арифметические вычисления (в 

соответствии с требованиями программы); 

─ в процессе решения арифметических задач правильно анализирует данные условия 
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задачи, самостоятельно составляет план решения, при выполнении решения 

поясняет свои действия, достаточно точно формулируя ответ на вопрос задачи; 

─ ходе выполнения практических заданий по измерению и черчению правильно 

использует измерительные и чертежные инструменты, выполняет практические 

работы аккуратно и точно: 

Оценка «4» ставится  

─ в процессе вычислений допускает отдельные несущественные ошибки и сам их 

исправляет; 

─ в ходе решения арифметических задач дает краткие, иногда недостаточно точные 

пояснения при правильном решении задачи; 

─ допускает некоторые неточности в процессе практической деятельности по 

измерению и черчению; при определении оценки за выполнение практических 

заданий необходимо учитывать особенности развития ручной моторики учащихся; 

─ способен исправить допущенные неточности при незначительной помощи учителя. 

Оценка «3» ставится в том случае, если ученик: 

─ при выполнении арифметических действий допускает грубые ошибки, однако может 

исправить их с помощью учителя; 

─ правильно выполняет решение задачи только с помощью учителя. 

Оценка «2» ставится в том случае, если ученик: 

─ затрудняется в ответах на 6дльшую часть поставленных вопросов; 

─ не может правильно решить задачу, делает грубые ошибки в вычислениях и не ис-

правляет их даже после помощи учителя. 

Примечание. При оценке выполнения практических работ по измерению и черчению 

следует учитывать двигательные возможности ученика.  

Контрольные работы могут быть однородными  или комбинированными. 

  При оценке однородных контрольных работ (состоящих только из двух задач) 

оценка «5» ставится, если правильно решены обе задачи. 

Оценка «4» ставится, если при правильном ходе решения обеих задач допущены 

ошибки (до 2-х) в вычислениях. 

Оценка «3» ставится, если при правильном ходе решения обеих задач допущены 3 

ошибки в вычислениях; если одна задача решена правильно, а в другой имеется ошибка 

в ходе решения. 

Оценка «2» ставится, если в обеих задачах неправильный ход решения. 

Для оценки результатов комбинированных контрольных работ (включающих задачи, 
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примеры, неравенства и др.) оценка «5» ставится, если правильно выполнены все 

задания. 

Оценка «4» ставится, если допущены 1-2 ошибки (в вычислениях, при выполнении 

чертежей). 

Оценка «3» ставится, если допущены 3-4 ошибки. 

Оценка «2» ставится, если допущено более 4 ошибки. 

 

Развитие речи (окружающий мир) 

Специфичность содержания интегрированного курса по  предметам, составляющих 

образовательную область «Развитие речи» (Окружающий мир) оказывает влияние на 

содержание и формы контроля. Основная цель контроля - проверка знания фактов учебного 

материала, умения делать простейшие выводы, высказывать обобщенные суждения, 

приводить примеры из дополнительных источников, применять комплексные знания. 

При оценке знаний, умений, навыков по предмету необходимо учитывать: 

─ объем словарного запаса, его качественную и количественную характеристику, 

степень овладения лексической системой языка; 

─ практическое впадение грамматическими средствами языка (построение 

предложений, различение слов по признакам грамматической категориальности, 

овладение согласованием, глагольным управлением, падежно-предложными 

конструкциями);   

─ сформированность связной речи. 

При оценке ответов принимаются во внимание следующие критерии: полнота и 

правильность ответа; степень осознанности усвоения излагаемых знаний; 

последовательность изложения и культура речи. 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки 

Ошибки: 

─ неправильное определение понятия, замена существенной характеристики понятия 

несущественной; 

─ нарушение последовательности в описании объекта (явления) в тех случаях, когда 

она является существенной; 

─ неправильное раскрытие (в рассказе - рассуждении) причины, закономерности, 

условия протекания того или иного изученного явления; 
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─ ошибки в сравнении объектов, их классификация на группы по существенным 

признакам; 

─ незнание фактического материала, неумение привести 

самостоятельные примеры, подтверждающие высказанное суждение; 

─ отсутствие умения выполнить рисунок, схему, неправильное заполнение таблицы; 

неумение подтвердить свой ответ схемой, рисунком, иллюстративным материалом; 

─ ошибки   при   постановке   опыта,   приводящие   к   неправильному результату; 

─ неумение ориентироваться на карте и плане, затруднения в правильном 

показе изученных объектов (природоведческих и исторических). 

Недочеты: 

─ преобладание при описании объекта несущественных его признаков; 

─ неточности при выполнении рисунков, схем, таблиц, не влияющих отрицательно на 

результат работы; отсутствие обозначений и подписей; 

─ отдельные нарушения последовательности операций при проведении опыта, на 

приводящие к неправильному результату; 

─ неточности в определении назначения прибора, его применение осуществляется после 

наводящих вопросов; 

─ неточности при нахождении объекта на карте. 

 

Особенности организации контроля по «Развитию речи» 

 

Для контроля и оценки знаний и умений по предметам этой образовательной области 

используются индивидуальная и фронтальная устные проверки, различные письменные работы, 

которые не требуют развернутого ответа с большой затратой времени, а также самостоятельные 

практические работы с картами, приборами моделями, лабораторным оборудованием. 

Фронтальный опрос проводится как беседа, в которой участвуют учащиеся всего 

класса. Учитель подготавливает серию вопросов по конкретной теме курса, на которые 

учащиеся дают короткие основательные ответы. Поскольку основная цель таких контрольных 

бесед - проверка осознанности усвоения учебной программы, это определяет необходимость 

подбора таких вопросов, которые проверяют не только знания фактического материала 

(повторить статью учебника, перечислить вспомнить и т.п.), но и умение сопоставить факты, 

выбрать альтернативу, сравнить, проанализировать, найти причину явления и т.п. 

Индивидуальный устный опрос также имеет свои специфические особенности на 
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уроках по предметам данной образовательной области. Можно выделить следующие формы 

индивидуального опроса: рассказ - описание и рассказ - рассуждение. 

Рассказ - описание. Ученик дает последовательное, логическое описание объекта или явления 

окружающего мира, раскрывающее их существенные признаки и свойства. При оценке этого вида 

рассказа учитываются полнота раскрытия вопроса, выделение наиболее существенных 

признаков объекта, 

логичность изложения, передача своего отношения к описываемому предмету. 

Положительной оценки заслуживает желание ученика отступить от текста учебника, не 

повторить его дословно, а высказать мысль своими словами, привести собственные примеры из 

жизненного опыта. Особо отмечается использование дополнительной литературы и 

иллюстративного материала, самостоятельно выполненных рисунков и схем. 

Рассказ-рассуждение проверяет умение учащегося самостоятельно обобщить 

полученные знания в нестандартной ситуации с применением схем, таблиц, диаграмм и т.п. 

Этот вид опроса очень важен для проверки уровня развития школьника, сформированности 

логического мышления, воображения, связной речи-рассуждения. 

При письменной проверке знаний используются такие контрольные работы, которые не 

требуют полного, обстоятельного письменного ответа, что связано с недостаточными 

возможностями письменной речи младших школьников. Целесообразны поэтому тестовые 

задания по нескольким вариантам на поиск ошибки, выбор ответа, продолжение или исправление 

высказывания и др. Имеют большое значение и работы с индивидуальными карточками – 

заданиями. Эти задания целесообразно строить как дифференцированные, что позволит 

проверить и учесть в дальнейшей работе индивидуальный темп продвижения детей. 

Специфической формой контроля, сочетающей в себе элементы как устного, так и 

письменного опроса, является работа с приборами, лабораторным оборудованием, моделями. 

Эта форма контроля используется в основном на уроках, формирующих естественно - научные 

представления детей. Основная цель этих проверочных работ: определение уровня развития 

умений школьников работать с оборудованием, планировать наблюдение или опыт, вести 

самостоятельно практическую работу. 

Нормы оценок за все виды проверочных работ по предметам образовательной области 

«Окружающий мир» соответствует требованиям, указанным в данном документе. 

 

Оценка  знаний и умений учащихся 

Знания и умения учащихся оцениваются с учетом программных требований к 

предмету на основе ответов на уроках, экскурсиях, практических занятиях. 
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Оценка «5» ставится, если ученик полно, правильно, логично излагает учебный 

материал, опираясь на непосредственные наблюдения в природе. Учитывается также 

усвоение природоведческой лексики. А также: 

─ правильно употребляет в речи лексику по излагаемой тематике; 

─ обнаруживает осознанное усвоение программного материала. Во II-ΙV    классах 

допускаются 1-2 ошибки на смысловую замену слов с обобщенным, переносным 

значением; 

─ практически владеет грамматическими средствами языка. Допускает 1-2 ошибки 

при построении распространенного предложения или сложного предложения; 

─ умеет поставить вопрос, дает полный и правильный ответ, умеет построить связное 

высказывание на заданную тему, активно высказывается в процессе беседы; 

─ умеет строить относительно развернутые высказывания при составлении рассказов 

по картинкам, по серии картин, по на6людекиям и личным впечатлениям, по 

изучаемой теме, с опорой на вопросы, на план рассказа или самостоятельно; 

─ умеет использовать при составлении рассказа элементы описания и рассуждения, 

элементарные рассуждения-доказательства (IV класс). Допускается не более одной 

ошибки по содержанию и одной-двух лексико-грамматических ошибок. 

Оценка «4» ставится, если ответ ученика в основном соответствует 

вышеизложенным требованиям (см. требования к оценке «5»), но в ответе имеются одна - 

две неточности или пропуски в изложении фактического материала, которые исправляются 

наводящими вопросами учителя. 

─ в основном выполняет требования, установленные для оценки «5», но при этом: 

─ новый словарь по изучаемой теме использует не всегда точно и правильно, может 

допустить две-три ошибки на смысловую замену слов, при употреблении 

многозначных слов, слов с переносным значением; 

─ простые предложения строит верно, при построении сложных предложений умеет 

использовать помощь учителя. Допускает две-три ошибки при словоизменении, при 

связи слов в предложении; 

─ связные высказывания недостаточно развернуты. Допускает две-три ошибки по 

содержанию и не более трех лексико-грамматических ошибок. 

Оценка «3» ставится, если ученик излагает знания по наводящим вопросам учителя, 

или допускает две-три фактические ошибки, либо, излагая учебный материал, не 

использует в ответе наблюдения в природе. А также  

─ недостаточно усваивает лексический материал по изученной теме; 
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─ допускает не более пяти лексико-грамматических ошибок, четыре-пять ошибок по 

содержанию; 

─ излагает материал несвязно, недостаточно последовательно, не проявляет 

инициативы в беседе, ответах на вопросы, не умеет самостоятельно развернуть 

беседу на заданную тему, постоянно использует помощь учителя. 

Оценка «2» ставится, если ученик обнаруживает незнание или непонимание 

большей части учебного материала, причем наводящие вопросы не оказывают 

результативного влияния на качество ответа. 

Отметка может быть выставлена за конкретную практическую работу в классе и на 

местности (за работу на экскурсии, на географической площадке, на учебно-опытном 

участке). При этом учитывается последовательность, тщательность выполнения работы, 

степень самостоятельности ученика, правильность полученных выводов. 

Если ученик:  

─ с трудом усваивает новый словарь по теме, допускает неверное употребление слов; 

─ использует простые нераспространенные предложения; 

─ допускает более пяти лексико-грамматических ошибок; 

─ допускает ошибки при построении высказывания и соблюдении 

последовательности, не умеет выделять свойства описываемого явления, предмета; 

─ допускает грубые ошибки в ответах на вопросы; 

─ не принимает участия в беседе. 

При выведении итоговой отметки за учебную четверть или год учитывается, 

насколько ученик овладел знаниями и умениями в соответствии с программными 

требованиями.  

 

Музыка 

Воздействие средствами музыки способствует общему развитию обучающихся, 

воспитанников, нормализации двигательных функций, коррекции речевых нарушений.  

Поскольку основной контингент школы-интерната V вида – дети, страдающие алалией, 

дизартрией, ринолалией, афазией, то для большинства из них характерна моторная 

недостаточность. Учитывая эти особенности детей, учитель музыки решает специфические 

задачи: 

научить обучающихся, воспитанников с тяжелыми нарушениями речи: 
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 владеть основными движениями, управлять мышечным тонусом, владеть темпом, 

устойчивостью при выполнении движений, координировать их в связи с изменением 

музыки; 

 движениями отражать характер, динамику, ритм произведений, используя 

упражнения на воспитание и развитие внимания, воли; 

 включаться в любое упражнение по сигналу; 

  развить вокально-хоровые навыки, учитывая,  что у большинства детей с тяжелыми 

нарушениями речи имеется недостаточность  слухового внимания, координации 

между голосом и слухом, нарушения в произношении звуков. 

Слушание музыки является важным средством воспитания музыкального слуха, что 

оказывает благотворное влияние на формирование фонематического восприятия.  

Пение имеет большое коррекционное значение.  При пении особое внимание следует 

обращать  на правильность речи детей и четкое произношение звуков. Все певческие 

умения вырабатываются постепенно. Во время пения не следует заставлять детей петь 

громко – это ведет к форсированию звука. Громкое пение утомляет внимание и слух. На 

уроке следует осуществлять дифференцированный подход, учитывая подготовленность 

и индивидуальные возможности обучающихся, воспитанников. 

Танцевальные движения и танцы вырабатывают правильную осанку, 

выразительность и красоту движений, развивают музыкальный вкус и общую культуру, 

служат для активизации зрительного, слухового и речевого внимания. 

Упражнения на развитие дыхания, голоса и артикуляции проводятся в соответствии 

с этапами коррекционно-логопедической работы и решают задачу нормализации 

деятельности периферических отделов речевого аппарата. Упражнения на развитие 

дыхания служат для формирования правильного диафрагмального дыхания, воспитания 

плавного, длительного, сильного выдоха и проводятся в сочетании с движениями рук, 

туловища, головы.  

Оценка «5» ставится, если уровень выполнения требований значительно выше 

удовлетворительного: 

 полное соответствие поставленным задачам; 

 самостоятельный анализ музыкального произведения (знание наиболее значительных 

жанров и форм, средств музыкальной выразительности, глубокой взаимосвязи между 

содержанием и формой в музыкальном искусстве); 

 легко ориентируется в изученном материале, проявляет творческое самовыражение; 
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 принятие активного участия в беседе, умение делать выводы, а также находить 

взаимодействия между музыкой и другими видами художественной деятельности 

(литературой и изобразительным искусством). 

Оценка «4» ставится, если уровень выполнения требований выше удовлетворительного: 

 соответствие поставленным задачам; 

 анализ музыкального произведения соответствует требованиям, но имеет одну-две 

неточности, которые исправляются наводящими вопросами учителя; 

 задания выполняются неточно, но самостоятельно, с элементами творчества; 

 точность выполнения упражнений, заданий -70%; 

 принятие активного участия в беседе, умение делать выводы при помощи учителя. 

Оценка «3» ставится, если достаточно минимальный уровень выполнения требований: 

 соответствие поставленным задачам; 

 анализ музыкальных произведений выполняется со значительными затруднениями и 

требуется активная помощь учителя; 

 при выполнении задания допускаются грубые ошибки, и требуется значительная помощь 

учителя. 

 точность выполнения упражнений, заданий-50%; 

 в беседах принимает участие при помощи наводящих вопросов учителя. 

Оценка «2» 

 несоответствие поставленным задачам; 

 неспособность анализировать музыкальные произведения, помощь учителя либо 

отвергается, либо не приводит к желаемому результату; 

 упражнения, задания не выполнено или отказ от выполнения. 

Изобразительное искусство 

Содержание программы по изобразительному искусству в речевой школе 

направлено на  приобщение обучающихся, воспитанников  к искусству, овладение ими 

способами  художественной деятельности, развитие индивидуальности и творческих 

способностей. Это определяет цели обучения ИЗО: 

 освоение знаний по изобразительному искусству и формах  его бытования в 

повседневном окружении ребенка; 
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 овладение элементарными умениями, навыками, способами художественной 

деятельности; 

 развитие способности к эмоционально-целостному восприятию произведения 

изобразительного искусства, выражению в творческих работах своего отношения к 

окружающему миру; 

 формирование художественно-образного мышления, практических навыков работы 

в различных видах художественно-творческой деятельности (по воображению - 

тематическое рисование,  рисование с натуры и т.д.); 

 воспитание эмоциональной отзывчивости и культуры восприятия произведений 

профессионального и народного изобразительного искусства; нравственных 

эстетических чувств: любви к родной природе, своему народу, Родине, уважение к 

её традициям. 

Оценка «5» уровень выполнения требований значительно выше удовлетворительного: 

─ полностью соответствует поставленным задачам, 

─ завершенность, 

─ аккуратность, 

─ выразительные особенности графического и живописного решения: чувствует и 

определяет красоту линий, формы, цветовых объектов в действительности и в 

изображении; передает в рисунках свет, тень, полутень, блик, рефлекс, падающую 

тень; анализирует изображаемые предметы, выделяя при этом особенности 

конструкции, формы, пространственного положения; использует цветовой контраст 

и гармонию цветовых оттенков; 

─ правильное композиционное решение; 

легко ориентируется в изученном материале, принимает активное участие в беседе, 

умеет делать выводы, рассматривает и проводит подробный анализ произведения 

искусства (содержания, художественной формы), определяет его принадлежность к 

тому или иному виду или жанру искусства. 

Оценка «4» - уровень выполнения требований выше удовлетворительного: 

─ соответствие поставленным задачам; 

─ завершенность - 70%; 

─ аккуратность; 

─ выразительные особенности графического и живописного решения: чувствует и 

определяет красоту линий, формы, цветовых объектов в действительности и в 
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изображении; передает в рисунках свет, тень, полутень, блик, рефлекс, падающую 

тень; анализирует изображаемые предметы, выделяя при этом особенности 

конструкции, формы, пространственного положения; использует цветовой контраст 

и гармонию цветовых оттенков; 

─ допускает незначительные ошибки композиционного решения; 

легко ориентируется в изученном материале, грамотно излагает ответ на поставленный 

вопрос, но в ответе допускает неточности; рассматривает и проводит простейший 

анализ произведения искусства (содержания, художественной формы), определяет его 

принадлежность к тому или иному виду или жанру искусства. 

Оценка «3» - достаточный минимальный уровень выполнения требований: 

─ соответствие поставленным задачам; 

─ незавершенность - 50%; 

─ неаккуратность; 

─ выразительные особенности графического и живописного решения: работа 

выполнена по образцу; 

─ допускает различные композиционные ошибки; 

испытывает трудности ориентирования в учебном материале, ответы на вопросы носят 

репродуктивный характер, испытывает трудности при анализе произведения искусства 

(содержания, художественной формы), определении его принадлежности к тому или иному 

виду или жанру искусства. 

Оценка «2» - уровень выполнения требований ниже удовлетворительного: 

─ несоответствие поставленным задачам; 

─ незавершенность; 

─ неаккуратность; 

─ допускает множественные композиционные ошибки (отсутствие 

композиционного решения); 

─ не ориентируется в учебном материале, на поставленные вопросы отвечает не по 

существу, неспособность анализа произведения искусства (содержания, 

художественной формы), не может определить его принадлежности к тому или 

иному виду или жанру искусства. 

 Творчество детей надо поощрять, при неудачах помогать или давать возможность 

сделать другую работу. Некоторые неудачные работы можно вообще не оценивать. Плохая 

оценка по искусству приведет только к отказу от работы. Оценивается включение в 

творческий процесс. 
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Отдельно оценивается трудолюбие - поддержка порядка на рабочем месте, эстетика 

работы, бережное и экономное отношение к художественным материалам и инструментам, 

выполнение отдельных поручений. 

Физическая культура 

В программе по физической культуре для учащихся с тяжелыми нарушениями речи 

учтены особенности физического состояния и функциональных возможностей организма 

этих детей. Эти особенности  диктуют необходимость включения речевых элементов в 

процесс выполнения физических упражнений и подвижных игр. 

Основными задачами физического воспитания этой категории учащихся являются: 

 укрепление здоровья; 

 содействие правильному физическому развитию и закаливанию организма; 

 повышение физической и умственной работоспособности; 

 освоение основных двигательных умений и навыков из числа предусмотренных 

программой по физической культуре. 

Оценка «5» - упражнение выполнено без ошибок, четко, легко, уверенно, в играх 

учащийся показал знание правил игры, умение пользоваться изученными упражнениями 

для быстрейшего достижения индивидуальных и коллективных целей. 

Оценка «4» -упражнение выполнено правильно, но с некоторым напряжением, 

недостаточно уверенно, допускались незначительные ошибки, в играх учащийся показал 

знание правил игры, но недостаточно уверенно пользовался изученными движениями для 

достижения необходимых результатов. 

Оценка «3» - упражнение выполнено, но с большим напряжением, допущено 

несколько значительных ошибок, в играх учащийся показал лишь знание основных правил, 

но не всегда умело пользовался изученными движениями. 

Оценка «2» - упражнение выполнено неправильно, неоднократно допускались 

значительные ошибки, в игре учащийся показал слабое знание правил, отсутствие умения 

пользоваться изученными движениями. 

Зачтено: выставляется учащимся, получившим положительные текущие оценки за 

овладение знаниями по физической культуре и техникой выполнения физических 

упражнений или двигательных действий. 

Не зачтено: за слабое овладение знаниями по физической культуре, отсутствие 

умений правильно выполнять физические упражнения, двигательные действия. 
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Труд 

Занятия по трудовому обучению для учащихся с тяжелыми нарушениями речи имеют 

своей целью: 

 воспитывать целенаправленное отношение к труду и общую трудовую культуру; 

 пробудить у обучающихся интерес к трудовым процессам, развивать 

конструкторское, творческое мышление; 

 дать учащимся  первоначальный объем необходимых в жизни знаний и умений в 

области технического, сельскохозяйственного и бытового труда. 

Непосредственный контакт с различными предметами (материалами, инструментами, 

приспособлениями) при выполнении разнообразных операций активизирует 

мыслительную деятельность обучающихся. Развивается память (слуховая, зрительная, 

двигательная). Трудовая деятельность стимулирует развитие речевых процессов. 

Оценка «5»:  

Уровень выполнения требований значительно выше удовлетворительного: 

─ полное соответствие поставленным задачам; 

─ самостоятельный анализ образца изделия; 

─ легко ориентируется в изученном материале; 

─ принятие активного участия в беседе, умение делать выводы; 

─ аккуратность выполнения практической работы, завершенность, оформление с 

элементами творчества; 

 знание и соблюдение правил техники безопасности при работе с колющими и 

режущими инструментами. 

Оценка «4»: 

Уровень выполнения требований выше удовлетворительного: 

─ соответствие поставленным задачам; 

─ анализ образца изделия с допущением 1-2 ошибок; 

─ легкость ориентирования в изученном материале; 

─ допущение 1-2 ошибок при работе с технологическими картами; 

─ аккуратность выполнения практической работы, завершенность- 70 %, 

оформление с элементами творчества; 

знание и соблюдение правил техники безопасности при работе с колющими и 

режущими инструментами. 
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Оценка «3»: 

Достаточный минимальный уровень выполнения требований: 

─ соответствие поставленным задачам; 

─ анализ образца под руководством учителя с допущением 3 и более ошибок; 

─ трудность ориентирования в изученном материале; 

─ допущение 3 и более ошибок при работе с технологическими картами; 

─ небрежность в выполнении практической работы, завершенность- 50 %, 

оформление по образцу; 

частичное знание правил техники безопасности при работе с колющими и режущими 

инструментами. 

Оценка «2»: 

Уровень выполнения требований удовлетворительный 

─ несоответствие поставленным задачам; 

─ неспособность анализа образца; 

─ не ориентируется в учебном материале; 

─ небрежность в выполнении практической работы, незавершенность, 

оформление по образцу; 

─ частичное знание правил техники безопасности при работе с колющими и 

режущими инструментами. 

Отдельно оценивается трудолюбие - поддержание порядка на рабочем месте, эстетика 

работы, бережное и экономное отношение к материалам и инструментам, выполнение 

отдельных поручений. 

Безотметочная система оценивания учащихся 1-х классов 

Общие положения. 

Безотметочное обучение представляет собой обучение, в котором отсутствует 

пятибальная форма отметки как форма количественного выражения результата оценочной 

деятельности. 

Недопустимо использование любой знаковой символики, заменяющей цифровую 

отметку (звездочки, самолетики, солнышки и т. д.). Допускается лишь словесная 

объяснительная оценка. Нельзя при неправильном ответе ученика говорить «не думал», «не 

старался», «неверно». Допускаются реплики: «ты так думаешь», «это твое мнение», «давай 

послушаем других» и т. д.  

 Модернизация содержания образования и организация учебного процесса в 

начальной школе предусматривает работу с детским интересом и направлена на создание 
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таких условий обучения, которые не допускают появления у первоклассников отчуждения 

и негативного отношения к учебной жизни. 

Целью введения безотметочного обучения в первом классе является поиск подхода 

к оцениванию, который позволит устранить негативные моменты в обучении, будет 

способствовать гуманизации обучения, индивидуализации учебного процесса, повышению 

учебной мотивации и учебной самостоятельности в обучении. 

Основные принципы безотметочного обучения: 

 дифференцированный подход при осуществлении оценивающих и контролирующих 

действий; 

 приоритет самооценке (самооценка ученика должна предшествовать оценке 

учителя); 

 гибкость и вариативность (использование различных процедур и методов изучения 

результативности обучения); 

 естественность процесса контроля и оценки (контроль и оценка должны проводиться 

в естественных для учащихся условиях, снижающих стресс и напряжение). 

Никакому оцениванию не подлежат:  

 темп работы ученика;  

 личностные качества школьников; 

 своеобразие их психических процессов (особенности памяти, внимания, восприятия 

и т. д.).  

Основные виды контроля: 

 стартовый контроль, 

 тематический контроль, 

 итоговый контроль. 

Контроль и оценка развития учащихся. 

Основными показателями развития учащихся 1-х классов являются: 

 учебно-познавательный интерес; 

 самостоятельность суждений, критичность по отношению к своим и чужим 

действиям; 

 основы самостоятельности; 

 способность к преобразованию изученных способов действия в соответствии с 

новыми условиями задачи. 
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Содержательный контроль и оценка учащихся должны быть направлены на выявление 

индивидуальной динамики развития первоклассников (от начала учебного года к концу) с 

учетом личностных особенностей и индивидуальных успехов. 

Динамика развития учащихся фиксируется учителем. 

Контроль и оценка знаний и умений учащихся. 

Содержательный контроль и оценка знаний и умений первоклассников 

предусматривает выявление индивидуальной динамики качества усвоения предмета 

ребенком и не допускает сравнения его с другими детьми. 

Для отслеживания уровня усвоения знаний и умений используются: 

 стартовые и итоговые проверочные работы; 

 тестовые диагностические работы; 

 текущие проверочные работы. 

Стартовая работа (проводится в начале сентября) позволяет определить актуальный 

уровень знаний, необходимый для обучения, а также «зону ближайшего развития 

предметных знаний», организовать коррекционную работу в «зоне актуальных знаний».  

Тестовая диагностическая работа («на входе» и «выходе») включает в себя задания, 

направленные на проверку пооперационного состава действия, которым необходимо 

овладеть учащимся в рамках данной учебной задачи. 

Тематическая проверочная работа проводится по ранее изученной теме в ходе изучения 

следующей на этапе решения частных задач. 

Итоговая проверочная работа (проводится в конце апреля) включает все основные темы 

учебного периода. 

Динамика обученности учащихся фиксируется учителем.  

Ведение документации. 

Учитель: 

  По каждому предмету составляется календарно-тематическое планирование на год, 

которое является основой планирования педагогической деятельности учителя. 

 Классный журнал является главным документом учителя и заполняется 

соответственно программе. Отметки не выставляются. 

 Результаты обучения фиксируются в специально разработанных технологических 

картах (Лист достижений ученика / Карта успешности / Оценочный лист / Тетрадь 

мониторинга / Сборный портфель), составленных согласно программам по каждому 

предмету. 



98 

 

 Качество усвоения знаний и умений оценивается следующими видами оценочных 

суждений: 

         «+» - понимает, применяет (сформированы умения и навыки); 

         «/» - различает, запоминает, не всегда воспроизводит; 

         «-» - не различает, не запоминает, не воспроизводит. 

 Для коррекции своей работы учитель 1 раз в триместр проводит анализ своей 

педагогической деятельности на основе анализа учебной деятельности учащихся. 

 Администрация школы: 

 В своей деятельности школы используют по необходимости все материалы учителей 

и учащихся для создания целостной картины реализации и обучения в школе. 

 По итогам года на основе полученных материалов от учителей заместитель 

директора школы проводит педагогический анализ работы педагогического 

коллектива, определяя «проблемные» места, достижения и трудности как учащихся, 

так и учителей, на основе которых определяет стратегические задачи на следующий 

год обучения. 

Права и обязанности субъектов контрольно-оценочной деятельности. 

Между учителем, учащимися, родителями учащихся и администрацией школы в 

рамках безотметочного обучения необходимо строить равноправное сотрудничество. 

Учащийся имеет право на ошибку и время на ее ликвидацию. 

Учитель имеет право: 

 определять содержание оценочной деятельности в соответствии с тематическим 

планированием; 

 оценивать учащихся только относительно их собственных возможностей и 

достижений. 

Учитель обязан: 

 соблюдать правила оценочной безопасности; 

 вести учет продвижения учащихся; 

 доводить до сведения родителей достижения и успехи учащихся. 

 Родитель имеет право: 

 знать о принципах и способах оценивания первоклассников в данной школе; 

 на получение достоверной информации об успехах и достижениях своего ребенка; 

 на индивидуальные консультации с учителем по поводу проблем, трудностей и 

путей преодоления их у своего ребенка. 
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Родитель обязан: 

 соблюдать правила оценочной безопасности и Положения безотметочного 

обучения; 

 информировать учителя о возможных трудностях и проблемах ребенка, с которыми 

родитель сталкивается в домашних условиях; 

 посещать родительские собрания (рефлексии), на которых идет просветительская 

работа по оказанию помощи в образовании детей. 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

II.1. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ  

УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ 

Программа формирования универсальных учебных действий обучающихся с ТНР 

определяется требованиями ФГОС НОО к личностным, метапредметным и предметным 

результатам освоения адаптированной основной общеобразовательной программы. 

Программа предусматривает формирование у обучающихся с ТНР: способов 

деятельности, применяемых в рамках, как образовательного процесса, так и при решении 

проблем в реальных жизненных ситуациях; формирование основ гражданской 

идентичности личности, ее ценностно-смысловой сферы; развитие умения учиться. 

Программа формирования универсальных учебных действий для начального общего 

образования обучающихся с ТНР: 

• устанавливает ценностные ориентиры начального общего образования; 

• определяет понятие, функции, состав и характеристики универсальных учебных 

действий в младшем школьном возрасте; 

• выявляет связь универсальных учебных действий с содержанием учебных 

предметов. 

Ценностные ориентиры начального общего образования 

Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве процессов 

обучения и воспитания, познавательного и личностного развития обучающихся на основе 

формирования общих учебных умений, обобщённых способов действия обеспечивает 

высокую эффективность решения жизненных задач и возможность саморазвития 

обучающихся. 

Цель программы: обеспечить регулирование различных аспектов освоения  

метапредметных умений, т.е. способов деятельности, применимых в рамках, как 
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образовательного процесса, так и при решении проблем в реальных жизненных ситуациях.  

Задачи программы:  

  установление ценностных ориентиров начального образования для обучающихся с 

ТНР; 

  овладение обучающимися с ТНР комплексом учебных действий, составляющих 

операциональный компонент учебной деятельности; 

  формирование основных компонентов учебной деятельности (познавательные и 

учебные мотивы, учебная цель, учебная задача, учебные  операции); 

 определение состава и характеристики универсальных учебных действий; 

  выявление в содержании предметных областей  универсальных учебных действий  

и  определение условий их формирования в образовательном процессе и жизненно 

важных ситуациях; 

 формирование способности к саморазвитию и самосовершенствованию путем 

сознательного и активного присвоения нового социального опыта. 

Программа формирования универсальных учебных действий обеспечивает: 

 успешность (эффективность) обучения в любой предметной области, общность 

подходов к осуществлению любой деятельности обучающегося вне зависимости от 

ее предметного содержания; 

 реализацию преемственности всех ступеней образования и этапов усвоения 

содержания образования; 

 создание условий для готовности обучающегося с ТНР к дальнейшему образованию, 

реализации доступного уровня самостоятельности в обучении;  

 целостность  развития личности обучающегося.   

Понятие «универсальные учебные действия» 

В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение 

учиться, т. е. способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путём 

сознательного и активного присвоения нового социального опыта. 

Способность обучающегося самостоятельно успешно усваивать новые знания, 

формировать умения и компетентности, включая самостоятельную организацию этого 

процесса, таким образом, достижение умения учиться предполагает полноценное освоение 

обучающимися всех компонентов учебной деятельности, которые включают: 

познавательные и учебные мотивы, учебную цель, учебную задачу, учебные действия и 

операции (ориентировка, преобразование материала, контроль и оценка).  
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Умение учиться — существенный фактор повышения эффективности освоения 

учащимися предметных знаний, формирования умений и компетенций, образа мира и 

ценностно-смысловых оснований личностного морального выбора. 

Функции универсальных учебных действий: 

• обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять 

деятельность учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые 

средства и способы их достижения, контролировать и оценивать процесс и результа-

ты деятельности; 

• создание условий для гармоничного развития личности и её самореализации на 

основе готовности к непрерывному образованию; обеспечение успешного усвоения 

знаний, формирования умений, навыков и компетентностей в любой предметной 

области. 

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят 

надпредметный, метапредметный характер; обеспечивают целостность общекультурного, 

личностного и познавательного развития и саморазвития личности; обеспечивают 

преемственность всех ступеней образовательного процесса; лежат в основе организации и 

регуляции любой деятельности учащегося независимо от её специально-предметного 

содержания. Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного 

содержания и формирования психологических способностей обучающегося. 

Виды универсальных учебных действий  

В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих 

ключевым целям общего образования, можно выделить четыре блока: личностный, 

регулятивный (включающий также действия саморегуляции), познавательный и 

коммуникативный. 

У обучающихся с ТНР формируются личностные, регулятивные, познавательные 

(общеучебные, логические), коммуникативные универсальные учебные действия. 

Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-

смысловую ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события с 

принятыми этическими принципами, знание моральных норм и умение выделить 

нравственный аспект поведения) и ориентацию в социальных ролях и межличностных 

отношениях.  

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся 

организацию своей учебной деятельности:  
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 целеполагание (постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено обучающимися, и того, что ещё неизвестно); 

 планирование (определение последовательности промежуточных целей с учётом 

конечного результата, составление плана и последовательности действий);  

 прогнозирование (предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его 

временных характеристик); контроль (в форме сличения способа действия и его 

результата с заданным эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от 

эталона);  

 коррекцию (внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ 

действия в случае расхождения эталона, реального действия и его результата с 

учётом оценки этого результата самим обучающимся, учителем, товарищами);  

 оценку (выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что ещё нужно 

усвоить, осознание качества и уровня усвоения, оценка результатов работы);  

 саморегуляцию (способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию, к 

выбору в ситуации мотивационного конфликта и преодолению препятствий).  

Познавательные универсальные учебные действия включают общеучебные и 

логические универсальные учебные действия.  

Формируя общеучебные универсальные действия, обучающихся с ТНР учат: 

 самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель; 

 осуществлять поиск и отбор необходимой информации, в том числе с 

использованием общедоступных в начальной школе инструментов 

информационных и коммуникационных технологий и источников 

информации;  

 структурировать знания; осознанно и произвольно строить речевое 

высказывание в устной и письменной формах; 

 выбирать наиболее эффективные способы решения задач в зависимости от 

конкретных условий; осуществлять рефлексию способов и условий действия, 

контроль и оценку процесса и результатов деятельности;  

 владеть приемами и видами смыслового чтения в зависимости от цели и 

характера текста (художественный, научный, публицистический и т.д.); 

 формулировать проблему, самостоятельно создавать алгоритм деятельности 

при решении задач творческого и поискового характера.  
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Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково-

символические действия. Программой предусматривается формирование таких знаково-

символических действий, как моделирование (преобразование объекта из чувственной 

формы в модель, в которой выделены существенные характеристики объекта) и 

преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область.  

Овладение логическими универсальными действиями способствует 

совершенствованию у обучающихся с ТНР умений осуществлять основные мыслительные 

операции (анализ, синтез, классификация, установление причинно-следственных связей и 

т.д.) и на этой основе делать умозаключения, выдвигать гипотезы и доказывать их. 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную 

компетентность и учёт позиции других людей, партнёров по общению или деятельности; 

умение слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; 

интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и 

сотрудничество со сверстниками и взрослыми.  

Формируя коммуникативные универсальные учебные действия, обучающихся с 

ТНР учат:  

 планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, определяя 

его цели, функции участников, способы взаимодействия;  

 разрешать конфликты, выявляя, идентифицируя проблему, осуществляя 

поиск и оценку альтернативных способов разрешения конфликта, принятие 

решения и его реализацию; 

 управлять поведением партнёра;  

 уметь с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации;  

 владеть монологической и диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, современными 

средствами коммуникации.  

 

Связь УУД с содержанием учебных предметов 

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в 

которой происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяется его 

отношением с другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития. 
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Они носят метапредметный характер; обеспечивают целостность общекультурного, 

личностного и познавательного развития и саморазвития личности; обеспечивают 

преемственность всех ступеней образовательного процесса; лежат в основе организации и 

регуляции любой деятельности обучающегося независимо от ее предметного содержания. 

Формирование универсальных учебных действий реализуется в ходе изучения 

системы учебных предметов и курсов коррекционно-развивающей области. 

Каждый учебный предмет и коррекционный курс в зависимости от предметного 

содержания и релевантных способов организации учебной деятельности обучающихся 

раскрывает определённые возможности для формирования универсальных учебных 

действий. 

№ Название 

предмета Формируемые УУД 
Предметные действия 

Предметы обязательной части учебного плана 

1 

Р
у
сс

к
и

й
 я

зы
к

 

Познавательные, 

коммуникативные и 

регулятивные действия 

Ориентация в 

морфологической и 

синтаксической структуре языка 

и усвоение правил, строения 

слова и предложения, 

ориентировка ребёнка в 

грамматической и 

синтаксической структуре 

родного языка 

Знаково-символические 

действия моделирования 

Усвоение правил строения 

слова и предложения, 

графической формы букв. Разбор 

слова по составу, путём 

составления схемы), 

преобразования модели 

(видоизменения слова), звуко-

буквенный анализ, замещение 

(например, звука буквой). 

логические  действия анализа, 

сравнения, установление 

причинно-следственных связей 

Работа с текстом, осознанное 

и произвольное построение  

речевых высказываний в устной 

и письменной форме, поиск, 

сравнивание, классификация 

таких языковых единиц  как звук, 

буква, часть слова, часть речи, 

член предложения. Письмо и 

проверка написанного. 

 

 

 

2   
  

  

Л и
т

ер а
т

у
р

н
о е ч
т

ен и
е Все виды универсальных учебных действий личностных, 
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коммуникативных, познавательных и регулятивных (с приоритетом 

развития ценностно-смысловой сферы и коммуникации 

Смыслообразование; 

самоопределения и самопознания 

гражданской идентичности 

нравственно-этическое 

оценивание 

Прослеживание судьбы героя 

и ориентацию в системе 

личностных смыслов; 

прослеживание судьбы героя и 

ориентацию учащегося 

сравнения образа «Я» с героями 

литературных произведений 

посредством эмоционально-

действенной идентификации; 

знакомство с героическим 

историческим прошлым своего 

народа и своей страны и 

переживания гордости и 

эмоциональной сопричастности 

подвигам и достижениям её 

граждан; выявление морального 

содержания и нравственного 

значения действий персонажей 

Регулятивные и 

познавательные  

Определение логической 

причинно-следственной 

последовательности событий и 

действий героев произведения; 

Составление плана с 

выделением существенной и до-

полнительной информации 

Коммуникативные умение: 

- умение понимать 

контекстную речь на основе 

воссоздания картины событий и 

поступков персонажей 

- умение понимать 

контекстную речь с учётом целей 

коммуникации, особенностей 

слушателя, в том числе используя 

аудиовизуальные умения; 

понимать контекстную речь на 

основе воссоздания картины 

событий и поступков 

персонажей. 

Отождествление себя с 

героями произведения, 

соотнесения и сопоставления их 

позиций, взглядов и мнений; 

- воссоздание картины 

событий и поступков 

персонажей; 

-формулирование 

высказываний, речь с учётом 

целей коммуникации, 

особенностей слушателя, в том 

числе используя 

аудиовизуальные средства.  
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3 

М
а
т
ем

а
т
и

к
а

 

Познавательные действия: 

логические и алгоритмические 

знаково-символические действия 

:замещение, кодирование, 

декодирование, а также 

планирование, моделирование. 

Формирование элементов 

системного мышления и 

приобретение основ 

информационной грамотности; 

формирование общего приёма 

решения задач как 

универсального учебного 

действия; 

Овладение различными 

математическими способами 

решения разнотипных задач; 

освоение предметных знаний: 

понятиями, определениями 

терминов, правилами, 

формулами, логическими 

приемами и операциями, 

применение математических 

знаний в повседневных 

ситуациях; работа с таблицами и 

диаграммами, извлечение из них 

необходимой информации; 

выполнение действий с числами. 

Измерение длин, площадей. 

4 

И
н

о
ст

р
а
н

н
ы

й
 я

зы
к

 

(а
н

г
л

и
й

ск
и

й
 я

зы
к

) 

 

Коммуникативные действия:  

-речевое  развитие учащегося 

на основе формирования 

обобщённых лингвистических 

структур грамматики и 

синтаксиса;  

- развитие письменной речи; 

-формирование ориентации на 

партнёра, его высказывания, 

поведение, эмоциональные 

состояние и переживания; 

уважение интересов партнёра; 

умение слушать и слышать 

собеседника; вести диалог, 

излагать и обосновывать своё 

мнение в понятной для 

собеседника форме. 

Говорение, аудирование, 

чтение. Участие в 

диалоге.составление 

высказываний. Составление 

рассказов на определенную 

тему. Восприятие на слух речи  

собеседника. 

Изучение культуры, традиций 

народов на основе изучаемого 

языкового материала. 

Личностные универсальные 

действия: формирование 

гражданской идентичности 

личности, преимущественно в её 

общекультурном компоненте, и 

доброжелательного отношения, 

уважения и толерантности к 

другим странам и народам, 

компетентности в 

межкультурном диалоге.  

Смысловое чтение; 

прогнозирование развития   

сюжета; составление вопросов с 

опорой на смысл прочитанного 

текста; сочинение 

оригинального текста на основе 

плана). 
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5 

О
к

р
у
ж

а
ю

щ
и

й
  
 м

и
р

 

Личностные универсальные 

действия – формирование 

когнитивного, эмоционально-

ценностного и деятельностного 

компонентов гражданской 

российской идентичности. 

Принятие правил здорового 

образа жизни, понимание 

необходимости здорового образа 

жизни в интересах укрепления 

физического, психического и 

психологического здоровья; 

общепознавательные 

универсальные учебные 

действия. 

Логическими действиями: 

сравнение, подведение под 

понятия, аналогии, 

классификации объектов живой и 

неживой природы на основе 

внешних признаков или 

известных характерных свойств; 

установления причинно-

следственных связей в 

окружающем мире, в том числе 

на многообразном материале 

природы и культуры родного 

края. 

Определение 

государственной символики 

Российской Федерации и своего 

региона, описание 

достопримечательностей 

столицы и родного края, 

определение  на карте 

Российской Федерации, Москвы 

— столицы России, своего 

региона и его столицы; 

ознакомление с особенностями 

некоторых зарубежных стран; 

определение исторического 

времени, различение прошлого, 

настоящего, будущего, 

ориентация в основных 

исторических событиях своего 

народа и России и ощущения 

чувства гордости за славу и 

достижения своего народа и 

России.  

Освоение элементарных норм 

адекватного 

природосообразного поведения; 

норм и правил взаимоотношений 

человека с другими людьми, 

социальными группами и 

сообществами; 

-исследовательская и 

проектная деятельность; 

-поиск и работа с 

информацией в том числе и с 

использованием средств ИКТ 

6 

М
у
зы

к
а

 

Личностные действия: 

- эстетические и ценностно-

смысловые ориентации 

обучающихся, создающие основу 

для формирования позитивной 

самооценки, самоуважения, 

жизненного оптимизма, 

потребности в творческом 

самовыражении; 

формирование российской 

гражданской идентичности и 

толерантности как основы жизни 

в поликультурном обществе 

через приобщение к достижениям 

национальной, российской и 

мировой музыкальной культуры 

и традициям. 

Пение, драматизация, 

музыкально- пластические 

движения, импровизация, 

взаимодействие в процессе 

ансамблевого, коллективного 

воплощение различных 

художественных образов, 

решение художественно- 

практических задач 
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Коммуникативные 

универсальные учебные действия 

на основе развития эмпатии; 

умения выявлять выраженные в 

музыке настроения и чувства и 

передавать свои чувства и эмоции 

на основе творческого самовыра-

жения. 

7 

И
зо

б
р

а
зи

т
ел

ь
н

о
е 

 и
ск

у
сс

т
в

о
 

Личностные, познавательные, регулятивные действия. 

Познавательные действия: 

замещение и моделирование в 

продуктивной деятельности 

обучающихся явлений и объектов 

природного и социокультурного 

мира 

Регулятивные действия: 

целеполагание как формирование 

замысла, планирование и 

организация действий в 

соответствии с целью, умению 

контролировать соответствие 

выполняемых действий способу, 

внесение корректив на основе 

предвосхищения будущего 

результата и его соответствия 

замыслу. 

Личностные действия: 

формирование гражданской 

идентичности личности, 

толерантности, эстетических 

ценностей и вкусов, позитивной 

самооценки и самоуважения 

обучающихся. 

Создание продукта 

изобразительной деятельности. 

Различение по материалу, 

технике исполнения 

художественных произведений. 

Выявление в произведениях 

искусства связи конструктивных, 

изобразительных элементов. 

Передача композиции, ритма, 

колорита, изображение 

элементов и предметов. 

8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Т
ех

н
о
л

о
г
и

я
 

Личностные, познавательные, 

регулятивные действия, 

коммуникативные 

Предметно-

преобразовательная 

деятельность, способы 

обработки материалов 

Моделирование, знаково- 

символическая деятельность  

Решение задач на 

конструирование на основе 

системы ориентиров( схемы , 

карты модели) моделирование и 

отображение объекта и процесса 

его преобразования в форме 

моделей (рисунков, планов, 

схем, чертежей) 

Регулятивные: планирование, 

рефлексия как осознание 

содержания выполняемой 

деятельности; 

Планомерно-поэтапная 

отработка предметно-

преобразовательной 

деятельности, оценка 
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выполненного изделия 

Проектные работы, 

составление плана действий и 

применение его для решения 

задач; предвосхищение 

будущего результата 

Коммуникативная 

компетентность, развитие 

планирующей и регулирующей 

функции речи формирование 

первоначальных элементов ИКТ-

компетентности обучающихся 

Совместно-продуктивная 

деятельность (работа в группах); 

проектная деятельность, 

обработка материалов. 

 

Личностные: мотивация, 

творческая саморегуляция 

Предметно-преобразующая, 

символико- моделирующая 

деятельность с различными 

материалами 

9 

Ф
и

зи
ч

ес
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Формирование личностных 

универсальных действий: 

• основ общекультурной и 

российской гражданской иден-

тичности как чувства гордости за 

достижения в мировом и 

отечественном спорте; 

• освоение моральных норм 

помощи тем, кто в ней нуж-

дается, готовности принять на 

себя ответственность; 

• развитие мотивации 

достижения и готовности к 

преодолению трудностей на 

основе конструктивных 

стратегий совладания и умения 

мобилизовать свои личностные и 

физические ресурсы 

стрессоустойчивости; 

• освоение правил здорового и 

безопасного образа жизни.  

Освоение способов 

двигательной деятельности. 

Выполнение комплексов 

упражнений, подвижные игры, 

соревнования, измерение 

показателей  физического 

развития, занятие спортом.  

Регулятивные действия: 

умения планировать, 

регулировать, контролировать и 

оценивать свои действия. 

Планирование общей цели и 

пути её достижения; 

распределение функций и ролей в 

совместной деятельности; 

конструктивное разрешение 

конфликтов; осуществление 

взаимного контроля; оценка 

собственного поведения и 

поведения партнёра и внесение  

Выполнение комплексов 

упражнений, подвижные игры, 

соревнования, измерение 

показателей физического 

развития, занятие спортом. 
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необходимых коррективов 

Коммуникативные действия    

взаимодействие, ориентация на 

партнёра, сотрудничество и 

кооперация (в командных видах 

спорта) 

Выполнение комплексов 

упражнений, подвижные игры, 

спортивные игры, соревнования, 

измерение показателей  

физического развития, занятие 

спортом. 

 

 

 

Учебный предмет «Русский язык» обеспечивает формирование познавательных, 

коммуникативных и регулятивных действий. Работа с текстом открывает возможности для 

формирования логических действий анализа, сравнения, установления 

причинноследственных связей. Ориентация в морфологической и синтаксической 

структуре языка и усвоение правил строения слова и предложения, графической формы 

букв обеспечивают развитие знаковосимволических действий - замещения (например, 

звука буквой), моделирования (например, состава слова путём составления схемы) и 

преобразования модели (видоизменения слова). Усвоение универсальных учебных 

действий на уроках русского языка создаёт условия для формирования языкового чувства 

как результата ориентировки ребёнка в морфологической и синтаксической структуре 

языка и обеспечивает успешное развитие адекватных возрасту форм и функций речи, 

включая обобщающую и планирующую функции. 

Учебный предмет «Русский язык» обеспечивает формирование следующих 

универсальных учебных действий: 

 умение использовать язык с целью поиска необходимой информации в различных 

источниках для решения учебных задач; 

 умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения; 

 умение выбирать адекватные языковые средства для успешного решения 

коммуникативных задач (диалог, устные монологические высказывания, письменные 

тексты) с учетом особенностей разных видов речи и ситуаций общения; 

 стремление к более точному выражению собственных мыслей; умение задавать 

вопросы. 

Учебный предмет «Литературное чтение», приоритетной целью которого является 

формирование читательской компетентности обучающихся с ТНР, обеспечивает 

формирование следующих универсальных учебных действий: 

 овладение осознанным, правильным, беглым, выразительным чтением; 
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 умение понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий и 

поступков персонажей; 

 умение произвольно и выразительно строить контекстную речь с учетом целей 

коммуникации, особенностей слушателя; 

 умение устанавливать логическую причинно-следственную последовательность 

событий и действий героев произведения; 

 умение строить план с выделением существенной и дополнительной информации; 

 умение выбирать интересующую литературу; пользоваться справочниками для 

понимания и получения информации; 

 овладение представлениями о мире, российской истории и культуре, 

первоначальных эстетических представлениях, понятиях о добре и зле, нравственности. 

 Учебный предмет «Иностранный язык» обеспечивает формирование 

коммуникативной культуры обучающихся, способствует их общему речевому развитию, 

расширению кругозора и воспитанию. 

При изучении иностранного языка развиваются следующие универсальные учебные 

действия: 

 способность работать с текстом, опираясь на умения, приобретённые на уроках 

родного языка (прогнозирование содержания текста по заголовку, данным к тексту 

рисункам, списывание текста, выписывание отдельных слов и предложений из текста и 

т.п.); 

 овладение разнообразными приёмами раскрытия значения слова, используя 

словообразовательные элементы; синонимы, антонимы; контекст; 

 овладение общеречевыми коммуникативными умениями, 

например, начинать и завершать разговор, используя речевые клише; поддерживать 

беседу, задавая вопросы и переспрашивая; 

 умение осуществлять самоконтроль, самооценку; 

 умение самостоятельно выполнять задания с использованием компьютера (при 

наличии мультимедийного приложения). 

Учебный предмет «Математика» является основой развития у обучающихся 

познавательных универсальных действий, в первую очередь логических. 

При изучении математики формируются следующие универсальные учебные 

действия: 
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 способность анализировать учебную ситуацию с точки зрения математических 

характеристик, устанавливать количественные и пространственные отношения объектов 

окружающего мира; 

 умение строить алгоритм поиска необходимой информации, определять логику 

решения практической и учебной задачи; 

 умение моделировать - решать учебные задачи с помощью знаков (символов), 

планировать, контролировать и корректировать ход решения учебной задачи. 

Учебный предмет «Окружающий мир» помогает обучающимся в овладении 

практико-ориентированными знаниями для развития экологической и культурологической 

грамотности и соответствующих ей компетенций. 

При изучении учебного предмета «Окружающий мир» развиваются следующие 

универсальные учебные действия: 

 способность регулировать собственную деятельность, направленную на познание 

окружающей действительности и внутреннего мира человека; 

 способность осуществлять информационный поиск для решения учебных задач; 

 осознание правил и норм взаимодействия со взрослыми и сверстниками в 

сообществах разного типа (класс, школа, семья, учреждение культуры и пр.); 

 способность работать с моделями изучаемых объектов и явлений окружающего 

мира; 

 умение наблюдать и исследовать явления окружающего мира, выделять характерные 

особенности природных объектов, описывать и характеризовать факты и события 

культуры, истории общества. 

Учебный предмет «Основы религиозных культур и светской этики» обеспечивает 

формирование у обучающихся мотивации к осознанному нравственному поведению, 

основанному на знании и уважении культурных и религиозных традиций 

многонационального народа России, а также к диалогу с представителями других культур 

и мировоззрений. 

При изучении учебного предмета «Основы религиозных культур и светской этики» 

формируются следующие универсальные учебные действия: 

 умения различать в историческом времени прошлое, настоящее, будущее; 

ориентироваться в основных исторических событиях своего народа и России и ощущать 

чувство гордости за славу и достижения своего народа и России; 
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 умения фиксировать в информационной среде элементы истории семьи, своего 

региона; 

 владение нормами и правилами взаимоотношений человека с другими людьми, 

социальными группами и сообществами. 

Значимость учебного предмета «Изобразительное искусство» определяется 

нацеленностью этого предмета на развитие творческих способностей и потенциала 

обучающегося с ТНР, формирование ассоциативно образного пространственного 

мышления, интуиции. У обучающихся развивается способность восприятия сложных 

объектов и явлений, их эмоционального оценивания. По сравнению с остальными 

учебными предметами, развивающими рационально логический тип мышления, 

изобразительное искусство направлено в основном на формирование эмоционально 

образного, художественного типа мышления, что является условием становления 

интеллектуальной деятельности растущей личности. 

Сформированность универсальных учебных действий при освоении 

изобразительного искусства проявляется в: 

 умении видеть и воспринимать явления художественной культуры в окружающей 

жизни (техника, музеи, архитектура, дизайн, скульптура и др.); 

 желании общаться с искусством, участвовать в обсуждении содержания и 

выразительных средств произведений искусства; 

 активном использовании языка изобразительного искусства и различных 

художественных материалов для освоения содержания разных учебных предметов 

(литературного чтения, окружающего мира, родного языка и др.); 

 обогащении ключевых компетенций (коммуникативных, деятельностных и др.) 

художественно эстетическим содержанием; 

 умении организовывать самостоятельную художественно творческую деятельность, 

выбирать средства для реализации художественного замысла; 

 способности оценивать результаты художественно творческой деятельности, 

собственной и одноклассников. 

Важнейшей особенностью учебного предмета «Труд» является то, что реализуемая 

на уроках продуктивная предметная деятельность является основой формирования 

познавательных способностей обучающихся с ТНР, стремления активно познавать 

историю материальной культуры и семейных традиций своего и других народов и 

уважительно относиться к ним. 

На уроках труда все элементы учебной деятельности (планирование, ориентировка 
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в задании, преобразование, оценка продукта, умение распознавать и ставить задачи, 

возникающие в контексте практической ситуации, предлагать практические способы 

решения, добиваться достижения результата и т. д.) предстают в наглядном виде и тем 

самым становятся более понятными для обучающихся. Поэтому они являются опорными 

для формирования всей системы универсальных учебных действий у обучающихся с ТНР 

и обеспечивают: 

 организацию обучающимися своей учебной деятельности (целеполагание, 

планирование, прогнозирование, контроль, коррекция плана и способа действия, 

оценка результата работы); 

 развитие умений осуществлять программу спланированной деятельности; 

 развитие умений выбирать наиболее эффективные и рациональные способы своей 

работы; 

 формирование умений самостоятельно создавать алгоритм деятельности при 

решении практических задач; 

 развитие умений создавать и преобразовывать модели, отражающие 

разнообразные виды технологической деятельности; 

 развитие основных мыслительных операций; 

 эффективное сотрудничество с учителем и сверстниками в процессе выполнения 

трудовых операций; 

 саморазвитие и развитие личности в процессе творческой предметной 

деятельности.  

Учебный предмет «Физическая культура» обеспечивает:  

 в области личностных универсальных учебных действий формирование: основ 

общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства гордости за 

достижения в мировом и отечественном спорте; освоение моральных норм помощи 

тем, кто в ней нуждается, готовности принять на себя ответственность; развитие 

мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на основе умения 

мобилизовать свои личностные и физические ресурсы; освоение правил здорового и 

безопасного образа жизни; 

 в области регулятивных универсальных учебных действий: развитие умений 

планировать, регулировать, контролировать и оценивать свои действия; 

 в области коммуникативных универсальных учебных действий: развитие 

взаимодействия, ориентации на партнёра, сотрудничество и кооперацию (в командных 
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видах спорта - формирование умений планировать общую цель и пути её достижения; 

договариваться в отношении целей и способов действия, распределения функций и 

ролей в совместной деятельности; конструктивно разрешать конфликты; 

осуществлять взаимный контроль; адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение партнёра и вносить необходимые коррективы в интересах достижения 

общего результата). 

Обеспечение преемственности программы формирования универсальных 

учебных действий при переходе от дошкольного к начальному и основному общему 

образованию 

Проблема организации преемственности обучения затрагивает все звенья 

существующей образовательной системы, а именно: переходы из дошкольного 

образовательного учреждения в образовательное учреждение, реализующее основную 

образовательную программу начального общего образования и далее основную 

образовательную программу основного и среднего (полного) образования, и, наконец, в 

высшее учебное заведение. При этом, несмотря на огромные возрастно-психологические 

различия между обучающимися, переживаемые ими трудности переходных периодов 

имеют много общего. 

Основные проблемы обеспечения преемственности связаны с игнорированием 

задачи целенаправленного формирования таких универсальных учебных действий, как 

коммуникативные, речевые, регулятивные, общепознавательные, логические и др. 

Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых точках — в 

момент поступления детей в школу (при переходе из предшкольного звена на ступень 

начального общего образования) и в период перехода обучающихся на ступень основного 

общего образования. 

Возникновение проблемы преемственности, находящей отражение в трудностях 

перехода обучающихся на новую ступень образовательной системы, имеет следующие 

причины: 

 недостаточно плавное, даже скачкообразное изменение методов и содержания 

обучения, которое при переходе на ступень основного общего образования, а затем 

среднего (полного) образования приводит к падению успеваемости и росту 

психологических трудностей у учащихся; 

 обучение на предшествующей ступени часто не обеспечивает достаточной 

готовности обучающихся к успешному включению в учебную деятельность нового, 

более сложного уровня. В частности, серьёзной проблемой остаётся недостаточная 
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подготовленность значительного числа детей к обучению на русском (неродном) 

языке. 

Исследования готовности детей к обучению в школе при переходе от 

предшкольного к начальному общему образованию показали, что обучение должно 

рассматриваться как комплексное образование, включающее в себя физическую и 

психологическую готовность. 

Физическая готовность определяется состоянием здоровья, уровнем 

морфофункциональной зрелости организма ребёнка, в том числе развитием двигательных 

навыков и качеств (тонкая моторная координация), физической и умственной 

работоспособности. 

Психологическая готовность включает в себя эмоционально-личностную, 

интеллектуальную и коммуникативную готовность. В эмоционально-личностной 

готовности главную роль играет произвольность поведения, учебно-познавательная 

мотивация и формирование самооценки. Наличие у ребенка мотивов учения является одним 

из важнейших условий успешности его обучения в начальной школе. Предпосылками 

возникновения этих мотивов служат, с одной стороны, формирующееся к концу 

дошкольного возраста желание детей поступить в школу, с другой — развитие 

любознательности и умственной активности. 

Формирование фундамента готовности перехода к обучению на ступени начального 

общего образования должно осуществляться в рамках специфически детских видов деятель-

ности: сюжетно-ролевой игры, изобразительной деятельности, конструирования, восприятия 

сказки и пр. 

Не меньшее значение имеет проблема психологической готовности детей и при 

переходе обучающихся на следующую ступень общего образования. Трудности такого 

перехода — ухудшение успеваемости и дисциплины, рост негативного отношения к учению, 

возрастание эмоциональной нестабильности, нарушения поведения — обусловлены 

следующими причинами: 

• необходимостью адаптации обучающихся к новой организации процесса и содержания 

обучения (предметная система, разные преподаватели и т. д.); 

• совпадением начала кризисного периода, в который вступают младшие подростки, со 

сменой ведущей деятельности (переориентацией подростков на деятельность общения 

со сверстниками при сохранении значимости учебной деятельности); 

• недостаточной готовностью детей к более сложной и самостоятельной учебной 

деятельности, связанной с показателями их интеллектуального, личностного развития 
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и главным образом с уровнем сформированности структурных компонентов учебной 

деятельности (мотивы, учебные действия, контроль, оценка). 

Все эти компоненты присутствуют в программе формирования универсальных учебных 

действий. Основанием преемственности разных ступеней образовательной системы можетстать 

ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования -  

формирование умения учиться которое должно быть обеспечено формированием систем 

универсальных учебных действий. 

Мониторинг для оценки планируемых результатов 

Список методик для мониторинга личностных УУД (Самопознание и 

самоопределение. Смыслообразование. Нравственно-этическая ориентация) 

1. «Лесенка» (1- 4 класс). 

2. Тест «Изучение самооценки»(3-4 класс). 

3. Анкета «Оценка школьной мотивации» (1-2 класс). 

4. Опросник мотивации  ( 3 - 4 класс.) 

5. «Что такое хорошо и что такое плохо» (1-2 класс). 

6. «Незаконченные предложения» (3-4 класс). 

Список методик для мониторинга познавательных УУД  

1. «Найди отличия» - сравнение картинок (1 класс). 

2. Выделение существенных признаков (2 класс). 

3. Логические закономерности (3 класс). 

4. Исследование словесно-логического мышления (4 класс). 

5. Методика определения  уровня умственного развития (ГИТ)      

Список методик для мониторинга регулятивных УУД  

1. Рисование по точкам 

2. Корректурная проба 

Список методик для мониторинга познавательных УУД 

1. Сравни картинки 

2. Выделение существенных признаков 

3. Логические закономерности 

4. Исследование словесно-логического мышления 

5. Методика определения  уровня умственного развития (ГИТ)                     

Список методик для мониторинга коммуникативных УУД 

1. «Рукавички» 
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2. «Левая и правая сторона» 

3. «Узор под диктовку» 

4. «Совместная сортировка» 

5. «Дорога к дому» 

6. «Кто прав?» 

 

№ УУД Характер

истика УУД 

Инструмента

рий 

Методы Периоди

чность 

проведен

ия 

Сроки 

проведен

ия 

1 

  

Самопознание и 

самоопределение 

  

Самооце

нка 

  

Тесты на 

определение 

самооценки 
- «Лесенка» 

- «Изучение 

самооценки» 

тестиров

ание 

1 раз в 

год 

март- 

апрель 

2 Смыслообразован

ие 

Мотивац

ия 

Анкета для 

первокласснико

в по оценке 

уровня 

школьной 

мотивации 

Приложени

е 
-     Опросник 

мотивации 

- 

«Оценка 

школьной 

мотивации

» (1-2 

класс). 

тестиров

ание 

  

  

  

  

анкетир

ование 

1 раз в 

год 

март- 

апрель 

3 Нравственно-

этическая 

ориентация 

  

  - Методика 

«Что такое 

хорошо и что 

такое плохо» 

- Методика 

«Незакончен 

ные 

предложения» 

анкетир

ование 

1 раз в 

год 

март- 

апрель 

4 Регулятивные 

УУД 

контроль - Рисование 

по точкам 

-  - Корректурная 

проба 

тестиров

ание 

1 раз в 

год 

февра

ль- 

апрель 

5 Познавательные 

УУД 

Логическ

ие УУД 

- Сравни 

картинки 

- Выделение 

существенных 

тестиров

ание 

1 раз в 

год 

февра

ль- 

апрель 
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признаков 

·  Логические 

закономерности 

·  Исследование 

словесно-

логического 

мышления 

· Методика 

определения  ур

овня 

умственного 

развития 

(ГИТ)                   

  

6 Коммуниникатив 

ные УУД 

  ·  «Рукавички» 

·  «Левая и 

правая сторона» 

·  «Узор под 

диктовку» 

· «Совместная 

сортировка» 

- «Дорога к 

дому» 

·  «Кто прав?» 

тестиров

ание 

беседа 

тестиров

ание 

тестиров

ание 

тестиров

ание 

беседа 

1 раз в 

год 

февра

ль- 

апрель 

 

Описание методик для оценки планируемых результатов представлены в пособии:  

- Как проектировать универсальные учебные действия в начальной школе. От действия к 

мысли: пособие для учителя / [А.Г. Асмолов, Г.В. Бурменская, И.А. Володарская и др.]; под 

ред. А.Г. Асмолова.- 2-е изд.  – М.: Просвещение, 2010.   

 

II.2. ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ, КУРСОВ КОРРЕКЦИОННО-

РАЗВИВАЮЩЕЙ ОБЛАСТИ 

Программы по учебным предметам начальной школы для обучающихся с ТНР 

разработаны в соответствии с требованиями к результатам (личностным, метапредметным, 

предметным) освоения адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования обучающихся с ОВЗ. 

Программы разрабатываются Сызранским филиалом самостоятельно.  

Программы отдельных учебных предметов, коррекционных курсов обеспечивают 

достижение планируемых результатов освоения основной адаптированной 

общеобразовательной программы начального общего образования обучающихся с ТНР.  

Программа учебного предмета (коррекционного курса) содержит: 
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1) пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели начального 

общего образования с учетом специфики учебного предмета (коррекционного курса); 

2) общую характеристику учебного предмета (коррекционного курса); 

3) описание места учебного предмета (коррекционного курса) в учебном плане; 

4) описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета; 

5) личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного 

учебного предмета (коррекционного курса); 

6) содержание учебного предмета (коррекционного курса); 

7) тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности обучающихся;  

8) описание материальнотехнического обеспечения образовательного процесса. 

Адаптированные основные общеобразовательные рабочие программы начального 

общего образования обучающихся с ТНР формируются с учётом психофизических 

особенностей детей с ТНР, состава класса, а также выбранного комплекта учебников. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ 

Адаптированные основные общеобразовательные программы начального общего 

образования обучающихся с ТНР по предметным областям и учебным предметам вынесены 

в ПРИЛОЖЕНИЯ. 

1. РУССКИЙ ЯЗЫК  - ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

2. МАТЕМАТИКА  - ПРИЛОЖЕНИЕ №2 

3. ОКРУЖАЮЩИЙ МИР - ПРИЛОЖЕНИЕ №3 

4. МУЗЫКА - ПРИЛОЖЕНИЕ №4 

5. ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ - ПРИЛОЖЕНИЕ №5  

6. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА - ПРИЛОЖЕНИЕ №6 

7. ТРУД - ПРИЛОЖЕНИЕ №7 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСОВ КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩЕЙ ОБЛАСТИ 

Адаптированные основные общеобразовательные программы начального общего 

образования обучающихся с ТНР по коррекционно-развивающим курсам вынесены в 

ПРИЛОЖЕНИЯ. 

1. ПРОИЗНОШЕНИЕ - ПРИЛОЖЕНИЕ №8 

2. ЛОГОПЕДИЧЕСКАЯ РИТМИКА - ПРИЛОЖЕНИЕ №9 

3. РАЗВИТИЕ РЕЧИ - ПРИЛОЖЕНИЕ №10 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №11 

II. 3. ПРОГРАММА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ №12 

II.4. ПРОГРАММА ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ –  

В настоящее время начальное переосмысление обществом своего отношения к детям 

с ограниченными возможностями здоровья является одним из немногих позитивных итогов 

происходящих в стране перемен. 

Сегодня наиболее оправданным является подход к организации воспитательной 

работы, при котором вся совокупность воспитательных средств направлена на выработку у 

каждого конкретного воспитанника своего собственного варианта жизни, достойного его 

как человека современного общества, обладающего духовно-нравственными личностными 

качествами. Необходимо воспитывать традиционные ценностные отношения. Но 

воспитанник должен и сам на их основе уметь формировать свою жизненную позицию, 

быть способным на разумный выбор,  выработку самостоятельных идей. Речь идет о 

личности, способной на управление своим поведением с опорой на существующие 

стандарты, нравственные нормы и законы общества. 

Разработанная   программа  предусматривает  комплекс  мероприятий, направленных   

на  формирование  духовной,   глубоко-нравственной личности ребенка с особыми 

образовательными потребностями.  

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ №13 

II. 5. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, 

ЗДОРОВОГО И БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ  

Программа формирования  экологической  культуры,  здорового и безопасного  

образа жизни обучающихся — это комплексная программа формирования 

здоровьесберегающего поведения школьника, которая включает   в себя заботу о 

психофизическом и социальном здоровье детей и обеспечивает сохранение и 

укрепление физического и нравственного здоровья как одного из ценностных 

составляющих,  а также выработку  навыков экологически грамотного и безопасного 

поведения. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ №14 
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II. 6. ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ 

Программа коррекционной работы разработана в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, адаптированной 

основной общеобразовательной программы начального общего образования обучающихся 

с тяжёлыми нарушениями речи, а также с учетом опыта работы Сызранского филиала по 

данной проблеме. 

Цель программы 

Целью программы коррекционной работы в соответствии с требованиями ФГОС 

НОО выступает создание системы комплексной помощи обучающимся с ТНР в освоении 

адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования, коррекция недостатков в физическом и (или) психическом и речевом 

развитии обучающихся, их социальная адаптация. 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

III.1.УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Учебный план Сызранского филиала ГБОУ школы-интерната №2 г.о. Жигулевск 

является нормативным документом, определяющим структуру и содержание учебно-

воспитательного процесса, реализует обязательную и доступную нагрузку в рамках 

недельного количества часов в каждом классе, соответствует действующему 

законодательству РФ в области образования и обеспечивает введение Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования 

обучающихся с тяжелыми нарушениями речи. Учебный план определяет 

максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, состав учебных предметов и 

коррекционно-развивающих областей, распределяет учебное время, отводимое на 

освоение содержания образования по классам, учебным предметам, коррекционной и 

внеурочной деятельности. 

 

Учебный план разработан на основе следующих документов: 

 Закона РФ «Об образовании» от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации"; 

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от19.12.2014г. № 1598 « 
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Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья»; 

 Приказа Минобрнауки РФ от 19.12.2012, № 1067. «Об утверждении федерального 

перечня учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих 

образовательные программы общего образования и имеющих государственную 

аккредитацию на 2016/2017 учебный год»; 

 Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 14.08.2015г. 

№38 528«Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях»; 

 Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы началь-

ного общего образования обучающихся с тяжелыми нарушениями речи (одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол от 22.12.2015г. №4/5);  

 Адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования обучающихся с тяжелыми нарушениями речи (АООП НОО) (принята 

педагогическим советом от 29.08.2018).  

Основными задачами учебного плана школы являются: 

• соблюдение федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья; 

• освоение школьниками образовательных программ с учётом природных, 

национальных, исторических, культурных и иных особенностей автономного 

округа и района; 

• формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

• готовность обучающихся к продолжению образования на последующих ступенях 

основного общего образования, их приобщение к информационным технологиям; 

• формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

• личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью; 

• коррекция/профилактика речеязыковых расстройств; 
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• формирование коммуникативной компетентности обучающихся с ТНР. 

Учебный план представлен по варианту 5.2, I отделение: для обучающихся с 

алалией, афазией, ринолалией, дизартрией и заиканием, имеющих ОНР и нарушение 

чтения и письма, препятствующие обучению в общеобразовательных организациях. 

 Продолжительность обучения на I отделении 5 лет:  

1 дополнительный, 1 – 4 классы. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает решение важнейших целей современного начального образования 

обучающихся с ТНР:  формирование гражданской идентичности обучающихся, 

приобщение их к общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

готовность обучающихся к продолжению образования на последующих ступенях 

основного общего образования, их приобщение к информационным технологиям; 

формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных 

ситуациях; личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью; 

коррекция/профилактика речеязыковых расстройств; формирование коммуникативной 

компетентности обучающихся с ТНР. 

           Обязательная часть учебного плана, вариант 5.2 (I отделение) в 

1дополнительном, 1-4 классах включает следующие учебные предметы: «Русский язык», 

«Обучение грамоте», «Литературное чтение», «Математика», «Окружающий мир», 

«Основы религиозных культур и светской этики», «Изобразительная деятельность» 

«Музыка», «Труд», «Физическая культура». 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений 

(вариативная часть) включает в себя часы, отводимые на внеурочную деятельность и 

коррекционно-развивающую область. 

Часы вариативной части 1 дополнительный, 1 – 4 классы использованы: 

 в 1 дополнительном – 1час, в 1-м классе – 2 часа на усиление  базового предмета 

«Обучение грамоте», 

 в 1 дополнительном и 1-м классе – 3 часа, во 2 – 4 классах – 2 часа на 

индивидуальную и подгрупповую логопедическую работу. 

Усиление основного курса базового предмета «Обучение грамоте»   позволяет более 

успешно осуществлять коррекцию устной и письменной речи учащихся, а так же 

обусловлено современными требованиями образовательных потребностей детей при 

переходе учащихся в общеобразовательные школы, по мере коррекции речевых 
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расстройств. 

Коррекционно-развивающая область для успешной коррекционной работы 

речевых нарушений включает часы следующих коррекционных курсов: «Логопедическая 

ритмика», «Произношение», «Развитие речи», которые дополняют и расширяют 

возможности обучающихся с ТНР, способствуют успешному овладению программным 

материалом: 

1. Коррекционные курсы: 

 Произношение - 1дополнительный, 1 – 4 классы по 2 часа в неделю. 

 Развитие речи - 1дополнительный, 1 – 4 классы по 2 часа в неделю. 

 Логопедическая ритмика - 1дополнительный, 1 – 4 классы по 1 часу в неделю. 

2. Индивидуальную и подгрупповую логопедическую работу 1дополнительный, 

1 – 4 классы по 2 часа в неделю. 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательного процесса, не 

превышает величину недельной образовательной нагрузки. Часы, предусмотренные на 

коррекционно-развивающую область, не входят в максимальную нагрузку 

обучающегося. 

Каждый общеобразовательный и коррекционный курс на ступени начального общего 

образования своим содержанием подготавливает обучающихся к переходу на следующую 

ступень общего образования. 

 На каждый предмет «Произношение», «Развитие речи», «Логопедическая 

ритмика» в 1 дополнительном и 1 классе отводится 35 минут учебного времени, во 2 – 4 – 

40 минут (урок).   

В структуру коррекционно-развивающей области включаются индивидуальные и 

подгрупповые логопедические занятия по коррекции речевых нарушений, развитию речи, 

когнитивных, коммуникативных и творческих способностей обучающихся. 

Индивидуальные логопедические занятия проводятся с одним обучающимся в 

течение 15 - 20 минут.  

Частота посещений индивидуальных занятий обучающимися – не менее 2 раз в 

неделю.  

Подгрупповые логопедические занятия с 2–4 обучающимися составляют 20 – 25 

минут. Частота посещений подгрупповых логопедических занятий – не менее 2 раз в 
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неделю. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям:  

 спортивно-оздоровительное,  

 духовно-нравственное,  

 социальное,  

 общеинтеллектуальное, общекультурное.  

Кружковая работа в группах продленного дня учитывает возрастные особенности 

обучающихся, обеспечивает баланс между двигательно-активными и статическими 

занятиями и организована в соответствии с санитарно-эпидемиологическими 

требованиями к учреждениям дополнительного образования детей.  

Чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации 

адаптированной основной общеобразовательной программы НОО определяет Сызранский 

филиал ГБОУ школы-интерната №2 самостоятельно.  

Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, и не допускает перегрузку  

обучающихся в течение учебного дня, но учитывается при определении объемов 

финансирования, направляемых на реализацию адаптированной основной 

общеобразовательной программы.  

Вся образовательная и воспитательная деятельность построена так, чтобы на всех 

уроках и внеклассных мероприятиях осуществлялась работа по коррекции/профилактике 

нарушений и развитию речи обучающихся с ТНР, обеспечивающая тесную связь 

содержания образования с его развивающей направленностью. 

Психолого-медико-педагогическое сопровождение обучающихся с ТНР в процессе 

освоения АООП НОО реализуется в урочное и внеурочное время и осуществляется 

следующими специалистами: педагогами, психологами, логопедами, медицинскими 

работниками (врач-педиатр, медицинская сестра). 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования обучающихся с ТНР сызранского филиала может включать как один, так и 

несколько учебных планов. 

Адаптированной основной общеобразовательной программой начального общего 

образования обучающихся с ТНР предусматривается создание индивидуальных учебных 

планов с учетом особых образовательных потребностей групп или отдельных обучающихся 

с ТНР. Индивидуальный учебный план разрабатывается самостоятельно Сызранским 
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филиалом на основе адаптированной основной общеобразовательной программы с учетом 

особенностей развития и возможностей групп или отдельных обучающихся с ТНР. 

Основанием для создания индивидуального учебного плана является заключение 

консилиума на основе углубленного психолого-медико-педагогического обследования. В 

этом случае обучающийся может получить образование, уровень которого определяется его 

индивидуальными возможностями, и основное содержание образования составляют 

формирование практических навыков, необходимых в типичных социальных и бытовых 

ситуациях, и овладение навыками разговорно-обиходной речи. 

 

График учебного процесса 

 Организация образовательного процесса регламентируется календарным 

учебным графиком. 

 Продолжительность учебного года для 1 дополнительных, 1 классов - 33 

учебных недели; во 2 - 4 классах -  34 недели. 

Продолжительность учебной недели для 1дополнительного, 1 – 4 классов – 5дней.  

Организация образовательного процесса: 

 в 1 дополнительных, 1-х классах используется "ступенчатый" режим обучения в 

первом полугодии (в сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, в 

ноябре - декабре - по 4 урока по 35 минут каждый; январь - май - по 4 урока); 

 в 1 дополнительных, 1-х классах -  организация облегченного учебного дня в 

середине учебной недели; проведение не более 4 уроков в день (допускается 

проведение 5-го урока один раз в неделю за счет урока физической культуры);  

 в 1 дополнительных, 1-х классах - обучение без домашних заданий;  

 в 1дополнительном, 1 классе и в первой четверти 2 класса обучение проводится без 

балльного оценивания знаний обучающихся;  

 объем домашних заданий по всем предметам не должен превышать затраты 

времени на его выполнение (в астрономических часах): во 2 - 3 классах - 1,5 ч., в 

4 - 5 классах - 2 ч., в 6 - 8 классах - 2,5 ч., в 9 - 11 классах - до 3,5 ч. 

 продолжительность урока во 2-4 классах - 40 минут; 

 организация двух динамических пауз продолжительностью 20 минут каждая 

(после первого, второго уроков), перерыв на обед – 50 минут. 

Предельно допустимая недельная нагрузка в начальной школе составляет в 1 

дополнительном и  1 классе – 21 час, во 2-4 классах – 23 часа.  
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Продолжительность каникул в течение учебного года не менее 30 календарных 

дней, летом - не менее 8 календарных недель. В 1 дополнительных, 1-х классах - 

дополнительные каникулы в середине третьей четверти продолжительностью в 1 

неделю. 

Текущий контроль успеваемости проводится поурочно, по учебным четвертям в 

форме стартовой, промежуточной, итоговой диагностики, устных и письменных 

ответов. 

Промежуточная аттестация учащихся проводится в форме итогового контроля в 

конце года в качестве контроля освоения образовательной программы предыдущего 

уровня. Промежуточная аттестация проводится в форме итоговых контрольных работ 

по русскому языку и математике. 

ПРИЛОЖЕНИЕ №15 

Учебный план начального общего образования обучающихся с тяжелыми 

нарушениями речи 1 дополнительный 1 - 4 классы, вариант 5.2, I отделение 

Сызранского филиала ГБОУ школы-интерната №2 г.о. Жигулевск на 2018 – 2019 

учебный год. 

 

Учебный план: 

• Соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту начального 

общего образования обучающихся с тяжелыми нарушениями речи. 

• Соблюдаются принципы предметной преемственности начального общего и основного 

общего образования. 

• Сохраняется предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка школьников при 

пятидневной  учебной неделе в соответствии с СанПиН. 

• Соблюдается преемственность в организации классных коллективов. 

Учебный план образовательной организации осуществляет единство психолого-

медико-педагогической и социальной коррекции в учебно-воспитательном процессе. 

 Реализуемое содержание направлено на формирование знаний основ наук, на 

совершенствование общеучебных, метапредметных, универсальных учебных действий, 

умений и навыков, на развитие личностных качеств обучающихся, их социализацию, 

коррекцию речевых расстройств, обеспечивает возможность выпускникам продолжить 

обучение в общеобразовательной организации. 

 

Вывод: соблюдены требования максимальной и обязательной учебной, 
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внеурочной и коррекционной нагрузки детей. Имеется необходимое программно-

методическое обеспечение инвариантной и вариативной части учебного плана. (см. 

«Программно – методическое обеспечение начальной школы на 2017-2017 учебный год»). 

Учебники по учебным предметам используются в соответствии с федеральным перечнем 

на 2018-2019 учебный год. 

III. 2.Система условий реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования 

обучающихся с тяжелыми нарушениями речи 

Кадровые условия 

Требования к кадровому обеспечению АООП НОО для обучающихся с ТНР, 

реализующейся в условиях отдельных образовательных организаций: 

Учитель-логопед – должен иметь высшее профессиональное педагогическое 

образование в области логопедии: 

по специальности «Логопедия» с получением квалификации «Учитель-логопед»; 

по направлению «Специальное (дефектологическое) образование», профиль 

подготовки «Логопедия»  (квалификация/степень – бакалавр), либо по магистерской 

программе соответствующего направления (квалификация/степень – магистр); 

по направлению «Педагогика», профиль подготовки «Коррекционная педагогика и 

специальная психология» (квалификация/степень – бакалавр), либо по направлению 

«Педагогика», магистерская программа «Специальное педагогическое образование» 

(квалификация/степень – магистр). 

Лица, имеющие высшее педагогическое образование по другим специальностям, 

направлениям, профилям для реализации адаптированной основной общеобразовательной 

программы должны пройти профессиональную переподготовку в области логопедии с 

получением диплома о профессиональной переподготовке установленного образца. 

Педагогические работники- учитель начальных классов, учитель музыки, учитель 

рисования, учитель физической культуры, учитель иностранного языка, воспитатель, 

педагог-психолог, социальный педагог, педагог дополнительного образования, педагог-

организатор – наряду со средним или высшим профессиональным педагогическим 

образованием по соответствующему занимаемой должности направлению (профилю, 

квалификации) подготовки должны иметь удостоверение о повышении квалификации в 

области логопедии установленного образца. 

Руководящие работники (административный персонал) – наряду со средним или 

высшим профессиональным педагогическим образованием должны иметь удостоверение о 
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повышении квалификации в области логопедии установленного образца. 

При необходимости в процессе реализации АООП НОО обучающихся с ТНР 

возможно временное или постоянное подключение тьютора и ассистента (помощника), 

которые должны иметь: 

тьютор - высшее профессиональное педагогическое образование и удостоверение о 

повышении квалификации по соответствующей программе установленного образца; 

ассистент (помощник) – не ниже среднего общего образования с прохождением 

соответствующей программы подготовки. 

В Сызранском филиале ГБОУ школы-интерната №2 г.о. Жигулевк педагогический 

персонал соответствует требованиям к кадровому обеспечению АООП НОО для 

обучающихся с ТНР:  

Коллектив учителей и специалистов школы является творческим, большинство 

педагогов обладают яркой индивидуальностью, интересным стилем работы, активно 

изучают новые образовательные технологии, для использования их на своих уроках. 

Качественный состав педагогического коллектива  

По образованию: 

Всего 

учителей 

Высшее  

образование 

Среднее профессиональное 

 образование 

Общее  

количество 

Из них 

кандидаты  и 

доктора наук  

Из них 

специальное 

высшее 

образование 

Общее  

количество 

Из них 

получают 

высшее 

образование  

42 32 1 11 10 1 

По категориям 

Всего 

педагогов 

Имеют высшую 

квалификационную 

категорию 

Имеют первую 

квалификационную 

категорию 

Соответствуют  

занимаемой 

должности 

Не имеют 

квалификационн

ой категории 

(пед. стаж менее 

2 лет) 

42 14 (32,5%) 20 (46,5%) 5 (11,6%) 3 

Курсовая подготовка: 

39 человек (93%) Имеют 

3 человека (7,1%) Нуждаются в курсовой подготовке 

 

Методическая работа включает следующие мероприятия: 

1. Семинары, посвящённые содержанию и ключевым особенностям СФГОС НОО. 

2. Тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной 

профессиональной позиции с целями и задачами СФГОС НОО. 

3. Заседания методических объединений учителей, воспитателей по проблемам 

введения СФГОС НОО. 
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4. Конференции участников образовательных отношений социальных партнёров 

ОО по итогам разработки основной образовательной программы, её отдельных разделов, 

проблемам апробации и введения СФГОС НОО. 

5. Участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной 

образовательной программы  образовательной организации. 

6. Участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности работы в 

условиях внедрения СФГОС НОО. 

7. Участие педагогов в проведении мастерклассов, круглых столов, открытых 

уроков, внеурочных занятий и мероприятий по отдельным направлениям введения и 

реализации СФГОС НОО. 

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий осуществляются в 

разных формах: совещания при директоре, заседания педагогического и методического 

советов, в виде решений педагогического совета, размещённых на сайте презентаций, 

приказов, инструкций, рекомендаций, резолюций и т. д. 

 

Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 

программы 

Созданные психологопедагогические условия, обеспечивают: 

– преемственность содержания и форм организации образовательной 

деятельности по отношению к дошкольному образованию с учётом специфики возрастного 

психофизического развития обучающихся; 

– формирование и развитие психологопедагогической компетентности 

участников образовательных отношений;  

– вариативность направлений, форм и уровней психологопедагогического 

сопровождения участников образовательных отношений; 

– дифференциацию и индивидуализацию обучения. 

Основными формами психологопедагогического сопровождения являются:  

– диагностика, направленная на выявление особенностей статуса школьника. 

Она проводиться на этапе знакомства с ребёнком, после зачисления его в школу и в конце 

каждого учебного года;  

– консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем 

и психологом с учётом результатов диагностики, а также администрацией  образовательной 

организации; 
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– профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная 

работа, осуществляемая в течение всего учебного времени. 

К основным направлениям психологопедагогического сопровождения можно 

отнести:  

– сохранение и укрепление психологического здоровья;  

– мониторинг возможностей и способностей обучающихся;  

– формирование у обучающихся ценности здоровья и безопасного образа 

жизни;  

– развитие экологической культуры;  

– формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников;  

– поддержку детских объединений и ученического самоуправления;  

– выявление и поддержку лиц, проявивших  выдающиеся способности. 

Учебно-методический комплекс  

Сызранского филиала ГБОУ ОУ школы-интерната № 2 г.о. Жигулевск  

 Отделение   для учащихся, имеющих тяжелые нарушения речи 

 
 

Предметы 

в соответствии  

с учебным планом 

Программы с указанием уровня.  

Автор 

Учебники 

Обучение грамоте 

(письмо) 

 

 Авторская программа по предмету 

«Обучение грамоте» Канакиной В.П, 

Горецкого В.Г. 

 

Авторская программа по предмету 

«Русский язык»  Канакиной В.П, 

Горецкого В.Г. 

 

1 класс (дополнительный) (5 лет 

обучения) 

В.Г.Горецкий, В.А.Кирюшкин 

Азбука  в 2 частях, М.,  

Просвещение,  2019г.  

 

1 класс (основной) (5 лет обучения) 

 

В.Г.Горецкий, В.А.Кирюшкин 

Азбука, 2 часть, М.,  Просвещение,  

2019г. 

  

В.П.Канакина, В.Г. Горецкий 

Русский язык, М., Просвещение,  

2019г 

 

1 класс (4 года обучения) 

В.Г.Горецкий, В.А.Кирюшкин 

Азбука  в 2 частях, М.,  

Просвещение,  2019г 

В.П.Канакина, В.Г. Горецкий 

Русский язык, М., Просвещение,  

2019г 
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Обучение грамоте 

(чтение) 

 

 Авторская программа по предмету 

«Обучение грамоте» Канакиной В.П, 

Горецкого В.Г. 

Авторская программа по предмету 

«Литературное чтение»   

Л.Ф. Климанова,  В. Г. Горецкий, М.В. 

Голованова. 
 

1 класс (дополнительный) (5 лет 

обучения) 

В.Г.Горецкий, В.А.Кирюшкин 

Азбука, в 2 частях М.,  Просвещение,  

2019г.  

1 класс (основной) (5 лет обучения) 

В.Г.Горецкий, В.А.Кирюшкин 

Азбука. 2 часть М.,  Просвещение,  

2019г.  

Л.Ф. Климанова, В.Г. Горецкий 

Литературное чтение, М. 

Просвещение, 2019г. 

1 класс (4 года обучения) 

В.Г.Горецкий, В.А.Кирюшкин 

Азбука  в 2 частях, М.,  

Просвещение,  2019г 

В.П.Канакина, В.Г. Горецкий 

Русский язык, М., Просвещение,  

2019г 

 

Русский язык    

Авторская программа по предмету 

«Русский язык»   Канакиной В.П, 

Горецкого В.Г. 

 

 

2 класс 

В.П.Канакина, В.Г. Горецкий 

Русский язык, М., Просвещение,  

2019г. 

3 класс 

В.П.Канакина, В.Г. Горецкий 

Русский язык, М., Просвещение,  

2019г. 

4 класс 

В.П.Канакина, В.Г. Горецкий 

Русский язык, М., Просвещение,  

2019г. 

Литературное чтение Авторская программа по предмету 

«Литературное чтение»  Климановой 

Л. Ф., Бойкиной М. В.  
 

2 класс 

Л.Ф. Климанова, В.Г. Горецкий 

Литературное чтение, М. 

Просвещение, 2019г. 

3 класс 

Л.Ф.Климанова, М.В.Голованова, 

В.Г.Горецкий, Литературное чтение 

М., Просвещение,  2019г. 

4 класс 

Л.Ф.Климанова, М.В.Голованова, 

В.Г.Горецкий, Литературное чтение, 

в 2-х частях.  М., Просвещение,  

2019г. 

Математика  

 

Авторская программа по предмету 

«Математика»  Моро М. И.,  Волкова 

С. И., Степанова С. В.  
 

 

 

1 класс (дополнительный) (5 лет 

обучения) 

М.И.Моро, С.И.Волкова, 

С.В.Степанова, Математика 1 ч., М., 

Просвещение, 2019г. 
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1класс(основной) (5 лет обучения) 

М.И.Моро, С.И.Волкова, 

С.В.Степанова, Математика 2 ч., М., 

Просвещение, 2019г. 

 1 класс (4 года обучения) 

М.И.Моро, М.А.Бантова, 

Г.В.Бельтюкова, Математика, в 2 

частях, М., Просвещение,  2019г. 

2 класс 

М.И.Моро, М.А.Бантова, 

Г.В.Бельтюкова, Математика, в 2 

частях, М., Просвещение,  2019г. 

3 класс 

М.И.Моро, М.А.Бантова, 

Г.В.Бельтюкова, Математика, в 2 

частях, М., Просвещение, 2019г. 

4 класс 

М.И.Моро, С.И. Волкова, , 

Математика, в 2-х частях . М., 

Просвещение, 2019г. 

Окружающий мир Авторская программа по предмету 

«Окружающий мир»  Плешакова А.А.  

 

1 класс (дополнительный) (5 лет 

обучения) 

А.А. Плешаков, Окружающий мир   

1 ч. М., Просвещение, 2019г. 

1класс (основной) (5 лет обучения) 

А.А. Плешаков, Окружающий мир   

2 ч. М., Просвещение, 2019г. 

1 класс (4 года обучения) 

А.А. Плешаков, Окружающий мир в 

2 ч. М., Просвещение, 2019г. 

2 класс 

А.А. Плешаков, Окружающий мир в 

2 ч. М., Просвещение, 2019г. 

3 класс 

А.А. Плешаков, Окружающий мир в 

2 ч. М., Просвещение, 2019г. 

4 класс 

А.А. Плешаков, Окружающий мир в 

2 ч. М., Просвещение, 2019г. 

 

Изобразительная 

деятельность 
А Авторская программа по предмету 

«Изобразительное искусство» Б. М. 

Неменского.  

1 класс (дополнительный) (5 лет 

обучения) 

Л.А. Неменская, Изобразительное 

искусство М., Просвещение, 2020г. 
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1класс (основной) (5 лет обучения) 

Л.А. Неменская, Изобразительное 

искусство М., Просвещение, 2020г. 

1 класс (4 года обучения) 

Л.А. Неменская, Изобразительное 

искусство М., Просвещение, 2020г. 

2 класс 

Коротеева Е.Н., Изобразительное 

искусство М., Просвещение, 2020г  

3 класс 

Горяева Н.А.,Изобразительное 

искусство М., Просвещение, 2020г  

4 класс 

Л.А. Неменская, Изобразительное 

искусство, М., Просвещение, 2020г. 

 

Музыка  Авторская программа «Музыка. 

Начальные классы» Е. Д. Критской  

1 класс (дополнительный) (5 лет 

обучения) 

Критская Е.Д., Сергеева Г.П., 

Шмагина Т.С. Музыка.  М., 

Просвещение, 2020г. 

1класс (основной) (5 лет обучения) 

Критская Е.Д., Сергеева Г.П., 

Шмагина Т.С. Музыка.  М., 

Просвещение, 2020г. 

1 класс (4 года обучения) 

Критская Е.Д., Сергеева Г.П., 

Шмагина Т.С. Музыка.  М., 

Просвещение, 2020г. 

2 класс 

Критская Е.Д., Сергеева Г.П., 

Шмагина Т.С. Музыка. М., 

Просвещение, 2020г  

3 класс 

Критская Е.Д., Сергеева Г.П., 

Шмагина Т.С. Музыка. М., 

Просвещение, 2020г  

4 класс 

Критская Е.Д., Сергеева Г.П., 

Шмагина Т.С. Музыка, М., 

Просвещение, 2019 г. 

 

Физическая культура   Авторская программа по предмету 

«Физическая культура» Ляха В.И.  

Лях В.И. Физическая культура 
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 1-4кл. М., Просвещение, 2019 г. 

 

Труд Авторская программа по предмету 

«Технология» Роговцевой Н.И. 

1 класс (дополнительный) (5 лет 

обучения) 

Роговцева Н.И., Богданова Н.В., 

Фрейтаг И.П.  Технология, М., 

Просвещение, 2020г.  

1класс (основной) (5 лет обучения) 

Роговцева Н.И., Богданова Н.В., 

Фрейтаг И.П.  Технология, М., 

Просвещение, 2020г.  

1 класс (4 года обучения) 

Роговцева Н.И., Богданова Н.В., 

Фрейтаг И.П.  Технология, М., 

Просвещение, 2020г.  

2 класс 

Роговцева Н.И., Богданова Н.В., 

Добромыслова Н.В. Технология, 

М., Просвещение, 2020г.  

3 класс 

Роговцева Н.И., Богданова Н.В., 

Добромыслова Н.В. Технология, 

М., Просвещение, 2020г  

4 класс 

Роговцева Н.И., Богданова Н.В., 

Шипилова Н.В. Технология, 

М., Просвещение, 2019 г. 

 

 

Английский язык Авторская программа по предмету 

«Английский язык» Кузовлева В.П., 

Лапа Н.М., Перегудовой Э.Ш. 

2 класс 

Кузовлев В.П.,Перегудова 

Э.Ш.,Пастухова С.А. Английский 

язык в 2-х ч., М., Просвещение, 2015г  

 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики.  

 Авторская программа по предмету 

«Основы религиозных культур и 

светской этики» Шемшуриной А.И. 

4 класс 

Шемшурина А.И. Основы 

религиозных культур и светской 

этики. Основы светской этики, М., 

Просвещение, 2019 г. 

 

Развитие речи   

 

Программы специальных коррекционных 

образовательных учреждений Y вида, под 

редакцией Г.В. Чиркиной. 

  

 

Произношение  Программы специальных коррекционных 

образовательных учреждений Y вида, под 
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редакцией Г.В. Чиркиной. 

  

Логопедическая 

ритмика  
Авторская программа по 

коррекционному курсу 

«Логопедическая ритмика Г.А. 

Волковой. 

 

 

 

Материально-технические условия 

Сызранский филиал государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения Самарской области «Школа-интернат №2 для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья городского округа Жигулевск» располагается в промышленности 

города  по адресам: 

                   446029, Самарская область, г. Сызрань,    46001, Самарская область, г. Сызрань 

                                 ул. Астраханская, д.2-а                               пер. Пролетарский, 32 

                                 телефон: 98-76-56телефон: 98-39-37 

 Школа-интернат  расположена на улице с интенсивным движением автотранспорта. 

Санитарные  разрывы  от промышленных предприятий  ОАО «СНПЗ» и ОАО «Нефтемаш» 

выдержаны. 

 Проектная вместимость обучающихся в Сызранском филиале ГБ ОУ школы-

интерната №2 г.о. Жигулевск по ул. Астраханской - 300 человек, по пер. Пролетарский – 

300 человек,  фактическое количество воспитанников 356 человек. 

Материально-техническое обеспечение школьного образования обучающихся с ТНР  

отвечает не только общим, но и их особым образовательным потребностям.  

В связи с этим в структуре материально-технического обеспечения процесса 

образования  отражена специфика требований к: 

 организации пространства, в котором обучается учащийся с ТНР; 

 техническим средствам комфортного доступа обучающихся с ТНР к 

образованию;   

 техническим средствам обучения, включая специализированные компьютерные 

инструменты обучения, ориентированные на удовлетворение особых образовательных 

потребностей; 

 обеспечению условий для организации обучения и взаимодействия 

специалистов, их сотрудничества с родителями (законными представителями) 

обучающихся; 
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 специальным учебникам, специальным рабочим тетрадям, специальным 

дидактическим материалам, специальным электронным приложениям, компьютерным 

инструментам обучения, отвечающим особым образовательным потребностям 

обучающихся с ТНР. 

  вместимость этажность Год 

постройки 

Капитальный 

ремонт проектная фактическая 

Учебный корпус 300 249 2 1962 Нет 

 

Сызранский филиал школы-интерната имеет типовое двух этажное здание 1962 года  

постройки. Здание кирпичное,  подключено к городским сетям   (канализация,  отопление, 

электроснабжение, водоснабжение). 

 Горячая, проточная  вода подается на пищеблок и в медицинский блок,  что 

соответствует требованиям   санитарных правил. 

 Состояние инженерно-технических коммуникаций удовлетворительное. 

 В 2003 году произведена замена внутренней  электропроводки и реконструкция  

искусственного освещения в учебных классах. 

 В 2012г  проведен капитальный ремонт спортивного и актового зала. В здании 

школы-интерната проведен текущий ремонт. 

Территория школы-интерната огорожена забором.   

Зонирование на участке  выдержано. 

-     зона застройки 1962 г.  S= 2,1 га;  

- физкультурно-спортивная зона (спортплощадка  S= 1456 м2, где установлено  

нестандартное физоборудование;  футбольное поле  S= 1250 м2) 

- учебно-опытная зона: ( фруктовый сад S= 320 м2; цветники, газоны S= 105 м2); 

- зона отдыха  S= 1200 м2. 

- хоззонаS= 400 м2 с самостоятельным въездом. На хоздворе имеется  одноэтажное 

здание, где размещаются рабочие мастерские, прачечная и овощехранилище. 

Мусорные контейнеры металлические, размещаются на хоздворе на 

асфальтированном основании, на расстоянии более 20 м от здания.   

 Территория школы-интерната огорожена. На территории имеются деревья, 

высаженные на расстоянии более 15 м от здания учреждения. 

Искусственная освещенность участков школы-интерната достаточная. 

Вытяжная вентиляция имеется в пищеблоке, спортивном зале и учебных мастерских и 

находятся в рабочем состоянии.  

 Образовательный процесс проходит в 28 учебных кабинетах, оборудованных ученической 
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мебелью и оснащённых необходимым оборудованием. 

Количество кабинетов начальных классов - 14. 

Кабинет начальных классов №  1 а  оборудован: 

 

N 

п/п 
Наименование, характеристика 

Кол-во, 

шт. 

Возможности 

оборудования 

 Макбук  1 Используется для 

дистанционного 

обучения, размножения 

карточек 

индивидуальных 

заданий, прослушивания 

литературных и 

музыкальных 

произведений,  

проведения контрольных, 

самостоятельных и 

практических работ с 

учащимися 

 Принтер 1 

 Колонки 1 

 Сканер 1 

 Комплект портретов детских писателей для 

уроков чтения 

 Для уроков чтения 

 Лента букв  Для уроков грамоты 

 Азбука на магнитной основе  Для уроков грамоты 

 Плакат «Безопасность дорожного движения 1 Для уроков безопасности 

 

Набор учебно-познавательной литературы: 

Название пособия Автор Кол-во 

Большой справочник школьника.  1 

Тесты русский язык дидактические 

материалы 

 1 

Новый сборник диктантов по русскому языку  1 

Самостоятельные и контрольные работы по 

математике 

 1 

Домашняя читалка Н. Федотова 1 

 

№ Название пособия Количество 

1 Пособие на  DVD  1 

2 Звуки и буквы 1 

3 Наглядное пособие  Запоминай-ка русский язык основные 

орфограммы 

1 

4 Наглядное пособие  Запоминай-ка математика задачи на встречное 

движение 

1 

5 Наглядное пособие  Запоминай-ка русский язык Словарные слова 1 

6 Кубики знаний 5 

7 Веселый счет 1 

8 Цветные фигуры 1 

9 Учись считать 1 

10 Доска знаний 1 
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Кабинет начальных классов № 2    оборудован: 

 

N 

п/п 
Наименование, характеристика 

Кол-во, 

шт. 

Возможности 

оборудования 

1. 

2. 

Алфавит 

Лента звукобуквенный ряд  

1 

1 

Используется для 

проведения 

контрольных, 

самостоятельных и 

практических работ с 

учащимися 

3. Демонстрационный материал по русскому 

языку «Разбор слова по составу» 

1 Для уроков грамоты 

4. Демонстрационный материал по русскому 

языку «Части речи» 

1 

5. Демонстрационный материал по русскому 

языку «Падежи» 

1 

6 Демонстрационный материал по русскому 

языку «Род имен существительных» 

1 

7 Касса  «Цифры от 1 до 10» 1 Для уроков математики 

 

 

 

 

 

 

 

8. Демонстрационный материал по математике 

«Единицы площади» 

1 

9. Демонстрационный материал по математике 

«Таблица умножения» 

1 

10. Лента цифр 1 

11. Демонстрационный материал по математике 

«Класс единиц, класс тысяч» 

1 

12. Тематический словарь в картинках «Грибы и 

ягоды» 

1 Для уроков развития 

речи 

13. Тематический словарь в картинках 

«Животные», «Птицы», «Фрукты 

(муляжи)»,«Грибы»(муляжи),», «Времена 

года». 

1 

14. Демонстрационный материал «Правила 

дорожного движения» 

1 Для уроков безопасности 

15. Символы Российской Федерации (герб, гимн, 

флаг, портрет президента) 

1 

 

№ Название пособия Количество 

1 Пособие на  CD. Русский язык 4 класс. Электронное приложение  к 

учебнику  

1 

2  Пособие на  CD. Математика 4 класс. Электронное приложение  к 

учебнику 

1 

3 Пособие на  CD. Окружающий мир 4 класс. Электронное приложение  к 

учебнику 

1 

4 Пособие на  CD. Литературное чтение  4 класс. Электронное 

приложение  к учебнику 

1 

 

Кабинет начальных классов № 5  оборудован: 
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N 

п/п 
Наименование, характеристика 

Кол-во, 

шт. 

Возможности 

оборудования 

1.  Демонстрационный материал «Города – герои» 1  

 

Используется для 

объяснения нового 

материала и закрепления 

изученного материала 

 

2.  Демонстрационный материал  «Холм от 200 до 

500 м» 

1 

3.  Демонстрационный материал «Внутренние 

органы» 

1 

4.  Демонстрационный материал «Домашние 

животные» 

1 

5.  Демонстрационный материал «Рыбы» 1 

6.  Демонстрационный материал «Дорожная 

азбука» 

1 

7.  Демонстрационный материал «Умей 

действовать при пожаре» 

1 

8.  Раздаточный материал по математике «Все для 

счета – 2» 

1 

9.  Набор «Славный лес» рисунки Т. Капустиной 1 

 

 

№ Название пособия Кол-во 

1 Литературное чтение 2  класс:  электронное приложение к учебнику В. 

Г. Горецкого и др. (CD). 

 

1 

2 Окружающий мир 2  класс: электронное приложение к учебнику А. А. 

Плешакова (CD). 

 

2 

3 Математика 2  класс: электронное приложение к учебнику М. И. Моро 

(CD) 

3 

 

Кабинет начальных классов № 6    оборудован: 

 

N 

п/п 
Наименование, характеристика 

Кол-во, 

шт. 

Возможности 

оборудования 

10.  Ноутбук  1 Используется для 

проведения 

контрольных, 

самостоятельных и 

практических работ с 

учащимися 

11.  Демонстрационный материал по русскому 

языку «Разбор слова по составу» 

1 Для уроков грамоты 

12.  Демонстрационный материал по русскому 

языку «Части речи» 

1 

13.  Демонстрационный материал по русскому 

языку «Падежи» 

1 

14.  Азбука в картинках 1 

15.  Лента букв 1 

16.  Комплект портретов детских писателей для 1 Для уроков чтения 
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уроков чтения 

17.  Касса (веер) «Цифры от 1 до 10» 10 Для уроков математики 

18.  Демонстрационный материал по математике 

«Таблица сложения» 

1 

19.  Демонстрационный материал по математике 

«Таблица умножения» 

1 

20.  Лента цифр 1 

21.  Демонстрационный материал «Деревья» 1 Для уроков развития 

речи 22.  Тематический словарь в картинках «Грибы и 

ягоды» 

1 

23.  Тематический словарь в картинках «Домашние 

и дикие животные средней полосы» 

1 

24.  Демонстрационный материал «Правила 

дорожного движения» 

1 Для уроков безопасности 

25.  Символы Российской Федерации (герб, гимн, 

флаг, портрет президента) 

1 

 

Набор учебно-познавательной литературы: 

Название пособия Автор Кол-во 

Большой фразеологический словарь Т.В.Розе 1 

Атлас – определитель «От земли до неба»  А.А.Плешаков 1 

Словарь иностранных слов М.В.Петрова 1 

 

№ Название пособия Количество 

1 Пособие на  CD. Русский язык 1 класс. Электронное приложение  к 

учебнику  

1 

2  Пособие на  CD. Математика 1 класс. Электронное приложение  к 

учебнику 

1 

3 Пособие на  CD. Окружающий мир 1 класс. Электронное приложение  

к учебнику 

1 

4 Пособие на  CD. Литературное чтение  1 класс. Электронное 

приложение  к учебнику 

1 

5. Пособие на  CD. Азбука  1 класс. Электронное приложение  к 

учебнику 

1 

 

Кабинет начальных классов № 7    оборудован: 

 

N 

п/п 
Наименование, характеристика 

Кол-во, 

шт. 

Возможности 

оборудования 

1. Принтер 1 Используется для 

проведения 

контрольных, 

самостоятельных и 

практических работ с 

учащимися 

2. Лента букв  Для уроков грамоты 

 

Для уроков грамоты 

Для уроков безопасности 

3. Азбука на магнитной основе  

4. Азбука в картинках   1 

5. Плакат «Безопасность дорожного движения 1 
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6. Касса (веер) «Цифры от 1 до 10» 1 

 Демонстрационный материал по математике 

«Таблица умножения» 

1 Для уроков математики 

7. Лента цифр 10  

Для уроков безопасности 

Для уроков развития 

речи 

Для уроков развития 

речи 

 

8. Демонстрационный материал «Правила 

дорожного движения» 

1 

9. Символы Российской Федерации (герб, гимн, 

флаг, портрет президента) 

1 

 

Набор учебно-познавательной литературы: 

Название пособия Автор Кол-во 

Атлас – определитель «От земли до неба»  А.А.Плешаков 1 

Орфографический словарь «От А до Я» Д.Н.Ушаков 1 

 

№ Название пособия Количество 

1 Пособие на  CD. Русский язык 4 класс. Электронное приложение  к 

учебнику  

1 

2  Пособие на  CD. Математика 4 класс. Электронное приложение  к 

учебнику 

1 

3 Пособие на  CD. Окружающий мир 4 класс. Электронное приложение  

к учебнику 

1 

4 Пособие на  CD. Литературное чтение  4 класс. Электронное 

приложение  к учебнику 

1 

 

 

Кабинет начальных классов № 8    оборудован: 

 

N 

п/п 
Наименование, характеристика 

Кол-во, 

шт. 

Возможности 

оборудования 

1 Демонстрационный материал по русскому 

языку «Части речи» 

1 Для уроков грамоты 

 

Русского языка 2 Демонстрационный материал по русскому 

языку «Разбор слов по составу» 

1 

3 Демонстрационный материал по русскому 

языку «Изменение глаголов по лицам, числам 

и родам» 

 

4 Азбука в картинках 1 

5 Лента букв 1 

6 Демонстрационный материал «Пиши 

правильно» 

1  

7 Демонстрационный материал «Домашние и 

дикие животные» 

«Ягоды» «Птицы» 

1  

8 Демонстрационный материал для уроков 

чтения «Детские писатели» 

1 Для уроков чтения 

 

9 Азбука в картинках . 1 

10 Касса (веер) «Цифры от 1 до 10» 10 Для уроков математики 
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11 Демонстрационный материал по математике 

«Таблица умножения» 

1 

12 Лента цифр «Десятки» 1 

13 Демонстрационный материал «Правила 

дорожного движения» 

1 Для уроков безопасности 

14 Демонстрационный материал «Тренажер 

Базарова» 

  

Набор учебно-познавательной литературы: 

Название пособия Автор Кол-во 

Детская энциклопедия «Я познаю мир» 

Животные 

Растения 

Русский язык 

математика 

Литература 

 

П. Р. Ляхов 

Л.А. Багрова 

С.В. Волков 

А.П. Савин 

 

 

1 

1 

1 

1 

1 

 

Атлас – определитель «От земли до неба»  А.А.Плешаков 1 

Большой справочник школьника Москва издательство 

«Дрофа» 

1 

 

№ Название пособия Количество 

1 Пособие на  CD. Русский язык 3 класс. Электронное приложение  к 

учебнику  

1 

2  Пособие на  CD. Математика 3 класс. Электронное приложение  к 

учебнику 

1 

3 Пособие на  CD. Окружающий мир 3 класс. Электронное приложение  

к учебнику 

1 

4 Пособие на  CD. Литературное чтение  3 класс. Электронное 

приложение  к учебнику 

1 

Кабинет начальных классов № 9    оборудован: 

N 

п/п 
Наименование, характеристика 

Кол-во, 

шт. 

Возможности 

оборудования 

1 Демонстрационный материал по русскому 

языку «Части речи» 

1 Для уроков грамоты 

2 Демонстрационный материал по русскому 

языку «Падежи» 

1 

3 Азбука в картинках 1 

4 Лента букв 1 

5 Комплект портретов детских писателей для 

уроков чтения 

1 Для уроков чтения 

6 Касса (веер) «Цифры от 1 до 10» 10 Для уроков математики 

7 Демонстрационный материал по математике 

«Таблица сложения» 

1 

8 Демонстрационный материал по математике 

«Таблица умножения» 

1 

9 Лента цифр 1 

10 Тематический словарь в картинках «Грибы и 

ягоды» 

1 

11 Тематический словарь в картинках «Домашние 1 
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и дикие животные средней полосы» 

12 Демонстрационный материал «Правила 

дорожного движения» 

1 Для уроков безопасности 

Набор учебно-познавательной литературы: 

Название пособия Автор Кол-во 

Большой фразеологический словарь Т.В.Розе 1 

Атлас – определитель «От земли до неба»  А.А.Плешаков 1 

Словарь иностранных слов М.В.Петрова  

 

№ Название пособия Количество 

1 Пособие на  CD. Русский язык 3 класс. Электронное приложение  к 

учебнику  

1 

2  Пособие на  CD. Математика 3 класс. Электронное приложение  к 

учебнику 

1 

3 Пособие на  CD. Окружающий мир 3 класс. Электронное приложение  

к учебнику 

1 

4 Пособие на  CD. Литературное чтение  3 класс. Электронное 

приложение  к учебнику 

1 

 

Кабинет начальных классов № 10    оборудован: 

 

N 

п/п 
Наименование, характеристика 

Кол-во, 

шт. 

Возможности 

оборудования 

1. Алфавит 1 Используется для 

объяснения нового 

материала  
2. Лента букв 1 

3. Лента цифр от 1 до 20 1 Для уроков математики 

4. Демонстрационный материал «Съедобные и 

несъедобные грибы» 

1 Для уроков развития 

речи 

5. Демонстрационный материал «Рыбы» 1 

6.  Демонстрационный материал «Собаки» 1 

7. Демонстрационный материал «Кошки» 1 

8. Демонстрационный материал «Животные 

Африки» 

1 

9. Демонстрационный материал «Садовые 

цветы» 

1 

10. Демонстрационный материал «Домашние 

животные» 

1 

11. Демонстрационный материал по правилам 

дорожного движения 

1 Для уроков безопасности 

 

 

№ Название пособия Количество 

1 Пособие на  CD. Русский язык 2 класс. Электронное приложение  к 

учебнику  

1 
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2  Пособие на  CD. Математика 2 класс. Электронное приложение  к 

учебнику 

1 

3 Пособие на  CD. Окружающий мир 2 класс. Электронное 

приложение  к учебнику 

1 

4 Пособие на  CD. Литературное чтение  2 класс. Электронное 

приложение  к учебнику 

1 

 

 

Кабинет начальных классов № 11    оборудован: 

 

N 

п/п 
Наименование, характеристика 

Кол-во, 

шт. 

Возможности 

оборудования 

1. Лента букв 1 Используется для 

объяснения нового 

материала  

2. Лента цифр от 1 до 20 1 Для уроков математики 

3. Демонстрационный материал «Магнитные 

цифры» 

1 

4. Демонстрационный материал  «Пиши-стирай. 

Цифры 1-10» 

1 

5.  Демонстрационный материал «Правила 

дорожного движения» 

1 Для уроков безопасности 

6. Демонстрационный материал «Пожарная 

безопасность» 

1 

7. Демонстрационный материал «Согласные  и 

гласные звуки» 

1 Для уроков грамоты 

8. Разрезная азбука 1 

9. Демонстрационный материал «Прописные 

буквы» 

1 

 

 

№ Название пособия Количество 

1 Пособие на  CD. Русский язык 1 класс. Электронное приложение  к 

учебнику  

1 

2  Пособие на  CD. Математика 1 класс. Электронное приложение  к 

учебнику 

1 

3 Пособие на  CD. Окружающий мир 1 класс. Электронное 

приложение  к учебнику 

1 

4 Пособие на  CD. Литературное чтение  1 класс. Электронное 

приложение  к учебнику 

1 

5. Пособие на  CD. Азбука  1 класс. Электронное приложение  к 

учебнику 

1 

 

Кабинет начальных классов № 12   оборудован: 

 

N 

п/п 
Наименование, характеристика 

Кол-во, 

шт. 

Возможности 

оборудования 
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1. Лента букв 1 Используется для 

объяснения нового 

материала и проведения 

практикума  

 

2. Лента цифр от 1 до 20 1 Для уроков математики 

3. Разрезной счетный и игровой материал по 

математике  

1 

4 Демонстрационный материал «Учимся 

считать» 

1 

5. Демонстрационный материал «Профессии» 1 Для уроков развития речи 

6 Демонстрационный материал «Животный 

мир» (игра) 

1 

7. Демонстрационный материал «Приключения 

в джунглях» (игра) 

1 Для уроков «Живой мир» 

8. Демонстрационный материал «Викторина для 

первоклассника» (игра) 

1 Для уроков развития речи 

9.  Демонстрационный материал 

«Предписывающие и запрещающие дорожные 

знаки» 

1 Для уроков безопасности 

10. Демонстрационный материал «Пожарная 

безопасность» 

1 

11. Демонстрационный материал «Звуки и 

буквы» 

1 Для уроков грамоты 

12. Разрезная азбука (касса букв) 6 

13. Демонстрационный материал «Прописные 

буквы» 

1 

14. Книжка «Азбука в картинках» 1 

15. Демонстрационный материал «Путешествие в 

страну Алфавит» (игра) 

1 Для уроков русского языка 

16. Демонстрационный материал «Русское 

декоративно прикладное искусство» 

 Для уроков ИЗО 

 

 

№ Название пособия Количество 

1 Пособие на  CD. Сборник песен «Детям» 1 

2  Пособие на  CD. Сборник аудио сказок 1 

3 Пособие на  CD. Сборник презентаций к урокам 1 

4 Пособие на  CD. Танцевальные разминки «Фиксики» 1 

 

Кабинет начальных классов № 30   оборудован: 

 

N 

п/п 
Наименование, характеристика 

Кол-во, 

шт. 

Возможности 

оборудования 

1. Лента букв 1 Используется для 

объяснения нового 

материала  

2. Лента цифр от 1 до 20 1 Для уроков математики 
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3. Разрезной счетный и игровой материал по 

математике 1 класс 

1 

4 Демонстрационный материал «Учимся 

считать» 

1 

5. Демонстрационный материал «Режим дня 

школьника» 

1 Для уроков развития речи 

6 Демонстрационный материал «Строение тела 

человека» 

1 

7.  Демонстрационный материал 

«Предписывающие и запрещающие дорожные 

знаки» 

1 Для уроков безопасности 

8. Демонстрационный материал «Пожарная 

безопасность» 

1 

9. Демонстрационный материал «Согласные 

звуки» 

1 Для уроков грамоты 

10. Разрезная азбука 1 

11 Демонстрационный материал «Прописные 

буквы» 

6 

12. Книжка-раскладушка «Веселая азбука» 1 

 

 

№ Название пособия Количество 

1 Пособие на  CD. Русский язык 1 класс. Электронное приложение  к 

учебнику  

1 

2  Пособие на  CD. Математика 1 класс. Электронное приложение  к 

учебнику 

1 

3 Пособие на  CD. Окружающий мир 1 класс. Электронное 

приложение  к учебнику 

1 

4 Пособие на  CD. Литературное чтение  1 класс. Электронное 

приложение  к учебнику 

1 

5. Пособие на  CD. Азбука  1 класс. Электронное приложение  к 

учебнику 

 

 

Кабинет начальных классов № 35 оборудован: 

 

N 

п/п 
Наименование, характеристика 

Кол-во, 

шт. 

Возможности 

оборудования 

1. Компьютер ПК  1 Используется для 

размножения карточек 

индивидуальных заданий, 

прослушивания 

литературных и 

музыкальных 

произведений,  

проведения контрольных, 

самостоятельных и 

2. Принтер 2 

3. Ноутбук 1 
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4 Сканер 1 практических работ с 

учащимися 

5. Колонки 1 

6. Лента «Звуко - буквенный ряд» 1 Используется для 

объяснения нового 

материала  

7. Демонстрационный материал «Таблица 

умножения» 

1 Для уроков математики 

8. Демонстрационный материал «Часики – 

знакомимся со временем» 

1 

9. Рамка-вкладыш «Фигуры и цвета» 1 

10. Математический набор для первоклассника 

«Цифры» 

1 

11. Циркуль 1 

12. Угольник 1 

13. Демонстрационный материал «Насекомые», 

«Птицы», «Деревья» 

1 Для уроков развития  

речи 

14. Символы Российской Федерации (герб, гимн, 

флаг, портрет президента) 

1 

15. Таблица по ПДД «Светофорик» 1 Для уроков безопасности 

16. Разрезная азбука 6 Для уроков грамоты 

17. Демонстрационный материал «Алфавит» 1 

18. Набор трафаретов для рисования  12 Для рисования 

19. Раздаточный материал к коллекции образцов 

бумаги и картона 

1 Для уроков трудового 

обучения 

 

Набор учебно - познавательной литературы: 

Название пособия Автор Кол-во 

Толковый словарь Е.Н. Леонович  1 

 Этимологический словарь В.В. Волина 1 

 

 

Кабинет начальных классов № 36  оборудован: 

 

N 

п/п 
Наименование, характеристика 

Кол-во, 

шт. 

Возможности 

оборудования 

1. Лента «Звуко - буквенный ряд» 1 Используется для 

объяснения нового 

материала  

2. Лента цифр от 1 до 20 1 Для уроков математики 

3. Демонстрационный материал «Цифры - 

прописи» 

1 

4 Демонстрационный материал «Таблица 

умножения» 

1 

5. Касса – веер «Цифры» 1 
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6 Демонстрационный материал «Часики – 

знакомимся со временем» 

1 

7. Демонстрационный материал «Овощи и 

фрукты», «Грибы и ягоды», «Времена года», 

«Мамы и детки», «Птицы России»  

1 Для уроков развития речи 

8. Символы Российской Федерации (герб, гимн, 

флаг, портрет президента) 

1 

9.  Демонстрационный материал «Правила 

маленького пешехода», «Уроки поведения 

для малышей», «Уроки безопасности», 

«безопасность дома и на улице», «Безопасное 

общение» 

1 Для уроков безопасности 

10 Таблица по ПДД 1 

11 Книжка – раскладушка по ПДД 1 

12 Касса – веер «Буквы» 5 Для уроков грамоты 

13 Демонстрационный материал «Алфавит» 1 

14 Словарные слова 3 – 4 класс 1 

15 Набор трафаретов для рисования  12 Для рисования 

 

Набор учебно - познавательной литературы: 

Название пособия Автор Кол-во 

Орфографический словарь «От А до Я» Д.Н.Ушаков 1 

 Атлас-определитель «От земли до неба» А.А.Плешаков 1 

Словарь иностранных слов М.В.Петрова 1 

 

 

Кабинет начальных классов № 37 оборудован: 

 

N 

п/п 
Наименование, характеристика 

Кол-во, 

шт. 

Возможности 

оборудования 

1.  Алфавит (настенная таблица) 1 Используется для 

объяснения нового 

материала и проведения 

практикума по решению 

задач 

2.  Лента букв (настенная таблица) 1 

3.  Лента цифр (настенная талица) 1 

4.  Разрезная азбука 1 

5.  Комплект плакатов по окружающему миру 

«Изменения в природе». 

1 

6.  Комплект плакатов по устной речи 1 

7.  Комплект словарные слова по русскому 

языку ( 2 класс) 

1 

8.  Азбука с магнитным креплением 1 

9.  Комплект «Звуки и буквы русского 

алфавита» 

1 

10.  Комплект «Прописные буквы» 1 

11.  Комплект «Цифры» 1 

12.  Касса букв и буквосочетаний 1 

 Игры и игрушки:  Используется для 

развития мелкой и общей  

моторики рук, ВПФ 

(память, мышление, 

13.  Пазл 13 шт 

14.  Конструктор 3 

15.  Доска 3 
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16.  Лото  по темам «Транспорт», «Дорожные 

знаки», «Цветы», «Бабочки» 

4 воображение, внимание) 

17.  Настольные развивающие игры   5 

18.  Пальчиковый театр (комплект) 1 

19.  Мозаика 1 

20.  Сухой бассейн  1 

 

№ Название пособия Количество 

1.  Аудиозаписи сказок по чтению и устной речи 1 

2.  Комплект СD «русские народные песни» 1 

3.  Комплект СD «Классическая музыка» 1 

4.  Комплект СD «Физминутки» 1 

5.  Видеосборник художественных произведений за 2 класс 1 

6.  Мультимедийные презентации по математике, 2 класс 1 

7.  Мультимедийные презентации по русскому языку, 2 класс 1 

8.  Мультимедийные презентации по живому миру, 2 класс 1 

9.  Мультимедийные презентации по чтению, 2 класс 1 

 

 

Количество  логопедических кабинетов – 3 

 

Кабинет логопедии №1 оборудован: 

 

N 

п/п 
Наименование, характеристика 

Кол-во, 

шт. 

Возможности 

оборудования 

1 Процессор DVD 1 Используется для 

объяснения нового 

материала и закрепления 

изученного. Постановки и 

автоматизации звуков 

речи. 

2 Монитор LG 1 

3 Принтер  «SAMSUNG» ML - 2160 1 

4 Таблица «Звуки и буквы» 1 

5 Логопедическое домино 2 

6 Домино «Любимые игрушки» 1 

7 Занимательная коробка 1 

8 Таблица «Согласные звуки русского языка» 1 

9 Шумовые кирпичики 1 Развитие физического и 

фонематического слуха  10 Набор музыкальных и шумовых игрушек 1 

11 Горка - домик 1 Развитие ВПФ и мелкой 

моторики 12 Пирамидки – квадраты 2 

13 Пирамидки – шарики 1 

14 Пирамидки – весы 1 

15 Комплект мячей для массажа 1 Массаж кистей 

16 Логопедические зеркала 10 Для выполнения 

артикуляционной 

гимнастики и постановки 

звуков речи. 

17 Складная массажная кушетка  1  

18 УФ Стерилизатор 1 + 

Кабинет логопедии №2 оборудован: 

N Наименование, характеристика Кол-во, Возможности 
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п/п шт. оборудования 

1 Процессор DVD 1 Используется для 

объяснения нового 

материала и закрепления 

изученного. Постановки и 

автоматизации звуков 

речи. 

2 Монитор PROVIEW 1 

3 Принтер  «SAMSUNG»  ML - 1210 1 

4 Таблица «Звуки и буквы» 1 

5 Логопедическое домино 2 

6 Домино «Любимые игрушки» 1 

7 Таблица «Согласные звуки русского языка» 1 

8 Набор музыкальных  игрушек 1 Развитие физического и 

фонематического слуха  9 Набор шумовых игрушек 1 

10 Горка - домик 1 Развитие ВПФ и мелкой 

моторики 11 Пирамидки – квадраты 2 

12 Пирамидки – шарики 1 

13 Пирамидки – машинки 1 

14 Набор мозаики 2 

15 Комплект мячей для массажа 1 Массаж кистей 

16 Набор муляжей по теме «Фрукты» 1 Развитие словаря 

17 Логопедические зеркала 10 Для выполнения 

артикуляционной 

гимнастики и постановки 

звуков речи. 

Кабинет логопедии №3 оборудован: 

 

N 

п/п 
Наименование, характеристика 

Кол-во, 

шт. 

Возможности 

оборудования 

1 Процессор DVD 1 Используется для 

объяснения нового 

материала и закрепления 

изученного. Постановки и 

автоматизации звуков 

речи. 

2 Монитор LG 1 

3 Таблица «Звуки и буквы» 1 

4 Логопедическое лото 5 

5 Таблица «Согласные звуки русского языка» 1 

6 «Доска знаний» 1 

7 

 

Набор музыкальных и шумовых игрушек 1 Развитие физического и 

фонематического слуха  

8 Пальчиковый бассейн 1 Развитие ВПФ и мелкой 

моторики 9 Тренажер «Ежик» 1 

10 Комплект мячей для массажа 1 

11 Логопедические зеркала 10 Для выполнения 

артикуляционной 

гимнастики и постановки 

звуков речи. 

 

Кабинет педагога-психолога оборудован: 

 

N 

п/п 
Наименование, характеристика 

Кол-во, 

шт. 

Возможности 

оборудования 
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1 Процессор DVD 1 Используется для 

диагностической, 

аналитической работы 
2 Монитор SAMSUNG  1 

3 Принтер  HP laserjet 1010 1 

4 Сканирующее устройство HPScanrjetG 3110 1 

5 Программа компьютерной обработки и 

тестирования НПФ «Амалтея» 

«Многофакторный опросник Кеттелла» 

версия 1.0 

1 

6 Программа компьютерной обработки и 

тестирования НПФ «Амалтея» «Диагностика 

готовности к школьному обучению и 

адаптации первоклассников» версия 1.0 

1 

7 Диагностические методики:  

«Диагностический альбом для оценки 

развития познавательной деятельности 

ребенка» Н.Я. Семаго, М.М. Семаго.  

 

1 

8 Тест школьной зрелости 1 

9 Бендер-тест 1 

10 Адаптированный вариант методики изучения 

интеллекта Д. Векслера для детей (WISC) 

1 

11 Адаптированный вариант методики изучения 

интеллекта Д. Векслера для взрослых (WAIS) 

1 

12 Прогрессивные матрицы Дж. Равена (цветной 

вариант для детей) 

1 

13 Прогрессивные матрицы Дж. Равена (черно-

белый вариант для подростков и взрослых) 

1 

14 Патохарактерологический диагностический 

опросник для подростков 

1 

15 Опросник Басса Дарки 1 

16 Домино «Любимые игрушки» 1 Развитие ВПФ и мелкой 

моторики 17 Домино обучающее с флагами 1 

18 Контурные пазлы  4 

19 Мозаика  2 

20 Шнуровка «Солнышко» 1 

21 Картинки – вкладыши 3 

22 Головоломки  3 

23 Пирамидки – весы 1 

 

Кабинет «Живая сказка»- оборудован: 

 

 

N 

п/п 
Наименование, характеристика 

Кол-во, 

шт. 

Возможности 

оборудования 

1.  к-т логопед.зондов д.с.  1 Для постановки звуков 

речи 

2.  батут с оград сеткой д.с. 1 Развитие крупной 

маторики 

3.  детский стол"Атлантис"д.с 1 Для релаксационных 
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В учебных секциях кроме учебных помещений размещены туалеты.  

Сантехприборы находятся в рабочем состоянии. 

Уборочный инвентарь имеется и применяется в соответствии обозначенной маркировки.  

В холлах имеется мягкая мебель (диваны и кресла). Вся мягкая мебель покрыта съемными 

чехлами.  

Площадь учебных кабинетов соответствует санитарно-эпидемиологическим нормам (2.5 м 

кв. на 1 обучающегося).   

Классы обеспечены необходимой мебелью. 

Парты столы   двухместные, расставлены в два ряда,  размеры проходов и  

расстояния между предметами оборудования соблюдаются (материально-техническое 

оснащение кабинетов прилагается) 

 

упражнений 

4.  увлажнитель воздуха д.с. увлажнитель 

воздуха д.с. 

1 Для создания комфортных 

условий 

5.   н-р мягк.кирпичей  д.с.  н-р мягк.кирпичей  

д.с.   

1 Для релаксационных 

упражнений 

6.  порт.акуст.сист.ION HOU д 1 

7.  Кресло-мешок  д.с.       Кресло-мешок  д.с.        1 

8.  игрушка мягкая нарук. д.с 2 

9.  масаж. су-джок д.с.       5 Развитие мелкой 

моторики 

10.  карточки по лекс.темат дс 1 Развитие ВПФ 

11.  дерев.игр.Сенега д.с.     1 

12.  рамка с бантами монтес.дс 1 Развитие мелкой 

моторики 

13.  н-р карточек д/разв. д.с. 1 Развитие ВПФ 

14.  н-р фигур д/изуч.форм д.с 1 Развитие ВПФ 

15.  мяч детский набивной дс   8 Развитие тактильных 

ощущений 

16.  диск здоровья с магн.д.с. 3 Развитие координации 

движений 

17.  массажер для ног д.с.     3 Развитие тактильных 

ощущений 

18.  логопед. массажер NUK д.с 1 Развитие 

артикуляционной 

моторики 

19.  обучение грамоте д.с.     1 Развитие ВПФ 

20.  пособие Арбекова д.с.     1 Развитие ВПФ 

21.  игра Никитина д.с.        1 Развитие ВПФ 

22.  игрушка мягкая к-т(4ед)дс 1 Развитие тактильных 

ощущений 



155 

 

 Каждый обучающийся обеспечен рабочим местом в соответствии с его ростом. 

Имеются номера мебели по ГОСТам  №1, 2, 3, 4.  Все столы и стулья 

промаркированы в соответствии с группами роста учащихся. 

№ мебели 

по ГОСТам 

Группа 

роста 

(в мм) 

цвет Количество 

учащихся 

Количество 

парт/столов 

Количество 

стульев 

Приобрете

но новой 

мебели 

1 1000-1150 оранж     

2 1150-1300 фиолет     

3 1300-1450 желтый     

4 1450-1600 красный     

5 1600-1750 зеленый     

6 Свыше 1750 голубой     

В декабре 2012 г. приобретено 112 единиц учебной мебели для учащихся:  

- регулируемые по высоте учебные столы в количестве 52 ед. ля учащихся 5-11 классов и  

- 60 ед. школьных парт обеспеченных регуляторами наклона поверхности рабочей 

плоскости 1 и 2 группы роста для оснащения кабинетов начальных классов.  

Классные доски оборудованы софитами и имеют лотки для задержания меловой 

пыли и хранения мела. 

Отопительные приборы в рекреациях и учебных кабинетах имеют ограждения. 

Для контроля температурного режима учебные помещения оснащены бытовыми 

термометрами. 

 

Естественное и искусственное  освещение: 

Освещение в классах и мастерских естественное левостороннее, боковое и 

соответствует  санитарной норме (CК=1:4).  

Искусственное освещение в классах и мастерских общее, обеспечивается лампами 

накаливания, арматура (стекло)  чистая и находится в рабочем состоянии. В каждом классе 

от  2 до 20 лампочек 

Удельная  электромощность в классах  составляла 48-50 вт/м  (по  саннорме 48-50 вт/м). 

 

Для учащихся и педагогов в школе имеется доступ к глобальной сети «Интернет» со 

скоростью до 100 Мб/сек. Провайдер ОАО «Росттелеком». 

Создана проводная и сегменты беспроводной локальной сети, позволяющие ускорить 

информационный обмен, в том числе и документооборот.  

В школе созданы условия, обеспечивающие физическое развитие детей, проведение 

спортивных соревнований и подвижных игр. 
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1 спортивный зал, площадью 155,2 кв.м.  

Количество спортивных площадок - 1, размеры 0,4 га. 

 

№ Наименование, характеристика Кол-во штук 

1. Мат гимнастический 10 

2. Сетка волейбольная 1 

3. Щит баскетбольный 2 

4. Мяч волейбольный 6 

5. Мяч баскетбольный 6 

6. Мяч футбольный 6 

7. бадминтон 3 

8. теннис 1 

9. Теннисный стол 1 

10. Стол учителя 1 

11. скамейки 3 

12. велотренажёр 3 

 

 

Для сохранения и укрепления здоровья обучающихся организовано питание: 

- наличие школьной столовой, на 144 посадочных мест  

- наличие пищеблока: 

N 

п/п 

Наименование, характеристика Кол-во, шт. 

1 электросковорода нет 

2 электроплиты 1 

3 Жарочный шкаф 1 

4 Эл. котел нет 

5 Эл. мясорубка 1 

6 Посудомоечная машина 1 

7 Водонагреватель  4 

8 Морозильная камера 1 

9 Холодильник  5 

 

- питание организовано силами штатных сотрудников пищеблока 

- 2 раза в день питаются учащиеся  школы-интерната 

- контролирует качество пищи диетсестра и бракеражная комиссия  

 Питание учащихся осуществляется в соответствии с утвержденным примерным 10 

дневным меню.  

              Медицинские работники осуществляют ежедневный контроль, согласно СанПиНа 

2.4.5.2409-08, за качеством продуктов, соблюдением сроков реализации, условиями 

хранения, технологией приготовления пищи, ведут бракераж готовой продукции, всю 

необходимую документацию. В школе-интернате работает утвержденная приказом 

директора школы бракеражная комиссия. Комиссия вместе с медицинскими работниками 
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осуществляет контроль за: 

 условиям поставок продуктов питания,  

 качеству продуктов, используемых в питании детей; 

 условиям хранения продуктов и соблюдением сроков реализации; 

 качеству приготовляемой пищи; 

 соблюдению натуральных норм продуктов питания; 

 правильности отбора и хранения суточных проб; 

 соблюдению правил личной гигиены сотрудниками пищеблока и дежурными по 

столовой. 

Школа-интернат обеспечена необходимыми по количеству, качеству и 

разнообразию продуктами питания согласно санитарно-эпидемиологических 

требований СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях начального и 

среднего профессионального образования». С целью профилактики витаминно-

минерального дефицита в питании детей при приготовлении пищи используется 

йодированная соль, проводится искусственная витаминизация холодных напитков 

аскорбиновой кислотой. Ежедневно в меню учреждения используются соки и/или 

свежие фрукты. 

Санитарно-техническая характеристика помещений  пищеблока: 

Пищеблок расположен на первом этаже здания интерната:  

- перед входом в столовую в отдельном помещении оборудованы туалеты и 

установлены  умывальные раковины для мытья рук воспитанников (по 5 в каждом 

блоке). 

- В достаточном количестве имеется жидкое мыло и бумажные полотенца. 

Горячий цех  с раздаточной S= 40 м2, (производственные столы, электрическая плита, 2 

пекарских шкафа, электрокотел,  умывальник). 

Моечная столовая S=18 м2 с двумя «1» и двумя «2» гнездными моечными 

ваннами,посудомоечная машина,стеллаж, стол для приема грязной посуды, резервный  

электро-тепло нагреватель). 

Хлеборезка  S= 10 м2. 

Цех мясо-рыбный  S= 16 м2 (производственный стол,  мясорубка, умывальник.) 

Цех первичной обработки овощей S= 10 м2 (разделочный стол, бытовая ванна, стеллаж, 

подтоварники). 
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Склад суточного хранения продуктов  S= 16 м2 (2 холодильных шкафа, бытовой 

холодильник). 

Бытовая персонала  S= 9 м2. 

      В варочном цехе функционирует система приточно-вытяжной вентиляции. 

Все оборудование  пищеблока  находится в рабочем состоянии (холодильное, тепловое, 

механическое). Влажная уборка проводится своевременно во всех помещениях. 

Разделочные доски, ножи,  производственные столы, внутрицеховая тара, уборочный 

инвентарь промаркированы и  применяются правильно. 

  Санитарное состояние помещений пищеблока и столовой удовлетворительное. 

Продуктовые склады размещаются в подвальном помещении и нуждаются в ремонте.  

Холодильное оборудование в складских помещениях  находится в рабочем состоянии 

(холодильная камера, холодильный шкаф). Товарное соседство и сроки реализации  

продуктов соблюдаются. Текущая уборка в помещениях проводится. 

Недоброкачественных продуктов не обнаружено. Все продукты имеют товарные ярлыки, 

сертификаты соответствия и качественные  удостоверения. 

  Складское помещение для хранения продуктов оборудовано приборами для измерения 

относительной влажности и температуры воздуха (гигрометром). 

   Персонал  своевременно и в установленные сроки проходит углубленный медицинский 

осмотр. Приобретены медицинские книжки нового образца для всех сотрудников школы-

интерната. 

Чистящих, моющих  и дез.средств  достаточно.  

Характеристика медицинского блока: 

 На первом этаже школы-интерната расположены кабинет врача и процедурный 

кабинеты, размещенные в едином блоке. 

Кабинет врача площадью  20,0 м2 оснащен необходимой мебелью и медицинским 

оборудованием. 

Процедурный кабинет площадью  20,0 м2 оснащен необходимой мебелью и медицинским 

оборудованием. 

Санитарное  состояние медицинского блока удовлетворительное.  

Процедурный кабинет выложен плиткой. Покрытие стен и потолка гладкое допускает 

влажную уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств.  

Медикаментами и перевязочным материалом медблок оснащен. 

По итогам проведенного медицинского обследования все учащиеся распределены по 
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группам здоровья и  физкультурным группам.  

Перечень медицинского оборудования и оснащения медицинского блока Сызранского 

филиала ГБС (К) ОУ школа-интернат №2 г.о. Жигулевск 

 
№ 

п/п 

Наименование оборудования Количество Возможности оборудования 

1. Кабинет врача 

1.1. Шкаф платяной угловой  
1 

Для верхней одежды мед 

персонала 

1.2. Шкаф платяной  1 для хранения спец.одежды 

1.3 Шкаф платяной  
1 

для хранения уборочного 

инвентаря 

1.4 Стенка  
1 

Для хранения мед 

документации 

1.5 Стол компьютерный угловой 1 Для работы с документацией  

1.6 Стол письменный 
1 

Для работы с документацией 

врача 

1.7 Стул кожаный 4 Для сотрудников и посетителей 

1.8 Стул компьютерный  1 Для работы за ноутбуком 

1.9 Тумбочка  2 Для хранения дез средств 

1.10 Ноутбук «ASER» 1 Для работы с документами 

1.11 Принтер «HPLaserJet 1022» 1 Для работы с документами 

1.12 Удлинитель «Пилот»  
1 

Для обеспечения работы 

имеющейся аппаратуры 

1.13 Весы меицинские 1 Для взвешивания учащихся 

1.14 Ростомер  1 Для измерения роста учащихся 

1.15 Кулер электрический 1 Вода для приема медикаментов 

1.16 Ведро оцинкованное 10 л 2 Для проведения текущей и 

генеральной уборки 1.17 Ведро оцинкованное 7 л 2 

1.18 Ведро пластиковое 13 л 1 

1.19 Швабра с насадкой 3 

1.20 Корзина для бумаг 1 

1.21 Часы  1 Для определения времени 

1.22 Огнетушитель  
1 

Для противопожарных 

мероприятий 

1.23 Жалюзи  
1 

Для защиты от солнечного 

света 
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1.24 Раковина с подводкой 

холодной и горячей воды 
1 

Для мытья рук 

1.25 Стетоскоп 1 Для обследования учащихся 

1.26 Емкость для хранения 

дезсредств 
1 

Для временного хранения 

разведенных дез. средств 

1.27 Термометр медицинский 

ртутный 
10 

Для определения температуры 

тела учащихся 

1.28 Термометр электронный 3 Для обследования учащихся 

1.29 Тонометр автоматический 1 Для обследования учащихся 

1.30 Емкость для обработки 

термометров  

1 Для обследования учащихся 

1.31 Шпатели одноразовые 

деревянные 

100 Для соблюдения сан – эпид 

режима 

1.32 Емкость для обработки 

шпателей 

1 Для соблюдения сан – эпид 

режима 

1.33 Стаканчики одноразовые 100 Для приема медикаментов  

1.34 Емкость для обработки 

стаканчиков 

1 Для соблюдения сан – эпид 

режима 

1.35 Часы песочные 1 Для соблюдения сан – эпид 

режима 

1.36 Термометр комнатный 1 Для определения температуры 

воздуха в помещении 

1.37 Держатель для бумажных 

полотенец  

1 Для соблюдения сан - эпид 

режима 

1.38 Мыло жидкое с 

дезинфицирующим эффектом 

1 Для соблюдения сан – эпид 

режима 

1.39 Калькулятор  1 Для работы с документацией 

1.40 Халат медицинский 4 Для осуществления 

медицинской деятельности 

1.41 Комплект плакатов для 

наглядной агитации 

пропаганды здорового образа 

жизни 

1 Для проведения санитарного 

просвещения 

2. Процедурный кабинет 

2.1. Шкаф  
1 

для хранения изделий 

медицинского назначения 

2.2 Шкаф со стеклянной дверкой 1 для хранения медикаментов 

2.3 Кушетка медицинская 1 Для осмотра учащихся 

2.4 Столик перевязочный 
1 

Для проведения первичной 

хирургической обработки ран 

2.5 Холодильник  1 Для хранения медикаментов 

2.6 Бактерицидный облучатель 

воздуха переносной 
1 

Для обеззараживания воздуха 

2.7 Ящик-аптечка 5 Для хранения медикаментов и 

изделий медицинского 
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назначения 

2.8. Ведро с педальной крышкой 
2 

Для сбора и временного 

хранения медицинских отходов 

2.9 Тумбочка  
1 

Для хранения дез средств и 

спецодежды 

2.10 Огнетушитель  
1 

Для противопожарных 

мероприятий 

2.10 Сейф  1 Для хранения медикаментов 

2.11 Жалюзи  
1 

Для защиты от солнечного 

света 

2.12 Раковина с подводкой 

холодной и горячей воды 
1 

Для мытья рук мед персонала 

2.13 Лоток почкообразный 5 Для проведения обработки ран 

2.14 Емкости для 

дезинфицирующих  средств 
4 

Для хранения разведенных дез 

средств 

2.15 Емкости для дезинфекции 

ветоши 
2 

Для соблюдения санэпид 

режима 

2.16 Емкости для дезинфекции 

инструментов 
1 

Для соблюдения санэпид 

режима 

2.17 Гигрометр  
1 

Для определения температуры и 

влажности воздуха 

2.18 Держатель для бумажных 

полотенец + бумажное 

полотенце 

1 Для мытья и дезинфекции рук 

мед. персонала 

2.19 Мыло жидкое с 

дезинфицирующим эффектом 

1 Для мытья и дезинфекции рук 

мед персонала 

2.20 Гель для рук антисептический 1 Для мытья и дезинфекции рук 

мед. персонала 

2.21 Емкость – контейнер для 

сбора острого инструментария 

10 Для сбора и временного 

хранения использованных 

шприцев 

2.22 Емкость –контейнер для 

медицинских отходов класса 

Б  

3 Для сбора и временного 

хранения  медицинских отходов 

2.23 Пакеты для сбора 

медицинских отходов класса 

А 

20 Для сбора и временного 

хранения опасных медицинских 

отходов 

2.24 Пакеты для сбора 

медицинских отходов класса 

Б 

10 Для сбора и временного 

хранения медицинских отходов 

2.25 Салфетки медицинские 

проспиртованные  

1 Для обработки кожных 

покровов 

2.26 Стерильный набор для 

оказания неотложной помощи 

1 Для оказания неотложной 

помощи 
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2.27 Шприц Жане одноразовый 1 Для промывания желудка 

2.28 Зонд желудочный 

одноразовый 

1 Для промывания желудка 

2.29 Салфетки дезинфицирующие  1 Для обработки поверхностей и 

рук персонала 

2.30 Пузырь для льда 2 Для оказания помощи  

2.31 Шины Крамера 2 Для оказания медицинской 

помощи 

2.32 Ножницы  2 Для оказания медицинской 

помощи 

2.33 Скальпель одноразовый 1 Для оказания медицинской 

помощи 

2.34 Пинцет медицинский 1 Для оказания медицинской 

помощи 

2.35 Перевязочный материал: 

бинты стерильные, 

стерильные салфетки, вата, 

лейкопластырь, антисептики 

для обработки ран 

В достаточном 

количестве 

Для оказания медицинской 

помощи 

2.36 Посиндромная укладка 

медикаментов для оказания 

неотложной помощи 

В достаточном 

количестве 

Для оказания медицинской 

помощи 

2.37 Дезинфицирующие средства В достаточном 

количестве 

Для дезинфекции медицинских 

инструментов 

2.38 Шапочки медицинские 

одноразовые 

 Для осуществления 

медицинской деятельности 

3. Туалет (комната гигиены) 

3.1 Шкаф  1 Для хранения дез средств 

3.2 Ведро оцинкованное 7 л 
3 

Для проведения текущей 

уборки 

3.3 Ерш  
1 

Для проведения текущей 

уборки 

3.4 Ведро с педальной крышкой 

пластмассовое 
2 

Для проведения текущей 

уборки 

3.5 Огнетушитель  
1 

Для противопожарных 

мероприятий 

3.6 Жалюзи  
1 

Для защиты от солнечного 

света 

3.7 Унитаз  1 Для осуществления 

гигиенических мероприятий 3.8 Бидэ  1 

3.9 Ванна  1 

3.10 Раковина  1 

3.11 Держатель для бумажных 

полотенец  

1 

3.12 Держатель для туалетной 

бумаги 

1 
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3.13 Жидкое мыло 1 
  

 

Санитарно-гигиеническое состояние школы-интерната удовлетворительное.  

 Воздушный, тепловой и световой режим в основном соблюдается.  

 Во всех помещениях школы ежедневно проводится влажная уборка. Графики 

уборки, проветривания соблюдаются.  

 Уборку учебных кабинетов проводят после окончания занятий в них. Коридоры 

и рекреационные помещения убирает технический персонал после каждой 

перемены.  

 Спортивный зал убирается и проветривается после каждого урока. Влажную 

уборку проводят 2 раза в день.  

 При осложненной эпидобстановке уборка проводится с использованием 

дезсредств.  

 При уборке умывальных и туалетов постоянно используются дезсредства.  

 Моющими и дезсредствами школа-интернат обеспечена в остаточном 

количестве.. 

 Весь уборочный инвентарь маркируется и хранится в специально отведенных 

местах.  

 Медработники постоянно контролируют режим проветривания классных комнат 

(за 10-15 минут до начала занятий в зимний период на 5 минут, в переходное 

время не менее 10 минут; в перерыве между занятиями и на большой перемене).  

 Организация учебного процесса:  

1. Длительность больших перемен 30  минут  

2. В начальных классах во время уроков проводятся физкультминутки на 

снятие напряжения «позных» мышц, с органа зрения.  

3. Физкультурный зал обеспечен спортинвентарем в достаточном количестве, 

регулярно контролируется его исправность. В школе-интернатеимеется 

благоустроенная спортивная площадка . 

 Питьевой режим соблюдается, питьевые фонтанчики находятся в исправном 

состоянии.  

 На пищеблоке 1 раз в месяц проводится генеральная уборка.  
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Для проведения культурно-массовых мероприятий, общешкольных собраний 

имеется  

- актовый зал  S= 180 м2 (100 посадочных мест, имеется пианино, баян). Санитарное 

состояние удовлетворительное. 

- Массовые мероприятия могут проводиться на спортивной площадке. 

Материально-техническая база образовательного учреждения постоянно обновляется. 

Для создания современных условий обучения и воспитания обучающихся, для повышения 

эффективности образовательного процесса, качества образования, получаемого 

учащимися, в школе поступает различное оборудование. 

Материально-техническая база реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального образования обучающихся с ТНР 

соответствовует действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам 

охраны труда работников образовательных учреждениям, предъявляемым к: 

 участку (территории) образовательного учреждения (площадь, инсоляция, 

освещение, размещение, необходимый набор зон для обеспечения образовательной и 

хозяйственной деятельности образовательного учреждения и их оборудование);  

 зданию образовательного учреждения (высота и архитектура здания), 

 помещениям библиотек (площадь, размещение рабочих зон, наличие 

читального зала, число читательских мест, медиатеки) 

 помещениям для осуществления образовательного процесса: классам, 

кабинетам учителя-логопеда, педагога-психолога и др. специалистов (необходимый набор 

и размещение, их площадь, освещенность, расположение и размеры рабочих, игровых зон 

и зон для индивидуальных занятий в учебных кабинетах образовательной организации, для 

активной деятельности, сна и отдыха, структура которых должна обеспечивать 

возможность для организации урочной и внеурочной учебной деятельности);  

 помещениям, предназначенным для занятий музыкой, изобразительным 

искусством, хореографией, моделированием, техническим творчеством, 

естественнонаучными исследованиями, актовому залу; 

 спортивным залам, бассейнам, игровому и спортивному оборудованию; 

 помещениям для медицинского персонала;  

 помещениям для питания обучающихся, а также для хранения и 

приготовления пищи, обеспечивающим возможность организации качественного горячего 

питания, в том числе горячих завтраков; 
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 мебели, офисному оснащению и хозяйственному инвентарю; 

 расходным материалам и канцелярским принадлежностям; 

 туалетам, душевым, коридорам и другим помещениям. 

 

Материально-техническое и информационное оснащение образовательного 

процесса Сызранского филиала обеспечивает возможность: 

 создания и использования информации (в том числе запись и обработка 

изображений и звука, выступления с аудио-, видео сопровождением и графическим 

сопровождением, общение в сети Интернет  и др.); 

 получения информации различными способами из разных источников (поиск 

информации в сети Интернет и др.), в том числе специфических (научной, учебно-

методической, справочно-информационной и художественной литературы для 

образовательных организаций и библиотек); 

 наблюдений, определения местонахождения, наглядного представления и 

анализа данных; использования цифровых планов и карт, спутниковых изображений; 

 создания материальных объектов, в том числе произведений искусства; 

 обработки материалов и информации с использованием технологических 

инструментов; 

 проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым 

управлением и обратной связью; 

 исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с 

применением традиционных инструментов и цифровых технологий; 

 физического развития, участия в спортивных соревнованиях и играх; 

 планирования учебного процесса, фиксирования его реализации в целом и 

отдельных этапов;  

 размещения своих материалов и работ в информационной среде 

образовательной организации;  

 проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; 

 организации отдыха и питания; 

 эффективной коррекции нарушений речи. 


