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1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Адаптированная основная образовательная программа (АООП) начального 

общего образования обучающихся с расстройствами аутистического спектра 

(РАС) - это образовательная программа, адаптированная для обучения этой кате- 

гории обучающихся с учетом особенностей их психофизического развития, инди- 

видуальных возможностей, обеспечивающая коррекцию нарушений развития и 

социальную адаптацию. АООП начального общего образования обучающихся с 

РАС определяет содержание образования, ожидаемые результаты и условия ее ре- 

ализации. 

Адаптированная основная образовательная программа начального общего 

образования для обучающихся с расстройствами аутистического спектра (РАС) 

разработана на основании следующих документов: 

- Закон «Об образовании в Российской Федерации» (в действующей редак- 

ции) от 29декабря 2012г. № 273 ФЗ; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального об- 

щего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 19.12.2014 №1598 «Об утверждении федерального государственного образова- 

тельного стандарта начального общего образования обучающихся с ограничен- 

ными возможностями здоровья»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального об- 

щего образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 6 октября 2009 г. 

№ 373, зарегистрирован в Минюсте России 22 декабря 2009 г., регистрационный 

номер 17785); 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 30 

июня 2020 г. N 16 “Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил 

СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к устрой- 

ству, содержанию и организации работы образовательных организаций и 

других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в усло- 

виях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Россий- 

ской Федерации от 28.09.2020 № 28 "Об утверждении санитарных правил СП 

2.4. 3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи". 

1.1.1. Целевое назначение адаптированной общеобразовательной про- 

граммы НООобучающихся с расстройствами аутистического спектра 

Адаптированная основная образовательная программа начального общего 

образования обучающихся с расстройствами аутистического спектра направлена 

на овладение обучающимися учебной деятельностью и формирование у них об- 

щей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие их личности (нрав- 

ственно- эстетическое, социально-личностное, интеллектуальное, физическое), в 

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

культурными ценностями. 

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих за- 
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дач: 

 формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее разви- 

тие личности обучающихся; 
 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 

числе их социального и эмоционального благополучия; 

 формирование основ гражданской идентичности и мировоззрения обуча- 

ющихся в соответствии с принятыми в семье и обществе 

духовно-нравственными и социокультурными ценностями; 

 формирование основ учебной деятельности; 
 создание специальных условий для получения образования в соответ- 

ствии с возрастными, индивидуальными особенностями и особыми образователь- 

ными потребностями, развитие способностей и творческого потенциала каждого 

обучающегося как субъекта отношений в сфере образования; 

 обеспечение вариативности и разнообразия содержания АООП НОО 

 и организационных форм получения образования обучающимися с уче- 

том их образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья, типо- 

логических и индивидуальных особенностей; 

 формирование социокультурной и образовательной среды с учетом об- 

щих и особых образовательных потребностей разных групп обучающихся. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию адаптированной основ- 

ной общеобразовательной программы начального общего образования обу- 

чающихся с расстройствами аутистического спектра 

В основу разработки АООП НОО обучающихся с РАС заложены дифферен- 

цированный и деятельностный подходы. 

Дифференцированный подход к построению АООП ОО для обучающихся с 

РАС предполагает учет их особых образовательных потребностей, которые про- 

являются в неоднородности возможностей освоения содержания образования. Это 

обусловливает необходимость создания разных вариантов образовательной про- 

граммы, в том числе и на основе индивидуального учебного плана. Варианты 

АООП (8.1, 8.2, 8.3 или 8.4) создаются в соответствии с дифференцированно 

сформулированными требованиями в ФГОС НОО обучающихся с РАС к: 

структуре образовательной программы; 

условиям реализации образовательной программы;результатам образования. 

Применение дифференцированного подхода к созданию образовательных 

программ обеспечивает вариативность содержания образования, предоставляя 

обучающимся с РАС возможность реализовать индивидуальный потенциал раз- 

вития. 

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях отече- 

ственной психологической науки, раскрывающих основные закономерности и 

структуру образования с учетом специфики развития личности обучающегося с 

РАС. 

Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что раз- 

витие личности обучающихся с РАС школьного возраста определяется характе- 

ром организации доступной им деятельности (предметно-практической и учеб- 
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ной). 

Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании 

является обучение как процесс организации познавательной и предметно- практи- 

ческой деятельности обучающихся, обеспечивающий овладение ими содержанием 

образования. 

В контексте разработки АООП общего образования для обучающихся с РАС 

реализация деятельностного подхода обеспечивает: 

 придание результатам образования социально и личностно значимого ха- 

рактера; 

 прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной деятель- 

ности и поведения, возможность их самостоятельного продвижения в изучаемых 

образовательных областях; 

 существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению 

нового опыта деятельности и поведения; 

 обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на 

основе формирования универсальных (базовых) учебных действий, которые обес- 

печивают не только успешное усвоение некоторых элементов системы научных 

знаний, умений и навыков (академических результатов), но и, прежде всего, жиз- 

ненной компетенции, составляющей основу социальной успешности. 

В основу формирования адаптированной основной образовательной про- 

граммы общего образования обучающихся с РАС положены следующие принци- 

пы: 

-принципы государственной политики РФ в области образова- 

ния (гуманистический характер образования, единство образовательного про- 

странства на территории Российской Федерации, светский характер образования, 

общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням и 

особенностям развития иподготовки обучающихся и воспитанников и др.); 

-принцип учета типологических и индивидуальных образовательных по- 

требностейобучающихся; 

-принцип коррекционной направленности образовательного процесса; 
-принцип развивающей направленности образовательного процесса, ориен- 

тирующий его на развитие личности обучающегося и расширение его «зоны бли- 

жайшего развития» с учетом особых образовательных потребностей; 

-онтогенетический принцип; 

-принцип преемственности, предполагающий взаимосвязь и непрерывность 

образования обучающихся с РАС на всех ступенях образования; 

-принцип целостности содержания образования, предполагающий перенос 

усвоенных знаний, умений, навыков и отношений, сформированных в условиях 

учебной ситуации, в различные жизненные ситуации, что обеспечит готовность 

обучающегося к самостоятельной ориентировке и активной деятельности в реаль- 

ном мире; 

- принцип направленности на формирование деятельности, обеспечиваю- 

щий возможность овладения обучающимися с РАС всеми видами доступной им 

предметно- практической деятельности, способами и приемами познавательной 

и учебной деятельности, коммуникативной деятельности и нормативным поведе- 
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нием;  
-принцип сотрудничества с семьей. 

Вариант 8.2. АООП НОО предполагает, что обучающийся с РАС получает 

образование, сопоставимое по конечным достижениям с образованием сверстни- 

ков, не имеющих ограничений по возможностям здоровья, в пролонгированные 

сроки. Данный вариант предполагает пролонгированные сроки обучения: пять лет 

(с одним первым дополнительным классом) - для детей, получивших дошкольное 

образование; шесть лет (с двумя первыми дополнительными классами) - для де- 

тей, не получивших дошкольное образование, способствующее освоению НОО на 

основе АООП. 

Данный вариант предполагает в большей степени развитие у обучающихся 

жизненной компетенции на основе планомерного введения в более сложную со- 

циальную среду, поэтапное формирование учебной деятельности и коммуника- 

тивного поведения, расширение жизненного опыта, социальных контактов с деть- 

ми и взрослыми. 

Обязательным является организация и расширение повседневных социаль- 

ных контактов, включение специальных курсов коррекционно-развивающего 

направления, особое структурирование содержания обучения на основе усиления 

внимания к целенаправленному развитию эмоционально-личностной сферы и 

коммуникативного поведения, формированию жизненной компетенции, а также 

применение как общих, так и специальных методов и приемов обучения. 

Обучающийся, осваивающий вариант 8.2., имеет право на прохождение те- 

кущей, промежуточной и государственной итоговой аттестации в иных формах. 

Определение варианта АООП и АОП НОО для обучающегося с РАС осу- 

ществляется на основе рекомендаций ПМПК, сформулированных по результатам 

его комплексного обследования, в порядке, установленном законодательством 

РоссийскойФедерации. 

Адресность 

Программа адресована обучающимся с ограниченными возможностями здо- 

ровья, имеющим не только общие, но и особые образовательные потребности. 

Учащиеся школы 

- дети с расстройствами аутистического спектра и имеющие множе- 

ственные сопутствующие ограничения возможностей здоровья. 

• Учителям. В качестве ориентира в практической образовательной 

деятельности; 

• Администрации. Для координации деятельности педагогического 

коллектива по выполнению требований к результатам и условиям освоения уча- 

щимися адаптированной основной образовательной программы; для регулирова- 

ния взаимоотношений субъектов образовательного процесса. 

 

1.1.3. Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с рас- 

стройствамиаутистического спектра (РАС) 

Группу обучающихся по варианту 8.2. составляют дети с РАС. 

РАС являются достаточно распространенной проблемой детского возраста и 

характеризуются нарушением развития коммуникации и социальных навыков. 
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Общими являются аффективные проблемы и трудности развития активных взаи- 

моотношений с динамично меняющейся средой, установка на сохранение посто- 

янства в окружающем и стереотипность поведения детей. РАС связаны с особым 

системным нарушением психического развития ребенка, проявляющимся в ста- 

новлении его аффективно-волевой сферы, в когнитивном и личностном развитии. 

Происхождение РАС накладывает отпечаток на характер и динамику нару- 

шения психического развития ребенка, определяет сопутствующие трудности, 

влияет на прогноз социального развития. Вместе с тем, вне зависимости от этио- 

логии степень нарушения (искажения) психического развития при аутизме может 

сильно различаться. При этом у многих детей диагностируется легкая или уме- 

ренная умственная отсталость, вместе с тем расстройства аутистического спектра 

обнаруживаются и у детей, чье интеллектуальное развитие оценивается как нор- 

мальное и даже высокое. Нередки случаи, когда дети с выраженным аутизмом 

проявляют избирательную одарённость. В соответствии с тяжестью аутистиче- 

ских проблем и степенью нарушения (искажения) психического развития выделя- 

ется четыре группы детей, различающихся целостными системными характери- 

стиками поведения: характером избирательности во взаимодействии с окружаю- 

щим, возможностями произвольной организации поведения и деятельности, воз- 

можными формами социальных контактов, способами аутостимуляции, уровнем 

психоречевого развития. Дети с РАС подразделяются на 4 группы, начиная от са- 

мых тяжёлых форм к более лёгким: 

Первая группа. Дети почти не имеют активной избирательности в контак- 

тах со средой и людьми, что проявляется в их полевом поведении. Они практиче- 

ски не реагируют на обращение и сами не пользуются ни речью, ни невербаль- 

ными средствами коммуникации, их аутизм внешне проявляется как отрешен- 

ность от происходящего. 

Дети будто не видят и не слышат, могут не реагировать явно даже на физи- 

ческий дискомфорт. Тем не менее, пользуясь в основном периферическим зрени- 

ем, они редко ушибаются и хорошо вписываются в пространственное окружение, 

бесстрашно карабкаются, ловко перепрыгивают, балансируют. Не вслушиваясь, 

не обращая ни на что явного внимания, в своем поведении могут показывать 

неожиданное понимание происходящего. Полевое поведение, которое демонстри- 

рует ребенок в данном случае, принципиально отличается от полевого поведения 

умственно отсталого ребенка. Ребенокс РАС отличается от гиперактивных и им- 

пульсивных детей: не откликается, не тянется, не хватает, не манипулирует пред- 

метами, а скользит мимо. Отсутствие возможности активно и направленно дей- 

ствовать с предметами проявляется в характерном нарушении формирования зри- 

тельно-двигательной координации. Этих детей можно мимолетно заинтересовать, 

но привлечь к минимально развернутому взаимодействию крайне трудно. При ак- 

тивной попытке сосредоточить ребенка, он может сопротивляться, но как только 

принуждение прекращается, он успокаивается. Негативизм в этих случаях не вы- 

ражен активно, дети не защищаются, а просто уходят от неприятного вмешатель- 

ства. 

При столь выраженных нарушениях организации целенаправленного дей- 

ствия дети с огромным трудом овладевают навыками самообслуживания, также 
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как и навыками коммуникации. Они мутичны, хотя известно, что многие из них 

время от времени могут повторить за другими привлекшее их слово или фразу, а 

иногда откликнуться и неожиданно прокомментировать происходящее. Эти слова 

без специальной помощи плохо закрепляются для активного использования, оста- 

ются эхом увиденного или услышанного. При явном отсутствии активной соб- 

ственной речи, их понимание обращенной речи остается под вопросом. Так, дети 

могут проявлять явную растерянность, непонимание простой и прямо адресован- 

ной им инструкции и, в то же время, эпизодически демонстрировать адекватное 

восприятие значительно более сложной речевой информации, прямо им не 

направленной и воспринятой из разговоров окружающих. 

При овладении навыками коммуникации с помощью карточек с изображе- 

ниями, словами, в некоторых случаях письменной речью с помощью клавиатуры 

компьютера, эти дети могут показывать понимание происходящего значительно 

более полное, чем этоожидается окружающими. Они также могут показывать спо- 

собности в решении сенсомоторных задач, в действиях с досками с вкладышами, с 

коробками форм, их сообразительность проявляется и в действиях с бытовыми 

приборами, телефонами, домашними компьютерами. 

Даже про этих, глубоко аутичных детей нельзя сказать, что они не выделя- 

ют человека из окружающего и не имеют потребности в общении и привязанности 

к близким. Они разделяют своих и чужих, это видно по меняющейся простран- 

ственной дистанции и возможности тактильного контакта, радуются, когда их 

кружат, подбрасывают. Именно со взрослым эти дети проявляют максимум до- 

ступной им избирательности: могут взять за руку, подвести к нужному им объекту 

и положить на него руку взрослого. 

Существуют отработанные методы установления и развития эмоционально- 

го контакта с такими детьми. Задачами последующей работы является постепен- 

ное вовлечение их во все более развернутое взаимодействие со взрослыми, в кон- 

такты со сверстниками, выработка навыков коммуникации и социально-бытовых 

навыков, и максимальная реализация открывающихся в этом процессе возможно- 

стей эмоционального, интеллектуального и социального развития ребенка. Реали- 

зация этих задач требует индивидуальной программы обучения такого ребен- 

ка. Эта индивидуальная программа должна предусматривать и включение его в 

группу других детей. У этого глубоко аутичного ребенка есть в этом внутренняя 

потребность, через других детей ему легче воспринимать учебную информацию, 

следуя за ними, легче выполнять требования взрослого. В зависимости от уровня 

интеллектуального развития обучающиеся этой группы могут осваивать вари- 

анты 8.3 или 8.4.образовательной программы. 

Вторая группа. Дети имеют лишь самые простые формы активного контак- 

та с людьми, используют стереотипные формы поведения, в том числе речевого, 

стремятся к скрупулёзному сохранению постоянства и порядка в окружающем. Их 

аутистические установки более выражаются в активном негативизме (отвер- 

жении). 

В сравнении с первыми, эти дети значительно более активны в развитиивза- 

имоотношений с окружением. В отличие от пассивного ребенка первой группы, 

для которого характерно отсутствие активной избирательности, поведение этих 
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детей не полевое. У них складываются привычные формы жизни, однако они 

жестко ограничены и ребенок стремится отстоять их неизменность: здесь макси- 

мально выражено стремление сохранения постоянства в окружающем, в привыч- 

ном порядке жизни - избирательность в еде, одежде, маршруте прогулок. Эти дети 

с подозрением относятся ко всему новому, могут проявлять выраженный сенсор- 

ный дискомфорт, брезгливость, бояться неожиданностей, они легко фиксируют 

испуг и, соответственно, могут накапливать стойкие страхи. Неопределенность, 

неожиданный сбой в порядке происходящего, могут дезадаптировать ребенка и 

спровоцировать поведенческий срыв, который может проявиться в активном нега- 

тивизме, генерализованной агрессии и самоагрессии. 

В привычных же, предсказуемых условиях они могут быть спокойны, до- 

вольны и более открыты к общению. В этих рамках они легче осваивают соци- 

ально-бытовые навыки и самостоятельно используют их в привычных ситуациях. 

В сложившемся моторном навыке такой ребенок может проявить умелость, даже 

искусность: нередки прекрасный каллиграфический почерк, мастерство в рисунке 

орнамента, в детских поделках и т.п. Сложившиеся навыки прочны, но они слиш- 

ком жестко связаны с теми жизненными ситуациями, в которых были выработаны 

и необходима специальная работа для перенесения их в новые условия. Характер- 

на речь штампами, требования ребенка выражаются словами и фразами в инфини- 

тиве, во втором или в третьем лице, складывающимися на основе эхолалии (по- 

вторения слов взрослого – «накрыть», «хочешь пить» или подходящих цитат из 

песен, мультфильмов). Речь развивается в рамках стереотипа и тоже привязана к 

определенной ситуации. 

Именно у этих детей в наибольшей степени обращают на себя внимание 

моторные и речевые стереотипные действия (особые, нефункциональные движе- 

ния, повторения слов, фраз, действий – как разрывание бумаги, перелистывание 

книги). Они субъективно значимы для ребенка и могут усилиться в ситуациях 

тревоги: угрозы появления объекта страха или нарушения привычного порядка. 

Это могут быть примитивные стереотипные действия, а могут быть и достаточно 

сложные, как рисунок, пение, порядковый счет, или даже значительно более 

сложная математическая операция – важно, что это упорное воспроизведение од- 

ного и того же действия в стереотипной форме. Эти стереотипные действия ре- 

бенка важны ему для стабилизации внутренних состояний и защиты от травми- 

рующих впечатлений извне. При успешной коррекционной работе нужды ауто- 

стимуляции могут терять свое значение и стереотипные действия, соответственно, 

редуцируются. 

В стереотипных действиях аутостимуляции могут проявляться не реализуе- 

мые на практике возможности такого ребенка: уникальная память, музыкальный 

слух, одаренность в математических вычислениях, лингвистические способности. 

В привычных рамках упорядоченного обучения часть таких детей может усвоить 

программу не только коррекционной (специальной), но и массовой школы. Про- 

блема в том, что знания без специальной работы осваиваются детьми механиче- 

ски, укладываются в набор стереотипных формулировок, воспроизводимых ре- 

бенком в ответ на вопрос, заданный в привычной форме. Надо понимать, что эти 

механически освоенные знания без специальной работы не смогут использоваться 
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ребенком в реальной жизни. Проблемой этих детей является крайняя фрагментар- 

ность представлений об окружающем, ограниченность картины мира сложившим- 

ся узким жизненным стереотипом. 

Ребенок этой группы очень привязан к своим близким, введение его в дет- 

ское учреждение может быть осложнено этим обстоятельством. Тем не менее, эти 

дети, как правило, хотят идти в школу, интересуются другими детьми и включе- 

ние их в детский коллектив необходимо для развития гибкости в их поведении, 

возможности подражания исмягчения жестких установок сохранения постоянства 

в окружающем. При всех проблемах социального развития, трудностях адаптации 

к меняющимся условиям такой ребенок при специальной поддержке в большин- 

стве случаев способен обучаться в условиях детского учреждения. 

В зависимости от уровня интеллектуального развития обучающиеся этой 

группы могут осваивать варианты 8.3. или 8.2. образовательной программы. 

Третья группа. Дети имеют развёрнутые, но крайне косные формы контак- 

та с окружающим миром и людьми – достаточно сложные, но жёсткие программы 

поведения (в том числе речевого), плохо адаптируемые к меняющимся обстоя- 

тельствам, и стереотипные увлечения. Это создаёт экстремальные трудности во 

взаимодействии с людьми и обстоятельствами, их аутизм проявляется как погло- 

щенность собственными стереотипными интересами и неспособность выстра- 

ивать диалогическое взаимодействие. 

Эти дети стремятся к достижению, успеху, и их поведение можно назвать 

целенаправленным. Проблема в том, что для того, чтобы активно действовать, им 

требуется полная гарантия успеха, переживания риска, неопределенности их дез- 

организуют. Если в норме самооценка ребенка формируется в ориентировочно- 

исследовательской деятельности, в реальном опыте удач и неудач, то для этого 

ребенка значение имеет только стабильное подтверждение своей успешности. Он 

мало способен к исследованию, гибкому диалогу с обстоятельствами и принимает 

лишь те задачи, с которыми заведомо может справиться. 

Стереотипность этих детей в большей степени выражается в стремлении со- 

хранить не постоянство их окружения, а неизменность собственной программы 

действий, необходимость по ходу менять программу действий (а этого и требует 

диалог) может спровоцировать у такого ребенка аффективный срыв. Близкие, в 

связи со стремлением такого ребенка во чтобы то ни стало настоять на своем, ча- 

сто оценивают его как потенциального лидера. Это ошибочное мнение, поскольку 

неумение вести диалог, договариваться, находить компромиссы и выстраивать со- 

трудничество, не только нарушает взаимодействие ребенка со взрослыми, но и 

выбрасывает его из детского коллектива. 

При огромных трудностях выстраивания диалога с обстоятельствами дети 

способны к развернутому монологу. Их речь грамматически правильная, развер- 

нутая, с хорошим запасом слов может оцениваться как слишком правильная 

и взрослая - «фонографическая». При возможности сложных монологов на от- 

влеченные интеллектуальные темы этим детям трудно поддержать простой раз- 

говор. 

Умственное развитие таких детей часто производит блестящее впечатление, 

что подтверждается результатами стандартизированных обследований. При этом, 
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в отличие отдругих детей с РАС, их успехи более проявляются в вербальной, а не 

в невербальной области. Они могут рано проявить интерес к отвлеченным знани- 

ям и накопить энциклопедическую информацию по астрономии, ботанике, элек- 

тротехнике, генеалогии, и производят впечатление «ходячих энциклопедий». При 

блестящих знаниях в отдельных областях, связанных с их стереотипными интере- 

сами, дети имеют ограниченное и фрагментарное представление о реальном 

окружающем мире. Они получают удовольствие от самого выстраивания инфор- 

мации в ряды, ее систематизации, однако эти интересы и умственные действия 

тоже стереотипны, мало связаны с реальностью и являются для них родом ауто- 

стимуляции. 

При значительных достижениях в интеллектуальном и речевом развитии эти 

дети гораздо менее успешны в моторном - неуклюжи, крайне неловки, у них стра- 

дают навыки самообслуживания. В области социального развития они демонстри- 

руют чрезвычайную наивность и прямолинейность, нарушается развитие соци- 

альных навыков, понимания и учета подтекста и контекста происходящего. При 

сохранности потребности в общении, стремлении иметь друзей, они плохо пони- 

мают другого человека. 

Характерным является заострение интереса такого ребенка к опасным, не- 

приятным, асоциальным впечатлениям. Стереотипные фантазии, разговоры, ри- 

сунки на темы «страшного» тоже являются особой формой аутостимуляции. В 

этих фантазиях ребенок получает относительный контроль над испугавшим его 

рискованным впечатлением и наслаждается им, воспроизводя снова и снова. 

В раннем возрасте такой ребенок может оцениваться как сверходаренный, 

позже обнаруживаются проблемы выстраивания гибкого взаимодействия, трудно- 

сти произвольного   сосредоточения, поглощенность собственными сверхцен- 

ными стереотипными интересами. При всех этих трудностях, социальная адапта- 

ция таких детей, по крайней мере, внешне, значительно более успешна, чем в слу- 

чаях двух предыдущих групп. Эти дети, как правило, обучаются по программе 

массовой школы в условиях классаили индивидуально, могут стабильно получать 

отличные оценки, но и они крайне нуждаются в постоянном специальном сопро- 

вождении, позволяющем им получить опыт диалогических отношений, расширить 

круг интересов и представление об окружающем и окружающих, сформировать 

навыки социального поведения. 

В зависимости от уровня интеллектуального развития обучающиеся этой 

группы могут осваивать варианты 8.3 (реже) или 8.1, 8.2 (чаще) образователь- 

ной программы. 

Четвертая группа. Для этих детей произвольная организация очень сложна, 

но в принципе доступна. Они быстро устают, могут истощаться и перевозбуж- 

даться, имеют выраженные проблемы организации внимания, сосредоточения на 

речевой инструкции, ееполного понимания. Характерна задержка в психоречевом 

и социальном развитии. Трудности взаимодействия с людьми и меняющимися об- 

стоятельствами проявляются в том, что, осваивая навыки взаимодействия и соци- 

альные правила поведения, дети стереотипно следуют им и теряются при непод- 

готовленном требовании их изменения. В отношениях с людьми проявляют за- 

держку эмоционального развития, социальную незрелость, наивность. 
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При всех трудностях, их аутизм наименее глубок, он выступает уже не как 

защитная установка, а как лежащие на поверхности трудности общения - рани- 

мость,тормозимость в контактах и проблемы организации диалога и произвольно- 

го взаимодействия. Эти дети тоже тревожны, для них характерно легкое возник- 

новение чувства сенсорного дискомфорта, они готовы испугаться при нарушении 

привычного хода событий, смешаться при неудаче и возникновении препятствия. 

Отличие их в том, что ониболее, чем другие, ищут помощи близких, чрезвычайно 

зависят от них, нуждаются в постоянной поддержке и ободрении. Стремясь по- 

лучить одобрение и защиту близких, дети становятся слишком зависимы от них: 

ведут себя чересчур правильно, боятся отступить от выработанных и зафиксиро- 

ванных форм одобренного поведения. В этом проявляется их типичная для любо- 

го аутичного ребенка негибкость и стереотипность. 

Ограниченность такого ребенка проявляется в том, что он стремится стро- 

ить свои отношения с миром только опосредованно, через взрослого человека. С 

его помощью он контролирует контакты со средой, и старается обрести устойчи- 

вость в нестабильной ситуации. Вне освоенных и затверженных правил поведения 

эти дети очень плохо организуют себя, легко перевозбуждаются и становятся им- 

пульсивными. Понятно, что в этих условиях ребенок особенно чувствителен к 

нарушению контакта, отрицательной оценке взрослого. Потеряв связь со своим 

эмоциональным донором, переводчиком и упорядочивателем смыслов происхо- 

дящего вокруг, такой ребенок останавливается в развитии и может регрессиро- 

вать к уровню, характерному для детей второй группы. 

Тем не менее, при всей зависимости от другого человека среди всех аутич- 

ных детей только дети четвертой группы пытаются вступить в диалог с обстоя- 

тельствами (действенный и речевой), хотя и имеют огромные трудности в его ор- 

ганизации. Психическое развитие таких детей идет с более равномерным отстава- 

нием. Характерны неловкость крупной и мелкой моторики, некоординирован- 

ность движений, трудности усвоения навыков самообслуживания; задержка ста- 

новления речи, ее нечеткость, неартикулированность, бедность активного словар- 

ного запаса, поздно появляющаяся, аграмматичная фраза; медлительность, неров- 

ность в интеллектуальной деятельности, недостаточность и фрагментарность 

представлений об окружающем, ограниченность игры и фантазии. В отличие от 

детей третей группы, достижения здесь больше проявляются в невербальной об- 

ласти, возможно в конструировании. 

В сравнении с "блестящими", явно вербально интеллектуально одаренными 

детьми третьей группы, они сначала производят неблагоприятное впечатление: 

кажутся рассеянными, растерянными, интеллектуально ограниченными. Педаго- 

гическое обследование часто обнаруживает у них состояние пограничное между 

задержкой психического развития и умственной отсталостью. Оценивая эти ре- 

зультаты, необходимо, однако, учитывать, что дети четвертой группы в меньшей 

степени используют готовые стереотипы - пытаются говорить и действовать 

спонтанно, вступать в речевой и действенный диалог со средой. Именно в этих 

прогрессивных для их развития попытках общаться, подражать, обучаться они и 

проявляют свою неловкость. Трудности их велики, они истощаются в произволь- 

ном взаимодействии, и в ситуации истощения и у них могут проявиться моторные 
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стереотипии. Стремление отвечать правильно, мешает им учиться думать само- 

стоятельно, проявлять инициативу. Эти дети также наивны, неловки, негибки в 

социальных навыках, фрагментарны в своей картине мира, затрудняются в пони- 

мании подтекста и контекста происходящего. Однако при адекватном коррекци- 

онном подходе именно они дают наибольшую динамику развития и имеют 

наилучший прогноз психического развития и социальной адаптации. У этих детей 

мы также встречаемся с парциальной одаренностью, которая имеет перспективы 

плодотворной реализации. 

В зависимости от уровня интеллектуального развития обучающиеся этой 

группы могут осваивать варианты 8.2. или 8.1. образовательной программы. 

Представленные группы являются основными ориентирами психологиче- 

ской диагностики, представляя возможные степени и формы нарушения контакта 

с миром, в которых может реализоваться детский аутизм. Вместе с тем, оценка 

тяжести состояния и определение прогноза не могут осуществляться вне понима- 

ния того, что ребёнок, даже испытывая самые серьезные трудности, находится в 

процессе развития. То есть, даже в пределах одной группы детей со сравнимой 

тяжестью аутистических проблем существуют индивидуальные различия в прояв- 

лении тенденций к установлению более активных и сложных отношений с миром. 

При успешной коррекционной работе дети в разных пределах могут осваи- 

вать более сложные отношения со средой и людьми: формировать активную из- 

бирательность, целенаправленность в поведении, осваивать социальные правила, 

нормы поведения и соответственно продвигаться в речевом и интеллектуальном 

развитии, в том числе и в период младшего школьного возраста. 

Трудности и возможности ребёнка с аутизмом к школьному возрасту значи- 

тельно различаются и в зависимости от того, получал ли он ранее адекватную 

специальную поддержку. Вовремя оказанная и правильно организованная психо- 

лого-педагогическая помощь позволяет поддержать попытки ребёнка вступить в 

более активные и сложные отношения с миром и предотвратить формирование 

наиболее грубых форм патологической аутистической защиты, блокирующей его 

развитие. То есть, уровень психического развития пришедшего в школу ребёнка с 

РАС, его оснащённость средствами коммуникации и социальными навыками за- 

висят не только от характера и даже степени выраженности первичных биологи- 

чески обусловленных проблем, но и от социального фактора – качества предше- 

ствующего обучения и воспитания. 

Широкий спектр различий детей с РАС обусловлен и тем, что достаточно 

часто описанные выше типические проблемы детского аутизма, серьезные сами 

по себе, осложняются и другими патологическими условиями. Синдром детского 

аутизма может быть частью картины разных аномалий детского развития, 

разных детских заболеваний, в том числе и процессуального характера. Среди де- 

тей с РАС могут быть дети, дополнительно имеющие нарушения моторно- 

двигательного аппарата, сенсорные аномалии, иные, не впрямую связанные с про- 

блемами аутистического спектра, трудности речевого и умственного развития. 

РАС могут отмечаться и у детей со сложными и множественными нарушения- 

ми развития. Решение об отнесении такого ребенка именно к детям с РАС целе- 

сообразно в том случае, если проблемы аутистического круга выходят на первый 
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план в общей картине нарушения его психического и социального развития. По- 

скольку только смягчение аутистических установок ребенка и вовлечение его в 

развивающее взаимодействие открывает возможность использования в коррекци- 

онной работе методов, разработанных для других категорий детей с ОВЗ и адек- 

ватных его индивидуальным образовательным потребностям. 

Таким образом, вследствие крайней неоднородности состава детей с РАС 

диапазон различий в требуемом уровне и содержании их начального школь- 

ного образования должен быть максимально широким, соответствующим 

возможностям и потребностями всех таких детей: включать как образование, со- 

поставимое по уровню и срокам овладения с образованием нормально развиваю- 

щихся сверстников, так и возможность специального (коррекционного) обучения 

на протяжении всего младшего школьного возраста. Важно подчеркнуть, что для 

получения начального образования даже наиболее благополучные дети с РАС 

нуждаются в специальной поддержке, гарантирующей удовлетворение их особых 

образовательных потребностей. 

Особые образовательные потребности обучающихся с РАС 

Развитие связей аутичного ребёнка с близким человеком и социумом в це- 

лом нарушено и осуществляется не так в норме, и не так, как у других детей с 

ОВЗ. Психическое развитие при аутизме не просто задержано или нарушено, оно 

искажено, поскольку психические функции такого ребёнка развиваются не в русле 

социального взаимодействия и решения реальных жизненных задач, а в большой 

степени как средство аутостимуляции, средство ограничения, а не развития взаи- 

модействия со средой и другими людьми. 

Искажение развития характерно проявляется в изменении соотношения 

простого и сложного в обучении ребёнка. Он может иметь фрагментарные пред- 

ставления об окружающем, не выделять и не осмыслять простейших связей в про- 

исходящем в обыденной жизни, чему специально не учат обычного ребёнка. Мо- 

жет не накапливать элементарного бытового жизненного опыта, но проявлять 

компетентность в более формальных, отвлечённых областях знания – выделять 

цвета, геометрические формы, интересоваться цифрами, буквами, грамматиче- 

скими формами и т.п. Этому ребёнку трудно активно приспосабливаться к меня- 

ющимся условиям, новым обстоятельствам, поэтому имеющиеся у таких детей 

способности и даже уже выработанные навыки и накопленные знания плохо реа- 

лизуются в жизни. 

Передача таким детям социального опыта, введение их в культуру представ- 

ляютособенную трудность. Установление эмоционального контакта и вовлечение 

ребёнка в развивающее практическое взаимодействие, в совместное осмысление 

происходящего представляют базовую задачу специальной психолого- 

педагогической помощи при аутизме. 

Особые образовательные потребности детей с аутизмом в период начально- 

го школьного обучения включают, помимо общих, свойственных всем детям с 

ОВЗ, следующие специфические нужды: 

• в значительной части случаев в начале обучения возникает необходи- 

мость постепенного и индивидуально дозированного введения ребенка в ситуа- 

цию обучения в классе. Посещение класса должно быть регулярным, но регулиру- 
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емым в соответствии с наличными возможностями ребенка справляться с трево- 

гой, усталостью, пресыщением и перевозбуждением. По мере привыкания ребенка 

к ситуации обучения в классе оно должно приближаться к его полному включе- 

нию в процесс начального школьного обучения; 

• выбор уроков, которые начинает посещать ребенок, должен начинаться 

с тех, где он чувствует себя наиболее успешным и заинтересованным и постепен- 

но, по возможности, включает все остальные; 

• большинство детей с РАС значительно задержано в развитии навыков 

самообслуживания и жизнеобеспечения: необходимо быть готовым к возможной 

бытовой беспомощности и медлительности ребенка, проблемам спосещением туа- 

лета, столовой, с избирательностью в еде, трудностями с переодеванием, с тем, 

что он не умеет задать вопрос, пожаловаться, обратиться за помощью. Поступле- 

ние в школу обычно мотивирует ребенка на преодоление этих трудностей и его 

попытки должны быть поддержаны специальной коррекционной работой по раз- 

витию социально-бытовых навыков; 

• необходима специальная поддержка детей (индивидуальная и при ра- 

боте в классе) в развитии возможностей вербальной и невербальной коммуника- 

ции: обратиться за информацией и помощью, выразить свое отношение, оценку, 

согласие или отказ, поделиться впечатлениями; 

• может возникнуть необходимость во временной и индивидуально дози- 

рованной поддержке как тьютором, так и ассистентом (помощником) организа- 

ции всего пребывания ребенка в школе и его учебного поведения на уроке; под- 

держка должна постепенно редуцироваться и сниматься по мере привыкания ре- 

бенка, освоения им порядка школьной жизни, правил поведения в школе и на уро- 

ке, навыков социально- бытовой адаптации и коммуникации; 

• в начале обучения, при выявленной необходимости , наряду с посеще- 

нием класса, ребенок должен быть обеспечен дополнительными индивидуальны- 

ми занятиями с педагогом по отработке форм адекватного учебного поведения, 

умения вступать в коммуникацию и взаимодействие с учителем, адекватно вос- 

принимать похвалу и замечания; 

• периодические индивидуальные педагогические занятия (циклы заня- 

тий) необходимы ребенку с РАС даже при сформированном адекватном учебном 

поведении для контроля за освоением им нового учебного материала в классе (что 

может быть трудно ему в период привыкания к школе) и, при необходимости, для 

оказания индивидуальной коррекционной помощи в освоении Программы;• необ- 

ходимо создание особенно четкой и упорядоченной временно-пространственной 

структуры уроков и всего пребывания ребенка в школе, дающее ему опору для 

понимания происходящего и самоорганизации; 

• необходима специальная работа по подведению ребенка к возможности 

участия во фронтальной организации на уроке: планирование обязательного пери- 

ода перехода от индивидуальной вербальной и невербальной инструкции к фрон- 

тальной; в использовании форм похвалы, учитывающих особенности детей с РАС 

и отработке возможности адекватно воспринимать замечания в свой адрес и в ад- 

рес соучеников; 

• в организации обучения такого ребенка и оценке его достижений необ- 
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ходим учёт специфики освоения навыков и усвоения информации при аутизме 

особенностей освоения «простого» и «сложного»; 

• необходимо введение специальных разделов коррекционного обуче- 

ния, способствующих преодолению фрагментарности представлений об окружа- 

ющем, отработке средств коммуникации, социально-бытовых навыков; 

• необходима специальная коррекционная работа по осмыслению, упо- 

рядочиванию и дифференциации индивидуального жизненного опыта ребенка, 

крайне неполного и фрагментарного; оказание ему помощи в проработке впечат- 

лений, воспоминаний, представлений о будущем, развитию способности планиро- 

вать, выбирать, сравнивать; 

• ребенок с РАС нуждается в специальной помощи в упорядочивании и 

осмыслении усваиваемых знаний и умений, не допускающей их механического 

формального накопления и использования для аутостимуляции; 

• ребенок с РАС нуждается, по крайней мере, на первых порах, в специ- 

альной организации на перемене, в вовлечении его в привычные занятия, позво- 

ляющее ему отдохнуть и, при возможности включиться во взаимодействие с дру- 

гими детьми; 

• ребенок с РАС для получения начального образования нуждается в со- 

здании условий обучения, обеспечивающих обстановку сенсорного и эмоцио- 

нального комфорта (отсутствие резких перепадов настроения, ровный и теплый 

тон голоса учителя в отношении любого ученика класса), упорядоченности и 

предсказуемости происходящего; 

• необходима специальная установка педагога на развитие эмоциональ- 

ного контакта с ребенком, поддержание в нем уверенности в том, что его прини- 

мают, ему симпатизируют, в том, что он успешен на занятиях; 

• педагог должен стараться транслировать эту установку соученикам ре- 

бенка с РАС, не подчеркивая его особость, а, показывая его сильные стороны и 

вызывая к нему симпатию своим отношением, вовлекать детей в доступное взаи- 

модействие; 

• необходимо развитие внимания детей к проявлениям близких взрослых 

и соучеников и специальная помощь в понимании ситуаций, происходящих с дру- 

гими людьми, их взаимоотношений; 

• для социального развития ребёнка необходимо использовать суще- 

ствующие у него избирательные способности; 

• процесс его обучения в начальной школе должен поддерживаться пси- 

хологическим сопровождением, оптимизирующим взаимодействие ребёнка с пе- 

дагогами и соучениками, семьи и школы; 

• ребенок с РАС уже в период начального образования нуждается в ин- 

дивидуально дозированном и постепенном расширении образовательного про- 

странства за пределы образовательного учреждения. 
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1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися с расстройствами 

аутистического спектра адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования 

Результаты освоения обучающимися с РАС АООП НОО оцениваются как 

итоговые на момент завершения начального общего образования. 

Освоение адаптированной образовательной программы начального общего 

образования (вариант 8.2.), созданной на основе ФГОС НОО обучающихся с РАС, 

обеспечивает достижение обучающимися с РАС трех видов результатов: лич- 

ностных, метапредметных и предметных. 

Личностные результаты освоения АООП НОО обучающихся с РАС вклю- 

чают индивидуально-личностные качества и социальные (жизненные) компетен- 

ции обучающегося, социально значимые ценностные установки, необходимые для 

достиженияосновной цели современного образования ― введения обучающихся с 

РАС в культуру, овладение ими социокультурным опытом. 

Достижение личностных результатов обеспечивается содержанием отдель- 

ных учебных предметов и внеурочной деятельности; овладением доступными ви- 

дами деятельности; опытом социального взаимодействия. 

Личностные результаты освоения АООП должны отражать динамику: 

1) понимания причин и мотивов эмоциональных проявлений, поступков, 

поведения других людей; 

2) принятия и освоения своей социальной роли; 

3) формирования и развития мотивов учебной деятельности; 
4) потребности в общении, владения навыками коммуникации и адек- 

ватными ритуалами социального взаимодействия; 

5) развития навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

различных ситуацияхвзаимодействия; 

6) способности к осмыслению социального окружения, своего места в 

нем;  

7) принятия соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

8) овладения начальными навыками адаптации в динамично изменяю- 

щейся среде; 
9) овладения социально-бытовыми умениями, используемыми в повсе- 

дневной жизни (представления об устройстве домашней и школьной жизни; уме- 

ние включаться в разнообразные повседневные школьные дела; владение речевы- 

ми средствами для включения в повседневные школьные и бытовые дела, навы- 

ками коммуникации, в том числе устной, в различных видах учебной и внеуроч- 

ной деятельности). 

Метапредметные результаты освоения АООП НОО, включающие освоен- 

ные обучающимися универсальные учебные действия (познавательные, регуля- 

тивные и коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми компетен- 

циями (составляющими основу умения учиться) и межпредметными знаниями, а 

также способность решать учебные и жизненные задачи и готовность к овладе- 

нию в дальнейшем АООП основного общего образования. 

Метапредметные результаты освоения АООП НОО соответствуют ФГОС 

НООза исключением: 
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готовности слушать собеседника и вести диалог; 

готовности признавать возможность существования различных точек зре- 

ния и правакаждого иметь свою; 

излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку собы- 

тий;определения общей цели и путей ее достижения; 

умения договариваться о распределении функций и ролей в совместной дея- 

тельности. 

Предметные результаты освоения АООП НОО обучающихся с РАСс уче- 

том специфики содержания образовательных областей, включающие освоенные 

обучающимися знания и умения, специфичные для каждой образовательной обла- 

сти (представлены в рабочих программах) и должны отражать: 

РУССКИЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ 

Русский язык. Литературное чтение. 

понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление наци- 

ональной культуры и основное средство человеческого общения, осознание зна- 

чения русского языка как государственного языка Российской Федерации, языка 

межнационального общения; 

практическое овладение языком как средством общения (в условиях пред- 

метно-практической, учебной и различных внеурочных видов деятельности), 

включая владение грамотой, основными речевыми формами и правилами их при- 

менения; использование словесной речи (в устной и письменной формах) для ре- 

шения жизненных и образовательных задач; 

умения выбрать адекватные средства вербальной и невербальной коммуни- 

кации в зависимости от собеседника; 

сформированность позитивного отношения к правильной устной и пись- 

менной речи, стремления к улучшению качества собственной речи; 

овладение орфографическими знаниями и умениями, каллиграфическими 

навыками; 

сформированность интереса к чтению доступных литературных произведе- 

ний, наличие положительного читательского опыта и личных читательских пред- 

почтений; 

овладение техникой чтения вслух (реализуя возможности воспроизведения 

звуковой и ритмико-интонационной структуры речи) и про себя; владение эле- 

ментарными приемами анализа и интерпретации текста, понимание смысла про- 

читанного, участие в обсуждении текста, оценивание поступков героев; 

овладение различными видами чтения (ознакомительное, изучающее, выбо- 

рочное, поисковое). 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

Иностранный язык: 

приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме с 

носителями иностранного языка на основе своих речевых возможностей и по- 

требностей; освоение правил речевого и неречевого поведения; 

освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для 

овладения на элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном 

языке, расширение лингвистического кругозора; 
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сформированность дружелюбного отношения и толерантности к носителям 

другого языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других стра- 

нах, с детским фольклором и доступными образцами детской художественной ли- 

тературы. 

Математика и информатика 

Математика и информатика: 

использование начальных математических знаний для познания окружаю- 

щих предметов, процессов, явлений, оценки количественных и пространственных 

отношений в процессе организованной предметно-практической деятельности; 

овладение простыми логическими операциями, пространственными пред- 

ставлениями, необходимыми вычислительными навыками, математической тер- 

минологией, необходимой для освоения содержания курса; 

приобретение начального опыта применения математических знаний в по- 

вседневных ситуациях; 

умение выполнять арифметические действия с числами; накопление опыта 

решения доступных обучающемуся по смыслу и речевому оформлению текстовых 

задач; умение распознавать и изображать геометрические фигуры, составлять и 

использовать таблицы для решения математических задач, владение простыми 

навыками работы с диаграммами, умение объяснять, сравнивать и обобщать ин- 

формацию, делать выводы (используя доступные вербальные и невербальные 

средства). 

приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности. 

Обществознание и естествознание 

Обществознание и естествознание Окружающий мир: 

сформированность чувства гордости за национальные свершения, открытия, 

победы; 

сформированность уважительного отношения к России, родному краю, сво- 

ей семье, истории, культуре, природе нашей страны, её современной жизни; 

осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической 

грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире природы и 

людей, норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 

освоение доступных способов изучения природы и общества в условиях ин- 

тересных и доступных для обучающегося видов деятельности; развитие навыков 

устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружающем мире (с 

учетом индивидуальных возможностей обучающегося). 

Основы религиозных культур и светской этики 

Основы религиозных культур и светской этики: 

формирование первоначальных представлений о светской этике, о традици- 

онных религиях; 

воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероиспове- 

дания, духовныхтрадициях народов России; 

осознание ценности человеческой жизни. 

Искусство 

Изобразительное искусство: 

сформированность первоначальных представлений о роли изобразительно- 
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го искусства вжизни человека; 

развитие интереса к изобразительному искусству и изобразительной дея- 

тельности,потребности в художественном творчестве; 

владение практическими умениями и навыками в восприятии произведений 

искусства; овладение элементарными практическими умениями и навыками в 

различных видах художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, 

художественном конструировании), а также в специфических формах художе- 

ственной деятельности, базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеоза- 

пись, элементы мультипликации ипр.). 

Музыка: 

сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни 

человека;развитие интереса к музыкальному искусству и музыкальной деятельно- 

сти. 

Технология 

Технология (труд): 

получение первоначальных представлений о значении труда в жизни чело- 

века и общества,о профессиях; 

формирование представлений о свойствах материалов; 

приобретение навыков самообслуживания; овладение доступными трудо- 

выми умениями инавыками использования инструментов и обработки различных 

материалов; усвоение правил техники безопасности; 

развитие интереса и способностей к предметно-преобразующей деятельно- 

сти, воспитание творческого подхода к решению доступных технологических за- 

дач; 

приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятель- 

ности, сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации. 

Физическая культура 

Физическая культура (адаптивная) 

формирование первоначальных представлений о значении физической куль- 

туры для укрепления здоровья человека, физического развития; 

формирование умения следить за своим физическим состоянием, осанкой; 

понимание простых инструкций в ходе игр и при выполнении физических 

упражнений; овладение в соответствии с возрастом и индивидуальными особен- 

ностями доступными видами физкультурно-спортивной деятельности. 
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1.3. Система оценки достижения обучающимися с расстройствами аутисти- 

ческогоспектра планируемых результатов освоения адаптированной ос- 

новной 

общеобразовательной программы начального общего образования 

Система оценок, форм и порядка промежуточной аттестации обучаю- 

щихся начальной школы направлена на реализацию требований ФГОС ОВЗ обес- 

печить комплексный подход к оценке результатов освоения основной образова- 

тельной программы начального общего образования, позволяющий вести оценку 

предметных, метапредметных и личностных результатов начального общего обра- 

зования. 

В соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ основными направлени- 

ями оценки достижении обучающихся являются: 

- оценка академических знании; 

- оценка социального опыта (жизненной компетенции). 

Цели оценочной деятельности 

Ориентирование образовательного процесса на духовно-нравственное раз- 

витие, воспитание обучающихся с РАС; на достижение планируемых результатов 

освоения содержания учебных предметов НОО и предметов (курсов) коррекцион- 

но- развивающей области; формирование универсальных учебных действий ираз- 

витие жизненной компетенции 

Обеспечение комплексного подхода к оценке результатов освоения обуча- 

ющимися с РАС АООП НОО, позволяющего вести оценку предметных (в том 

числе результатов освоения коррекционно-развивающей области), метапредмет- 

ных и личностных результатов. 

Результаты достижений обучающихся с РАС в овладении АООП НОО яв- 

ляются значимыми для оценки качества образования обучающихся. При опреде- 

лении подходов к осуществлению оценки результатов целесообразно опираться на 

следующие принципы: 

1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и ин- 

дивидуальных особенностей развития и особых образовательных потребностей 

обучающихся с РАС; 

2) динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изме- 

нений психического и социального развития, индивидуальных способностей и 

возможностей обучающихся; 

3) единства параметров, критериев и инструментария оценки достиже- 

ний в освоении содержания АООП НОО, что сможет обеспечить объективность 

оценки в разных образовательных организациях. Для этого необходимым является 

создание методического обеспечения (описание диагностических материалов, 

процедур их применения, сбора, формализации, обработки, обобщения и пред- 

ставления полученных данных) процесса осуществления оценки достижений обу- 

чающихся. 

Эти принципы, отражая основные закономерности целостного процесса об- 

разования обучающихся с РАС, самым тесным образом взаимосвязаны и касаются 

одновременно разных сторон процесса осуществления оценки результатов их об- 

разования. 

21 



При обучении детей с РАС по АООП НОО (вариант 8.2) к концу года ребе- 

нок должен освоить необходимый минимум программного материала. Однако при 

проведении аттестации необходимо организовать такие условия, при которых по- 

тенциал каждого ребенка будет максимально раскрыт. Содержание контрольно- 

измерительного материала остаётся как у обычных детей, меняется только форма 

и условия проведения. При выборе контрольно-измерительного материала для 

конкретного ребенка следует максимально опираться на его сильные стороны. 

Возможные формы: 

-адаптированные тесты; 
-адаптированные контрольные работы и диктанты; 

-письменный ответ вместо устного и т.д. 

Возможные специальные организационные условия : 

-увеличение времени на выполнение задания; 
-изменение обстановки: возможность выполнения задания в отдельном по- 

мещении вмалой группе или индивидуально в присутствии сопровождающего; 

- особые приемы организации процесса оценки достижений (нагляд- 

ные опоры в виде расписания, алгоритма выполнения отдельных, наиболее 

сложных видов заданий, возможность сдачи экзамена в компьютерном варианте 

или на планшете с последующей распечаткой и пр.). 

В соответствии с требования ФГОС НОО обучающихся с РАС оценке под- 

лежат личностные, метапредметные и предметные результаты. 

Оценка личностных результатов 

Объектом оценки личностных результатов являются сформированные у 

учащихся универсальные учебные действия, включаемые в три основных блока: 

самоопределение — сформированность внутренней позиции обучающегося 

— принятие и освоении новой социальной роли обучающегося; 

становление основ российской гражданской идентичности личности как 

чувства гордости за свою Родину, народ,историю и осознание своей этнической 

принадлежности; 

развитие самоуважения испособности адекватно оценивать себя и свои до- 

стижения, видеть сильные и слабыестороны своей личности; 

смыслоообразование — поиск и установление личностного смысла (т. е. 

«значения для себя») учения обучающимися на основе устойчивой системы учеб- 

но-познавательных и социальных мотивов; понимания границ того, «что я 

знаю», и того, «что я не знаю», «незнания» и стремления к преодолению этого 

разрыва; 

морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм и 

ориентация на их выполнение на основе понимания их социальной необходимо- 

сти; способность к моральной децентрации — учёту позиций, мотивов и интере- 

сов участников моральной дилеммы при её разрешении; 

развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов мораль- 

ного поведения. 

Личностные результаты включают овладение обучающимися социальны- 

ми (жизненными) компетенциями, необходимыми для решения практико- 

ориентированных задач и обеспечивающими формирование и развитие социаль- 
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ных отношений обучающихся в различных средах. 

Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку про- 

движения обучающегося в овладении социальными (жизненными) компетенция- 

ми,которые, в конечном итоге, составляют основу этих результатов. 

Особенностями системы оценки являются: 

- учет особых образовательных потребностей обучающихся с РАС 
- приоритетная оценка динамики индивидуальных достижений обуча- 

ющихся 

- комплексный подход к оценке результатов образования (оценка 

предметных,метапредметных и личностных результатов общего образования; 

- использование планируемых результатов освоения основных образо- 

вательныхпрограмм в качестве содержательной и критериальной базы оценки; 

- оценка успешности освоения содержания отдельных учебных пред- 

метов на основе системно-деятельностного подхода, проявляющегося в способно- 

сти к выполнениюучебно-практических и учебно-познавательных задач; 

- сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения 

качества образования; 

- уровневый подход к разработке планируемых результатов, инстру- 

ментария и представлению их; 

- использование накопительной системы оценивания (портфолио), ха- 

рактеризующей динамику индивидуальных образовательных достижений; 

- использование наряду со стандартизированными письменными или 

устными работами таких форм и методов оценки, как проекты, практические ра- 

боты, творческие работы, самоанализ, самооценка, наблюдения и др. 

В ходе текущей оценки возможна ограниченная оценка сформированности 

отдельных личностных результатов, полностью отвечающая этическим принци- 

пам охраны и защиты интересов ребенка и конфиденциальности, в форме, не 

представляющей угрозы личности, психологической безопасности и эмоциональ- 

ному статусу учащегося. 

Такая оценка включает три основных компонента: 

- характеристику достижении и положительных качеств обучающегося; 
- определение приоритетных задач и направлении личностного развития с 

учетом как достижении, так и психологических проблем развития ребенка; 

- систему психолого-педагогических рекомендации, призванных обеспечить 

успешную реализацию задач начального общего образования. 

Другой формой оценки личностных результатов обучающихся является 

оценка личностной сферы. Эта задача решается в процессе систематического 

наблюдения за ходом психического развития ребенка на основе представлении о 

нормативном содержании и возрастной периодизации развития – в форме воз- 

растно-психологического консультирования. Такая оценка осуществляется по за- 

просу родителей (законных представителей) обучающихся или по запросу педаго- 

гов (или администрации образовательного учреждения) при согласии родителей 

(законных представителей) и проводится психологом, имеющим специальную 

профессиональную подготовку в области возрастной психологии. 

Для оценки продвижения обучающегося с РАС в овладении социальными 
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(жизненными) компетенциями может применяться метод экспертной оценки, ко- 

торый представляет собой процедуру оценки результатов на основе мнений груп- 

пы специалистов (экспертов). Данная группа должна объединять всех участников 

образовательного процесса – тех, кто обучает, воспитывает и тесно контактирует 

с ребёнком. Состав экспертной группы определяется образовательной организа- 

цией и должен включать педагогических и медицинских работников (учителей, 

воспитателей, учителей-логопедов, педагогов-психологов, социальных педагогов, 

врача психоневролога, невропатолога, педиатра), которые хорошо знают обучаю- 

щегося. Экспертная группа ориентируется на оценку динамики развития жизнен- 

ной компетенции ребенка: 

- адекватность представлений о собственных возможностях и ограничениях, 

о насущно необходимом жизнеобеспечении; 

- способность вступать в коммуникацию со взрослыми по вопросам меди- 

цинского сопровождения и создания специальных условий для пребывания в 

школе, своих нужд и прав в организации обучения; 

- владение социально-бытовыми умениями в повседневной жизни; 
- владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

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

- продвижение в осмыслении и дифференциации картины мира, ее времен- 

но-пространственной организации; 

- осмысление социального окружения, своего места в нем, принятие соот- 

ветствующих возрасту ценностей и социальных ролей. 

Для полноты оценки личностных результатов освоения обучающимися с 

РАС АООП НОО следует учитывать мнение родителей (законных представите- 

лей), поскольку основой оценки служит анализ изменений поведения обучающе- 

гося в повседневной жизни в различных социальных средах (школьной и семей- 

ной). Результаты анализа должны быть представлены в форме удобных и понят- 

ных всем членам экспертной группыусловных единицах: 

0 баллов – нет продвижения; 

1 балл – минимальное продвижение; 

2 балла – среднее продвижение; 

3 балла – значительное продвижение. 

Подобная оценка необходима экспертной группе для выработки ориентиров 

в описании динамики развития социальной (жизненной) компетенции ребенка. Ре- 

зультаты оценки личностных достижений заносятся в индивидуальную карту раз- 

вития обучающегося, что позволяет не только представить полную картину дина- 

мики целостного развития ребенка, но и отследить наличие или отсутствие изме- 

нений по отдельным жизненным компетенциям. 

Оценка социально-личностных результатов (жизненной компетенции) 

представленав виде таблицы: 

Критерии Параметры оценки Индикаторы Экспертная 

оценка 

(средний 

балл) 
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Адекватность 

представлении о 

собственных воз- 

можностях и огра- 

ничениях, онасущ- 

но необходимом 

жизнеобеспечении 

Наличие адекват- 

ных представле- 

нии особственных 

возможностях и 

ограничениях, о 

насущно необхо- 

димом жизнеобес- 

печении 

Умение адекватно оцени- 

вать свои силы, понимать, 

чтоможно и чего нельзя: в 

еде, в физической нагруз- 

ке, в приеме медицинских 

препаратов 

Умение обратиться ко 

взрослым при затрудне- 

ниях в учебном процессе, 

сформулировать запрос о 

специальной помощи ( 

мнене видно, повернитесь 

пожалуйста и т.д.) 

 

Способность всту- 

пать в коммуника- 

цию со взрослыми 

по вопросам меди- 

цинского сопро- 

вождения и созда- 

ния специальных 

условии для пре- 

бывания в школе, 

своих нуждах и в 

организации обу- 

чения 

Наличие способ- 

ности вступать в 

коммуникацию со 

взрослым по во- 

просам медицин- 

ского сопровож- 

денияи создания 

специальных 

условии для пре- 

бывания в школе, 

своих нуждах и 

правах в органи- 

зации обучения 

Умение адекватно вы- 

брать взрослого и обра- 

титься к нему за помо- 

щью, точно описать воз- 

никшую проблему, иметь 

достаточный запас фраз 

и определении (терпеть 

нет сил, у меня болит…, 

извините, сладкие фрукты 

мне нельзя, у меня аллер- 

гия на …). 

 

Умение выделять ситуа- 

ции, когда требуется при- 

влечение родителей, и 

объяснять учителю необ- 

ходимость связаться с се- 

мьей для принятия реше- 

ния в области жизнеобес- 
печения 

Овладение соци- 

ально-бытовыми 

умениями, исполь- 

зуемыми в повсе- 

дневной жизни 

Наличие социаль- 

но бытовых уме- 

нии, используе- 

мых в повседнев- 

ной жизни 

Прогресс в самостоятель- 

ности и независимости в 

быту и помощи другим 

людям в быту 

 

Умение ориентироваться 

в пространстве школы и 

попросить о помощи в 

случае затруднении, ори- 

ентироваться в расписа- 
нии занятии 
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  Участие в повседневной 

жизни школы, принятие 

на себя обязанностей 

наряду с другими детьми. 

Стремление ребенка 

участвовать в подготовке 

ипроведении праздников 

 

Овладение навы- 
камикоммуникации 

ипринятыми риту- 

алами социального 

взаимодействия 

(т.е.самой формой 

поведения, егосо- 

циальным рисун- 

ком) 

Наличие навыков 

коммуникации и 

принятых ритуа- 

ловсоциального 

взаимодействия 

Умение решать актуаль- 

ные житейские задачи, 

используя коммуникацию 

как средство достижения 

цели (вербальную, невер- 
бальную) 

 

Умение начать и поддер- 

жать разговор, задать во- 

прос, выразить свои наме- 

рения, просьбу, пожела- 

ние, опасения, завершить 
разговор 

Умение получать и уточ- 

нятьинформацию от собе- 

седника 

Дифференциация и 

осмысление карти- 

нымира и ее вре- 

менно-простран- 

ственной организа- 

ции 

Наличие диффе- 

ренциации  и 

осмысленного 

восприятия карти- 

ны мира, ее вре- 

менно- 

пространственной 

организации. 

Адекватность бытового 

поведения ребенка с точ- 

ки зрения опасно- 

сти/безопасности идля се- 

бя, и для окружающих; 

сохранности окружающей 

предметной и природной 
среды 

 

Умение ребенка накапли- 

вать личные впечатления, 

связанные с явлениями 

окружающего мира, упо- 

рядочивать их во времени 

и пространстве 

Умение устанавливать 

взаимосвязь порядка при- 

родного и уклада сообраз- 

но этому пониманию (по- 

мыть грязные сапоги, 

принять душ после про- 

гулки на велосипеде в 

жаркий летний день, и 
т.д.). 
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Осмысление своего Наличие соответ- Знание правил поведения  
социального окру- ствующих возрас- в разных социальных ситу- 

жения, своегоместа ту ценностейи со- ациях с людьми разного 

в нем,принятие со- циальныхролей, статуса: с близкими в се- 

ответствующих пониманиесвоего мье; с учителями и учени- 

возрасту ценностей места всоциуме ками в Центре; с незна- 

и социальных ро-  комыми людьми в транс- 

лей  порте, в парикмахерской, 
  в театре, в кино, в мага- 
  зине, в очередии т.д. 
  Умение корректно выра- 
  зить свои чувства, отказ, 
  недовольство, благодар- 
  ность, сочувствие, намере- 

  ние, просьбу,опасение. 

  Умение проявлять иници- 
  ативу, корректно устанав- 
  ливать иограничивать 
  контакт. 

Основной формой работы участников экспертной группы является психоло- 

го- педагогический консилиум. 

Личностные результаты выпускников на ступени начального общего обра- 

зования в полном соответствии с требованиями ФГОС НОО не подлежат итоговой 

оценке. 

Оценка метапредметных результатов 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися универ- 

сальные учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), 

обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями (составляющими основу 

умения учиться) и межпредметными знаниями, а также способность решать учеб- 

ные и жизненные задачи и готовность к овладению в дальнейшем АООП основно- 

го общего образования. 

Оценка метапредметных результатов предполагает оценку продвижения 

обучающегося с РАС в овладении регулятивными, коммуникативными и позна- 

вательными универсальными учебными действиями, т.е. таких умственных дей- 

ствийобучающихся, которые направлены на управление своей познавательной де- 

ятельностью. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени 

начального общего образования строится вокруг умения учиться, т.е. той сово- 

купности способов действий, которая, собственно, и обеспечивает способность 

обучающихся с РАСк самостоятельному усвоению новых знаний и умений, вклю- 

чая организацию этого процесса. 

Уровень сформированности универсальных учебных действий, представля- 

ющих содержание и объект оценки метапредметных результатов, может быть ка- 

чественно оценён и измерен в следующих основных формах: 

- достижение метапредметных результатов может выступать как ре- 
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зультат выполнения специально сконструированных диагностических задач, 

направленных на оценку уровня сформированности конкретного вида универ- 

сальных учебных действий; 

- достижение метапредметных результатов может рассматриваться как 

инструментальная основа (или как средство решения) и как условие успешности 

выполнения учебных и учебно-практических задач средствами учебных предме- 

тов; 

- достижение метапредметных результатов может проявиться в успеш- 

ности выполнения комплексных заданий на межпредметной основе. 

Регулятивные: 
- способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и 

задачи; самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

умение планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной за- 

дачей и условиями ее реализации и искать средства ее осуществления; умение 

контролировать и оценивать свои действия, вносить коррективы в их выполнение 

на основе оценки и учета характера ошибок, проявлять инициативу и самостоя- 

тельность в обучении. 

Познавательные: 
- умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение суще- 

ственнойинформации из  различных информационных ис- 

точников; - умение использоватьзнаковосимволические сред- 

ства для создания моделей изучаемых объектов и процессов,схем решения 

учебно-познавательных и практических задач; - способностьк 

осуществлению логических операции сравнения, анализа, обобщения, классифи- 

кации породовидовым признакам, установлению аналогии, отнесению к извест- 

ным понятиям. Коммуникативные: 

- умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учеб- 

ных проблем, принимать на себя ответственность за результаты своих действий. 

Оценка сформированности универсальных учебных действий осуществляется 

экспертной группой, результаты фиксируются 1 раз в четверть в специальных ли- 

стах наблюдении: 

Лист наблюдений для определения уровня сформированности универ- 

сальных учебных действий. Регулятивные (на конец четверти) 

ФИО 
уча- 

щегося 

Уме- 

ние 

пони- 

мать и 

при- 

нимать 

учеб- 

ную 

задачу 

Умение 

воспро- 

извести 

образец 

Умение 
сохранять 

учебную 

задачу и 

преобра- 

зовывать 

в познава- 

тельную 

Умение 

плани- 

ровать 

соб- 

ствен- 

ную де- 

ятель- 

ность в 

соответ- 

вет- 

ствии с 

задачей 

Умение 

контро- 

лировать 

и оцени- 

ватьсоб- 

ственные 

действия 

Умение 

вно- 

сить 

кор- 

ректи- 

вы на 

основе 

оценки 

и учета 

харак- 

тера 
ошибок 

Умение 

проявлять 

инициатив 

у и само- 

стоятель- 

ность 

Экс- 

перт- 

ная 

оценка 

(сред- 

ний 

балл) 
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Лист наблюдений для определения уровня развития универсальных 

учебных действий 

ФИО 
обучаю- 

щегося 

Умение 

осу- 

ществ- 

лять ин- 

форм. 

поиск 

Умение 

находит 

ь ин- 

форма- 

цию по 

задан- 

ному 

вопросу 

в тексте 

Умение 

нахо- 

дить 

инфор- 

мацию 

по за- 

данному 

вопросу 

в ралич- 

ных ин- 

форм. 

источ- 

никах 

Умение 
создавать 

схемы, мо- 

дели ре- 

шения 

учебно- 

познават. и 

практиче- 

ских задач 

Умение ис- 

пользовать 

знаковосим- 

волические 

средства для 

создания мо- 

делей изуча- 

емыхобъек- 

тов 

Умение 

осу- 

ществ- 

лять ло- 

гические 

опера- 

ции: 

сравне- 

ние, ана- 

лиз, 

обобще- 

ние, 

класси- 

фикация 

по за- 

данным 
признака 

Экс- 
пертная 

оценка 

(сред- 

ний 

балл) 

        

Лист наблюдений для определения уровня сформированности универ- 

сальных учебных действий. Коммуникативные 
 

ФИО обуча- 
ющегося 

 

Умение 
слушать 
и слы- 

шать пе- 
дагога 

 

Умение 
слушатьи 
слышать 

сверстников 

 

Умение 
работать 
вдвоем 

Умение сотруд- 
ничать спедаго- 
гами и сверстни- 
ками при реше- 
нии учебнопо- 
знавател. задач 

 

Умение 
работать 
в группе 

 

Умение при- 
ниматьна себя 

ответствен- 
ность за ре- 

зультаты своих 
действий 

 

Экспертная 
оценка 

(средний 
балл) 

        

 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени 

начального общего образования строится вокруг умения учиться, т.е. той сово- 

купности способов действий, которая, собственно, и обеспечивает способность 

обучающихся с РАС к самостоятельному усвоению новых знании и умении, 

включая организацию этого процесса. 

Оценка предметных результатов 

Предметные результаты включают освоенные обучающимися с РАС знания 
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и умения, специфичные для каждой образовательной области, готовность их при- 

менения. 

Оценку этой группы результатов целесообразно начинать со второго полу- 

годия 2-гокласса, т. е. в тот период, когда у обучающихся уже будут сформи- 

рованы некоторые начальные навыки чтения, письма и счета. Кроме того, сама 

учебная деятельность будетпривычной для обучающихся, и они смогут ее органи- 

зовывать под руководством учителя. 

Во время обучения в 1 классах, а также в течение первого полугодия второ- 

го класса целесообразно всячески поощрять и стимулировать работу обучающих- 

ся, используя только качественную оценку. При этом не является принципиально 

важным, насколько обучающийся с РАС продвигается в освоении того или иного 

учебного предмета. На этом этапе обучения центральным результатом является 

появление значимых предпосылок учебной деятельности, одной из которых явля- 

ется способность ее осуществления не только под прямым и непосредственным 

руководством и контролем учителя, но и с определенной долей самостоятельности 

во взаимодействии с учителем и одноклассниками. 

Оценка предметных достижении обучающихся осуществляется в традици- 

онной 5-балльной системе. Ответственность за объективность оценки знании обу- 

чающихся возлагается на учителя. 

Оценка образовательных (академических) результатов представлена в виде 

индивидуальных технологических карт, которые заполняются учителем 1 раз в 

месяц («+» - умение сформировано, «-» - не сформировано). 

В процессе оценки достижения планируемых личностных, метапредметных 

и предметных результатов должны использоваться разнообразные методы и фор- 

мы, взаимно дополняющие друг друга (стандартизированные письменные и уст- 

ные работы, проекты, практические работы, творческие работы, самоанализ и са- 

мооценка, наблюденияи др.). 

Обучающийся по варианту 8.2. стандарта с РАС имеет право проходить 

итоговую аттестацию не только в общих, но и в иных формах – индивидуально, в 

привычной обстановке, в присутствии знакомого взрослого и с использованием 

средств, облегчающих организацию его ответа, без заявленных для ребенка огра- 

ничениях во времени. 

У обучающегося могут быть затруднения в освоении отдельных линий и 

даже областей образования Адаптированной образовательной Программы (чаще 

это математика), это не должно рассматриваться как показатель не успешности 

образования в целом и, тем более, – нецелесообразности перехода на следующий 

уровень образования. 

Организация накопительной системы оценки. Портфолио достижений. 

Системная оценка личностных, метапредметных и предметных результатов 

реализуетсяв рамках накопительной системы - Портфолио. 

Портфолио ученика: 

- является современным педагогическим инструментом сопровождения 

развития и оценки достижений учащихся, ориентированным на обновление и со- 

вершенствование качества образования; 

- реализует одно из основных положений Федеральных государствен- 
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ных образовательных стандартов начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья - формирование универсальных учеб- 

ных действий; 

- позволяет учитывать возрастные особенности развития универ- 

сальных учебных действий учащихся младших классов; 

- предполагает активное вовлечение учащихся и их родителей в оце- 

ночную деятельность на основе проблемного анализа, рефлексии и оптимистиче- 

ского прогнозирования. 

Портфолио как инновационный продукт носит системный характер. В обра- 

зовательном процессе начальной школы он используется как: процессуальный 

способ фиксирования достижений учащихся; копилка полезной информации; 

наглядные доказательства образовательной деятельности ученика; повод для 

«встречи» школьника, учителя и родителя. 

В Портфолио (портфель достижений) могут войти выборки детских работ, 

результаты диагностик, материалы текущей оценки (листы наблюдений, оценоч- 

ные листы, таблицы требований и тд), результаты и материалы тематических ра- 

бот, итогового контроля, материалы, отражающие достижения во внеучебной дея- 

тельности. 

Аттестация обучающихся 
Оценка степени и уровня освоения АООП НОО обучающихся с РАС, в том 

числе отдельной части или всего объема учебного предмета, курса программы, 

сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся в соответствии с По- 

ложением 

«О промежуточной аттестации обучающихся». 

Промежуточная аттестация осуществляется через проведение следующих 

работ: 

– диктант; 

– творческой работы (изложение, сочинение, рисунок, поделка); 
– контрольная работа; 

– проверка техники чтения; 

– тестирование, в том числе электронное; 

– проектные работы; 

– зачет; 
– собеседование. 

Целью итоговых проверочных работ по математике и русскому языку явля- 

ется оценка способности выпускников начальной школы решать учебно- 

познавательные и учебно-практические задачи средствами математики и русского 

языка. 

Комплексная работа оценивает сформированность отдельных универсаль- 

ных учебных способов действий: познавательных (общеучебных, логических, по- 

становки и решения проблем), коммуникативных (например, умении выражать 

свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации) и регулятив- 

ных (например, действие контроля и оценки во внутреннем плане) на межпред- 

метной основе. 

Накопленная оценка, которая состоит из оценок по всем учебным предме- 
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там и из оценок трех итоговых работ (по русскому языку, математике и ком- 

плексной работы на межпредметной основе), характеризует выполнение всей со- 

вокупности планируемых результатов, а также динамику образовательных дости- 

жении учащихся за период обучения. А оценки за итоговые работы характеризуют 

уровень усвоения учащимисяопорной системы знании по русскому языку и мате- 

матике, а также уровень овладения метапредметными действиями. 

На основании этих оценок и оценок по программе формирования универ- 

сальных учебных действий делаются следующие выводы о достижении планиру- 

емых результатов: 

– Выпускник овладел базовым (опорным) уровнем достижения планируе- 

мых результатов, необходимым для продолжения образования на следующей сту- 

пени. Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам 

учебной программы как минимум соценкой «зачтено» (или «удовлетворительно»), 

а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выпол- 

нении не менее 50 % задании базового уровня. 

– Выпускник овладел повышенным (функциональным) уровнем достижения 

планируемых результатов, необходимым для продолжения образования на следу- 

ющей ступени. Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы 

оценки зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным 

разделам учебной программы, причем не менее, чем по половине разделов вы- 

ставлена оценка «хорошо» или «отлично», а результаты выполнения итоговых ра- 

бот свидетельствуют о правильном выполнении не менее 65 % задании базового 

уровня и получении не менее 50 % от максимального балла за выполнение зада- 

нии повышенного уровня. 

– Выпускник не овладел базовым (опорным) уровнем достижения планиру- 

емых результатов, необходимым для продолжения образования на следующей 

ступени. Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки 

не зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным раз- 

делам учебной программы, а результаты выполнения итоговых работ свидетель- 

ствуют о правильном выполнении менее 50 % задании базового уровня. 

Решение об успешном освоении программы начального образования ипере- 

воде выпускника на следующую ступень общего образования принимается Педа- 

гогическим советом на основе сделанных выводов о достижении планируемых ре- 

зультатов освоения основной общеобразовательной программы начального обще- 

го образования. 

Решение о переводе обучающегося на уровень общего образования прини- 

мается одновременно с рассмотрением и утверждением характеристики обучаю- 

щегося, в которой: 

- отмечаются образовательные достижения и положительные качества 

ученика; 

- определяются приоритетные задачи и направления личностного 

развития сучётом как достижений, так и психологических проблем развития ре- 

бёнка; 

- даются психолого-педагогические рекомендации, призванные обес- 
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печитьуспешную реализацию намеченных задач на следующей ступени обучения. 

Все выводы и оценки, включаемые в характеристику, подтверждаются мате- 

риалами портфолио достижений и другими объективными показателями. 
В начальной школе в соответствии с Федеральным законом «Об образова- 

нии в Российской Федерации» государственная итоговая аттестация учеников не 

предусматривается. 
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Раздел 2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Программа формирования универсальных учебных действий 

Программа формирования универсальных учебных действий на ступени 

начального общего образования конкретизирует требования ФГОС НОО обучаю- 

щихся с РАС к личностным, метапредметным и предметным результатам освое- 

ния АООП НОО, и служит основой разработки программ учебных предметов, 

курсов, программы коррекционной работы. Программа строится на основе дея- 

тельностного подхода к обучению и позволяет реализовывать коррекционно- 

развивающий потенциал образованияобучающихся с РАС и призвана способство- 

вать развитию универсальных учебных действий, обеспечивающих обучающимся 

умение учиться. 

Цель программы: формировании обучающегося с РАС как субъекта учеб- 

ной деятельности. Программа призвана способствовать развитию универсальных 

учебных действий, обеспечивающих обучающимся умение учиться. 

Задачами реализации программы являются: 

— формирование мотивационного компонента учебной деятельности; 
— овладение комплексом универсальных учебных действий, составляю- 

щих операционный компонент учебной деятельности; 

— развитие умений принимать цель и готовый план деятельности, пла- 

нировать знакомую деятельность, контролировать и оценивать ее результаты в 

опоре на организационную помощь педагога. 

Ценностные ориентиры образования обучающихся с РАС на уровне 

начального общего образования: 

ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ определяет ценностные ориентиры содер- 

жания образования на ступени начального общего образования следующим обра- 

зом: 

1. Формирование основ гражданской идентичности личности, включая 

- чувство сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю; 
- осознание ответственности человека за благосостояние общества; 

- восприятие мира как единого и целостного при разнообразиикультур, 

национальностей, религий; 

- отказ от деления на «своих» и «чужих»; 

- уважение истории и культуры каждого народа. 
2. Формирование психологических условий развития общения, 

кооперациисотрудничества. 

- доброжелательность, доверие и внимание к людям, 
- готовность к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в 

нейнуждается; 

- уважение к окружающим - умение слушать и слышать партнера, призна- 

вать правокаждого 

3. Развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловече- 

ской нравственности и гуманизма 

- принятие и уважение ценностей семьи и общества, школы и коллектива и 

стремление следовать им; 

- ориентация в нравственном содержании и смысле поступков, как соб- 
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ственных, так и окружающих людей, развитие этических чувств - стыда, вины, со- 

вести - как регуляторовморального поведения; 

- формирование чувства прекрасного и эстетических чувств на основе зна- 

комства с мировой и отечественной художественной культурой. 

4. Развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовос- 

питанию: 

- развитие широких познавательных интересов, инициативы и любозна- 

тельности, мотивов познания и творчества; 

- формирование умения учиться и способности к организации своей дея- 

тельности (планированию, контролю, оценке). 

5. Развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности 

как условияее самоактуализации: 

- формирование самоуважения и эмоционально-положительного отноше- 

ния к себе; 

- готовность открыто выражать и отстаивать свою позицию; критичность 

к своимпоступкам и умение адекватно их оценивать; 

- готовность к самостоятельным действиям, ответственность за их резуль- 

таты;  

- целеустремленность и настойчивость в достижении целей; 
- готовность к преодолению трудностей; 

- умение противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу 

жизни,здоровью и безопасности личности и общества в пределах своих возмож- 

ностей. 

Ценностные ориентиры формирования УУД определяются вышеперечис- 

ленными требованиями и общим представлением о современном выпускнике 

начальной школы. Это человек любознательный, интересующийся, активно по- 

знающий мир, владеющий основами умения учиться, любящий родной край и 

свою страну, уважающий и принимающий ценности семьи и общества, готовый 

самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и школой 

доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера умеющий высказать 

свое мнение, выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для 

себя и окружающих 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных пред- 

метов: 

Русский язык. Формирование познавательных, коммуникативных и регуля- 

тивных действий (процессы анализа, синтеза, установление причинно- следствен- 

ных связей); развитие знаково-символических действий - замещения, моделирова- 

ния и преобразования модели - с учетом индивидуальных особенностей психофи- 

зического развития и возможностей каждого обучающегося с РАС. 

Литературное чтение. Формирование всех видов универсальных учебных 

действий: личностных, коммуникативных, познавательных и регулятивных (с 

приоритетом развития ценностно-смысловой сферы и коммуникации) - с учетом 

индивидуальных особенностей психофизического развития и возможностей каж- 

дого обучающегося с РАС. 

Математика. Развитие познавательных универсальных действий, в первую 
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очередь логических и алгоритмических; формирование учебных действий плани- 

рования последовательности шагов при решении задач; различение способа и ре- 

зультата действия; использование знаково-символических средств моделирования 

математической ситуации; формирование общего приема решения задач как уни- 

версального учебного действия - с учетом индивидуальных особенностей психо- 

физического развития и возможностейкаждого обучающегося с РАС. 

Окружающий мир. Учебная работа по своей мотивационной наполненности 

близка к игровой деятельности с характерной для нее актуализацией соревнова- 

тельных мотивов, инициативным поведением и активным взаимодействием. 

Технология. Становится опорным предметом для формирования системы 

универсальных учебных действий в начальной школе (планирование, преобразо- 

вание, оценка продукта, умение распознавать и ставить задачи, добиваться дости- 

жения результата) - с учетом индивидуальных особенностей психофизического 

развития и возможностей каждого обучающегося с РАС. 

Характеристика личностных, регулятивных, познавательных, комму- 

никативныхуниверсальных учебных действий обучающихся. 

В описании специальных требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ 

(РАС) в условиях инклюзивного образования большое внимание уделено не толь- 

ко освоению предметного материала, но и формированию универсальных учеб- 

ных действий 

Однако значительная часть требований к личностным, метапредметным и 

предметным результатам не может быть в полном объеме применена к учащимся 

с РАС в силу специфики их индивидуального эмоционального и познавательного 

развития. 

Личностные результаты включают индивидуально-личностные качества и 

социальные компетенции обучающегося. Специфическими требованиями к лич- 

ностным результатам освоения основной образовательной программы, учитывая 

все своеобразие развития учащихся с РАС, можно считать: 

— умение следовать отработанной системе правил поведения и взаимо- 

действия в привычных бытовых, учебных и социальных ситуациях; соблюдать 

границы взаимодействия; 

— умение пользоваться речью для решения коммуникативных задач, 

умение использоватьальтернативные средства коммуникации; 

— умение обращаться за помощью, в том числе, с использованием аль- 

тернативных средств коммуникации; 

— готовность и способность вести диалог с другими; 
— умение взаимодействовать с другими людьми, понимание и учет их 

мнений, знаний и интересов; 

— умение самостоятельно получать знания, информацию, используя со- 

временные технологии; 

— использование результатов собственной деятельности; 

— наличие осознанного отношения к собственным поступкам; 

— наличие представлений о своей стране, государстве, разных нацио- 

нальностях, населяющих нашу страну, мир в целом; представлений о националь- 

ных праздниках и традициях; 
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— представление о моделях поведения в разных социальных ситуациях; 

— представление о семье, правилах семейной жизни; осознание значения 

семьи в жизни человека и общества; 

— усвоение правил безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на до- 

рогах; 

— другие. 
Специфическими требованиями к метапредметным результатам освоения 

основной образовательной программы учащимися с РАС можно считать: 

— умение самостоятельно или при незначительной сопровождающей 

помощи педагога планировать, контролировать и оценивать собственные учеб- 

ные действия в соответствиис поставленной задачей и условиями ее реализации; 

— умение определять наиболее эффективные способы достижения ре- 

зультата; 

— умение действовать по заданному алгоритму или образцу; 
— самостоятельно или при незначительной сопровождающей помощи 

педагога осуществлять, контролировать и корректировать учебную, внеурочную и 

внешкольную деятельность; 

— умение оценивать результат своей деятельности в соответствии с за- 

данными эталонами; 

— умение адекватно реагировать в стандартной ситуации на успех и не- 

удачу, конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

— умение выделять и объяснять причинно-следственные связи; 
— умение активно использовать знаково-символические средства для 

представления информации, для создания моделей объектов и процессов, схем 

решения учебных и практических задач; 

— владение навыками смыслового чтения; 

— способность к самостоятельному поиску методов решения практиче- 

ских задач, к применению различных методов познания для изучения различных 

сторон окружающей действительности; 

— способность критически оценивать и интерпретировать информацию, 

получаемую из разных источников; 

— способность представлять результаты исследования, включая состав- 

ление текста и презентацию материалов с использованием информационных и 

коммуникационных технологий; 

— другие. 
Все требования к овладению детьми с РАС УУД и базовыми учебными дей- 

ствиями подробно описаны во ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ. Однако, для ор- 

ганизации наблюдения и анализа возникающих трудностей у обучающегося с 

РАС, а также для оценки результативности оказываемой помощи было выделено 

18 основных умений/навыков, наиболее важных для обучения и социализации та- 

ких детей. 

Все они представляют большинство личностных, регулятивных и коммуни- 

кативных УУД. Познавательные универсальные учебные действия в Таблице УУД 

не представлены (за исключением навыка обобщения, генерализации) ввиду то- 



 

го, что учитель при изучении предметов учебного плана может оценить уровень 

сформированности познавательных УУД. 

18 основных умений/навыков были условно разделены на 4 сферы: 

- учебная деятельность; 

- поведение (социализация); 

- коммуникация; 

- внеурочная деятельность. 

Выделенные УУД составили основу Таблицы динамического наблюдения, 

которую могут использовать как учителя начальных классов, так и специалисты 

сопровождения (психолог, логопед, дефектолог, тьютор). 

1. Мотивация к учебной деятельности. 

2. Соблюдение норм и правил поведения (школа, общественные места). 

3. Самостоятельность (степень участия взрослого, тьютора). 
4. Овладение начальными навыками адаптации к изменениям. 

5. Умение ориентироваться в пространстве класса, школы. 

6. Умение организовать учебное пространство. 

7. Умение принимать учебную задачу. 

8. Умение сохранять учебную задачу. 

9. Способность добиваться результата. 
10. Оценивание правильности выполнения действий в соответствии с 

поставленнойзадачей (поиск ошибок). 

11. Восприятие оценки учителя и одноклассников (отметка, похвала, по- 

рицание). 

12. Перенос (генерализация) знаний, умений и навыков. 

13. Навыки сотрудничества со сверстниками и взрослыми. 

14. Использование коммуникативных средств. 
15. Умение вести диалог. 

16. Умение задавать вопросы. 
17. Эмоциональная отзывчивость, сопереживание. 

18. Умение организовать собственную деятельность (перемена, досуг). 

Методика оценки уровня сформированности УУД у учеников с РАС 
представлена в Приложении (описание методики, алгоритм заполнения), где 

описаны цели, оцениваемые сферы, способ представления результатов тестирова- 

ния, алгоритм заполнения Таблицы УУД, оценка результативности работы и 

бланк Таблицы УУД . 

Таблица УУД заполняется дважды совместно всеми специалистами, рабо- 

тающими с ребенком в рамках АОП: перед началом разработки АОП (при завер- 

шении адаптационного периода после начала учебного года) и по окончании дей- 

ствия АОП. В таблицу заносятся результаты. Возможно промежуточное заполне- 

ние Таблицы УУД перед проведением динамического ППк. Структура Таблицы 

УУД подразумевает, что отдельные пункты тестирования будут преобразованы в 

индивидуальные планируемые результаты АОП с сохранением тех же формули- 

ровок. На заседании ППк образовательной организации все специалисты, участ- 

вующие в реализации АОП ребенка, коллегиально определяют приоритетные це- 

ли его адаптированной образовательнойпрограммы в области формирования УУД 
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на планируемый период действия АОП, определяют стратегии и способы оценки 

достижения результатов. 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

ТАБЛИЦА ДИНАМИЧЕСКОГО НАБЛЮДЕНИЯ 

Данная таблица разработана коллективом преподавателей Московского государственного психолого-педагогического 

университета под руководством Кутепова Е.Н. - кандидата педагогических наук, заместителя директора института про- 

блем инклюзивного образования, доцент кафедры специального (дефектологического) образования факультета клиниче- 

ской и специальной психологии. 

Ученик: Класс: 

Учитель: Специалисты СОШ: 

Дата начала наблюде- 
ний: 

Дата конца наблюдений: 

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

(личностные, коммуникативные, регулятивные, познавательные) (УУД оценивают только в 

школьных ситуациях или во время проведения школьных мероприятий) 

Баллы 

баллы начало конец 

1. Мотивация к учебной деятельности 

С удовольствием ходит в школу на большинство уроков, сформирована учебно- 
познавательная мотивация 

4   

Демонстрирует единичные протестные реакции (описать какие именно) в ситуации обуче- 

ния в классе,но продолжает выполнять задания 

3   

Иногда демонстрирует протестные реакции (описать какие именно) на конкретных уроках 

(описать на каких именно) или при выполнении определенных заданий (описать каких 
именно), отказ от выполнения заданий 

2   

Часто демонстрирует выраженные протестные реакции (описать какие именно) на конкрет- 

ных уроках (описать на каких именно), отказ от выполнения определенных заданий (опи- 
сать каких именно) 

1   

Часто демонстрирует выраженные протестные реакции (описать какие именно), отказыва- 
ется от выполнения заданий на большинстве уроков 

0   

2. Соблюдение норм и правил поведения (школа, общественные места) 
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Примеры дезадаптивного поведения: 

–выкрикивает с места, кричит, бегает по классу, выбегает из класса, сползает под стол, бросает вещи на пол и пр. 

–проявляет физическую агрессию (бьет, кусает и пр.) по отношению к учителю, сверстникам; 

–проявляет вербальную агрессию (ругается, сквернословит, обзывается и пр.) по отношению к учителю, сверстникам; 

–проявляет аутоагрессию (кусает себя, бьет, рвет волосы и пр.); 
–специально ломает, портит предметы в классе, школе, у одноклассников или учителя 

Соблюдает нормы и правила поведения, как в школе, так и в общественных местах на 

уровне,ожидаемом 
для сверстников с типичным развитием 

4   

Соблюдает установленные нормы и правила поведения в школе. Изредка нуждается в 
незначительнойпомощи со стороны взрослого. В незнакомой ситуации способен ориенти- 

роваться на модель поведения 
другого человека: «Посмотри, как ведет себя мальчик. Веди себя так же». 

3   

Самостоятельно соблюдает правила поведения в структурированной ситуации (урок). В не- 

структурированной ситуации (перемена, столовая, экскурсия и пр.), непредвиденная смена 
помещения или педагога,нуждается в контроле со стороны взрослого 

2   

Соблюдает школьные нормы и правила поведения только при постоянном контроле 
со стороны взрослого 

1   

Не соблюдает большинство правил поведения (например, выбегает из класса, не соблю- 

дает очередь и пр.) в школе и в общественных местах даже при постоянном контроле 
взрослого 

0   

3. Самостоятельность (степень участия взрослого, тьютора) 

Способен действовать самостоятельно на уровне, ожидаемом для сверстников с типичным 
развитием 

4   

Способен действовать самостоятельно. Поддержка взрослого необходима в новых  (ка- 
ких именно), незнакомых ситуациях 

3   

Нуждается в сопровождении тьютора только в некоторых ситуациях (описать каких 
именно) и на некоторых уроках (описать на каких именно) 

2   

Нуждается в постоянном присутствии тьютора на всех уроках и в течение всех режимных 1   



 

моментов, но некоторые действия ребенок способен выполнить самостоятельно (описать 
какие именно) 

   

Нуждается в сопровождении тьютора только в некоторых ситуациях (описать каких 
именно) и на некоторых уроках (описать на каких именно) 

0   

4. Овладение начальными навыками адаптации к изменениям 

Легко адаптируется к изменениям в классе, в школе (порядок уроков, место классе и 
пр.) на уровне, ожидаемом для сверстников с типичным развитием 

4   

Демонстрирует негативные реакции (описать какие именно) на конкретные единичные из- 
менения (какие). (Например, хочет сидеть на определенном месте в столовой и пр.) 

3   

Иногда демонстрирует негативные реакции (описать какие именно), на изменения 
(какие), легко успокаивается 

2   

Бурно реагирует (описать как именно) даже на незначительные изменения (какие), но лег- 

ко успокаивается 

1   

   

Бурно реагирует (описать как именно) даже на незначительные изменения (какие) в классе, 
в школе, с трудом успокаивается 

0   

5. Умение ориентироваться в пространстве класса, школы 

Самостоятельно ориентируется в пространстве класса, школы 4   

Самостоятельно ориентируется в пространстве класса, в большинстве случаев способен 
найти необходимое помещение в школе 

3   

Самостоятельно ориентируется в пространстве класса. При передвижениях по школе 
нуждается в помощи взрослого, изредка ориентируется на визуальные подсказки 

2   

Ориентируется в пространстве класса при использовании визуальных подсказок 1   

Не ориентируется в пространстве класса, школы 0   

6.Умение организовать учебное пространство 

Может самостоятельно приготовиться к определенному уроку или в качестве подсказки 

способениспользовать модель поведения другого человека. Самостоятельно поддержива- 

ет порядок на рабочем месте на уровне, ожидаемом для сверстников с типичным развити- 

ем 

4   
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Способен самостоятельно приготовиться к уроку, ориентируясь на фронтальную инструк- 
цию. Не способен в качестве подсказки использовать модель поведения другого человека 

3   

Готовится к уроку и соблюдает порядок на рабочем месте, в основном ориентируется на 
фронтальную инструкцию, но может нуждаться в частичной помощи взрослого 

2   

Готовится к уроку и соблюдает порядок на рабочем месте при частичной помощи со сторо- 
ны взрослого, но ориентируется на инструкцию, обращенную персонально к нему 

1   

Нуждается в постоянной помощи со стороны взрослого при организации учебного про- 
странства 

0   

7. Умение принимать учебную задачу 

Понимает и принимает большинство фронтальных и индивидуальных учебных инструкций 4   

Понимает и принимает знакомые фронтальные инструкции, иногда требуется индивиду- 
альное дублирование 

3   

Понимает и принимает инструкции, подкрепленные жестом или визуальной подсказкой 2   

Не приступает к выполнению задания самостоятельно. Нуждается в персональной, неодно- 
кратно повторенной учебной инструкции 

1   

Не приступает к выполнению задания самостоятельно. Нуждается в физической поддержке 

взрослого (например, взрослый сидит рядом, берет руку ученика и они пишут вместе сло- 
во) 

0   

8. Умение сохранять учебную задачу 

Самостоятельно выполняет знакомое задание до конца 4   

Эпизодически прекращает выполнение задания, но самостоятельно способен к продолже- 
нию учебной деятельности 

3   

Эпизодически прекращает выполнение задания. Нуждается во внешнем побуждении к про- 
должению учебной деятельности только для сложного или продолжительного задания 

2   

Эпизодически прекращает выполнение задания. Нуждается в постоянном внешнем 
побуждении к продолжению учебной деятельности 

1   

Нуждается в постоянном внешнем побуждении к продолжению учебной деятельности при 
выполнении большинства заданий 

0   

9. Способность добиваться результата 



 

Прикладывает усилия для получения результата, проявляет настойчивость, добивается 
результата на уровне, ожидаемом для сверстников с типичным развитием 

4   

При необходимости прикладывать усилия для достижения результата, встречаясь с трудно- 

стями, сразу обращается за помощью, не делает попыток добиться результата самостоя- 
тельно 

3   

При необходимости прикладывать усилия для достижения результата, встречаясь с трудно- 
стями, протестует и отказывается от выполнения задания 

2   

Как правило, начинает выполнять задание, но при необходимости прикладывать малейшие 
усилия для достижения результата, встречаясь с трудностями, прекращает деятельность 

1   

Не начинает выполнять задание, если оно ему кажется сложным и не обращается за помо- 
щью 

0   

10. Оценивание правильности выполнения действий в соответствии с поставленной задачей (поиск ошибок) 

Самостоятельно проверяет и находит ошибки на уровне, ожидаемом для сверстников 
с типичным развитием 

4   

Способен найти самостоятельно незначительное количество ошибок 3   

Самостоятельно найти ошибки не способен, может найти ошибки при минимальной помо- 
щи учителя 

2   

Способен найти единичные ошибки при постоянной помощи со стороны взрослого 1   

Не способен находить ошибки, не понимает, что от него требуется 0   

11. Восприятие оценки учителя и одноклассников (отметка, оценка как похвала/порицание) 

Адекватно воспринимает оценку, как учителя, так и одноклассников на уровне, ожидаемом 
для сверстников с типичным развитием 

4   

Адекватно воспринимает оценку учителя. Чрезмерно эмоционально реагирует на нега- 

тивную оценку сверстников 

3   

Эпизодически излишне эмоционально реагирует на оценку (плачет, чрезмерно расстраива- 
ется) 

2   

Ребенок принимает только положительную (с его точки зрения) оценку своей деятельности. 
В случае неприятия оценки бурно реагирует (проявляет агрессию, плачет и пр.). 

1   

Безразличен к внешней оценке (учителя, одноклассников) 0   
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12. Перенос (генерализация) знаний, умений и навыков 

Легко использует усвоенные знания и сформированные навыки в новых ситуациях на 

уровне,ожидаемом для сверстников с типичным развитием, не нуждается в специальном 

обучении для этого 

4   

Способен в основном самостоятельно переносить знания и навыки в аналогичную среду, но 
иногда нуждается в специальном обучении 

3   

Способен к переносу единичных усвоенных знаний и навыков в аналогичную среду без 
специального обучения, но в основном нуждается в таком обучении 

2   

Нуждается в специальном обучении, чтобы переносить хорошо усвоенные знания и отрабо- 
танные навыки в аналогичную учебную ситуацию 

1   

Не использует сформированные навыки и усвоенные знания в новых ситуациях 0   

13. Навыки сотрудничества со сверстниками и взрослыми 

Вместе с другими планирует и участвует в совместных мероприятиях (совместная игра, со- 

ревнование, другая совместная деятельность) на уровне, ожидаемом для сверстников с ти- 

пичным развитием 

4   

При планировании совместной деятельности соглашается на предложения других, 

но во время деятельности эпизодически начинает выполнять действия без ориентации на 

партнеров 

3   

При планировании совместной деятельности настаивает на своем, не учитывает интересы и 

пожелания других. В случае отказа принять его требования, может избегать совместной де- 

ятельности 

2   

Эпизодически (самостоятельно или с помощью взрослого) включается в совместную дея- 
тельность, но быстро теряет интерес 

1   

Избегает совместной деятельности. Может бурно реагировать (описать как именно) при 
попытках включения его в совместную деятельность 

0   

14. Использование коммуникативных средств 

Адекватно выражает просьбу, отказ, просит о помощи в любых ситуациях с разными 
людьми на уровне, ожидаемом для сверстников с типичным развитием 

4   

Адекватно выражает просьбу, отказ, просит о помощи. В новых (каких именно) ситуациях 3   



 

требуется напоминание    

Может выражать просьбу, отказ, просит о помощи и пр. Иногда требуется напоминание 
в привычных для ребенка ситуациях 

2   

Способен выражать просьбу, отказ, просить помощь доступными средствами при наличии 

поддержки со стороны взрослого. Эпизодически использует крик или другие формы неже- 
лательного поведения 

1   

Не владеет навыком выражения просьб (в том числе просьбе о помощи) либо использует с 
этой целью нежелательные формы поведения (какие именно). 

0   

15. Умение вести диалог 

Умеет адекватно начинать и завершать диалог, учитывать интересы собеседника, придер- 
живаться темы диалога на уровне, ожидаемом для сверстников с типичным развитием 

4   

Может в течение некоторого времени поддерживать диалог на тему, предложенную собе- 
седником 

3   

Предпочитает говорить на интересующие его темы, не учитывая мнение собеседника 2   

Иногда инициирует диалог с другими людьми. 1   

Самостоятельно диалог не инициирует. Способен отвечать на вопросы других людей 0   

16. Умение задавать вопросы 

Задает вопросы разным людям в адекватной форме для получения необходимой информа- 
ции на уровне, ожидаемом для сверстников с типичным развитием 

4   

Задает вопросы знакомым взрослым и сверстникам для получения необходимой информа- 
ции 

3   

Задает некоторые вопросы для получения необходимой информации, но только взрос- 
лым. Вопросы сверстникам может задать только с поддержкой взрослого 

2   

Часто стереотипно повторяет один и то же вопрос даже в тех случаях, когда на них уже 
был получен ответ 

1   

Практически не задает вопросы 0   

17. Эмоциональная отзывчивость, сопереживание 

Выражает сочувствие и проявляет заботу по отношению к другим людям (в том числе по- 
могает,радуется за их успехи и пр.) на уровне, ожидаемом для сверстников с типичным 

4   
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развитием    

Выражает сочувствие и проявляет заботу по отношению к другим людям. Понимает причи- 
ны некоторых эмоциональных состояний других людей 

3   

Замечает эмоциональное состояние других людей. Иногда выражает сочувствие и проявля- 
ет заботу по отношению к другим людям 

2   

Иногда проявляет интерес к эмоциям других (смотрит, подходит, комментирует, пр.) 1   

Отсутствует реакция на чувства и переживания других людей, либо реагирует специфиче- 
ским образом (плачет, смеется и пр.) 

0   

18. Умение организовать собственную деятельность (перемена, досуг) 

Организует собственную деятельность, в том числе опираясь на модель поведения другого 

человека на уровне, ожидаемом для сверстников с типичным развитием. Часто выбирает 
себе такое же занятие, что и окружающие, занимается им продолжительное время 

4   

Самостоятельно организует свою деятельность, способен заниматься чем-либо продолжи- 
тельное время, но деятельность носит достаточно стереотипный характер 

3   

Нуждается в незначительной помощи со стороны взрослого при организации деятельно- 

сти.Самостоятельно, либо после подсказки выбирает себе простое занятие. Может быст- 

ро пресыщаться и менять один вид деятельности на другой 

2   

Самостоятельно организовать собственную деятельность не может. Способен заняться 

какой-либо деятельностью только при постоянном внешнем стимулировании со стороны 
взрослого 

1   

Не способен самостоятельно организовать свою деятельность. Будучи предоставлен са- 

мому себедемонстрирует полевое поведение и/или множественную аутостимуляцию. 

Попытка предложить ему какое-либо занятие не приводят к успеху (полевое поведение, 

аутостимуляция либо просто стоит). 

0   



 

2.2. Программы учебных предметов, курсов коррекционно- 

развивающей области 

Программы отдельных учебных предметов, курсов обеспечивают достижение 

планируемых результатов (личностных, метапредметных, предметных) освоения 

АООП НОО обучающихся с РАС. 

Основное содержание учебных предметов 

1. Русский язык 

Виды речевой деятельности 

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное 

восприятие звучащей речи. Понимание на слух информации, содержащейся в 

предъявляемом тексте, передача его содержания по вопросам. 

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условия- 

ми общения для эффективного решения коммуникативной задачи. Практиче- 

ское овладение диалогической формой речи. Практическое овладение устными 

монологическими высказываниями в соответствии с учебной задачей (описа- 

ние, повествование, рассуждение). Овладение нормами речевого этикета в си- 

туациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, 

благодарность, обращение с просьбой). Соблюдение орфоэпических норм и 

правильной интонации. 

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахож- 

дения необходимого материала. Нахождение информации, заданной в тексте в 

явном виде. Формулирование простых выводов на основе информации, содер- 

жащейся в тексте. Обобщение содержащейся в тексте информации. 

Письмо. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в си- 

стеме обучения грамоте. Овладение разборчивым, аккуратным письмом с учё- 

том гигиенических требований к этому виду учебной работы. Списывание, 

письмо под диктовку в соответствии с изученными правилами. Письменное из- 

ложение содержания прослушанного и прочитанного текста. Создание неболь- 

ших собственных текстов по интересной детям тематике (на основе впечатле- 

ний, литературных произведений, сюжетных картин, серий картин, просмотра 

фрагмента видеозаписи и т.п.). 

Обучение грамоте 

Фонетика. Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и его 

значения. Установление числа и последовательности звуков в слове. Сопостав- 

ление слов, различающихся одним или несколькими звуками. Различение глас- 

ных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, согласных твёрдых и 

мягких, звонких и глухих. Слог как минимальная произносительная единица. 

Деление слов на слоги. Определение места ударения. 

Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение по- 

зиционным способом обозначения звуков буквами. Буквы гласных как показа- 

тель твёрдости— мягкости согласных звуков. Функция букв е, ё, ю, я. Мягкий 

знак как показатель мягкости предшествующего согласного звука. Знакомство с 

русским алфавитом какпоследовательностью букв. 

Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, 
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обозначающую гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми сло- 

вами со скоростью, соответствующей индивидуальному темпу ребёнка. Осо- 

знанное чтение слов, словосочетаний, предложений и коротких текстов. Чтение 

с интонациями и паузами в соответствии со знаками препинания. Развитие 

осознанности и выразительности чтения на материале небольших текстов и 

стихотворений. Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению 

целыми словами). Орфографическое чтение (проговаривание) как средство са- 

моконтроля при письме под диктовку и при списывании. 

Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мел- 

кой моторики пальцев и свободы движения руки. Развитие умения ориенти- 

роваться на пространстве листа в тетради и на пространстве классной доски. 

Овладение начертанием письменных прописных (заглавных) и строчных 

букв. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением 

гигиенических норм. Овладение разборчивым, аккуратным письмом. Письмо 

под диктовку слов и предложений, написание которых не расходится с их 

произношением. Усвоение приёмов и последовательности правильного списы- 

вания текста. Проверка написанного припомощи сличения с текстом- образом 

и послогового чтения написанных слов. Правильное оформление написанных 

предложений (большая буква в начале предложения, точка в конце). Выработка 

навыка писать большую букву в именах людей и кличках животных. Понима- 

ние функции небуквенных графических средств: пробела между словами, знака 

переноса. 

Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения, материала 

для анализа. Наблюдение над значением слова. Различение слова и предложе- 

ния. Работа с предложением: выделение слов, изменение их порядка. Интона- 

ция в предложении. Моделирование предложения в соответствии с заданной 

интонацией. 

Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение: 

раздельное написание слов; обозначение гласных после шипящих (ча—ща, 

чу—щу, жи—ши); прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах 

собственных; перенос слов по слогам без стечения согласных; знаки препина- 

ния в конце предложения. 

Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном 

чтении вслух и при его прослушивании. Составление небольших рассказов по- 

вествовательного характера по серии сюжетных картинок, материалам соб- 

ственных игр, занятий, наблюдений. 

Систематический курс 

Фонетика и орфоэпия. Гласные и согласные звуки, различение гласных 

и согласных звуков. Мягкие и твердые согласные звуки, различение мягких и 

твёрдых согласных звуков, определение парных и непарных по твёрдости — 

мягкости согласных звуков. Звонкие и глухие согласные звуки, различение 

звонких и глухих согласных звуков, определение парных и непарных по звон- 

кости—глухости согласных звуков. Ударение, нахождение в слове ударных и 

безударных гласных звуков. Деление слов на слоги. Определение качественной 



 

характеристики звука: гласный — согласный; гласныйударный — безударный; 

согласный твёрдый — мягкий, парный — непарный; согласный звонкий — глу- 

хой, парный — непарный. Произношение звуков и сочетаний звуков в соответ- 

ствии с нормами современного русского литературного языка. Фонетический 

разбор слова. 

Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение по- 

зиционным способом обозначения звуков буквами. Обозначение на письме 

твёрдости и мягкости согласных звуков. Буквы гласных как показатель твёрдо- 

сти—мягкости согласных звуков. Функция букв е, ё, ю, я. Мягкий знак как по- 

казатель мягкости предшествующего согласного звука. Использование на 

письме разделительных ъ и ь. Установление соотношения звукового и буквен- 

ного состава слова в словах типа стол, конь; в словах с йотированными гласны- 

ми е, ё, ю, я; в словах с непроизносимыми согласными. Использование небук- 

венных графических средств: пробела между словами, знака переноса, абзаца. 

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. Знание алфа- 

вита: правильное название букв, знание их последовательности. Использование 

алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами: умение найти 

слово в школьном орфографическом словаре по первой букве, умение распо- 

ложить слова в алфавитном порядке (например, фамилии, имена). 

Состав слова (морфемика). Общее понятие о частях слова: корне, при- 

ставке, суффиксе, окончании. Выделение в словах с однозначно выделяемыми 

морфемами окончания, корня, приставки, суффикса. Корень, общее понятие о 

корне слова. Однокоренные слова, овладение понятием «родственные (одноко- 

ренные) слова». Выделение корней в однокоренных (родственных) словах. 

Наблюдение за единообразием написания корней (корм — кормить — кор- 

мушка, лес — лесник — лесной). Различение однокоренных слови различных 

форм одного и того же слова. Представление о значении суффиксов и приста- 

вок. Умение отличать приставку от предлога. Умение подбирать однокоренные 

слова с приставками и суффиксами. Различение изменяемых и неизменяемых 

слов. Разборслова по составу. 

Морфология. Общие сведения о частях речи: имя существительное, имя 

прилагательное, местоимение, глагол, предлог. Деление частей речи на само- 

стоятельные и служебные. Имя существительное. Его значение и употребление 

в речи. Вопросы, различение имён существительных, отвечающих на вопросы 

«кто?» и «что?». Умение опознавать имена собственные. Род существительных: 

мужской, женский, средний. Различение имён существительных мужского, 

женского и среднего рода. Изменение имен существительных по числам. Изме- 

нение имен существительных по падежам в единственном числе (склонение). 1, 

2, 3-е склонение, определение принадлежности имён существительных к 1, 2, 

3му склонению. Определение падежа, в котором употреблено имя существи- 

тельное. Умение правильно употреблять предлоги с именами существительны- 

ми в различных падежах. Склонение имен существительных во множественном 

числе. Морфологический разбор имён существительных. 

Имя прилагательное. Его значение и употребление в речи, вопросы. Из- 
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менение имен прилагательных по родам, числам и падежам, в сочетании с 

существительными (кроме прилагательных на -ий, -ья, -ье, -ов, -ин). Морфоло- 

гический разбор имён прилагательных. Местоимение. Общее представление о 

местоимении. Личные местоимения, значение и употребление в речи.   Лич- 

ные местоимения 1, 2, 3-го лица единственного и множественного числа. 

Склонение личных местоимений. Правильное употребление местоимений в 

речи (меня, мною, у него, с ней, о нем). 

Глагол. Его значение и употребление в речи, вопросы. Общее понятие о 

неопределенной форме глагола. Различение глаголов, отвечающих на вопросы 

«что сделать?» и «что делать?». Время глагола: настоящее, прошедшее, буду- 

щее. Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем времени 

(спряжение). Способы определения I и II спряжения глаголов (практическое 

овладение). Изменение глаголов в прошедшем времени по родам и числам. 

Морфологический разбор глаголов. 

Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функ- 

ция предлогов: образование падежных форм имён существительных и место- 

имений. Отличие предлогов от приставок. 

Лексика. Выявление слов, значение которых требует уточнения. Опреде- 

ление значения слова по тексту или уточнение значения с помощью толкового 

словаря. Представление об однозначных и многозначных словах, о прямом и 

переносном значении слова. Наблюдение за использованием в речи синонимов 

и антонимов. 

Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова. Умение вы- 

делить словосочетания (пары слов), связанные между собой по смыслу (без 

предлога и с предлогом); составить предложение с изученными грамматиче- 

скими формами и распространить предложение. Предложения по цели выска- 

зывания: повествовательные, вопросительные и побудительные; по эмоцио- 

нальной окраске (интонации): восклицательные и невосклицательные. Выделе- 

ние голосом важного по смыслу слова в предложении. Главные члены предло- 

жения: подлежащее и сказуемое. Второстепенные члены предложения (без раз- 

деления на виды). Нахождение главных членов предложения. Различение глав- 

ных и второстепенных членов предложения. Установление связи (при помощи 

смысловых вопросов) между словами в словосочетании и предложении. 

Предложения с однородными членами с союзами и (без перечисления), а, 

но и без союзов. Использование интонации перечисления в предложениях с од- 

нородными членами, запятая при перечислении. Умение составить предложе- 

ния с однородными членами без союзов и с союзами и, а, но. Знакомство со 

сложным предложением. Сложные предложения, состоящие из двух простых. 

Различение простых и сложных предложений. Запятая в сложных предложени- 

ях. Умение составить сложное предложение и поставить запятую перед союза- 

ми и, а, но. 

Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости. 

Использование орфографического словаря. Применение правил правописания: 

       сочетания жи—ши16, ча—ща, чу—щу в положении под ударением; соче- 



 

тания чк—чн, чт, щн; перенос слов; прописная буква в начале предложения, в 

именах собственных; проверяемые безударные гласные в корне слова; парные 

звонкие и глухие согласные в корне слова; непроизносимые согласные; непро- 

веряемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном перечне слов); 

гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; разделительные ъ 

и ь;мягкий знак после шипящих на конце имён существительных (ночь, нож, 

рожь, мышь); безударные падежные окончания имён существительных (кроме 

существительных на мя, -ий, -ья, -ье, -ия, -ов, -ин); безударные окончания имён 

прилагательных; раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

не с глаголами; мягкий знак после шипящих на конце глаголов в форме 2го ли- 

ца единственного числа (пишешь, учишь); мягкий знак в глаголах в сочетании 

ться; безударные личные окончания глаголов; раздельное написание предлогов 

с другими словами; знаки препинания в конце предложения: точка, вопроси- 

тельный и восклицательный знаки; знаки препинания (запятая) в предложениях 

с однородными членами. 

Развитие речи 

Осознание ситуации общения, эмоциональное осмысление происходящих 

событий: с какой целью, с кем и где происходит общение, отношение к проис- 

ходящему. Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение 

собственного мнения. Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учеб- 

ного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, 

обращение с просьбой). Овладение краткими и полными ответами на вопросы. 

Составление вопросов устно и письменно. Составление диалогов в форме во- 

просов и ответов. Практическое овладение устными монологическими выска- 

зываниями на определённую тему с использованием разных типов речи (по- 

вествование, описание). 

Составление и запись рассказов повествовательного характера по сюжет- 

ным картинкам, с помощью вопросов; составление сюжетных рассказов по го- 

товому плану (в форме вопросов, повествовательных предложений). Введение в 

рассказы элементов описания. Построение устного ответа по учебному матери- 

алу (специфика учебно-деловой речи). Текст. Признаки текста. Смысловое 

единство предложений в тексте. Заглавие текста. Последовательность предло- 

жений в тексте. Последовательность частей текста (абзацев). Комплексная ра- 

бота над структурой текста: озаглавливание, корректирование порядка предло- 

жений и частей текста (абзацев). План текста. Составление планов к данным 

текстам. 

Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности. 

Знакомство с жанрами письма и поздравления. Создание собственных текстов и 

корректирование заданных текстов с учётом точности, правильности, богатства 

и выразительности письменной речи; использование в текстах синонимов и ан- 

тонимов. Понятие об изложении и сочинении. Изложение под руководством 

учителя, по готовому и коллективно составленному плану. Подробный и сжа- 

тый рассказ (сочинение) по картинке и серии картинок. 

2. Литературное чтение 
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Виды речевой и читательской деятельности 

Аудирование (слушание). Восприятие на слух звучащей речи (высказы- 

вание собеседника, чтение различных текстов). Адекватное понимание содер- 

жания звучащей речи, умение отвечать на вопросы по содержанию услышанно- 

го произведения, определение последовательности событий, осознание цели 

речевого высказывания, умение задавать вопрос по услышанному учебному, 

научно-познавательному и художественному произведению. 

Чтение 

Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному осмыслен- 

ному правильному чтению целыми словами вслух (скорость чтения в соответ- 

ствии с индивидуальным темпом чтения), постепенное увеличение скорости 

чтения, позволяющей осознать текст. Соблюдениеорфоэпических и интонаци- 

онных норм чтения. Чтение предложений с интонационным выделением знаков 

препинания. 

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя 

(доступных по объёму и жанру произведений). Умение находить в тексте необ- 

ходимую информацию. 

Работа с разными видами текста. Общее представление о разных видах 

текста: художественный, учебный, научно-популярный, их сравнение. Опреде- 

ление целей создания этих видов текста. Особенности фольклорного текста. 

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. Прогно- 

зирование содержания книги по её названию и оформлению. Самостоятельное 

деление текста на смысловые части, их озаглавливание. Умение работать с раз- 

ными видами информации. Участие вколлективном обсуждении: умение отве- 

чать на вопросы, выступать по теме, слушать выступления товарищей, допол- 

нять ответы по ходу беседы, используя текст. Привлечениесправочных и иллю- 

стративноизобразительных материалов. 

Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга 

как источник необходимых знаний. Книга учебная, художественная, справоч- 

ная. Элементы книги: содержание или оглавление, титульный лист, аннотация, 

иллюстрации. Виды информациив книге: научная, художественная (с опорой на 

внешние показатели книги, её справочноиллюстративный материал). Типы книг 

(изданий): книга-произведение, книга- сборник, собрание сочинений, периоди- 

ческая печать, справочные издания (справочники, словари, энциклопедии). Вы- 

бор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого доступа к 

детским книгам в библиотеке. Алфавитный каталог. Самостоятельное пользо- 

вание соответствующими возрасту словарями и справочной литературой. 

Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия 

произведения, его адекватное соотношение с содержанием. Определение осо- 

бенностей художественного текста: своеобразие выразительных средств языка 

(с помощью учителя). Осознание того, что фольклор есть выражение общече- 

ловеческих нравственных правил и отношений. Понимание нравственного со- 

держания прочитанного, осознание мотивации поведения героев, анализ по- 

ступков героев с точки зрения норм морали. Осознание понятия 



 

«Родина», представления о проявлении любви к Родине в литературе раз- 

ных народов (на примере народов России). Схожесть тем, идей, героев в фольк- 

лоре разных народов. Самостоятельное воспроизведение текста с использова- 

нием выразительных средств языка: последовательное воспроизведение эпизо- 

да с использованием специфической для данного произведения лексики (по во- 

просам учителя), рассказ по иллюстрациям, пересказ. Характеристика героя 

произведения. Нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих героя 

и событие. Анализ (с помощью учителя), мотивы поступка персонажа. Сопо- 

ставление поступков героев по аналогии или по контрасту. Выявление автор- 

ского отношения к герою на основе анализа текста, авторских помет, имён ге- 

роев. Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, выражен- 

ные через поступки и речь. Освоение разных видов пересказа художественного 

текста: подробный, выборочный и краткий (передача основных мыслей). 

Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, вы- 

деление опорных или ключевых слов, озаглавливание, подробный пересказ 

эпизода; деление текста на части, озаглавливание каждой части и всего текста, 

составление плана в виде назывных предложений из текста, в виде вопросов, в 

виде самостоятельно сформулированного высказывания. Самостоятельный вы- 

борочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика героя произведе- 

ния (отбор слов,выражений в тексте, позволяющих составить рассказ о герое), 

описаниеместа действия (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих соста- 

вить данноеописание на основе текста). 

Работа с учебными, научнопопулярными и другими текстами. Понимание 

заглавия произведения; адекватное соотношение с его содержанием. Определе- 

ние особенностей учебного и научнопопулярного текстов (передача информа- 

ции). Деление текста на части. Определение микротем. Ключевые или опорные 

слова. Воспроизведение текста с опорой на ключевые слова, модель, схему. По- 

дробный пересказ текста. Краткий пересказ текста (выделение главного в со- 

держании текста). 

Говорение (культура речевого общения) 

Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: 

понимать вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тек- 

сту; выслушивать, не перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать 

свою точку зрения по обсуждаемому произведению (учебному, научнопознава- 

тельному, художественному тексту). Использование норм речевого этикета в 

условиях внеучебного общения. Работа со словом (распознание прямого и пе- 

реносного значения слов, их многозначности), пополнение активного словарно- 

го запаса. 

Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое вы- 

сказывание небольшого объёма с опорой на авторский текст, по предложенной 

теме или в виде (форме) ответа на вопрос. Отражение основной мысли текста в 

высказывании. Передача содержания прочитанного или прослушанного с учё- 

том специфики учебного и художественного текста. Передача впечатлений (из 

повседневной жизни, от художественного произведения, произведения изобра- 
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зительного искусства) в рассказе (описание, рассуждение, повествование). По- 

строение плана собственного высказывания. Отбор и использование вырази- 

тельных средств языка (синонимы, антонимы, сравнение) с учётом особенно- 

стей монологического высказывания. 

Письмо (культура письменной речи) 

Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение 

темы, места действия, характеров героев), использование выразительных 

средств языка (синонимы, антонимы, сравнение) в минисочинениях (повество- 

вание, описание, рассуждение), рассказна заданную тему, отзыв. 

Круг детского чтения 

Произведения устного народного творчества разных народов России. 

Произведения классиков отечественной литературы XIX—ХХ вв., классиков 

детской литературы, произведения современной отечественной (с учётом мно- 

гонационального характера России) и зарубежной литературы, доступные для 

восприятия младших школьников с задержкой психического развития. Пред- 

ставленность разных видов книг: историческая, приключенческая, фантастиче- 

ская, научнопопулярная, справочноэнциклопедическая литература; детские пе- 

риодические издания (по выбору). Основные темы детского чтения: фольклор 

разных народов, произведения о Родине, природе, детях, братьях наших мень- 

ших, труде, добре и зле, хороших и плохих поступках, юмористические произ- 

ведения. 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) 

Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с 

помощью учителя) средств выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, 

сравнений, метафор, гипербол. Ориентировка в литературных понятиях: худо- 

жественное произведение, автор (рассказчик), сюжет, тема; герой произведе- 

ния: его портрет, речь, поступки, мысли; отношение автора к герою. Прозаиче- 

ская и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение особенностей сти- 

хотворного произведения (ритм, рифма). Фольклор и авторские художествен- 

ные произведения (различение). Жанровое разнообразие произведений. Малые 

фольклорные формы (колыбельные песни, потешки, пословицы и поговорки, 

загадки) — узнавание, различение, определение основного смысла. Сказки (о 

животных, бытовые, волшебные). Художественные особенности сказок: лекси- 

ка, построение (композиция). Литературная (авторская) сказка. Рассказ, стихо- 

творение, басня 

— общее представление о жанре, особенностях построения и вырази- 

тельных средствах. 

Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных 

произведений) 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой дея- 

тельности учащихся: чтение по ролям, инсценирование, драматизация; устное 

словесное рисование, знакомство с различными способами работы с деформи- 

рованным текстом и использование их (установление причинноследственных 

связей, последовательности событий: соблюдение этапности в выполнении 



 

действий); изложение с элементами сочинения, создание собственного текста 

на основе художественного произведения (текст по аналогии), репродукций 

картин художников, по серии иллюстраций к произведению или на основе лич- 

ного опыта. 

3. Иностранный язык 

Предметное содержание речи 
Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских произ- 

ведений: имя, возраст. Приветствие, прощание, поздравление, ответ на по- 

здравление, благодарность, извинения (с использованием типичных фраз рече- 

вого этикета). 

Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, внешность, характер. 

Мой день (распорядок дня). Любимая еда. Семейные праздники: день рожде- 

ния, Новый год/Рождество. 

Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Мои любимые сказки. Вы- 

ходной день, каникулы. 

Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби. 

Любимое домашнее животное: имя, возраст, цвет, размер, характер. 
Моя школа. Классная комната, учебные предметы, школьные принадлеж- 

ности. 

Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия комнат. Природа. 

Дикие и домашние животные. Любимое время года. Погода. 
Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Общие сведения: 

название, столица. Небольшие произведения детского фольклора на изучаемом 

иностранном языке (рифмовки, стихи, песни, сказки). 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

В русле говорения 

1. Диалогическая форма 

Уметь вести: этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового и учеб- 

нотрудового общения; диалограсспрос (запрос информации и ответ на него) с 

опорой на картинку и модель, объем диалогического высказывания 2-3 реплики 

с каждой стороны; диалог — побуждение к действию. 

2. Монологическая форма 
Уметь пользоваться основными коммуникативными типами речи: описа- 

ние, рассказ, характеристика (персонажей) с опорой на картинку (небольшой 

объем). 

В русле аудирования 

Воспринимать на слух и понимать: речь учителя и одноклассников в про- 

цессе общения науроке и вербально/невербально реагировать на услышанное. 

В русле чтения 

Читать (использовать метод глобального чтения): вслух читать слова изу- 

чаемой лексики и понимать небольшие диалоги, построенные на изученном 

языковом материале; находить необходимую информацию (имена персонажей, 

где происходит действие и т. д.). 

В русле письма 
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Знать и уметь писать буквы английского алфавита. Владеть: умением вы- 

писывать изтекста слова, словосочетания и предложения. 

Языковые средства и навыки пользования ими 

Английский язык 

Графика, каллиграфия, орфография. Буквы английского алфавита. Ос- 

новные буквосочетания. Звукобуквенные соответствия. Апостроф. 

Фонетическая сторона речи. Произношение и различение на слух звуков 

и звукосочетанийанглийского языка. Соблюдение норм произношения: долго- 

та и краткость гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в конце сло- 

га или слова, отсутствие смягчения согласных перед гласными. Дифтонги. Свя- 

зующее «r» (there is/there are). Ударение в слове, фразе. Отсутствие ударения на 

служебных словах (артиклях, союзах, предлогах). Членение предложений на 

смысловые группы. Ритмикоинтонационные особенности повествовательного, 

побудительного и вопросительного (общий и специальный вопрос) предложе- 

ний. Интонация перечисления. 

Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситу- 

ации общения, в пределах тематики начальной школы, в объёме 300 лексиче- 

ских единиц для усвоения, простейшие устойчивые словосочетания, оценочная 

лексика и речевые клише как элементы речевого этикета, отражающие культу- 

ру англоговорящих стран. Интернациональные слова (например, doctor, film). 

Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы пред- 

ложений: повествовательное, вопросительное, побудительное. Общий и специ- 

альный вопросы. Вопросительные слова: what, who, when, where, why, how. По- 

рядок слов в предложении. Утвердительные и отрицательные предложения. 

Простое предложение с простым глагольным сказуемым (HespeaksEnglish.), со- 

ставным именным (Myfamilyisbig.) и составным глагольным (Iliketodance. She 

can skate well.) сказуемым. Побудительные предложения в утвердительной 

(Help me, please.) и отрицательной (Don’t be late!) формах. Безличные предло- 

жения в настоящем времени (It is cold. It’s five o’clock.). Предложения с оборо- 

том there is/there are. Простые распространённые предложения. Предложения с 

однородными членами. 

Глагольные конструкции I’d like to… Существительные в единственном и 

множественномчисле (образованные по правилу и исключения), существитель- 

ные с неопределённым, определённым и нулевым артиклем. Местоимения: 

личные (в именительном и объектном падежах), притяжательные, вопроситель- 

ные, указательные (this/these, that/those), неопределённые (some, any — некото- 

рые случаи употребления). Наречиявремени (yesterday, tomorrow, never, usually, 

often, sometimes). Наречиястепени (much, little, very). Количественные числи- 

тельные (до 100), порядковые числительные (до 10). Наиболее употребитель- 

ные предлоги: in, on, at, into, to, from, of, with. 

Социокультурная осведомлённость 
В процессе обучения иностранному языку в начальной школе обучающи- 

еся знакомятся: с названиями стран изучаемого языка; с некоторыми литера- 

турными персонажами популярных детских произведений; с сюжетами некото- 
 



 

рых популярных сказок, а также небольшими произведениями детского фольк- 

лора (стихами, песнями) на иностранном языке; с элементарными формами ре- 

чевого и неречевого поведения, принятого в странах изучаемого языка. 

3. Математика Числа и величины 

Счёт предметов. Чтение и запись чисел от нуля до миллиона. Классы и 

разряды. Представление многозначных чисел в виде суммы разрядных слагае- 

мых. Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения. Измерение величин; 

сравнение и упорядочение величин. Единицы массы (грамм, килограмм, цент- 

нер, тонна), вместимости (литр), времени (секунда, минута, час). Соотношения 

между единицами измерения однородных величин. Сравнение и упорядочение 

однородных величин. Доля величины (половина,треть, четверть, десятая, сотая, 

тысячная). 

Арифметические действия 

Сложение, вычитание, умножение и деление. Названия компонентов 

арифметических действий, знаки действий. Таблица сложения. Таблица умно- 

жения. Связь между сложением, вычитанием, умножением и делением. Нахож- 

дение неизвестного компонента арифметического действия. Деление с остат- 

ком. Числовое выражение. Установление порядка выполнения действий в чис- 

ловых выражениях со скобками и без скобок. Нахождение значения числового 

выражения. Использование свойств арифметических действий в вычислениях 

(перестановка и группировка слагаемых в сумме, множителей в произведении; 

умножение суммы и разности на число). Алгоритмы письменного сложения, 

вычитания, умножения и деления многозначных чисел. Способы проверки пра- 

вильности вычислений (алгоритм, обратное действие, оценка достоверности, 

прикидкирезультата, вычисление на калькуляторе). 

Работа с текстовыми задачами 

Решение текстовых задач арифметическим способом. Задачи, содер- 

жащие отношения 

«больше (меньше) на…», «больше (меньше) в…». Зависимости между 

величинами, характеризующими процессы движения, работы, купли-продажи и 

др. Скорость, время, путь; объём работы, время, производительность труда; ко- 

личество товара, его цена истоимость и др. Планирование хода решения задачи. 

Представление текста задачи (схема, таблица, диаграмма и другие модели). За- 

дачи на нахождение доли целого и целого по его доле. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (вы- 

ше—ниже, слева— справа, сверху—снизу, ближе—дальше, между и пр.). Рас- 

познавание и изображение геометрических фигур: точка, линия (кривая, пря- 

мая), отрезок, ломаная, угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, 

квадрат, окружность, круг. Использование чертёжных инструментов для вы- 

полнения построений. Геометрические формы в окружающем мире. Распозна- 

вание и называние: куб, шар, параллелепипед, пирамида,цилиндр, конус. 

Геометрические величины 

Геометрические величины и их измерение. Измерение длины отрезка. 
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Единицы длины (мм, см, дм, м, км). Периметр. Вычисление периметра много- 

угольника. Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (см2, дм2, м2). 

Точное и приближённое измерение площади геометрической фигуры. Вычис- 

ление площади прямоугольника. 

Работа с информацией 

Сбор и представление информации, связанной со счётом (пересчётом), 

измерением величин; фиксирование, анализ полученной информации. Построе- 

ние простейших выражений с помощью логических связок и слов («и»; «не»; 

«если… то…»; 
«верно/неверно, что…»; «каждый»; «все»; «некоторые»); истинность 

утверждений. Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, 

чисел, геометрических фигур и др. по правилу. Составление, запись и выполне- 

ние простого алгоритма, плана поиска информации. Чтение и заполнение таб- 

лицы. Интерпретация данных таблицы. Чтение столбчатой диаграммы. Созда- 

ние простейшей информационной модели (схема, таблица, цепочка). 

4. Окружающий мир (Человек, природа, общество) Человек и 

природа 

Природа — это то, что нас окружает, но не создано человеком. Природ- 

ные объекты и предметы, созданные человеком. Неживая и живая природа. 

Признаки предметов (цвет, форма, сравнительные размеры и др.). Расположе- 

ние предметов в пространстве (право, лево, верх, низ и пр.). 

Примеры явлений природы: смена времён года, снегопад, листопад, пере- 

лёты птиц, смена времени суток, рассвет, закат, ветер, дождь, гроза. Вещество 

— то, из чего состоят все природные объекты и предметы. Разнообразие ве- 

ществ в окружающеммире. Примеры веществ: соль, сахар, вода, природный газ. 

Твёрдые тела, жидкости, газы. Простейшие практические работы с веществами, 

жидкостями, газами. Звёзды и планеты. Солнце — ближайшая к нам звезда, ис- 

точник света и тепла для всего живого на Земле. Земля — планета, общее пред- 

ставление о форме и размерах Земли. Глобус как модель Земли. Географиче- 

ская карта и план. Материки и океаны, их названия, расположение на глобусе и 

карте. Важнейшие природные объекты своей страны, района. 

Ориентирование на местности. Компас. Смена дня и ночи на Земле. Вра- 

щение Земли как причина смены дня и ночи. Времена года, их особенности (на 

основе наблюдений). 

Обращение Земли вокруг Солнца как причина смены времён года. Смена 

времён года в родном крае на основе наблюдений. Погода, её составляющие 

(температура воздуха, облачность, осадки, ветер). Наблюдение за погодой свое- 

го края. Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее 

представление, условное обозначение равнин и гор на карте). Особенности по- 

верхности родного края (краткая характеристика на основе наблюдений). Во- 

доёмы, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд, болото); использование 

человеком. Водоёмы родного края (названия, краткая характеристика на основе 

наблюдений). Воздух — смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для 

растений, животных, человека. Охрана, бережное использование воздуха. Вода. 



 

Свойства воды. Состояния воды, её распространение в природе, значение для 

живых организмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот воды в приро- 

де. Охрана, бережное использование воды. Полезные ископаемые, их значение 

в хозяйстве человека, бережное отношение людей к полезным ископаемым. 

Полезные ископаемые родного края (2—3 примера). 

Почва, её состав, значение для живой природы и для хозяйственной жиз- 

ни человека. Охрана, бережное использование почв. Растения, их разнообразие. 

Части растения (корень, стебель, лист, цветок, плод, семя). Условия, необхо- 

димые для жизни растения (свет, тепло, воздух, вода). Наблюдение роста рас- 

тений, фиксация изменений. Деревья, кустарники, травы. Дикорастущие, куль- 

турные и комнатные растения. Роль растений в природе и жизни людей, береж- 

ное отношение человека к дикорастущим растениям, уход за комнатными и 

культурными растениям. Растения родного края, названия и краткая характери- 

стика на основе наблюдений. Грибы: съедобные и ядовитые. Правила сбора 

грибов. 

Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных 

(воздух, вода, тепло, пища). Насекомые, рыбы, земноводные, пресмыкающиеся, 

птицы, звери, их отличия. Особенности питания разных животных. Размноже- 

ние животных. Дикие и домашние животные. Роль животных в природе и жиз- 

ни людей. Охрана и бережное отношение человека к диким животным, уход за 

домашними животными. Животные родного края, их названия, краткая харак- 

теристика на основе наблюдений. Лес, луг, водоём — единство живой и нежи- 

вой природы (солнечный свет, воздух, вода, почва, растения, животные). 

Круговорот веществ. Взаимосвязи в природном сообществе: растения — 

пища и укрытие для животных; животные — распространители плодов и семян 

растений. Влияние человека на природные сообщества. Природные сообщества 

родного края (2—3 примера на основе наблюдений). Природные зоны России: 

общее представление, основные природные зоны (климат, растительный и жи- 

вотный мир, особенности труда и быта людей, влияние человека на природу 

изучаемых зон, охрана природы). Человек — часть природы. Зависимость жиз- 

ни человека от природы. Этическое и эстетическое значение природы в жизни 

человека. Освоение человеком законов жизни природы посредством практиче- 

ской деятельности. Народный календарь (приметы, поговорки, пословицы), 

определяющий сезонный труд людей. Положительное и отрицательное влияние 

деятельности человека на природу (в том числе на примере окружающей мест- 

ности). Правила поведения в природе. 

Охрана природных богатств: воды, воздуха, полезных ископаемых, рас- 

тительного и животного мира. Заповедники, национальные парки, их роль в 

охране природы. Красная книга России, её значение, отдельные представители 

растений и животных Красной книги. Посильное участие в охране природы. 

Личная ответственность каждого человека за сохранность природы. Человек. 

Ребенок, взрослый, пожилой человек. Мужчины и женщины, мальчики и де- 

вочки. 

Общее представление о строении тела человека. Системы органов (опор- 
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нодвигательная, пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, органы 

чувств), их роль в жизнедеятельности организма. Гигиена: уход за кожей, ног- 

тями, волосами, зубами. Здоровый образ жизни, соблюдение режима, профи- 

лактика нарушений деятельности органов чувств, опорно-двигательной, пище- 

варительной, дыхательной, нервной систем. Измерение температуры тела че- 

ловека, частоты пульса. Понимание состояния своего здоровья, личная ответ- 

ственность каждого человека за состояние своего здоровья и здоровья окружа- 

ющих его людей. Внимание, уважительное отношение к людям с ограничен- 

ными возможностями здоровья, забота о них. 

Человек и общество 

Общество - совокупность людей, которые объединены общей культурой и 

связаны друг с другом совместной деятельностью во имя общей цели. Духов- 

нонравственные и культурные ценности российского общества, отраженные в 

государственных праздниках и народных традициях региона. Человек — член 

общества, создатель и носитель культуры. Могонациональность – особенность 

нашей страны. Общее представление о вкладе разных народов в многонацио- 

нальную культуру нашей страны. Ценность каждого народа для него самого и 

для всей страны. Взаимоотношения человека с другими людьми. Культура об- 

щения. Уважение к чужому мнению. 

Семья — самое близкое окружение человека. Семейные традиции. Взаи- 

моотношения в семье и взаимопомощь членов семьи. Оказание посильной по- 

мощи взрослым. Забота о детях, престарелых, больных — долг каждого челове- 

ка. Родословная. Свои фамилия, имя, отчество, возраст. Имена и фамилии чле- 

нов семьи. Знаковые даты и события в истории семьи, участие семьи в событи- 

ях страны и региона (стройках, Великой отечественной войне, в работе в тылу и 

пр.) семейные праздники, традиции. День Матери. День любви, семьи и верно- 

сти. Младший школьник. Правила поведения в школе, на уроке. Обращение к 

учителю. Классный, школьный коллектив, совместная учёба, игры, отдых. 

Школьные праздники и торжественные даты. День учителя. Составление ре- 

жима дня школьника. 

Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, вза- 

имной помощи. Правила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками. Пра- 

вила взаимодействия со знакомыми и незнакомыми взрослыми и сверстниками. 

Культура поведения в школе и других общественных местах. Значение труда в 

жизни человека и общества. Трудолюбие как общественно значимая ценность в 

культуре народов России и мира. Профессии людей. Личная ответственность 

человека за результаты своего труда и профессиональное мастерство. 

Общественный транспорт. Транспорт города или села. Наземный, воз- 

душный и водный транспорт. Правила пользования транспортом. Средства мас- 

совой информации: радио, телевидение, пресса, Интернет. Наша Родина — 

Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое содержание понятий 

«Родина», «Отечество», «Отчизна». Государственная символика России: Госу- 

дарственный герб России, Государственный флаг России, Государственный 

гимн России; правила поведения при прослушивании гимна. Конституция — 
 



 

Основной закон Российской Федерации. 

Права ребенка. Президент Российской Федерации — глава государства. 

Ответственность главы государства за социальное и духовно-нравственное бла- 

гополучие граждан. Праздник в жизни общества как средство укрепления об- 

щественной солидарности и упрочения духовно-нравственных связей между 

соотечественниками. Новый год, Рождество, День защитника Отечества, 8 

Марта, День весны и труда, День Победы, День России, День защиты детей, 

День народного единства, День Конституции. Праздники и памятные даты сво- 

его региона. Оформление плаката или стенной газеты к государственному 

празднику. 

Россия на карте, государственная граница России. Москва — столица 

России. Достопримечательности Москвы: Кремль, Красная площадь, Большой 

театр и др. Расположение Москвы на карте. Города России. Санкт-Петербург: 

достопримечательности (Зимний дворец, памятник Петру I — Медный всадник, 

разводные мосты через Неву и др.), города Золотого кольца России (по выбо- 

ру). Главный город родного края: достопримечательности, история ихарактери- 

стика отдельных исторических событий, связанных с ним. Россия — многона- 

циональная страна. Народы, населяющие Россию, их обычаи, характерные осо- 

бенности быта (по выбору). Родной край — частица России. Родной город 

(населенныйпункт), регион (область, край, республика): название, основные до- 

стопримечательности; музеи, театры, спортивные комплексы и пр. Особенно- 

сти труда людей родного края, их профессии. Названия разных народов, про- 

живающих в данной местности, их обычаи, характерные особенности быта. 

Важные сведения из истории родного края. Святыни родного края. Проведение 

дня памяти выдающегося земляка. 

История Отечества. Счет лет в истории. Наиболее важные и яркие собы- 

тия общественной и культурной жизни страны в разные исторические периоды: 

Древняя Русь, Московское государство, Российская империя, СССР, Россий- 

ская Федерация. Картины быта, труда, традиций людей в разные исторические 

времена. Выдающиеся люди разных эпох. Охрана памятников истории и куль- 

туры. Страны и народы мира. Общее представление о многообразии стран, 

народов на Земле. Знакомство с 3—4 (несколькими) странами (по выбору): 

название, расположение на политической карте, столица, главные достоприме- 

чательности. 

Правила безопасной жизни 

Ценность здоровья и здорового образа жизни. Режим дня школьника, че- 

редование труда и отдыха в режиме дня; личная гигиена. Физическая культура, 

закаливание, игры на воздухе как условие сохранения и укрепления здоровья. 

Личная ответственность каждого человека за сохранение и укрепление своего 

физического и нравственного здоровья. Номера телефонов экстренной помощи. 

Первая помощь при лёгких травмах (ушиб, порез, ожог), обмораживании, пере- 

греве. Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, в 

лесу, на водоёме в разное время года. Правила пожарной безопасности, основ- 

ные правила обращения с газом, электричеством, водой. Правила безопасного 
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поведения в природе. Правило безопасного поведения в общественных местах. 

Правила взаимодействия с незнакомыми людьми. Забота о здоровье и безопас- 

ности окружающих людей — нравственный долг каждого человека. 

5. Основы религиозных культур и светской этики 

Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» 

представляет собой единый комплекс структурно и содержательно связанных 

друг с другом учебных модулей, один из которых изучается по выбору родите- 

лей (законных представителей) учащихся: «Основы православной культуры», 

«Основы исламской культуры», «Основы буддийской культуры», «Основы 

иудейской культуры», «Основы мировых религиозных культур», «Основы 

светской этики». 

Основы православной культуры 

Россия – наша Родина. 

Введение в православную духовную традицию. Культура и религия. Во 

что верят православные христиане. Добро и зло в православной традиции. Зо- 

лотое правило нравственности. Любовь к ближнему. Отношение к труду. Долг 

и ответственность. Милосердие и сострадание. Православие в России. Право- 

славный храм и другие святыни. Символический язык православной культуры: 

христианское искусство (иконы, фрески, церковное пение, прикладное искус- 

ство), православный календарь. Праздники. Христианская семья и её ценности. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и мно- 

гоконфессионального народа России. 

Основы исламской культуры 

Россия – наша Родина. 
Введение   в   исламскую   духовную   традицию.   Культура   и    рели- 

гия. Пророк Мухаммад — образец человека и учитель нравственности в ислам- 

ской традиции. Во что верят правоверные мусульмане. Добро и зло в исламской 

традиции. Золотое правило нравственности. Любовь к ближнему. Отношение к 

труду. Долг и ответственность. Милосердие и сострадание. Столпы ислама и 

исламской этики. Обязанности мусульман. Для чего построена и как устроена 

мечеть. Мусульманское летоисчисление и календарь. Ислам в России. Семья в 

исламе. Нравственные ценности ислама. Праздники исламских народов России: 

их происхождение и особенностипроведения. Искусство ислама. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и мно- 

гоконфессионального народа России. 

Основы буддийской культуры 

Россия – наша Родина. 
Введение в буддийскую духовную традицию. Культура и религия. Будда 

и его учение. Буддийские святые. Будды и бодхисаттвы. Семья в буддийской 

культуре и её ценности. Буддизм в России. Человек в буддийской картине мира. 

Буддийские символы. Буддийские ритуалы. Буддийские святыни. Буддийские 

священные сооружения. Буддийский храм. Буддийский календарь. Праздники в 

буддийской культуре. Искусство в буддийской культуре. 

       Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и мно- 



 

гоконфессионального народа России. 

Основы иудейской культуры 

Россия – наша Родина. 
Введение в иудейскую духовную традицию. Культура и религия. Тора — 

главная книга иудаизма. Классические тексты иудаизма. Патриархи еврейского 

народа. Пророки и праведники в иудейской культуре. Храм в жизни иудеев. 

Назначение синагоги и её устройство. Суббота (Шабат) в иудейской традиции. 

Иудаизм в России. Традиции иудаизма в повседневной жизни евреев. Ответ- 

ственное принятие заповедей. Еврейский дом. Знакомство с еврейским кален- 

дарём: его устройство и особенности. Еврейские праздники: их история и тра- 

диции. Ценности семейной жизни в иудейской традиции. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и мно- 

гоконфессионального народа России. 

Основы мировых религиозных культур 

Россия – наша Родина. 
Культура и религия. Религии мира и их основатели. Священные книги ре- 

лигий мира. Хранители предания в религиях мира. Человек в религиозных тра- 

дициях мира.Священные сооружения. Искусство в религиозной культуре. Рели- 

гии России. Религия и мораль. Нравственные заповеди в религиях мира. Рели- 

гиозные ритуалы. Обычаи и обряды. Религиозные ритуалы в искусстве. Кален- 

дари религий мира. Праздники в религиях мира. Семья, семейные ценности. 

Долг, свобода, ответственность, учение и труд. Милосердие, забота о слабых, 

взаимопомощь, социальные проблемы общества и отношение к ним разных ре- 

лигий. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и мно- 

гоконфессионального народа России. 

Основы светской этики 

Россия – наша Родина. 
Культура и мораль. Этика и её значение в жизни человека. Праздники как 

одна из форм исторической памяти. Образцы нравственности в культурах раз- 

ных народов. Государство и мораль гражданина. Образцы нравственности в 

культуре Отечества. Трудовая мораль. Нравственные традиции предпринима- 

тельства. Что значит быть нравственным в наше время? Высшие нравственные 

ценности, идеалы, принципы морали. Методика создания морального кодекса в 

школе. Нормы морали. Этикет. Образование как нравственная норма. Методы 

нравственного самосовершенствования. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и мно- 

гоконфессионального народа России. 

6. Изобразительное искусство 

Виды художественной деятельности 

Восприятие произведений искусства. Особенности художественного 

творчества: художник и зритель. Образная сущность искусства: художествен- 

ный образ, его условность, передача общего через единичное, эмоциональная 

нагрузка изображенного. 
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Отражение в произведениях пластических искусств общечеловеческих 

идей о нравственности и эстетике: отношение к природе, человеку и обществу. 

Фотография и произведение изобразительного искусства: сходство и различия. 

Человек, мир природы в реальной жизни: образ человека, природы в искусстве. 

Представления о богатстве и разнообразии художественной культуры (на при- 

мере культуры народов России). Выдающиеся представители изобразительного 

искусства народов России (по выбору). Ведущие художественные музеи России 

(ГТГ, Русский музей, Эрмитаж) и региональные музеи. Восприятие и эмоцио- 

нальная оценка шедевров национального, российского и мирового искусства. 

Рисунок. Материалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, уголь, па- 

стель, мелки и т. д. Приемы работы с различными графическими материалами. 

Роль рисунка в искусстве: основная и вспомогательная. Красота и разнообразие 

природы, человека, зданий, предметов, выраженные средствами рисунка. Изоб- 

ражение деревьев, птиц, животных:общие и характерные черты. 

Живопись. Живописные материалы. Красота и разнообразие природы, 

человека, зданий, предметов, выраженные средствами живописи. Цвет – основа 

языка живописи. Выбор средств художественной выразительности для созда- 

ния живописного образа в соответствии с поставленными задачами. Образы 

природы и человека в живописи. 

Скульптура. Материалы скульптуры и их роль в создании выразительного 

образа. Элементарные приемы работы с пластическими скульптурными мате- 

риалами для создания выразительного образа (пластилин, глина — раскатыва- 

ние, набор объема, вытягивание формы). Объем — основа языка скульптуры. 

Основные темы скульптуры. Красота человека и животных, выраженная сред- 

ствами скульптуры. 

Художественное конструирование и дизайн. Разнообразие материалов 

для художественного конструирования и моделирования (пластилин, бумага, 

картон и др.). Элементарные приемы работы с различными материалами для 

создания выразительного образа (пластилин — раскатывание, набор объема, 

вытягивание формы; бумага и картон - сгибание, вырезание). Представление о 

возможностях использования навыков художественного конструирования и 

моделирования в жизни человека. 

Декоративно-прикладное искусство. Истоки декоративно-прикладного 

искусства и его роль в жизни человека. Понятие о синтетичном характере 

народной культуры (украшение жилища, предметов быта, орудий труда, ко- 

стюма; музыка, песни, хороводы; былины, сказания, сказки). Образ человека в 

традиционной культуре. Представления народа о мужской и женской красоте, 

отраженные в изобразительном искусстве, сказках, песнях. Сказочные образы в 

народной культуре и декоративно-прикладном искусстве. Разнообразие форм в 

природе как основа декоративных форм в прикладном искусстве (цветы, рас- 

краска бабочек, переплетение ветвей деревьев, морозные узоры на стекле и т. 

д.). Ознакомление с произведениями народных художественных промыслов в 

России (с учетом местных условий). 

       Азбука искусства. Как говорит искусство? 



 

Композиция. Элементарные приемы композиции на плоскости и в про- 

странстве. Понятия: горизонталь, вертикаль и диагональ в построении компози- 

ции. Пропорции и перспектива. Понятия: линия горизонта, ближе — больше, 

дальше — меньше, загораживания. Роль контраста в композиции: низкое и вы- 

сокое, большое и маленькое, тонкое и толстое, темное и светлое, т. д. Главное 

и второстепенное в композиции. Симметрия и асимметрия. Цвет. Основные и 

составные цвета. Теплые и холодные цвета. Смешение цветов. Роль белой и 

черной красок в эмоциональном звучании и выразительности образа. Эмоцио- 

нальные возможности цвета. Практическое овладение основами цветоведения. 

Передача с помощью цвета характера персонажа, его эмоционального состоя- 

ния. 

Линия. Многообразие линий (тонкие, толстые, прямые, волнистые, плав- 

ные, острые, закругленные спиралью, летящие) и их знаковый характер. Линия, 

штрих, пятно и художественный образ. Передача с помощью линии эмоцио- 

нального состояния природы, человека, животного. Форма. Разнообразие форм 

предметного мира и передача их на плоскости и в пространстве. Сходство и 

контраст форм. Простые геометрические формы. Природные формы. Транс- 

формация форм. Влияние формы предмета на представление о его характере. 

Силуэт. 

Объем. Объем в пространстве и объем на плоскости. Способы передачи 

объема. Выразительность объемных композиций. 

Ритм. Виды ритма (спокойный, замедленный, порывистый, беспокойный 

и т. д.). Ритм линий, пятен, цвета. Роль ритма в эмоциональном звучании ком- 

позиции в живописи и рисунке. Передача движения в композиции с помощью 

ритма элементов. Особая роль ритма в декоративно-прикладном искусстве. 

Значимые темы искусства. О чем говорит искусство? 
Земля — наш общий дом. Наблюдение природы и природных явлений, 

различение их характера и эмоциональных состояний. Разница в изображении 

природы в разное время года, суток, в различную погоду. Жанр пейзажа. Ис- 

пользование различных художественных материалов и средств для создания 

выразительных образов природы. Постройки в природе: птичьи гнезда, норы, 

ульи, панцирь черепахи, домик улитки и т. д. Восприятие и эмоциональная 

оценка шедевров русского и зарубежного искусства, изображающих природу. 

Родина моя — Россия. Роль природных условий в характере традицион- 

ной культуры народов России. Пейзажи родной природы. Единство декоратив- 

ного строя в украшении жилища, предметов быта, орудий труда, костюма. 

Связь изобразительного искусства с музыкой, песней, танцами, былинами, ска- 

заниями, сказками. Образ человека в традиционной культуре. Представления 

народа о красоте человека (внешней и духовной), отражённые в искусстве. Об- 

раз защитника Отечества. 

Человек и человеческие взаимоотношения. Образ человека в разных 

культурах мира. Образ современника. Жанр портрета. Темы любви, дружбы, 

семьи в искусстве. Эмоциональная и художественная выразительность образов 

персонажей, пробуждающих лучшие человеческие чувства и качества: доброту, 
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сострадание, поддержку, заботу, героизм, бескорыстие и т. д. Образы персона- 

жей, вызывающие гнев, раздражение, презрение. 

Искусство дарит людям красоту. Искусство вокруг нас сегодня. Исполь- 

зование различных художественных материалов и средств для создания проек- 

тов красивых, удобных и выразительных предметов быта, видов транспорта. 

Представление о роли изобразительных(пластических) искусств в повседнев- 

ной жизни человека, в организации его материального окружения. Жанр 

натюрморта. Художественное конструирование и оформление помещений и 

парков, транспорта и посуды, мебели и одежды, книг и игрушек. 

Опыт художественно-творческой деятельности 
Участие в различных видах изобразительной, декоративно-прикладной и 

художественно- конструкторской деятельности. Освоение основ рисунка, жи- 

вописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства. Овладение основами 

художественной грамоты: композицией, формой, ритмом, линией, цветом, объ- 

ёмом, фактурой. Создание моделей предметов бытового окружения человека. 

Овладение элементарными навыками лепки и бумагопластики. Выбор и приме- 

нение выразительных средств для реализациисобственного замысла в рисунке, 

живописи, аппликации, художественном конструировании. Выбор и примене- 

ние выразительных средств для реализации собственного замысла в рисунке, 

живописи, аппликации, художественном конструировании. Передача настрое- 

ния в творческой работе с помощью цвета, тона, композиции, пространства, 

линии, штриха, пятна, объёма, фактуры материала. Использование в индивиду- 

альной и коллективной деятельности различных художественных техник и ма- 

териалов: коллажа, граттажа, аппликации, компьютерной анимации, натурной 

мультипликации, бумажной пластики, гуаши, акварели, пастели, восковых 

мелков, туши, карандаша, фломастеров, пластилина, глины, подручных и при- 

родных материалов. Участие в обсуждении содержания и выразительных 

средств произведений изобразительного искусства, выражение своего отноше- 

ния к произведению. 

7. Музыка 

Музыка в жизни человека. Истоки возникновения музыки. Рождение му- 

зыки как естественное проявление человеческого состояния. Звучание окружа- 

ющей жизни, природы, настроений, чувств и характера человека. Обобщённое 

представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и о много- 

образии музыкальных жанрови стилей. Песня, танец, марш и их разновидности. 

Песенность, танцевальность, маршевость. Опера, балет, симфония, концерт, 

сюита, кантата, мюзикл. Отечественные народные музыкальные традиции. 

Творчество народов России. Музыкальный и поэтический фольклор: песни, 

танцы, действа, обряды, скороговорки, загадки, игры драматизации. Историче- 

ское прошлое в музыкальных образах. Народная и профессиональная музыка. 

Сочинения отечественных композиторов о Родине. Духовная музыка в творче- 

стве композиторов. 

Основные закономерности музыкального искусства. Интонационно- 

образная природа музыкального искусства. Выразительность и изобразитель- 
 



 

ность в музыке. Интонация как озвученное состояние, выражение эмоций и 

мыслей человека. Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различия. 

Интонация — источник музыкальной речи. Основные средства музыкальной 

выразительности (мелодия, ритм, темп, динамика, тембр, лад и др.). Музыкаль- 

ная речь как способ общения между людьми, её эмоциональное воздействие. 

Композитор — исполнитель — слушатель. Особенности музыкальной речи в 

сочинениях композиторов, её выразительный смысл. Нотная запись как способ 

фиксации музыкальной речи. Элементы нотной грамоты. Развитие музыки — 

сопоставление и столкновение чувств и мыслей человека, музыкальных инто- 

наций, тем, художественных образов. Основные приёмы музыкального разви- 

тия (повтор и контраст). Формы построения музыки как обобщённое выраже- 

ние художественно-образного содержания произведений. Формы одночастные, 

двух- и трёхчастные, вариации, рондо и др. 

Музыкальная картина мира. Интонационное богатство музыкального ми- 

ра. Общие представления о музыкальной жизни страны. Детские хоровые и ин- 

струментальные коллективы, ансамбли песни и танца. Выдающиеся исполни- 

тельские коллективы (хоровые, симфонические). Музыкальные театры. Кон- 

курсы и фестивали музыкантов. Музыка для детей: радио- и телепередачи, ви- 

деофильмы, звукозаписи (CD, DVD). Различные виды музыки: вокальная, ин- 

струментальная; сольная, хоровая, оркестровая. Певческие голоса: детские, 

женские, мужские. Хоры: детский, женский, мужской, смешанный. Музыкаль- 

ные инструменты. Оркестры: симфонический, духовой, народных инструмен- 

тов. 

Народное и профессиональное музыкальное творчество разных стран ми- 

ра. Многообразие этнокультурных, исторически сложившихся традиций. Реги- 

ональные музыкально-поэтические традиции: содержание, образная сфера и 

музыкальный язык. 

8. Технология (Труд) 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживания Трудовая деятельность и её значение в жизни человека. Ру- 

котворный мир как результат труда человека; разнообразие предметов руко- 

творного мира (техника, предметы быта и декоративно-прикладного искусства 

и т. д.) разных народов России (на примере 2—3 народов). Особенности тема- 

тики, материалов, внешнего вида изделий декоративного искусства разных 

народов, отражающие природные, географические и социальные условия кон- 

кретного народа. Элементарные общие правила создания предметов рукотвор- 

ного мира (удобство, эстетическая выразительность, прочность; гармония 

предметов и окружающей среды). Бережное отношение к природе какисточни- 

ку сырьевых ресурсов. Мастера и их профессии. Анализ задания, организа- 

ция рабочего места в зависимости от вида работы, планирование трудового 

процесса. Рациональное размещение на рабочем месте материалов и инстру- 

ментов, распределение рабочего времени. Отбор и анализ информации (из 

учебника и других дидактических материалов), её использование в организации 

работы. Контроль и корректировка хода работы. Работа в малых группах, осу- 
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ществление сотрудничества, выполнение социальных ролей (руководитель и 

подчинённый). Элементарная творческая и проектная деятельность (создание 

замысла, его детализация и воплощение). Несложные коллективные, групповые 

и индивидуальные проекты. Культура межличностных отношений в совмест- 

ной деятельности. Результат проектной деятельности — изделия, услуги 

(например, помощь ветеранам, пенсионерам, инвалидам), праздники и т.п. Вы- 

полнение доступных видов работ по самообслуживанию, домашнему труду, 

оказание доступных видов помощи малышам, взрослым и сверстникам. 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамо- 

ты. 

Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элемен- 

тарных физических, механических и технологических свойств доступных мате- 

риалов. Многообразие материалов и их практическое применение в жизни. 

Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Вы- 

бор материалов по их декоративно-художественным и конструктивным свой- 

ствам, использование соответствующих способов обработки материалов в зави- 

симости от назначения изделия. Инструменты и приспособления для обработки 

материалов (знание названий используемых инструментов), выполнение приё- 

мов их рационального и безопасного использования. Общее представление о 

технологическом процессе: анализ устройства и назначения изделия; выстраи- 

вание последовательности практических действий и технологических опера- 

ций; подбор материалов и инструментов; экономная разметка; обработка с це- 

лью получения деталей, сборка, отделка изделия; проверка изделия в действии, 

внесение необходимых дополнений и изменений. 

Называние и выполнение основных технологических операций ручной 

обработки материалов: разметка деталей (на глаз, по шаблону, трафарету, лека- 

лу, копированием, с помощью линейки, угольника, циркуля), выделение дета- 

лей (отрывание, резание ножницами, канцелярским ножом), формообразование 

деталей (сгибание, складывание и др.), сборка изделия (клеевое, ниточное, про- 

волочное, винтовое и другие виды соединения), отделка изделия или его дета- 

лей (окрашивание, вышивка, аппликация и др.). Выполнение отделки в соответ- 

ствии с особенностями декоративных орнаментов разных народов России (рас- 

тительный, геометрический и другие орнаменты). 

В начальной школе могут использоваться любые доступные в обработке 

учащимся экологически безопасные материалы (природные, бумажные, тек- 

стильные, синтетические и др.), материалы, используемые в декоративно- 

прикладном творчестве региона, в котором проживают школьники. 

Использование измерений и построений для решения практических задач. 

Виды условныхграфических изображений: рисунок, простейший чертёж, эскиз, 

развёртка, схема (их узнавание). Назначение линий чертежа (контур, линия 

надреза, сгиба, размерная, осевая, центровая, разрыва). Чтение условных гра- 

фических изображений. Разметка деталей с опорой на простейший чертёж, эс- 

киз. Изготовление изделий по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, схе- 

ме.  



 

Конструирование и моделирование 

Общее представление о конструировании как создании конструкции ка- 

ких-либо изделий (технических, бытовых, учебных и пр.). Изделие, деталь из- 

делия (общее представление). Понятие о конструкции изделия; различные виды 

конструкций и способы их сборки. Виды и способы соединения деталей. Ос- 

новные требования к изделию (соответствие материала, конструкции и внеш- 

него оформления назначению изделия). Конструирование и моделирование из- 

делий из различных материалов по образцу, рисунку, простейшему чертежу 

или эскизу и по заданным условиям (технико-технологическим, функциональ- 

ным, декоративно-художественными пр.). Конструирование и моделирование 

на компьютере и в интерактивном конструкторе. 

Практика работы на компьютере 

Информация и её отбор. Способы получения, хранения, переработки ин- 

формации. Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, об- 

работки информации. Включение и выключение компьютера и подключаемых 

к нему устройств. Клавиатура,общее представление о правилах клавиатурного 

письма, пользование мышью, использование простейших средств текстового 

редактора. Простейшие приёмы поискаинформации: по ключевым словам. Со- 

блюдение безопасных приёмов труда при работе на компьютере; бережное от- 

ношение к техническим устройствам. Работа с ЦОР (цифровыми образователь- 

ными ресурсами), готовыми материалами на электронных носителях (CD). 

Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, ри- 

сунок): преобразование, создание, сохранение, удаление. Создание небольшого 

текста по интересной детям тематике. Вывод текста на принтер. Использование 

рисунков из ресурсакомпьютера, программ Word и Power Point. 

9. Физическая культура (адаптивная) 

Знания по физической культуре 

Физическая культура. Правила предупреждения травматизма во время за- 

нятий физическими упражнениями: организация мест занятий, подбор одежды, 

обуви иинвентаря. Правила личной гигиены. 

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физиче- 

ское развитие и развитие физических качеств, основы спортивной техники изу- 

чаемых упражнений. Физическая подготовка и её связь с развитием основных 

физических качеств. Характеристика основных физических качеств: силы, 

быстроты, выносливости, гибкостии равновесия. 

Способы физкультурной деятельности 
Самостоятельные занятия. Выполнение комплексов упражнений для 

формирования правильной осанки и развития мышц туловища, развития основ- 

ных физических качеств; проведение оздоровительных занятий в режиме дня 

(утренняя зарядка, физкультминутки). Самостоятельные игры и развлечения. 

Организация и проведение подвижных игр (на спортивных площадках и в 

спортивных залах). Соблюдение правил игр. 

Физическое совершенствование 
Физкультурно-оздоровительная деятельность.   Комплексы   физических 
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упражнений для утренней зарядки, физкультминуток, занятий по профилактике 

и коррекции нарушений осанки. Комплексы упражнений на развитие физиче- 

ских качеств. Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. 

Гимнастика. Организующие команды и приёмы. Простейшие виды по- 

строений. Строевые действия в шеренге и колонне; выполнение простейших 

строевых команд с одновременным показом учителя. Упражнения без предме- 

тов (для различных групп мышц) и с предметами (гимнастические палки, 

флажки, обручи, малые и большие мячи). Опорный прыжок: имитационные 

упражнения, подводящие упражнения к прыжкам с разбега через гимнастиче- 

ского козла (с повышенной организацией техники безопасности). Гимнастиче- 

ские упражнения прикладного характера. Ходьба, бег, метания. Прыжки со ска- 

калкой. Передвижение по гимнастической стенке. Преодоление полосы препят- 

ствий с элементами лазанья и перелезания, переползания, передвижение по 

наклонной гимнастической скамейке. Упражнения в поднимании и переноске 

грузов: подход к предмету с нужной стороны, правильный захват его для пере- 

носки, умение нести, точно и мягко опускать предмет (предметы: мячи, гимна- 

стические палки, обручи, скамейки, маты, гимнастический «козел», «конь» и 

т.д.). 

Лёгкая атлетика. Ходьба: парами, по кругу парами; в умеренном темпе в 

колонне по одному в обход зала за учителем. Ходьба с сохранением пра- 

вильной осанки. Ходьба в чередовании с бегом. Беговые упражнения: с высо- 

ким подниманием бедра, с изменением направления движения, из разных ис- 

ходных положений; челночный бег; высокий старт с последующим ускорением. 

Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с продвижени- 

ем; в длину и высоту; спрыгивание и запрыгивание. Броски: большого мяча (1 

кг) на дальность разными способами. Метание: малого мяча в вертикальную и 

горизонтальную цель и на дальность. Лыжная подготовка. Передвижение на 

лыжах; повороты; спуски; подъёмы; торможение. Плавание. Подводящие 

упражнения: вхождение в воду; передвижение по дну бассейна; упражнения на 

всплывание; лежание и скольжение; упражнения на согласование работы рук и 

ног. Игры в воде. 

Подвижные игры и элементы спортивных игр 
На материале гимнастики: игровые задания с использованием строевых 

упражнений, упражнений на внимание, силу, ловкость и координацию. На ма- 

териале лёгкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на коор- 

динацию, выносливость и быстроту. На материале лыжной подготовки: эстафе- 

ты в передвижении на лыжах, упражнения на выносливость и координацию. На 

материале спортивных игр: Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; 

остановка мяча; ведение мяча; подвижные игры на материале футбола. Баскет- 

бол: стойка баскетболиста; специальные передвижения без мяча; хват мяча; ве- 

дение мяча на месте; броски мяча с места двумя руками снизу из-под кольца; 

передача и ловля мяча на месте двумя руками от груди в паре с учителем; по- 

движные игры на материале баскетбола. Пионербол: броски и ловля мяча в па- 



 

рах через сетку двумя руками снизу и сверху; нижняя подача мяча (одной рукой 

снизу). Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; приём и передача мяча; 

подвижные игры на материале волейбола. Подвижные игры разных народов. 

Коррекционно-развивающие игры: 

«Порядок и беспорядок», «Узнай, где звонили», «Собери урожай». Игры 

с бегом и прыжками: «Сорви шишку», «У медведя во бору», «Подбеги к своему 

предмету», «День и ночь», «Кот и мыши», «Пятнашки»; «Прыжки по кочкам». 

Игры с мячом: «Метание мячей и мешочков»; «Кого назвали – тот и ловит», 

«Мяч по кругу», «Не урони мяч». 
Адаптивная физическая реабилитация. Общеразвивающие упражнения 

На материале гимнастики 

Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьба широким шагом, 

выпадами, в приседе, с махом ногой; наклоны; выпады и полушпагаты на ме- 

сте; «выкруты» с гимнастической палкой, скакалкой; махи правой и левой но- 

гой, стоя у гимнастической стенки и при передвижениях; индивидуальные ком- 

плексы по развитию гибкости. Развитие координации: преодоление простых 

препятствий; ходьба по гимнастической скамейке, низкому гимнастическому 

бревну; воспроизведение заданной игровой позы; игры на переключение вни- 

мания, на расслабление мышц рук, ног, туловища (в положениях стоя и лёжа, 

сидя); перебрасывание малого мяча из одной руки в другую; упражнения на пе- 

реключение внимания; упражнения на расслабление отдельных мышечных 

групп, передвижение шагом, бегом, прыжками в разных направлениях по наме- 

ченным ориентирам и по сигналу. Формирование осанки: ходьба на носках, с 

предметами на голове, с заданной осанкой; виды стилизованной ходьбы под 

музыку; комплексы корригирующих упражнений на контроль ощущений (в по- 

становке головы, плеч, позвоночного столба), на контроль осанки в движении, 

положений тела и его звеньев стоя, сидя, лёжа; комплексы упражнений для 

укрепления мышечного корсета. Развитие силовых способностей: динамиче- 

ские упражнения без отягощений (преодоление веса собственного тела), с отя- 

гощениями (набивные мячи 1 кг, гантели или мешочки с песком до 100 г, гим- 

настические палки и булавы), преодоление сопротивления партнера (парные 

упражнения); отжимания от повышенной опоры (гимнастическая скамейка). 

На материале лёгкой атлетики Развитие координации: бег с изменяющим- 

ся направлением по ограниченной опоре; пробегание коротких отрезков из раз- 

ных исходных положений; прыжки через скакалку на месте на одной ноге и 

двух ногах поочерёдно. Развитие быстроты: повторное выполнение беговых 

упражнений с максимальной скоростью с высокого старта, из разных исходных 

положений; челночный бег; броски в стенку и ловля теннисного мяча, стоя у 

стены, из разных исходных положений, с поворотами. Развитие выносливости: 

равномерный бег в режиме умеренной интенсивности, чередующийся с ходь- 

бой, с бегом в режиме большой интенсивности, с ускорениями; повторный бег с 

максимальной скоростью на дистанцию 30 м (с сохраняющимся или изменяю- 

щимся интервалом отдыха); бег на дистанцию до 400 м; равномерный 6- 

минутный бег. Развитие силовых способностей: повторное выполнение много- 
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скоков; повторное преодоление препятствий (15—20 см); передача набивного 

мяча (1 кг) в максимальном темпе, по кругу, из разных исходных положений; 

метание набивных мячей (1—2 кг) одной рукой и двумя руками из разных ис- 

ходных положений и различными способами (сверху, сбоку, снизу, от груди); 

повторное выполнение беговых нагрузок в горку; прыжки в высоту на месте с 

касанием рукой подвешенных ориентиров; прыжки с продвижением вперёд 

(правым и левым боком), с доставанием ориентиров, расположенных на разной 

высоте; прыжки по разметкам в полуприседе и приседе. 

На материале лыжных гонок 
Развитие координации: перенос тяжести тела с лыжи на лыжу (на месте); 

комплексы общеразвивающих упражнений с изменением поз тела, стоя на лы- 

жах; скольжение на правой (левой) ноге после двух-трёх шагов; спуск с горы с 

изменяющимися стойками на лыжах; подбирание предметов во время спуска в 

низкой стойке. Развитие выносливости: передвижение на лыжах в режиме уме- 

ренной интенсивности, в чередовании с прохождением отрезков в режиме 

большой интенсивности, с ускорениями; прохождение тренировочных дистан- 

ций. 

На материале плавания 
Развитие выносливости: работа ног у вертикальной поверхности, про- 

плывание отрезков на ногах, держась за доску; скольжение на груди и спине с 

задержкой дыхания (стрелочкой. 

Коррекционно-развивающие упражнения 
Основные положения и движения головы, конечностей и туловища, вы- 

полняемые на месте: сочетание движений туловища, ног с одноименными дви- 

жениями рук; комплексы упражнений без предметов на месте и с предметами 

(г/ палка, малый мяч, средний мяч, г/мяч, набивной мяч, средний обруч, боль- 

шой обруч). Упражнения на дыхание: правильное дыхание в различных И.П. 

сидя, стоя, лежа; глубокое дыхание при выполнении упражнений без предме- 

тов; дыхание по подражанию ("понюхать цветок", "подуть на кашу", «согреть 

руки», «сдуть пушинки»), дыхание во время ходьбы с произношением звуков 

на выдохе, выполнение вдоха и выдоха через нос. 

Упражнения на коррекцию и формирование правильной осанки: упраж- 

нения у гимнастической стенки (различные движения рук, ног, скольжение 

спиной и затылком по гимнастической стенке, приседы); сохранение правиль- 

ной осанки при выполнении различных движений руками; упражнения в дви- 

жении имитирующие ходьбу, бегживотных и движения работающего человека 

(«ходьба как лисичка», «как медведь», похлопывание крыльями как петушок», 

покачивание головой как лошадка», «вкручивание лампочки», «забивание гвоз- 

дя», «срывание яблок», «скатай снежный ком», «полоскание белья»); упражне- 

ния на сенсорных набивных мячах различного диаметра (сидя на мяче с удер- 

жанием статической позы с опорой с различными движениями рук); ходьба с 

мешочком на голове; поднимание на носки и опускание на пятки с мешочком 

на голове; упражнения на укрепление мышц спины и брюшного пресса путем 

прогиба назад: «Змея», «Колечко», «Лодочка»; упражнения для укрепления 



 

мышц спины путем складывания: «Птица», «Книжка» «Кошечка»; упражне- 

ния для укрепления позвоночника путем поворота туловища и наклона его в 

стороны: «Ежик», «Звезда», «Месяц»; упражнения на укрепление мышц тазово- 

го пояса, бедер, ног: «Лягушка», «Бабочка», «Ножницы». Упражнения на кор- 

рекцию и профилактику плоскостопия: сидя («каток», «серп», «окно», «маляр», 

«мельница», «кораблик», «ходьба», «лошадка», «медвежонок»); сидя: вращение 

стопами поочередно и одновременно вправо и влево, катание мяча ногами; 

ходьба приставными шагами и лицом вперед по канату со страховкой; ходьба 

на внутреннем и внешнем своде стопы; ходьба по массажной дорожке для стоп. 

Упражнения на развитие общей и мелкой моторики: с сенсорными 

набивными мячами разного диаметра (прокатывание, перекатывание партнеру); 

со средними мячами (перекатывание партнеру сидя, подбрасывание мяча над 

собой и ловля, броски мяча в стену); с малыми мячами (перекладывания из ру- 

ки в руку, подбрасывание двумя, удары мяча в стену в квадраты и ловля с от- 

скоком от пола двумя; удары мяча об пол одной рукой и ловля двумя); набив- 

ными мячами –1 кг (ходьба с мячом в руках, удерживая его на груди и за голо- 

вой по 30 секунд; поднимание мяча вперед, вверх, вправо, влево). Упражнения 

на развитие точности и координации движений: построение в шеренгу и в ко- 

лонну с изменением места построения; ходьба между различными ориентира- 

ми; бег по начерченным на полу ориентирам (все задания выполняются вместе 

с учителем); несколько поворотов подряд по показу, ходьба по двум парал- 

лельно поставленным скамейкам с помощью. Упражнения на развитие двига- 

тельных умений и навыков Построения и перестроения: выполнение команд 

«Становись!», «Равняйсь!», «Смирно!», «Вольно!», «Шагом марш!», «Класс 

стой!» с помощью; размыкание в шеренге и в колонне; размыкание в шеренге 

на вытянутые руки; повороты направо, налево с указанием направления; пово- 

роты на месте кругом с показом направления. 

Ходьба и бег: ходьба на пятках, на носках; ходьба в различном темпе: 

медленно, быстро; бег в чередовании с ходьбой; ходьба и бег в медленном тем- 

пе с сохранением дистанции; бег в колонне по одному в равномерном темпе; 

челночный бег 3 Х 10 метров; высокий старт; бег на 30 метров с высокого стар- 

та наскорость. Прыжки: прыжки на двух (одной) ноге на месте с поворотами на 

180° и 360°; прыжки на одной ноге с продвижением вперед; прыжки в длину с 

места толчком двух ног;прыжки в глубину с высоты 50 см; в длину с двух-трех 

шагов, толчком одной с приземлением на две через ров; прыжки боком через 

г/скамейку с опорой на руки; прыжки, наступая на г/скамейку; прыжки в высо- 

ту с шага. 

Броски, ловля, метание мяча и передача предметов: метание малого мяча 

правой (левой) рукой на дальность способом «из-за головы через плечо»; ме- 

тание малого мяча в горизонтальную цель (мишени на г/стенке); метание мало- 

го мяча в вертикальную цель; подбрасывание волейбольного мяча перед собой 

и ловля его; высокое подбрасывание большого мяча и ловля его после отскока 

от пола; броски большого мяча друг другу в парах двумя руками снизу; броски 

набивного мяча весом 1 кг различными способами: двумя руками снизу и от 
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груди, из-за головы; переноска одновременно 2-3 предметов различной формы 

(флажки, кегли, палки, мячи и т.д.); передача и переноска предметов на рассто- 

яние до 20 метров (набивных мячей -1 кг, г/палок, больших мячей и т.д.). 

Равновесие: ходьба по г/скамейке с предметом (флажок, г/мяч, г/палка); 

ходьба по г/скамейке с различными положениями рук; ходьба по г/скамейке с 

опусканием на одно колено; ходьба по г/скамейке с перешагиванием через 

предметы высотой 15-20 см; поворот кругом переступанием на г/скамейке; рас- 

хождение вдвоем при встрече на г/скамейке; «Петушок», «Ласточка» на полу. 

Лазание, перелезание, подлезание: ползанье на четвереньках по наклонной 

г/скамейке с переходом на г/стенку; лазанье по г/стенкеодновременным спосо- 

бом, не пропуская реек, с поддержкой; передвижение по г/стенки в сторону; 

подлезание и перелезание под препятствия разной высоты (мягкие модули, 

г/скамейка, обручи, г/скакалка, стойки и т.д.); подлезание под препятствием с 

предметом в руках; пролезание в модуль-тоннель; перешагивание через пред- 

меты: кубики, кегли, набивные мячи, большие мячи; вис на руках на г/стенке 1- 

2 секунды; полоса препятствий из 5-6 заданий в подлезании, перелезании и 

равновесии. 

Индивидуальные планируемые результаты прописываются учите- 

лем в программе на каждый учебный год. 

Содержание курсов коррекционно-развивающей области 
Программы коррекционных курсов обеспечивают выявление особых об- 

разовательных потребностей обучающихся с РАС, обусловленных недостатка- 

ми в их физическом и (или) психическом развитии; осуществление индивиду- 

ально ориентированной психолого-медико-педагогической помощи обучаю- 

щимся с РАС с учетом их особенностей психофизического развития и индиви- 

дуальных возможностей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико- 

педагогической комиссии); возможность освоения обучающимися с РАС адап- 

тированной основной общеобразовательной программы начального общего об- 

разования и их интеграции в образовательной организации. 

Коррекционный курс "Формирование коммуникативного поведе- 

ния" (фронтальные и индивидуальные занятия). 

Основные задачи реализации содержания: Формирование мотивации к 

взаимодействию со сверстниками и взрослыми. Коррекция нарушений аффек- 

тивного, сенсорно-перцептивного, коммуникативного и личностного развития, 

дезадаптивных форм поведения. Развитие коммуникативных навыков обучаю- 

щихся, формирование средств невербальной и вербальной коммуникации, их 

использование в различных видах учебной и внешкольной деятельности. 

Коррекционный курс "Социально-бытовая ориентировка" (фрон- 

тальные занятия). 

Основные задачи реализации содержания: Практическая подготовка к са- 

мостоятельной жизнедеятельности. Развитие представлений о себе, своей се- 

мье, ближайшем социальном окружении, обществе. Становление гражданской 

идентичности, воспитание патриотических чувств. Накопление опыта социаль- 

ного поведения. Развитие морально-этических представлений и соответствую- 



 

щих качеств личности. Формирование культуры поведения, его саморегуляции. 

Формирование знаний о речевом этикете, культуры устной коммуникации в 

условиях активизации речевой деятельности. Формирование взаимоотношений 

с детьми и взрослыми. Развитие навыков самообслуживания, помощи близким, 

в том числе, выполнения различных поручений, связанных с бытом семьи. 

Формирование элементарных знаний о технике безопасности и их применение 

в повседневной жизни. Знакомство с трудом родителей и других взрослых. 

Формирование элементарных экономических и правовых знаний, необходимых 

для жизнедеятельности обучающихся. 

Коррекционный курс "Музыкально-ритмические занятия". 

Обучение, обогащение двигательного опыта через целенаправленное 

систематическое воздействие на различные анализаторы. 

Формирование целенаправленных произвольных действий с различными 

предметами и материалами. 

Развитие музыкальных способностей (эмоциональная отзывчивость на 

музыку, слуховые представления). 

Развитие чувства ритма, темпа, коррекция общей и речевой моторики, 

пространственной ориентировки, координации движений, умений слушать 

музыку. 

Развитие творческих способностей личности. 
Для определения результатов осуществляются наблюдение, оценка 

развития основныхнавыков, опрос родителей обучающихся. 
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2.3. Программа духовно-нравственного развития (воспитания) 

Программа для обучающихся с РАС на ступени начального общего обра- 

зования направлена на обеспечение их духовно-нравственного развития в един- 

стве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности, в совместной педаго- 

гической работе образовательного учреждения, семьи и других институтов об- 

щества. Программа духовно- нравственного развития призвана направлять об- 

разовательный процесс на воспитание обучающихся с РАС в духе любви к Ро- 

дине, уважения к культурно-историческому наследию своего народа и своей 

страны, на формирование основ социально ответственного поведения. Про- 

грамма должна предусматривать приобщение обучающихся с РАС к базовым 

национальным ценностям российского общества, общечеловеческим ценностям 

в контексте формирования у них нравственных чувств, нравственного сознания 

и поведения через совместную деятельность на основе эмоционального осмыс- 

ления происходящего. 

Цель: социально-педагогическая поддержка и приобщение обучающихся 

к базовым национальным ценностям российского общества, общечеловеческим 

ценностям в контексте формирования у них нравственных чувств, нравственно- 

го сознания и поведения. 

Задачи: 

в области формирования личностной культуры: 

 формирование мотивации универсальной нравственной компетенции 
— «становиться лучше», активности в учебно-игровой, предметно- 

продуктивной, социально ориентированной деятельности на основе нравствен- 

ных установок иморальных норм; 

 формирование нравственных представлений о том, что такое «хорошо» 

и что такое «плохо», а также внутренней установки в сознании школьника 

поступать «хорошо»; 

 формирование способности школьника формулировать собственные 

нравственные обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, требо- 

вать от себявыполнения моральных норм, давать нравственную оценку своим и 

чужим поступкам; 

 формирование в сознании школьников нравственного смысла учения; 

 формирование основ морали — осознанной обучающимся необходимо- 

сти определённого поведения, обусловленного принятыми в обществе пред- 

ставлениями о добре и зле, должном и недопустимом; 

 формирование представлений о базовых национальных, этнических и 

духовных традициях; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 формирование критичности к собственным намерениям, мыслям и по- 

ступкам; 

 формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, 

совершаемым на основе морального выбора, к принятию ответственности за их 

результаты; 

         развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, настой- 



 

чивости в достижении результата. 

в области формирования социальной культуры: 
 формирование основ российской гражданской идентичности – усвоен- 

ного, осознанного и принимаемого самим обучающимся образа себя как граж- 

данинаРоссии; 

 пробуждение чувства патриотизма и веры в Россию, свой народ, чув- 

ства личной ответственности за свои дела и поступки, за Отечество; 

 воспитание положительного отношения к своему национальному языку 

икультуре; 

 формирование патриотизма и чувства причастности к коллективным 

делам; 

 развитие навыков осуществления сотрудничества с педагогами, сверст- 

никами, родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

 укрепление доверия к другим людям; развитие доброжелательности и 

эмоциональной отзывчивости, понимания других людей и сопереживания им. 

 формирование осознанного и уважительного отношения к традицион- 

ным российским религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным 

убеждениям; 

 формирование основ культуры межэтнического общения, уважения к 

языку, культурным, религиозным традициям, истории и образу жизни предста- 

вителей народов России. 

в области формирования семейной культуры: 

 формирование отношения к семье как основе российского общества; 
 формирование у обучающихся уважительного отношения к родителям, 

осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим; 

 формирование представления о семейных ценностях, гендерных семей- 

ных ролях и уважения к ним; 

 знакомство обучающихся с культурно-историческими и этническими 

традициями российской семьи. 

Задачи реализуются в практической жизнедеятельности: 

-в содержании и построении уроков; 

-в способах организации совместной деятельности взрослых и детей в 

учебной ивнеучебной деятельности; 

-в характере общения и сотрудничества взрослого и ребенка; 
-в опыте организации индивидуальной, групповой, коллективной дея- 

тельностиобучающихся; 

-в специальных событиях, спроектированных с учетом определенной 

ценности и смысла; 

-в личном примере ученикам. 

Основные направления работы: 

-воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свобо- 

дам и обязанностям человека; 

-воспитание нравственных чувств и этического сознания; 

-воспитание трудолюбия, творческого отношения к образованию, труду, к 
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жизни; 

-воспитание ценностного отношения к природе, к окружающей среде; 
-воспитание ценностного отношения к прекрасному. 

Принципы и особенности организации содержания духовно- 

нравственного развитияи воспитания учащихся 
Принцип ориентации на идеал. 

Принцип следования нравственному примеру.Принцип идентификации. 

Принцип диалогического общения. Принцип полисубъективности воспи- 

тания. 

Принцип системно-деятельностной организации воспитания. 

Способы достижения целей: 

1. Участие детей в соуправлении классом. 

Это предполагает: совместное формулирование и принятие правил жизни 

класса; совместное (с педагогами) принятие ответственных решений, касаю- 

щихся жизни класса и отдельных ее членов; самостоятельное планирование 

внеучебной совместной деятельности; гласность жизни. 

2. Создание возможностей для проявления творчества детей в школе: 

творчество в процессе обучения (на уроках); творчество после уроков: детские 

коллективы, кружки, коллективные творческие дела и пр.; возможности прояв- 

ления и осуществления любой творческой инициативы. 

3. Организация совместной деятельности, предметом которой являют- 

ся самопознание и саморазвитие: проведение классных часов, на которых об- 

суждаются наиболее типичные для детей проблемы и способы решения их 

(проводятся педагогами – классными руководителями); проведение психологи- 

ческих обучающих занятий с целью просвещения(проводятся психологами). 

4. Создание условий, в которых учащиеся могут приобретать новый 

социальный опыт, выходя за рамки принятых социальных ролей: проведение 

игр, моделирующих различные проблемные ситуации, требующие проявления 

инициативы и ответственности 

Основное содержание духовно-нравственного воспитания и развития по 

каждомунаправлению 

Направление 
деятельности 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к 

правам ,свободам и обязанностям человека. 

Ценности любовь к России, к своему народу, к своей малой родине; 
долг пе- 

редОтечеством, старшими поколениями, семьей; закон и 

правопорядок; 
свобода и ответственность; доверие к людям. 

Задачи Создать условия для формирования: 
-элементарных представлений о политическом устройстве 

России, оважнейших законах нашей страны; 

- представлений о символах государства и школы; 

- элементарных представлений о правах и об обязанностях 

школьника игражданина России; 



 

 - понимание активной роли человека в обществе; 
- уважительного отношения к русскому языку как к государ- 

ственному, начальных представлений о народах России, об 

их общейисторической судьбе, о единстве народов нашей 

страны; 

- элементарных представлений о национальных героях и 

важнейшихсобытиях истории России; 

- интереса к государственным праздникам и важнейшим 

событиям вжизни России, края, города; 

- стремления активно участвовать в делах класса, школы, се- 

мьи, своегогорода; 

- любви к школе, своему городу, народу, России; 
-первоначальных представлений о правилах поведения в 

школе, дома,на улице, в населенном пункте, на природе; 

- умения отвечать за свои поступки; 

- отрицательного отношения к нарушениям порядка в клас- 

се, дома, наулице, к невыполнению человеком своих обязан- 

ностей. 

Прогнозируемый 

результат 

ценностное отношение к России, к своей малой родине, эле- 

ментарные представления о Конституции РФ, ознакомление с 

историей России, с обязанностями и правами ребёнка, озна- 

комление с историей и культурой родного края, начальные 

представления о правах и обязанностях человека, граждани- 
на, семьянина, товарища. 

Формы деятель- 

ности 

Беседа; чтение книг; проведение классных часов; просмотр 

учебных фильмов; изучения предметов инвариантной и вариа- 

тивной частей базисного учебного плана; экскурсии; просмотр 

кинофильмов; путешествия по историческим и памятным ме- 

стам; сюжетно-ролевые игры гражданского и историко- 

патриотического содержания; творческие конкурсы, фести- 

вали, праздники; КТД; народные игры; 

организации и проведения национально-культурных праздни- 

ков; участие в подготовке и проведении мероприятий, посвя- 

щенных государственным праздникам. 

 Воспитание нравственных чувств и этического сознания 

Ценности Нравственный выбор; смысл жизни; справедливость; мило- 

сердие;честь; достоинство; любовь; почитание родителей; за- 

бота о старших и младших; свобода совести и вероисповеда- 
ния. 

Задачи Создать условия для формирования: 
- первоначальных представлений о базовых национальных 

российских ценностях; 

- различения хороших и плохих поступков; 
- знаний правил поведения в школе, семье, общественных ме- 
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 стах; 

- почтительного отношения к родителям; 
- уважительного отношения к старшим, доброжелательное 

отношение ксверстникам и младшим; 

- установление дружеских взаимоотношений в коллективе, 

основанныхна взаимопомощи и взаимной поддержке; 

- знаний правил вежливого поведения, культуры речи, уме- 

ние пользоваться «волшебными» словами, быть опрятным, 

чистым, аккуратным; 

- стремлений избегать плохих поступков; не капризничать, 

не быть упрямым; умение признаться в плохом поступке и 

проанализировать его; 

- отрицательного отношения к аморальным поступкам, гру- 

бости, оскорбительным словам и действиям, в том числе в со- 

держании художественных фильмов и телевизионных пере- 

дач. 

Прогнозируемый 

результат 

У выпускника начальной школы должны быть сформированы: 

начальные представления о моральных нормах и правилах 

нравственного поведения, накоплен: нравственно-этический 

опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими 

детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нрав- 

ственными нормами; 

У выпускника начальной школы должно быть сформировано: 

неравнодушие к жизненным проблемам других людей, со- 

чувствие кчеловеку, находящемуся в трудной ситуации; по- 

чтительное отношениек родителям, уважительное отношение 

к старшим, заботливоеотношение к младшим; знание 

традиций своей семьи и школы,бережное отношение к ним. 

У выпускника начальной школы должна быть сформирована: 

способность эмоционально реагировать на негативные прояв- 

ления в детском обществе и обществе в целом, анализировать 

нравственную сторону своих поступков и поступков других 

людей; 

Формы 
деятельности 

Формы деятельности: чтение книг, изучение учебных инвари- 

антных и вариативных предметов, беседа, экскурсии, заочные 

путешествия, участие в творческой деятельности (такой как 

театральные постановки, литературно-музыкальные компози- 

ции, художественные выставки, отражающие культурные и 

духовные традиции народов России); классный час, просмотр 

учебных фильмов, наблюдения и обсуждения в педагогически 

организованной ситуации поступков, поведения разных лю- 

дей, совместные игры, семейный праздник, КТД, творческий 
проект. 

 



 

 Воспитание трудолюбия, творческого отношения к об- 

разованию, труду, к жизни. 

Ценности Трудолюбие; творчество; познание; истина; созидание; целе- 

устремленность; настойчивость в достижении целей; бережли- 

вость 

Задачи Создать условия для формирования 
- первоначальных представлений о ведущей роли образова- 

ния, труда изначении творчества в жизни человека и обще- 

ства; 

- первоначальных представлений о нравственных основах 

учебы, трудаи творчества; 

- уважения к труду и творчеству старших и сверстников; 

- элементарных представлений об основных профессиях; 
- ценностного отношения к учебе как виду творческой дея- 

тельности; 

- элементарных представлений о роли знаний, науки, совре- 

менногопроизводства в жизни человека и общества; 

- первоначальных навыков коллективной работы, в том чис- 

ле приразработке и реализации учебных и учебно-трудовых 

проектов; 

- умения проявлять дисциплинированность, последователь- 

ность инастойчивость в выполнении учебных и учебно- 

трудовых заданий; 

- умения соблюдать порядок на рабочем месте; 

- бережного отношения к результатам своего труда, труда 

другихлюдей, к школьному имуществу, учебникам, личным 

вещам; 

- отрицательного отношения к лени и небрежности в труде 

и учебе,небережливому отношению к результатам труда лю- 

дей. 

Прогнозируе 

мый результат 

У выпускника начальной школы должно быть сформировано: 

ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, 

трудовым достижениям России и человечества; ценностное и 

творческое отношение к учебному труду; осознание приори- 

тета нравственных основ труда, творчества, создания нового; 

элементарные представления о различных профессиях; перво- 

начальные навыки трудового творческого сотрудничества со 

сверстниками, старшими детьми и взрослыми; потребности и 

начальные умения выражать себя в различных доступных и 

наиболее привлекательных для ребенка видах творческой де- 
ятельности. 
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Формы 
деятельности 

Изучение учебных дисциплин, экскурсии, сюжетно-ролевые 

экономические игры, игровые ситуации, внеурочные меро- 

приятия (праздники труда, ярмарки, конкурсы), презентации 

учебных и творческих достижений, стимулирование творче- 

ского учебного труда, творческий проект, занятие народными 

промыслами,природоохранительная деятельность. 

 Воспитание ценностного отношения к природе, к 

окружающей среде. 

Ценности Жизнь; родная земля; заповедная природа; планета Земля 

Задачи Создать условия для : 
- развития интереса к природе, природным явлениям и фор- 

мам жизни,понимание активной роли человека в природе; 

- ценностного отношения к природе и всем формам жизни; 

- элементарного опыта природоохранительной деятельности; 
- бережного отношения к растениям и животным. 

Прогнозируемый 

результат 

У выпускника начальной школы должно быть сформировано: 

ценностное отношение к природе; 

накоплен первоначальный опыт эстетического, эмоционально- 

нравственного отношения к природе; первоначальный опыт 

участия в природоохранной деятельности в школе, на приш- 

кольном участке, по месту жительства; личный опыт участия в 

экологических инициативах, проектах. 

Формы деятель- 

ности 

Изучение инвариантных и вариативных учебных дисциплин, 

беседа, просмотр учебных фильмов; экскурсия, прогулка, ту- 

ристическийпоход, путешествие, экологическая акция, кол- 
лективный природоохранный проект, творческий проект 

 Воспитание ценностного отношения к прекрасному. 

Ценности Красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое 
развитие; художественное творчество. 

Задачи Создать условия для формирования: 

- представления о душевной и физической красоте человека; 

- умения видеть красоту природы, труда и творчества; 
- интереса к чтению, произведениям искусства, детским 

спектаклям,концертам, выставкам; 

- интереса к занятиям художественным творчеством; 

- стремления к опрятному внешнему виду; 

- отрицательного отношения к некрасивым поступкам и 

неряшливости. 

Прогнозируе 

мый результат 

У выпускника начальной школы должны быть сформированы: 

первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире; 

первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступ- 

ках людей; элементарные представления об эстетических и 

художественных ценностях отечественной культуры; 
накоплен первоначальный опыт эмоционального постижения 

   



 

 народного творчества, этнокультурных традиций, фольклора 

народов России; первоначальный опыт эстетических пережи- 

ваний, наблюдений эстетических объектов в природе и соци- 

уме, эстетического отношения к окружающему миру и самому 

себе; первоначальный опыт самореализации в различных ви- 

дах творческой деятельности, формирования потребности и 

умения выражать себя в доступных видахтворчества. 

Формы 

деятельности 

Изучение вариативных дисциплин, беседа, экскурсия, кон- 

курс,фестиваль, ярмарка, выставка, разучивание стихотворе- 

ний, знакомство с картинами, участие в просмотре учебных 
фильмов. 

Данная воспитательная модель предполагает совместную работу с раз- 

ными участникамивоспитательного процесса. 

Способы работы: 

Приучение, упражнение, поощрение, воспитывающие ситуации, пример 

для подражания,разнообразие словесных методов, разъяснение, беседа. 

Планируемые воспитательные результаты: 

1 уровень 2 уровень 3 уровень 

Приобретение обучаю- 

щимися социальных зна- 

ний ( об общественных 

нормах, устройстве обще- 

ства, о нормах поведения 

и т.д), первичное пони- 

мание социальной реаль- 

ности и повседневной 
жизни 

Получение обучающими- 

ся опыта освоения базо- 

вых ценностей общества 

и позитивного отношения 

к ним, ценностного от- 

ношения к социально ре- 

альности и повседневной 

жизни. 

Получение обучающими- 

ся начального опыта са- 

мостоятельного обще- 

ственного действия, фор- 

мирование у них соци- 

ально-приемлемых моде- 

лей поведения. 

Планирование воспитательной работы с младшими школьниками (1 класс) 

Разделы 

/Тема 
четверти, 

виды дея- 

тельно- 

сти, фор- 

мы заня- 

тий 

Воспитание 

граждан- 

ственности, 

патриотизма, 

уважения к 

правам, сво- 

бодам и обя- 

занностям че- 

ловека. 

Воспитание 

нравствен- 

ных чувств и 

этического 

сознания; 

Воспитание 

трудолюбия, 

творческого 

отношения к 

образованию, 

труду, к жиз- 

ни. 

Воспитание 

ценностного 

отношения к 

природе, к 

окружающей 

среде. 

Воспитание 

ценностного 

отношения к 

прекрасно- 

му. 

На про- 

тяжении 

года 

Через уроки, 

общешколь- 

ные внеклас- 

сные, вне- 

школьные де- 

ла, семейное 

воспитание 

Через уроки, 

общешколь- 

ные, вне- 

классные, 

внешколь- 

ные дела, 
семейное 

Через уроки, 

общешколь- 

ные внекласс- 

ные, вне- 

школьные де- 

ла, семейное 

воспитание 

Через уроки 
«Окружаю- 

щий мир», 

«Литератур- 

но е чтение», 

«Изобрази- 

тельное ис- 

Через уроки 
«Окружаю- 

щий мир» 

«Литератур- 

но е чтение», 

«Изобрази- 

тельное ис- 
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  воспитание  кусство», 
«Техноло- 

гия» 

кусство», 
«Техноло- 

гия» 

Ежеднев- 

но 

 Наблюдения 

и обсужде- 

ния в педа- 

гогически 

организо- 

ванной ситу- 

ации   по- 

ступков, по- 

ведения раз- 

личных  лю- 

дей. Различ- 

ные  игры 

(ролевые, 

подвижные, 

интеллекту- 

альные    и 

пр.) на уро- 

ках, переме- 
нах. 

Приобретение 

Навыков са- 

мообслужи- 

вания дома и 

в школе. Ор- 

ганизация де- 

журства по 

классу. 

  

1четверть Беседа. Исто- 

рия моего 

края. 

Кл. часы 
«Что такое 

хорошо, и 

что такое 

плохо» 

(Правила 

поведения в 

обществен- 

ных местах, 

обязанности 

школьника). 

Игра тре- 

нинг «Веж- 

ливые игры» 

(Развитие 

коммуника- 

тивных 
навыков) 

Праздник 
«Здравствуй, 

школа!» Ин- 

терактивно е 

занятие. «Мы 

– ученики». 

Символика 

школы. 

Игровое за- 

нятие. «Мы в 

ответе за 

тех, кого 

приручили» 

Подготовка 

и организа- 

ция семей- 

ной фотовы- 

ставки 

«Осень в 

родном го- 

роде» 



 

 Посещение 

внешкольных 

учреждений, 

экскурсии 

Участие в интеллектуальных марафонах, конкурсах, 

олимпиадах школьного и районного уровней 

2 четверть Беседа. Госу- Работа с Семейный Мир приро- КТД «Для 
 дарственные портфолио. праздник ды. Празд- любимой 
 праздники. «Мир моих «Новогодний ник-игра «В мамочки» 
 (Ко Дню со- увлечений» хоровод» гостях у Бе-  

 гласия и при-   рендея».  

 мирения) Ин-     

 терактивное     

 занятие. Тра-     

 диции празд-     

 нования Но-     

 вого года в     

 России.     

 Посещение Участие в интеллектуальных марафонах, конкурсах, 

внешкольных олимпиадах школьного и районного уровней 

учреждений,  

экскурсии  

3 четверть Интерактивно КТД« Вели- КТД «Вместе Интеллекту- Творческая 
 е занятие « кие женщи- весело ша- ально- мастерская. 
 Богатыри ны России» гать» (к 8 познаватель- Изготовле- 
 земли рус-  Марта и 23 ный класс- ние Пас- 
 ской»  февраля) ный час «Зе- хального су- 
    лёная апте- венира. 
    ка»  

 Посещение Участие в интеллектуальных марафонах, конкурсах, 

внешкольных олимпиадах школьного и районного уровней 

учреждений,  

экскурсии  

4 четверть Игровая про- Конкурс Игра- тре- «Разноцвет- Конкурс ри- 
 грамма чтецов (Ко нинг. Правила ный мир». сунков 
 «Праздник- Дню Побе- Безопасного Конкурсно- «Космически 
 безобразник» ды) Празд- поведения в игровая про- е фантазии» 
 Устный жур- ник «Здрав- весенний пе- грамма. Му- Выпуск газе- 
 нал « Терпе- ствуй, ле- риод. Беседа зейное заня- ты ко Дню 
 ние и труд…» то!», Проща- «Дорожная тие «Красная Победы. 
 Трудовой де- ние с первым азбука» Игра- книга»  

 сант. классом тренинг   

   «Правила   

   безопасного   

   поведения в   

   летний пери-   
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 Посещение 

внешкольных 

учреждений, 
экскурсии 

Участие в интеллектуальных марафонах, конкурсах, 

олимпиадах школьного и районного уровней, пред- 

метныхнеделях. 

Показатели эффективности реализации программы: 

1. Проявление активного участия в жизни класса ребёнка. 

2. Снижение числа конфликтных ситуаций между учащимся и ребя- 

тами класса. 

3. Участие родителей и самого ученика в конкурсах, олимпиадах, фе- 

стивалях. 

4. Отсутствие правонарушений ребёнком и случаев травматизма в 

учебное и каникулярноевремя. 

5. Развитие партнерских отношений между школой и семьей через 

различные формывзаимодействия. 

Диагностическое сопровождение процесса реализации программы Крите- 

рии эффективности воспитательного процесса: 

-        развитость личности: 

Изучение уровня воспитанности учащегося. 
Креативность личности, наличие высоких достижений в одном или не- 

скольких видах деятельности (на основании полученных грамот, дипломов и 

других видов признания достижений (через портфолио). 

Наличие положительной самооценки, уверенности в своих целях (Мето- 

дика " Лесенка" В.Г.Щур. Методика определения эмоциональной самооценки 

авт. А.В.Захаров) 

- удовлетворенность учащегося, родителей и педагогов процессом и 

результатомвоспитательной деятельности обучающегося: 

Методика А.А. Андреева «Изучение удовлетворенности учащихся 

школьной жизнью»; Методика Е.Н. Степанова «Изучение удовлетворённости 

педагогов жизнедеятельностью вобразовательном учреждении; 

Методика Е.Н. Степанова «Изучение удовлетворенности родителей 

работой образовательного учреждения». 
 

 

 

 



 

2.4. Программа формирования культуры здорового и безопасного 

образа жизни 

Программа формирования экологической культуры, здорового и без- 

опасного образа жизни — комплексная программа формирования у обучаю- 

щихся с РАС знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, 

обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психического здо- 

ровья как одной из ценностных составляющих, способствующих познаватель- 

ному и эмоциональному развитию обучающегося. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и без- 

опасного образа жизни должна обеспечивать: 

 формирование представлений об основах экологической культуры на 

примере экологически сообразного поведения в быту и в природе, безопасного 

для человекаи окружающей среды; 

 пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье (формиро- 

вание заинтересованного отношения к собственному здоровью) путем соблю- 

дения правил здорового образа жизни и организации здоровьесберегающего 

характера учебной деятельности и общения; 

 формирование познавательного интереса и бережного отношения к 

природе; 

 формирование установок на использование здорового питания; ис- 

пользование оптимальных двигательных режимов для обучающихся с учетом 

их возрастных, психофизических особенностей, развитие потребности в заня- 

тиях физической культурой и спортом; 

 соблюдение здоровьесозидающих режимов дня; 

 формирование негативного отношения к факторам риска здоровью 

обучающихся (сниженная двигательная активность, курение, алкоголь, нарко- 

тики и другие психоактивные вещества, инфекционные заболевания); 

 становление умений противостояния вовлечению в табакокурение, 

употребление алкоголя, наркотических и сильнодействующих веществ; 

 формирование у обучающегося потребности безбоязненно обращаться 

к врачу по любым вопросам, связанным с особенностями роста и развития, со- 

стояния здоровья, развитие готовности самостоятельно поддерживать свое 

здоровье на основе использования навыков личной гигиены; 

 формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и 

простейших уменийповедения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях. 

Цель:создание здоровьесберегающей среды, экологической культуры, 

способствующей развитию личности школьника посредством формирования 

условий, способствующих здоровому и безопасному образу жизни, самораз- 

витию и самовыражению ребенка, использованию интерактивных методов 

обучения здоровью. 

Задачи: 

• сформировать у обучающихся представление о: 

- позитивных факторах, влияющих на здоровье; 
- правильном (здоровом) питании, его режиме, структуре, полезных 
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продуктах; 

- рациональной организации режима дня, учёбы и отдыха, двига- 

тельной активности;• датьпредставление о: 

- негативных факторах (с учётом принципа информационной без- 

опасности) риска здоровью детей (сниженная двигательная активность, ин- 

фекционные заболевания, переутомления и т. п.), о существовании и причинах 

возникновения различных зависимостей, их пагубном влияниина здоровье; 

- влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, в том чис- 

ле получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в 

азартных играх; 

• научить обучающихся: 

- составлять, анализировать и контролировать свой режим дня; 

- делать осознанный выбор поступков, поведения, позволяющих 

сохрaнять и укреплять здоровье; 

- выполнять правила личной гигиены и развить готовность на ос- 

нове её использованиясамостоятельно поддерживать своё здоровье; 

- элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации); 

- безопасному поведению в окружающей среде и элементарным 

навыкам поведения вэкстремальных ситуациях; 

• сформировать: 

- представления об основах экологической культуры на примере 

экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для чело- 

века и окружающей среды; 

- познавательный интерес и бережное отношение к природе; 

- навыки позитивного общения; 

- представление об основных компонентах культуры здоровья и здо- 

рового образа жизни; 

- потребность ребёнка безбоязненно обращаться к медицинскому 

работнику или взрослому полюбым вопросам состояния здоровья, в том числе 

связанным с особенностями роста и развития. 

Результаты реализации программы формирования экологической культу- 

ры, здорового и безопасного образа жизни обучающихся оцениваются в форме 

мониторинговых исследований и наблюдений педагогами. 

Задачи решаются: 

- в ходе уроков по разным учебным предметам; 

- на занятиях внеурочной деятельности; 
- на воспитательных мероприятиях. 

Урочная деятельность 

Курс «Окружающий мир»: Проведение наблюдений явлений природы 

(на примере своей местности). Наблюдение простейших опытов по изучению 

свойств воздуха. Наблюдение погоды и описание ее состояния. Измерение тем- 

пературы воздуха, воды с помощью термометра. Наблюдение простейших опы- 

тов по изучению свойств воды. Наблюдение простейших опытов по изучению 

свойств полезных ископаемых. Измерение температуры тела человека. Измере- 



 

ние веса и роста человека. Экскурсия по школе (учимся находить класс, свое 

место в классе и т.п.). Экскурсия по своему району или городу (путь домой). 

Экскурсия по своему району или городу (безопасное поведение на дороге). 

Экскурсия на одно из подразделений службы спасения МЧС с целью ознаком- 

ления с трудом спасателей. Лекарственные растения. Съедобные и ядовитые 

грибы, ягоды. Основы ориентирования на местности. Ориентир. Компас. 

Курс «Русский язык и литература» 

Соблюдение правил речевого общения в школе, в классе, со взрослыми, с 

детьми. Слушание ответа одноклассников, высказывание своей точки зрения, 

комментирование ситуации, выражениесогласия или несогласия с мнением од- 

ноклассников и учителя, способность задавать разные вопросы: на уточнение 

информации, на понимание услышанного. 

Предметные результаты: знать/понимать: 

. правила поведения в школе, на уроке; 

. правила поведения в природе (в парке, в лесу, на реке и озере); 

. правила безопасного поведения на улицах; 

. правила дорожного движения (поведение на перекрестках, улицах, иг- 

ровых площадках, знаки дорожного движения, определяющие правила поведе- 

ния пешеходов, пассажиров); 

. правила пользования транспортом; 

. гигиену систем органов (личную гигиену); 

. режим дня школьника (чередование труда и отдыха в режиме дня); 

. приемы закаливания; 

. игры на воздухе как условие сохранения и укрепления здоровья; 

. основные правила обращения с газом, электричеством, водой; 

. номера телефонов экстренной помощи; 

. приемы первой помощи при легких травмах (ушиб, порез, ожог), обмо- 

рожении, перегреве; 

. правила противопожарной безопасности (основные правила обращения 

с газом, электричеством,водой); 

. правила сбора грибов и растений;уметь: 

. объяснять правила поведения в различных ситуациях; 

. составлять режим дня школьника. 

Физическая культура. 

Укрепление здоровья школьников посредством развития физических 

качеств и повышения функциональных возможностей жизнеобеспечивающих 

систем организма: 

. формирование общих представлений о физической культуре, ее значе- 

нии в жизни человека, ролив укреплении здоровья, физическом развитии и фи- 

зической подготовленности; 

. обучение простейшим способам контроля физической нагрузки, по от- 

дельными показателями. 

Предметные результаты. 

Умения: 
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. измерять (познавать) индивидуальные показатели физического развития 

(длину и массу тела),развития основных физических качеств; 

. организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и эле- 

менты соревнований,осуществлять их объективное судейство; 

. организовывать и проводить занятия физической культурой с разной 

целевой направленностью, подбирать для них физические упражнения и выпол- 

нять их с заданной дозировкой нагрузки; 

. характеризовать физическую нагрузку по показателю частоты пульса, 

регулировать ее напряженность во время занятий по развитию физических ка- 

честв; 

. взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных 

игр и соревнований. 

. составлять режим дня; 

. выполнять простейшие закаливающие процедуры; 

. выполнять комплекс упражнений для формирования правильной осанки 

и развития мышц туловища, развития основных физических качеств; проведе- 

ние оздоровительных занятий в режиме дня (утренняя зарядка, физкультми- 

нутки). 

. измерять показатели осанки, физических качеств: частоты сердечных 

сокращений во время выполнения физических упражнений; 

. организовывать и проводить подвижные игры (на спортивных площад- 

ках и в спортивных залах). 

. подбирать комплексы физических упражнений для утренней зарядки, 

физкультминуток, занятий по профилактике и коррекции нарушений осанки; 

. упражнения на развитие физических качеств; 

. дыхательные упражнения; 

. гимнастики для глаз. 

Технология. 

Предметные результаты: знать/понимать: 

. роль трудовой деятельности в жизни человека; 

. правила безопасного поведения и гигиены при работе с инструментами, 

бытовой техникой,компьютером; 

. правила безопасности при работе с компьютером.уметь: 

. выполнять- инструкции при решении учебных задач; 

- правила поведения в компьютерном классе 

- осуществлять организацию и планирование собственной трудовой 

деятельности, контроль за ее ходом и результатами; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической дея- 

тельности и повседневной жизни для: 

- соблюдения правил личной гигиены и безопасных приемов работы 

с материалами, инструментами, бытовой техникой, средствами информацион- 

ных и коммуникационных технологий. 

- правила безопасного поведения и гигиены при работе с инструмен- 

тами, бытовой техникой, компьютером. 



 

Внеурочная деятельность 

Внеурочная деятельность может проводиться в учебном кабинете, на 

спортивных площадках, в природе, в музеях разного типа и т.д.; она включает 

проведение опытов, наблюдений, экскурсий. 

Планируемые результаты:формирование целостного, социально ориен- 

тированного взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии приро- 

ды, народов, культур и религий, овладение начальными навыками адаптации в 

динамично изменяющемся и развивающемся мире; формирование установки 

на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому тру- 

ду, работе на результат, бережному отношению к материальными духовным 

ценностям при вовлечении ученика в совместную деятельность на основе эмо- 

ционального осмысления происходящих событий. 

Основные направления: 

1. Создание здоровьесберегающей инфраструктуры образователь- 

ной организации с целью реализации необходимых условий для сбережения 

здоровья обучающихся с РАС. 

·соответствие состояния и содержания здания и помещений образова- 

тельного учреждения санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной 

безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся; 

·наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающих- 

ся, а также для хранения и приготовления пищи; 

·организацию качественного горячего питания учащихся, в том числе го- 

рячих завтраков; 

·оснащённость кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необхо- 

димым игровым и спортивным оборудованием и инвентарём; 

·наличие помещений для медицинского персонала; 
·наличие необходимого (в расчёте на количество обучающихся) и квали- 

фицированного состава специалистов, обеспечивающих оздоровительную ра- 

боту с обучающимися (логопед, учитель физической культуры, психологи, ме- 

дицинские работники). 

Ответственность и контроль за реализацию этого блока возлагается на 

администрацию образовательного учреждения. 

2. Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни 
средствами урочной деятельности при использовании программного материала, 

формирующего у обучающихся с РАС установку на безопасный, здоровый об- 
раз жизни, предусматривающего обсуждение проблем, связанных с безопасно- 

стью жизни, укреплением собственного физического, нравственного и духовно- 
го здоровья, активным отдыхом. 

-соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму 

учебной и внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в 

кружках и спортивных секциях) учащихся на всех этапах обучения; 

·использование методов и методик обучения, адекватных возрастным 

возможностям и особенностям обучающихся (использование методик, про- 

шедших апробацию); 
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·введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем 

специалистов; 

·строгое соблюдение всех требований к использованию технических 

средств обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств; 

·индивидуализация обучения (учёт индивидуальных особенностей разви- 

тия: темпа развития и темпа деятельности), работа по индивидуальным про- 

граммам начального общего образования; 

·ведение систематической работы с детьми с ослабленным здоровьем и 

детьми с ограниченными возможностями здоровья, посещающими специаль- 

ные медицинскиегруппы под строгим контролем медицинских работников. 

Эффективность реализации этого блока зависит от деятельности каждого 

педагога. 

3. Организация физкультурно-оздоровительной работы, направ- 

ленной на обеспечение рациональной организации двигательного режима, нор- 

мального физического развития и двигательной подготовленности обучающих- 

ся с РАС, повышение адаптивных возможностей организма, сохранение и 

укрепление здоровья обучающихся и формирование культуры здоровья в раз- 

личных формах (на уроках физкультуры, в секциях, при проведении динамиче- 

ских пауз на уроках, при проведении дней здоровья, соревнований, олимпиад, 

походов и т. п.). 

·полноценная и эффективная работа с обучающимися всех групп здоро- 

вья (на уроках физкультуры, в секциях и т. п.); 

·рациональная и соответствующая организацию уроков физической 

культуры и занятий активно-двигательного характера на ступени начального 

общего образования; 

·организация занятий по лечебной физкультуре; 

·организацию часа активных движений (динамической паузы) между 3‑м 

и 4‑м уроками; 

·организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, спо- 

собствующих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активно- 

сти; 

·организацию работы спортивных секций и создание условий для их 

эффективногофункционирования; 

·регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней 

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

Формы организации занятий: 

·интеграцию в базовые образовательные дисциплины; 

·проведение часов здоровья; 

·факультативные занятия; 

·занятия в кружках; 
·проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викторин, 

экскурсий и т. п.; 

·организацию дней здоровья. 

  Реализация этого блока зависит от администрации образовательного 



 

учреждения, учителей физической культуры, медицинских работников, психо- 

логов, а также всех педагогов. 

4. Формирование экологической культуры в процессе усвоения эле- 

ментарных представлений об экокультурных ценностях, о традициях этическо- 

го отношения к природе в культурах народов России, нормах экологической 

этики, об экологически грамотном взаимодействии человека с природой в ходе 

экскурсий, прогулок, туристических походов и путешествий по родному краю; 

приобретения первоначального опыта участия в природоохранной деятельно- 

сти (в школе и на пришкольном участке, в ходе экологических акций и т.д.); 

совместной экологической деятельности родителей (законных представителей), 

обучающихся и педагогов образовательной организации, обеспечивающей 

расширение опыта общения с природой. 

5. Просветительская работа с родителями (законными представи- 

телями) по вопросам охраны и укрепления здоровья обучающихся направлена 

на повышение уровня их знаний в форме проведения родительского лектория, 

привлечения родителей (законных представителей) к совместной работе по 

проведению оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований, веде- 

ния Дневников здоровья с обучающимися с РАС, прошедшими саногенетиче- 

ский мониторинг и получивших рекомендации по коррекции различных пара- 

метров здоровья. 

Перечень организационных форм: 
-лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и 

развития ребёнка, его здоровья, факторам, положительно и отрицательно влия- 

ющим на здоровье детей и т. п.; 

·приобретение для родителей (законных представителей) необходимой 

научно- методической литературы; 

·организацию совместной работы педагогов и родителей (законных пред- 

ставителей) по проведению спортивных соревнований, дней здоровья, занятий 

по профилактике вредных привычек и т. п. 

Оценка результатов реализации программы формирования экологи- 

ческойкультуры, здорового и безопасного образа жизни. 

Развиваемые у обучающихся в образовательном процессе компетенции в 

области здоровьесбережения выявляются в процессе урочной и внеурочной ра- 

боты, а также через анкетирование родителей о ежедневном использовании 

знаний о здоровом образе жизни всемье. 

Критерии оценки реализации программы формирования культуры 

здорового и безопасного образа жизни 

№ Критерии Способ проверки Показатели 

1 Развитие готовности 

самостоятельно под- 

держивать своездоро- 

вье 

Тест «Сформирован- 

ностьмотивации уча- 

щихся наздоровый об- 

раз жизни» медицин- 

ский осмотр подсчет 
количества днейпропу- 

Стабильная илиположи- 

тельная динамика 
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  щенных по болезни за 

год. 

 

2 Установка на исполь- 

зование здорового пи- 

тания. 

Анкетирование наблю- 

дение за питаниемв 

школе рейд по проверке 

качестваорганизации 
питания 

Стабильная илиположи- 

тельная динамика 

3 Развитие потребности 

в занятиях физической 

культурой и спортом. 

информация о занятости 

учащихся в спортивных 

секциях и кружках 

Стабильная илиположи- 

тельная динамика 

4 Развитие навыковэко- 

логического поведе- 

ния 

наблюдение результативность уча- 

стия в конкурсах эколо- 

гическойнаправленности 

5 Овладение знаниями 

иумениями жизнедея- 

тельностиОБЖ 

тесты по пожарной без- 

опасности, оказанию 

первой медицинской 

помощи, правилам до- 

рожного движения. ито- 
ги маршрутных игр. 

Стабильная илиположи- 

тельная динамика 

Мониторинг реализации Программы в школе включает: 

• аналитические данные об уровне представлений обучающегося о 

проблемах охраны окружающей среды, своём здоровье, правильном питании, 

правилах поведения в школе и вне школы, в том числе на транспорте; 

• отслеживание динамики показателей здоровья обучающегося; 
• отслеживание динамики травматизма в образовательном учрежде- 

нии, в том числе дорожно-транспортного травматизма; 

• отслеживание динамики показателей количества пропусков занятий 

по болезни; 

• включение в доступный широкой общественности ежегодный отчёт 

образовательного учреждения обобщённых данных о сформированности у обу- 

чающегося представлений об экологической культуре, здоровом и безопасном 

образе жизни. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2.5. Программа коррекционной работы 

Цель: развитие жизненной компетенции ребенка (преодоление негати- 

визма при общении и установлении контакта с аутичным ребенком; развитие 

познавательных навыков; смягчение характерного для аутичных детей сенсор- 

ного и эмоционального дискомфорта; 

повышение активности ребенка в процессе общения с взрослыми и деть- 

ми; преодолениетрудностей в организации целенаправленного поведения.) 

Задачи: 

выявление особых образовательных потребностей обучающихся с РАС, 

обусловленных недостатками в их физическом и (или) психическом развитии; 

коррекция и развитие нарушенных функций, профилактику возникнове- 

ния вторичных отклонений в развитии; 

осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико- 

педагогической помощи обучающимся с РАС с учетом их особенностей психо- 

физического развития и индивидуальных возможностей (в соответствии с ре- 

комендациями психолого-медико- педагогической комиссии); 

возможность освоения обучающимися с РАС адаптированной основной 

образовательной программы начального общего образования и их интеграции в 

образовательном учреждении; 

оптимизация социальной адаптации и интеграции обучающихся. 
Программа коррекционной работы предусматривает реализацию коррек- 

ционно-развивающей области (направления) через: 

1) коррекционные курсы, что позволяет формировать у обучающихся 

с РАС адекватное учебное поведение и социально-бытовые навыки; преодоле- 

вать недостатки аффективной сферы и трудности во взаимодействии с окружа- 

ющими; развивать средства вербальной и невербальной коммуникации; что 

способствует осмыслению, упорядочиванию и дифференциации индивидуаль- 

ного жизненного опыта обучающихся; упорядочиванию и осмыслению усваи- 

ваемых знаний и умений с исключением возможности их механического, фор- 

мального накопления; развитию внимания детей к эмоционально- личностным 

проявлениям близких взрослых и соучеников и понимания взаимоотношений, 

чувств, намерений других людей; развитие избирательных способностей обу- 

чающихся. 

2) обеспечение коррекционной направленности общеобразовательных 

предметов и воспитательных мероприятий в условиях урочной и внеурочной 

деятельности; 

3) организацию и осуществление специалистами индивидуальной 

коррекционной работы (педагогической, психологической, медицинской) с 

обучающимися, имеющими индивидуальные особые образовательные потреб- 

ности и особенности развития, требующие проведения индивидуальных кор- 

рекционных занятий; 

4) взаимодействие с семьей (законными представителями) обучаю- 

щихся с РАС. 

Основные принципы коррекционно-развивающей работы: 
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-принцип преемственности: обеспечивает связь программы коррекци- 

онной работы с другими разделами основной общеобразовательной програм- 

мы; 

-принцип комплексности: коррекционное воздействие охватывает весь 

комплекспсихофизических нарушений; 

-принцип постепенного усложнения заданий и речевого материала с уче- 

том «зоныближайшего развития»; 

-принцип соблюдения интересов ребёнка: определяет позицию специа- 

листа, который призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в 

интересах ребёнка; 

-принцип системности: обеспечивает единство диагностики, коррекции и 

развития, т.е. системный подход к анализу особенностей развития и коррек- 

ции нарушений у детей с ограниченными возможностями здоровья, а также 

всесторонний многоуровневый подход специалистов различного профиля, вза- 

имодействие и согласованность их действий в решении проблем ребёнка; 

-принцип непрерывности: гарантирует ребёнку и его родителям (закон- 

ным представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы 

или определения подхода к её решению; 

-принцип вариативности: предполагает создание вариативных условий 

для получения образования детьми, имеющими различные недостатки в физи- 

ческом и психическом развитии; 

-комплексно-тематический принцип построения образовательного про- 

цесса. 

Основные направления коррекционно-развивающей работы 

1.         Диагностическая работа включает: 

-выявление особых образовательных потребностей детей с ограничен- 

ными возможностями здоровья при освоении основной образовательной про- 

граммы; 

-проведение комплексной социально-психолого-педагогической диагно- 

стики нарушений впсихическом и физическом развитии детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

-определение уровня актуального и зоны ближайшего развития ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья, выявление его резервных возможно- 

стей; 

-изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой сфер 

и личностных особенностей детей; 

-изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспита- 

ния ребёнка; 

-изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья; 

-системный разносторонний контроль за уровнем и динамикой развития 

ребенка с ограниченными возможностями здоровья (мониторинг динамики раз- 

вития, успешности освоения образовательных областей). 

         2.         Коррекционно-развивающая работа включает: 



 

-реализацию комплексного индивидуально-ориентированного социально- 

психолого-педагогического сопровождения в условиях воспитательно- 

образовательного процесса детей с ограниченными возможностями здоровья с 

учётом особенностей психофизического развития; 

-выбор оптимальных для развития ребенка с ограниченными возможно- 

стями здоровья коррекционных программ, методик, методов и приемов обуче- 

ния и воспитания в соответствии с его особыми образовательными потребно- 

стями; 

-организацию и проведение индивидуальных и групповых коррекционно- 

развивающих, коррекционно-логопедических занятий, необходимых для пре- 

одоления нарушений в речевом и психическом развитии; 

-коррекцию и развитие высших психических функций, эмоционально- 

волевой, познавательной и речевой сфер; 

-формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состоя- 

ний; 

-развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, 

коммуникативной компетенции. 

3. Консультативная работа включает: 
-выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным 

направлениям работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья, 

единых для всех участников воспитательно-образовательного процесса; 

-консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально 

ориентированных методов и приёмов работы с детьми с ограниченными воз- 

можностями здоровья; 

-консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспита- 

ния и приёмовкоррекционного обучения и воспитания ребёнка с ограниченны- 

ми возможностями здоровья; 

4. Информационно-просветительская работа предусматривает: 
-информационную поддержку образовательной деятельности детей с осо- 

быми образовательными потребностями, их родителей (законных представите- 

лей), педагогических работников; 

-различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, ин- 

формационные стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение 

участникам образовательного процесса – родителям (законным представите- 

лям), педагогическимработникам – вопросов, связанных с особенностями обра- 

зовательного процесса и сопровождения детей с ограниченными возможностя- 

ми здоровья; 

-проведение тематических выступлений, обучающих семинаров для педа- 

гогов и родителей (законных представителей) по разъяснению индивидуально 

особенностей различных категорий детей с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Согласно рекомендациям ПМПК должны применяться специальные ме- 

тоды и приёмы: 

1. Приёмы развития мыслительной активности. 
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2. Большой акцент на наглядные и практические методы обучения. 

3. Использование игровой формы предъявления нового материала. 

4. Наблюдение за особенностями развития ребёнка в динамике. 

5. Демонстрация реальных объектов, изучаемых по программе. 
Согласно рекомендациям ПМПК выделяем основные направления 

коррекционнойработы: 

1. Создание адаптированной оценки достижений. 
2. Психо-коррекционная работа, направленная на формирование произ- 

вольной регуляции, развитие зрительно-моторной координации, мыслительных 

процессов, коммуникативных умений, навыков социального взаимодействия со 

взрослыми и сверстниками. 

3. Использование алгоритмов при выполнении заданий. 

4. Формирование целенаправленной деятельности (умение принимать и 

удерживать инструкцию, ориентироваться в задании, работать по алгоритму, 

умение производить итоговый и промежуточный контроль, самоконтроль). 

5. Формирование умения выразить просьбу социально приемлемым спо- 

собом. 

6. Коррекция и развитие эмоционально-волевой сферы. 

7. Обеспечение сенсорного и эмоционального комфорта в процессе обуче- 

ния. 
8. Развитие умения участвовать в совместной деятельности с другими 

детьми приорганизующей помощи взрослого. 

9. Объяснение нового материала с использованием рисунков, иллюстра- 

ций,наглядных материалов и реальных предметов, манипуляций с ними. 

10. Формирование умения пользоваться имеющимися знаниями на 

практике. 

11. Обучение с опорой на ранее усвоенные знания и имеющийся прак- 

тический опыт. 

12. Индивидуальная работа по формированию недостаточно освоенных 

учебных умений и навыков. 

13. Учёт специфики переработки информации и освоения навыков при 

организации процесса обучения, учёт оценки динамики учебных достижений и 

развития жизненной компетенции. 

14. Введение специальных разделов коррекционного обучения, способ- 

ствующих преодолению фрагментарности представлений об окружающем, от- 

работке средств коммуникации, социально-бытовых навыков. 

15. Проведение специальной коррекционной работы по осмыслению, 

упорядочиванию и дифференциации индивидуального жизненного опыта ре- 

бёнка, оказание ему помощи в проработке впечатлений, воспоминаний, пред- 

ставлений о будущем, развитию способности планировать, выбирать, сравни- 

вать. 

16. Развитие слухового внимания. 

17. Развитие ручной и речевой моторики. 

  18. Развитие фонематического восприятия и слухового контроля. 



 

19. Развитие фонематического анализа и синтеза, тонкая дифференци- 

ровка сходных поартикуляции звуков, сходных по звучанию звуков. 

20. Коррекция звукопроизношения: уточнение и отработка артикуля- 

ции изучаемыхзвуков. 

21. Введение в речь поставленных звуков на материале скороговорок, 

чистоговорок,стихотворений, пересказа учебных текстов. 

22. Совершенствование слоговой структуры слов. 

23. Совершенствование лексико-грамматической стороны речи. 
24. Дальнейшее развитие связной речи, формирование разговорной 

и описательнойречи. 

Коррекционной работой занимается педагог-психолог, логопед, дефек- 

толог иучитель. 

Педагог-психолог формирует у ребенка с РАС навыки взаимодействия с 

детьми и взрослыми, развивает коммуникативные навыки, проводит мероприя- 

тия по профилактике и коррекции дезадаптивного поведения, проводит работу 

по коррекции нарушений в развитии познавательной сферы и т.д. Однако все 

эти мероприятия обязательно согласуются со всей командой специалистов и 

должны быть направлены на решение наиболее важных задач на определенный 

период. 

Направления коррекционной работы психолога: 

— формирование учебного поведения; 

— формирование социально-бытовых навыков; 

— формирование коммуникативных навыков; 

— развитие познавательной сферы; 
— эмоционально-личностное развитие. 

Формы коррекционной работы: 

— индивидуальные занятия; 

— групповая/мини-групповая работа; 
— анализ поведения и составление поведенческого плана; 

— консультирование родителей. 

Основные направления коррекционно-развивающей работы с ребёнком 

покоррекции нарушений познавательного и эмоционального развития 

Педагог-психолог проводит психологическое обследование детей и на 

основе полученных результатов осуществляет развивающую и коррекционную 

работу. Занятия направлены на воспитание сотрудничества, доброжелательного 

отношения к сверстникам и взрослым, совершенствованию коммуникативных 

навыков и развитию познавательных процессов. 

В содержание каждого занятия входят: 

 развивающие игры; 

 этюды; 

 рассматривание рисунков и фотографий; 

 чтение художественных произведений; 

 отгадывание загадок; 
 рисование, слушание музыки. 



2 Количество часов в год указано из расчета 33 учебных недель в I классе и 35 учебных недель в 2-4 классах.  

101 
 

 

Задачи деятельности школьного учителя-логопеда : 

-преодоление фонетико-фонематического недоразвития, коррекция зву- 

копроизношения, работа над темпово-мелодической стороной речи, развитие 

грамматического строя и т.д. 

Однако при организации комплексного сопровождении ребенка с РАС 

возникаетнеобходимость постановки задач, направленных на общий результат: 

преодоление трудностей освоения программного материала и развитие соци- 

альных навыков. 

Направления работы учителя-логопеда относятся: 
— формирование коммуникативной стороны речи (формирование аль- 

тернативной коммуникации, развитие диалогической речи, обучение ответам 

на поставленные вопросы, умению задавать вопросы); 

— понимание обращенной речи (понимание инструкций, коротких 

текстов, диалогов ит.д.); 

— коррекция дисграфии; 

— обучение чтению и письму. 
Задачей логопеда является и оказание методической поддержки учителю 

по организации речевого режима, адаптации текстов и других дидактических 

материалов. 

Планируемые результаты логопедической работы: 

- правильная артикуляция всех звуков речи в различных позициях; 

- чёткая дифференциация всех изученных звуков; 

- умение производить элементарный звуковой анализ и синтез; 
- овладение интонационными средствами выразительности речи в 

пересказе, чтениистихов. 

Социальный педагог - его основная функция - осуществление контроля 

за соблюдением прав ребенка, обучающегося в школе. На основе результатов 

социально- педагогической диагностики социальный педагог определяет по- 

требности ребенка и его семьи в сфере социальной поддержки, а также направ- 

ления помощи в адаптации ребенка вшколе. 

В функциональные обязанности этого специалиста входит: 

— установление взаимодействия с учреждениями социальной защи- 

ты, органами опеки, общественными организациями, защищающими права ин- 

валидов и т.п.; 

— организация участия ребенка в школьных и внешкольных меро- 

приятиях, студияхучреждений дополнительного образования; 

— помощь в работе с родителями, организация деятельности «Роди- 

тельского клуба» ит.д.; 

— поиск необходимой информации, популяризация знаний об инклю- 

зивном образованиии т.д. 

Обязанности тьютора выполняет учитель. Он во время урока помогает 

ребенку ориентироваться в последовательности необходимых действий, адап- 

тирует инструкции, купирует эпизоды нежелательного поведения, а также ока- 

зывает необходимую поддержку в общении со сверстниками. 



 

Перечень, содержание и план реализации коррекционных занятий, 

обеспечивающих удовлетворение особых образовательных потребностей 

обучающихся и освоение ими адаптированной основной образовательной 

программы общего образования. 

Результаты освоения коррекционно-развивающей области АООП 

НОО 

Результатом реализации указанных целей и задач должно быть создание 

комфортнойразвивающей образовательной среды: 
-обеспечивающей воспитание, обучение, социальную адаптацию и инте- 

грацию детей с ограниченными возможностями здоровья; 

-способствующей достижению целей специального коррекционного обра- 

зования, обеспечивающей его качество, доступность и открытость для детей с 

ограниченнымивозможностями здоровья, их родителей (законных 

представителей); 

Коррекционный курс "Формирование коммуникативного поведе- 

ния": 
Положительная динамика в формировании мотивации к взаимодействию 

со сверстниками и взрослыми, позитивные изменения в аффективном, сенсор- 

но- перцептивном, коммуникативном и личностном развитии, сглаживание дез- 

адаптивных форм поведения. Навыки устной коммуникации, речевого поведе- 

ния, включая выражение мыслей и чувств в самостоятельных высказываниях. 

Сформированность средств невербальной и вербальной коммуникации в зави- 

симости от индивидуальных возможностей обучающихся, их использование в 

различных видах учебной и внешкольной деятельности. 

Коррекционный курс "Социально-бытовая ориентировка": 

Развитие представлений о себе, своей семье, ближайшем социальном 

окружении, обществе. Сформированность морально-этических представлений, 

знаний о речевом этикете, навыков социального поведения и культуры устной 

коммуникации. Развитие навыков взаимоотношений с детьми и взрослыми. 

Развитие навыков самообслуживания, помощи близким, в том числе, выполне- 

ния различных поручений, связанных с бытом семьи. Формирование элемен- 

тарных знаний о технике безопасности и их применение в повседневной жизни. 

Знакомство с трудом родителей и других взрослых. Формирование элементар- 

ных экономических и правовых знаний, необходимых для жизнедеятельности 

обучающихся. 

Коррекционный курс "Музыкально-ритмические занятия". 

Обучение, обогащение двигательного опыта через целенаправленное 

систематическое воздействие на различные анализаторы. 

Формирование целенаправленных произвольных действий с различными 

предметами и материалами. 

Развитие музыкальных способностей (эмоциональная отзывчивость на 

музыку, слуховые представления). 

Развитие чувства ритма, темпа, коррекция общей и речевой моторики, 

пространственной ориентировки, координации движений, умений слушать 
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музыку. 

Развитие творческих способностей личности. 
Для определения результатов осуществляются наблюдение, оценка 

развития основныхнавыков, опрос родителей обучающихся. 

. 

Планируемые результаты коррекционной работы коррекционно- 

развивающейобласти можно отслеживать по данной таблице 

Направления дея- 

тельности 

Индивидуальные 

планируемые ре- 

зультаты на пери- 

од 

Исполнители Формы ра- 

боты 

Результатив- 

ность* 

Коррекция неже- 

лательного пове- 
дения 

 психолог   

учитель 

Формирование со- 

циально-бытовых 

навыков 

 психолог   

учитель 

Формирование 

коммуникативных 

навыков 

 психолог   

логопед 

Формирование и 

развитие устной 
речи 

 учитель   

психолог 

Коррекция учеб- 

ныхнавыков 

 учитель   

деффектолог 

И другие     

* Результативность – оценка достижения планируемых результатов во 

всех таблицахуказывается одним из трех числовых значений соответственно: 

0 – планируемые результаты не достигнуты; 

1 – достижение планируемых результатов имеет незначительную по- 

ложительнуюдинамику; 

2 – достижение планируемых результатов имеет значительную поло- 

жительную динамику. 

Требования к результатам коррекционно-развивающей работыпо разви- 

тию жизненной компетенции детей с РАС 

Жизненная 
компетенция 

Задачи коррекционной работы Требования к результатам 

Осмысление, 

упорядочивание 

идифференциа- 

ция собственно- 

го жизненного 

опыта 

 Развитие у ребёнка адекват- 

ных представлений о себе, соб- 

ственных возможностях и огра- 

ничениях. 

- Развитие представлений о 

своей семье, ближайшем соци- 

 умение адекватно оцени- 

ватьсвои силы, возможности 

-повышение мотивационной 

ценности учебной деятельно- 

сти, взаимодействия со 
сверстниками 

 



 

 альномокружении, обществе. 
- Становление гражданской 

идентичности, воспита- 

ниепатриотических чувств. 

-проявление инициативы, ак- 

тивности, самостоятельности 

-расширение круга ситуаций, 

в которых ребёнок может ис- 

пользовать коммуникацию 

каксредство достижения цели 

-умение ребёнка накапливать 

личные впечатления связан- 

ные с явлениями окружаю- 

щего мира,   упорядочивать 

их во времени и простран- 

стве 

-развитие у ребёнка любозна- 

тельности, наблюдательно- 

сти, способности замечать 

новое, задавать вопросы, 

включаться в совместную с 

взрослым исследовательскую 
деятельность. 

Осмысление 
своего социаль- 

ного окружения 

иосвоение соот- 

ветствующих 

возрасту систе- 

мыценностей и 

социальных ро- 

лей 

- Формирование и развитие 

навыков саморегуляции и кон- 

троля. 

- Формирование и развитие 

навыков социально приемлемо- 

го поведения, выполнения соци- 

альных норм и правил, освоение 

социальных ритуалов. 

- Освоение возможностей и 

допустимых границ социальных 

контактов, выработки адекват- 

ной дистанции в зависимости от 

ситуации общения. 

-Накопление опыта социального 

поведения. 

-усвоение правил поведения 

на уроке и на перемене 

-усвоение общих правил по- 

ведения, основных принци- 

пов взаимодействия со 

сверстниками и взрослыми 

-снижение импульсивных ре- 

акций 

-умение действовать по ин- 

струкции, алгоритму, плану 

занятий 

-умение включаться в разно- 

образные домашние дела, 

принимать посильное уча- 

стие, брать на себя ответ- 

ственность 

-умение включаться в разно- 

образные школьные дела, 

принимать посильное уча- 

стие, брать на себя ответ- 

ственность 

-умение действовать, ориен- 

тируясь на модель поведения 

другого 
-умение адекватно использо- 
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  вать принятые в окружении 

ребёнка социальные ритуалы, 

- расширение круга освоен- 

ныхсоциальных контактов 

Овладение 
навыками ком- 

муникации 

- Формирование знания пра- 

вил коммуникации и умения ис- 

пользовать их в актуальных для 

ребёнка житейских ситуациях. 

- Развитие навыков меж- 

личностного взаимодействия. 

- Расширение и обогащение 

опыта коммуникации ребёнка в 

ближнем и дальнем окружении. 

- Формирование мотивации к 

взаимодействию со сверстника- 

ми ивзрослыми. 

-умение адекватно начинать 

и завершать диалог, придер- 

живаться темы диалога- уме- 

ние высказываться на задан- 

ную тему, следовать темераз- 

говора 

-умение обращаться с 

просьбой к взрослым и 

сверстникам 

-умение предложить помощь 

другому сверстнику 

-умение просить помощи у 

взрослых и сверстников 

-умение корректно выразить 

отказ и недовольство, благо- 

дарность, сочувствие и т.д. 

-умение решать актуальные 

житейские задачи, используя 

-вербальную коммуникацию 

как средство достижения це- 

ли. 

-умение слушать сверстника 

и ждать своей очереди в раз- 

говоре 

-умение включаться в сов- 

местную деятельность со 

сверстниками и взрослыми 

-освоение принятых культур- 

ных форм выражения своих 

чувств 

-расширение круга ситуаций, 

в которых ребёнок может ис- 

пользовать коммуникацию 

как средство достижения це- 
ли. 

Овладениесоци- 

ально-бытовы- 

ми умениями, 

навыками 

- Освоение правил устройства 

домашней жизни, разнообразия 

повседневных бытовых дел. 

- Развитие навыков 
самообслуживания,        помощи 

-формирование и обобщения 

навыков личной гигиены и 

самообслуживания в обще- 

ственных местах 

-формирование и обобщение 
   



 

 близким. 
- Ориентировка в устройстве 

школьной жизни, участие в по- 

вседневной жизни класса, шко- 

лы принятие на себя обязанно- 

стей наряду с другими детьми. 

- Формирование элементар- 

ных знаний о технике безопас- 

ности, их применение в повсе- 

дневной жизни. 

- Формирование социально- 

бытовых компетентностей. 

-Практическая подготовка кса- 

мостоятельной жизнедеятельно- 

сти. 

навыков приготовления пищи 

и сервировки стола 

-формирование элементар- 

ных экономических знаний, 

необходимых для составле- 

нияменю. 

-формирование и обобщение 

бытовых навыков 

-формирование и обобщение 

навыков коммуникации в об- 

щественном месте 

- формирование элементар- 

ных навыков техники без- 

опасности, их применение в 

повседневнойжизни 

- развитие представлений 

об устройстве школьной 

жизни. 

- умение ориентироваться в 

пространстве школы и по- 

просить о помощи в случае 

затруднений, ориентировать- 

ся в расписании занятий. 

-прогресс в самостоятельно- 

сти инезависимости в быту. 

-продвижение в навыках са- 
мообслуживания. 

Осмысление и 

дифференциа- 

ция картины 

мира, еевре- 

менно- про- 

странственной 

организации 

- Расширение и обогащение 

опыта реального взаимодей- 

ствия ребёнка с бытовым окру- 

жением, миром природных яв- 

лений и вещей. 

Формирование адекватного 

представления об опасности и 

безопасности. 

- Развитие морально- 

этических представлений и соот- 

ветствующих качеств личности. 

- Формирование целостной и 

подробной картины мира, упо- 

рядоченной во времени и про- 

странстве в соответствии с воз- 

растом 

-расширение и накопление 

знакомых и освоенных мест 

запределами дома и школы 

-адекватность бытового пове- 

дения ребёнка с точки зрения 

опасности/безопасности для 

себя и окружающих 

-умение ребёнка накапливать 

личные впечатления, свя- 

занные с явлениями окружа- 

ющего мира, упорядочивать 

их во времени и пространстве 

-развитие у ребёнка любозна- 

тельности, 

наблюдательности,     способ- 

ности замечать новое, зада- 

вать вопросы, включаться в 
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  совместную со взрослым ис- 

следовательскую деятель- 

ность. 

-развитие активности во вза- 

имодействии с миром, пони- 

мание собственной результа- 

тивности иответственности. 

-накопление опыта освоения 

нового при помощи экскур- 

сий и путешествий. 

-умение передать свои впе- 

чатления, соображения, умо- 

заключения так, чтобы быть 

понятым другим человеком. 

- умение принимать и вклю- 

чать в свой личный опыт 

жизненный опыт других лю- 

дей. 

- умение делиться своими 

воспоминаниями, 

впечатлениями и планами с 

другими людьми. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

2.6. Программа внеурочной деятельности 

 

В соответствии с требованиями федеральных государственных образова- 

тельных стандартов общего образования основные образовательные программы 

начального и основного общего образования реализуются в школе через уроч- 

ную и внеурочную деятельность. 

Внеурочная деятельность направлена на создание условий для достиже- 

ния обучающимися с ограниченными возможностями здоровья планируемых 

результатов основных образовательных программ начального и основного об- 

щего образования. Внеурочная деятельность является обязательной частью 

учебного плана, формируемой участниками образовательного процесса. Учеб- 

ный план внеурочной деятельности определяет состав и структуру направле- 

ний, формы организации, объём внеурочной деятельности для каждого обуча- 

ющегося. Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при 

определении максимально допустимой аудиторной нагрузки обучающихся, но 

учитывается при определении объёмов финансирования, направляемых на реа- 

лизацию основной образовательной программы. 

Целью внеурочной деятельности является создание условий для развития 

индивидуальных интересов, развития творческого потенциала, приобретение 

собственного социально-культурного опыта обучающихся с РАС. 

Задачи внеурочной деятельности: 
 создание условий для адаптации учащихся с РАС к школьному обуче- 

нию; 

вья; 

 

 создание условий для укрепления физического и психического здоро- 

 

 создание условий для генерализации приобретенных знаний, умений и 

навыков; 
 выявление интересов, способностей, возможностей обучающихся к 

различнымвидам деятельности; 

 развитие творческих способностей; 
 создание условий для индивидуального развития в избранной сфере 

внеурочнойдеятельности; 

 развитие навыков коммуникации и социальной адаптации. 

 формирование умений, навыков социального общения людей; 
 коррекция всех компонентов психофизического, интеллектуального, 

личностного развития обучающихся с РАС с учетом их возрастных и индиви- 

дуальных особенностей; 

 формирование основ нравственного самосознания личности, умения 

правильно оценивать окружающее и самих себя, 

 развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целе- 

устремлённости и настойчивости в достижении результата; 

 расширение круга общения, выход обучающегося за пределы семьи и 

образовательной организации; 

 развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понима- 
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ния других людей и сопереживания им. 

 

Принципы внеурочной деятельности: 

 включение учащихся в активную деятельность; 

 доступность и наглядность; 
 связь теории с практикой; 

 учёт индивидуальных и возрастных особенностей; 

 сочетание индивидуальных и коллективных форм деятельности; 

 целенаправленность и последовательность деятельности (от простого к 

сложному). 

Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельно- 

сти, формируется с учётом пожеланий обучающихся и их родителей (законных 

представителей) и реализуется посредством различных форм её организации, 

отличных отурочной системы обучения, таких, как экскурсии, кружки, секции, 

круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиа- 

ды, конкурсы, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно 

полезные практики, клубы по интересам, детские общественные объединения и 

т. д. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся используются 

возможности организаций дополнительного образования, культуры: школы ис- 

кусств. В период каникул для продолжения внеурочной деятельности исполь- 

зуются возможности каникулярных школ по интересам. 

Внеурочная деятельность осуществляется за рамками учебного процесса, 

во второй половине дня. 

В качестве основных направлений внеурочной деятельности обучающих- 

ся в соответствии с требованиями федеральных государственных образователь- 

ных стандартов общего образования определены следующие: 

 духовно-нравственное, 
 общекультурное, 

 общеинтеллектуальное, 

 социальное, 
 спортивно-оздоровительное. 

С целью качественного содержательного наполнения программ курсов 

внеурочной деятельности для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья представим характеристику каждого направления. 

Духовно-нравственное направление внеурочной деятельности. Содер- 

жание программ курсов в рамках данного направления внеурочной деятельно- 

сти обеспечивает присвоение обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья системы ценностей, получение обучающимися опыта определения ак- 

туальных для них смысложизненных и нравственных проблем, приобретение 

опыта разрешения нравственных проблем на основе морального выбора, опыта 

индивидуального и совместного смыслопорождения, смыслообразования и 

смыслостроительства. Помимо этого содержание программ курсов обеспечива- 

ет возможности для приобретения обучающимися опыта определения и реали- 



 

зации собственных ценностных приоритетов в искусстве, духовно- 

практической деятельности (творчество, помощь людям, благотворительность, 

добровольчество, волонтерство и др.). 

Общекультурное направление внеурочной деятельности предполагает 

формирование у обучающихся с ограниченными возможностями здоровья спо- 

собностей к ориентировке в пространстве культуры (общечеловеческая культу- 

ра, национальная культура, семейные традиции, народные традиции и др.), а 

также предполагает освоение обучающимися этических норм, эстетических 

эталонов и др. Программы внеурочной деятельности по данному направлению 

имеют своей целью развитие у обучающихся умений организации деятельности 

в бытовой и культурно-досуговой сферах, умений строить межличностные от- 

ношения, овладение навыками культурного общения. Не менее значимо в рам- 

ках реализации данного направления освоение обучающимися знаний в области 

общечеловеческой культуры, традиций, формирование у обучающихся с огра- 

ниченными возможностями здоровья практически их применять в системе со- 

циальных отношений, а также создание условий для приобретения обучающи- 

мися опыта деятельности в области освоения культурного пространства. 

Общеинтеллектуальное направление внеурочной деятельности предпо- 

лагает формирование у обучающихся интеллектуальных умений, связанных с 

выбором стратегии решения познавательных задач, анализом ситуаций, сопо- 

ставлением различных данных, формирование у обучающихся с ограниченны- 

ми возможностями здоровья способностей наблюдать, сравнивать, обобщать, 

устанавливать закономерности, строить и проверять гипотезы, формирование 

пространственных представлений, пространственного воображения, умений 

рассуждать. Не менее важной является стимулирование познавательной актив- 

ности обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

Курсы внеурочной деятельности общеинтеллектуального спектра направ- 

лены на достижение планируемых результатов коррекционной работы с обуча- 

ющимися с ограниченными возможностями здоровья, планируемых результа- 

тов формирования у обучающихся личностных, познавательных, регулятивных 

и коммуникативных универсальных учебных действий. 

Социальное направление внеурочной деятельности даёт возможность 

развития у обучающихся с ограниченными возможностями здоровья навыков 

общения со сверстниками и в разновозрастной детской среде, включение обу- 

чающихся в процессы преобразования окружающей среды, присвоение и отра- 

ботку ими различных социальных ролей, приобщение к ценностям граждан- 

ственности, социальной солидарности, развитие умений принимать групповые 

нормы. 

Реализация программы курсов внеурочной деятельности в рамках соци- 

ального направления направлена на обеспечение условий интеграции обучаю- 

щихся с ограниченными возможностями здоровья в общество. 

Спортивно-оздоровительное (физкультурно-спортивное и оздорови- 

тельное) направление внеурочной деятельности предполагает приобщение обу- 

чающихся с ограниченными возможностями здоровья к ценностям здорового 
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образа жизни, формирование у них мотивов и потребностей в бережном отно- 

шении к собственному здоровью, создание условий для сохранения и укрепле- 

ния здоровья обучающихся, формирование умений использовать средства фи- 

зической культуры и спорта в организации здорового образа жизни и досуговой 

деятельности, а также включение обучающихся в спортивно-зрелищные меро- 

приятия. 

План внеурочной деятельности является дополнением к учебному плану 

и одним из способов реализации основной образовательной и адаптированной 

образовательной программы начального общего образования школы. 

Коррекционно-развивающая область является обязательной частью 

внеурочной деятельности, поддерживающей процесс освоения содержания 

АООП начального общего образования обучающихся с РАС. Содержание этого 

направленияпредставлено коррекционными образовательными курсами. 



 

Раздел 3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
3.3.1. Учебный план 

Основные положения. 

Учебный план разработан на основе федерального государственного об- 

разовательного стандарта начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, утвержденного приказом Минобрна- 

уки России от 19 декабря 2014 года № 1598 с учетом санитарно- 

эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспи- 

тания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающих- 

ся с ограниченными возможностями здоровья» (далее - ЗПР). 

Основные положения Пояснительной записки к учебному плану разрабо- 

таны на основе федеральных нормативных правовых документов. 

Учебный план фиксирует максимальный объём учебной нагрузки обуча- 

ющихся, состав учебных предметов федерального государственного образова- 

тельного стандарта начального общего образования; определяет часть, форми- 

руемую участниками образовательных отношений; распределяет учебное вре- 

мя, отводимое на освоение содержания образования по классам и учебным 

предметам. 

Учебный план является компонентом адаптированной основной образо- 

вательной программы начального общего образования (далее - АООП НОО). 

Адаптированная основная образовательная программа начального общего об- 

разования раскрывает специфику деятельности МБОУ «СОШ №110» в содер- 

жательном и процессуальном направлениях. АОПП НОО рассматривается как 

возможная модель пути достижения обучающимися с ограниченными возмож- 

ностями здоровья планируемых результатов начального общего образования. 

Учебный план в рамках ФГОС является только одним из основных орга- 

низационных (помимо целевых и содержательных) механизмов выполнения 

адаптированной основной образовательной программы начального общего об- 

разования, наряду с которым на уровне начального общего образования разра- 

батывается система условий реализации АОПП НОО и план внеурочной дея- 

тельности. 

Учебный план представляет собой организационный компонент реализа- 

ции образовательных программ начального общего образования, отражает обя- 

зательность единого образовательного пространства, обеспечивает доступность 

получения качественного образования в соответствии с требованиями ФГОС. 

Учебный план МБОУ «СОШ №110» – нормативный правовой документ, 

устанавливающий перечень учебных предметов, курсов, дисциплин и объем 

учебного времени, отводимого на их изучение по уровням общего образования 

и классам (годам) обучения, формы промежуточной аттестации обучающихся. 

Учебный план отражает цели и задачи образовательной программы 

начальногообщего образования МБОУ «СОШ №110», ориентированной на до- 

стижение учащимися личностных, метапредметных и предметных результатов 
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в соответствии с требованиями ФГОС. 

В ходе освоения учащимися учебных программ формируются базовые 

основы начального общего образования, создается фундамент для освоения 

программ основного общего образования: 

- система учебных и познавательных мотивов: умение принимать, со- 

хранять, реализовывать учебные цели, умение планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия и их результат; 

- познавательная мотивация, готовность и способность к сотрудниче- 

ству и совместной деятельности ученика с учителем и одноклассниками, осно- 

вы нравственного поведения, здорового образа жизни. 

Обязательная часть и часть, формируемая участниками образова- 

тельных отношений, отражают содержание образования, которое обеспечива- 

ет духовно- нравственное формирование учащихся, их личностный рост: 

- формирование гражданской идентичности обучающихся, приобще- 

ние их к общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

- готовность обучающихся к продолжению образования на уровне ос- 

новного общего образования, их приобщение к информационным технологиям; 

- формирование здорового образа жизни, элементарных правил пове- 

дения в экстремальных ситуациях; 

-личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуально- 

стью. 
Содержание образования на уровне начального общего образования реа- 

лизуется преимущественно за счет введения учебных предметов, обеспечива- 

ющих целостное восприятие мира. 

Организация учебной деятельности осуществляется на основе системно- 

деятельностного и дифференцированного подходов, а система оценки обеспе- 

чивает индивидуальные достижения учащихся. 

Учебный план включает все предметные области в соответствии с требо- 

ваниями ФГОС начального общего образования. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, предусматривает учебные занятия: 

- для углубленного изучения отдельных обязательных учебных предме- 

тов; 
- учебные занятия, обеспечивающие различные интересы обучающихся 

с ОВЗ, в том числе этнокультурные; 
- увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учеб- 

ных предметов обязательной части; 

- введение учебных курсов, обеспечивающих удовлетворение особых 

образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ и необходимую коррекцию 

недостатков в психическом и (или) физическом развитии; 

- введение учебных курсов для факультативного изучения отдельных 

учебных предметов. 

Своеобразный характер первичного нарушения у детей с РАС (развитие 

эмоционально-личностной сферы, развитие познавательной деятельности) и его 



 

последствий (своеобразие мыслительной деятельности и другие нарушения 

психофизического развития) определяет наличие особых образовательных по- 

требностей, реализация которых осуществляется не только в ходе общеобразо- 

вательной подготовки, но и в процессе коррекционной работы. В соответствии 

с ч.2 ст.79 и ч.3 ст.79 Федерального закона №273-ФЗ «Об образовании в Рос- 

сийской Федерации» для обучающихся с ограниченными возможностями здо- 

ровья создаются специальные условия для получения образования, включаю- 

щие в себя проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий. 

Внеурочная деятельность формируется из часов, необходимых для обес- 

печения индивидуальных потребностей обучающихся с ОВЗ и в сумме состав- 

ляет до 10 часов в неделю на каждый класс, из которых не менее 5 часов преду- 

сматривается на реализацию обязательных занятий коррекционной направлен- 

ности, остальные - на развивающую область с учетом возрастных особенностей 

учащихся и их физиологических потребностей. 

Коррекционно-развивающая область является обязательной частью вне- 

урочной деятельности, поддерживающей процесс освоения содержания АООП 

НОО. 

Коррекционно-развивающая работа направлена на обеспечение развития 

эмоционально-личностной сферы и коррекцию ее недостатков; познавательной 

деятельности и целенаправленное формирование высших психических функ- 

ций; формирования произвольной регуляции деятельности и поведения; кор- 

рекциюнарушений устной и письменной речи, психолого-педагогическую под- 

держку в освоенииАООП НОО. 

Коррекционно-развивающая область представлена следующими занятия- 

ми: формирование коммуникативного поведения, социально-бытовая ориенти- 

ровка, психомоторика и развитие деятельности, речевая практика. 

Кроме специальных коррекционных занятий и уроков, коррекционная ра- 

бота осуществляется в ходе всей образовательной деятельности. 

Коррекционные мероприятия могут реализовываться как во время вне- 

урочнойдеятельности, так и во время урочной деятельности. Часы, отведенные 

на внеурочную деятельность, могут быть использованы для: проведения обще- 

ственно полезных практик, исследовательской деятельности, реализации обра- 

зовательных проектов, экскурсий, походов, соревнований, посещений театров, 

музеев. 

Характеристика режима образовательного процесса для детей с РАС 

Продолжительность учебного года для каждого класса определяется ка- 

лендарным учебным графиком МБОУ «СОШ №110», в соответствии с которым 

утверждаются объемы учебных программ, график промежуточной аттестации, 

график учебных и календарных дней, расписание учебных занятий. Учебные 

предметы и формы промежуточной аттестации учащихся ежегодно определя- 

ются решением Педагогического совета МБОУ «СОШ №110», и утверждают- 

ся приказом директора на основе нормативного локального акта - «Положение 

о формах, периодичности и порядке проведения текущего контроля успеваемо- 

сти и промежуточной аттестации обучающихся». 
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Примерные формы проведения промежуточной аттестации учащихся: 

контрольные работы, тесты, компьютерное тестирование, диктанты, провероч- 

ные работы, учебный проект. 

В соответствии с учебным планом устанавливается следующая продол- 

жительность учебного года: 1 класс - 33 учебные недели, 2-4 классы не менее 

34 недель. Обучение в первом классе осуществляется с соблюдением следую- 

щих дополнительных требований: 

использование ступенчатого режима обучения в первом полугодии (в 

сентябре, октябре –по 3 урока в день до 35 минут каждый, в ноябре-декабре по 

4 урока до 35 минут каждый, январь-май по 4 урока до 40 минут каждый); 

обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и 

домашних заданий; 

организуются дополнительные недельные каникулы в середине 3 четвер- 

ти притрадиционном режиме работы. 

Продолжительность каникул не менее 30 календарных дней в учебном 

году, летом - 8 календарных недель. 

Продолжительность учебной недели в течение всех лет обучения - 5 дней. 

Пятидневная рабочая неделя устанавливается в целях сохранения и укрепления 

здоровья обучающихся. Обучение проходит в первую смену. Комплектование 

детей в классах (группах) проводится на основании заключения ПМПК. Коли- 

чество детей в классах (группах) определяется в зависимости от категории обу- 

чающихся согласно СанПиН 2.4.2.3286-15. 

Максимальный общий объем недельной образовательной нагрузки (коли- 

чество учебных занятий) учебного плана, реализуемой через урочную и вне- 

урочную деятельность, не превышает гигиенические требования к максималь- 

ному общему объему недельной нагрузки обучающихся по классам в соответ- 

ствии с СанПиН 2.4.2.3286 -15. 

Вариант 8.2 - для образования обучающихся с РАС, которые характери- 

зуются уровнем развития несколько ниже возрастной нормы, отставание может 

проявляться в целом или локально в отдельных функциях (замедленный темп 

или неравномерное становление познавательной деятельности). Отмечаются 

нарушения внимания, памяти, восприятия и других познавательных процессов, 

умственной работоспособности и целенаправленности деятельности, в той или 

иной степени затрудняющие усвоение школьных норм и школьную адаптацию 

в целом. 

Достижения планируемых результатов освоения АООП РАС определяют- 

ся по завершению обучения в начальной школе. 

Предметом итоговой оценки освоения обучающимися с РАС АООП для 

РАС вариант 8.2 является достижение предметных и метапредметных результа- 

тов и достижение результатов, освоения программы коррекционной работы. 

Итоговая аттестация на уровне начального общего образования должна 

проводиться с учетом возможных специфических трудностей обучающегося с 

РАС в овладении письмом, чтением или счетом. 

       Вывод об успешности овладения содержанием АООП РАС делается на 



 

основанииположительной индивидуальной динамики. 

Особенности учебного плана начального общегообразования 

Содержание учебной деятельности. 

Вариант 8.2 обучающихся с РАС предполагает, что обучающийся полу- 

чает образование, сопоставимое по итоговым достижениям к моменту завер- 

шения обучения с образованием обучающихся, не имеющих ограничений по 

возможностям здоровья. 

Данный вариант предполагает пролонгированные сроки обучения: 

пять лет за счет введения первого дополнительного класса. 

Данный вариант характеризуется усилением внимания к формированию у 

обучающихся с РАС полноценных социальных (жизненных) компетенций; кор- 

рекции недостатков в психическом и (или) физическом развитии, оказанию по- 

мощи в освоении содержания образования и формированию готовности к про- 

должению образования на последующей ступени основного общего образова- 

ния. 

Неспособность обучающегося с РАС освоить вариант 8.2. АООП РАС в 

полном объеме не служит препятствием для продолжения ее освоения. При 

возникновении трудностей в освоении обучающимся с РАС содержания АООП 

он может быть переведен на обучение по индивидуальному учебному плану с 

учетом его особенностей и образовательных потребностей. 

Учебный план включает обязательную часть учебного плана и часть, 

формируемую участниками образовательных отношений. 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного пла- 

на общеобразовательного учреждения, состоящего из обязательной части и ча- 

сти, формируемой участниками образовательных отношений, не должно в со- 

вокупности превышать величину недельной образовательной нагрузки. 

Обязательная часть примерного учебного плана начального общего обра- 

зования для варианта 8.2. составляет 80%, а часть, формируемая участниками 

образовательных отношений – 20% от максимального общего объема нагрузки 

обучающихся. 

Обязательная часть базисного учебного плана отражает содержание 

образования, которое обеспечивает достижение важнейших целей совре- 

менного начального общего образования: 

формирование гражданской идентичности учащихся, приобщение их к 

общекультурным,национальным и этнокультурным ценностям; 

готовность учащихся к продолжению образования на уровне основного 

общегообразования, их приобщение к информационным технологиям; 

-формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения 

вэкстремальных ситуациях; 

-личностное развитие учащегося  в соответствии с его индивидуально- 
стью. 

Обязательная часть учебного плана включает обязательные предметные 

области: русский язык и литературное чтение, иностранный язык, математика и 

информатика, обществознание и естествознание (окружающий мир), основы 
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религиозных культур и светской этики (вводится в 4-ом классе), искусство, тех- 

нология, физическая культура. 

При этом выделяются дополнительные основные задачи реализации со- 

держания предметных областей: русский язык и литературное чтение, матема- 

тика и информатика, обществознание и естествознание (окружающий мир), ос- 

новы религиозных культур и светской этики, искусство, технология, физиче- 

ская культура. 

Предметная область «Русский язык и литературное чтение» (русский 

язык и литературное чтение). 

Дополнительные основные задачи реализации содержания ФГОС для 

учащихся с РАС. 

Овладение грамотой, основными речевыми формами и правилами их 

применения. Развитие устной и письменной коммуникации, способности к 

осмысленному чтению и письму. Овладение способностью пользоваться устной 

и письменной речью для решения соответствующих возрасту житейских задач. 

Развитие способности к словесному самовыражению на уровне, соответствую- 

щем возрасту и развитию ребенка. Формирование первоначальных представле- 

ний о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, 

о языке как основе национального самосознания. 

Развитие диалогической и монологической устной и письменной речи, 

коммуникативныхумений, нравственных и эстетических чувств, способностей к 

творческой деятельности. 

Предметная область «Иностранный язык» (иностранный 

язык)направлена на освоение обучающимися первоначальных лингвистических 

представлений, необходимых для овладения на элементарном уровне устной и 

письменной речью на иностранном языке, расширение лингвистического кру- 

гозора; формирование дружелюбного отношения и толерантности к носителям 

другого языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других 

странах, с детским фольклором и доступными образцами детской художествен- 

ной литературы. 

Изучение иностранного языка для детей с РАС рекомендуется начинать с 

3 класса. Объемучебного времени составляет 34 часа (по 1 часу в неделю). 

Предметная область «Математика и информатика» (математика). 
Дополнительные основные задачи реализации содержания ФГОС для 

учащихся с РАС. 

Овладение началами математики (понятием числа, вычислениями, реше- 

нием простых арифметических задач и другими). Овладение способностью 

пользоваться математическими знаниями при решении соответствующих воз- 

расту житейских задач (ориентироваться и использовать меры измерения про- 

странства, времени, температуры и другими в различных видах практической 

деятельности). Развитие способности использовать некоторые математические 

знания в жизни. 

Предметная область «Обществознание и естествознание» (окружаю- 

щий мир).  



 

Дополнительные основные задачи реализации содержания ФГОС для 

учащихся с РАС. Формирование уважительного отношения к семье, населен- 

ному пункту, региону, России, истории, культуре, природе нашей страны, ее 

современной жизни. Осознание ценности, целостности и многообразия окру- 

жающего мира, своего места в нем. Формирование модели безопасного поведе- 

ния в условиях повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных 

ситуациях. Формирование психологической культуры и компетенции для обес- 

печения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме. Развитие 

представлений об окружающем мире. Развитие способности использовать 

сформированные представления о мире для осмысленной и самостоятельной 

организации безопасной жизни в конкретных природных и климатических 

условиях. Развитие активности, любознательности и разумной предприимчиво- 

сти во взаимодействии с миром живой и неживой природы. 

Предметная область «Основы религиозных культур и светской эти- 

ки». 

Дополнительные основные задачи реализации содержания ФГОС для 

учащихся с РАС. Воспитание способности к духовному развитию, нравствен- 

ному самосовершенствованию. Формирование первоначальных представлений 

о светской этике, об отечественных традиционных религиях, их роли в культу- 

ре, истории и современности России. 

«Основы религиозных культур и светской этики». Предмет «Основы 

религиозных культур и светской этики», далее – ОРКСЭ, реализуется как 

обязательный в объеме 1 часа в 4-х классах. Один из модулей ОРКСЭ («Основы 

православной культуры», «Основы исламской культуры», «Основы буддийской 

культуры», «Основы иудейской культуры», «Основы мировых религиозных 

культур», 

«Основы светской этики» выбирается родителями (законными представи- 

телями) обучающихся, оформляется в личном заявлении и закрепляется общим 

протоколом классного собрания. 

Предметная область «Искусство» (изобразительное искусство, музы- 

ка). 

Дополнительные основные задачи реализации содержания ФГОС для 

учащихся с РАС. Накопление первоначальных впечатлений о разных видах ис- 

кусств (музыка, живопись, художественная литература, театр и другие) и полу- 

чение доступного опыта художественного творчества. Освоение культурной 

среды, дающей ребенку впечатления от искусства, формирование стремления и 

привычки к посещению музеев, театров, концертов. Развитие опыта восприя- 

тия и способности получать удовольствие от произведений разных видов ис- 

кусств, выделение собственных предпочтений в восприятии искусства. Форми- 

рование простейших эстетических ориентиров (красиво и некрасиво) в практи- 

ческой жизни ребенка и их использование в организации обыденной жизни и 

праздника. Развитие опыта самовыражения в разных видах искусства. 

Предметная область «Технология» (технология). 

Дополнительные основные задачи реализации содержания ФГОС для 
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учащихся с РАС. Овладение основами трудовой деятельности, необходимой в 

разных жизненных сферах, овладение технологиями, необходимыми для пол- 

ноценной коммуникации, социального и трудового взаимодействия. Овладение 

трудовыми умениями, необходимыми в разных жизненных сферах, овладение 

умением адекватно применять доступные технологии и освоенные трудовые 

навыки для полноценной коммуникации, социального и трудового взаимодей- 

ствия. Формирование положительного опыта и установки на активное исполь- 

зование освоенных технологий и навыков для своего жизнеобеспечения, соци- 

ального развития и помощи близким. 

Предметная область Физическая культура (физическая культура). 

Дополнительные основные задачи реализации содержания ФГОС для 

учащихся с РАС. 

Укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому, нрав- 

ственному и социальному развитию, успешному обучению, формирование пер- 

воначальных умений саморегуляции средствами физической культуры. Форми- 

рование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и 

безопасного образа жизни. Овладение основными представлениями о собствен- 

ном теле, возможностях и ограничениях его физических функций, возможно- 

стях компенсации. Формирование понимания связи телесного самочувствия с 

настроением, собственной активностью, самостоятельностью и независимо- 

стью. Овладение умениями поддерживать образ жизни, соответствующий воз- 

расту, потребностям и ограничениям здоровья, поддерживать режим дня с не- 

обходимыми оздоровительными процедурами. Овладение умениями включать- 

ся в занятия на свежем воздухе, адекватно дозировать физическую нагрузку, 

соблюдать необходимый индивидуальный режим питания и сна. Формирование 

умения следить за своим физическим состоянием, величиной физических 

нагрузок. 

Развитие основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, 

координации, гибкости). Формирование установки на сохранение и укрепление 

здоровья, навыков здорового и безопасного образа жизни. 

Внеурочная деятельность 

Время, отводимое на внеурочную деятельность (с учетом часов, отводи- 

мых на коррекционно-развивающую область) составляет не менее 1680 часов за 

пять лет обучения. 

Коррекционно-развивающая область является обязательной частью вне- 

урочной деятельности, поддерживающей процесс освоения АООП для обуча- 

ющегося с РАС. 

Содержание коррекционно-развивающей области определяется для каж- 

дого обучающегося с учетом его особых образовательных потребностей на ос- 

нове рекомендаций ПМПК, ИПРА. 

Содержание коррекционно-развивающей области представлено следую- 

щими занятиями: формирование коммуникативного поведения, социально- 

бытовая ориентировка, музыкально-ритмические занятия. 

       Программно-методическое обеспечение начального общего образования 



 

согласно ч.3 ст. 79 федерального закона №273-фз «Об образовании в 

российской федерации» для получения образования обучающихся с ограничен- 

ными возможностями здоровья создаются специальные условия, включающие в 

себя использование специальных образовательных программ, специальных 

учебников,учебных пособий и дидактических материалов. 

Вариант 8.2 РАС предусматривает использование базовых учебников для 

сверстников без ограничения здоровья. 

При реализации варианта 8.2 РАС учебного плана МБОУ «СОШ №110» 

необходимо использовать учебники в соответствии с федеральным перечнем 

учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих госу- 

дарственную аккредитацию образовательных программ начального общего об- 

разования. 

В федеральный перечень учебников включены: 
1. Учебники, рекомендуемые к использованию при реализации обяза- 

тельной частиосновной образовательной программы. 

2. Учебники, рекомендуемые к использованию при реализации части ос- 

новной образовательной программы, формируемой участниками образователь- 

ных отношений. 

Выбор учебников и учебных пособий, используемых в образовательной 

деятельности в начальной школе, осуществляется в соответствии со списком 

учебников и учебных пособий, определенным МБОУ «СОШ №110» с учетом 

следующих рекомендаций: 

 Учитель вправе выбрать УМК только в соответствии с утвержден- 

ной адаптированной основной образовательной программой начального общего 

образования образовательного учреждения. 

 Выбирая учебную программу за основу, педагог реализует ее все 

пять лет. 

 Учитель вправе выбрать учебники, входящие в завершенную пред- 

метную линию учебников, обеспечивающих достижение требований к резуль- 

татам освоения адаптированной основной образовательной программы началь- 

ного общего образования. 

Рекомендуется комплектовать УМК из тех учебников, в которых сохра- 

няется единство концептуальных основ, содержания и планируемых результа- 

тов. 

При комплектовании УМК МБОУ «СОШ №110» имеет право предоста- 

вить учителям- предметникам, преподающих в начальных классах иностранный 

язык, физическую культуру, изобразительное искусство, музыку, технологию, 

выбор учебников из учебников Федерального перечня. 
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Учебный план МБОУ «СОШ №110» 

начального общего образования в рамках ФГОС НОО для обучающихся сОВЗ, реализую- 

щего АООП НОО для обучающихся с РАС 

(вариант 8.2, срок обучения 6 лет) 
 

Недельный учебный план начального общего образования МБОУ «СОШ №110»обуча- 

ющихся с расстройствами аутистического спектра (вариант 8.2.) 

(вариант 1 -5 лет) 

Предметные 

области 

Классы 

Учебные предметы 

Количество часов в неде- 

лю 
 
Всего 

I 
доп 

I 
доп 

I. II III IV 

Обязательная часть  

 
Филология 

Русский язык 5 5 5 5 4 4 28 

Литературное чтение 4 4 4 4 4 3 23 

Иностранный язык - 3 - - 1 1 2 

Математика 

и информатика 
Математика 4 4 4 4 4 4 24 

Обществознание 

и 

естествознание 

 
Окружающий мир 

2 2 2 2 2 2 12 

Основы религи- 

озных культур и 

светской этики 

Основы религиозных культур и свет- 

скойэтики 

     1 1 

 
Искусство 

Музыка 1 1 1 1 1 1 6 

Изобразительное 
искусство 

1 1 1 1 1 1 6 

Технология Технология 1 1 1 1 1 1 6 

Физическая 

культура 

Физическая культура 3 3 3 3 3 3 18 

Итого 21 21 21 21 21 21 126 

Часть, формируемая участниками 
образовательного процесса 

- - - 2 2 2 6 

Максимально допустимая недельнаянагрузка (при 

5-дневной учебной неделе) 

21 21 21 23 23 23 132 

Внеурочная деятельность (включая 
коррекционно-развивающую работу) 

10 10 10 10 10 10 60 

коррекционно-развивающие занятия 6 6 6 6 6 6 36 

Формирование коммуникативного поведения 2 2 2 2 2 2 12 

Социально-бытовая ориентировка 2 2 2 2 2 2 12 

Музыкально-ритмические занятия 2 2 2 2 2 2 12 

Внеурочная деятельность 4 4 4 4 4 4 24 

Всего к финансированию 31 31 31 33 33 33 192 

 

 
 



 

3.2. Календарный учебный график 

Нормативную базу Годового календарного учебного графика образова- 

тельного учреждения составляют: 

Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 

29.12.2012 № 273-ФЗ; 

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

30 июня 2020 г. N 16 “Об утверждении санитарно-эпидемиологических пра- 

вил СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации работы образовательных организа- 

ций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в 

условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)"; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Рос- 

сийской Федерации от 28.09.2020 № 28 "Об утверждении санитарных правил 

СП 2.4. 3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организаци- 

ям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"; 

Устав МБОУ «СОШ №110»; 

Лицензия на образовательную деятельность МБОУ «СОШ №110». 

1. Начало учебного года – 1 сентября 

2. Окончание учебного года: 

в 1-х классах – 25 мая; 

во 2-4-х классах – 31 мая 

3. Комплектование классов 

4. Начало и окончание учебных занятий. 

Начало занятий Окончание занятий 

08.00 12.30 

5. Сменность занятий: Занятия проводятся в одну смену 

6. Продолжительность учебного года: 

Класс Количество недель 

1 класс 31 

2 класс 33 

3класс 33 

4 класс 33 

7. Режим работы школы: 

Режим работы МБОУ «СОШ № 110»: 

понедельник – пятница с 7.30 до 17.00; 

суббота с 7.30 до 14.00 

1АБВ, 1 КОР класс, 3 КОР, обучающиеся с ОВЗ – пятидневная рабочая 

неделя; 

В воскресенье и праздничные дни (установленные законодательством 
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РФ) МБОУ «СОШ №110» не работает. 

8. Регламентирование образовательного процесса на 2020/2021 

учебный год: 

продолжительность учебных занятий по четвертям в учебных неделях и 

рабочих днях: 

2-4 классы 

Чет- 

верть 

Дата Продолжительность 

Начало Конец Количество учебных недель в 

четверти 

Количество рабочих 

дней в четверти 

1 01.09.2020 24.10.2020 8 недель 47 

2 16.11.2020 26.12.2020 6 недель 36 

3 11.01.2021 20.03.2021 10 недель 58 

4 29.03.2021 31.05.2021 9 недель 49 

Итого в уч. г. 33 190 

1 классы 

Чет- 

верть 

Дата Продолжительность 

Начало Конец Количество учебных недель в 

четверти 

Количество рабочих 

дней в четверти 

1 01.09.2020 24.10.2020 8 недель 39 

2 16.11.2020 26.12.2020 6 недель 30 

3 11.01.2021 12.02.2021 9 недель 51 

 22.02.2021 20.03.2021 

4 29.03.2021 25.05.2021 8 недель + 2 дн 44 

Итого в уч. г. 31 164 

 
Продолжительность каникул, праздничных и выходных дней в течение 

учебного года: 

2-4 класс 

 Дата начала ка- 

никул 

Дата окончания ка- 

никул 

Продолжительность кани- 

кул, в календарных днях 

Осенние канику- 

лы 

25.10.2020 15.11.2020 22 

Зимние каникулы 27.12.2020 10.01.2021 15 

Весенние кани- 

кулы 

21.03.2021 28.03.2021 8 

Летние каникулы 01.06.2021 31.08.2021 92 

 
1 класс 

 Дата начала ка- 

никул 

Дата окончания ка- 

никул 

Продолжительность кани- 

кул, в календарных днях 

Осенние канику- 

лы 

25.10.2020 15.11.2020 22 



 

Зимние каникулы 27.12.2020 10.01.2021 15 

Дополнительные 

(для учащихся 1 

классов) 

15.02.2021 21.02.2021 7 

Весенние кани- 

кулы 

21.03.2021 28.03.2021 8 

Летние каникулы 26.05.2021 31.08.2021 97 

 

Дополнительные выходные, связанные с государственными праздни- 

ками: 04.11.2019 - День народного единства; 

01.01.2020, 02.01.2020, 03.01.2020, 04.01.2020, 05.01.2020, 06.01.2020 и 

08.01.2020 - Новогодние каникулы; 

07.01.2020 - Рождество Христово; 

23.02.2020 - День Защитника Отечества; 

08.03.2020- Международный женский день; 

01.05.2020 - праздник Весны и труда; 

04.05 – 07.05 2021 г. – нерабочие дни по указу Президента РФ от 

23.04.2021 № 242; 

09.05.2020 - День Победы 

10.05. 2021 г. – перенос «День Победы» 

9. Продолжительность уроков: 

Режим учебных занятий для учащихся 1-4 классов 

Режимное мероприятие Временной промежуток 

1-й урок 08.00 – 8.40 

1-я перемена 10 

2-й урок 08.50 – 9.30 

2-я перемена (организация питания) 20 

3-й урок 09.50– 10.30 

3-я перемена (организация питания) 20 

4-й урок 10.50 – 11.30 

4-я перемена 20 

5-й урок 11.50 – 12.30 

5-я перемена 20 

6-й урок 12.50- 13.30 

6-я перемена 10 

7-й урок 13.40- 14.20 

 
10. Организация внеурочной деятельности 

 Начало ведения курсов – 2 сентября 

 Окончание ведения курсов: 



 

125 
 
 

в 1-х классах – 25 мая; 

во 2-4-х классах – 31 мая. 

 Начало и окончание ведения занятий: 

12.50 -14.20; 

 Продолжительность внеурочных курсов : 

1 классы – 31 неделя; 

2-4 классы – 33 недели. 

 В каникулы внеурочная деятельность не организуется. 

Расписание курсов внеурочной деятельности для учащихся 1-4 классов 

Режимное мероприятие Временной промежуток 

1-й урок 12.50- 13.30 

1-я перемена 10 

2-й урок 13.40- 14.20 

Организация промежуточной и итоговой аттестации 

Промежуточная аттестация проводится в сроки, определяемые прика- 

зами МБОУ «СОШ № 110». 

Четвертная промежуточная аттестация обязательна для всех учащихся 

2-4 классов и проводится на последней неделе каждой учебной четверти. 

Четвертная отметка выставляется при наличии 3-х и более текущих отметок 

за соответствующий период. Четвертная промежуточная аттестация пред- 

ставляют собой среднее арифметическое результатов текущего оценивания 

за соответствующий период. Округление результата проводится на основа- 

нии математического округления. 

Итоговая промежуточная аттестация обязательна для всех обучающихся 

2-4 классов и проводится на основе результатов четвертных промежуточных 

аттестаций, и представляет собой среднее арифметическое результатов чет- 

вертных промежуточных аттестаций. Округление результата проводится на 

основании математического округления. 

Итоговая промежуточная аттестация обучающихся 1-го класса прово- 

дится на основе комплексной работы и фиксируется в виде качественной 

оценки успешности освоения обучающимися образовательных программ. 

Фиксация результатов промежуточной аттестации осуществляется по пяти- 

балльной системе. 



 

3.3. Система условий реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования 

Организационно-педагогические условия 

Школа является учреждением, где проводится обучение, воспитание, 

комплексное психолого-педагогическое сопровождение психофизического раз- 

вития детей с расстройствами аутического спектра с целью максимального рас- 

крытия их индивидуальных возможностей. 

Учащиеся имеют нарушения познавательной и эмоционально-волевых 

сфер, быстро утомляются, нуждаются в специальных условиях и индивидуаль- 

ном подходе в образовании. Оптимальными образовательными условиями для 

учащихся школы являются организация учебного процесса по четвертям, урок 

продолжительностью 40 минут. пятидневная учебная неделя. Также для таких 

детей учитель должен создать условия для успешной адаптации: постепенное 

увеличение времени в классе в течение адаптационного периода, начиная с 2-х 

уроков; наличие четкой структурированной среды (разделение пространства на 

определенные зоны в соответствии с планируемыми видами деятельности: зона 

обучения, игровая зона, зона отдыха),организация отдельно стоящего учебного 

места, индивидуальная маркировка мебели и его личных вещей, визуальное 

расписание как обозначение последовательности действий, система визуаль- 

ныхподсказок, определенные правила, введенные для всего класса или для кон- 

кретного ребенка. Имеются программы, ориентированные на особые образова- 

тельные потребности детей; дифференцированное и индивидуализированное 

обучение с учётом специфики нарушения развития ребёнка; комплексное воз- 

действие на обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и групповых 

коррекционных занятиях). Созданы здоровьесберегающие условия (оздорови- 

тельный и охранительный режим, укреплениефизического и психического здо- 

ровья, профилактика физических, умственных и психологических перегрузок 

обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм. Педагоги 

обеспечивают участие всех детей с ограниченными возможностями здоровья, 

независимо от степени выраженности нарушений их развития, вместе с нор- 

мально развивающимися детьми в проведении воспитательных, культурно- 

развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятий. 

Кадровые условия 

Кадровое обеспечение-характеристика необходимой квалификации кад- 

ров педагогов, а также кадров, осуществляющих медико-психологическое со- 

провождение обучающегося с РАС в системе школьного образования. Школа 

укомплектован педагогическими, руководящими и иными работниками имею- 

щими, профессиональную подготовку соответствующего уровня и направлен- 

ности. Школа обеспечивает работникам возможность повышения профессио- 

нальной квалификации, ведения методической работы, применения, обобще- 

ния и распространения современных образовательныхтехнологий. 

В штат школы входят логопед, педагог-психолог, социальный педагог, 

медицинскийработник. Школа испытывает недостаток в педагоге-дефектологе. 

Финансовые условия 
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Стандарт исходит из параметров уже имеющегося финансирования 

школьного образования детей с ОВЗ, не предполагает выхода за рамки уже 

установленных границ. В соответствии с конституционными правами детей с 

ОВЗ на образование предусмотрено «подушевое» финансирование, размер ко- 

торого сохраняется вне зависимости от выбранного уровня образования, вари- 

анта стандарта, степени интеграции ребёнка в общеобразовательную среду. 

Нормативы определяются органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 8 Закона. 

Нормативные затраты определяются по каждому уровню образования в соот- 

ветствии с федеральными государственными образовательными стандартами 

по каждому виду образовательных программ с учетом форм обучения, типа об- 

разовательной организации, сетевой формы реализации образовательных про- 

грамм, образовательных технологий, специальных условий получения образо- 

вания обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, обеспечения 

дополнительного профессионального образования педагогическим работникам, 

обеспечения безопасных условий обучения и воспитания, охраны здоровья 

обучающихся, а также с учетом иных, предусмотренных Законом, особенно- 

стей организации и осуществления образовательной деятельности (для различ- 

ных категорий обучающихся) в расчете на одного обучающегося, если иное не 

установлено настоящей статьей. 

Финансово-экономическое обеспечение образования лиц с ОВЗ опирается 

на п.2 ст. 99 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

Согласно п.2 ст. 99 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» нор- 

мативные затраты на оказание государственной или муниципальной услуги в 

сфере образования определяются по каждому уровню образования в соответ- 

ствии с федеральными государственными образовательными стандартами, по 

каждому виду и направленности (профилю) образовательных программ с уче- 

том форм обучения, типа образовательной организации, сетевой формы реали- 

зации образовательных программ, образовательных технологий, специальных 

условий получения образования обучающимися с ОВЗ. 

Материально-технические условия 

Обучающийся по данной программе не нуждается в специальных техни- 

ческих и архитектурных условиях. Но многие дети с РАС мыслят образами, а 

это значит, что они лучше воспринимают информацию через зрительный канал, 

чем через слуховой. Такие особенности восприятия информации детьми с РАС 

обуславливают обязательное использование наглядности посредством исполь- 

зования презентаций, учебных фильмов, мультфильмов и т.д. 

Материально-технические условия реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования, созданные в 

школе, обеспечивают возможность достижения обучающимися установленных 

Стандартом требований к результатам освоения основной образовательной 

программы начальногообщего образования детей с РАС, а также соблюдение: 

-санитарно-гигиенических норм образовательного процесса (требования к 

водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму и т. 

д.); 



 

- санитарно-бытовых условий (наличие оборудованных гардеробов, са- 

нузлов, мест личной гигиены и т. д.); 

-социально-бытовых условий (наличие оборудованного рабочего места, 

учительской, комнаты психологической разгрузки и т.д.); 

-пожарной и электробезопасности; 

-требований охраны труда; 
-своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального 

ремонта; 

-возможность для беспрепятственного доступа обучающихся к информа- 

ции, объектаминфраструктуры образовательного учреждения. 

Материально-техническая база реализации адаптированной основной об- 

щеобразовательной программы начального общего образования детей с РАС, 

созданная в школе, соответствует действующим санитарным и противопожар- 

ным нормам, нормам охраны труда работников образовательных учреждений. 

Школа самостоятельно за счет выделяемых бюджетных средств и при- 

влеченных в установленном порядке дополнительных финансовых средств 

обеспечивает оснащение образовательного процесса на ступени начального 

общего образования. Все вовлечённые в процесс образования взрослые имеют 

неограниченный доступ к организационной технике либо специальному ре- 

сурсному центру в образовательном учреждении, где можно осуществлять 

подготовку необходимых индивидуализированных материалов для процесса 

обучения ребёнка с РАС. Предусматривается материально-техническая под- 

держка, в том числе сетевая, процесса координации и взаимодействия специа- 

листов разного профиля, вовлечённых в процесс образования, родителей (за- 

конных представителей) ребенка с РАС. 

Информационное обеспечение включает необходимую нормативно- 

правовую базу образования детей с РАС и характеристики предполагаемых ин- 

формационных связей участников образовательного процесса. 

Информационное обеспечение включает необходимую нормативную 

правовую базу инклюзивного образования детей с РАС и информационные свя- 

зи участников образовательного процесса. Инклюзивное образование ребенка с 

РАС требует координации действий, т. е. организации обязательного регуляр- 

ного и качественного взаимодействия специалистов массового и специального 

образования, возможность обратиться к информационным ресурсам в сфере 

специальной психологии и коррекционной педагогики, включая электронные 

библиотеки, порталы и сайты, дистанционный консультативный сервис, полу- 

чить индивидуальную консультацию квалифицированных профильных специа- 

листов. Обеспечивается организация регулярного обмена информацией между 

специалистами разного профиля, специалистами и семьей, включая сетевые ре- 

сурсы и технологии. 


