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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
1.1. Пояснительная записка 

Основная образовательная программа начального общего образования (далее - ООП

НОО) Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Республики Хакасия

«Школа-интернат для детей с нарушениям зрения» (ГБОУ РХ "Школа-интернат для детей с

нарушениями зрения") разработана в соответствии с требованиями Федерального

государственного образовательного стандарта начального общего образования (далее - ФГОС

НОО) к структуре основной образовательной программы, на основе анализа деятельности

образовательной организации, с учетом возможностей, предоставляемых учебно-

методическими комплектами, используемыми в ГБОУ РХ "Школа-интернат для детей с

нарушениями зрения" и запросов участников образовательных отношений. ООП НОО

разработана и реализуется в соответствии с приказом Минобрнауки России от 22.09.11 №2357

«О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт

начального общего образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки

Российской Федерации от 06 октября 2009 г. №373» в целях обеспечения эффективной

реализации требований ФГОС НОО. 

Целью реализации основной образовательной программы начального общего

образования в ГБОУ РХ "Школа-интернат для детей с нарушениями зрения" является

формирование общей культуры, духовно-нравственное, социальное, личностное и

интеллектуальное развитие учащихся, создание основы для самостоятельной реализации

учебной деятельности, обеспечивающей социальную успешность, развитие творческих

способностей, саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья

учащихся. 

Задачи, обеспечивающие достижение цели, ориентированы на совершенствование

образовательной деятельности в соответствии с требованиями ФГОС НОО: 

 обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником целевых установок,

приобретению знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых

личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и

возможностями учащегося младшего школьного возраста, индивидуальными

особенностями его развития и состояния здоровья; 

  становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности, уникальности и

неповторимости на основе приобщения к культурным ценностям республики Хакасия,

изучения природных и социокультурных особенностей республики Хакасия; 

 обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования через

формирование у выпускников начальных классов  культурных предметных и

универсальных  средств и способов действий, позволяющих выпускнику начальной школы

решать как учебные, так и внеучебные задачи; 

 достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы

начального общего образования всеми учащимися, в том числе детьми с ограниченными

возможностями здоровья; 

 обеспечение доступности получения качественного начального общего образования;

 выявление и развитие способностей учащихся, в том числе одарённых детей, через

систему внеурочной деятельности (секций, студий и кружков) в процессе интеграции с

организациями дополнительного образования детей республики Хакасия; 

 организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического

творчества и проектно-исследовательской деятельности; 

 участие учащихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников и

общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды

республики Хакасия для приобретения опыта реального управления и действия; 

 использование в образовательной деятельности современных образовательных технологий

деятельностного типа; 

 предоставление учащимся возможности для эффективной самостоятельной работы; 
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 включение учащихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной

среды и республики Хакасия через привлечение к участию учащихся  в различных

социально-значимых акциях  и мероприятиях.  

В основе реализации основной образовательной программы лежит системно-

деятельностный подход, который предполагает: 

 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного

общества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского

общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения его

многонационального состава; 

 переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе разработки

содержания и технологий образования, определяющих пути и способы достижения

социально желаемого уровня (результата) личностного и 

познавательного развития учащихся; 

 ориентацию на достижение цели и основного результата образования — развитие

личности учащегося на основе освоения универсальных учебных действий, познания и

освоения мира; 

 признание решающей роли содержания образования, способов организации

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей

личностного и социального развития учащихся; 

 учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей

учащихся, роли и значения видов деятельности и форм общения при определении

образовательно-воспитательных целей и путей их достижения; 

 индивидуальное развитие каждого учащегося (в том числе одарённых детей и детей с

ограниченными возможностями здоровья), обеспечивающее рост творческого потенциала,

познавательных мотивов, обогащение форм учебного сотрудничества и расширение зоны

ближайшего развития. 

Основная образовательная программа ГБОУ РХ "Школа-интернат для детей с

нарушениями зрения" формируется с учётом особенностей уровня начального общего

образования как фундамента всего последующего обучения. 

Учитываются также характерные особенности для младшего школьного возраста (от 6,5

до 11 лет): 

 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 учащегося, направленной на

овладение учебной деятельностью, основой которой выступает формирование устойчивой

системы учебно-познавательных и социальных мотивов и личностного смысла учения. 

При определении стратегических характеристик основной образовательной программы

учитываются существующий разброс в темпах и направлениях развития детей,

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. 

Образовательное пространство начальной школы ГБОУ РХ "Школа-интернат для детей с

нарушениями зрения" представлено урочной и внеурочной деятельностью учащихся.  

В ГБОУ РХ "Школа-интернат для детей с нарушениями зрения" реализуются

образовательные программы, способствующие достижению планируемых результатов ФГОС

НОО: учебно-методический комплекс «Школа России».

Для создания условий продвижения учащегося в образовательном пространстве

начальной школы, поддержку стремлений к учебной самостоятельности, позволяющей
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выходить за границу своих возможностей, расширять собственные знания и умения, в ГБОУ

РХ "Школа-интернат для детей с нарушениями зрения" организована внеурочная

образовательная деятельность по направлениям развития личности: 

 общеинтеллекутальное;

Основная образовательная программа начального общего образования ГБОУ РХ

"Школа-интернат для детей с нарушениями зрения" создана с учётом особенностей и традиций

образовательной организации, предоставляющих  большие возможности учащимся в

раскрытии интеллектуальных и творческих возможностей личности. 

 Основная образовательная программа начального общего образования адресована: 

 учащимся и родителям: для определения сферы ответственности за достижение

образовательных результатов деятельности ГБОУ РХ "Школа-интернат для детей с

нарушениями зрения", родителей и учащихся и возможностей их взаимодействия: для

информирования о целях, содержании, организации и предполагаемых результатах

деятельности ГБОУ РХ "Школа-интернат для детей с нарушениями зрения" по

достижению каждым учащимся образовательных  результатов; 

 педагогам ГБОУ РХ "Школа-интернат для детей с нарушениями зрения":  в качестве

ориентира в практической образовательной деятельности, планирования образовательной

деятельности в соответствии с требованиями ФГОС НОО; 

 администрации ГБОУ РХ "Школа-интернат для детей с нарушениями зрения":  для

координации деятельности педагогического коллектива по выполнению требований к

результатам и условиям освоения учащимися ООП; для регулирования взаимоотношений

участников 

образовательных отношений (педагогов, учащихся, родителей, администрации); 

 учредителю и органам управления ГБОУ РХ "Школа-интернат для детей с нарушениями

зрения" для повышения объективности оценивания образовательных результатов ГБОУ

РХ "Школа-интернат для детей с нарушениями зрения"; для принятия управленческих

решений на основе мониторинга эффективности процесса, качества, условий и

результатов образовательной деятельности ГБОУ РХ "Школа-интернат для детей с

нарушениями зрения"

Нормативно – правовая база реализации образовательной программы 
1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»

(с последующими изменениями);  

2. Закон Республики Хакасия от 5.07.2013 г. № 60-ЗРХ «Об образовании в Республике

Хакасия» 

3. Федеральные государственные образовательные стандарты начального общего

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утвержденные приказом

Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 No 1598 (далее –

ФГОС начального общего образования обучающихся с ОВЗ) (для I , II классов образовательных

учреждений и III классов образовательных учреждений, участвующих в апробации ФГОС

начального общего образования обучающихся с ОВЗ)

4. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 10.07.2015г. No 26

«Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15» «Санитарно-эпидемиологические требования к

условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих

образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным

программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» 

5. Устав ГБОУ РХ "Школа-интернат для детей с нарушениями зрения"  

1.2. Планируемые результаты освоения учащимися основной образовательной
программы начального общего образования 
   Целью реализации основной образовательной программы начального общего образования в

ГБОУ РХ "Школа-интернат для детей с нарушениями зрения" является обеспечение

планируемых результатов по достижению выпускниками начальной общеобразовательной

школы целевых установок, знаний, умений, навыков и компетенций, определяемых
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личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и

возможностями ребёнка младшего школьного возраста, индивидуальными особенностями его

развития и состояния здоровья.   

Требования к результатам учащихся, освоивших основную образовательную программу

начального общего образования ГБОУ РХ "Школа-интернат для детей с нарушениями зрения": 

 личностным результатам (система ценностных отношений учащихся – к себе, другим

участникам образовательных отношений, самой образовательной деятельности и её

результатам);  

 метапредметным результатам (способы деятельности, применимые как в рамках

образовательной деятельности, так и при решении проблем в реальных жизненных

ситуациях, освоенные учащимися на базе одного, нескольких или всех учебных

предметов);  

 предметным результатам (конкретные элементы социального опыта – знания, умения и

навыки, опыт решения проблем, опыт творческой деятельности, освоенные учащимися в

рамках отдельного учебного предмета). 

Уровень грамотности младшего школьника определяется степенью овладения учащимися

учебными действиями и умениями. С этой целью в структуре планируемых результатов по

каждой учебной программе (предметной, междисциплинарной) выделяются следующие

уровни описания:  

1. Цели-ориентиры, определяющие ведущие целевые установки и основные

ожидаемые результаты изучения данной учебной программы; 

2. Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении опорного

учебного материала, эта группа целей, приводится в блоке «Выпускник научится» к каждому

разделу учебной программы, они ориентируют пользователя в том, какой уровень освоения

опорного учебного материала ожидается от выпускников; 

3. Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений,

навыков, расширяющих и углубляющих опорную систему или выступающих как пропедевтика

для дальнейшего изучения данного предмета. Планируемые результаты, описывающие

указанную группу целей, приводятся в блоках «Выпускник получит возможность научиться»

к каждому разделу примерной программы учебного предмета и выделяются курсивом.  

На уровне начального общего образования устанавливаются планируемые результаты

освоения:  

• трёх междисциплинарных программ — «Формирование универсальных учебных

действий», «Формирование ИКТ-компетентности учащихся» и «Чтение. Работа с текстом»;  

• программ по всем учебным предметам — «Русский язык», «Литературное чтение»,

«Иностранный язык (английский)», «Математика», «Окружающий мир», «Основы религиозной

культуры и светской этики», «Музыка», «Изобразительное искусство», «Технология»,

«Физическая культура». 

1.2.1. Личностные и метапредметные результаты освоения учащимися основной
образовательной программы начального общего образования. 
     Личностные результаты формируются за счёт реализации программ как отдельных учебных

предметов, так  и программ духовно-нравственного развития и воспитания учащихся,

программы формирования культуры здорового   и безопасного образа жизни, внеурочной

деятельности. Метапредметные результаты формируются за счёт реализации программ

формирования универсальных  учебных действий и программ учебных предметов и

внеурочной деятельности. 

Формирование универсальных учебных действий. 
В результате изучения всех без исключения учебных предметов (русский язык,

литературное чтение, математика, окружающий мир, иностранный язык, музыка,

физическая культура, изобразительное искусство, технология, ОРКСЭ) и курсов внеурочной
деятельности («Познавательный час») на уровне начального общего образования ГБОУ РХ

"Школа-интернат для детей с нарушениями зрения" у выпускников будут сформированы
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личностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные универсальные учебные

действия как основа умения учиться (см. Таблицу 1). 

В сфере личностных универсальных учебных действий будут сформированы внутренняя

позиция учащихся, адекватная мотивация учебной деятельности, включая учебные и

познавательные мотивы, ориентация на моральные нормы и их выполнение. 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют всеми

типами учебных действий, направленных на организацию своей работы в ГБОУ РХ "Школа-

интернат для детей с нарушениями зрения" и вне его, включая способность принимать и

сохранять учебную цель и задачу, планировать её реализацию (в том числе во внутреннем

плане), контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их

выполнение. 

В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся

воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты — тексты,

использовать знаково-символические средства, в том числе овладеют действием

моделирования, а также широким спектром логических действий и операций, включая общие

приёмы решения задач. 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники приобретут

умения учитывать позицию собеседника (партнёра), организовывать и осуществлять

сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно воспринимать и

передавать информацию, отображать предметное содержание и условия деятельности в

сообщениях, важнейшими компонентами которых являются тексты. 

Таблица 1. Формирование универсальных учебных действий. 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность 
научиться: 

Личностные универсальные учебные действия

Самоопределение: 

• готовность и способность учащихся к 

саморазвитию; 

• принятие образа «хорошего ученика»; 

• учебно-познавательный интерес к новому 

учебному материалу и способам решения 

новой задачи; 

• самостоятельность и личная 

ответственность за свои поступки, 

установка на здоровый образ жизни; 

• экологическая культура: ценностное 

отношение к природному миру, готовность

следовать нормам природоохранного, 

нерасточительного, здоровьесберегающего

поведения;  

• гражданская идентичность в форме 

осознания себя как гражданина России, 

чувство сопричастности и гордости за 

свою Родину, народ и историю, историю 

республики Хакасия; 

• осознание ответственности человека за 

всеобщее благополучие; осознание своей 

этнической принадлежности. 

• гуманистическое сознание; 

• социальная компетентность как готовность

к решению моральных дилемм, устойчивое

следование в поведении социальным 

нормам; 

• начальные навыки адаптации в динамично 

изменяющемся мире; 

• осознание устойчивых эстетических 

предпочтений и ориентация на искусство 

как значимую сферу человеческой жизни; 

• установка на здоровый образ жизни и 

реализация её в реальном поведении и 

поступках. 

 

 

Смыслообразование: 
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• мотивация учебной деятельности 

(социальная, учебно-познавательная, 

внешняя); 

• самооценка на основе критериев 

успешности учебной деятельности; 

• целостный, социально ориентированный 

взгляд на мир в единстве и разнообразии 

природы, народов, культур и религий;  

• выраженная устойчивая учебно-

познавательная мотивация учения; 

• адекватное понимание причин 

успешности/неуспешности учебной 

деятельности; 

• иметь опыт природоохранной 

деятельности в отношении природного 

объекта

Нравственно-этическая  ориентация: 

• уважительное отношение к иному мнению,

истории и культуре других народов; 

• навыки сотрудничества в разных 

ситуациях, умение не создавать конфликты

и находить выходы из спорных ситуаций; 

• эстетические потребности, ценности и 

чувства; 

• этические чувства, прежде всего 

доброжелательность и эмоционально-

нравственная отзывчивость; 

• гуманистические и демократические 

ценности многонационального  

российского государства. 

• компетентность в реализации основ 

гражданской идентичности в поступках и 

деятельности 

Регулятивные универсальные учебные действия

Целеполагание: 

• формулировать и удерживать учебную 

задачу 
• преобразовывать практическую задачу в 

познавательную; 

• ставить новые учебные задачи в 

сотрудничестве с учителем. 

 Планирование: 

• применять установленные правила в 

планировании способа решения; 

• выбирать действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её 

реализации; 

• определять последовательность 

промежуточных целей и соответствующих 

им действий с учетом конечного 

результата; 

• составлять план и последовательность 

действий. 

• адекватно использовать речь для 

планирования и регуляции своей 

деятельности. 

 

Осуществление учебных действий: 

• выполнять учебные действия в  

громкоречевой и умственной формах; 

• использовать речь для регуляции своего 

действия. 

• выполнять учебные действия в 

материализованной и гипермедийной  

формах; 

 

Прогнозирование: 

• предвосхищать результат; •  предвидеть уровень усвоения знаний, его 
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• предвидеть возможности получения 

конкретного результата при решении 

задачи. 

временных характеристик. 

 Контроль и самоконтроль: 

• сравнивать способ действия и его 

результат с заданным эталоном с целью 
обнаружения отклонений от  эталона; 
• различать способ и результат действия; 

• использовать установленные правила в 

контроле способа решения; 

осуществлять итоговый и пошаговый 

контроль по результату 

• осуществлять констатирующий и 

прогнозирующий контроль по результату и по 

способу действия 

Коррекция: 

• вносить необходимые коррективы в 

действие после его завершения на основе 

его оценки м учета сделанных ошибок; 

• адекватно воспринимать предложения 

учителей, товарищей, родителей и других 

людей по исправлению допущенных 

ошибок; 

• вносить необходимые дополнения и 

изменения в план и способ действия в 

случае расхождения эталона, реального 

действия и его результата 

 

 Оценка: 

• выделять и формулировать то, что усвоено 

и что нужно усвоить, определять качество 

и уровень усвоения; 

• устанавливать соответствие полученного 

результата поставленной цели; 

• соотносить правильность выбора, 

планирования, выполнения и результат 

действия с требованиями конкретной 

задачи. 

• самостоятельно оценивать правильность 

выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение, 

как по ходу его реализации, так и в конце 

действия. 

 

Познавательные универсальные учебные действия

Общеучебные: 

• самостоятельно выделять и формулировать

познавательную цель; 

• использовать общие приемы решения 

задач; 

• применять правила и пользоваться 

инструкциями и освоенными 

закономерностями; 

• ориентироваться в разнообразии способов 

решения задач; 

• осуществлять рефлексию способов и 

условий действий; 

• контролировать и оценивать процесс и 

• выбирать наиболее эффективные способы 

решения задач; 

• осуществлять расширенный поиск 

информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета. 
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результат деятельности; 

• ставить, формулировать и решать 

проблемы; 

• самостоятельно создавать алгоритм 

деятельности при решении проблем 

различного характера; 

• осознанно и произвольно строить 

сообщения в устной и письменной форме, 

в том числе творческого и 

исследовательского характера; 

• осуществлять смысловое чтение; 

• выбирать вид чтения в зависимости от 

цели; 

• узнавать, называть и определять объекты и

явления окружающей действительности в 

соответствии с содержанием учебных 

предметов 

Знаково – символические: 

• использовать знаково-символические 

средства, в том числе модели и схемы 

для решения задач; 

• моделировать, т.е. выделять и 

обобщенно фиксировать 

существенные признаки объектов с 

целью решения конкретных задач 

• создавать и преобразовывать модели и схемы

для решения задач. 

 

Информационные: 

• поиск и выделение необходимой 

информации из различных источников в 

разных формах (текст, рисунок, таблицы, 

диаграмма, схема); 

• сбор информации (извлечение 

необходимой информации из различных 

источников; дополнение таблиц новыми 

данными); 

• обработка информации (определение 

основной и второстепенной информации); 

• анализ информации; передача информации

устным, письменным, цифровым 

способами; 

• применение и представление информации;

• оценка информации (критическая оценка, 

оценка достоверности). 

• создавать и преобразовывать модели и 

схемы для решения задач; 

• осознанно и произвольно строить 

сообщения в устной и письменной форме. 

 

Логические: 

• подведение под понятие на основе 

распознавания объектов, выделение 

существенных признаков; 

• подведение под правило; 

• анализ, синтез, сравнение, 

• классификация по заданным критериям, 

• интерпретация информации 

(структурирование; перевод сплошного 

текста в таблицу, презентация полученной 

информации, в том числе с помощью 

ИКТ.) 

•  строить логическое рассуждение, 
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установление аналогий; 

• установление причинно-следственных 

связей; 

• построение рассуждения, обобщение 

включающее установление причинно-

следственных связей; 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия

  Инициативное сотрудничество: 

• ставить вопросы, обращаться за помощью, 

формулировать свои затруднения; 

• предлагать помощь и сотрудничество;  

• проявлять активность во взаимодействии 

для решения коммуникативных и 

познавательных задач. 

• учитывать и координировать в 

сотрудничестве позиции других людей, 

отличные от собственной; 

• понимать относительность мнений и 

подходов к решению проблемы; 

 

   Планирование учебного сотрудничества: 

• задавать вопросы, необходимые для 

организации собственной деятельности и 

сотрудничества  с партнером; 

• определять цели, функции участников, 

способы взаимодействия; 

• договариваться о распределении функций 

и ролей в совместной деятельности. 

 

• продуктивно содействовать разрешению 

конфликтов на основе учёта интересов и 

позиций всех участников; 

• аргументировать свою позицию и 

координировать её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке общего 

решения в совместной деятельности; 

• задавать вопросы, необходимые для 

организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

• осуществлять взаимный контроль и 

оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

Взаимодействие: 

• формулировать собственное мнение и 

позицию, задавать вопросы; 

• строить понятные для партнера 

высказывания; 

• строить монологическое высказывание; 

• вести устный и письменный диалог в 

соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами родного языка, 

слушать собеседника. 

• учитывать разные мнения и интересы и 

обосновывать собственную позицию; 

• с учётом целей коммуникации достаточно 

точно, последовательно и полно передавать 

партнёру необходимую информацию как 

ориентир для построения действия; 

Управлять коммуникацией: 

• определять общую цель и пути её 

достижения; 

• осуществлять взаимный     контроль; 

• адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение окружающих; 

• оказывать в сотрудничестве 

взаимопомощь; 

• прогнозировать возникновение конфликтов

при наличии разных точек зрения; 

• разрешать конфликты на основе учета 

интересов и позиций всех участников; 

• аргументировать свою позицию и 

координировать её с позициями партнеров 

в сотрудничестве при выработке общего 

решения в совместной деятельности 
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• координировать различные позиции во 

взаимодействии. 

1.2.1.1. Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты). 
В результате изучения всех без исключения учебных предметов и курсов внеурочной

деятельности на уровне начального общего образования выпускники ГБОУ РХ "Школа-

интернат для детей с нарушениями зрения" приобретут первичные навыки работы с

содержащейся в текстах информацией в процессе чтения соответствующих возрасту

литературных, учебных, научно-познавательных текстов, инструкций. Выпускники научатся

осознанно читать тексты с целью удовлетворения познавательного интереса, освоения и

использования информации. Выпускники овладеют элементарными навыками чтения

информации, представленной в наглядно-символической форме, приобретут опыт работы с

текстами, содержащими рисунки, таблицы, диаграммы, схемы. 

У выпускников будут развиты такие читательские действия, как поиск информации,

выделение нужной для решения практической или учебной задачи информации,

систематизация, сопоставление, анализ и обобщение имеющихся в тексте идей и информации,

их интерпретация и преобразование. Учащиеся смогут использовать полученную из разного

вида текстов информацию для установления несложных причинно-следственных связей и

зависимостей, объяснения, обоснования утверждений, а также принятия решений в простых

учебных и практических ситуациях. 

Выпускники получат возможность научиться самостоятельно организовывать поиск

информации. Они приобретут первичный опыт критического отношения к получаемой

информации, сопоставления её с информацией из других источников и имеющимся

жизненным опытом (см. Таблицу 2). 

Таблица 2. Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты). 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность 
научиться: 

1. Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

• находить в тексте конкретные сведения, 

факты, заданные в явном виде; 

• определять тему и главную мысль текста; 

• делить тексты на смысловые части, 

составлять план текста; 

• вычленять содержащиеся в тексте основные 

события и устанавливать их 

последовательность; упорядочивать 

информацию по заданному основанию; 

• сравнивать между собой объекты, 

описанные в тексте, выделяя два-три 

существенных признака; 

• понимать информацию, представленную в 

неявном виде (например, находить в тексте 

несколько примеров, доказывающих 

приведённое утверждение; характеризовать 

явление по его описанию; выделять общий 

признак группы элементов); 

• понимать информацию, представленную 

разными способами: словесно, в виде 

таблицы, схемы, диаграммы; 

• понимать текст, опираясь не только на 

содержащуюся в нём информацию, но и на 

• использовать формальные элементы текста 

(например, подзаголовки, сноски) для 

поиска нужной информации; 

• работать с  несколькими источниками 

информации; 

• сопоставлять информацию, полученную из 

нескольких источников. 
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жанр, структуру, выразительные средства 

текста; 

• использовать различные виды чтения: 

ознакомительное, изучающее, поисковое, 

выбирать нужный вид чтения в соответствии

с целью чтения; 

• ориентироваться в соответствующих 

возрасту словарях и справочниках. 

2. Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

• пересказывать текст подробно и сжато, 

устно и письменно; 

• соотносить факты с общей идеей текста, 

устанавливать простые связи, не показанные

в тексте напрямую; 

• формулировать несложные выводы, 

основываясь на тексте; находить аргументы, 

подтверждающие вывод;

• сопоставлять и обобщать содержащуюся в 

разных частях текста информацию;

• составлять на основании текста небольшое 

монологическое высказывание, отвечая на 

поставленный вопрос. 

•  делать выписки из прочитанных текстов с 

учётом цели их дальнейшего использования; 

·составлять небольшие письменные 

аннотации к тексту, отзывы о прочитанном.  

3. Работа с текстом: оценка информации

• высказывать оценочные суждения и свою 

точку зрения о прочитанном тексте; 

• оценивать содержание, языковые 

особенности и структуру текста; определять 

место и роль иллюстративного ряда в тексте;

• на основе имеющихся знаний, жизненного 

опыта подвергать сомнению достоверность 

прочитанного, обнаруживать 

недостоверность получаемых сведений, 

пробелы в информации и находить пути 

восполнения этих пробелов; 

• участвовать в учебном диалоге при 

обсуждении прочитанного или 

прослушанного текста. 

• сопоставлять различные точки зрения; 

• соотносить позицию автора с собственной 

точкой зрения; 

• в процессе работы с одним или несколькими 

источниками выявлять достоверную 

(противоречивую) информацию. 
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1.2.1.2. Формирование ИКТ-компетентности учащихся (метапредметные результаты). 
              В результате изучения учебных предметов и курсов внеурочной деятельности на уровне

начального общего образования ГБОУ РХ "Школа-интернат для детей с нарушениями зрения" 

начинается формирование навыков, необходимых для жизни и работы в современном 

высокотехнологичном обществе. Учащиеся приобретут опыт работы с гипермедийными 

информационными объектами, в которых объединяются текст, наглядно-графические 

изображения, цифровые данные, неподвижные и движущиеся изображения, звук, ссылки и базы

данных и которые могут передаваться как устно, так и с помощью телекоммуникационных 

технологий или размещаться в Интернете. 

Учащиеся познакомятся с различными средствами ИКТ, освоят общие безопасные и 

эргономичные принципы работы с ними; осознают возможности различных средств ИКТ для 

использования в обучении, развития собственной познавательной деятельности и общей 

культуры. 

Выпускники начальной школы ГБОУ РХ "Школа-интернат для детей с нарушениями 

зрения": 

• приобретут первичные навыки обработки и поиска информации при помощи средств 

ИКТ;  

• научатся вводить различные виды информации в компьютер: текст, звук, изображение,

цифровые данные; создавать, редактировать, сохранять и передавать 

гипермедиасообщения; 

• научатся оценивать потребность в дополнительной информации для решения учебных

задач и самостоятельной познавательной деятельности; определять возможные 

источники её получения; критически относиться к информации и к выбору источника 

информации; 

• научатся планировать, проектировать и моделировать процессы в простых учебных и 

практических ситуациях. 

В результате использования средств и инструментов ИКТ и ИКТ-ресурсов для решения

разнообразных учебно-познавательных и учебно-практических задач, охватывающих

содержание всех изучаемых предметов, у учащихся будут формироваться и развиваться

необходимые универсальные учебные действия и специальные учебные умения, что заложит

основу успешной учебной деятельности на следующих ступенях образования (см. Таблицу 3).

Таблица 3. Формирование ИКТ-компетентности учащихся (метапредметные результаты).

Выпускник научится: Выпускник получит возможность 
научиться: 

1. Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

• использовать безопасные для органов 

зрения, нервной системы, опорно-

двигательного аппарата, эргономичные 

приёмы работы с компьютером и другими 

средствами ИКТ; выполнять компенсирующие 

физические упражнения (минизарядку) 

• организовывать систему папок для 

хранения собственной информации в 

компьютере. 

2. Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, запись звука, изображения, 
цифровых данных 

• владеть компьютерным письмом на 

русском языке; набирать текст на 

родном языке 

• использовать программу распознавания

сканированного текста на русском языке; 

• вводить информацию в компьютер с 

использованием различных технических 

средств (фото- и видеокамеры, микрофона и т. 

д.), сохранять полученную информацию;

• рисовать изображения на графическом 



планшете;

• сканировать рисунки и тексты. 

3. Обработка и поиск информации 

• подбирать оптимальный по содержанию, 

эстетическим параметрам и техническому 

качеству результат видеозаписи и 

фотографирования, использовать сменные 

носители (флэш-карты); 

• описывать по определённому алгоритму 

объект или процесс наблюдения, записывать 

аудиовизуальную и числовую информацию о

нём, используя инструменты ИКТ; 

• собирать числовые данные в естественно-

научных наблюдениях и экспериментах, 

используя камеру, микрофон и другие 

средства ИКТ, а также в ходе опроса людей; 

• пользоваться основными функциями 

стандартного текстового редактора, 

следовать основным правилам оформления 

текста; использовать полуавтоматический 

орфографический  контроль; использовать; 

• искать информацию в соответствующих 

возрасту цифровых словарях и 

справочниках, базах данных, 

контролируемом Интернете, системе поиска 

внутри компьютера; 

• составлять список используемых 

информационных источников. 

• грамотно формулировать запросы при 

поиске в Интернете и базах данных, 

оценивать, интерпретировать и сохранять 

найденную информацию; 

• критически относиться к информации и к 

выбору источника информации;

• редактировать цепочки экранов сообщения и

содержание экранов в соответствии с 

коммуникативной или учебной задачей, 

включая редактирование текста, цепочек 

изображений, видео- и аудиозаписей, 

фотоизображений. 

4. Создание, представление и передача сообщений 

• создавать текстовые сообщения с 

использованием средств ИКТ, редактировать, 

оформлять и сохранять их;

• создавать простые сообщения в виде 

аудио и видеофрагментов или 

последовательности слайдов с использованием

иллюстраций, видеоизображения, звука, 

текста; 

• готовить и проводить презентацию 

перед небольшой аудиторией: создавать план 

презентации, выбирать аудиовизуальную 

поддержку, писать пояснения и тезисы для 

презентации; 

• создавать простые схемы, диаграммы, 

планы и пр.;

• создавать простые изображения, 

пользуясь графическими возможностями 

компьютера; составлять новое изображение из 

готовых фрагментов (аппликация); 

• размещать сообщение в 

информационной образовательной среде 

• представлять данные;

• создавать музыкальные произведения с 

использованием компьютера и 

музыкальной клавиатуры, в том числе 

из готовых музыкальных фрагментов и 

«музыкальных петель». 



образовательной организации;

• пользоваться основными средствами 

теле- коммуникации; 

• участвовать в коллективной 

коммуникативной деятельности в 

информационной образовательной среде, 

фиксировать ход и результаты общения на 

экране и в файлах. 

5. Планирование деятельности, управление и организация 

• определять последовательность 

выполнения действий, составлять 

инструкции (простые алгоритмы) в 

несколько действий; 

• проектировать несложные объекты и 

процессы реального мира, своей 

собственной деятельности и 

деятельности группы; 

• планировать несложные исследования 

объектов и процессов внешнего мира. 

• создавать движущиеся модели и управлять 

ими в компьютерно управляемых средах; 

• моделировать объекты и процессы 

реального мира. 

1.2.2. Предметные результаты освоения основной образовательной программы начального
общего образования

Выпускник научится: Выпускник получит возможность 
научиться: 

1. Русский язык

1.1.Содержательная линия «Система языка» 

1.1.1. Раздел «Фонетика и графика» 

• различать звуки и буквы; 

• характеризовать звуки русского языка: 

гласные ударные/ безударные; согласные 

твёрдые/мягкие, парные/непарные твёрдые и 

мягкие; согласные звонкие/глухие, 

парные/непарные звонкие и глухие; • знать 

последовательность букв в русском алфавите, 

пользоваться алфавитом для упорядочивания 

слов и поиска нужной информации. 

•проводить фонетико-графический (звуко-

буквенный) разбор слова самостоятельно по 

предложенному в учебнике алгоритму; 

•оценивать правильность проведения 

фонетико-графического (звуко-буквенного) 

разбора слов. 

 

1.1.2.Раздел «Орфоэпия» 

 • соблюдать нормы русского и родного 

литературного языка в собственной речи и 

оценивать соблюдение этих норм в речи 

собеседников (в объёме представленного в 

учебнике материала); 

• находить при сомнении в правильности 

постановки ударения или произношения слова

ответ самостоятельно (по словарю учебника) 

либо обращаться за помощью к учителю, 

родителям и др. 

Таблица 4. Предметные результаты освоения основной образовательной программы
начального общего образования

1.1.3.Раздел «Состав слова (морфемика)» 



• различать изменяемые и неизменяемые слова;

• различать родственные (однокоренные) слова

и формы слова; 

• находить в словах с однозначно 

выделяемыми морфемами окончание, корень, 

приставку, суффикс. 

• разбирать по составу слова с 

однозначно выделяемыми морфемами в 

соответствии с предложенным в учебнике 

алгоритмом,  

• оценивать правильность проведения разбора 

слова по составу. 

1.1.4. Раздел «Лексика»  

• выявлять слова, значение которых 

требует уточнения; 

• определять значение слова по тексту 

или уточнять с помощью толкового словаря. 

 

 

• подбирать синонимы для устранения 

повторов в тексте; 

• подбирать антонимы для точной 

характеристики предметов при их сравнении; 

• различать употребление в тексте слов в 

прямом и переносном значении (простые 

случаи); 

• оценивать уместность использования 

слов в тексте; 

• выбирать слова из ряда предложенных 

для успешного решения коммуникативной 

задачи. 

1.1.5.Раздел «Морфология» 

• определять грамматические признаки 

имён существительных — род, число, падеж, 

склонение; 

• определять грамматические признаки 

имён прилагательных — род, число, падеж; 

• определять грамматические признаки 

глаголов — число, время, род (в прошедшем 

времени), лицо (в настоящем и будущем 

времени), спряжение: 

• проводить морфологический разбор 

имён существительных, имён прилагательных,

глаголов по предложенному в учебнике 

алгоритму; 

• оценивать правильность проведения

морфологического разбора; 

• находить в тексте такие части речи, как 

личные местоимения и наречия, предлоги 

вместе с существительными и личными 

местоимениями, к которым они относятся, 

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

1.1.6. Раздел «Синтаксис» 

• различать предложение, словосочетание, 

слово; 

• устанавливать при помощи смысловых 

вопросов связь между словами в 

словосочетании и предложении; 

• классифицировать предложения по цели 

высказывания, находить 

повествовательные/побудительные/вопросител

ьные предложения; 

• определять восклицательную/ 

невосклицательную интонацию предложения; 

• находить главные и второстепенные (без 

деления на виды) члены предложения; 

• выделять предложения с однородными 

членами. 

• различать второстепенные члены 

предложения — определения, дополнения, 

обстоятельства; 

• выполнять в соответствии с 

предложенным в учебнике алгоритмом разбор 

простого предложения (по членам 

предложения, синтаксический), оценивать 

правильность разбора; 

• различать простые и сложные 

предложения. 

1.2. Содержательная линия  «Орфография и пунктуация» 

• применять правила правописания (в объёме •  осознавать место возможного возникновения



содержания курса);

•  определять (уточнять) написание слова по 

орфографическому словарю учебника; 

•  безошибочно списывать текст объёмом 80—

90 слов;

•  писать под диктовку тексты объёмом 75—80 

слов в соответствии с изученными правилами 

правописания;

•  проверять собственный и предложенный 

текст, находить и исправлять орфографические

и пунктуационные ошибки. 

орфографической ошибки; 

•  подбирать примеры с определённой 

орфограммой; 

•  при составлении собственных текстов 

перефразировать записываемое, чтобы 

избежать орфографических и пунктуационных 

ошибок; 

• при работе над ошибками осознавать 

причины появления ошибки и определять 

способы действий, помогающие предотвратить

её в последующих письменных работах 

1.3. Содержательная линия «Развитие речи» 

• оценивать правильность (уместность) 

выбора языковых и неязыковых средств 

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

знакомыми и незнакомыми, с людьми разного 

возраста; 

• соблюдать в повседневной жизни нормы 

речевого этикета и правила устного общения 

(умение слышать, реагировать на реплики, 

поддерживать разговор); 

• выражать собственное мнение и 

аргументировать его; 

• самостоятельно озаглавливать текст; 

• составлять план текста; 

• сочинять письма, поздравительные открытки,

записки и другие небольшие тексты для 

конкретных ситуаций общения. 

• создавать тексты по предложенному 

заголовку; 

• подробно или выборочно пересказывать 

текст; 

• пересказывать текст от другого лица; 

• составлять устный рассказ на определённую 

тему с использованием разных типов речи: 

описание, повествование, рассуждение; 

• анализировать и корректировать тексты с 

нарушенным порядком предложений, находить

в тексте смысловые пропуски; 

• корректировать тексты, в которых допущены 

нарушения культуры речи; 

• анализировать последовательность 

собственных 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 создаваемых текстов); 

• соблюдать нормы речевого взаимодействия 

при интерактивном общении (sms-сообщения, 

электронная почта, Интернет и другие виды и 

способы связи). 

2. Литературное чтение

2.1.Виды речевой и читательской деятельности 

• осознавать значимость чтения для 

дальнейшего обучения, саморазвития; 

• воспринимать чтение с учётом его цели как 

источник эстетического, нравственного, 

познавательного опыта (приобретение опыта 

чтения, поиска фактов и суждений, 

аргументации, иной информации); 

• читать со скоростью, позволяющей понимать 

смысл прочитанного (для всех видов текстов); 

• читать (вслух) выразительно доступные для 

• удовлетворять читательский интерес и 

приобретать опыт чтения; 

• осознанно выбирать виды чтения 

(ознакомительное, изучающее, выборочное, 

поисковое) в зависимости от цели чтения; 

• различать на практическом уровне виды 

текстов (художественный и научно-

популярный), опираясь на особенности 

каждого вида текста; 

• осмысливать эстетические и нравственные 



данного возраста прозаические произведения и

декламировать стихотворные произведения 

после предварительной подготовки (только для

художественных текстов), в том числе и 

произведения хакасских авторов. использовать 

различные виды чтения: ознакомительное, 

изучающее, просмотровое, 

поисковое/выборочное — в соответствии с 

целью чтения (для всех видов текстов); 

• ориентироваться в содержании 

художественного и научно- популярного 

текстов, понимать их смысл (при чтении вслух

и про себя, при прослушивании): 

— для художественных текстов: определять 

главную мысль и героев произведения; 

определять основные события и 

устанавливать их последовательность;

• озаглавливать текст, передавая в заголовке 

главную мысль текста; 

• находить в тексте требуемую информацию 

(конкретные сведения, факты, описания), 

заданную в явном виде; задавать вопросы по 

содержанию произведения и отвечать на них, 

подтверждая ответ примерами из текста; 

• объяснять значение слова с опорой на 

контекст, с использованием словарей и другой 

справочной литературы; 

•  для научно-популярных текстов: определять 

основное содержание текста; озаглавливать 

текст, в краткой форме отражая в названии 

основное содержание текста; находить в 

тексте требуемую информацию (конкретные 

сведения, факты, описания явлений, 

процессов), заданную в явном виде; задавать 

вопросы по содержанию текста и отвечать на 

них, подтверждая ответ примерами из текста; •

объяснять значение слова с опорой на 

контекст, с использованием словарей и другой 

справочной литературы; 

• использовать простейшие приёмы анализа 

различных видов текстов: — для 

художественных текстов: делить текст на 

части, озаглавливать их; составлять простой 

план; устанавливать взаимосвязь между 

событиями, фактами, поступками, мыслями, 

чувствами героев, опираясь на содержание 

текста; 

• для научно-популярных текстов: делить 

текст на части, озаглавливать их; составлять 

простой план; устанавливать взаимосвязь 

между отдельными фактами, событиями, 

явлениями, описаниями, процессами и между 

ценности художественного текста и 

высказывать собственное суждение; 

• высказывать собственное суждение о 

прочитанном (прослушанном) произведении, 

доказывать и подтверждать его фактами со 

ссылками на текст; 

• составлять по аналогии устные рассказы 

(повествование, рассуждение, описание); 

• познакомится с культурно-историческим 

наследием народов России и 

общечеловеческими ценностями, 

произведениями классиков российской и 

советской детской литературы о природе, 

истории России, произведениями хакасских  

писателей и поэтов; 

•  осмыслить этические представления о 

понятиях «добро», «зло», «справедливость»,

«отзывчивость», «честность», 

«ответственность», «норма», «идеал». 



отдельными частями текста, опираясь на его 

содержание; 

• использовать различные формы 

интерпретации содержания текстов: 

• для художественных текстов: формулировать

простые выводы, основываясь на содержании 

текста; интерпретировать текст, опираясь на 

некоторые его жанровые, структурные, 

языковые особенности; устанавливать связи, 

отношения, не высказанные в тексте 

напрямую, 

например соотносить ситуацию и поступки 

героев, объяснять (пояснять) поступки героев, 

опираясь на содержание текста; 

•  для научно-популярных текстов: 

формулировать простые выводы, основываясь 

на тексте; устанавливать связи, отношения, не 

высказанные в тексте напрямую, например, 

объяснять явления природы, пояснять 

описываемые события, соотнося их с 

содержанием текста; 

• ориентироваться в нравственном содержании

прочитанного, самостоятельно делать выводы,

соотносить поступки героев с нравственными 

нормами (только для художественных 

текстов); 

• передавать содержание прочитанного или 

прослушанного с учётом специфики текста в 

виде пересказа (полного или краткого) (для 

всех видов текстов); 

• участвовать в обсуждении 

прослушанного/прочитанного текста (задавать 

вопросы, высказывать и обосновывать 

собственное мнение, соблюдая правила 

речевого этикета и правила работы в группе), 

опираясь на текст или собственный опыт (для 

всех видов текстов). 

2.2.Круг детского чтения (для всех видов текстов) 

• осуществлять выбор книги в библиотеке

по заданной тематике или по собственному 

желанию; 

• вести список прочитанных книг с целью

использования его в учебной и внеучебной 

деятельности, в том числе для планирования 

своего круга чтения; 

• составлять аннотацию и краткий отзыв 

на прочитанное произведение по заданному 

образцу. 

• работать с тематическим каталогом; 

• работать с детской периодикой; 

• самостоятельно писать отзыв

о прочитанной книге (в свободной

форме); 

 

2.3. Литературоведческая пропедевтика (только для художественных текстов) 

• распознавать некоторые отличительные • воспринимать художественную литературу 



особенности художественных произведений 

(на примерах художественных образов и 

средств художественной выразительности); 

• отличать на практическом уровне 

прозаический текст от стихотворного, 

приводить примеры прозаических и 

стихотворных текстов; 

• различать художественные 

произведения разных жанров (рассказ, басня, 

сказка, загадка, пословица), приводить 

примеры этих произведений. 

 

как вид искусства, приводить примеры 

проявления художественного вымысла в 

произведениях; 

• находить средства художественной 

выразительности (метафора, эпитет); 

• 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, эпитет); 

• определять позиции героев 

художественного текста, позицию автора 

художественного текста. 

2.4. Творческая деятельность (только для художественных текстов) 

• создавать по аналогии собственный 

текст в жанре сказки и загадки; • 

восстанавливать текст, дополняя его начало 

или окончание или пополняя его событиями; 

• составлять устный рассказ по 

репродукциям картин художников и/или на 

основе личного опыта; 

• составлять устный рассказ на основе 

прочитанных произведений с учётом 

коммуникативной задачи (для разных 

адресатов). 

 

• вести рассказ (или повествование) на 

основе сюжета известного литературного 

произведения, дополняя и/или изменяя его 

содержание, например рассказывать известное 

литературное произведение от имени одного из

действующих лиц или неодушевлённого 

предмета; 

• создавать серии иллюстраций с 

короткими текстами по содержанию 

прочитанного (прослушанного) произведения; 

• работать в группе, создавая сценарии и 

инсценируя прочитанное (прослушанное, 

созданное самостоятельно) художественное 

произведение. 

3. Иностранный язык (английский)

3.1.Коммуникативные умения 

3.1.1. Раздел «Говорение»  

• участвовать в элементарных диалогах, 

соблюдая нормы речевого этикета, принятые в 

англоязычных странах; 

• составлять небольшое описание 

предмета, картинки, персонажа; 

• рассказывать о себе, своей семье, друге. 

• воспроизводить наизусть небольшие 

произведения детского фольклора; 

• составлять краткую характеристику 

персонажа; 

• кратко излагать содержание 

прочитанного текста. 

3.1.2. Раздел «Аудирование»  

• понимать на слух речь учителя и 

одноклассников при непосредственном 

общении и вербально/невербально 

реагировать на услышанное; 

• воспринимать на слух в аудиозаписи и 

понимать основное содержание небольших 

сообщений, рассказов, сказок, построенных в 

основном на знакомом языковом материале. 

• воспринимать на слух аудиотекст и 

полностью понимать содержащуюся в нём 

информацию; 

• использовать контекстуальную или 

языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих некоторые незнакомые 

слова. 

 



3.1.3.Раздел «Чтение» 

• соотносить графический образ 

английского слова с его звуковым образом; 

• читать вслух небольшой текст, 

построенный на изученном языковом 

материале, соблюдая правила произношения и 

соответствующую интонацию; 

• читать про себя и понимать содержание 

небольшого текста, построенного в основном 

на изученном языковом материале; 

• читать про себя и находить в тексте 

необходимую информацию. 

• догадываться о значении незнакомых 

слов по контексту; 

• не обращать внимания на незнакомые 

слова, не мешающие понимать основное 

содержание текста. 

 

3.1.4. Раздел «Письмо» 

• выписывать из текста слова, 

словосочетания и предложения; 

• писать поздравительную открытку с 

Новым годом, Рождеством, днём рождения (с 

опорой на образец); 

• писать по образцу краткое письмо 

зарубежному другу. 

 

• в письменной форме кратко отвечать на 

вопросы к тексту; 

• составлять рассказ в письменной форме 

по плану/ ключевым словам; 

• заполнять простую анкету; 

• правильно оформлять конверт, 

сервисные поля в системе электронной почты 

(адрес, тема сообщения). 

3.2. Языковые средства и навыки оперирования ими  

3.2.1. Раздел «Графика, каллиграфия, орфография» 

• воспроизводить графически и 

каллиграфически корректно все буквы 

английского алфавита (полупечатное 

написание букв, буквосочетаний, слов); 

• пользоваться английским алфавитом, знать 

последовательность букв в нём; 

списывать текст; 

• восстанавливать слово в соответствии с 

решаемой учебной задачей; 

• отличать буквы от знаков транскрипции. 

• сравнивать и анализировать буквосочетания 

английского языка и их транскрипцию;

группировать слова в соответствии с 

изученными правилами чтения; 

• уточнять написание слова по словарю; 

использовать экранный перевод отдельных 

слов (с русского языка на иностранный и 

обратно). 

3.2.2. Раздел «Фонетическая сторона речи» 

• различать на слух и адекватно 

произносить все звуки английского языка, 

соблюдая нормы произношения звуков; 

• соблюдать правильное ударение в 

изолированном слове, фразе; 

• различать коммуникативные типы 

предложений по интонации; 

• корректно произносить предложения с 

точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей. 

• распознавать связующее r в речи и уметь его 

использовать; 

• соблюдать интонацию перечисления; 

• соблюдать правило отсутствия ударения на 

служебных словах 

(артиклях, союзах, предлогах); 

• читать изучаемые слова по транскрипции. 

 

3.2.3. Раздел «Лексическая сторона речи» 

• узнавать в письменном и устном тексте 

изученные лексические единицы, в том числе 

словосочетания, в пределах тематики на 

• узнавать простые словообразовательные 

элементы; 

• опираться на языковую догадку в процессе 



ступени начальной школы; 

• оперировать в процессе общения 

активной лексикой в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

• восстанавливать текст в соответствии с 

решаемой учебной задачей. 

чтения и аудирования (интернациональные и 

сложные слова). 

 

3.2.4. Раздел «Грамматическая сторона речи» 

• распознавать и употреблять в речи основные 

коммуникативные типы предложений; 

• распознавать в тексте и употреблять в речи 

изученные части речи: существительные с 

определённым/неопределённым/нулевым 

артиклем; существительные в единственном и 

множественном числе; глагол-связку to be; 

глаголы в Present, Past, Future Simple; 

модальные глаголы can, may, must; личные, 

притяжательные и указательные местоимения; 

прилагательные в положительной, 

сравнительной и превосходной степени; 

количественные (до 100) и порядковые (до 30) 

числительные; наиболее употребительные 

предлоги для выражения временных и 

пространственных отношений.

• узнавать сложносочинённые предложения с 

союзами and и but; 

• использовать в речи безличные предложения 

(It's cold. It's 5 o'clock. It's interesting), 

предложения с конструкцией there is/there are; 

• оперировать в речи неопределёнными 

местоимениями some, any (некоторые случаи 

употребления: Can I have some tea? Is there any

milk in the fridge? — No, there isn't any); 

• оперировать в речи наречиями времени 

(yesterday, tomorrow, never, usually, often, 

sometimes); наречиями степени (much, little, 

very); 

• распознавать в тексте и дифференцировать 

слова по определённым признакам 

(существительные, прилагательные, 

модальные/смысловые глаголы). 

4. Математика и информатика

4.1. Числа и величины 

• читать, записывать, сравнивать, 

упорядочивать числа от нуля до миллиона; 

• устанавливать закономерность — 

правило, по которому составлена числовая 

последовательность, и составлять 

последовательность по заданному или 

самостоятельно выбранному правилу 

(увеличение/уменьшение числа на несколько 

единиц, увеличение/уменьшение числа в 

несколько раз); 

• группировать числа по заданному или 

самостоятельно установленному признаку; 

• читать, записывать и сравнивать 

величины (массу, время, длину, площадь, 

скорость), используя основные единицы 

измерения величин и соотношения между 

ними (килограмм—грамм; час— минута, 

минута—секунда; километр—метр, метр—

дециметр, дециметр — сантиметр, метр —

сантиметр, сантиметр— миллиметр). 

• классифицировать числа по одному или 

нескольким основаниям, объяснять свои 

действия; 

• выбирать единицу для измерения 

данной величины (длины, массы, площади, 

времени), объяснять свои действия. 

 

4.2. Арифметические действия 

• выполнять письменно действия с 

многозначными числами (сложение, 

• выполнять действия с величинами; 

• использовать свойства арифметических 



вычитание, умножение и деление на 

однозначное, двузначное числа в пределах 

10000) с использованием таблиц 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 нулём 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). 

действий для удобства вычислений; 

• проводить проверку правильности 

вычислений (с помощью обратного действия, 

прикидки и оценки результата действия и др.). 

 

4.3. Работа с текстовыми задачами 

• устанавливать зависимость между 

величинами, представленными в задаче, 

планировать ход решения задачи, выбирать и 

объяснять выбор действий; 

• решать арифметическим способом (в 1

—2 действия) учебные задачи и задачи, 

связанные с повседневной жизнью; 

• оценивать правильность хода решения и

реальность ответа на вопрос задачи; 

• составлять задачи на основе 

краеведческого, экологического содержания 

• решать задачи на нахождение доли 

величины и величины по значению её доли 

(половина, треть, четверть, пятая, десятая 

часть); 

• решать задачи в 3—4 действия; 

• находить разные способы решения 

задачи. 

 

4.4.Пространственные отношения. 

4.4.1. Раздел «Геометрические фигуры» 

• описывать взаимное расположение предметов

в пространстве и на плоскости; 

• распознавать, называть, изображать 

геометрические фигуры (точка, отрезок, 

ломаная, прямой угол, многоугольник, 

треугольник, прямоугольник, квадрат, 

окружность, круг);

• выполнять построение геометрических фигур

с заданными измерениями (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. 

• распознавать, различать и называть 

геометрические тела: параллелепипед, 

пирамиду, цилиндр, конус. 

 

4.4.2.Раздел  «Геометрические величины» 



• измерять длину отрезка;  

•вычислять периметр треугольника, 

прямоугольника и квадрата, площадь 

прямоугольника и квадрата; 

• оценивать размеры геометрических объектов,

расстояния приближённо (на глаз). 

• вычислять периметр многоугольника, 

площадь фигуры, составленной из 

прямоугольников. 

4.5.Работа с информацией 

• читать несложные готовые таблицы; 

• заполнять несложные готовые таблицы; 

• читать несложные готовые столбчатые 

диаграммы. 

 

• читать несложные готовые круговые 

диаграммы; 

• 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»); 

• составлять, записывать и выполнять 

инструкцию (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). 

5. Окружающий мир 

5.1.Человек и природа 

•  узнавать изученные объекты и явления 

живой и неживой природы;

•  описывать на основе предложенного плана 

изученные объекты и явления живой и 

неживой природы, выделять их существенные

признаки; 

•  сравнивать объекты живой и неживой 

природы на основе внешних признаков или 

известных характерных свойств и проводить 

простейшую классификацию изученных 

объектов природы; 

•  проводить несложные наблюдения в 

окружающей среде и ставить опыты, используя

простейшее лабораторное оборудование и 

измерительные приборы; 

• следовать инструкциям и правилам техники 

безопасности при проведении наблюдений и 

• использовать при проведении практических 

работ инструменты ИКТ (фото и видеокамеру, 

микрофон и др.) для записи и обработки ин- 

формации, готовить небольшие презентации 

по результатам наблюдений и опытов; 

•  моделировать объекты и отдельные 

процессы реального мира с использованием 

виртуальных лабораторий и механизмов, 

собранных из конструктора; 

•  осознавать ценность природы и 

необходимость нести ответственность за её 

сохранение, соблюдать правила экологичного 

поведения в школе и в быту (раздельный сбор 

мусора, экономия воды и электроэнергии) и 

природной среде; 

•  пользоваться простыми навыками 

самоконтроля самочувствия для сохранения 



опытов;

•  использовать естественно-научные тексты 

(на бумажных и электронных носителях, в том 

числе в контролируемом Интернете) с целью 

поиска и извлечения информации, ответов на 

вопросы, объяснений, создания собственных 

устных или письменных высказываний; 

•  использовать различные справочные издания

(словарь по естествознанию, определитель 

растений и животных на основе иллюстраций, 

атлас карт, в том числе и компьютерные 

издания) для поиска необходимой 

информации; 

•  использовать готовые модели (глобус, карту, 

план) для объяснения явлений или описания 

свойств объектов; 

•  обнаруживать простейшие взаимосвязи 

между живой и неживой природой, 

взаимосвязи в живой природе; использовать их

для объяснения необходимости бережного 

отношения к природе; 

•  определять характер взаимоотношений 

человека и природы, находить примеры 

влияния этих отношений на природные 

объекты, здоровье и безопасность человека; 

•  понимать необходимость здорового образа 

жизни, соблюдения правил безопасного 

поведения; использовать знания о строении и 

функционировании организма человека для 

сохранения и укрепления своего здоровья. 

здоровья; осознанно соблюдать режим дня, 

правила рационального питания и личной 

гигиены; 

•  выполнять правила безопасного поведения в 

доме, на улице, природной среде, оказывать 

первую помощь при несложных несчастных 

случаях; 

•  планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в процессе познания 

окружающего мира в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её 

реализации. 

5.2.Человек и общество 

• узнавать государственную символику 

Российской Федерации и своего региона; 

описывать достопримечательности столицы и

родного края; находить на карте мира 

Российскую Федерацию, на карте России 

Москву, свой регион и его главный город; 

•  различать прошлое, настоящее, будущее; 

соотносить изученные исторические события с

датами, конкретную дату с веком; находить 

место изученных событий на «ленте времени»;

•  используя дополнительные источники 

информации (на бумажных и электронных 

носителях, в том числе в контролируемом 

Интернете), находить факты, относящиеся к 

образу жизни, обычаям и верованиям своих 

предков; на основе имеющихся знаний 

отличать реальные исторические факты от 

вымыслов; 

• оценивать характер взаимоотношений людей 

в различных социальных группах (семья, 

• осознавать свою неразрывную связь с 

разнообразными окружающими социальными

группами; 

• ориентироваться в важнейших для страны, 

республики Хакасия и личности событиях и 

фактах прошлого и настоящего; оценивать их 

возможное влияние на будущее, приобретая 

тем самым чувство исторической 

перспективы; 

• наблюдать и описывать проявления 

богатства внутреннего мира человека в его 

созидательной деятельности на благо семьи, в

интересах образовательного учреждения, 

социума, этноса, страны; 

• проявлять уважение и готовность выполнять

совместно установленные договорённости и 

правила, в том числе правила общения со 

взрослыми и сверстниками в официальной 

обстановке; 

• участвовать в коллективной 



группа сверстников, этнос), в том числе с 

позиции развития этических чувств, 

доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания чувств

других людей и сопереживания им; 

•  использовать различные справочные издания

(словари, энциклопедии) и детскую литературу

о человеке и обществе с целью поиска 

информации, ответов на вопросы, объяснений, 

для создания собственных устных или 

письменных высказываний. 

коммуникативной деятельности в 

информационной образовательной среде; 

• определять общую цель в совместной 

деятельности и пути её достижения; 

• договариваться о распределении функций и 

ролей; осуществлять взаимный контроль в 

совместной деятельности; адекватно 

оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих. 

 

6. Основы религиозных культур и светской этики

6.1. Общие планируемые результаты

• понимать значение нравственных норм и 

ценностей для достойной жизни личности, 

семьи, общества;

•  поступать в соответствии с нравственными 

принципами, основанными на свободе 

совести и вероисповедания, духовных 

традициях народов России, общепринятых в 

российском обществе нравственных нормах и

ценностях; 

•  осознавать ценность человеческой жизни, 

необходимость стремления к нравственному 

совершенствованию и духовному развитию; 

• развивать первоначальные представления о 

традиционных религиях народов России 

(православии, исламе, буддизме, иудаизме), 

их роли в культуре, истории и современности,

становлении российской государственности, 

российской светской (гражданской) этике, 

основанной на конституционных 

обязанностях, правах и свободах человека и 

гражданина в Российской Федерации; 

•  ориентироваться в вопросах нравственного 

выбора на внутреннюю установку личности 

поступать согласно своей совести. 

6.2. Основы православной культуры

• раскрывать содержание основных 

составляющих православной христианской 

культуры, духовной традиции (религиозная 

вера, мораль, священные книги и места, 

сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, 

религиозный календарь и праздники, нормы 

отношений между людьми, в семье, 

религиозное искусство, отношение к труду и 

др.); 

• ориентироваться в истории возникновения 

православной христианской религиозной 

традиции, истории её формирования в России; 

•  на примере православной религиозной 

традиции понимать значение традиционных 

религий, религиозных культур в жизни людей, 

семей, народов, российского общества, в 

истории России; 

•  излагать свое мнение по поводу значения 

религии, религиозной культуры в жизни людей

и общества;

•  соотносить нравственные формы поведения 

с нормами православной христианской 

религиозной морали; 

• развивать нравственную рефлексию, 

совершенствовать морально- нравственное 

самосознание, регулировать собственное 

поведение на основе традиционных для 

российского общества, народов России 

духовно- нравственных ценностей; 

•  устанавливать взаимосвязь между 

содержанием православной культуры и 

поведением людей, общественными 

явлениями; 

• выстраивать отношения с представителями 

разных мировоззрений и культурных традиций

на основе взаимного уважения прав и 

законных интересов сограждан; 

•  акцентировать внимание на религиозных, 

духовно- нравственных аспектах 

человеческого поведения при изучении 

гуманитарных предметов на последующих 

уровнях общего образования. 



• осуществлять поиск необходимой 

информации для выполнения заданий; 

участвовать в диспутах, слушать собеседника и

излагать свое мнение; готовить сообщения по 

выбранным темам. 

6.3. Основы исламской культуры

• раскрывать содержание основных 

составляющих исламской культуры, духовной

традиции (религиозная вера, мораль, 

священные книги и места, сооружения, 

ритуалы, обычаи и обряды, религиозный 

календарь и праздники, нормы отношений 

между людьми, в семье, религиозное 

искусство, отношение к труду и др.); 

•  ориентироваться в истории возникновения 

исламской религиозной традиции, истории её 

формирования в России; 

•  на примере исламской религиозной 

традиции понимать значение традиционных 

религий, религиозных культур в жизни людей, 

семей, народов, российского общества, в 

истории России; 

• излагать свое мнение по поводу значения 

религии, религиозной культуры в жизни 

людей и общества;

•  соотносить нравственные формы поведения

с нормами исламской религиозной морали; 

•  осуществлять поиск необходимой 

информации для выполнения заданий; 

участвовать в диспутах, слушать собеседника и

излагать свое мнение; готовить сообщения по 

выбранным темам 

• развивать нравственную рефлексию, 

совершенствовать морально- нравственное 

самосознание, регулировать собственное 

поведение на основе традиционных для 

российского общества, народов России 

духовно- нравственных ценностей; 

•  устанавливать взаимосвязь между 

содержанием исламской культуры и 

поведением людей, общественными 

явлениями; 

•  выстраивать отношения с представителями 

разных мировоззрений и культурных традиций

на основе взаимного уважения прав и 

законных интересов сограждан; 

•  акцентировать внимание на религиозных, 

духовно- нравственных аспектах 

человеческого поведения при изучении 

гуманитарных предметов на последующих 

уровнях общего образования. 

6.4. Основы буддийской культуры

• раскрывать содержание основных 

составляющих буддийской культуры, 

духовной традиции (религиозная вера, 

мораль, священные книги и места, 

сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, 

религиозный календарь и праздники, нормы 

отношений между людьми, в семье, 

религиозное искусство, отношение к труду и 

др.); 

•  ориентироваться в истории возникновения 

буддийской религиозной традиции, истории её 

формирования в России; 

•  на примере буддийской религиозной 

традиции понимать значение традиционных 

религий, религиозных культур в жизни людей, 

семей, народов, российского общества, в 

истории России; 

• развивать нравственную рефлексию, 

совершенствовать морально- нравственное 

самосознание, регулировать собственное по- 

ведение на основе традиционных для 

российского общества, народов России 

духовно- нравственных ценностей; 

• устанавливать взаимосвязь между 

содержанием буддийской культуры и 

поведением людей, общественными 

явлениями; 

•  выстраивать отношения с представителями 

разных мировоззрений и культурных традиций

на основе взаимного уважения прав и 

законных интересов сограждан; 

•  акцентировать внимание на религиозных, 

духовно- нравственных аспектах 

человеческого поведения при изучении 



•  излагать свое мнение по поводу значения 

религии, религиозной культуры в жизни людей

и общества;

•  соотносить нравственные формы поведения 

с нормами буддийской религиозной морали; 

• осуществлять поиск необходимой 

информации для выполнения заданий; 

участвовать в диспутах, слушать собеседника и

излагать свое мнение; готовить сообщения по 

выбранным темам. 

гуманитарных предметов на последующих 

уровнях общего образования. 

6.5. Основы иудейской культуры

• раскрывать содержание основных 

составляющих иудейской культуры, духовной

традиции (религиозная вера, мораль, 

священные книги и места, сооружения, 

ритуалы, обычаи и обряды, религиозный 

календарь и праздники, нормы отношений 

между людьми, в семье, религиозное 

искусство, отношение к труду и др.);

•  ориентироваться в истории возникновения 

иудейской религиозной традиции, истории её 

формирования в России; 

•  на примере иудейской религиозной традиции

понимать значение традиционных религий, 

религиозных культур в жизни людей, семей, 

народов, российского общества, в истории 

России; 

• излагать свое мнение по поводу значения 

религии, религиозной культуры в жизни людей

и общества;

•  соотносить нравственные формы поведения 

с нормами иудейской религиозной морали; 

•  осуществлять поиск необходимой 

информации для выполнения заданий; 

участвовать в диспутах, слушать собеседника и

излагать свое мнение; готовить сообщения по 

выбранным темам. 

• развивать нравственную рефлексию, 

совершенствовать морально- нравственное 

самосознание, регулировать собственное 

поведение на основе традиционных для 

российского общества, народов России 

духовно- нравственных ценностей;

•  устанавливать взаимосвязь между 

содержанием иудейской культуры и 

поведением людей, общественными 

явлениями; 

• выстраивать отношения с представителями 

разных мировоззрений и культурных традиций

на основе взаимного уважения прав и 

законных интересов сограждан; 

•  акцентировать внимание на религиозных, 

духовно- нравственных аспектах 

человеческого поведения при изучении 

гуманитарных предметов на последующих 

уровнях общего образования. 

6.6. Основы мировых религиозных культур

• раскрывать содержание основных 

составляющих мировых религиозных культур

(религиозная вера и мораль, священные книги

и места, сооружения, ритуалы, обычаи и 

обряды, религиозные праздники и календари, 

нормы отношений людей друг к другу, в 

семье, религиозное искусство, отношение к 

труду и др.); 

•  ориентироваться в истории возникновения 

религиозных традиций православия, ислама, 

буддизма, иудаизма, истории их формирования

в России; 

• развивать нравственную рефлексию, 

совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное 

поведение на основе традиционных для 

российского общества, народов России 

духовно-нравственных ценностей; 

•  устанавливать взаимосвязь между 

содержанием религиозной культуры и 

поведением людей, общественными 

явлениями; 

•  выстраивать отношения с представителями 

разных мировоззрений и культурных традиций



•  понимать значение традиционных религий, 

религиозных культур в жизни людей, семей, 

народов, российского общества, в истории 

России; 

•  излагать свое мнение по поводу значения 

религии, религиозной культуры в жизни людей

и общества;

•  соотносить нравственные формы поведения 

с нормами религиозной морали; 

осуществлять поиск необходимой 

информации для выполнения заданий; 

участвовать в диспутах, слушать собеседника 

и излагать свое мнение; готовить сообщения 

по выбранным темам. 

на основе взаимного уважения прав и 

законных интересов сограждан; 

•  акцентировать внимание на религиозных 

духовно- нравственных аспектах 

человеческого поведения при изучении 

гуманитарных предметов на последующих 

уровнях общего образования. 

6.7. Основы светской этики

• раскрывать содержание основных 

составляющих российской светской 

(гражданской) этики, основанной на 

конституционных обязанностях, правах и 

свободах человека и гражданина в 

Российской Федерации (отношение к 

природе, историческому и культурному 

наследию народов России, государству, 

отношения детей и родителей, гражданские и 

народные праздники, трудовая мораль, этикет

и др.); 

•  на примере российской светской этики 

понимать значение нравственных ценностей, 

идеалов в жизни людей, общества; 

•  излагать свое мнение по поводу значения 

российской светской этики в жизни людей и 

общества;

•  соотносить нравственные формы поведения 

с нормами российской светской (гражданской) 

этики; 

•  осуществлять поиск необходимой 

информации для выполнения заданий; 

участвовать в диспутах, слушать собеседника и

излагать свое мнение; готовить сообщения по 

выбранным темам. 

• развивать нравственную рефлексию, 

совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное 

поведение на основе общепринятых в 

российском обществе норм светской 

(гражданской) этики; 

•  устанавливать взаимосвязь между 

содержанием российской светской этики и 

поведением людей, общественными 

явлениями; 

•  выстраивать отношения с представителями 

разных мировоззрений и культурных традиций

на основе взаимного уважения прав и 

законных интересов сограждан; 

•  акцентировать внимание на нравственных 

аспектах человеческого поведения при 

изучении гуманитарных предметов на 

последующих уровнях общего образования. 

7. Изобразительное искусство 

7.1. Восприятие искусства и виды художественной деятельности 

• различать основные виды художественной 

деятельности (рисунок, живопись, скульптура,

художественное конструирование и дизайн, 

декоративно-прикладное искусство) и 

участвовать в художественно-творческой 

деятельности, используя различные 

художественные материалы и приёмы работы 

с ними для передачи собственного замысла;

• воспринимать произведения 

изобразительного искусства; участвовать в 

обсуждении их содержания и выразительных 

средств; различать сюжет и содержание в 

знакомых произведениях; 

• видеть проявления прекрасного в 

произведениях искусства (картины, 

архитектура, скульптура и т. д.), в природе, на 



• различать основные виды и жанры 

пластических искусств, понимать их 

специфику; 

• эмоционально-ценностно относиться к 

природе, человеку, обществу; различать и 

передавать в художественно-творческой 

деятельности характер, эмоциональные 

состояния и своё отношение к ним средствами

художественного образного языка; 

• узнавать, воспринимать, описывать и 

эмоционально оценивать шедевры своего 

национального, российского и мирового 

искусства, изображающие природу, человека, 

различные стороны (разнообразие, красоту, 

трагизм и т. д.) окружающего мира и 

жизненных явлений; 

• знать художественные произведения 

хакасский художников; 

• приводить примеры ведущих 

художественных музеев России и 

художественных музеев своего региона, 

показывать на примерах их роль и назначение.

улице, в быту; 

• высказывать аргументированное 

суждение о художественных произведениях, 

изображающих природу и человека в 

различных эмоциональных состояниях. 

 

7.2. Азбука искусства. Как говорит искусство? 

• создавать простые композиции на заданную 

тему на плоскости и в пространстве; 

• использовать выразительные средства 

изобразительного искусства: композицию, 

форму, ритм, линию, цвет, объём, фактуру; 

различные художественные материалы для 

воплощения собственного художественно-

творческого замысла; 

• различать основные и составные, тёплые и 

холодные цвета; изменять их эмоциональную 

напряжённость с помощью смешивания с 

белой и чёрной красками; использовать их для

передачи художественного замысла в 

собственной учебно-творческой деятельности;

• создавать средствами живописи, графики, 
скульптуры, декоративно-прикладного 
искусства образ человека: передавать на 
плоскости и в объёме пропорции лица, 
фигуры; передавать характерные черты 
внешнего облика, одежды, украшений 
человека; 
• наблюдать, сравнивать, сопоставлять и 
анализировать пространственную форму 
предмета; изображать предметы различной 
формы; использовать простые формы для 
создания выразительных образов в живописи, 
скульптуре, графике, художественном 
конструировании; 

• пользоваться средствами выразительности 

языка живописи, графики, скульптуры, 

декоративно-прикладного искусства, 

художественного конструирования в 

собственной художественно-творческой 

деятельности; передавать разнообразные 

эмоциональные состояния, используя 

различные оттенки цвета, при создании 

живописных композиций на заданные темы; 

• моделировать новые формы, различные 

ситуации путём трансформации известного, 

создавать новые образы природы, человека, 

фантастического существа и построек 

средствами изобразительного искусства и 

компьютерной графики; 

• выполнять простые рисунки и 

орнаментальные композиции, используя язык 

компьютерной графики в программе Paint.



• использовать декоративные элементы, 

геометрические, растительные узоры для 

украшения своих изделий и предметов быта; 

использовать ритм и стилизацию форм для 

создания орнамента; передавать в собственной

художественно-творческой деятельности 

специфику стилистики произведений 

народных художественных промыслов в 

России, народов Хакасии. 

7.3. Значимые темы искусства. О чём говорит искусство? 

• осознавать значимые темы искусства и 

отражать их в собственной художественно-

творческой деятельности; 

• выбирать художественные материалы, 

средства художественной выразительности 

для создания образов природы, человека, 

явлений и передачи своего отношения к ним; 

решать художественные задачи (передавать 

характер и намерения объекта — природы, 

человека, сказочного героя, предмета, явления

и т. д. — в живописи, графике и скульптуре, 

выражая своё отношение к качествам данного 

объекта) с опорой на правила перспективы, 

цветоведения, усвоенные способы действия. 

• видеть, чувствовать и изображать 

красоту и разнообразие природы, человека, 

зданий, предметов; 

• понимать и передавать в 

художественной работе разницу представлений

о красоте человека в разных культурах мира; 

проявлять терпимость к другим вкусам и 

мнениям; 

• изображать пейзажи, натюрморты, 

портреты, выражая своё отношение к ним; 

• изображать многофигурные композиции

на значимые жизненные темы и участвовать в 

коллективных работах на эти темы. 

8. Музыка 

8.1.Музыка в жизни человека 

• воспринимать музыку различных жанров; 
размышлять о музыкальных произведениях 
как способе выражения чувств и мыслей 
человека; эмоционально, эстетически 
откликаться на искусство, выражая своё 
отношение к нему в различных видах 
музыкально-творческой деятельности; 
• ориентироваться в музыкально-поэтическом 
творчестве, в многообразии музыкального 
фольклора России, в том числе Хакасии; 
сопоставлять различные образцы народной и 
профессиональной музыки; ценить 
отечественные народные музыкальные 
традиции;

•  воплощать художественно-образное 

содержание и интонационно- мелодические

особенности профессионального и 

народного творчества (в пении, слове, 

движении, играх, действах и др.). 

• реализовывать творческий потенциал, 

осуществляя собственные музыкально-

исполнительские замыслы в различных видах 

деятельности;

• организовывать культурный досуг, 

самостоятельную музыкально-творческую 

деятельность; музицировать. 

8.2. Основные закономерности музыкального искусства 

•  соотносить выразительные и 

изобразительные интонации, узнавать 

• реализовывать собственные творческие 

замыслы в различных видах музыкальной 



характерные черты музыкальной речи разных 

композиторов, воплощать особенности 

музыки в исполнительской деятельности на 

основе полученных знаний; 

•  наблюдать за процессом и результатом 

музыкального развития на основе сходства и 

различий интонаций, тем, образов и 

распознавать художественный смысл 

различных форм построения музыки; 

•  общаться и взаимодействовать в процессе 

ансамблевого, коллективного (хорового и 

инструментального) воплощения различных 

художественных образов. 

деятельности (в пении и интерпретации 

музыки, игре на детских элементарных 

музыкальных инструментах, музыкально-

пластическом движении и импровизации);

• использовать систему графических знаков 

для ориентации в нотном письме при пении 

простейших мелодий;

• владеть певческим голосом как 

инструментом духовного самовыражения и 

участвовать в коллективной творческой 

деятельности при воплощении 

заинтересовавших его музыкальных образов. 

8.3. Музыкальная картина мира 

• исполнять музыкальные произведения 

разных форм и жанров (пение, драматизация, 

музыкально-пластическое движение, 

инструментальное музицирование, 

импровизация и др.); 

• определять виды музыки, сопоставлять 

музыкальные образы в звучании различных 

музыкальных инструментов, в том числе и 

современных электронных; 

• оценивать и соотносить музыкальный язык 

народного и профессионального 

музыкального творчества разных стран мира. 

• адекватно оценивать явления музыкальной 

культуры и проявлять инициативу в выборе 

образцов профессионального и музыкально-

поэтического творчества народов мира; 

• оказывать помощь в организации и 

проведении школьных культурно-массовых 

мероприятий; представлять широкой публике 

результаты собственной музыкально-

творческой деятельности (пение, 

инструментальное музицирование, 

драматизация и др.); собирать музыкальные 

коллекции (фонотека, видеотека) 

9. Технология 

9.1.Общекультурные и общетрудовые компетенции.  

9.1.1. Раздел «Основы культуры труда, самообслуживание» 

• иметь представление о наиболее 

распространённых в республике Хакасия 

традиционных народных промыслах и 

ремёслах (охота, скотоводство) современных 

профессиях (в том числе профессиях своих 

родителей) и описывать их особенности; 

• понимать общие правила создания 

предметов рукотворного мира: соответствие 

изделия обстановке, удобство 

(функциональность), прочность, эстетическую

выразительность — и руководствоваться ими 

в практической деятельности; 

• планировать и выполнять практическое 

задание (практическую работу) с опорой на 

инструкционную карту; при необходимости 

вносить коррективы в выполняемые действия;

• выполнять доступные действия по 

самообслуживанию и доступные виды 

домашнего труда. 

• уважительно относиться к труду людей; 

• понимать культурно-историческую ценность 

традиций, отражённых в предметном мире, в 

том числе традиций трудовых династий как 

своего региона, так и страны, и уважать их; 

• понимать особенности проектной 

деятельности, осуществлять под руководством

учителя элементарную проектную 

деятельность в малых группах: разрабатывать 

замысел, искать пути его реализации, 

воплощать его в продукте, демонстрировать 

готовый продукт (изделия, комплексные 

работы, социальные услуги). 

 

9.2. Технология ручной обработки материалов. 



9.2.1. Раздел «Элементы графической грамоты» 

• на основе полученных представлений о 
многообразии материалов, их видах, 
свойствах, происхождении, практическом 
применении в жизни осознанно подбирать 
доступные в обработке материалы для 
изделий по декоративно-художественным и 
конструктивным свойствам в соответствии с 
поставленной задачей; 
• отбирать и выполнять в зависимости от 
свойств освоенных материалов оптимальные и
доступные технологические приёмы их 
ручной обработки (при разметке деталей, их 
выделении из заготовки, формообразовании, 
сборке и отделке изделия); 
• применять приёмы рациональной 
безопасной работы ручными инструментами: 
чертёжными (линейка, угольник, циркуль), 
режущими (ножницы) и колющими (швейная 
игла); 
• выполнять символические действия 
моделирования и преобразования модели и 
работать с простейшей технической 
документацией: распознавать простейшие 
чертежи и эскизы, читать их и выполнять 
разметку с опорой на них; изготавливать 
плоскостные и объёмные изделия по 
простейшим чертежам, эскизам, схемам, 
рисункам.

• отбирать и выстраивать оптимальную 

технологическую последовательность 

реализации собственного или предложенного 

учителем замысла; 

• прогнозировать конечный 

практический результат и самостоятельно 

комбинировать художественные технологии в 

соответствии с конструктивной или 

декоративно-художественной задачей. 

 

9.2.2. Раздел «Конструирование и моделирование» 

• анализировать устройство изделия: выделять
детали, их форму, определять взаимное 
расположение, виды соединения деталей; 
• решать простейшие задачи конструктивного 
характера по изменению вида и способа 
соединения деталей: на достраивание, 
придание новых свойств конструкции; 
• изготавливать несложные конструкции 
изделий по рисунку, простейшему чертежу 
или эскизу, образцу и доступным заданным 
условиям. 

• соотносить объёмную конструкцию, 

основанную на правильных геометрических 

формах, с изображениями их развёрток; 

• создавать мысленный образ конструкции с 

целью решения определённой конструкторской

задачи или передачи определённой 

художественно-эстетической информации; 

воплощать этот образ в материале. 

 

9.3.Практика работы на компьютере 
• выполнять на основе знакомства с 
персональным компьютером как техническим 
средством, его основными устройствами и их 
назначением базовые действия с компьютером
и другими средствами ИКТ, используя 
безопасные для органов зрения, нервной 
системы, опорно-двигательного аппарата 
эргономичные приёмы работы; 

•  пользоваться доступными приёмами работы 

с готовой текстовой, визуальной, звуковой 

информацией в сети Интернет, а также 

познакомится с доступными способами её 

получения, хранения, переработки. 

 



• выполнять компенсирующие физические 
упражнения (мини-зарядку); 
• пользоваться компьютером для поиска и 
воспроизведения необходимой информации; 
пользоваться компьютером для решения 
доступных учебных задач с простыми 
информационными объектами (текстом, 
рисунками, доступными электронными 
ресурсами). 

10. Физическая культура 

10.1.Знания о физической культуре 

• ориентироваться в понятиях «физическая 

культура», «режим дня»; характеризовать 

назначение утренней зарядки, 

физкультминуток и физкультпауз, уроков 

физической культуры, закаливания, прогулок 

на свежем воздухе, подвижных игр, занятий 

спортом для укрепления здоровья, развития 

основных физических качеств; 

• раскрывать на примерах положительное 

влияние занятий физической культурой на 

успешное выполнение учебной и трудовой 

деятельности, укрепление здоровья и развитие

физических качеств.

• выявлять связь занятий физической 

культурой с трудовой и оборонной 

деятельностью; 

• характеризовать роль и значение режима дня 

в сохранении и укреплении здоровья; 

планировать и корректировать режим дня с 

учётом своей учебной и внешкольной 

деятельности, показателей своего здоровья, 

физического развития и физической 

подготовленности.

10.2. Способы физкультурной деятельности 

• отбирать упражнения для комплексов 

утренней зарядки и физкультминуток и 

выполнять их в соответствии с изученными 

правилами; 

• организовывать и проводить 

подвижные игры во время отдыха на 

открытом воздухе и в помещении (спортивном

зале и местах рекреации), соблюдать правила 

взаимодействия с игроками, используя 

традиции народов Хакасии.

• целенаправленно отбирать физические 

упражнения для индивидуальных занятий по 

развитию физических качеств; 

• выполнять простейшие приёмы 

оказания доврачебной помощи при травмах и 

ушибах. 

 

10.3. Физическое совершенствование 

• выполнять упражнения по коррекции и 

профилактике нарушения зрения и осанки, 

упражнения на развитие физических качеств 

(силы, быстроты, выносливости, гибкости, 

равновесия); оценивать величину нагрузки по 

частоте пульса (с помощью специальной 

таблицы); 

• выполнять игровые действия и 

упражнения из подвижных игр разной 

функциональной направленности. 

• сохранять правильную осанку, 

оптимальное телосложение.

1.3. Система оценки достижения планируемых  результатов освоения основной
образовательной программы начального общего образования. 

1.3.1. Общие положения 



 В  соответствии с требованиями ФГОС НОО в ГБОУ РХ "Школа-интернат для детей с

нарушениями зрения" разработана система оценки достижения планируемых результатов

освоения ООП НОО. Её основными функциями являются: 

 ориентация образовательного процесса на духовно-нравственное развитие  и воспитание 

учащихся, достижение планируемых результатов  освоения основной образовательной 

программы начального общего образования; 

 обеспечение эффективной «обратной связи», позволяющей осуществлять регулирование 

(управление) системы образования на основании полученной информации о достижении 

учащимися планируемых результатов освоения ООП НОО в рамках сферы  ответственности 

образовательной организации.  

Особенностями системы оценки являются: 

 комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, 

матепредметных и личностных результатов общего образования); 

 использование планируемых  результатов освоения основных образовательных программ 

в качестве содержательной и критериальной базы оценки; 

 оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на основе 

системно – деятельностного подхода, проявляющегося в особенности к выполнению учебно-

практических и учебно-познавательных задач;  

 оценка динамики образовательных достижений учащихся; 

 сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества 

образования; 

 использование персонифицированных процедур итоговой оценки и аттестации учащихся 

и не персонифицированных процедур оценки состояния  и тенденций развития системы 

образования; 

 уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария и 

представлению их; 

 использования накопительной системы оценивания (портфолио), характеризующей 

динамику индивидуальных образовательных достижений; 

 использование наряду со стандартизированными письменными или устными работами 

таких форм и методов оценки, как проекты, практические работы, творческие работы, 

самоанализ, самооценка, наблюдения и др.; 

 использование контекстной информации об условиях и особенностях реализации 

образовательных программ при интерпретации результатов педагогических  измерений. 

1.3.2. Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов  
освоения основной образовательной программы начального общего образования 

Основными компонентами модели системы оценки результатов освоения

образовательных  программ в ГБОУ РХ "Школа-интернат для детей с нарушениями зрения"

являются: объекты и содержание оценки; процедуры, инструментарий и критерии оценки,

методы и  средства оценки; основные группы показателей; цели использования результатов.  

Оценки результатов освоения образовательных  программ
начального общего образования

Внутренняя оценка Внешняя оценка

1. Письменный и устный опрос.

2. Контрольные, проверочные работы.

3. Стартовый, текущий, итоговый 

контроль.

4. Проекты.

5. Портфолио.

1. Тестирование Аттестация учащихся, 

педагогических кадров, 

образовательных 

учреждений.

В основе  системы оценки планируемых  результатов лежит интеграция следующих

образовательных  технологий: 



- технологий, основанных на создании учебных ситуаций, 

- технологии оценивания образовательных достижений, 

- технологий, основанные на реализации проектной деятельности, 

- информационных и коммуникационных технологий обучения. 

Система оценивания строится на основе следующих общих для всех программ начального

образования принципов: 

 оценивание является постоянным процессом, естественным образом интегрированным в

образовательную практику. В зависимости от этапа обучения используется диагностическое

(стартовое, текущее) и срезовое (тематическое, промежуточное, рубежное, итоговое)

оценивание; 

 оценивание может быть только критериальным. Основными критериями оценивания

выступают ожидаемые результаты, соответствующие учебным целям. 

 оцениваться с помощью отметки могут только результаты деятельности ученика, но не

его личные качества; 

 оценивать можно только то, чему учат; 

 критерии оценивания и алгоритм выставления отметки заранее известны и педагогам, и

учащимся (они могут вырабатываться ими совместно); 

 система оценивания выстраивается таким образом, чтобы учащиеся включались в

контрольно-оценочную деятельность, приобретая навыки и привычку к самооценке. 

    В системе оценивания в начальной школе используются: 

 преимущественно внутренняя оценка, выставляемая педагогом, гимназией; внешняя

оценка проводится, как правило, в форме неперсонифицированных процедур (мониторинговых

исследований, аттестации образовательных организаций и  др.), результаты которой не влияют

на оценку детей, участвующих в этих процедурах; 

 субъективные или экспертные (наблюдения, самооценка и самоанализ и др.) и

объективизированные методы оценивания (как правило, основанные на анализе письменных

ответов и работ учащихся), в том числе – стандартизированные (основанные на результатах

стандартизированных письменных работ, или тестов) процедуры и оценки; 

 оценивание достигаемых образовательных результатов, оценивание процесса их

формирования и оценивание осознанности каждым учащимся особенностей развития его

собственного процесса обучения; 

 разнообразные формы оценивания, выбор которых определяется этапом обучения,

общими и специальными целями обучения, текущими учебными задачами; целью получения

информации; 

 интегральная оценка, в том числе – портфолио, выставки, презентации; самоанализ и

самооценка учащихся. 

Объектом оценки предметных  результатов является: способность учащихся решать

учебно-познавательные и  учебно-практические задачи. 

В  систему  оценки  предметных  результатов входят: 

 опорные знания по  предметам: русскому  языку, математике, чтению, окружающему

миру,  которые включают  в себя: ключевые теории, идеи, понятия,  факты, методы,

понятийный аппарат; 

 предметные  действия:  использование знаково-символических средств, моделирование,

сравнение, группировка  и  классификация объектов, действия анализа, синтеза и обобщения,

установление причинно-следственных  связей  и  анализ,  поиск, преобразование,

представление и интерпретация  информации, рассуждения. 

Источниками информации для оценивания достигаемых образовательных результатов,

процесса их формирования и меры осознанности каждым учащимся особенностей развития его

собственного процесса обучения, а также для оценивания хода обучения служат: 

 работы учащихся, выполняющиеся в ходе обучения (домашние задания, мини-проекты и

презентации, формализованные письменные задания – разнообразные тексты, отчеты о

наблюдениях и экспериментах, различные словники, памятки, дневники, собранные массивы



данных, подборки информационных материалов, поздравительные открытки и т.п., а также

разнообразные инициативные творческие работы – иллюстрированные сочинения, плакаты,

постеры, поделки и т.п.); 

 индивидуальная и совместная деятельность учащихся в ходе выполнения работ; 

 статистические данные, основанные на ясно выраженных показателях получаемые в ходе

целенаправленных наблюдений или мини-исследований; 

 результаты тестирования  (результаты устных и письменных проверочных работ). 

В описании системы проверочных и учебно-методических материалов выделяются

следующие позиции. 

1. Стартовая диагностика, в котором представлены ожидаемый уровень предметной

подготовки первоклассников, примеры проверочных заданий и возможные структуры

проверочных работ в зависимости от методики и времени их проведения, а также рекомендации

по использованию системы стартовой диагностики. 

2. Систематизированное описание рекомендуемых учебных задач и ситуаций (по каждому

предмету и для каждой дидактической линии) для различных этапов обучения, включающие

описание дидактических и раздаточных материалов, необходимые для организации учебной

деятельности школьников, организации системы внутренней оценки, в том числе –

диагностической. 

3. Итоговые проверочные работы (на конец каждого класса), включая рекомендации по их

проведению, оцениванию, фиксации и анализу результатов. 

     Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения учащимися

планируемых  результатов в их личностном развитии, представленных в разделе «Личностные

универсальные учебные действия» междисциплинарной программы формирования

универсальных учебных действий у учащихся на уровне начального общего образования. 

Достижение  личностных  (результатов обеспечивается в ходе реализации всех

компонентов образовательной деятельности — учебных предметов, представленных в основной

образовательной программе, включая внеурочную деятельность, реализуемую семьёй и  школой.

Объектом оценки личностных результатов являются сформированные у учащихся

универсальные учебные действия, включаемые  три  блока: 

 самоопределение – сформированность внутренней позиции учащегося -  принятие и

освоение новой социальной  роли  учащегося; становление основ российской гражданской

личности,  воспитание таких чувств как чувство гордости за свою Родину, народ, историю и

осознание своей этической     принадлежности; развитие самоуважения и способности адекватно

оценивать себя и свои достижения, видеть сильные и слабые стороны своей личности; 

 смыслоообразование — поиск и установление личностного смысла (т. е, «значения для

себя») учения учащимися на основе устойчивой системы учебно- познавательных и социальных

мотивов; понимания границ того, «что я .знаю», и того, «что я не знаю», «незнания» и

стремлений к преодолению этого разрыва; 

 морально-этическая ориентация — знание основных моральных и ориентация на их

выполнение на основе понимания их социальной необходимости; способность к моральной

дилеммы  — учёту мотивов и интересов участников моральной дилеммы при ее разрешении;

развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения. 

Методом оценки личностных результатов учащихся, используемым  в образовательной

программе, является оценка личностного прогресса ученика с помощью портфолио,

способствующего формированию у учащихся культуры мышления, логики, умений

анализировать, обобщать, систематизировать, классифицировать. Личностные результаты

выпускников уровня начального общего образования в полном соответствии с требованиями

Стандарта не подлежат итоговой оценке. Формирование и достижение личностных

результатов — задача и ответственность образовательного учреждения. Поэтому оценка этих

результатов образовательной деятельности осуществляется не только в ходе внешних

неперсонифицирвванных, мониторинговых исследований, но и внутренних. 

Предметом оценки в этом случае становится не прогресс личностного развития



учащегося, а эффективность воспитательно-образовательной деятельности образовательной

организации.  

           В рамках системы внутренней оценки возможна ограниченная оценка сформированности

отдельных личностных результатов, полностью отвечающая этическим принципам охраны и

защиты интересов ребёнка и конфиденциальности в форме, не представляющей угрозы

личности, психологической безопасности и эмоциональному статусу учащегося. Такая оценка

направлена  на    решение задачи оптимизации личностного развития учащихся и включает три

основных компонента; 

 характеристику достижений  и положительных качеств учащегося;

 определение приоритетных  задач и направлений личностного   развития  с  учётом как

достижений, так и психологических проблем развития ребёнка; 

 систему   психолого-педагогических   рекомендаций, обеспечить  успешную реализацию

развивающих  и профилактических  задач развития. 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения

планируемых результатов освоения основной образовательной программы, в разделах

«Регулятивные учебные действия», «Коммуникативные учебные действия», «Познавательные

учебные действия» междисциплинарной программы формирования универсальных учебных

действий у учащихся на уровне начального общего образования, а также планируемых

результатов, представленных во всех междисциплинарной  программы «Чтение. Работа с

текстом». 
Достижение     метапредметных     результатов    обеспечивается     за     счёт     основных

компонентов    образовательной деятельности    —    учебных    предметов,    представленных    в

обязательной части базисного учебного плана. Это обусловливает ряд требований не только к

содержанию и форме организации образовательной деятельности, но и к содержанию,

критериям, и процедурам оценивания. 

            Основное содержание оценки метапредметных результатов на уровне начального

общего образования строится вокруг умения учиться, т. е. той совокупности способов действий,

которая и обеспечивает способность учащихся к самостоятельному усвоению новых знаний и

умений,  включая организацию этого процесса. 

         Оценка метапредметных результатов проводится в ходе различных процедур:

итоговые проверочные работы по предметам,  комплексные работы на межпредметной основе.

Процедуры могут выносить    оценку    (прямую    или    опосредованную)    сформированности

познавательных    учебных    действий    и    навыков    работы    с    информацией,    а   также

опосредованную   оценку   сформированности    ряда   коммуникативных   и   регулятивных

действий.  

          В ходе внутренней оценки, фиксируемой в портфолио в оценочных листов и листов

наблюдений  учителя,  оценивается достижение таких коммуникативных  и  регулятивных

действии, которые трудно или нецелесообразно проверить в ходе стандартизированной

итоговой  проверочной работы. 

Оценку уровня сформированности универсальных учебных действий, уровень овладения

которыми   имеет  определяющее значение для оценки эффективности всей системы  начального

образования,   целесообразно   проводить   в   форме   неперсонифицированных процедур.  

Оценка предметных результатов освоения основной образовательной программы
начального общего образования  в ГБОУ РХ "Школа-интернат для детей с нарушениями
зрения" представляет собой оценку  достижения учащимися  планируемых    результатов   по

отдельным предметам. Достижение этих результатов обеспечивается  за  счёт  основных

компонентов  образовательной деятельности — учебных предметов, представленных в учебном

плане. 

            В соответствии с пониманием сущности образовательных результатов, заложенных в

Стандарте, предметные  результаты содержат в себе, во-первых, систему основополагающих

элементов научного знания, и,  во-вторых, систему формируемых действий, которые

преломляются через специфику предмета и направлены на применение знаний, их



преобразование  и получение нового знания. Система предметных знаний — важнейшая

составляющая предметных результатов. В ней можно выделить опорные  знания и  знания,

дополняющие, расширяющие или углубляющие опорную систему знаний, а также служащие

пропедевтикой  последующего изучения курсов. 

В группу опорной системы знаний  включается система таких знаний, умений, учебных

действий, которые, во-первых, принципиально необходимы для успешного обучения и, во-

вторых, при наличии специальной целенаправленной работы учителя в принципе могут быть

достигнуты - подавляющим большинством детей. На начальной ступени обучения особое

значение для продолжения образования имеет усвоение учащимися опорной системы знаний по

русскому языку и математике. Однако при оценке предметных результатов основную ценность

представляет не освоение системы опорных знаний и способность воспроизводить их в

стандартных учебных ситуациях, а способность использовать эти знания при решении учебно-

познавательных и учебно-практических задач. Иными словами, объектом оценки предметных

результатов являются действия, выполняемые учащимися с предметным содержанием.  

Действия с предметным содержанием (или предметные действия) - вторая важная

составляющая предметных результатов, В основе многих предметных действий лежат те же

универсальные учебные действия, прежде всего познавательные; использование знаково-

символических средств; моделирование; сравнение, группировка и классификация объектов;

действия анализа, синтеза и обобщения; установление связей (в том числе причинно-

следственных) и аналогий; поиск, преобразование, представление и интерпретация информации,

рассуждения. Однако на разных предметах эти действия выполняются с разными объектами,

например: с числами и математическими выражениями; со звуками и буквами, словами,

словосочетаниями и предложениями; с высказываниями и текстами; с объектами живой и

неживой природы; с музыкальными и художественными произведениями. Поэтому при всей

общности подходов и алгоритмов выполнения действий сам состав формируемых и

отрабатываемых действий носит специфическую «предметную» окраску. Совокупность же всех

учебных предметов обеспечивает возможность формирования всех универсальных учебных

действий при условии, что образовательная деятельность ориентирована на достижение

планируемых результатов, 

Оценка предметных результатов может проводиться как в ходе неперсонифицированных

процедур с целью оценки эффективности деятельности системы образования и образовательной

организации, так и в ходе персонифицированных процедур с целью итоговой оценки результатов

освоения основной образовательной программы учащихся на уровне начального общего

образования. При этом итоговая оценка ограничивается контролем успешности: освоения

действии, выполняемых учащимися с предметным содержанием, отражающим опорную систему

знаний данного учебного курса. (Комплексный подход к оценке  предметных  и метапредметных

результатов представлен в таблицах 5, 6.) 

Таблица 5. Комплексный подход к оценке предметных и метапредметных результатов
образования учащихся  1 класса ГБОУ РХ "Школа-интернат для детей с нарушениями
зрения"  

№ 

п/п 

Группа  
результатов 

Сроки 
проведения 
контроля 

Вид   
диагностики

Предмет Фиксирование 
результатов 
(по уровням) 

1 ПРЕДМЕТН
ЫЕ 
РЕЗУЛЬТАТ
Ы

Педагогичес
кая  
диагностика

До 15 сентября Стартовая   

диагностика 

1. Диагностика 

«Школьный старт» 

Оценочный лист 

(Персонифициров

анные) 

I полугодие Промежуточ

ная 

диагностика 

1. Русский язык 

2. Математика 

Оценочный лист 

(Персонифициров

анные) 

Май Итоговая 

диагностика 

1. Русский язык 

2. Математика 

Оценочный лист 

(Персонифициров

анные) 



Апрель 

Итоговая 

комплексная 

работа по 

окончании 1 

класса.  

 

Система заданий 

различного уровня 

сложности по 

чтению, русскому 

языку, математике, 

окружающему 

миру 

Оценочный лист 

(Персонифициров

анные)

2 МЕТАПРЕД
МЕТНЫЕ 
РЕЗУЛЬТАТ
Ы 

Мониторинг

Сроки 
проведения 
контроля 

Вид  УУД Инструментарий 
Фиксирование   
результатов

Входной 

контроль 

1 раз в  конце 

учебного года 

Коммуникати

вные УУД

1.Рукавички (Г.А. 

Цукерман) 

(психолог)   

1. Диагностика 

метапредметных и 

личностных 

результатов 

начального 

образования 

2.Мониторинг 

метапредметных 

универсальных 

учебных действий 

Итоговая 

комплексная  

работа по 

окончании 1 

класса.  

Оценочный лист 

(Персонифициров

анные)

Входной 

контроль 

Регулятивны

е УУД

1.Срисовывание 

точек по образцу 

(Керн- Йерасик) 

 (психолог) 

  Оценочный лист

(Персонифициров

анные)

1 раз в  конце 

учебного года 

1.Диагностика 

метапредметных и 

личностных 

результатов 

начального 

образования .

2.Мониторинг 

метапредметных 

универсальных 

учебных действий 

3. Итоговая 

комплексная  

работа по 

окончании 1 класса

Оценочный лист 

(Персонифициров

анные)

Входной 

контроль 

Познавательн

ые УУД

«Незаконченные 

предложения» ( Ж. 

Пиаже)  (психолог) 

Оценочный лист 

(Персонифициров

анные)

1 раз в  конце 

учебного года 

1.Предметные 

достижения: 

навыки 

исследования (в 

конце каждой 

учебной четверти) 

2.Диагностика 

метапредметных и 

личностных 

результатов 

начального 

образования. 

Оценочный лист 

(Персонифициров

анные)



3. Итоговая 

комплексная  

работа по 

окончании 1 

класса.  

4. «Незаконченные 

предложения» ( Ж. 

Пиаже)  (психолог)

Сроки 
проведения 
контроля 

Формулиров
ка из текста 
ФГОС 

Инструментарий Фиксирование    
результатов

3

ЛИЧНОСТ
НЫЕ 
РЕЗУЛЬТА
ТЫ 

Диагностиче
ские 
исследовани
я 

Достижение 
воспитатель
-ного 
результата 
1-го уровня

до 15 сентября Смыслоообр

азование.При

нятие и 

освоение 

социальной 

роли 

учащегося, 

развитие 

мотивов 

учебной 

деятельности

и формирова-

ние личност-

ного смысла 

учения

«Беседы о школе» 

(Т.А. Нежновой). В 

модификации А.М. 

Прихожан; 

(психолог)

Диагностика 

«Школьный старт» 

(учитель)

Не подлежат 

итоговой оценке 

(неперсонифицир

ованные)

1 раз в конце 

учебного года 

Самоопреде
ление. 

Развитие 

доброжелате

льности и 

эмоциональн

о-нравствен-

ной отзывчи-

вости, пони-

мания и со-

переживания 

чувствам 

других 

людей. 

Не подлежат 
итоговой оценке 
(неперсонифици
рованные)

Морально-
этическая 
ориентация.

Формирован

ие установки 

на безопас-

ный здоро-

вый образ 

жизни, 

наличие 

мотивации к 

творческому 

труду, работе

на результат, 

бережному 

отношению к

материальны

м и духов-

ным ценнос-

тям

- Анкета. 

Выявление 

удовлетворённости 

учащихся 

образованием. 

- Анкета. 

Выявление 

отношения 

родителей к 

образовательной 

деятельности. 

- Анкета. Способы 

поведения в 

различных 

ситуациях. ( под 

ред. Асмолова) 

Оценочный лист 

«Нравственно-

этическое 

оценивание» 

Не подлежат 
итоговой оценке 
(неперсонифици
рованные) 
Сводная 
характеристика 

достижений и 

положительных 

качеств учащихся 

класса



Накопительная оценка: портфель достижений 

Предъявление (демонстрация)
достижений ученика за год. 1 
раз в год в мае;

Результаты учебных и внеучебных достижений 
учащихся всего класса. 

Таблица 6. Комплексный подход к оценке предметных и метапредметных результатов
образования учащихся 2-4 классов ГБОУ РХ "Школа-интернат для детей с нарушениями
зрения"
№ 

п/п 

Группа 
результатов 

Сроки 
проведения 
контроля 

Вид 
диагностики 

Предмет Фиксирование 
результатов 

(по уровням) 

1 
ПРЕДМЕТ
НЫЕ 
РЕЗУЛЬТАТ
Ы

Педагогическая 
диагностика

До 15 сентября Входной 

контроль 

Русский 

язык 

Математика 

Навык 

чтения 

Оценочный лист 
(Персонифицированн
ые) 

I, II, III четверть Промежуточная 

диагностика 

Русский 

язык 

Математика 

Навык 

чтения 

Оценочный лист 
(Персонифицированн
ые) 

Апрель Итоговая 

диагностика 

Русский 

язык 

Математика 

Навык 

чтения 

Оценочный лист 
(Персонифицированн
ые) 

Апрель 

Итоговая 
комплексная 
работа по 
окончании 2-4 
класса. 

Система 
заданий 
различного 
уровня 
сложности 
по чтению, 
русскому 
языку, 
математике,
окруж. 
миру

Оценочный лист 
(Персонифицированн
ые)

Сроки 

проведения 

контроля 

Вид УУД Инструмент

арий 

Фиксирование 

результатов

2

МЕТАПРЕД
МЕТ 
НЫЕ 
РЕЗУЛЬТАТ
Ы 

Мониторинг
до 20 сентября 

входной 

контроль 

- Лесенка (2 

класс)

- Социоме-

трия (3-4 

класс) 

(психолог)

Оценочный лист 
(Неперсонифицирован
ные)

1 раз в конце 

учебного года

Коммуникатив
ные УУД

1.Диагности

ка мета-

предметных 

и личност-

ных резуль-

татов 

начального 

образования 

2.Монитори

нг 

метапредмет

Оценочный лист 
(Персонифицированн
ые)



ных 

универсальн

ых учебных 

действий 

3.Итоговая 

комплексная

работа по 

окончании 

2-4 класса. 

до 20 сентября 

входной 

контроль 

Регулятивные 

УУД

1.Тест 

простых 

поручений 

(ТПП) 

(2-3 класс) 

Метод 

Крепелина 

( 4 класс) 

(психолог) 

Оценочный лист 

(Персонифицированные

)

1 раз в конце 

учебного года 

1. Диагнос-

тика 

метапредмет

ных и 

личностных 

результатов 

начального 

образования 

2.Монитори

нг 

метапредмет

ных 

универсальн

ых учебных 

действий 

Итоговая 

комплексная

работа по 

окончании 

2-4 класса.

Оценочный лист 

(Персонифицированные

)

до 20 сентября 

входной 

контроль 

Познавательны
е УУД

«Прогноз и 

профилакти

ка проблем 

обучения» 2-

4 класс (В. 

Чупров ) 

(3 класс по 

запросу) 

3.Групповой

интеллектуа

льный тест 

Тихомирово

й Л.Ф. 

(4 класс) 

Оценочный лист 
(Персонифицированн
ые)

1 раз в конце 

учебного года 

1.Итоговая 

комплексная

работа по 

окончании 

2-4 класса. 

2. Амтхауэр 

Оценочный лист 

(Персонифицированные

)



(в модифи-

кации Л.И. 

Переслени и

Е.М. 

Мастюкова).

(2 – 3 класс) 

6.Методика 

Л.Ф. Тихо-

мировой 

«Субтесты» 

(4 класс) 

Сроки 
проведения 
контроля 

Формулировка 
из текста 
ФГОС 

Инструмент
арий

Фиксирование 
результатов

3 ЛИЧНОСТ
НЫЕ 
РЕЗУЛЬТАТ
Ы 

Диагностические
исследования 

Достижение 
воспитательного 
результата 2-3-го 
уровня

1 раз в конце 

учебного года 

Смыслоообразо

вание.Принятие 

и освоение 

социальной 

роли учащегося,

развитие 

мотивов 

учебной 

деятельности и 

формирование 

личностного 

смысла учения

1.Анкета 

школьной 

мотивации 

2-4 класс

Н.Г.Лускано

вой 

(психолог)

2. 

.Диагностик

а 

метапредмет

ных и 

личностных 

результатов 

начального 

образования 

Не подлежат итоговой 

оценке 

(неперсонифицирова

нные) 

Самоопределени

е. Развитие 

доброжелательн

ости и 

эмоциональнонр

авственной 

отзывчивости, 

понимания и 

сопереживания 

чувствам других

людей. 

Диагностика

метапредмет

ных и 

личностных 

результатов 

начального 

образования 

Не подлежат итоговой 

оценке 

(неперсонифицированн

ые)

Морально-
этическая 
ориентация. 

Формирование 

установки на 

безопасный 

здоровый образ 

жизни, наличие 

мотивации к 

творческому 

труду, работе на 

результат, 

бережному 

отношению к 

материальным и

духовным 

ценностям 

-Анкета. 

Выявление 

удовлетворё

нности 

учащихся 

образование

м. 

- Анкета. 

Выявление 

отношения 

родителей к 

образователь

ной 

деятельност

и. (4 класс)

Не подлежат итоговой 

оценке 

(неперсонифицирова

нные) Сводная 

характеристика 

достижений и 

положительных качеств 

учащихся класса

Накопительная оценка: портфель достижений 

Предъявление Результаты учебных и внеучебных достижений 



(демонстрация) 

достижений 

ученика 1 раз в 

год в мае

учащихся всего класса)

1.3.3. Организация накопительной системы оценки. Портфолио достижений учащихся 
Оптимальным способом организации накопительной системы оценки является портфолио

достижений учащегося. 
Портфолио является одной из составляющих «портрета» выпускника и играет важную роль

при переходе ребенка в 5 класс ГБОУ РХ "Школа-интернат для детей с нарушениями зрения"
для определения вектора его дальнейшего развития и обучения. 

Материалы портфолио достижений допускают проведение независимой внешней оценки.
Портфолио достижений - это не только современная эффективная форма оценивания, но и
действенное средство для решения ряда важных педагогических задач, позволяющее: 
создать для каждого ученика ситуацию переживания успеха; 

• поддерживать высокую учебную мотивацию учащегося; 

• поощрять его активность и самостоятельность, расширять возможности обучения и 

самообучения; 

• развивать навыки рефлексивной и оценочной деятельности учащегося; 

• формировать навыки учебной деятельности; формировать умение учиться- ставить цели, 

планировать и организовывать собственную учебную деятельность; 

• содействовать индивидуализации образования ученика; 

• закладывать дополнительные предпосылки и возможности для его успешной 

социализации; 

• укреплять взаимодействие с семьей ученика, повышать заинтересованность родителей 

(законных представителей) в результатах развития ребенка и совместной деятельности с 

педагогами ГБОУ РХ "Школа-интернат для детей с нарушениями зрения". 

Портфолио реализует такие функции образовательной деятельности: 

Диагностическую: фиксируются изменения и рост показателей за определенный период

времени. 

Целеполагания: поддерживает образовательные цели, сформулированные стандартом.

Мотивационную: поощряет детей, педагогов и родителей к взаимодействию в достижении

положительных результатов. 

Содержательную: максимально раскрывает спектр достижений и выполняемых работ.

Развивающую: обеспечивает непрерывность процесса развития, обучения и воспитания от

класса к классу. 

Рейтинговую: показывает диапазон и уровень навыков и умений. 

В состав портфолио достижений включаются результаты, достигнутые не только в ходе

учебной деятельности, но и в иных формах активности: творческой, социальной, физкультурно-

оздоровительной, трудовой деятельности, протекающей как в рамках повседневной школьной

практики, так и за её пределами. 

В портфолио учеников начальной школы ГБОУ РХ "Школа-интернат для детей с нарушениями

зрения" содержатся следующие материалы: 

1. Выборки детских работ — формальных и творческих, выполненных в ходе 

обязательных учебных по изучаемым предметам, а также в ходе посещаемых учащимися

факультативных учебных занятий реализуемых в рамках образовательной программы 

ГБОУ РХ "Школа-интернат для детей с нарушениями зрения". 

2. Систематизированные материалы наблюдений за процессом овладения 

универсальными учебными действиями, которые ведут учителя начальных классов, иные

учителя – предметники, организатор воспитательной работы и другие непосредственные 

участники образовательных отношений. 

3. Материалы, характеризующие достижения учащихся во внеучебной (школьной и 

внешкольной) и досуговой деятельности. 



Примерная форма фиксации работ ученика в портфолио: 

• Проектные работы – указывается тема проекта, дается описание работы. Возможно 

приложение в виде фотографий, текста работы в печатном или электронном варианте.  

Исследовательские работы и сообщения – указываются изученные материалы, название 

работы, количество страниц и т.п. 

• Техническое творчество – модели, макеты, приборы. Указывается конкретная работа, 

дается ее краткое описание. 

• Работы по искусству – дается перечень работ, фиксируется участие в выставках. 

•  Другие формы творческой активности: участие в классных и общешкольных КТД, 

концертах, ярмарках и других мероприятиях. Указывается название мероприятия, время 

его проведения, форма участия, результаты, прилагаются фотоматериалы. 

• Занятия в учреждениях дополнительного образования. Указывается название 

учреждения, продолжительность занятий и их результаты. 

• Участие в олимпиадах и конкурсах. Указывается вид мероприятия, время его проведения,

достигнутый учащимся результат. 

• Спортивные достижения. Делается запись об участии в соревнованиях, наличии 

спортивного разряда. 

Анализ, интерпретация и оценка отдельных составляющих, и портфолио достижений в целом

ведётся с позиций достижения планируемых результатов с учётом основных результатов

начального общего образования, устанавливаемых требованиями Стандарта. Оценка, как

отдельных составляющих, так и портфеля достижений в целом ведётся на критериальной

основе. Оценка достижений ведётся: «методом сложения», при котором фиксируется

достижение опорного уровня и его превышение, что позволяет поощрять продвижения

учащихся, выстраивать индивидуальные траектории движения с учетом «зоны ближайшего

развития». 

Портфолио ученика проверяется и оценивается классным руководителем 3-4 классов не реже 1 

раза в полугодие по следующим критериям: 

Раздел Индикатор

«Мой портрет» - красочность заполнения;

- правильность заполнения данных;

- эстетичность;

- наличие фото;

- умение проводить самооценивание

«Моя учёба» наличие проектов

«Моя общественная работа» - наличие поручений;

- фото;

участие в акциях

«Моё творчество» - наличие рисунков;

- творческих работ

- фото объёмных поделок;

«Мои достижения» - наличие грамот, дипломов, 

сертификатов

По результатам накопленной оценки, которая формируется: на основе материалов портфолио

достижений, делаются выводы о: 

• сформированности у учащегося универсальных и предметных способов действий, а

т акже опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность продолжения



образования на ступени основного общего образования; 

• сформированности основ умения учиться , понимаемой как способности к

самоорганизации с целью постановки и решения учебно-познавательных и

учебнопрактических задач; 

• индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности - мотивационно-

смысловой, эмоциональной, волевой и саморегуляции. 

1.3.4. Итоговая оценка выпускника и её использование при переходе от начального к
основному общему образованию. 

Промежуточные итоговые отметки в баллах выставляются за каждую четверть (2-4

классы). В конце учебного года во 2-4 классах выставляются итоговые отметки. 

Итоговая отметка выпускника формируется на основе накопленной оценки по всем

учебным предметам и оценок за выполнение, как минимум трёх итоговых работ (по русскому

языку, математике и комплексной работы на межпредметной основе). 

При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности планируемых

результатов, а также динамику образовательных достижений учащихся за период обучения. А

оценки за итоговые работы характеризуют уровень усвоения овладения метапредметными

действиями. 

На основании этих оценок по каждому предмету и по программе формирования

универсальных учебных действий делаются выводы о достижении планируемых результатов: 

1. Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, необходимыми

для продолжения образования на следующей ступени общего образования, и способен

использовать их для решения простых учебно-познавательных и учебно-практических

задач средствами данного предмета.

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано

достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы как

минимум с оценкой «зачёт» (или «удовлетворительно»), а результаты выполнения итоговых

работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 50% заданий базового уровня. 

2. Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для продолжения

образования на следующей ступени общего образования, на уровне осознанного

произвольного учебными действиями. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано

достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, причём

не менее, чем по половине разделов выставлена оценка «хорошо» или «отлично», а результаты

выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 65% заданий

базового уровня и получении не менее 50% от максимального балла за выполнение заданий

повышенного уровня. 

3. Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными действиями, необходимыми

для продолжения образования на следующей ступени общего образования.

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки, не зафиксировано

достижение планируемых результатов по всем основным учебной программы, а результаты

выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении менее 50% заданий

базового уровня.

Классным руководителем заполняется Итоговый лист «Портфолио» (форма приведена ниже) 

Итоговый лист «Портфолио» (форма) 
Ф.И. _____ученика (цы) __ класса ГБОУ РХ "Школа-интернат для детей с нарушениями зрения"

201__- 201__уч.год 

Оценка предметных результатов освоения ООП НОО в условиях итогового контроля. 

Название предмета Уровень освоения 

математика 

русский язык 

окружающий мир 



Оценка метапредметных результатов освоения ООП НОО НОО в условиях итогового контроля. 

Наименование Уровень освоения 

Комплексная работа 

Познавательные УУД 

Регулятивные УУД 

Коммуникативные УУД 

Определение уровня освоение ООП НОО ГБОУ РХ "Школа-интернат для детей с нарушениями

зрения" выпускником начальной школы 

Выбор уровня Описание результата Индикатор 

Повышенный Выпускник овладел опорной 

системой знаний, необходимой 

для продолжения 

образования на следующей 

ступени общего образования, на 

уровне осознанного 

произвольного учебными 

действиями. 

Такой делается, если в материалах накопительной системы

оценки зафиксировано достижение планируемых 

результатов по всем основным разделам учебной 

программы, причём не менее чем по половине разделов 

выставлена оценка «хорошо» или «отлично», а результаты 

выполнения итоговых работ свидетельствуют о 

правильном выполнении не менее 65% заданий базового 

уровня и получении не менее 50% от максимального балла

за выполнение заданий повышенного уровня. 

Базовый Выпускник овладел опорной 

системой знаний и учебными 

действиями, необходимыми для 

продолжения образования на 

следующей ступени общего 

образования, и способен 

использовать их для решения 

простых учебно-познавательных и 

учебно-практических задач 

средствами данного предмета. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной 

системы оценки зафиксировано достижение планируемых

результатов по всем основным разделам учебной 

программы как минимум с оценкой «зачёт» (или 

«удовлетворительно»), а результаты выполнения 

итоговых работ свидетельствуют о правильном 

выполнении не менее 50% заданий базового уровня.

Низкий Выпускник не овладел опорной 

системой знаний 

и учебными действиями 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной 

системы оценки, не зафиксировано достижение 

планируемых результатов по всем основным учебной 

программы, а результаты выполнения итоговых работ 

свидетельствуют о правильном выполнении менее 50% 

заданий базового уровня.

Решение об успешном освоении учащимися основной образовательной программы
начального общего образовании и переводе на следующий уровень общего образования
принимается педагогическим советом ГБОУ РХ "Школа-интернат для детей с нарушениями

зрения" на основании Положения о текущей и промежуточной аттестации начального общего

образования ГБОУ РХ "Школа-интернат для детей с нарушениями зрения".

(Приложение № 1)
2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Программа формирования универсальных учебных действий у учащихся на уровне 
начального общего образования 
Программа формирования универсальных учебных действий на уровне начального общего 

образования конкретизирует требования Стандарта к личностным и метапредметным 

результатам освоения основной образовательной программы начального общего образования, 

дополняет традиционное содержание образовательно-воспитательных программ и служит 

основой разработки учебных программ. 

Модель формирования универсальных учебных действий ГБОУ РХ "Школа-интернат для
детей с нарушениями зрения"

Универсальные учебные действия 
У У Д – способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путём

сознательного и активного нового социального опыта.



Виды УУД: личностные, регулятивные, познавательные, коммуникативные.
Целевые установки Принципы формирования УУД 

Освоение учащимися 

успешного действия в 

жизненных ситуациях.

- компетентностный подход 

- личностно-ориентированное развивающее образование; 

- культурно –исторический системнодеятельностный подход 

Средства формирования УУД 
1. Учебные предметы. 

2. Курсы внеурочной деятельности. 

Условия формирования УУД 

Программно 

-методическое 

обеспечение 

Программа работы с одарёнными детьми.

(Представлена в приложении 4) 

Преемственность между 

начальным и средним 

звеном 

Оценка сформированности УУД 
Диагностика сформированности УУД. Критерии оценивания 

Результат 
Сформированность познавательных и личностных способностей, обеспечивающих у учащихся 

«умение учиться» 

Программа формирования универсальных учебных действий на уровне начального

общего образования устанавливает ценностные ориентиры начального общего образования:

определяет понятие, функции, состав и характеристики УУД в младшем школьном возрасте;

выявляет связь УУД с содержанием учебных предметов; определяет условия. Обеспечивающие

преемственность программы формирования у учащихся УУД при переходе от дошкольного к

начальному и основному общему образованию. 

2.1.1. Ценностные ориентиры начального общего образования 
Ценностные ориентиры начального образования конкретизируют личностный, социальный и

государственный заказ системе образования, выраженный в Требованиях к результатам

освоения основной образовательной программы, и отражают следующие целевые установки

системы начального общего образования: 

• формирование основ гражданской идентичности личности на базе: 

- чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ, проживающий на территории

республики Хакасия, осознания ответственности человека за благосостояние общества; 

- восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей,

религий представленных в республики Хакасия и за её пределами; уважения истории и

культуры каждого народа; 

• формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на 

основе: 

- доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудничеству и дружбе, 

оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

- уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнёра, признавать право каждого 

на собственное мнение и принимать решения с учётом позиций всех участников; 

• развитие ценностно – смысловой сферы личности на основе общечеловеческих

принципов нравственности и гуманизма; 

- принятия и уважения ценностей семьи и коллектива школы, класса, общества и стремления

следовать им; 

- ориентация в нравственном содержании и смысле, как собственных поступков, так и

поступков окружающих людей, развития этических чувств (стыда, вины, совести) как

регуляторов морального поведения; 

- формирования чувства прекрасного и эстетического чувства благодаря знакомству с мировой и

отечественной художественной культурой, в том числе и народов Хакасии; 

• развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию, а



именно: 

- познавательных интересов, инициативы и любознательности, мотивов познания и творчества;

- формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности

(планированию, контролю, оценке); 

• развитие самостоятельности, инициативности и ответственности личности как

условия её самоактуализации: 

- формирование самоуважения и эмоционально-положительного к себе, готовности открыто

выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим поступкам и умения адекватно их

оценивать; развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности

за их результаты, 

- формирование целеустремлённости и настойчивости в достижении целей, готовности к

преодолению трудностей и жизненного оптимизма; 

- формирование нетерпимости и умения противостоять действиям и влияниям,

представляющим угрозу здоровью, безопасности личности и общества, в пределах своих

возможностей 

2.1.2. Характеристика универсальных учебных действий на уровне начального общего 
образования.

В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих 

ключевым целям общего образования выделяется четыре блока: личностный, регулятивный, 

познавательный и коммуникативный. 

Личностные УУД, которые обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию учащихся

(умение соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами, знание

моральных норм и т.д.) и ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях.

Формируют внутреннюю позицию школьника, адекватную мотивацию учебной деятельности,

ориентацию на моральные нормы. Личностные УУД направлены на: 

- смыслообразование (мотивация, границы собственного знания и «незнания»);

- самоопределение (внутренняя позиция школьника, самоуважение и самооценка);

- морально-этическую ориентацию (ориентацию на выполнение моральных норм, оценки

своих поступков). 

Регулятивные УУД, обеспечивают организацию учащимися своей учебной деятельности.

Направлены на овладение типами учебных действий, способность принимать и сохранять

учебную цель и задачу, планировать её реализацию, контролировать и оценивать свои действия,

вносить коррективы в их выполнение. 

Регулятивные УУД - это 
• управление своей деятельностью; 

• контроль и коррекция; 

• инициативность и самостоятельность. 

Познавательные УУД, включают общеучебные, логические действия, действия постановки и

решения проблем. Направлены на овладение учащимися умением воспринимать и

анализировать сообщения, тексты, использовать знаково-символические тексты, выбирать

наиболее эффективные способы решения задач в зависимости от конкретных условий,

произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач. 

Познавательные УУД – это: 

• работа с информацией; 

• работа с учебными моделями; 

• использование знако-символических средств, общих схем решения; 

• выполнение логических операций (сравнение, анализ, обобщение, классификация,

установление аналогий, подведение под понятие). 

Коммуникативные УУД, обеспечивают социальную компетентность и учет позиции других

людей, партнера 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.



Направлены на приобретение умения учитывать позицию собеседника, адекватно

воспринимать и передавать информацию. 

Коммуникативные УУД -это 
• речевая деятельность; 

• навыки сотрудничества. 

Таблица 7. Формирование универсальных учебных действий на уровне начального общего
образования. 

Класс Личностные Регулятивные Познавательные Коммуникативные 

Метапередметные 

1
класс 

1. Ценить и принимать 

следующие базовые 

ценности: «добро», 

«терпение», 

«родина», «природа», 

«семья» 

2. Уважать свою 

семью, своих 

родственников, любить

родителей. 

3. Освоить роли 

ученика; 

формирование 

интереса (мотивации) 

к учению. 

4. Оценивать 

жизненные ситуации и 

поступки героев 

художественных 

текстов с точки зрения 

общечеловеческих 

норм. 

1. Организовать своё 

рабочее место под 

руководством учителя. 

2. Определять цель 

выполнения заданий 

на уроке, во 

внеурочной 

деятельности, в 

жизненных 

ситуациях под 

руководством учителя. 

3. Определять план 

выполнения заданий 

на уроках, во 

внеурочной 

деятельности, в 

жизненных ситуациях 

под руководством 

учителя. 

4.Использовать в своей

деятельности простей-

шие приборы: линейку,

треугольник. 

1. Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела. 

2. Отвечать на простые

вопросы 

учителя, находить 

нужную информацию 

в учебнике. 

3. Сравнивать 

предметы, объекты: 

находить общее и 

различие. 

4. Группировать 

предметы, объекты 

на основе 

существенных 

признаков. 

5. Подробно 

пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное; 

определять тему. 

1.Участвовать в 

диалоге на уроке и в 

жизненных ситуациях. 

2.Отвечать на вопросы 

учителя, товарищей по 

классу. 

3.Соблюдать 

простейшие нормы 

речевого этикета: 

здороваться, 

прощаться, 

благодарить. 

4. Участвовать в 

паре.

2
класс

1. Ценить и принимать 

следующие базовые 

ценности: «добро», 

«терпение», 

«родина», «природа», 

«семья», «мир», 

«настоящий друг». 

2. Уважение к своему 

народу, к своей родине.

3. Освоение 

личностного смысла 

учения, желания 

учиться.

4. Оценивать 

жизненные ситуации и 

поступки героев 

художественных 

текстов с точки зрения 

общечеловеческих 

норм. 

1. Самостоятельно 

организовать своё 

рабочее место. 

2. Следовать режиму 

организации учебной и

внеучебной 

деятельности. 

3. Определять цель 

учебной деятельности 

с помощью учителя и 

самостоятельно. 

4. Определять план 

выполнения заданий 

на уроках, во 

внеурочной 

деятельности, в 

жизненных ситуациях 

под руководством 

учителя.

5. Соотносить 

1. Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела. 

2.Отвечать на простые 

вопросы учителя, 

находить нужную 

информацию в 

учебнике.

3. Сравнивать и 

группировать 

предметы, объекты по 

нескольким 

основаниям; находить 

закономерности; 

самостоятельно 

продолжать их по 

установленному 

1. Участвовать в 

диалоге, слушать и 

понимать других, 

высказывать свою 

точку зрения на 

события, поступки.

2. Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учётом своих учебных 

и жизненных речевых 

ситуаций 

3. Читать вслух и про 

себя тексты учебников,

других 

художественных и 

научно – популярных 

книг, понимать 

прочитанное. 

4. Выполнять 



выполненное задание с

образцом 

предложенным 

учителем.

6. Корректировать 

выполнение задания в 

дальнейшем. 

7. Оценка своего 

задания по следующим

параметрам: легко 

выполнять, возникли 

сложности при 

выполнении.

правилу. 

4. Определять, в каких 

источниках можно 

найти необходимую 

информацию. 

5. Подробно 

пересказывать 

прочитанное.

6. Наблюдать и делать 

самостоятельные 

простые выводы.

различные роли в 

группе, сотрудничать в

совместном решении 

проблемы 

(задачи). 

3
класс

1. Ценить и принимать 

следующие базовые 

ценности: «добро», 

«терпение», 

«родина», «природа», 

«семья», «мир», 

«настоящий друг», 

«справедливость», 

«желание понимать 

друг друга», 

«понимать позицию 

другого».

2. Уважение к своему 

народу, к своей родине,

к другим народам, 

терпимость к обычаям 

и традициям других 

народов.

3. Освоение 

личностного смысла 

учения, желания 

продолжать свою 

учёбу.

4. Оценивать 

жизненные ситуации и

поступки героев 

художественных 

текстов с точки зрения 

общечеловеческих 

норм, нравственных и 

этических ценностей. 

1. Самостоятельно 

организовать своё 

рабочее место в 

соответствии с целью 

выполнения заданий.

2. Самостоятельно 

определять важность 

или необходимость 

выполнения различных

заданий в 

образовательной 

деятельности и 

жизненных ситуациях. 

3. Определять цель 

учебной деятельности 

с помощью учителя и 

самостоятельно.

4. Определять план 

выполнения заданий 

на уроках, во 

внеурочной 

деятельности, в 

жизненных ситуациях 

под руководством 

учителя. 

5. Определять 

правильность 

выполненного задания 

на основе сравнения с 

предыдущими 

заданиями, или на 

основе различных 

образцов.

6. Корректировать 

выполнение задания в 

соответствии с планом,

условиями 

выполнения, 

результатом действий 

на определенном 

этапе.

7. Использовать а 

работе литературу, 

1. Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела, 

определять круг своего

незнания, планировать 

свою работу по 

изучению незнакомого 

материала. 

2.Самостоятельно 

предполагать какая 

информация будет 

нужна для изучения 

незнакомого 

материала. 

3. Извлекать 

информацию. 

Представленную в 

разных формах (текст, 

таблица, схема, 

иллюстрация, 

экспонат).

4. Представлять 

информацию в виде 

текста, таблицы, 

схемы, в том числе с 

помощью ИКТ.

5. Анализировать, 

сравнивать, 

группировать 

различные объекты, 

явления, факты. 

1. Участвовать в 

диалоге, слушать и 

понимать других, 

высказывать свою 

точку зрения на 

события, поступки.

2. Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учётом своих учебных 

и жизненных речевых 

ситуаций.

3. Читать вслух и про 

себя тексты учебников,

других 

художественных и 

научно – популярных 

книг, понимать 

прочитанное.

4. Выполнять 

различные роли в 

группе, сотрудничать в

совместном решении 

проблемы 

(задачи). 

5. Отстаивать свою 

точку зрения, соблюдая

правила речевого 

этикета.

6. Критично 

относиться к своему 

мнению.

7. Понимать точку 

зрения другого.

8. Участвовать в 

работе группы, 

распределять роли, 

договариваться друг с 

другом. 



инструменты, 

приборы.

8. Оценивать своё 

задание по 

параметрам, заранее 

представленным. 

4
класс

1. Ценить и принимать

следующие базовые 

ценности: «добро», 

«терпение», «родина»,

«природа», «семья», 

«мир», «настоящий 

друг», 

«справедливость», 

«желание понимать 

друг друга», 

«понимать позицию 

другого», «народ», 

«национальность». 

2. Уважение к своему 

народу, к своей родине,

к другим народам, 

терпимость к обычаям 

и традициям других 

народов.

3. Освоение 

личностного смысла 

учения; выбор 

дальнейшего 

образовательного 

маршрута.

4. Оценивать 

жизненные ситуации и

поступки героев 

художественных 

текстов с точки зрения 

общечеловеческих 

норм, нравственных и 

этических ценностей, 

ценностей гражданина 

России. 

1. Самостоятельно 

формулировать 

задание: определять 

его цель, планировать 

алгоритм его 

выполнения, 

корректировать работу 

по ходу его 

выполнения, 

самостоятельно 

оценивать. 

2. Использовать при 

выполнении задания 

различные средства: 

справочную 

литературу, ИКТ, 

инструменты и 

приборы.

3. Определять 

самостоятельно 

критерии оценивания, 

давать самооценку. 

1. Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела, 

определять круг своего

незнания, планировать 

свою работу по 

изучению незнакомого 

материала.

2. Самостоятельно 

предполагать какая 

информация будет 

нужна для изучения 

незнакомого 

материала; отбирать 

необходимые 

источники 

информации среди 

предложенных 

учителем.

3. Сопоставлять и 

отбирать информацию,

полученную из 

различных источников.

4. Анализировать, 

сравнивать, 

группировать 

различные объекты, 

явления, факты.

5. Самостоятельно 

делать выводы, 

перерабатывать 

информацию на основе

схем, моделей, 

сообщений.

6. Составлять сложный

план текста.

7. Уметь передавать 

содержание в сжатом, 

выборочном или 

развёрнутом виде. 

1. Участвовать в 

диалоге, слушать и 

понимать других, 

высказывать свою 

точку зрения на 

события, поступки. 

2. Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учётом своих учебных 

и жизненных речевых 

ситуаций. 

3. Читать вслух и про 

себя тексты учебников,

других 

художественных и 

научно – популярных 

книг, понимать 

прочитанное. 

4. Выполнять 

различные роли в 

группе, сотрудничать в

совместном решении 

проблемы 

(задачи). 

5. Отстаивать свою 

точку зрения, соблюдая

правила речевого 

этикета; 

аргументировать свою 

точку зрения с 

помощью фактов и 

дополнительных 

сведений. 

6. Критично 

относиться к своему 

мнению.

7. Уметь взглянуть на 

ситуацию с иной 

позиции и 

договариваться с 

людьми иных позиций.

8. Понимать точку 

зрения другого. 

9. Участвовать в 

работе группы, 

распределять роли, 

договариваться друг с 

другом.

10. Предвидеть 



последствия 

коллективных 

решений. 

2.1.3. Связь УУД с содержанием учебных предметов 
Формирование универсальных учебных действий обеспечивающих решение задач

общекультурного, ценностно-личностного, познавательного развития учащихся реализуется в

ГБОУ РХ "Школа-интернат для детей с нарушениями зрения" в рамках образовательной

деятельности в ходе изучения системы учебных предметов и дисциплин, в метапредметной

деятельности, организации форм учебного сотрудничества и решения важных задач

жизнедеятельности учащихся. 

Каждый учебный предмет и курс внеурочной деятельности в зависимости от предметного

содержания и способов организации учебной деятельности учащихся раскрывает определённые

возможности для формирования универсальных учебных действий. 

Возможности учебных предметов в формировании универсальных учебных действий

представлены в таблице 8. 

Возможности курсов внеурочной деятельности в формировании универсальных учебных

действий представлены в таблице 9.

Таблица 8. Роль учебных предметов в формировании универсальных учебных действий. 

Предмет Личностные УУД Регулятивные УУД Коммуникативные

УУД 

Познавательные УУД

Русский

язык 

интерес к познанию 

русского языка; 

ориентация на анализ 

соответствия 

результатов 

требованиям 

конкретной учебной 

задачи; самооценка на 

основе заданных 

критериев успешности

учебной деятельности;

чувство 

сопричастности и 

гордости за свою 

Родину и народ; 

представление о своей

гражданской 

идентичности в форме

осознания «Я» как 

гражданина России; 

представление о 

красоте природы 

России и родного края

на основе материалов 

комплекта по 

русскому языку. 

контролировать и 

оценивать свои 

действия при 

сотрудничестве с 

учителем, 

одноклассниками; 

на основе результатов 

решения практических

задач делать 

теоретические выводы

о свойствах 

изучаемых языковых 

фактов и явлений в 

сотрудничестве с 

учителем и 

одноклассниками; 

самостоятельно 

адекватно оценивать 

правильность 

выполнения действия 

и вносить 

необходимые 

коррективы в 

исполнение в конце 

действия. 

строить 

монологическое 

высказывание; 

ориентироваться на 

позицию партнера в 

общении и 

взаимодействии; 

учитывать другое 

мнение и позицию; 

договариваться, 

приходить к общему 

решению (при работе 

в группе, в паре); 

формирование 

языкового чутья как 

результата 

ориентировки ребёнка

в грамматической и 

синтаксической 

структуре родного 

языка и обеспечивает 

успешное развитие 

адекватных возрасту 

форм и функций речи, 

включая 

обобщающую и 

планирующую 

функции 

строить небольшие 

сообщения в устной 

и письменной 

форме; 

выделять 

информацию из 

сообщений разных 

видов (в т.ч. текстов)

в соответствии с 

учебной задачей; 

осуществлять запись

(фиксацию) 

указанной учителем 

информации об 

изучаемом языковом

факте; 

ориентация в 

морфологической и 

синтаксической 

структуре языка и 

усвоение правил 

строения слова и 

предложения, 

графической формы 

букв обеспечивают 

развитие знаково-

символических 

действий — 

замещения 

(например, звука 

буквой), 



моделирования 

(например, состава 

слова путём 

составления схемы) 

и преобразования 

модели 

(видоизменения 

слова) 

Литера

турное

чтение 

смыслообразование 

через прослеживание 

судьбы героя и 

ориентацию 

учащегося в 

системе личностных 

смыслов; 

самоопределение и 

самопознание на 

основе сравнения 

образа «Я» с героями 

литературных 

произведений 

посредством 

эмоционально-

действенной 

идентификации; 

основы гражданской 

идентичности путём 

знакомства с 

героическим 

историческим 

прошлым своего 

народа и своей страны

и переживания 

гордости и 

эмоциональной 

сопричастности 

подвигам и 

достижениям её 

граждан; 

эстетические 

ценности и на их 

основе эстетические 

критерии; 

нравственно-

этическое оценивание 

через выявление 

морального 

содержания и 

нравственного 

значения 

действий персонажей; 

эмоционально-

личностная 

децентрация на основе

отождествления себя с

героями произведения,

учиться высказывать 

своё предположение 

(версию) на основе 

работы с 

иллюстрацией 

учебника;

умение строить план с

выделением 

существенной и 

дополнительной 

информации. 

умение понимать 

контекстную речь на 

основе воссоздания 

картины событий и 

поступков 

персонажей; 

умение произвольно и 

выразительно строить 

контекстную речь с 

учётом целей 

коммуникации, 

особенностей 

слушателя, в том 

числе используя 

аудиовизуальные 

средства

умение 

устанавливать 

логическую 

причинно-

следственную 

последовательность 

событий и действий 

героев произведения



соотнесения и 

сопоставления их 

позиций, взглядов и 

мнений. 

Иностр

анный

язык 

формирование 

гражданской 

идентичности 

личности, 

преимущественно в её

общекультурном 

компоненте, и 

доброжелательного 

отношения, уважения 

и толерантности к 

другим странам и 

народам, 

компетентности в 

межкультурном 

диалоге 

умение принимать 

учебную задачу; 

прогнозировать 

речевую ситуацию 

формирование 

ориентации на 

партнёра, его 

высказывания, 

поведение, 

эмоциональное 

состояние и 

переживания; 

уважения интересов 

партнёра; умения 

слушать и слышать 

собеседника, вести 

диалог, излагать и 

обосновывать своё 

мнение в понятной 

для собеседника 

форме 

смысловое чтение 

(выделение субъекта

и предиката текста; 

понимание смысла 

текста и умение 

прогнозировать 

развитие его 

сюжета; умение 

задавать вопросы, 

опираясь на смысл 

прочитанного 

текста; сочинение 

оригинального 

текста на основе 

плана) 

Матема

тика 

интереса к познанию 

математических 

фактов, 

количественных 

отношений, 

математических 

зависимостей в 

окружающем мире; 

первоначальной 

ориентации на оценку 

результатов 

познавательной 

деятельности; общих 

представлений о 

рациональной 

организации 

мыслительной 

деятельности; 

самооценки на основе 

заданных критериев 

успешности учебной 

деятельности; 

первоначальной 

ориентации в 

поведении на 

принятые моральные 

нормы; понимания 

чувств 

одноклассников, 

учителей; 

представления о 

значении математики 

для познания 

окружающего мира.

формирование общего

приёма решения задач 

как универсального 

учебного действия 

осваивает систему 

социально принятых 

знаков и символов, 

существующих в 

современной культуре 

и необходимых как 

для его обучения, так 

и для социализации 

в процессе 

знакомства с 

математическими 

отношениями, 

зависимостями у 

школьников 

формируются 

учебные действия 

планирования 

последовательности 

шагов при решении 

задач; различения 

способа и результата

действия; выбора 

способа достижения 

поставленной цели; 

использования 

знаково-

символических 

средств для 

моделирования 

математической 

ситуации, 

представления 

информации; 

сравнения и 

классификации 

(например, 

предметов, чисел, 

геометрических 

фигур) по 

существенному 

основанию.



Окружа

ющий

мир 

формирование умения

различать 

государственную 

символику Российской

Федерации и своего 

региона, описывать 

достопримечательност

и столицы и родного 

края, находить на 

карте Российскую 

Федерацию, Москву 

— столицу России, 

свой регион и его 

столицу; 

ознакомление с 

особенностями 

некоторых 

зарубежных стран; 

формирование основ 

исторической памяти 

— умения различать в 

историческом времени

прошлое, настоящее, 

будущее; ориентации 

в основных 

исторических 

событиях своего 

народа и России и 

ощущения чувства 

гордости за славу и 

достижения своего 

народа и России; 

умения фиксировать в 

информационной 

среде элементы 

истории семьи, 

своего региона; 

формирование основ 

экологического 

сознания, грамотности

и культуры учащихся, 

освоение 

элементарных норм 

адекватного 

природосообразного 

поведения; • развитие 

морально-этического 

сознания — норм и 

правил 

взаимоотношений 

человека с другими 

людьми, социальными

группами и 

сообществами. 

овладению 

начальными 

формами 

исследовательской 

деятельности, 

включая умение 

поиска и работы с 

информацией; 

формированию 

действий замещения

и моделирования 

(использование 

готовых моделей для

объяснения явлений 

или выявления 

свойств объектов и 

создания моделей); 

формированию 

логических 

действий сравнения,

подведения 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. 

Изобраз

ительно

приобщение к 

мировой и 

целеполагание как 

формирование 

формирование 

логических 



е

искусств

о 

отечественной 

культуре и освоение 

сокровищницы 

изобразительного 

искусства, народных, 

национальных 

традиций, искусства 

других народов 

обеспечивают 

формирование 

гражданской 

идентичности 

личности, 

толерантности, 

эстетических 

ценностей и вкусов, 

новой системы 

мотивов, включая 

мотивы творческого 

самовыражения, 

способствуют 

развитию позитивной 

самооценки и 

самоуважения 

учащихся 

замысла, 

планирование и 

организация действий 

в соответствии с 

целью, умению 

контролировать 

соответствие 

выполняемых 

действий способу, 

внесению коррективов

на основе 

предвосхищения 

будущего результата и 

его соответствия 

замыслу. 

операций сравнения,

установления 

тождества и 

различий, аналогий, 

причинно-

следственных связей

и отношений. 

Музыка эстетические и 

ценностно-смысловые

ориентации учащихся,

создающие основу для

формирования 

позитивной 

самооценки, 

самоуважения, 

жизненного 

оптимизма, 

потребности в 

творческом 

самовыражении,  

приобщение к 

достижениям 

национальной, 

российской и мировой

музыкальной 

культуры и 

традициям, 

многообразию 

музыкального 

фольклора России, 

образцам народной и 

профессиональной 

музыки обеспечит 

формирование 

российской 

гражданской 

идентичности и 

толерантности как 

развитие эмпатии и 

умения выявлять 

выраженные в музыке 

настроения и чувства 

и передавать свои 

чувства и эмоции с 

помощью творческого 

самовыражения 

формирование 

замещения и 

моделирования 



основы жизни в 

поликультурном 

обществе

Технолог

ия

формирование 

картины мира 

материальной и 

духовной культуры 

как продукта 

творческой 

предметно-

преобразующей 

деятельности человека

целеполагание; 

планирование (умение

составлять план 

действий и применять 

его для решения 

задач); 

прогнозирование 

(предвосхищение 

будущего результата 

при различных 

условиях выполнения 

действия); контроль, 

коррекция и оценка 

развитие 

коммуникативной 

компетентности 

учащихся на основе 

организации 

совместно-

продуктивной 

деятельности 

развитие знаково-

символического и 

пространственного 

мышления, 

творческого и 

репродуктивного 

воображения на 

основе развития 

способности 

учащегося к 

моделированию и 

отображению 

объекта и процесса 

его преобразования 

Физичес

кая

культур

а

основы 

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 

конструктивных 

стратегий 

освоение правил 

здорового и 

безопасного образа 

жизни.

развитие умений 

планировать, 

регулировать, 

контролировать и 

оценивать свои 

действия 

развитие 

взаимодействия, 

ориентации на 

партнёра, 

сотрудничеству и 

кооперации, 

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. 

Таблица 9. Роль направлений внеурочной деятельности представленных на уровне 
начального общего образования ГБОУ РХ "Школа-интернат для детей с нарушениями 
зрения" в формировании универсальных учебных действий. 

Предмет Личностные УУД Регулятивные УУД Коммуникативные

УУД 

Познавательные УУД

Общеин

теллект

уальное

воспитание 

внутренней позиции 

школьника на уровне 

положительного 

отношения к школе, 

в сотрудничестве с 

учителем ставить 

новые учебные задачи;

проявлять 

познавательную 

учитывать и 

координировать в 

сотрудничестве 

отличные от 

собственной позиции 

осуществлять 

расширенный поиск 

информации с 

использованием 

ресурсов библиотек 



понимания 

необходимости 

учения, 

выраженной 

устойчивой учебно-

познавательной 

мотивации учения; 

устойчивого учебно-

познавательного 

интереса к новым 

общим способам 

решения задач; 

адекватного 

понимания причин 

успешности/ 

неуспешности 

внеучебной 

деятельности

инициативу в учебном

сотрудничестве; 

самостоятельно 

адекватно оценивать 

правильность 

выполнения действия 

и вносить 

необходимые 

коррективы в 

исполнение как по 

ходу его реализации, 

так и в конце 

действия. 

других людей; 

учитывать разные 

мнения и интересы и 

обосновывать 

собственную 

позицию; понимать 

относительность 

мнений и подходов к 

решению проблемы; 

аргументировать свою

позицию и 

координировать ее с 

позициями партнеров 

в сотрудничестве при 

выработке общего 

решения в совместной

деятельности; 

задавать вопросы, 

необходимые для 

организации 

собственной 

деятельности и 

сотрудничества с 

партнером;

и сети Интернет; 

записывать, 

фиксировать 

информацию об 

окружающем мире с 

помощью 

инструментов ИКТ; 

осознанно и 

произвольно строить

сообщения в устной 

и письменной 

форме; 

находить наиболее 

эффективные

способы решения 

задач в зависимости 

от конкретных 

условий

2.1.4.Информационно-коммуникационные технологии инструментарий-
универсальных учебных действий. Формирование ИКТ-компетентности учащихся 

Ориентировка младших школьников в информационно-коммуникационных технологиях

(ИКТ) и формирование способности их грамотно применять (ИКТ-компетентность) являются

одними из важных элементов формирования универсальных учебных действий учащихся на

уровне начального общего образования. При формировании универсальных учебных действий

наряду с традиционными методиками в ГБОУ РХ "Школа-интернат для детей с нарушениями

зрения" на уровне начального общего образования используются цифровые инструменты и

возможности современной информационно-образовательной среды. 

В ИКТ-компетентности выделяется учебная ИКТ-компетентность как способность

решать учебные задачи с использованием общедоступных в начальной школе инструментов

ИКТ и источников информации в соответствии с возрастными потребностями и возможностями

младшего школьника. Решение задачи формирования ИКТ-компетентности проходит не только

на занятиях по отдельным учебным предметам и по курсам внеурочной деятельности, но и в

рамках надпредметной программы по формированию универсальных учебных действий. 

Таблица 10.Формирование ИКТ - компетентности при освоении УУД 

Личностные УУД Регулятивные УУД Коммуникативные УУД Познавательные УУД 

критическое отношение к

информации, 

избирательность 

восприятия; уважение к  

информации частной 

жизни, информацион-

ным результатам 

деятельности других 

людей; основы правовой 

культуры в области 

использования 

оценка условий, 

алгоритмов и результатов

действий, выполняемых 

в информационной 

среде; использование 

результатов действия, 

размещённых в информа-

ционной среде, для 

оценки и коррекции 

выполненного действия; 

создание цифрового 

выступление с аудиови-

зуальной поддержкой; 

фиксация хода 

коллективной/личной 

коммуникации; 

общение в цифровой 

среде (электронная 

почта, чат, 

видеоконференция, 

форум, блог). 

поиск информации; 

фиксация (запись) 

информации с 

помощью различных 

технических средств; 

структурирование 

информации, её 

организация и предста-

вление в виде 

диаграмм, картосхем, 

линий времени и пр.; 



информации. портфолио создание простых 

гипермедиасообщений;

построение 

простейших моделей 

объектов и процессов. 

Формирование ИКТ-компетентности учащихся происходит в рамках системно-

деятельностного подхода, в процессе изучения всех без исключения предметов учебного плана и

курсов внеурочной деятельности. 

Целенаправленная работа по формированию ИКТ-компетентности включает следующие

этапы: 

Знакомство со средствами ИКТ. Использование эргономичных и безопасных для

здоровья приёмов работы со средствами ИКТ. Выполнение компенсирующих упражнений.

Организация системы файлов и папок, запоминание изменений в файле, именование файлов и

папок. Распечатка файла. 

Запись, фиксация информации. Ввод информации в компьютер с фото- и видеокамеры.

Сканирование изображений и текстов. Запись (сохранение) вводимой информации.

Распознавание текста, введённого как изображение. Учёт ограничений в объёме записываемой

информации, использование сменных носителей (флеш-карт). 

Создание текстов с помощью компьютера. Составление текста. Клавиатурное письмо.

Основные правила и инструменты создания и оформления текста. Работа в простом текстовом

редакторе. Полуавтоматический орфографический контроль. Набор текста на родном и

иностранном языках, экранный перевод отдельных слов. 

Создание графических сообщений. Рисование на графическом планшете. Создание

планов территории. Создание диаграмм и деревьев. 

Редактирование сообщений. Редактирование текста фотоизображений и их цепочек

(слайд-шоу), видео- и аудиозаписей. 

Создание новых сообщений путём комбинирования имеющихся. Создание сообщения

в виде цепочки экранов. Добавление на экран изображения, звука, текста. Презентация как

письменное и устное сообщение. Использование ссылок из текста для организации информации.

Пометка фрагмента изображения ссылкой. Добавление объектов и ссылок в географические

карты и «ленты времени». Составление нового изображения из готовых фрагментов

(аппликация). 

Создание структурированных сообщений. Создание письменного сообщения.

Подготовка устного сообщения c аудиовизуальной поддержкой, написание пояснений и тезисов. 

Представление и обработка данных. Сбор числовых и аудиовизуальных данных в

естественно-научных наблюдениях и экспериментах с использованием фото- или видеокамеры,

цифровых датчиков. Графическое представление числовых данных: в виде графиков и диаграмм.

Поиск информации. Поиск информации в соответствующих возрасту цифровых источниках.

Поиск информации в Интернете, формулирование запроса, интерпретация результатов поиска.

Сохранение найденного объекта. Составление списка используемых информационных

источников. Использование ссылок для указания использованных информационных источников.

Поиск информации в компьютере. Организация поиска по стандартным свойствам файлов, по

наличию данного слова. Поиск в базах данных. Заполнение баз данных небольшого объёма. 

Коммуникация, проектирование, моделирование, управление и организация
деятельности. Передача сообщения, участие в диалоге с использованием средств ИКТ —

электронной почты, чата, форума, аудио- и видеоконференции и пр. Выступление перед

небольшой аудиторией с устным сообщением с ИКТ-поддержкой. Размещение письменного

сообщения в информационной образовательной среде. Коллективная коммуникативная

деятельность в информационной образовательной среде. Непосредственная: фиксация хода и

результатов обсуждения на экране и в файлах. Ведение дневников, социальное взаимодействие.

Планирование и проведение исследований объектов и процессов внешнего мира с

использованием средств ИКТ. Проектирование объектов и процессов реального мира, своей



собственной деятельности и деятельности группы. Моделирование объектов и процессов

реального мира и управления ими с использованием виртуальных лабораторий и механизмов,

собранных из конструктора. 

Формирование ИКТ-компетентности в ГБОУ РХ "Школа-интернат для детей с

нарушениями зрения" формируется с помощью инновационного оборудования: ноутбуки,

цифровые микроскопы, графические планшеты и др. 

Таблица 11. Вклад каждого предмета в формирование ИКТ-компетентности учащихся 

Предмет Виды деятельности 

«Русский язык» Различные способы передачи информации (буква, пиктограмма, иероглиф, 

рисунок). Источники информации и способы её поиска: словари, энциклопедии, 

библиотеки, в том числе компьютерные. Овладение квалифицированным 

клавиатурным письмом. Знакомство с основными правилами оформления текста на 

компьютере, основными инструментами создания и простыми видами 

редактирования текста. Использование полуавтоматического орфографического 

контроля. 

«Литературное 
чтение» 

Работа с мультимедиасообщениями (включающими текст, иллюстрации, аудио- и 

видеофрагменты, ссылки). Анализ содержания, языковых особенностей и 

структуры мультимедиасообщения; определение роли и места иллюстративного 

ряда в тексте. Конструирование небольших сообщений, в том числе с добавлением 

иллюстраций, видео- и аудиофрагментов. Создание информационных объектов как 

иллюстраций к прочитанным художественным текстам. Презентация (письменная и

устная) с опорой на тезисы и иллюстративный ряд на компьютере. Поиск 

информации для проектной деятельности на материале художественной 

литературы, в том числе в контролируемом Интернете. 

«Иностранный 
язык» 

Создание небольшого текста на компьютере. Фиксация собственной устной речи на 

иностранном языке в цифровой форме для самокорректировки, устное выступление

в сопровождении аудио- и видеоподдержки. Восприятие и понимание основной 

информации в небольших устных и письменных сообщениях, в том числе 

полученных компьютерными способами коммуникации. Использование 

компьютерного словаря, экранного перевода отдельных слов. 

«Математика» Применение математических знаний и представлений, а также методов 

информатики для решения учебных задач, начальный опыт применения 

математических знаний и информатических подходов в повседневных ситуациях. 

Представление, анализ и интерпретация данных в ходе работы с текстами, 

таблицами, диаграммами, несложными графами: извлечение необходимых данных, 

заполнение готовых форм (на бумаге и компьютере), объяснение, сравнение и 

обобщение информации. Выбор оснований для образования и выделения 

совокупностей. Представление причинно-следственных и временных связей с 

помощью цепочек. 

«Окружающий 
мир» 

Фиксация информации о внешнем мире и о самом себе с использованием 

инструментов ИКТ. Планирование и осуществление несложных наблюдений, сбор 

числовых данных, проведение опытов с помощью инструментов ИКТ. Поиск 

дополнительной информации для решения учебных и самостоятельных 

познавательных задач, в том числе в контролируемом Интернете. Создание 

информационных объектов в качестве отчёта о проведённых исследованиях. 

Использование компьютера при работе с картой (планом территории, «лентой 

времени»), добавление ссылок в тексты и графические объекты 

«Технология» Первоначальное знакомство с компьютером и всеми инструментами ИКТ: 

назначение, правила безопасной работы. Первоначальный опыт работы с простыми 

информационными объектами: текстом, рисунком, аудио- и видеофрагментами; 

сохранение результатов своей работы. Овладение приёмами поиска и использования

информации, работы с доступными электронными ресурсами. 



«Искусство» Знакомство с простыми графическим и растровым редакторами изображений, 

освоение простых форм редактирования изображений: поворот, вырезание, 

изменение контрастности, яркости, вырезание и добавление фрагмента, изменение 

последовательности экранов в слайдшоу. 

2.1.5. Преемственность программы формирования универсальных учебных действий при 
переходе от дошкольного к начальному и основному общему образованию 

Проблема организации преемственности обучения актуальна для всех уровней

образовательной системы ГБОУ РХ "Школа-интернат для детей с нарушениями зрения", а

именно: переход из дошкольной образовательной организации в образовательную организацию,

реализующую основную образовательную программу начального общего образования и далее

основную образовательную программу основного и среднего общего образования. При этом,

несмотря на огромные возрастно-психологические различия между учащимися, переживаемые

ими трудности переходных периодов имеют много общего. 

Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых точках — в момент

поступления детей в школу и в период перехода учащихся на уровень основного общего

образования. 

Эта проблема имеет следующие причины: 

• недостаточно плавное, даже скачкообразное изменение методов и содержания обучения, 

которое при переходе на уровень основного общего образования, а затем среднего общего

образования приводит к падению успеваемости и росту психологических трудностей у 

учащихся; 

• обучение на предшествующем уровне образования часто не обеспечивает достаточной 

готовности учащихся к успешному включению в учебную деятельность более сложного 

уровня. 

Чтобы разрешить данное противоречие в переходные периоды, необходимо определить

планируемые результаты на каждом уровне образования для выбора педагогическим

коллективом адекватных методов обучения, которые позволят учащимся быстро адаптироваться

к новым условиям и успешно включиться в учебную деятельность нового, более сложного

уровня. 

Реализация программы формирования УУД в ГБОУ РХ "Школа-интернат для детей с 

нарушениями зрения" направлена на формирование у учащихся универсальных учебных 

действий в соответствии с требованиями ФГОС НОО (см. Таблица 12). 

Таблица 12. Программа формирования УУД как инструмент обеспечения преемственности
в обучении 

Готовность детей к
обучению в школе 

Планируемые УУД на
конец 1 класса 

Планируемые УУД выпускников начальной
школы 

Личностные универсальные учебные действия 
Положительное 

отношение к себе и 

окружающему миру 

Положительное 

отношение к школе и 

учебной деятельности 

Внутренняя позиция школьника на уровне 

положительного отношения к школе, ориентация

на содержательные моменты школьной 

действительности и принятие образца «хорошего

ученика» 

 

Интерес к школе 

 

Интерес к учебному 

материалу 
Широкая мотивационная основа учебной 

деятельности 

Учебно-познавательный интерес к новому 

учебному материалу и способам решения новой 

задачи 



Представление о причинах

успеха в учебе 

 

Ориентация на понимание причин успеха в 

учебной деятельности, в т.ч. на самоанализ и 

самоконтроль результата, на анализ соответствия

результатов требованиям конкретной задачи, 

понимание предложений и оценок других людей 

Способность к самооценке на основе критериев 

успешности учебной деятельности 

Способность к 

ответственному 

поведению (в рамках 

возрастных 

требований) 

Этические чувства (стыда, 

вины, совести) на основе 

анализа простых ситуаций 

Этические чувства стыда, вины, совести как 

регуляторы морального поведения 

Понимание чувств одноклассников, учителей, 

мотивов поступков исторических лиц, 

сопереживание им.

Умение сдерживать 

непроизвольные 

эмоции и желания (в 

рамках возрастных 

требований)

Знание основных 

моральных норм 

поведения 

Осознание смысла и нравственного 

содержания собственных поступков и 

поступков других людей 

Основные моральные нормы поведения в 

обществе, проекция этих норм на собственные 

поступки 

Знание элементарных 

правил поведения на 

природе, 

гигиенических правил 

 

Представление о ценности

и уникальности 

природного мира, 

природоохране, 

здоровьесберегающем 

поведении 

Принятие ценности природного мира, 

готовность следовать нормам 

природоохранительного, нерасточительного, 

здоровьесберегающего поведения 

Начальное 

представление о себе 

как гражданине 

России 

Представление о 

гражданской 

идентичности в форме 

осознания «Я» как 

гражданина России 

Осознание своей гражданской идентичности: 

«Я» как гражданин России; своей этнической 

принадлежности; чувства сопричастности и 

гордости за свою Родину, народ и историю 

Эмоциональное 

восприятие 

доступных для 

детского восприятия 

произведений 

искусства 

Основа для развития 

чувства прекрасного 

через знакомство с 

доступными для 

детского восприятия 

произведениями 

искусства 

Чувство прекрасного на основе знакомства с 

лучшими образцами 

культуры 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Проявлять 

инициативность и 

самостоятельность в 

детской деятельности 

Принимать и сохранять 

учебную задачу, 

соответствующую этапу 

обучения 

Принимать и сохранять учебную задачу 

Удерживать внимание 

на учебной задаче 

Понимать выделенные 

учителем ориентиры 

действия в учебном 

материале 

Учитывать выделенные учителем ориентиры 

действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем, одноклассниками 

Выстраивать план 

действия в игровой 

деятельности 

Проговаривать вслух 

последовательность 

производимых 

действий, 

составляющих основу 

осваиваемой 

деятельности 

Планировать действия в соответствии с 

учебной задачей, условиями ее 

реализации, в т.ч. во внутреннем плане 

Следовать установленным правилам в 

планировании и контроле способа решения 



Осуществлять 

произвольные 

предметные действия 

Оценивать совместно с 

учителем или 

одноклассниками 

результат своих действий, 

вносить соответствующие 

коррективы 

Осуществлять итоговый и пошаговый 

контроль по результату 

Адекватно воспринимать предложения и 

оценку учителей, одноклассников, товарищей, 

родителей и других людей

Различать способ и результат действия 

Вносить необходимые коррективы в свои 

действия на основе их оценки и учета характера 

сделанных ошибок 

Понимать учебную 

задачу и выполнять 

элементарные 

учебные действия 

Выполнять 

элементарные учебные 

действия в устной, 

письменной речи, в уме

Выполнять учебные действия в устной, 

письменной речи, во внутреннем плане 

Познавательные универсальные учебные действия 

Проявлять 

самостоятельность в 

игровой деятельности,

выбирая ту или иную 

игру и способы ее 

осуществления 

Осуществлять поиск 

нужной информации в 

учебнике и учебных 

пособиях 

Осуществлять поиск информации, необходимой 

для выполнения учебных заданий, с 

использованием учебной литературы, 

энциклопедий, тематических справочников 

(включая электронные, цифровые) в открытом 

информационном пространстве, в т.ч. 

контролируемом пространстве сети Интернет 

Осуществлять запись выборочной информации 

об окружающем мире и о себе, в т.ч. при 

возможности с помощью инструментов ИКТ 

Ориентироваться на разнообразие способов 

решения учебных задач 

Использовать 

предметные 

заместители, понимать 

изображения 

Задавать вопросы 

какой? 

кто? что? 

Понимать знаки, 

символы, модели, схемы, 

приведенные в учебнике 

и учебных пособиях 

Понимать заданный 

вопрос, в соответствии с 

ним строить ответ в 

устной форме 

Использовать знаковосимволические средства, в 

т.ч. владеть действием моделирования 

Строить сообщения в устной  и письменной 

форме 

Воспринимать и анализировать 

сообщения и важнейшие их компоненты - тексты

Слушать, понимать и 

пересказывать 

простые тексты 

Анализировать 

изучаемые факты и 

объекты с выделением

их отличительных 

признаков 

Анализировать изучаемые объекты с 

выделением существенных и несущественных 

признаков 

Видеть целое раньше 

его частей 

Осуществлять с помощью 

учителя; родителей синтез 

как составление целого из 

частей 

Самостоятельно осуществлять синтез как 

составление целого из частей 

Сравнивать 

объекты 

по заданному 

критерию 

Проводить сравнение, 

классификацию 

фактов и объектов по 

заданным критериям 

Проводить сравнение, классификацию 

изученных объектов по самостоятельно 

выделенным критериям при указании и без 

указания количества групп 

Задавать вопросы о 

предметах и явлениях.

Интересоваться 

Устанавливать с 

помощью учителя, 

родителей причинно- 

Самостоятельно устанавливать причинно-

следственные связи в изучаемом круге явлений 



причинно- 

следственными 

связями 

следственные связи в 

изучаемом круге 

явлений 

Уметь рассказывать 

(составлять 

рассказы о 

предмете, в т.ч. по 

картинкам) 

Строить рассуждение

в форме простых 

связных 

высказываний об 

объекте 

Строить логическое рассуждение в форме 

простых связных высказываний об объекте, 

его строении, свойствах 

Следовать образцу, 

правилу, инструкции 

 

 

Обобщать (выделять ряд 

объектов по заданному 

признаку) 

 

 

Обобщать (самостоятельно выделять класс 

объектов) на основе выделения сущностной 

связи 

Подводить анализируемые изучаемые объекты 

(явления) под понятия разного уровня 

обобщения на основе распознавания объектов, 

выделения существенных 

признаков и их синтеза 

Устанавливать аналогии 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Уметь 

взаимодействовать со 

сверстниками и 

взрослыми, 

участвовать в 

совместных играх, 

организовывать их 

Принимать участие в 

работе парами и группами 

Контролировать действия партнера 

Учитывать другое мнение и позицию, 

стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве 

Задавать вопросы 

Уметь проявлять 

доброжелательное 

отношение к 

окружающим 

Допускать существование 

различных точек зрения 

Допускать возможность существования 

различных точек зрения, в т.ч. не со-

впадающих с его собственной, и 

ориентироваться на позицию партнера в 

общении и взаимодействии 

Договариваться, приходить

к общему решению 

Формулировать собственное мнение и позицию 

Уметь 

поддерживать 

разговор на 

интересную для 

него тему 

Строить краткое 

простое сообщение в 

соответствии с учебной 

задачей 

Строить монологическое высказывание, владеть 

диалогической формой коммуникации, 

используя при возможности средства ИКТ. 

2.2 Программы отдельных учебных предметов и внеурочных курсов  
2.2.1. Общие положения 

Для реализации ООП НОО рабочей группой раз в пять лет разрабатывается Учебная

программа к каждому учебному предмету и курсу внеурочной деятельности (согласно учебного

плана), с указанием целевой установки работы ГБОУ РХ "Школа-интернат для детей с

нарушениями зрения", определением основных приоритетов в работе  на уровне начального

общего образования ГБОУ РХ "Школа-интернат для детей с нарушениями зрения".

На основе Учебных программ ежегодно учителями  разрабатываются  Рабочие

программы с календарно – тематическим планированием с обоснованием проведенного

изменения количества часов на изучение учебного материала в планировании при

необходимости. 

 Для создания условий продвижения учащихся в образовательном пространстве начальной

школы, поддержки стремления к учебной самостоятельности, позволяющей выходить за



границу своих возможностей, расширения собственных знаний и умений, в 1-4 классах ГБОУ

РХ "Школа-интернат для детей с нарушениями зрения" организована внеурочная

образовательная деятельность, которая входит в часть учебного плана и организуется по

направлениям развития личности:  

• общеинтеллектуальное.  

Направления внеурочной деятельности являются содержательным ориентиром и

представляют собой приоритетные направления для  организации внеурочной деятельности и

основанием для построения соответствующих образовательных программ ГБОУ РХ "Школа-

интернат для детей с нарушениями зрения".

Таблица 13. Направления внеурочной деятельности 

Направление Программы  Формы работы   Решаемые задачи   

Общеинтел- 
лектуальное 

«Познавательный 

час»

 

Работа со справочной 

литературой, беседы, 

проектная и 

исследовательская 

деятельность, научные 

конференции младших

школьников 

 

Обогащение запаса учащихся 

научными понятиями и 

законами, способствование 

формированию мировоззрения, 

функциональной грамотности, 

переход от игровой деятельности

к учебной. Формирование таких 

ценностей как познание, истина, 

целеустремленность, разработка 

и реализация учебных и учебно-

трудовых проектов  

2.3. Программа духовно – нравственного развития и воспитания учащихся на уровне
начального общего образования. 

Актуальность. Вопрос духовно-нравственного воспитания детей является одним из

ключевых среди проблем, стоящих перед каждым родителем, обществом и государством в

целом. В обществе сложилась отрицательная ситуация в вопросе духовно-нравственного

воспитания молодого поколения. Характерными причинами данной ситуации явились:

отсутствие четких положительных жизненных ориентиров для молодого поколения, резкое

ухудшение морально-нравственной обстановки в обществе, спад культурно-досуговой работы с

детьми и молодежью. 

 В младшем школьном возрасте особенности поведения ребенка во многом определяются

его новой социальной ситуацией: он - начинающий школьник. Стремление детей стать

школьниками является хорошим стимулом для нравственного воспитания. Обучаясь в школе,

они должны научиться строить нравственные отношения с товарищами по классу, учителем. 

 Содержание программы определено с учётом культурно-исторических, этнических,

социально-экономических, демографических особенностей Республики Хакасия и направлено на

приобщение учащихся к ценностям семьи, своей этнической, конфессиональной, социальной

группы, общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них идентичности

гражданина России, на воспитание ребёнка в духе любви к Родине и уважения к культурно-

историческому наследию своего народа и своей страны, на развитие его творческих

способностей и формирование основ его социально ответственного поведения в обществе и в

семье. Реализация программы духовно-нравственного развития и воспитания возможна через

синхронизацию учебной и внеучебной деятельности в ГБОУ РХ "Школа-интернат для детей с

нарушениями зрения" в соответствии с требованиями государственного стандарта. 

2.3.1. Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания учащихся на уровне
начального общего образования 

Целью   духовно-нравственного   развития   и   воспитания   учащихся   на   уровне



начального общего образования является социально-педагогическая поддержка становления и

развития   высоконравственного,   творческого,   компетентного     гражданина     России,

принимающего   судьбу   Отечества   как   свою   личную,   осознающего   ответственность  за

настоящее и будущее своей страны, укоренённого в духовных и культурных традициях

многонационального народа Российской Федерации, республики Хакасия.  

Цель программы: содействие в освоении и принятии школьниками общечеловеческих

ценностей через культуру и творчество разных народов, проживающих на территории

республики Хакасия.                              

Задачи: 
1. Создать творческую интерактивную среду для формирования целостного и эмоционально

образного восприятия мира на основе содержания основного образования, учет

культурологической составляющей всех учебных дисциплин, да воспитательного потенциала. 

2. Создать условия для развития познавательной, социальной, творческой активности, через

создание объемного представления об эпохе посредством обращения к ее героическим и

драматическим страницам, комическим и бытовым сторонам жизни людей; обращения к

выдающимся личностям, а также жизни простых людей, их переживаниям и радостям. 

3. Способствовать воспитанию нравственных качеств и духовных ценностей; качеств

гражданина и патриота на ярких образах личности разных эпох и народов, на исторических

событиях и явлениях культуры, научных открытиях, позволяющих увидеть нравственную

ценность жизни человека, художественного и научного поиска, социальную значимость

событий. 

4. Разработать систему мониторинга индивидуальных способностей учащихся и педагогов с

использованием технологичных компьютерных программ. 

2.3.2. Основные направления в ценностные основы духовно-нравственного развития и
воспитания учащихся на уровне начального общего образования. 
 Современный мир объединен заботой о воспитании гражданина всей планеты.

Интенсивно развивается международное образовательное пространство, поэтому мировое

сообщество стремится к созданию глобальной стратегии образования человека, независимо от

места его проживания и образовательного уровня. 

Понимание культуры невозможно без обращения к ценностям, которые являются ее

ядром и основным компонентом. Основная задача образования помочь ребенку осмыслить

получаемую им информацию, осознать важнейшие социальные ценности как нечто лично

значимое, научить ребенка делать правильный выбор: выбор жизненного решения, оценки

явления или произведения искусства, выбор друга, выбор - действия или поступка.    

 Принцип самоактуализации программы заключается в том, что у каждого ребенка

существует потребность в актуализации своих интеллектуальных, коммуникативных,

художественных и физических способностей. Важно пробудить и поддержать стремление

учащихся к проявлению и развитию своих природных и социально приобретенных

возможностей. 

  Принцип индивидуальности - в создании условий для формирования индивидуальности

личности учащегося и педагога, уникальности общешкольного и классных коллективов - это

главная задача и магистральное направление развития школьного сообщества. Необходимо не

только учитывать индивидуальные особенности ребенка или взрослого, но и всячески

содействовать их дальнейшему развитию. Каждый член школьного коллектива должен быть

(стать) самим собой, обрести (постичь) свой образ. 

  Принцип субъектности заключается в том, что  индивидуальность присуща лишь тому

человеку, который реально обладает субъектными полномочиями и умело использует их в

построении деятельности, общения и отношений. Следует помочь ребенку стать подлинным

субъектом жизнедеятельности в классе и школе, способствовать формированию и обогащению

его субъектного опыта. Без ситуации выбора невозможно развитие индивидуальности и

субъектности,  самоактуализации способностей ребенка. 



Педагогически целесообразно, чтобы учащийся жил, учился и воспитывался в условиях

постоянного выбора, обладал субъектными полномочиями в выборе цели, содержания, форм и

способов организации учебно-воспитательного процесса и жизнедеятельности в классе и школе.

В этом заключается принцип выбора. 

Индивидуальная и коллективная творческая деятельность позволяет определить и

развивать индивидуальные особенности учащегося и уникальность учебной группы. Благодаря

творчеству ребенок выявляет свои способности, узнает о «сильных» сторонах своей личности.

Достижение успеха в том или ином виде деятельности способствует формированию позитивной

Я-концепции личности учащегося, стимулирует осуществление ребенком дальнейшей работы по

самосовершенствованию и самостроительству своего «Я» - принцип творчества и успеха.  

 Принцип доверия и поддержки предполагает обогащение арсенала воспитательной

деятельности педагогов и родителей гуманистическими личностно ориентированными

технологиями обучения и воспитания учащихся. Вера в ребенка, доверие ему, поддержка его

устремлений к самореализации и самоутверждению должны прийти на смену излишней

требовательности и чрезмерному контролю.  

В соответствии с принципами программа включает в себя несколько направлений

деятельности: 

1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека – «Я-ученик: патриот и гражданин!»

2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания – «Я-ученик: вежливость и 

воспитание – часть моего сознания!»

3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни – «Я-ученик: к 

труду всегда готов!»

4. Воспитание ценностного отношения к природе, бережного отношения к окружающей 

среде – «Я-ученик: эколог, краевед!»

2.3.3. Основное содержание духовно – нравственного воспитания и развития учащихся на
уровне начального общего образования. 
Ключевым моментом выполнения программы является: 
- создание единого образовательного пространства класса и школы через сближение 

урочной и внеурочной деятельности основного и дополнительного образования;  выстраивание 

системы «урок - внеклассное дело - занятие в творческом объединении школьников»;  

- организационное и методическое обеспечение сотрудничества педагогов разных 

специальностей;  

- участие школьников,  педагогов в совместной творческой деятельности на основе 

сотрудничества и взаимного уважения, партнерство с родителями, общественными 

организациями, культурными центрами; 

- использование игровых технологий, широкое использование методов театральной, 

народной  и музейной педагогики; 

- постановка и разрешение проблемных ситуаций через проектную деятельность; 

- широкое использование Интернет, как для поиска информации, так и переписки, а также 

для размещения результатов исследовательской деятельности; 

- активизация самостоятельной деятельности школьников в области художественного и  

научного творчества; 

- приучение к культуре и формирование культуры у детей и родителей через участие в 

проектах, праздниках и других значащих событиях. 

- использование современных технологий: 

 современные информационно-коммуникационные технологии,  

 коммуникативно-направленная групповая работа,  

 проектно-исследовательская деятельность,  

 индивидуальная творческая деятельность 



2.3.4. Виды деятельности и формы занятий с учащимися уровня начального общего 
образования.

Таблица 14. Виды деятельности и формы занятий  с учащимися уровня начального общего
образования. 

Направле-
ние

Цели Формы работы Формируемые
ценности

«Я-ученик:

патриот и 

гражданин!

»

воспитание 

гражданственн

ости, патриоти-

зма, уважения к

правам, 

свободам и 

обязанностям 

человека

-получение первоначальных представлений о 

Конституции Российской Федерации, 

ознакомление с государственной символикой 

– Гербом, Флагом Российской Федерации, 

гербом и флагом Республики Хакасия (на 

плакатах, картинах, в процессе бесед, чтения 

книг, изучения предметов, предусмотренных 

учебным планом);

- ознакомление с героическими страницами 

истории России, жизнью замечательных 

людей, явивших примеры гражданского 

служения, исполнения патриотического 

долга, с обязанностями гражданина (в 

процессе бесед, просмотра кинофильмов, 

сюжетно-ролевых игр гражданского и 

историко-патриотического содержания, 

изучения основных и вариативных учебных 

дисциплин);

- ознакомление с историей и культурой 

родного края, народным творчеством, 

этнокультурными традициями, фольклором, 

особенностями быта народов России (в 

процессе бесед, сюжетно-ролевых игр, 

просмотра кинофильмов, творческих 

конкурсов, фестивалей, праздников);

- знакомство с важнейшими событиями в 

истории нашей страны, содержанием и 

значением государственных праздников (в 

процессе бесед, проведения классных часов, 

просмотра учебных фильмов, участия в 

подготовке и проведении мероприятий, 

посвященных государственным праздникам);

- участие в просмотре учебных фильмов, 

отрывков из художественных фильмов, 

проведении бесед о подвигах российской 

армии, защитниках Отечества;

- получение первоначального опыта 

межкультурной коммуникации с детьми и 

взрослыми – представителями разных 

народов России, знакомство с особенностями 

их культур и образа жизни (в процессе бесед, 

народных игр, организации и проведения 

национально-культурных праздников);

- участие во встречах и беседах с 

любовь к России, 

своему народу, 

своему краю, 

служение 

Отечеству, 

правовое 

государство, 

гражданское 

общество; 

закон и 

правопорядок, 

поликультурный 

мир, 

свобода личная и 

национальная, 

доверие к людям, 

институтам 

государства и 

гражданского 

общества.



выпускниками школы, ознакомление с 

биографиями выпускников, явивших собой 

достойные примеры гражданственности и 

патриотизма.

«Я-ученик:

вежливость

и 

воспитание

– часть 

моего 

сознания!»

воспитание 

нравственных 

чувств и 

этического 

сознания

- получение первоначального представления о

базовых ценностях отечественной культуры, 

традиционных моральных нормах 

российских народов (в процессе изучения 

учебных предметов, бесед, экскурсий, 

заочных путешествий, участия в творческой 

деятельности, такой как театральные 

постановки, литературно-музыкальные 

композиции, художественные выставки и др., 

отражающие культурные и духовные 

традиции народов России);

-  получение первоначальных представлений 

об исторических и культурологических 

основах традиционных религий (через 

содержание учебных предметов: 

«Литературное чтение», «Окружающий мир»,

«ИЗО»);

-   участие в проведении уроков этики, 

внеурочных мероприятий, направленных на 

формирование представлений о нормах 

морально-нравственного поведения, игровых 

программах, позволяющих школьникам 

приобретать опыт ролевого нравственного 

взаимодействия;

-   ознакомление с основными правилами 

поведения в школе, общественных местах, 

обучение распознаванию хороших и плохих 

поступков (в процессе бесед, классных часов,

просмотра учебных фильмов, наблюдения и 

обсуждения в педагогически организованной 

ситуации поступков, поведения разных 

людей);

- усвоение первоначального опыта 

нравственных взаимоотношений в коллективе

класса и школы- овладение навыками 

вежливого, приветливого, внимательного 

отношения к сверстникам, старшим и 

младшим школьникам, взрослым, обучение 

дружной игре, взаимной поддержке, 

приобретение опыта совместной 

деятельности;

- посильное участие в делах 

благотворительности, милосердия, в оказании

помощи нуждающимся, заботе о животных, 

живых существах, природе;

- получение первоначальных представлений о

нравственных взаимоотношениях в семье 

(участие в беседах о семье, о родителях и 

нравственный 

выбор; 

жизнь и смысл 

жизни; 

справедливость; 

милосердие; 

честь; 

достоинство; 

уважение 

родителей; забота

о старших и 

младших; свобода

совести и 

вероисповедания;

толерантность, 

представление о 

вере, духовной 

культуре и 

светской этике.



прародителях);

- расширение опыта позитивного 

взаимодействия в семье (в процессе 

проведения «открытых» семейных 

праздников, выполнения и презентации 

совместно с родителями творческих 

проектов, проведения других мероприятий, 

раскрывающих историю семьи, 

воспитывающих уважение к старшему 

поколению, укрепляющих преемственность 

между поколениями).

«Я-ученик:

к труду 

всегда 

готов!»

воспитание 

трудолюбия, 

творческого 

отношения к 

учению, труду, 

жизни.

- знакомство с профессиями своих родителей,

бабушек и дедушек, участие в организации и 

проведении презентаций «Труд наших 

родных»;

- получение первоначальных навыков 

сотрудничества, ролевого взаимодействия со 

сверстниками, старшими детьми, взрослыми 

в учебно-трудовой деятельности (в ходе 

сюжетно-ролевых экономических игр, 

посредством создания игровых ситуаций по 

мотивам различных профессий, проведения 

внеурочных мероприятий (праздники труда, 

ярмарки, конкурсы и т.д.), раскрывающих 

перед детьми широкий спектр 

профессиональной и трудовой деятельности;

- приобретение опыта уважительного и 

творческого отношения к учебному труду 

(посредством презентации учебных и 

творческих достижений, стимулирования 

творческого учебного труда, предоставления  

школьникам возможностей творческой 

инициативы в учебном труде);

- творческое  применение знаний, 

полученных при изучении учебных 

предметов на практике (в рамках предмета 

«Технология», участия в разработке и 

реализации различных проектов);

- приобретение начального опыта участия в 

различных видах общественно полезной 

деятельности на базе школы и 

взаимодействующих с ней учреждений 

дополнительного образования (занятие 

народными промыслами, 

природоохранительная деятельность, 

трудовые акции, как в учебное, так и в 

каникулярное время);

- приобретение умения и навыков 

самообслуживания в школе и дома;

- участие во встречах и беседах с 

выпускниками школы, знакомятся с 

биографиями выпускников, показавших 

уважение к труду;

творчество и 

созидание; 

стремление к 

познанию и 

истине; 

целеустремленно

сть и  

настойчивость, 

бережливость.



достойные примеры высокого 

профессионализма, творческого отношения к 

труду и  жизни.

«Я-ученик:

эколог, 

краевед!»

воспитание 

ценностного 

отношения к 

природе, 

окружающей 

среде (экологи-

ческое 

воспитание).

- усвоение элементарных представлений об 

экокультурных ценностях, традициях 

этического отношения к природе в культуре 

народов России, народа Хакасии, других 

стран, нормах экологической этики, об 

экологически грамотном взаимодействии 

человека с природой;

- получение первоначального опыта 

эмоционально-чувственного  

непосредственного взаимодействия с 

природой, экологически грамотного 

поведения в природе;

- получение первоначального опыта участия в

природоохранительной деятельности (в  

школе и на пришкольном участке, 

экологических акциях, высадка растений, 

создание цветочных клумб, очистка 

доступных территорий от мусора, подкормка 

птиц и т.д.), участие в создании и реализации 

коллективных природоохранных проектов;

-  усвоение в семье позитивных образцов 

взаимодействия с природой (при поддержке 

родителей расширение опыта общения с 

природой, заботы о животных и растениях, 

участие вместе с родителями в экологической

деятельности по месту жительства).

родная земля; 

заповедная 

природа; планета 

Земля; 

экологическое 

сознание.

Работа по всем направлениям строится по одной схеме: 
 сотрудничество с семьей; 

 «погружение» в тему (экскурсии, фольклорные праздники, посещение спектаклей, 

творческие выставки, классные часы, встречи с интересными людьми); 

 проектная деятельность с использованием ИКТ; 

 партнерство  ЦДТ, ДК; 

 итоговый праздник; 

 рефлексия на деятельность и ее результат; 

Направления программы органично взаимосвязаны друг с другом, что позволяет плавно 

подниматься с одной ступени на другую. 

2.3.5. Планируемые результаты духовно – нравственного воспитания и развития 
учащихся на уровне начального общего образования 

Реализация поставленных задач основывается на «принципе обогащенного обучения». В

ходе реализации программы предполагается повышение социальной активности учащихся как в

школе (ученики школы активно участвуют в данной воспитательной программе, наличие

здоровой конкуренции), так и на уровне микрорайона, города (создание и реализация новых

социальных проектов, участие учеников школы в масштабных социальных акциях и т.д.).

Организация работы по программе духовно-нравственного воспитания является

фундаментом  формирования личности, обладающей психологическим здоровьем и позитивной

идентичностью, не только учащихся, но и взрослых.   

Воспитательные результаты распределяются по трём уровням: 



Первый уровень результатов- приобретение учащимися социальных знаний (об общественных

нормах, устройстве общества, социально одобряемых и не одобряемых формах доведения в

обществе и т.п,), первичного понимания социальной реальности к повседневной жизни. Для

достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие учащегося со

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

носителями положительного социального знания и повседневного опыта. 

Второй уровень результатов- получение учащимися опыта переживания и позитивного

отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к социальной реальности в

целом. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие

учащихся между собой на уровне класса, образовательного учреждения, т. е. в защищённой,

дружественной социальной среде, в которой ребёнок получает (или не получает) первое

практическое подтверждение приобретённых социальных знаний, начинает их ценить (или

отвергает). 

Третий уровень результатов - получение учащимся начального опыта самостоятельного

общественного действия, формирование у младшего школьника социально приемлемых моделей

поведения. Только в самостоятельном общественном действии человек приобретает опыт.

2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа
жизни –  это комплексная программа формирования у учащихся познавательного интереса и

бережного отношения к природе, умений безопасного поведения в окружающей среде.

Отношения знаний, установок личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих

сохранение и укрепление физического и психического здоровья как одного из ценностных

составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребенка,

достижению планируемых результатов освоения основной образовательной программы

начального общего образования. 

Задачи: 

-формирование представлений учащихся об основах экологической культуры на примере

экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и окружающей

среды; 

-формирование заинтересованного отношения учащихся к собственному здоровью путем

соблюдения правил здорового образа жизни и организации здоровьесберегаюшего характера

учебной деятельности и общения; 

-формирование познавательного интереса и бережного отношения к природе; 

-формирование установок на использование здорового питания; 

-использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их возрастных,

психологических и иных особенностей, развитие потребности в занятиях физической культурой

и спортом;       

-соблюдение  режимов дня; 

-формирование негативного отношения к факторам риска здоровью детей (сниженная

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

инфекционные заболевания); 

-становление умений противостояния вовлечению в табакокурение, употребление алкоголя,

наркотических и сильнодействующих веществ; 

-формирование потребности ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам,

связанным с особенностями роста и развития, состояния здоровья, развитие готовности

самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе использования навыков личной гигиены;

-формирование основ здоровьесберегающей учебной культуры: умений организовывать

успешную учебную работу, создавая здоровьесберегающие условия, выбирая адекватные

средства и приемы выполнения заданий с учетом индивидуальных особенностей; 

-формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и простейших умений

поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях. 

Наиболее эффективным путем формирования экологической культуры, ценности



здоровья и здорового образа жизни является направляемая и организуемая учителями и

родителями самостоятельная работа способствующая активной и успешной социализации

ребенка в школе, способствующая воспитанию бережного и безопасного отношения к  природе,

развивающая способность понимать свое состояние, знать способы и варианты рациональной

организации режима дня и двигательной активности, питания, правил личной гигиены. При

выборе стратегии воспитания культуры здоровья в младшем школьном возрасте учитывалась

зона актуального развития школьников, так как формирование ценности здоровья и здорового

образа жизни необходимый и обязательный компонент здоровьесберегающей работы ГБОУ РХ

"Школа-интернат для детей с нарушениями зрения".

2.4.1. Этапы работы ГБОУ РХ "Школа-интернат для детей с нарушениями зрения" по
формированию у учащихся экологической культуры, здорового и безопасного образа
жизни.
Первый этап — анализ состояния и планирование работы ГБОУ РХ "Школа-интернат для детей

с нарушениями зрения" по данному направлению, в том числе по:

1. организации режима дня детей, их нагрузкам, физкультурно-оздоровительной работе,

сформированности элементарных навыков гигиены, рационального питания, профилактике

вредных привычек;

2. организации просветительской работы ГБОУ РХ "Школа-интернат для детей с

нарушениями зрения" с учащимися и родителями (законными представителями); 

3. возрастных особенностей учащихся на уровне начального общего образования.

Второй этап — организация просветительской работы в ГБОУ РХ "Школа-интернат для детей с

нарушениями зрения". 

1. Просветительско-воспитательная работа с учащимися, включает: внедрение в систему

работы ГБОУ РХ "Школа-интернат для детей с нарушениями зрения" дополнительных

образовательных программ, направленных на формирование ценности здоровья и здорового

образа жизни, которые реализуются во внеурочной деятельности; беседы, консультации по

проблемам сохранения и укрепления здоровья, профилактики вредных привычек; проведение

дней здоровья, конкурсов, праздников и других активных мероприятий, направленных на

пропаганду здорового образа жизни.

2. Просветительская методическая работа с педагогами, специалистами и родителями

(законными представителями), направленная на повышение квалификации работников

образовательного учреждения и повышение уровня знаний родителей (законных

представителей) по проблемам экологической культуры, охраны и укрепления здоровья детей.  

2.4.2. Структура системной работы по формированию экологической культуры здорового и
безопасного образа жизни на уровне начального общего образования 
 В ГБОУ РХ "Школа-интернат для детей с нарушениями зрения" созданы благоприятные

условия, способствующие сохранению здоровья школьников и формированию у учащихся

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни. Здоровьесберегающая

инфраструктура ГБОУ РХ "Школа-интернат для детей с нарушениями зрения" соответствует

санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны

здоровья и охраны труда учащихся. Для учащихся организовано качественное горячее питание в

школьной столовой. Спортивный зал и спортплощадка оснащены необходимым игровым и

спортивным оборудованием и инвентарём для проведения учебных занятий и спортивных

мероприятий. Оснащение медицинского кабинета соответствует санитарным требованиям.

Сохранение и укрепление здоровья учащихся средствами рациональной организации их

деятельности достигается:

• благодаря систематической работе педагогического коллектива над вопросами

повышения эффективности учебной деятельности, снижения функционального напряжения и

утомления детей;  

• создания условий для снятия перегрузки, нормального чередования труда и отдыха. 



Организация образовательной деятельности строится с учетом гигиенических норм и

требований к организации и объёму учебной и внеучебной нагрузки. Начальная школа работает

в режиме 5-и дневной рабочей недели. Продолжительность учебного года в 1-м классе

составляет 33 недели, во 2 - 4-х классах - не менее 34 недель, каникулы-30 дней; Начало занятий

1 сентября. Продолжительность урока в 1-м классе - 35 минут, во 2-4-х классах – не более 40

минут. Первый класс работает в режиме безотметочного обучения. 

Содержание учебно-методических комплексов ориентировано на формирование

установки у школьников на безопасный, здоровый образ жизни, бережное отношение к природе,

безопасное поведение в окружающем мире. С этой целью предусмотрены соответствующие

разделы и темы. Их содержание направлено на обсуждение с детьми проблем, связанных с

безопасностью жизни, укреплением собственного физического, нравственного и духовного

здоровья, активным отдыхом.     

В курсе «Окружающий мир» — это темы: «Гигиена», «Растения, которые мы едим»,

«Органы чувств человека», «Человек и мир, созданный им», «Режим в жизни человека»,

«Медицина - одна из древнейших наук». При выполнении упражнений на уроках русского языка

учащиеся обсуждают вопросы внешнего вида учащихся, соблюдения правил дорожной

безопасности, активного отдыха летом и зимой. Формированию бережного отношения к

материальным и духовным ценностям России и мира способствуют разделы, темы учебников,

художественные тексты, упражнения, задачи, иллюстративный и фотоматериал с вопросами для

последующего обсуждения.  

В курсе «Технология» при первом знакомстве с каждым инструментом или

приспособлением в учебниках обязательно вводятся правила безопасной работы с ним.

Таблица 15.  Взаимодействие в образовательном пространстве ГБОУ РХ "Школа-интернат
для детей с нарушениями зрения", обеспечивающее формирование экологической
культуры, здорового и безопасного образа жизни 

Предметные 

методические 

объединения 

учителей 

Самообразовательная  деятельность   педагогов,   

теоретические    и практические    семинары,    открытые    мероприятия, 

научно-практические    конференции        и    другие    формы    

повышения квалификации педагогов,  обобщения опыта работы. 

Образовательная 

деятельность 

Литературное     чтение, окружающий мир.

Внеклассная 

работа 

 

Предметные декады 

 Исследовательская деятельность учащихся 

 Школьная олимпиада по окружающему миру (2-4 классы) 

 Школьная научно-практическая конференция  

Акции 

 

 

Акции: «Новогодняя ель», «Кормушка», «Чистый город»                      

Тематические вечера, конкурсы 

Социальное 

проектирование 

 Социально-значимая проектная деятельность классных коллективов 

 Библиотека 

ГБОУ РХ "Школа-

интернат для 

детей с 

нарушениями 

зрения" 

Выставки-обзоры литературы, тематические классные часы 

Спортивные мероприятия: турниры, марафоны, состязания, Дни здоровья, семейные 

праздники «Мама, папа, я- спортивная семья», «Веселые старты», соревнования.



Для родителей 

 

1.Систематическое оформление тематических стендов: «Здоровье вашего

ребёнка» для пропаганды личной гигиены, профилактики заболеваний 

ОРВИ, гриппа, опорно-двигательного аппарата, нарушения зрения. 

2. Организация классных лекториев для родителей по проблеме 

«Образование и здоровье».

3. Привлечение родителей к проведению в ГБОУ РХ "Школа-интернат 

для детей с нарушениями зрения" дня здоровья, участию в спортивных 

мероприятиях. 

4. Привлечение родителей-врачей к выступлениям с определённой темой 

перед детьми и родителями. 

Для учащихся Организация «Школы чистых рук» - проведение в игровой форме бесед о

правилах личной гигиены, 

Организация «Школы безопасности»: спортивные состязания, 

практические занятия: «Пешеход». 

Проведение классных часов с тематикой по сохранению и укреплению 

здоровья детей: «Режим дня», «Закаливание организма», «Рациональное 

питание», «Отказ от разрушителей здоровья», «Положительные эмоции»,

Подготовка и проведение Дня здоровья (сентябрь, апрель).

 Ожидаемые результаты: в результате освоения программы формирования экологической

культуры, здорового и безопасного образа жизни выпускники начальной школы будут знать:  

 правила безопасного поведения в лесу, в поле, у водоема; 

 меры пожарной безопасности при разведении костра; 

 правила личной безопасности в чрезвычайных ситуациях, которые могут возникнуть

дома, на улице, в общественном месте;

  опасные погодные явления, наиболее характерные для региона проживания; 

 правила перехода дороги, перекрёстка. 

 правила безопасного поведения при следовании железнодорожным, водным и

авиационным транспортом, обязанности пассажира; особенности жизнеобеспечения дома,

основные причины, которые могут привести к возникновению опасной ситуации; 

 основные термины и понятия, относящиеся к здоровью и здоровому образу жизни;

помнить: 

 основные правила безопасности при использовании электроприборов и других бытовых

приборов, препаратов бытовой химии; 

 рекомендации по соблюдению мер безопасности при купании, отдыхе у водоёмов; 

 порядок и правила вызова милиции, «скорой помощи», пожарной охраны; 

обладать навыками: 

 ориентироваться на местности; 

 действовать в неблагоприятных погодных условия; 

 действовать в условиях возникновения чрезвычайной ситуации в регионе проживания;

  по оказанию первой медицинской помощи при порезах, ушибах, ожогах, укусах

насекомых, кровотечении из носа, попадании инородного тела в глаз, ухо или нос, при

отравлении пищевыми продуктами.  

Методики  инструментарий отслеживания результатов: 

Оценка успешности освоения и применения норм экологической культуры, правил

ведения здорового образа жизни проводится путем визуального наблюдения за поведением

учащихся н периодического проведения массового анкетирования респондентов с последующим

анализом результатов на основе применения статистических методик. 

Оценка санитарно-гигиеническнх условий образовательной среды и эффективности

проведения здоровьееберегающих мероприятий в ГБОУ РХ "Школа-интернат для детей с

нарушениями зрения" осуществляется в виде динамического наблюдения за условиями

обучения, уровнем учебной и общей нагрузки, а также за состоянием здоровья учащихся с

помощью следующих инструментариев: 



• регулярная гигиеническая оценка расписания уроков, величины суммарной учебной

нагрузки, режима учебного и полного дня; 

• применение методик оценки «утомительности уроков» с использованием бальной

системы оценки трудности и распределения,  учебных предметов.

В период каникул используются возможности организации отдыха детей в пришкольном 

лагере, создаваемом на базе ГБОУ РХ "Школа-интернат для детей с нарушениями зрения". 

Планируемые результаты:
 Сформировать осознанное отношение детей и их родителей, членов педагогического

коллектива к состоянию здоровья через пропаганду здорового образа жизни.

 Повышение мотивации к двигательной деятельности, здоровому образу жизни.

 Поддержка родителями (законными представителями) деятельности образовательной

организации по воспитанию здоровых детей.

Учащиеся должны научиться:
 называть экологические проблемы в жизни природы и человека; опасности для

окружающей среды и здоровья человека; способы их предотвращения; правила экологически

целесообразного, здорового и безопасного образа жизни:

 объяснять смысл закона экологии «Все связано со всем»; связи здоровья природы со

здоровьем человека, его умением учиться и экологической грамотностью; как следует

заботиться о здоровье человека и здоровье природы; правила сохранения зрения, слуха,

обоняния; роль здорового питания и двигательной активности для хорошего самочувствия и

успешности учебного труда; опасность для здоровья и учебы снижения двигательной

активности, курения, алкоголя, наркотиков, инфекционных заболеваний;

 основам здоровьесберегающей учебной культуре;

  здоровьесозидаюшему режиму дня, двигательной активности, здоровому питанию;

  противостоянию вредным привычкам;

 рассуждать о взаимосвязях здоровья человека и здоровья природы, если… то...; о

правилах экологически безопасного поведения в окружающей среде, индивидуальных

особенностях здоровьесберегающего поведения в ситуациях учёбы, общения, повседневной

жизни;                                     

                                                                                                                                                                      
2.5. Программа коррекционной работы 

Программа коррекционной работы в соответствии с федеральным государственным

образовательным стандартом начального общего образования  направлена на создание системы

комплексной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья  в освоении основной

образовательной программы начального общего образования, в раскрытии интеллектуальных и

творческих возможностей личности, коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом

развитии обучающихся,  их социальную адаптацию и оказание помощи детям  в освоении ООП. 

Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий

обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей с

ограниченными возможностями здоровья посредством индивидуализации и дифференциации

образовательной деятельности. 

Программа коррекционной работы предусматривает как вариативные формы получения

образования, так и различные варианты специального сопровождения детей с ограниченными

возможностями здоровья. Это могут быть формы обучения в общеобразовательном классе по

общей образовательной программе начального общего образования или по индивидуальной

программе, с использованием дистанционной формы обучения. Варьироваться могут степень

участия специалистов сопровождения, а также организационные формы работы. 

2.5.1. Основные направления коррекционной работы: 
Программа коррекционной работы обеспечивает: 

• своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными

ограниченными возможностями здоровья; 

• определение особых образовательных потребностей детей с ограниченными



возможностями здоровья, детей-инвалидов; 

• определение особенностей организации образовательной деятельности для

рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями каждого

ребёнка, структурой нарушения развития и степенью его выраженности; 

• создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными возможностями

здоровья основной образовательной программы начального общего образования и их

интеграции в образовательную организацию; 

• осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической

помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с учётом особенностей психического

и (или) физического развития, индивидуальных возможностей детей (в соответствии с

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

• разработку и реализацию индивидуальных учебных планов,  организацию

индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в физическом

и (или) психическом развитии; 

• обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным образовательным

программам и получения дополнительных образовательных коррекционных услуг; 

• реализацию системы мероприятий по социальной адаптации детей с ограниченными

возможностями здоровья; 

• оказание консультативной и методической помощи родителям  (законным

представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по медицинским,

социальным, правовым и другим вопросам. 

2.5.2. Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы: 
• Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, который

призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах ребёнка. 

• Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. е.

системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с

ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход

специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий  в решении

проблем ребёнка; участие в данном процессе всех участников образовательных отношений. 

•  Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения

подхода к её решению. 

• Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения

образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) психическом

развитии. 

• Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение

гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с

ограниченными возможностями здоровья выбирать формы получения детьми образования,

образовательные учреждения, защищать законные права и интересы детей, включая

обязательное согласование с родителями (законными представителями) вопроса о направлении

(переводе) детей с ограниченными возможностями здоровья в специальные (коррекционные)

образовательные учреждения (классы, группы). 

Теоретико-методологической основой Программы коррекционной работы является

взаимосвязь трех подходов:  

● нейропсихологического, выявляющего причины, лежащие в основе школьных

трудностей;  

● комплексного, обеспечивающего учет медико-психолого-педагогических знаний о

ребенке;  

● междисциплинарного, позволяющего осуществлять совместно-распределенную

деятельность специалистов, сопровождающих развитие ребенка. Эта деятельность отражает, с

одной стороны, специфику решения задач коррекции нарушенного развития детей конкретным

содержанием профессиональной работы медицинских работников, учителя-логопеда, педагогов



и психолога, а с другой – интеграцию действий формирующегося коллективного субъекта этого

процесса (от осознания необходимости совместных действий к развитому сотрудничеству).  

Направления работы 
 Программа коррекционной работы на уровне начального общего образования включает в

себя взаимосвязанные направления. Данные направления отражают её основное содержание: 

• диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с ограниченными

возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и подготовку

рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи в условиях

образовательного учреждения; 

• коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специализированную

помощь в освоении содержания образования и коррекцию недостатков в физическом и (или)

психическом развитии детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях

общеобразовательного учреждения; способствует формированию универсальных учебных

действий у учащихся (личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных); 

• консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения детей

с ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации

дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции,

развития и социализации учащихся; 

• информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную деятельность

по вопросам, связанным с особенностями образовательной деятельности для данной категории

детей, со всеми участниками образовательных отношений — учащимися (как имеющими, так и

не имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными представителями),

педагогическими работниками. 

2.5.3. Механизм реализации программы 
Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является оптимально

выстроенное взаимодействие специалистов образовательного учреждения, обеспечивающее

системное сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья специалистами

различного профиля в образовательной деятельности.  

Такое взаимодействие включает: 

• комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему

квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 

• многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка; 

• составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции

отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоционально-волевой и личностной сфер

ребёнка. 

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики,

медицины, социальной работы позволит обеспечить систему комплексного психолого-

медикопедагогического сопровождения и эффективно решать проблемы ребёнка. Наиболее

распространённые и действенные формы организованного взаимодействия специалистов на

современном этапе – это консилиумы и службы сопровождения, которые предоставляют

многопрофильную помощь ребёнку и его родителям (законным представителям). 

В качестве ещё одного механизма реализации коррекционной работы следует обозначить

социальное партнёрство, которое предполагает профессиональное взаимодействие

образовательного учреждения с внешними ресурсами (организациями различных ведомств,

общественными организациями и другими институтами общества). Социальное партнёрство

включает: 

• сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по вопросам

преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, здоровьесбережения детей с

ограниченными возможностями здоровья;

• сотрудничество с родительской общественностью. 

Программа включает в себя пять модулей: концептуальный, диагностико-консультативный,



коррекционно-развивающий, лечебно-профилактический, социально-педагогический. 

1. Концептуальный модуль раскрывает сущность медико–психолого–педагогического

сопровождения, его цели, задачи, содержание и формы соорганизации субъектов

сопровождения. 

2. Диагностико-консультативный модуль включает в себя программы изучения ребенка

различными специалистами (педагогами, психологом, медицинскими работниками, учителем-

логопедом) и консультативную деятельность. 

3. Коррекционно-развивающиий модуль на основе диагностических данных

обеспечивает создание педагогических условий для ребенка в соответствии с его возрастными и

индивидуально–типологическими особенностями. 

4. Лечебно-профилактический модуль п р ед п ол а г а е т п р о в ед е н и е л еч е б н о -

профилактических мероприятий; соблюдение санитарно–гигиенических норм, режима дня,

питания ребенка, осуществление индивидуальных лечебно-профилактических действий.  

5. Социально-педагогический модуль нацелен на повышение уровня профессионального

образования педагогов; организацию социально-педагогической помощи детям и их родителям. 

Рассмотрим содержание каждого модуля. 

В программе коррекционной работы медико-психолого-педагогическое сопровождение
понимается как сложный процесс взаимодействия сопровождающего и сопровождаемого,

результатом которого является решение и действие, ведущее к прогрессу в развитии

сопровождаемого. В основе сопровождения лежит единство четырех функций: диагностики

сущности возникшей проблемы; информации о сути проблемы и путях ее решения;

консультации на этапе принятия решения и разработка плана решения проблемы; помощи на

этапе реализации плана решения. Основными принципами сопровождения ребенка в школе

являются: рекомендательный характер советов сопровождающего; приоритет интересов

сопровождаемого («на стороне ребенка»); непрерывность сопровождения; комплексный подход

сопровождения. 

Основная цель сопровождения – оказание помощи в решении проблем. Задачи

сопровождения: преодоление затруднений в учебе; решение личностных проблем развития

ребенка; формирование здорового образа жизни.  Организационно-управленческой формой

сопровождения является медико-психолого-педагогический консилиум. Его главные задачи:

защита прав и интересов ребенка; массовая диагностика по проблемам развития; выявление

групп детей, требующих внимания специалистов; консультирование всех участников

образовательных отношений. 

Диагностико-консультативный модуль. В данном модуле разрабатывается программа

изучения ребенка различными специалистами. Педагог устанавливает усвоенный детьми объем

знаний, умений, навыков; выявляет трудности, которые испытывают они в обучении, и условия,

при которых эти трудности могут быть преодолены. Педагог отмечает особенности личности,

адекватность поведения в различных ситуациях. В сложных случаях, когда педагог не может сам

объяснить причину и добиться желаемых результатов, он обращается к специалистам

(психологу, логопеду, дефектологу). 
В содержание исследования ребенка психологом входит следующее: 

1. Сбор сведений о ребенке у педагогов, родителей. Важно получить факты жалоб, с

которыми обращаются. При этом необходимо учитывать сами проявления, а не квалификацию

их родителями, педагогами или самими детьми. 

2. Изучение истории развития ребенка. Подробный анализ собирает и анализирует врач.

Психолог выявляет обстоятельства, которые могли повлиять на развитие ребенка

(внутриутробные поражения, родовые травмы, тяжелые заболевания в первые месяцы и годы

жизни). Имеют значение наследственность (психические заболевания или некоторые

конституциональные черты); семья, среда, в которой живет ребенок. Необходимо знать характер

воспитания ребенка (чрезмерная опека, отсутствие внимания к нему и др.). 

3. Изучение работ ребенка (тетради, рисунки, поделки и т. п.). 

4. Непосредственное обследование ребенка. Беседа с целью уточнения мотивации, запаса



представлений об окружающем мире, уровня развития речи. 

5. Выявление и раскрытие причин и характера тех или иных особенностей психического

развития детей. 

6. Анализ материалов обследования. Психолог анализирует все полученные о ребенке

сведения и данные собственного обследования, выявляются его резервные возможности. В

сложных дифференциально–диагностических случаях проводятся повторные обследования. 

7. Выработка рекомендаций по обучению и воспитанию. 

В каждом конкретном случае определяются ведущие направления в работе с ребенком.

Для одних детей на первый план выступает ликвидация пробелов в знаниях учебного материала;

для других – формирование произвольной деятельности, выработка навыка самоконтроля; для

третьих необходимы специальные занятия по развитию моторики и т. д.  Эти рекомендации

психолог обсуждает с учителем, медицинским работником и родителями, осуществляя

постоянное взаимодействие. Составляется комплексный план оказания ребенку медико-

психолого-педагогической помощи с указанием этапов и методов коррекционной работы.

Обращается внимание на предупреждение физических, интеллектуальных и эмоциональных

перегрузок, проведение своевременных лечебно-оздоровительных мероприятий. 

 
Таблица 16. Программа медико-психолого-педагогического изучения ребенка 
Изучение ребенка Содержание работы Где и кем 

выполняется работа 

 

 

Медицинское 

Выявление состояния физического и 

психического здоровья. Изучение медицинской

документации: история развития ребенка, 

здоровье родителей, как протекала 

беременность, роды.  

Физическое состояние учащегося; изменения в 

физическом развитии (рост, вес и т. д.); 

нарушения движений (скованность, 

расторможенность, параличи, парезы, 

стереотипные и навязчивые движения); 

утомляемость; состояние анализаторов. 

Медицинский работник, 

педагог. 

Наблюдения во время 

занятий, на переменах, во 

время игр и т. д. 

(педагог). 

Обследование ребенка 

врачом.  

Беседа врача с 

родителями. 

 

 

Психологическое 

Обследование актуального уровня 

психического и речевого развития, 

определение зоны ближайшего развития. 

Внимание: устойчивость, переключаемость с 

одного вида деятельности на другой, объем, 

работоспособность. 

Мышление: визуальное (линейное, 

структурное); понятийное (интуитивное, 

логическое); абстрактное, речевое, образное. 

Память: зрительная, слуховая, моторная, 

смешанная. Быстрота и прочность 

запоминания; индивидуальные особенности; 

моторика; речь. 

Наблюдение за ребенком 

на занятиях и во 

внеурочное время 

(учитель). 

Специальный 

эксперимент (психолог). 

Беседы с ребенком, с 

родителями. 

Наблюдения за речью 

ребенка на занятиях и в 

свободное время. 

Изучение письменных 

работ (учитель).  

 

Социально– 

педагогическое 

 

Семья ребенка: состав семьи, условия 

воспитания.  

Умение учиться: организованность, 

выполнение требований педагогов, 

Посещение семьи ребенка

(учитель, социальный 

педагог). 

Наблюдения во время 



самостоятельная работа, самоконтроль. 

Трудности в овладении новым материалом. 

Мотивы учебной деятельности: прилежание, 

отношение к отметке, похвале или порицанию 

учителя, воспитателя. 

Эмоционально-волевая сфера: преобладание 

настроения ребенка; наличие аффективных 

вспышек; способность к волевому усилию, 

внушаемость, проявления негативизма. 

Особенности личности: интересы, 

потребности, идеалы, убеждения; наличие 

чувства долга и ответственности. Соблюдение 

правил поведения в обществе, школе, дома;  

взаимоотношения с коллективом: роль в 

коллективе, симпатии, дружба с детьми, 

отношение к младшим и старшим товарищам. 

Нарушения в поведении: гиперактивность, 

замкнутость, аутистические проявления, 

обидчивость, эгоизм. Уровень притязаний и 

самооценка 

занятий, изучение работ 

ученика (педагог). 

Анкетирование по 

выявлению школьных 

трудностей (учитель). 

 Беседа с родителями и 

учителями- 

предметниками. 

 

Специальный 

эксперимент (педагог-

психолог). 

 

Анкета для родителей и 

учителей. 

Наблюдение за ребенком 

в различных видах 

деятельности 

Коррекционно-развивающий модуль 
Содержание и формы коррекционной работы учителя: 

• наблюдение за учениками во время учебной и внеурочной деятельности (ежедневно); 

• поддержание постоянной связи с учителями-предметниками, школьным психологом,

логопедом, администрацией школы, родителями; 

• составление психолого-педагогической характеристики учащегося с ОВЗ при помощи

методов наблюдения, беседы, экспериментального обследования, где отражаются особенности

его личности, поведения, межличностных отношений с родителями и одноклассниками, уровень

и особенности интеллектуального развития и результаты учебы, основные виды трудностей при

обучении ребенка; 

• составление индивидуального маршрута сопровождения учащегося (вместе с

психологом, логопедом и учителями-предметниками), где отражаются пробелы знаний и

намечаются пути их ликвидации, способ предъявления учебного материала, темп обучения,

направления коррекционной работы; 

• контроль  успеваемости и поведения учащихся; 

• ведение документации (психолого-педагогические дневники наблюдения за учащимися и

др.); 

• организация внеурочной деятельности, направленной на развитие познавательных

интересов учащихся, их общее развитие. 

Для повышения качества коррекционной работы необходимо выполнение следующих

условий: 

• формирование УУД на всех этапах учебной деятельности; 

• обучение детей (в процессе формирования представлений) выявлению характерных,

существенных признаков предметов, развитие умений сравнивать, сопоставлять; 

• побуждение к речевой деятельности, осуществление контроля за речевой деятельностью

детей; 

• установление взаимосвязи между воспринимаемым предметом, его словесным

обозначением и практическим действием; 

• использование более медленного темпа обучения, многократного возвращения к

изученному материалу; 

• максимальное использование сохранных анализаторов ребенка; 

• разделение деятельности на отдельные составные части, элементы, операции,



позволяющее осмысливать их во внутреннем отношении друг к другу; 

• использование упражнений, направленных на развитие внимания, памяти, восприятия.

Еще одним условием успешного обучения детей с ОВЗ является организация групповых и

индивидуальных занятий, которые дополняют коррекционно-развивающую работу и направлены

на преодоление специфических трудностей и недостатков, характерных для учащихся с ОВЗ. 

Цель коррекционно-развивающих занятий – коррекция недостатков познавательной и

эмоционально-личностной сферы детей средствами изучаемого программного материала. 

Задачи, решаемые на коррекционно-развивающих занятиях: 

●         создание условий для развития сохранных функций;  

● формирование положительной мотивации к обучению; 

● повышение уровня общего развития, восполнение пробелов предшествующего развития и

обучения;  

● коррекция отклонений в развитии речи, познавательной и эмоционально–личностной

сферы; формирование механизмов волевой регуляции в процессе осуществления заданной

деятельности;  

●  воспитание умения общаться, развитие коммуникативных навыков. 

Занятия строятся с учетом основных принципов коррекционно-развивающего обучения. 

1. Принцип системности коррекционных (исправление или сглаживание отклонений и

нарушений развития, преодоление трудностей развития), профилактических (предупреждение

отклонений и трудностей в развитии) и развивающих (стимулирование, обогащение содержания

развития, опора на зону ближайшего развития) задач. 

2. Принцип единства диагностики и коррекции реализуется в двух аспектах: 

• началу коррекционной работы должен предшествовать этап комплексного

диагностического обследования, позволяющий выявить характер и интенсивность трудностей

развития, сделать заключение об их возможных причинах и на основании этого заключения

строить коррекционную работу, исходя из ближайшего прогноза развития (совместно с

психологом). 

• реализация коррекционно-развивающей работы требует от педагога постоянного

контроля динамики изменений личности, поведения и деятельности, эмоциональных состояний,

чувств и переживаний ребенка. Такой контроль позволяет вовремя вносить коррективы в

коррекционно-развивающую работу. 

3. Деятельностный принцип коррекции определяет тактику проведения коррекционной

работы через активизацию деятельности каждого ученика, в ходе которой создается

необходимая основа для позитивных сдвигов в развитии личности ребенка. 

4. Учет индивидуальных особенностей личности позволяет наметить программу

оптимизации в пределах психофизических особенностей каждого ребенка. Коррекционная

работа должна создавать оптимальные возможности для индивидуализации развития. 

5. Принцип динамичности восприятия заключается в разработке таких заданий, при

решении которых возникают какие–либо препятствия. Их преодоление  способствует развитию

учащихся, раскрытию возможностей и способностей. Каждое задание должно проходить ряд

этапов от простого к сложному. Уровень сложности должен быть доступен конкретному ребенку.

Это позволяет поддерживать интерес к работе и дает возможность испытать радость

преодоления трудностей. 

6. Принцип продуктивной обработки информации заключается в организации обучения

таким образом, чтобы у учащихся развивался навык переноса обработки информации,

следовательно – механизм самостоятельного поиска, выбора и принятия решения. 

7. Принцип учета эмоциональной окрашенности материала предполагает, чтобы игры,

задания и упражнения создавали благоприятный, эмоциональный фон, стимулировали

положительные эмоции. 

Коррекционные занятия проводятся с учащимися по мере выявления педагогом,

логопедом  и психологом индивидуальных пробелов в их развитии и обучении. Индивидуальные

и групповые коррекционные занятия оказываются за пределами максимальной нагрузки



учащихся. 

Индивидуальные коррекционные занятия проводит учитель во внеурочное время.

Коррекционная работа осуществляется в рамках целостного подхода к воспитанию и развитию

ребенка. В связи с этим работа в часы индивидуальных и групповых занятий должна быть

ориентирована на общее развитие, а не на тренировку отдельных психических процессов или

способностей учащихся. Планируется не столько достижение отдельного результата (например,

выучить таблицу умножения), сколько создание условий для  развития ребенка. 

При организации коррекционных занятий следует исходить из возможностей ребенка:

задание должно лежать в зоне умеренной трудности, но быть доступным, так как на первых

этапах коррекционной работы необходимо обеспечить ученику субъективное переживание

успеха на фоне определенной затраты усилий. В дальнейшем трудность задания следует

увеличивать пропорционально возрастающим возможностям ребенка.  

Изучение индивидуальных особенностей учащихся позволяет планировать сроки, этапы и

основные направления коррекционной работы. 

По мере выявления индивидуальных пробелов в развитии и обучении детей с ОВЗ

проектируется программа коррекционной работы в последующие годы обучения.  

Лечебно–профилактический модуль 
 Модуль предполагает проведение лечебно–профилактических мероприятий; осуществление

контроля за соблюдением санитарно–гигиенических норм, режимом дня, питанием ребенка.  

 Социально–педагогический модуль 
1. Программы повышения профессиональной компетентности педагогов. Педагог должен

быть знаком с особенностями развития данной неоднородной группы детей. Это необходимо для

того, чтобы иметь возможность разобраться в комплексе проблем,  грамотно поставить вопрос

перед психологами–консультантами, правильно интерпретировать их рекомендации,

координировать работу учителей–предметников и родителей, вести коррекционные занятия с

учениками, имеющими нарушения. 

2. Психотерапевтическая работа с семьей. Цель – повышение уровня родительской

компетентности и активизация роли родителей в воспитании и обучении ребенка. Проводится на

индивидуальных консультациях специалистами, на родительских собраниях. Реализация

индивидуального образовательного маршрута требует постоянного отслеживания направления

развития детей, что делает необходимым разработку системы начальной, текущей и итоговой

диагностики по годам обучения. 

Направления и задачи коррекционной работы
Направления  Задачи исследовательской

работы 

Содержание и формы

работы

Ожидаемые результаты 

Диагностичес

кое 

Повышение 

компетентности 

педагогов; диагностика 

школьных трудностей 

учащихся; 

дифференциация детей по

уровню и типу их 

психического развития 

Реализация 
спецкурса для 
педагогов;
изучение 

индивидуальных карт

медико-психолого-

педагогической 

диагностики; 

анкетирование, 

беседа, тестирование,

наблюдение 

Характеристика 

образовательной ситуации в 

школе; диагностические 

портреты детей (карты 

медико-психолого-

педагогической диагностики,

диагностические карты 

школьных трудностей); 

характеристика 

дифференцированных групп 

учащихся 

Проектное Проектирование 

образовательных 

маршрутов на основе 

данных диагностического 

исследования 

Консультирование 

учителей при 

разработке 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов 

Индивидуальные 

карты медико-

психолого-педагогического 

сопровождения ребенка с 

ОВЗ 



сопровождения и 

коррекции 

Аналитическо

е 

Обсуждение возможных 

вариантов решения 

проблемы; построение 

прогнозов эффективности

программ коррекционной 

работы 

Медико-
психологопедагогич
еская комиссия 

План   заседаний 
медико-психолого-
педагогической комиссии 
школы 

На третьем этапе – технологическом осуществляется практическая реализация Программы

коррекционной работы. На основе индивидуальных карт медико-психолого-педагогической

диагностики и карт медико-психолого-педагогического сопровождения определяются функции и

содержание деятельности учителей начальных классов, родителей, психолога, учителя

физкультуры, логопеда, медицинских работников.  

Четвертый этап – заключительный (аналитико-обобщающий) включает в себя итоговую

диагностику, совместный анализ результатов коррекционной работы, рефлексию. Результатом

коррекционной работы является достижение ребенком с ОВЗ планируемых результатов

освоения ООП. 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
3.1.Учебный план начального общего образования 

1.1. Учебный план Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения

Республики Хакасия «Школа-интернат для детей с нарушениями зрения»  разработан на основе:

- Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с

последующими изменениями);

- Федерального базисного учебного плана, утвержденного приказом Министерства образования

Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 (далее – ФБУП);

- Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утвержденного приказом

Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 1598 (далее – ФГОС

начального общего образования обучающихся с ОВЗ) (для I , II классов образовательных

учреждений и III классов образовательных учреждений, участвующих в апробации ФГОС

начального общего образования обучающихся с ОВЗ);

- Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего,

основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства

образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015; 

- Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 10.07.2015г. № 26 «Об

утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15» «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и

организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную

деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья».

1.2. При составлении плана  также приняты во внимание  следующие документы:

- письмо Минобрнауки России от 30 сентября 2009 г. № 06-1254 «Рекомендации по

созданию условий для дистанционного обучения детей-инвалидов, нуждающихся в обучении на

дому»; 

1.3. Учебный план обеспечивает выполнение «Санитарно-эпидемиологических требований

к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденных

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. № 189.

1.4. В учебном плане отражена номенклатура предметов и количество часов, отведенных на

их изучение, предельно допустимая учебная нагрузка учащихся.

2. Особенности учебного плана Центра дистанционного образования
2.1. В Центре дистанционного образования на основном находятся дети с ограниченными

возможностями здоровья при условии сохранности интеллектуальной сферы. 



2.2. Реализуя цели и задачи государственной образовательной организации, Центр

дистанционного образования одновременно решает и специальные задачи коррекционного

характера, обеспечивает социальную адаптацию детей с ограниченными возможностями

здоровья через проектную деятельность, участие в досуговых мероприятиях.

2.3. Спецификой учебного плана Центра дистанционного образования является:

- поддержка и развитие  индивидуализации и вариативности образования путем выделения

и фиксации минимального объема изучения укрупненных образовательных областей, а не

отдельных предметов;

- интегративное использование информационных и коммуникативных технологий во всех

школьных дисциплинах и их освоение в ходе использования;

- интегративное изучение отдельных дисциплин.

2.4. Обучение учащихся ведется по индивидуальным образовательным программам и

планам, разработанным в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогического

консилиума. Индивидуальный учебный план обучающегося может включать учебные предметы

разных классов (годов обучения) в соответствии с темпами освоения программы.

2.5. В структуре учебного плана выделяются: инвариантная часть (общеобразовательная

область) и вариативная часть (коррекционная область, занятия по усмотрению учреждения,

занятия по выбору учащихся — компонент образовательного учреждения). Инвариантная часть

обеспечивает обучение учащихся основного общего образования, формирование знаний основ

наук, личностных качеств, социальной адаптации детей-инвалидов, овладение выпускниками

минимумом знаний, умений и навыков, обеспечивающих возможность продолжить образование

в других учебных заведениях. Вариативная часть учебного плана предполагает выбор

предметов, необходимых для изучения детьми-инвалидами с целью углубления знаний об

окружающем мире, лучшей их адаптации в обществе, создания единого образовательного

пространства, позволяет учитывать интересы учащихся, их потребности и возможности.

3. Особенности организации учебного процесса
3.1. Обучение в Центре дистанционного образования осуществляется индивидуально

независимо от формы образования. Для каждого ученика выстраивается индивидуальная

траектория образовательного процесса, где сочетается общеобразовательная подготовка,

подготовка повышенного уровня по наиболее интересующим предметам.

3.2. Основополагающей особенностью организации учебного процесса является гибкость

моделирования индивидуального учебного плана, который разрабатывается на основе базисного

учебного плана учреждения. Формирование индивидуального учебного плана осуществляется

на основании психолого-медико-педагогических рекомендаций. Предполагается согласование с

родителями индивидуального образовательного маршрута ребенка. Возможно изменение

учебного плана как в сторону уменьшения количества недельных часов, так и в сторону их

увеличения, что связано с особенностями развития обучающихся, с характером протекания

заболевания, медицинскими рекомендациями.

3.3. Объем учебной нагрузки и распределение учебных часов по предметным областям

определяется для каждого учащегося индивидуально, и зависит от уровня усвоения минимума

содержания образования, ограничений, связанных с течением заболевания, социальных

запросов, но не превышает максимально допустимую аудиторную нагрузку учащегося (СанПиН

2.4.2.2821–10).

3.4. Центр имеет право самостоятельно распределять учебные часы по предметным

областям в зависимости от состояния психического, физического и соматического здоровья

обучающихся.

3.5. Продолжительность учебного года составляет в 1 классе 33 учебных недели, во 2 - 11

классах  – 34 учебные недели. Продолжительность уроков в 1 -  11-х классах  составляет 40

минут.

Обучение в первых классах осуществляется с соблюдением следующих дополнительных

требований:

- использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии (в сентябре, октябре



– по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре – по 4 урока по 35 минут каждый;

январь-май – по 4 урока по 40 минут каждый);

- обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних

заданий;

- дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти  (с 19 по 25 февраля

2018 года).

В планах индивидуальной подготовки обучающихся регламентируется время работы на

компьютере (не более 30 минут). Остальное рабочее время обучающиеся используют на работу с

различными источниками информации, фото и видеосъемку, разработку и написание сценариев

опытов и мультфильмов, поиски натуральных объектов для исследовательской деятельности,

сборку конструкций, моделей и т.д., в зависимости от целей и задач курса. На каждом уроке

вводятся мероприятия по профилактике утомления, нарушения осанки, зрения.

Рационально составляется расписание учебных занятий, дополнительных часов, учитывая

сложность предмета и преобладания динамического и статического компонентов. А так же

учитывается состояние здоровья и заболевание ученика. 

3.6. Продолжительность учебной недели — 5 дней. Начало учебного года – 1 сентября. 

3.7. Учитывая особенности контингента возможно осуществление повторного обучения

учащихся с 1-го класса на основании рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии

и решения педагогического совета.

3.7. Занятия с учащимися могут проводиться в организации, на дому, дистанционно (в

режиме реального и отсроченного общения) и т.д. Занятия проводятся индивидуально, часть

занятий могут проводиться в малых группах для решения задач формирования

коммуникативных навыков и социальной адаптации учащихся.

Выбор вариантов проведения занятий зависит от особенностей психофизического развития

и возможностей обучающихся; сложности структуры их дефекта; особенностей эмоционально-

волевой сферы; характера течения заболевания; рекомендаций лечебно-профилактического

учреждения, психолого-медико-педагогического консилиума; возможностей доставки

обучающегося в организацию и отсутствия противопоказаний для занятий в группе.

3.8. Индивидуальные, групповые, факультативные занятия учитываются при определении

максимальной аудиторной нагрузки обучающихся.

3.9. Часы базового компонента учебного плана обеспечивают усвоение минимума

содержания образования.

3.10. Часы компонента образовательной организации используются на 

- увеличение количества часов, отводимых на предметы и курсы федерального и

регионального компонентов учебного плана;

- первоначальное обучение навыкам работы на компьютере и в электронной

образовательной оболочке (из расчета 12 часов на каждого вновь принятого ученика);

- переобучение, связанное с модернизацией программного обеспечения и повторное

обучение (при длительной реабилитации или лечении ребенка);

- экспериментальные курсы, разработанные с учетом мониторинга образовательных и

социальных потребностей обучающихся, результатов психолого-медико-педагогической

диагностики: конструирование, робототехника, введение в программирование, веб-дизайн, веб-

программирование, компьютерная графика и др., способствующие формированию

профессиональных навыков и социальной адаптации учащихся;

- организацию занятий по выбору обучающихся;

- занятия проектной, исследовательской, экскурсионной и другими видами и формами

учебной деятельности;

- индивидуальное учебное взаимодействие;

- индивидуально-коррекционные занятия с логопедом, дефектологом, психологом в

соответствии с рекомендациями специалистов психолого-медико-педагогического консилиума.

Уровень начального общего образования 

Реализация учебного плана на начальной ступени общего образования в условиях



реализации ФГОС для учащихся с ОВЗ (в рамках пилотной площадки) направлена на

формирование базовых основ и фундамента всего последующего обучения, в том числе:

- учебной деятельности, как системы учебных и познавательных мотивов, умения принимать,

сохранять, реализовывать учебные цели, умения планировать, контролировать и оценивать

учебные действия и их результат;

- универсальных учебных действий;

- познавательной мотивации и интересов обучающихся, их готовности и способности к

сотрудничеству и совместной деятельности ученика с учителем и одноклассниками, основы

нравственного поведения, определяющего отношения личности с обществом и окружающими

людьми.

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое

обеспечивает решение важнейших целей современного начального образования:

- формирование гражданской идентичности;

- приобщение к общекультурным и национальным ценностям, информационным технологиям;

- формирование готовности к продолжению образования на последующих ступенях основного 

общего образования;

- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных 

ситуациях;

- личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью.

Обеспечение различных потребностей и интересов обучающихся происходит в рамках

внеурочной деятельности, (познавательный час «Хочу все знать» для 2-3 класса).

В целом учебный план  учитывает и специфику используемых в образовательном

процессе учебников из числа входящих в федеральный перечень учебников, рекомендуемых

к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования (в соответствии

с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 № 253 «Об

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального

общего, основного общего, среднего общего образования») (с последующими изменениями).

Начальное образование реализуется по модели 1-4. Обучение ведется по программе

«Школа России». 

На учебный предмет «Русский язык» выделяется во 2-3 классах по 3 часа в неделю в 4

классе — 4 часа в неделю. На «Литературное чтение» выделяется во 2-4 классах по 2 часа в

неделю. На изучение «Иностранного языка» выделяется по 2 часа в неделю во 2-4 классах.

Особое внимание при изучении учебных предметов «Русский язык» и «Литературное чтение»

уделяется развитию общеязыковой, коммуникативной компетентности, русскоязычной

грамотности, навыков скорописи и компьютерного набора текста. Цели освоения русского языка

и литературного чтения реализуются и в таких учебных предметах, как «Окружающий мир»,

«Музыка», «Искусство, технология». 

На учебный предмет «Математика» выделяется 3 часа в неделю во 2-4 классах. 

Учебный предмет «Окружающий мир» предусматривает интегративное изучение

предметов «Окружающий мир», ОБЖ, «Информатика и ИКТ» с выделением в учебном плане 1

часа в неделю в 1-3 классах, 2 часа в неделю в 4 классах с интегративным изучением курса

«Основы религиозных культур и светской этики».

Учебный предмет «Технология, музыка» включает изучение самостоятельного учебного

предмета «Технология» с нагрузкой 0,5 часов в неделю во 2-4 классах и учебный предмет

«Музыка» с нагрузкой 0,5 часов в неделю.

На учебный предмет «Изобразительное искусство» выделяется 0,5 часа в неделю во 2-4

классах.

В целях осуществления своевременной коррекции развития обучающихся и в соответствии

с рекомендациями специалистов психолого-медико-педагогического консилиума в

индивидуальные учебные планы включены индивидуально-коррекционные занятия с



дефектологом, психологом, логопедом по 0,5 часа в неделю. 

Сетка часов учебного плана  уровня  начального общего образования  ГБОУ РХ "Школа-
интернат для детей с нарушениями зрения" 

Учебные предметы

 

Число учебных часов в неделю

Начальная школа

II III IV Итого

I. Базовая общеобразовательная подготовка

Русский язык 3 3 4 10

Литературное чтение/Литература 2 2 2 6

Иностранный язык 2 2 2 6

Математика 3 3 3 9

Окр.мир/природоведение 1 1 2 4

Изобразительное искусство 0,5 0,5 0,5 1,5

Технология 0,5 0,5 0,5 1,5

Музыка 0,5 0,5 0,5 1,5

Физическая культура 3 3 3 9

Максимально допуст. недельная 
нагрузка

15,5 15,5 17,5 48,5

    На индивидуальные коррекционные занятия отводится 15-20 минут 1-2 раза в неделю. На

основании рекомендаций ПМПК проводятся  индивидуальные занятия учителем-логопедом,

учителем-дефектологом, педагогом-психологом.

Внеурочная деятельность

Познавательный час «Хочу все знать» 1 2 3

3.2. План внеурочной деятельности 
В соответствии с требованиями ФГОС «Внеурочная деятельность» является

неотъемлемой частью  образовательной деятельности  в начальной школе, которая  позволит  в

полной мере реализовать требования Федеральных государственных образовательных

стандартов общего образования. За счет указанных в учебном плане часов на внеурочные

занятия, ГБОУ РХ "Школа-интернат для детей с нарушениями зрения" предоставляет  учащимся

1-4 классов занятия, направленные на развитие учащихся, реализует программу социализации

учащихся, воспитательные программы. Занятия внеурочной деятельностью проводятся

учителями начальных классов и учителями-предметниками ГБОУ РХ "Школа-интернат для

детей с нарушениями зрения" в таких формах как олимпиады, поисковые и научные

исследования, общественно полезные практики и другие формы на добровольной основе в

соответствии с выбором участников образовательных отношений.  

   1.   Общеинтеллектуальное направление.
Познавательный час «Хочу все знать» ориентирован на развитие творческой личности и

предполагает повышение мотивации к познавательной деятельности, формирование первичных

умений самостоятельной исследовательской деятельности, развитие личностных качеств

ребёнка, адекватной жизненной позиции, способности к самопознанию и творчеству, расширяет

круг знаний и представлений об окружающем мире, формируют способность к эффективному и

нестандартному мышлению, которую дети быстро переносят на другие предметы и используют

при решении любых жизненных проблем, формирует  информационную грамотность учащихся

на основе  самостоятельных исследований объектов и явлений окружающего мира. Задачи



программы: формирование образа Земли как уникального природного дома человечества,

нуждающегося в предельно бережном отношении каждого жителя к своему ближайшему

природному окружению и к планете в целом; расширение экологических представлений

младших школьников, формируемых в основном курсе, их конкретизация, иллюстрирование

значительным числом ярких, доступных примеров; обеспечение более широкой и

разнообразной, чем это возможно в рамках основного курса, практической деятельности

учащихся по изучению окружающей среды; расширение кругозора учащихся; развитие их

воображения и эмоциональной сферы; укрепление интереса к познанию окружающего мира, к

учебным предметам естественно-научного цикла; последовательное приобщение учащихся к

детской научно-художественной, справочной, энциклопедической литературе и развитие

навыков самостоятельной работы с ней. 

Планируемые результаты 
Личностные результаты: 
- учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика);

- оценивать жизненные ситуации (поступки людей) с точки зрения общепринятых норм и

ценностей; 

- формировать основы российской гражданской идентичности, чувство гордости за свою Родину,

российский народ и историю России, осознавать свою этническую и национальную

принадлежность; формировать ценности многонационального российского общества; 

- развивать внимательность, настойчивость, целеустремленность, умение преодолевать; 

- развивать мотивы учебной деятельности и формировать личностный смысл учения;

- развивать самостоятельность и личную ответственность за свои поступки, в том числе в

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной

справедливости и свободе;

- формировать эстетические потребности, ценности и чувства;

- самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для всех людей правила

поведения (основы общечеловеческих нравственных ценностей);

- формировать установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к

творческому труду, работу на результат, бережное отношение к материальным и духовным

ценностям. 

Метапредметные результаты: 
- определять успешность выполнения своего задания в диалоге с учителем;

- овладевать способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска

средств её осуществления;

- формировать умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее

эффективные способы достижения результата;

- формировать умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности

конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;

- активно использовать речевые средства и средства информационных и коммуникационных

технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач;

- использовать различные способы поиска (в справочных источниках и открытом учебном

информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации,

передачи и интерпретации информации;

- овладевать логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации

по родовидовым признакам, устанавливать аналогии и причинно-следственные связи, строить

рассуждения;

- быть готовым слушать собеседника и вести диалог; признавать возможность существования

различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своё мнение и аргументировать

свою точку зрения и оценку событий;

- определять общие цели и пути её достижения; уметь договариваться о распределении функций

и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной



деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих.

Предметные результаты: 
- осознавать целостность окружающего мира, осваивать основы экологической грамотности,

элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм

здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде;

- осваивать доступные способы изучения природы и общества (наблюдение, запись, измерение,

опыт, сравнение, классификация и др. с получением информации из семейных архивов, от

окружающих людей, в открытом информационном пространстве);

- развивать навыки устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружающем

мире;

- оценивать правильность поведения людей в природе, быту. 

Способы определения результативности и эффективности внеурочной деятельности 
Программа внеурочной деятельности предполагает обучение на двух основных уровнях:

первый - информативный, который заключается в изучении правил и закономерностей; второй

— практический, позволяющий закрепить полученные знания в новых заданиях, способах

действий. 

Наиболее рациональным способом будет подведение итогов каждого изучаемого раздела

в игровой форме, при организации коллективного творческого дела. 

Контроль и оценка результатов освоения программы внеурочной деятельности

происходит путем архивирования творческих работ обучающихся, накопления материалов по

типу «портфолио». 

Контроль и оценка результатов освоения программы внеурочной деятельности зависит от

тематики и содержания изучаемого раздела. Продуктивным будет контроль в процессе

организации следующих форм деятельности: викторины, игры, творческие конкурсы, КВНы,

ролевые игры, анкетирование, тестирование, проектирование, разгадывание кроссвордов и

ребусов. 

Подобная организация контроля и оценки результатов освоения программы внеурочной

деятельности будет способствовать формированию и поддержанию ситуации успеха для

каждого обучающегося, а также будет способствовать процессу обучения в командном

сотрудничестве, при котором каждый обучающийся будет значимым участником деятельности. 
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