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АДАПТИРОВАННАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА  

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ОБУЧАЮЩИХСЯ С РАССТРОЙСТВАМИ АУТИСТИЧЕСКОГО СПЕКТРА 

(ВАРИАНТ 8.2) 

 

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Пояснительная записка 

 

Цель реализации адаптированной общеобразовательной программы 

начального общего образования  

Цели реализации адаптированной образовательной программы начального общего 

образования конкретизированные в соответствии с требованиями стандарта к результатам 

освоения обучающимися адаптированной основной образовательной программы 

начального общего образования.  

Адаптированная образовательная программа начального общего образования 

обучающихся (далее АОП НОО) с расстройствами аутистического спектра (далее – РАС) 

МОУ «Дубовская СОШ с углублённым изучением отдельных предметов» (далее – 

организация) направлена на овладение обучающимися учебной деятельностью и 

формирование у них общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие их 

личности (нравственно-эстетическое, социально-личностное, интеллектуальное, 

физическое), в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и 

социокультурными ценностями. АОП НОО определяет содержание и организацию 

образовательной деятельности на уровне НОО и обеспечивает решение следующих задач 

(в соответствии с пунктом 1.8 Стандарта): формирование общей культуры, 

обеспечивающей разностороннее развитие личности обучающихся; охрана и укрепление 

физического и психического здоровья детей, в том числе их социального и 

эмоционального благополучия; формирование основ гражданской идентичности и 

мировоззрения обучающихся в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-

нравственными и социокультурными ценностями; формирование основ учебной 

деятельности; создание специальных условий для получения образования в соответствии с 

возрастными, индивидуальными особенностями и особыми образовательными 

потребностями, развитие способностей и творческого потенциала каждого обучающегося 

как субъекта отношений в сфере образования; обеспечение вариативности и разнообразия 

содержания АОП НОО и организационных форм получения образования обучающимися с 

учетом их образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья, 

типологических и индивидуальных особенностей; формирование социокультурной и 

образовательной среды с учетом общих и особых образовательных потребностей разных 

групп обучающихся.  

Принципы и подходы к формированию адаптированной образовательной 

программы начального общего образования 

В основу разработки АОП НОО обучающихся с РАС заложены 

дифференцированный и деятельностный подходы. 
                Дифференцированный подход к построению АОП НОО для обучающихся с РАС 

предполагает учет их особых образовательных потребностей, которые проявляются в 

неоднородности возможностей освоения содержания образования. Это обусловливает 

необходимость создания разных вариантов образовательной программы, в том числе и на 

основе индивидуального учебного плана. Вариант АОП (8.2) создан в соответствии с 

дифференцированно сформулированными требованиями в ФГОС НОО обучающихся с 

РАС к: 

 ― структуре образовательной программы; 

 ― условиям реализации образовательной программы;  
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― результатам образования. 

 Применение дифференцированного подхода к созданию образовательных 

программ обеспечивает вариативность содержания образования, предоставляя 

обучающимся с РАС возможность реализовать индивидуальный потенциал развития. 

                   Деятельностный подход основывается на теоретических положениях 

отечественной психологической науки, раскрывающих основные закономерности и 

структуру образования с учетом специфики развития личности обучающегося с РАС. 

                 Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что 

развитие личности обучающихся с РАС школьного возраста определяется характером 

организации доступной им деятельности (предметно-практической и учебной). 

                Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании 

является обучение как процесс организации познавательной и предметно-практической 

деятельности обучающихся, обеспечивающий овладение ими содержанием образования. 

               В контексте разработки АОП общего образования для обучающихся с РАС 

реализация деятельностного подхода обеспечивает:  

 придание результатам образования социально и личностно значимого характера;  

 прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной деятельности и 

поведения, возможность их самостоятельного продвижения в изучаемых 

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 обеспечивают 

не только успешное усвоение некоторых элементов системы научных знаний, 

умений и навыков (академических результатов), но и, прежде всего, жизненной 

компетенции, составляющей основу социальной успешности.  

       В основу формирования АОП НОО обучающихся с РАС положены следующие 

принципы:  

― принципы государственной политики РФ в области образования (гуманистический 

характер образования, единство образовательного пространства на территории 

Российской Федерации, светский характер образования, общедоступность образования, 

адаптивность системы образования к уровням и особенностям развития и подготовки 

обучающихся и воспитанников и др.);  

― принцип учета типологических и индивидуальных образовательных потребностей 

обучающихся;  

― принцип коррекционной направленности образовательного процесса; 

― принцип развивающей направленности образовательного процесса, ориентирующий 

его на развитие личности обучающегося и расширение его «зоны ближайшего развития» с 

учетом особых образовательных потребностей; ― онтогенетический принцип;  

― принцип 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 реальном мире;  

― принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивающий 

возможность овладения обучающимися с РАС всеми видами доступной им предметно-

практической деятельности, способами и приемами познавательной и учебной 

деятельности, коммуникативной деятельности и нормативным поведением;  

― принцип сотрудничества с семьей.  

Общая характеристика АОП НОО для обучающихся с РАС 
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Вариант 8.2. АОП НОО предполагает, что обучающийся с РАС получает 

образование, сопоставимое по конечным достижениям с образованием сверстников, 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 детей, не получивших дошкольное 

образование, способствующее освоению НОО на основе АОП.  

Данный вариант предполагает в большей степени развитие у обучающихся 

жизненной компетенции на основе планомерного введения в более сложную социальную 

среду, поэтапное формирование учебной деятельности и коммуникативного поведения, 

расширение жизненного опыта, социальных контактов с детьми и взрослыми. 

Обязательным является организация и расширение повседневных социальных 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.  

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с РАС 

       РАС являются достаточно распространенной проблемой детского возраста и 

характеризуются нарушением развития коммуникации и социальных навыков. Общими 

являются аффективные проблемы и трудности развития активных взаимоотношений с 

динамично меняющейся средой, установка на сохранение постоянства в окружающем и 

стереотипность поведения детей. РАС связаны с особым системным нарушением 

психического развития ребенка, проявляющимся в становлении его аффективно-волевой 

сферы, в когнитивном и личностном развитии.  

        В настоящее время говорят уже не только о детском аутизме, но и о широком круге 

расстройств аутистического спектра. Происхождение РАС накладывает отпечаток на 

характер и динамику нарушения психического развития ребенка, определяет 

сопутствующие трудности, влияет на прогноз социального развития. Вместе с тем, вне 

зависимости от этиологии степень нарушения (искажения) психического развития при 

аутизме может сильно различаться. При этом у многих детей диагностируется легкая или 

умеренная умственная отсталость, вместе с тем расстройства аутистического спектра 

обнаруживаются и у детей, чье интеллектуальное развитие оценивается как нормальное и 

даже высокое. Нередки случаи, когда дети с выраженным аутизмом проявляют 

избирательную одарѐнность. В соответствии с тяжестью аутистических проблем и 

степенью нарушения (искажения) психического развития выделяется четыре группы 

детей, различающихся целостными системными характеристиками поведения: характером 

избирательности во взаимодействии с окружающим, возможностями произвольной 

организации поведения и деятельности, возможными формами социальных контактов, 

способами аутостимуляции, уровнем психоречевого развития. Приводим характеристики, 

наиболее значимые для организации начального обучения, начиная от самых тяжѐлых 

форм к более лѐгким:  

       Первая группа. Дети почти не имеют активной избирательности в контактах со 

средой и людьми, что проявляется в их полевом поведении. Они практически не 

реагируют на обращение и сами не пользуются ни речью, ни невербальными средствами 

коммуникации, их аутизм внешне проявляется как отрешенность от происходящего.  

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

дискомфорт. Тем не менее, пользуясь в основном периферическим зрением, 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 демонстрирует ребенок в данном случае, 
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принципиально отличается от полевого поведения умственно отсталого ребенка. Ребенок 

с РАС отличается от гиперактивных и импульсивных детей: не откликается, не тянется, не 

хватает, не манипулирует предметами, а скользит мимо. Отсутствие возможности активно 

и направленно действовать с предметами проявляется в характерном нарушении 

формирования зрительно-двигательной координации. Этих детей можно мимолетно 

заинтересовать, но привлечь к минимально развернутому взаимодействию крайне трудно. 

При активной попытке сосредоточить ребенка, он может сопротивляться, но как только 

принуждение прекращается, он успокаивается. Негативизм в этих случаях не выражен 

активно, дети не защищаются, а просто уходят от неприятного вмешательства.  

          При столь выраженных нарушениях организации целенаправленного действия дети 

с огромным трудом овладевают навыками самообслуживания, также 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, остаются эхом увиденного или услышанного. 

При явном отсутствии активной собственной речи, их понимание обращенной речи 

остается под вопросом. Так, дети могут проявлять явную растерянность, непонимание 

простой и прямо адресованной 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 изображениями, 

словами, в некоторых случаях письменной речью с помощью клавиатуры компьютера, эти 

дети могут показывать понимание происходящего значительно более полное, чем это 

ожидается окружающими. Они также могут показывать способности 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 выделяют 

человека из окружающего и не имеют потребности в общении и привязанности к близким. 

Они разделяют своих и чужих, это видно по меняющейся пространственной дистанции и 

возможности тактильного контакта, радуются, когда их кружат, подбрасывают. Именно со 

взрослым эти дети проявляют максимум доступной им избирательности: могут взять за 

руку, подвести к нужному им объекту и положить на него руку взрослого.      

           Существуют отработанные методы установления и развития эмоционального 

контакта с такими детьми. Задачами последующей работы является постепенное 

вовлечение их во все более развернутое взаимодействие со взрослыми, в контакты со 

сверстниками, выработка навыков коммуникации и социально-бытовых навыков, и 

максимальная реализация открывающихся в этом процессе возможностей 

эмоционального, интеллектуального и социального развития ребенка. Реализация этих 

задач требует индивидуальной программы обучения такого ребенка. Эта индивидуальная 

программа предусматривает 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 варианты 8.3 или 8.4.образовательной программы. 

Вторая группа 

 Дети имеют лишь самые простые формы активного контакта с людьми, используют 

стереотипные формы поведения, в том числе речевого, стремятся к скрупулѐзному 

сохранению постоянства и порядка в окружающем. Их аутистические установки более 

выражаются в активном негативизме. 

 В сравнении с первыми, эти дети значительно более активны в развитии 

взаимоотношений с окружением. В отличие от пассивного ребенка первой группы, для 
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которого характерно отсутствие активной избирательности, поведение этих детей не 

полевое. У них складываются привычные формы жизни, однако они жестко ограничены и 

ребенок стремится отстоять их неизменность: здесь максимально выражено стремление 

сохранения постоянства в окружающем, в привычном порядке жизни - избирательность в 

еде, одежде, маршруте прогулок. Эти дети с подозрением относятся ко всему новому, 

могут проявлять выраженный сенсорный 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 негативизме, генерализованной агрессии и самоагрессии. 

 В привычных же, предсказуемых, условиях они могут быть спокойны, довольны и 

более открыты к общению. В этих рамках они легче осваивают социально-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 слишком жестко связаны с теми 

жизненными ситуациями, в которых были выработаны и необходима специальная работа 

для перенесения их в новые условия. Характерна речь штампами, требования ребенка 

выражаются словами и фразами в инфинитиве, во втором или в третьем лице, 

складывающимися на основе эхолалии (повторения 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 движения, 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 одного и того же действия в стереотипной форме. Эти стереотипные 

действия ребенка важны ему для стабилизации внутренних состояний и защиты от 

травмирующих впечатлений извне. При успешной коррекционной работе аутостимуляции 

могут терять свое значение и стереотипные действия, соответственно, редуцируются. 

 В стереотипных действиях аутостимуляции могут проявляться не реализуемые 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 

вспомогательной, но и массовой школы. Проблема в том, что эти знания без специальной 

работы осваиваются механически, укладываются в набор стереотипных формулировок, 

воспроизводимых ребенком в ответ на вопрос, заданный в привычной форме. 

 Надо понимать, что эти механически освоенные знания без специальной работы не 

смогут использоваться ребенком в реальной жизни. Проблемой этих детей является 

крайняя фрагментарность представлений об окружающем, ограниченность картины мира 

сложившимся узким жизненным стереотипом. 

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

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

правило, хотят идти в школу, интересуются другими детьми, и включение их в детский 

коллектив необходимо для развития гибкости в их поведении, возможности подражания и 

смягчения жестких установок сохранения постоянства в окружающем. При всех 

проблемах социального развития, трудностях адаптации к меняющимся условиям такой 

ребенок при специальной поддержке в большинстве случаев способен обучаться в 
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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 развѐрнутые, но крайне косные формы контакта с окружающим миром 

и людьми – достаточно сложные, но жѐсткие программы поведения (в том числе 

речевого), плохо адаптируемые к меняющимся обстоятельствам, и стереотипные 

увлечения. Это создаѐт экстремальные трудности во взаимодействии с людьми и 

обстоятельствами, их аутизм проявляется как поглощенность собственными 

стереотипными интересами и неспособность выстраивать 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 

дезорганизуют. 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 сохранить 

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, часто оценивают его как 

потенциального лидера. Это ошибочное мнение, поскольку неумение вести диалог, 

договариваться, находить компромиссы и выстраивать сотрудничество, 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, развернутая, с 

хорошим запасом слов может оцениваться как слишком правильная и взрослая - 

«фонографическая». При возможности сложных монологов на отвлеченные 

интеллектуальные темы этим детям трудно поддержать простой разговор. 

 Умственное развитие таких детей часто производит блестящее впечатление, что 

подтверждается результатами стандартизированных обследований. При этом, в отличие от 

других детей с РАС, их успехи более проявляются в вербальной, а не в невербальной 

области. Они могут рано проявить интерес к отвлеченным знаниям и накопить 

энциклопедическую информацию по астрономии, ботанике, электротехнике, генеалогии, 

и производят впечатление «ходячих энциклопедий». При блестящих знаниях в отдельных 

областях, связанных с их стереотипными интересами, дети имеют ограниченное и 

фрагментарное представление о реальном окружающем мире. Они получают 

удовольствие от самого выстраивания информации в ряды, ее систематизации, однако эти 

интересы и умственные действия тоже стереотипны, мало связаны с реальностью и 

являются для них родом аутостимуляции. 

 При значительных достижениях в интеллектуальном и речевом развитии эти дети 

гораздо менее успешны в моторном - неуклюжи, крайне неловки, у них страдают навыки 

самообслуживания. В области социального развития они демонстрируют чрезвычайную 

наивность и прямолинейность, нарушается развитие социальных навыков, понимания и 

учета подтекста и контекста происходящего. При сохранности потребности в общении, 

стремлении иметь друзей, они плохо понимают другого человека. 

 Характерным является заострение интереса такого ребенка к опасным, 

неприятным, асоциальным впечатлениям. Стереотипные фантазии, разговоры, рисунки на 

темы «страшного» тоже являются особой формой аутостимуляции. В этих фантазиях 
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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, трудности 

произвольного сосредоточения, поглощенность собственными сверхценными 

стереотипными интересами. При всех этих трудностях, социальная адаптация таких детей, 

по крайней мере, внешне, значительно более успешна, чем в случаях двух предыдущих 

групп. Эти дети, как правило, обучаются по программе массовой школы в условиях класса 

или индивидуально, могут стабильно получать отличные оценки, но и они крайне 

нуждаются в постоянном специальном сопровождении, 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) образовательной программы. 

Четвертая группа 

 Для этих детей произвольная организация очень сложна, но в принципе доступна. 

Они быстро устают, могут истощаться и перевозбуждаться, имеют выраженные проблемы 

организации внимания, сосредоточения на речевой инструкции, ее полного понимания. 

Характерна задержка в психоречевом и социальном развитии. Трудности взаимодействия 

с людьми и меняющимися обстоятельствами проявляются в том, что, осваивая навыки 

взаимодействия и социальные правила поведения, дети стереотипно следуют им и 

теряются при неподготовленном требовании их изменения. В отношениях с людьми 

проявляют задержку эмоционального развития, социальную незрелость, наивность. 

 При всех трудностях, их аутизм наименее глубок, он выступает уже не как 

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

тормозимость в контактах и проблемы организации диалога и произвольного 

взаимодействия. Эти дети тоже тревожны, для них характерно легкое возникновение 

чувства сенсорного дискомфорта, они готовы испугаться при нарушении привычного хода 

событий, смешаться при неудаче и возникновении препятствия. Отличие их в том, что они 

более, чем другие, ищут помощи близких, чрезвычайно зависят от них, нуждаются в 

постоянной поддержке и ободрении. Стремясь получить одобрение и защиту близких, 

дети становятся слишком зависимы от них: ведут себя чересчур правильно, боятся 

отступить от выработанных и зафиксированных форм одобренного поведения. В этом 

проявляется их типичная для любого аутичного ребенка негибкость и стереотипность. 

 Ограниченность такого ребенка проявляется в том, что он стремится строить свои 

отношения с миром только опосредованно, через взрослого человека. С его помощью он 

контролирует контакты со средой, и старается обрести устойчивость в нестабильной 

ситуации. Вне освоенных и затверженных правил поведения эти дети очень плохо 

организуют себя, легко перевозбуждаются и становятся импульсивными. Понятно, что в 

этих условиях ребенок особенно чувствителен к нарушению контакта, отрицательной 

оценке взрослого. Потеряв связь со своим эмоциональным донором, переводчиком и 

упорядочивателем смыслов происходящего вокруг, такой ребенок останавливается в 

развитии и может регрессировать к уровню, характерному для детей второй группы. 

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

детей только дети четвертой группы пытаются вступить в диалог с обстоятельствами 

(действенный и речевой), хотя и имеют огромные трудности в его организации. 

Психическое развитие таких детей идет с более равномерным отставанием. Характерны 

неловкость крупной и мелкой моторики, некоординированность движений, трудности 

усвоения навыков самообслуживания; задержка становления речи, ее нечеткость, 

неартикулированность, бедность активного словарного запаса, поздно появляющаяся, 

аграмматичная фраза; медлительность, неровность в интеллектуальной деятельности, 

недостаточность и фрагментарность представлений об окружающем, ограниченность игры 
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и фантазии. В отличие от детей третьей группы, достижения здесь больше проявляются в 

невербальной области, возможно в конструировании. В сравнении с «блестящими», явно 

вербально интеллектуально одаренными детьми третьей группы, они сначала производят 

неблагоприятное впечатление: кажутся рассеянными, растерянными, интеллектуально 

ограниченными. Педагогическое обследование часто обнаруживает у них состояние, 

пограничное между задержкой психического развития и умственной отсталостью. 

Оценивая эти результаты, 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 произвольном 

взаимодействии, и в ситуации истощения и у них могут проявиться моторные 

стереотипии. Стремление отвечать правильно мешает им учиться думать самостоятельно, 

проявлять инициативу. Эти дети также наивны, неловки, негибки в социальных навыках, 

фрагментарны в своей картине мира, затрудняются в понимании подтекста и контекста 

происходящего. Однако при адекватном коррекционном 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. 

 Эти дети описываются в специальной литературе как высокофункциональные дети 

с аутизмом. В зависимости от уровня интеллектуального развития обучающиеся этой 

группы могут осваивать варианты 8.2 или 8.1 образовательной программы. 

 Представленные группы являются основными ориентирами психологической 

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 понимания того, что ребѐнок, 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 проявлении тенденций к установлению более активных и 

сложных отношений с миром. Сами выделенные группы не являются отдельными 

формами детского аутизма, скорее это способ ориентировки в континууме выраженности 

нарушений возможностей ребѐнка активно взаимодействовать с людьми и 

обстоятельствами. При успешной коррекционной работе ребѐнок может осваивать более 

сложные отношения со средой и людьми: формировать активную избирательность, 

целенаправленность в поведении, осваивать социальные правила, нормы поведения и 

соответственно значительно продвигаться в речевом и интеллектуальном развитии, в том 

числе и в период младшего школьного возраста. 

 Трудности и возможности ребѐнка с аутизмом к школьному возрасту значительно 

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

поддержку. Вовремя оказанная и правильно организованная психолого-педагогическая 

помощь позволяет поддержать попытки ребѐнка 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 ребѐнка с РАС, его оснащѐнность 

средствами коммуникации и социальными навыками зависят не только от характера и 

даже степени выраженности первичных биологически обусловленных проблем, но и от 

социального фактора – качества предшествующего 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 
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детей с РАС могут быть дети, дополнительно имеющие нарушения моторно-

двигательного аппарата, сенсорные аномалии, иные, не впрямую связанные с проблемами 

аутистического спектра, трудности речевого и умственного развития. РАС могут 

отмечаться и у детей со сложными и множественными нарушениями развития. Решение 

об отнесении такого ребенка именно к детям с РАС целесообразно в том случае, если 

проблемы аутистического круга выходят на первый план в общей картине нарушения его 

психического и социального развития. Поскольку только смягчение аутистических 

установок ребенка и вовлечение его в развивающее взаимодействие открывает 

возможность использования в коррекционной работе методов, разработанных для других 

категорий детей с ОВЗ и адекватных его индивидуальным образовательным 

потребностям. 

 Таким образом, вследствие крайней неоднородности состава детей с РАС диапазон 

различий в требуемом уровне и содержании их начального школьного образования 

должен быть максимально широким, соответствующим возможностям и потребностям 

всех таких детей: включать как образование, сопоставимое по уровню и срокам овладения 

с образованием нормально развивающихся сверстников, так и возможность специального 

(коррекционного) обучения на протяжении всего младшего школьного возраста. 

 Особые образовательные потребности обучающихся с РАС 

Развитие связей аутичного ребёнка с близким человеком и социумом в целом 

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 взаимодействия со средой и 

другими людьми.  

Искажение развития характерно проявляется в изменении соотношения простого и 

сложного в обучении ребёнка. Он может иметь фрагментарные представления об 

окружающем, не выделять и не осмыслять простейших связей в происходящем в 

обыденной жизни, чему специально не учат обычного ребёнка. Может не накапливать 

элементарного бытового жизненного опыта, но проявлять компетентность в более 

формальных, отвлечённых областях знания – выделять цвета, геометрические формы, 

интересоваться цифрами, буквами, грамматическими формами и т.п. Этому ребёнку 

трудно активно приспосабливаться к меняющимся условиям, новым обстоятельствам, 

поэтому имеющиеся у таких детей способности и даже уже выработанные навыки и 

накопленные знания плохо реализуются в жизни. 

Передача таким детям социального опыта, введение их в культуру представляют 

особенную 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 начального 

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

следующие специфические нужды: 

 в значительной части случаев в начале обучения возникает необходимость  

постепенного  и индивидуально дозированного введения ребенка в ситуацию 

обучения в классе. Посещение класса регулярно, но регулируемо в соответствии с 

личными возможностями ребенка справляться с тревогой, усталостью, 

пресыщением и перевозбуждением. По мере привыкания ребенка к ситуации 

обучения в классе оно должно  приближаться к его полному включению в процесс 

начального школьного обучения;  
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 выбор уроков, которые начинает посещать ребенок, начинается с тех, где он 

чувствует себя  наиболее успешным и заинтересованным и постепенно, 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 с посещением 

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

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

в школу обычно мотивирует ребенка на преодоление этих трудностей и его 

попытки поддержаны специальной коррекционной работой по развитию 

социально-бытовых навыков; 

 специальная поддержка детей (индивидуальная и при работе в классе)  в развитии 

возможностей вербальной и невербальной коммуникации: обратиться за 

информацией и помощью, выразить свое отношение, оценку, согласие или отказ, 

поделиться впечатлениями;  

 временная и индивидуально дозированная поддержка тьютора  организации всего 

пребывания ребенка в школе и его учебного поведения на уроке; поддержка 

постепенно редуцируется и снимается по мере привыкания ребенка, освоения им 

порядка школьной жизни, правил поведения в школе и на уроке, навыков 

социально-бытовой адаптации и коммуникации;  

 в начале обучения, при выявленной необходимости, наряду с посещением класса, 

ребенок обеспечен дополнительными индивидуальными  занятиями с педагогом по  

отработке форм адекватного учебного поведения, умения вступать в 

коммуникацию и взаимодействие с учителем, адекватно воспринимать похвалу и 

замечания;  

 периодические индивидуальные педагогические занятия (циклы занятий) 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;   

 создание особенно четкой и упорядоченной временно-пространственной структуры 

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

происходящего и самоорганизации;  

 специальная работа по подведению ребенка к возможности участия во 

фронтальной организации на уроке: планирование обязательного периода перехода 

от индивидуальной вербальной и невербальной инструкции к фронтальной;  

 в использовании форм похвалы, учитывающих особенности детей с РАС и 

отработке возможности адекватно воспринимать замечания в свой адрес и в адрес 

соучеников; 

 в организации обучения такого ребенка и оценке его достижений происходит учёт 

специфики освоения навыков и усвоения информации при аутизме особенностей 

освоения «простого» и «сложного»; 

 введение специальных разделов коррекционного обучения, способствующих 

преодолению фрагментарности  представлений об окружающем, отработке средств 

коммуникации,  социально-бытовых навыков;  

 специальная коррекционная работа по осмыслению, упорядочиванию и 

дифференциации индивидуального жизненного опыта ребенка, крайне неполного и 

фрагментарного; оказание ему помощи в  проработке впечатлений, воспоминаний, 

представлений о будущем, развитию способности планировать, выбирать, 

сравнивать;    
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 в специальной помощи в упорядочивании и осмыслении усваиваемых знаний и 

умений, не допускающей их механического формального накопления и 

использования для аутостимуляции; 

  в специальной организации на перемене, в вовлечении его в привычные занятия, 

позволяющее ему отдохнуть и, при возможности включиться во взаимодействие с 

другими детьми; 

 в создании условий обучения, обеспечивающих обстановку сенсорного и 

эмоционального комфорта (отсутствие резких перепадов настроения, ровный и 

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

и предсказуемости происходящего; 

 специальная установка педагога на развитие эмоционального контакта с ребенком, 

поддержание в нем уверенности в том, что его принимают, ему симпатизируют, в 

том, что он успешен на занятиях; 

 педагог транслирует эту установку соученикам ребенка с РАС, не подчеркивая его 

особость, а показывая его сильные стороны и вызывая к нему симпатию своим 

отношением, вовлекать детей в доступное взаимодействие;  

 развитие внимания детей к проявлениям близких взрослых и соучеников и 

специальная помощь в понимании ситуаций, происходящих с другими людьми, их 

взаимоотношений; 

 для социального развития ребёнка используются существующие у него 

избирательные способности; 

 процесс его обучения в начальной школе поддерживается  психологическим 

сопровождением, оптимизирующим взаимодействие ребёнка с педагогами и 

соучениками, семьи и школы; 

 в индивидуально дозированном и постепенном расширении образовательного 

пространства за пределы образовательного учреждения. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися с расстройствами  

аутистического спектра адаптированной образовательной  

программы начального общего образования 

 

Результаты освоения обучающимися с РАС АОП 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: личностных, метапредметных и предметных.  

Личностные результаты освоения АОП НОО обучающихся с РАС включают 

индивидуально-личностные качества и социальные (жизненные) компетенции 

обучающегося, социально значимые ценностные установки, необходимые для достижения 

основной цели современного образования ― введения обучающихся с РАС в культуру, 

овладение ими социокультурным опытом.  

Достижение личностных результатов обеспечивается содержанием отдельных 

учебных предметов и внеурочной деятельности; овладением доступными видами 

деятельности; опытом социального взаимодействия.   

Личностные результаты освоения АОП  отражают 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 адекватными ритуалами 

социального взаимодействия; 
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 5) развития навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных 

ситуациях взаимодействия;  

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 изменяющейся среде;  

9) овладения социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни 

(представления об устройстве домашней и школьной жизни; умение включаться в 

разнообразные повседневные школьные дела; владение речевыми средствами для 

включения в повседневные школьные и бытовые дела, навыками коммуникации, в том 

числе устной, в различных видах учебной и внеурочной деятельности).  

Метапредметные результаты освоения АОП НОО, включающие освоенные 

обучающимися универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и 

коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями 

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

способность решать учебные и жизненные задачи и готовность к овладению в 

дальнейшем АОП основного общего образования.  

Метапредметные результаты освоения АОП НОО соответствуют ФГОС НОО за 

исключением: 

- готовности слушать собеседника и вести диалог;  

- готовности признавать возможность существования различных точек зрения и 

права каждого иметь свою;  

- излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

- определения общей цели и путей ее достижения;  

- умения договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности.  

Предметные результаты освоения АОП НОО с учетом специфики содержания 

образовательных областей, включающих в себя конкретные учебные предметы, отражают:  

Русский язык и литературное чтение 

Русский язык: 

1) формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального 

самосознания; 

2) понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление 

национальной культуры и основное средство человеческого общения, осознание значения 

русского языка как государственного языка Российской Федерации, языка 

межнационального общения; 

3) сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной 

речи как показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

4) овладение первоначальными представлениями о нормах русского языка 

(орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого этикета; умение 

ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать адекватные 

языковые средства для успешного решения коммуникативных задач; 

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение 

использовать знания для решения познавательных, практических и коммуникативных 

задач. 

Литературное чтение: 

1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства 

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование 

представлений о мире, российской истории и культуре, первоначальных этических 

представлений, понятий о добре и зле, нравственности; успешности обучения по всем 

учебным предметам; формирование потребности в систематическом чтении; 
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3) понимание роли чтения, использование разных видов чтения (ознакомительное, 

изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать 

содержание и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и 

обосновывать нравственную оценку поступков героев; 

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, то есть овладение техникой чтения вслух и 

про себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования 

художественных, научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных 

литературоведческих понятий; 

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться 

справочными источниками для понимания и получения дополнительной информации. 

Родной язык и литературное чтение на родном языке 

Родной язык: 

1) воспитание ценностного отношения к родному языку как хранителю культуры, 

включение в культурно-языковое поле своего народа, формирование первоначальных 

представлений о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, 

о языке как основе национального самосознания; 

2) обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у 

обучающихся культуры владения родным языком в соответствии с нормами устной и 

письменной речи, правилами речевого этикета; 

3) формирование первоначальных научных знаний о родном языке как системе и 

как развивающемся явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях его 

функционирования, освоение основных единиц и грамматических категорий родного 

языка, формирование позитивного отношения к правильной устной и письменной родной 

речи как показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

4) овладение первоначальными умениями ориентироваться в целях, задачах, 

средствах и условиях общения, формирование базовых навыков выбора адекватных 

языковых средств для успешного решения коммуникативных задач; 

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение 

использовать знания для решения познавательных, практических и коммуникативных 

задач. 

Литературное чтение на родном языке: 

1) понимание родной литературы как одной из основных национально-культурных 

ценностей народа, как особого способа познания жизни, как явления национальной и 

мировой культуры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

2) осознание значимости чтения на родном языке для личного развития; 

формирование представлений о мире, национальной истории и культуре, первоначальных 

этических представлений, понятий о добре и зле, нравственности; формирование 

потребности в систематическом чтении на родном языке как средстве познания себя и 

мира; обеспечение культурной самоидентификации; 

3) использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, 

поисковое); 

4) умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику 

различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную 

оценку поступков героев; 

5) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, то есть овладение техникой чтения вслух и 

про себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования 

художественных, научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных 

литературоведческих понятий; 

6) осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе 

изучения выдающихся произведений культуры своего народа, умение самостоятельно 
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выбирать интересующую литературу; пользоваться справочными источниками для 

понимания и получения дополнительной информации. 
Иностранный язык 

Иностранный язык (английский): 

1) приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме с 

носителями иностранного языка на основе своих речевых возможностей и потребностей; 

освоение правил речевого и неречевого поведения; 

2) освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для 

овладения на элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке, 

расширение лингвистического кругозора; 

3) 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 художественной литературы. 

Математика и информатика 

Математика: 

использование начальных математических знаний для познания окружающих 

предметов, процессов, явлений, оценки количественных и пространственных отношений в 

процессе организованной предметно-практической деятельности;  

овладение простыми логическими операциями, пространственными 

представлениями, необходимыми вычислительными навыками, математической 

терминологией, необходимой для освоения содержания курса; 

  приобретение начального опыта применения математических знаний в 

повседневных 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 информацию, делать 

выводы (используя доступные вербальные и невербальные средства);  

приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности.  

Обществознание и естествознание 

Окружающий мир:  

сформированность чувства гордости за национальные свершения, открытия, 

победы; 

 сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей 

семье, истории, культуре, природе нашей страны, еѐ 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 

интересных 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 традиционных 

религиях; 

  воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, 

духовных традициях народов России;  

осознание ценности человеческой жизни.  

Искусство 
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 Изобразительное искусство: 

 сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного 

искусства в жизни человека;  

развитие интереса к изобразительному искусству и изобразительной деятельности, 

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 художественной деятельности, 

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

пр.).  

Музыка:  

сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни 

человека;  

развитие интереса к музыкальному искусству и музыкальной деятельности.  

Технология 

Технология: 

 получение первоначальных представлений о значении труда в жизни человека и 

общества, о профессиях;  

формирование представлений о свойствах материалов;  

приобретение навыков самообслуживания;  

овладение доступными трудовыми умениями и навыками использования 

инструментов и обработки различных материалов;  

усвоение правил техники безопасности; развитие интереса и способностей к 

предметно-преобразующей деятельности, воспитание творческого подхода к решению 

доступных технологических задач;  

приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, 

сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации.  

Физическая культура 

Физическая культура (адаптивная) 

 формирование первоначальных представлений о значении физической культуры 

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 особенностями 

доступными видами физкультурно-спортивной деятельности.  

 

1.3. Система оценки достижения обучающимися с расстройствами аутистического 

спектра планируемых результатов освоения адаптированной образовательной 

программы начального общего образования 

 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО обучающихся с РАС являются оценка образовательных 

достижений обучающихся и оценка результатов деятельности образовательных 

организаций и педагогических кадров. Полученные данные используются для оценки 

состояния и тенденций развития системы образования.  

Система оценки достижения обучающимися с РАС планируемых результатов 

освоения АОП НОО призвана решить следующие задачи:  
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закреплять основные направления и цели оценочной деятельности, описывать 

объект и содержание оценки, критерии, процедуры и состав инструментария оценивания, 

формы представления результатов, условия и границы применения системы оценки; 

 ориентировать образовательный процесс на духовно-нравственное развитие и 

воспитание обучающихся, достижение планируемых результатов освоения содержания 

учебных предметов и формирование универсальных учебных действий;   

обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения АООП НОО, 

позволяющий вести оценку предметных, метапредметных и личностных результатов;  

предусматривать оценку достижений обучающихся с РАС и оценку эффективности 

деятельности образовательного учреждения;  

позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений обучающихся с 

РАС и развития жизненной компетенции.  

Результаты достижений обучающихся с РАС в овладении АООП НОО являются 

значимыми для оценки качества образования обучающихся. 

  При определении подходов к осуществлению оценки результатов целесообразно 

опираться на следующие принципы:  

1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и индивидуальных 

особенностей развития и особых образовательных потребностей обучающихся с РАС;  

2) динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений психического 

и социального развития, индивидуальных способностей и возможностей обучающихся;  

3) единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в освоении 

содержания АОП НОО, что сможет обеспечить объективность оценки в разных 

образовательных организациях.  

Для этого создано методического обеспечения (описание диагностических 

материалов, процедур их применения, сбора, формализации, обработки, обобщения и 

представления полученных данных) процесса осуществления оценки достижений 

обучающихся. Эти принципы, отражая основные закономерности целостного процесса 

образования обучающихся с РАС, самым тесным образом взаимосвязаны и касаются 

одновременно разных сторон процесса осуществления оценки результатов их 

образования.  

При разработке системы оценки достижений обучающихся в освоении содержания 

АОП НОО  ориентировались на представленный в Стандарте перечень планируемых 

результатов. В соответствии с требования ФГОС НОО обучающихся с РАС оценке 

подлежат личностные, метапредметные и предметные результаты.  

Личностные результаты включают овладение обучающимися социальными 

(жизненными) компетенциями, необходимыми для решения практико-ориентированных 

задач и обеспечивающими формирование и развитие социальных отношений 

обучающихся в различных средах. Оценка личностных результатов предполагает, прежде 

всего, оценку продвижения обучающегося в овладении социальными (жизненными) 

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

Для оценки продвижения обучающегося с РАС в овладении социальными 

(жизненными) компетенциями применяется метод экспертной оценки, который 

представляет собой процедуру оценки результатов на основе мнений группы 

специалистов (экспертов). Данная группа объединяет всех участников образовательного 

процесса – тех, кто обучает, воспитывает и тесно контактирует с ребѐнком. Состав 

экспертной группы определяется образовательной организацией и включает 

педагогических и медицинских работников (учителей, учителей-логопедов, педагога-

психолога, социального педагога, врача психоневролога, невропатолога, педиатра), 

которые хорошо знают обучающегося. Для полноты оценки личностных результатов 

освоения обучающимися с РАС АОП НОО учитывается мнение родителей (законных 

представителей), поскольку основой оценки служит анализ изменений поведения 

обучающегося в повседневной жизни в различных социальных средах (школьной и 
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семейной). Результаты анализа представляются в форме удобных и понятных всем членам 

экспертной группы условных 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. Результаты 

оценки личностных достижений заносятся в индивидуальную карту развития 

обучающегося, что позволяет не только представить полную картину динамики 

целостного развития ребенка, но и отследить наличие или отсутствие изменений по 

отдельным жизненным компетенциям. Основной формой работы участников экспертной 

группы является психолого-медико-педагогический консилиум.  

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися 

универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), 

обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями (составляющими основу умения 

учиться) и межпредметными знаниями, а также способность решать учебные и жизненные 

задачи и готовность к овладению в дальнейшем АОП основного общего образования. 

Оценка метапредметных результатов предполагает оценку продвижения обучающегося с 

РАС в овладении регулятивными, коммуникативными и познавательными 

универсальными учебными действиями, т.е. таких умственных действий обучающихся, 

которые направлены на управление своей познавательной деятельностью. Основное 

содержание оценки метапредметных результатов на ступени начального общего 

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

которая, собственно, и обеспечивает способность обучающихся с РАС к 

самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая организацию этого 

процесса.  

Уровень сформированности универсальных учебных действий, представляющих 

содержание и объект оценки метапредметных результатов, оценивается и измеряется в 

следующих основных формах: 

 - достижение метапредметных результатов выступает как результат выполнения 

специально сконструированных диагностических задач, направленных на оценку уровня 

сформированности конкретного вида универсальных учебных действий;  

- достижение метапредметных результатов  рассматривается как инструментальная основа 

(или как средство решения) и как условие успешности выполнения учебных и 

учебнопрактических задач средствами учебных предметов;  

- достижение метапредметных результатов  проявляется в успешности выполнения 

комплексных заданий на межпредметной основе.  

Предметные результаты включают освоенные обучающимися с РАС знания и 

умения, специфичные для каждой образовательной области, готовность их применения. 

Оценка этой группы результатов  начинается  со второго полугодия 2-го класса, т. е. в тот 

период, когда у обучающихся уже будут сформированы некоторые начальные навыки 

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

обучающихся, и они смогут ее организовывать под руководством учителя.  

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

класса всячески поощряется и стимулируется работа обучающихся, 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 является способность ее осуществления не 

только под прямым и непосредственным руководством и контролем учителя, но и с 

определенной долей самостоятельности во взаимодействии с учителем и 

одноклассниками.  

В процессе оценки достижения планируемых личностных, метапредметных и 

предметных результатов используются разнообразные методы и формы, взаимно 
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дополняющие друг друга (стандартизированные письменные и устные работы, проекты, 

практические работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения и др.).  

Интерпретация результатов оценки ведётся на основе контекстной информации об 

условиях и особенностях деятельности субъектов образовательного процесса. В 

частности, итоговая оценка обучающихся определяется с учётом их стартового уровня и 

динамики образовательных достижений. 

Система оценки предусматривает уровневый подход к представлению 

планируемых результатов и инструментарию для оценки их достижения. Согласно этому 

подходу за точку отсчёта принимается не «идеальный образец», отсчитывая от которого 

«методом вычитания» и фиксируя допущенные ошибки и недочёты, формируется сегодня 

оценка ученика, а необходимый для продолжения образования и реально достигаемый 

большинством учащихся опорный уровень образовательных достижений. Достижение 

этого опорного уровня интерпретируется как безусловный учебный успех ребёнка, как 

исполнение им требований Стандарта. А оценка индивидуальных образовательных 

достижений ведётся «методом сложения», при котором фиксируется достижение 

опорного уровня и его превышение. Это позволяет поощрять продвижения учащихся, 

выстраивать индивидуальные траектории движения с учётом зоны ближайшего развития. 

Поэтому в текущей оценочной деятельности соотносятся результаты, 

продемонстрированные учеником, с оценками типа: 

·«удовлетворительно/неудовлетворительно», т. е. оценкой, свидетельствующей об 

освоении опорной системы знаний и правильном выполнении учебных действий в рамках 

диапазона (круга) заданных задач, построенных на опорном учебном материале; 

·«хорошо», «отлично» — оценками, свидетельствующими об усвоении опорной 

системы знаний на уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а 

также о кругозоре, широте (или избирательности) интересов. 

Это не исключает возможности использования традиционной системы отметок по 

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

частности, достижение опорного уровня в этой системе оценки интерпретируется как 

безусловный учебный успех ребёнка, как исполнение им требований Стандарта и 

соотносится с оценкой «удовлетворительно».  

В процессе оценки используются разнообразные методы и формы, взаимно 

дополняющие друг друга (стандартизированные письменные и устные работы, проекты, 

практические работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения и др.). 

Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимися планируемых результатов в их личностном развитии, представленных в 

разделе «Личностные учебные действия» программы формирования универсальных 

учебных действий у обучающихся  на уровне начального общего образования. 

Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 

компонентов образовательного процесса, включая внеурочную деятельность, 

реализуемую семьёй и школой. 

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность 

универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основные блока: 

·самоопределение — сформированность внутренней позиции обучающегося — 

принятие и освоение 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 и 

способности адекватно оценивать себя и свои достижения, видеть сильные и слабые 

стороны своей личности; 

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

для себя») учения обучающимися на основе устойчивой системы учебно-познавательных 
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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 необходимости; 

способность к моральной децентрации — учёту позиций, мотивов и интересов участников 

моральной дилеммы при её разрешении; развитие этических чувств — стыда, вины, 

совести как регуляторов морального поведения. 

Основное содержание оценки личностных результатов на уровне начального 

общего образования строится вокруг оценки: 

·сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит 

отражение в эмоционально-положительном отношении обучающегося к образовательному 

учреждению, ориентации на содержательные моменты образовательного процесса — 

уроки, познание нового, овладение умениями и новыми компетенциями, характер 

учебного сотрудничества с учителем и одноклассниками, — и ориентации на образец 

поведения «хорошего ученика» как пример для подражания; 

·сформированности основ гражданской идентичности — чувства гордости за свою 

Родину, знание знаменательных для Отечества исторических событий; любовь к своему 

краю, осознание своей национальности, уважение культуры и традиций народов России и 

мира; развитие доверия и способности к пониманию и сопереживанию чувствам других 

людей; 

·сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, 

способности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении; умение 

видеть свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех; 

·сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, 

учебно-познавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому 

содержанию и способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, 

мотивации достижения результата, стремления к совершенствованию своих способностей; 

·знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений, 

способности к решению моральных проблем на основе децентрации (координации 

различных точек зрения на решение моральной дилеммы); способности к оценке своих 

поступков и действий других людей с точки зрения соблюдения/нарушения моральной 

нормы. 

В планируемых результатах, описывающих эту группу, отсутствует блок 

«Выпускник научится». Это означает, что личностные результаты выпускников на 

уровне начального общего образования в полном соответствии с требованиями Стандарта 

не подлежат итоговой оценке. 

Оценка этих результатов образовательной деятельности осуществляется в ходе 

внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований, результаты которых 

являются основанием для принятия управленческих решений при проектировании и 

реализации региональных программ развития, программ поддержки образовательного 

процесса, иных программ. К их осуществлению привлечены специалисты, не работающие 

в данном образовательном учреждении и обладающие необходимой компетентностью в 

сфере психологической диагностики развития личности в детском и подростковом 

возрасте. Предметом оценки в этом случае становится не прогресс личностного развития 

обучающегося, а эффективность воспитательно-образовательной деятельности 

образовательного учреждения, муниципальной, региональной или федеральной системы 

образования. Это принципиальный момент, отличающий оценку личностных результатов 

от оценки предметных и метапредметных результатов. 

В ходе текущей оценки возможна ограниченная оценка сформированности 

отдельных личностных результатов, полностью отвечающая этическим принципам 

охраны и защиты интересов ребёнка и конфиденциальности, в форме, не представляющей 

угрозы личности, психологической безопасности и эмоциональному статусу учащегося. 
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Такая оценка направлена на решение задачи оптимизации личностного развития 

обучающихся и включает три основных компонента: 

·характеристику достижений и положительных качеств обучающегося; 

·определение приоритетных задач и направлений личностного развития с учётом 

как достижений, так и психологических проблем развития ребёнка; 

·систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить 

успешную реализацию задач начального общего образования. 

 Другой формой оценки личностных результатов учащихся является оценка 

индивидуального прогресса личностного развития обучающихся с РАС. Эта задача 

решается  в процессе систематического наблюдения за ходом психического развития 

ребёнка на основе представлений о нормативном содержании и возрастной периодизации 

развития — в форме возрастно-психологического консультирования. Такая оценка 

осуществляется по запросу родителей (законных представителей) обучающихся или по 

запросу педагогов (или администрации образовательного учреждения) при согласии 

родителей (законных представителей) и проводится группой специалистов (экспертной 

группой). Данная группа объединяет всех участников  образовательного процесса – тех, 

кто обучает, воспитывает и тесно контактирует с ребёнком. Состав экспертной группы 

определяется приказом по школе. В состав группы включаются педагогические и 

медицинские работники (учителя, учитель-логопед, педагог-психолог, социальный 

педагог, врач - невропатолог, педиатр), которые хорошо знают ученика. 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы, 

представленных в разделах «Регулятивные учебные действия», «Коммуникативные 

учебные действия», «Познавательные учебные действия» программы формирования 

универсальных учебных действий у обучающихся на ступени начального общего 

образования, а также планируемых результатов, представленных во всех разделах 

подпрограммы «Чтение. Работа с текстом». 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных 

компонентов образовательного процесса — учебных предметов. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит 

сформированность у обучающегося регулятивных, коммуникативных и познавательных 

универсальных действий, т. е. таких умственных действий обучающихся, которые 

направлены на анализ и управление своей познавательной деятельностью. К ним 

относятся: 

·способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; 

самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную, умение 

планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации и искать средства её осуществления; умение контролировать и 

оценивать свои действия, вносить коррективы в их выполнение на основе оценки и учёта 

характера ошибок, проявлять инициативу и самостоятельность в обучении; 

·умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной 

информации из различных информационных источников; 

·умение использовать знаково-символические средства для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и практических 

задач; 

·способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, к установлению аналогий, 

отнесения к известным понятиям; 

·умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, 

принимать на себя ответственность за результаты своих действий. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на уровне начального 

общего образования строится вокруг умения учиться, т.е. той совокупности способов 
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действий, которая, собственно, и обеспечивает способность обучающихся к 

самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая организацию этого 

процесса. 

Особенности оценки метапредметных результатов связаны с природой 

универсальных учебных действий. В силу своей природы, являясь функционально по сути 

ориентировочными действиями, метапредметные действия составляют психологическую 

основу и решающее условие успешности решения обучающимися предметных задач. 

Соответственно, уровень сформированности универсальных учебных действий, 

представляющих содержание и объект оценки метапредметных результатов, оценивается 

и измеряется в следующих основных формах. 

Во-первых, достижение метапредметных результатов выступает как результат 

выполнения специально сконструированных диагностических задач, направленных на 

оценку уровня сформированности конкретного вида универсальных учебных действий. 

Во-вторых, достижение метапредметных результатов рассматривается как 

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

выполнения учебных и учебно-практических задач средствами учебных предметов. Этот 

подход широко использован для итоговой оценки планируемых результатов по отдельным 

предметам. В зависимости от успешности выполнения проверочных заданий по 

математике, русскому языку, чтению, окружающему миру, технологии и другим 

предметам и с учётом характера ошибок, допущенных ребёнком, можно сделать вывод о 

сформированности ряда познавательных и регулятивных действий обучающихся. 

Проверочные задания, требующие совместной работы обучающихся на общий результат, 

позволяют оценить сформированность коммуникативных учебных действий. 

Наконец, достижение метапредметных результатов может проявиться в 

успешности выполнения комплексных заданий на межпредметной основе. В частности, 

широкие возможности для оценки сформированности метапредметных результатов 

открывает использование проверочных заданий, успешное выполнение которых требует 

освоения навыков работы с информацией. 

Преимуществом двух последних способов оценки является то, что предметом 

измерения становится уровень присвоения обучающимся с РАС универсального учебного 

действия, обнаруживающий себя в том, что действие занимает в структуре учебной 

деятельности обучающегося место операции, выступая средством, а не целью активности 

ребёнка. 

Таким образом, оценка метапредметных результатов проводится в ходе различных 

процедур. Например, в итоговые проверочные работы по предметам или в комплексные 

работы на межпредметной основе выносият оценку (прямую или опосредованную) 

сформированности большинства познавательных учебных действий и навыков работы с 

информацией, а также опосредованную оценку сформированности ряда коммуникативных 

и регулятивных действий. 

В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки оценивается достижение 

таких коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно или нецелесообразно 

проверить в ходе стандартизированной итоговой проверочной работы. Например, именно 

в ходе текущей оценки   отслеживается уровень сформированности такого умения, как 

«взаимодействие с партнёром»: ориентация на партнёра, умение слушать и слышать 

собеседника; стремление учитывать и координировать различные мнения и позиции в 

отношении объекта, действия, события и др. 

Оценка уровня сформированности ряда универсальных учебных действий, 

овладение которыми имеет определяющее значение для оценки эффективности всей 

системы начального образования (например, обеспечиваемые системой начального 

образования уровень «включённости» детей в учебную деятельность, уровень их учебной 

самостоятельности, уровень сотрудничества и ряд других), проводится в форме 

неперсонифицированных процедур. 
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Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам. 

Достижение этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 

образовательного процесса — учебных предметов, представленных в обязательной части 

учебного плана. 

В соответствии с пониманием сущности образовательных результатов, заложенном 

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

основополагающих элементов научного знания, которая выражается через учебный 

материал различных курсов (далее — систему предметных знаний), и, во-вторых, 

систему формируемых действий с учебным материалом (далее — систему предметных 

действий), которые направлены на применение знаний, их преобразование и получение 

нового знания. 

Система предметных знаний — важнейшая составляющая предметных 

результатов. В ней можно выделить опорные знания (знания, усвоение которых 

принципиально необходимо для текущего и последующего успешного обучения) и 

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

служащие пропедевтикой для последующего изучения курсов. 

К опорным знаниям относятся, прежде всего, основополагающие элементы 

научного знания (как общенаучные, так и относящиеся к отдельным отраслям знания и 

культуры), лежащие в основе современной научной картины мира: ключевые теории, 

идеи, понятия, факты, методы. На уровне начального общего образования к опорной 

системе знаний отнесён понятийный аппарат (или «язык») учебных предметов, освоение 

которого позволяет учителю и обучающимся эффективно продвигаться в изучении 

предмета. 

Опорная система знаний определяется с учётом их значимости для решения 

основных задач образования на данной ступени, опорного характера изучаемого 

материала для последующего обучения, а также с учётом принципа реалистичности, 

потенциальной возможности их достижения большинством обучающихся. Иными 

словами, в эту группу включается система таких знаний, умений, учебных действий, 

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

при наличии специальной целенаправленной работы учителя, в принципе могут быть 

достигнуты подавляющим большинством детей. 

При оценке предметных результатов основную ценность представляет не само по 

себе освоение системы опорных знаний и способность воспроизводить их в стандартных 

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

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

предметных результатов являются действия, выполняемые обучающимися, с предметным 

содержанием. 

Действия с предметным содержанием (или предметные действия) — вторая 

важная составляющая предметных результатов. В основе многих предметных действий 

лежат те же универсальные учебные действия, прежде всего познавательные: 

использование знаково-символических средств; моделирование; сравнение, группировка и 

классификация объектов; действия анализа, синтеза и обобщения; установление связей (в 

том числе — причинно-следственных) и аналогий; поиск, преобразование, представление 

и интерпретация информации, рассуждения и т. д. Однако на разных предметах эти 

действия преломляются через специфику предмета, например, выполняются с разными 

объектами—с числами и математическими выражениями; со звуками и буквами, словами, 

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

неживой природы; с музыкальными и художественными произведениями и т. п. Поэтому 

при всей общности подходов и алгоритмов выполнения действий сам состав 

формируемых и отрабатываемых действий носит специфическую «предметную» окраску. 

Поэтому, в частности, различен и вклад разных учебных предметов в становление и 
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формирование отдельных универсальных учебных действий. Так, например, неоценим 

вклад технологии в становление и формирование регулятивных учебных действий. 

Совокупность же всех учебных предметов обеспечивает возможность 

формирования всех универсальных учебных действий при условии, что образовательный 

процесс ориентирован на достижение планируемых результатов. 

К предметным действиям следует отнести также действия, присущие главным 

образом только конкретному предмету, овладение которыми необходимо для 

полноценного личностного развития или дальнейшего изучения предмета (в частности, 

способы двигательной деятельности, осваиваемые в курсе физической культуры, или 

способы обработки материалов, приёмы лепки, рисования, способы музыкальной 

исполнительской деятельности и др.). 

Формирование одних и тех же действий на материале разных предметов 

способствует сначала правильному их выполнению в рамках заданного предметом 

диапазона (круга) задач, а затем и осознанному и произвольному их выполнению, 

переносу на новые классы объектов. Это проявляется в способности обучающихся решать 

разнообразные по содержанию и сложности классы учебно-познавательных и учебно-

практических задач. 

Поэтому объектом оценки предметных результатов служит в полном 

соответствии с требованиями Стандарта способность обучающихся решать учебно-

познавательные и учебно-практические задачи с использованием средств, релевантных 

содержанию учебных предметов, в том числе на основе метапредметных действий. 

Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. При 

этом итоговая оценка ограничивается контролем успешности освоения действий, 

выполняемых обучающимися с предметным содержанием, отражающим опорную систему 

знаний данного учебного курса. Текущий контроль успеваемости обучающихся 

осуществляется учителями (преподавателями) по пятибалльной системе: (минимальный 

балл – 2 (неудовлетворительно); максимальный балл – 5 (отлично). В 1-м классе, в 1-м 

дополнительном классе и в первом полугодии 2-го класса производится качественная 

оценка знаний учащихся, пятибалльная оценка знаний осуществляется со второго 

полугодия второго класса. Промежуточные итоговые оценки в баллах выставляются за 

триместры во 2-4 классах на основании оценок за устные и письменные ответы. В 

конце учебного года выставляются годовые и итоговые оценки на основании 

триместровых  отметок.  

Основными видами контроля являются: 

    - стартовый  (входной) контроль - имеет диагностические задачи и осуществляется в 

начале учебного года (диагностика и контрольная работа/тест). 

Цель: зафиксировать начальный уровень подготовки ученика, имеющиеся у него 

знания, умения и универсальные учебные действия, связанные с предстоящей 

деятельностью. 

     - рубежный контроль (диагностика и контрольная работа/тест) проводится в середине 

учебного года; 

      - итоговый контроль (диагностика, контрольная работа/тест и комплексная 

контрольная работа на межпредметной основе)  предполагает комплексную проверку 

образовательных результатов, в том числе и метапредметных результатов в конце 

учебного года. 

Контроль и оценка планируемых результатов предусматривает выявление 

индивидуальной динамики учебных достижений обучающихся. 

 Критериями контроля являются требования к планируемым результатам стандарта, 

целевые установки по курсу, разделу, теме, уроку. 

 Объектами контроля являются знания, умения, навыки, универсальные учебные 

действия. 
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 Для оценки достижения планируемых результатов используются различные 

методы и формы, взаимно дополняющие друг друга: 

- диагностические работы на начало, середину и конец учебного года (результаты 

диагностики фиксируются учителем в  «Рабочей папке учителя» и не учитываются при 

выставлении оценки за триместр); 

- входная, рубежная и итоговая контрольная работа (тест) (проводятся по всем 

предметам учебного плана и включают требования ключевых тем учебного периода. 

Результаты проверки фиксируются учителем в классном журнале и учитываются при 

выставлении оценки за триместр.); 

- комплексная  контрольная работа на межпредметной основе (проводится в конце 

учебного года и проверяет уровень сформированности у обучающихся универсальных 

учебных действий) 

- тематические проверочные (контрольные) работы (проводятся по ранее изученной 

теме, в ходе изучения следующей темы. Результаты проверочной работы заносятся 

учителем в классный журнал и учитываются при выставлении оценки за триместр); 

- проекты (разрабатываются и защищаются обучающимися по одному или нескольким 

предметам, не менее двух - трёх проектов за учебный год); 

- практические работы (выполняются в соответствии с календарно-тематическим 

планом); 

- творческие работы (выполняются в соответствии с календарно-тематическим планом; 

количество творческих работ по каждому предмету определено в рабочей   программе 

учителя); 

-самоанализ и самооценка. 

 Качественная оценка выражается определением уровня сформированности УУД 

«частично/полностью». Учитель составляет письменную характеристику образовательных 

достижений в соответствии с Листом наблюдений. 

1 класс.     Лист наблюдений  за формированием познавательных   УУД 

(представляются только положительные результаты) 

Предмет:__________________________________________________ 
Схема фиксирования результатов наблюдения: 

 

 

 

 

№

 

п

/

п 

 

 

 

ФИО  

Умение 

отличать 

новое от 

уже 

известног

о с 

помощью 

учителя 

Умение 

находить 

ответы на 

вопросы, 

используя 

учебник, 

информацию, 

полученную на 

уроке 

Умение 

ориен-

тирова

ться в 

учебни-

ке 

Умение 

делать 

выводы в 

результа

те 

совмест-

ной 

работы 

всего 

класса 

Умение 

сравни-

вать и 

группи-

ровать 

предме

ты 

Уме-

ние 

назы-

вать 

после-

дова-

тель-

ность 

прос-

тых 

знако

мых 

дейст

вий 

Уме

ние 

пере

ска-

зыв

ать 

не-

боль

шие 

тек

сты 

 

 

 

 

ВЫ

ВО

ДЫ 

 

1   + +      

 

1 класс. Лист наблюдений  за формированием  регулятивных   УУД 
(представляются только положительные результаты) 

Предмет:__________________________________________ 

Схема фиксирования результатов наблюдения: 
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№ 

п/

п 

 

 

 

ФИО  

 Умение 

 учиться 

определять 

цель 

деятельнос

ти на уроке 

с помощью 

учителя 

Умение 

проговари

вать 

последова

тель-

ность 

действий 

на уроке 

Умение 

учиться 

высказы

вать 

своё 

предло

жение, 

версию 

Умение 

рабо-

тать по 

предло-

женному 

плану 

Умение 

давать 

эмоцио-

нальную 

оценку 

деятель-

ности 

класса на 

уроке 

Умение 

отличать 

верно 

выполнен

ное 

задание 

от 

неверного 

 

 

ВЫВО

ДЫ 

 

1   + +     

 

1 класс. Лист наблюдений  за формированием коммуникативных  УУД 

(представляются только положительные результаты) 

Предмет:__________________________________________ 

Схема фиксирования результатов наблюдения: 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

 

 

 

ФИО  

 

Число 

ответов 

(размыш-

лений) 

ученика в 

ходе 

дискуссии 

 

(«+/-» 

логичные/ 

нет ) 

 

 

Число 

вопросов 

ученика в 

ходе 

дискуссии 

 

(«+ + +») 

 

Стиль 

поведения в 

обсуждении 

 

(вежливость, 

грубость, 

внимание/не-

внимание к 

чужому 

мнению) 

 

Действия в 

конфликтной ситуации 

столкновения мнений и 

интересов  

(реакция на критику, 

форма критики 

чужого мнения, 

проявление 

способности к 

компромиссу, 

выработке и 

признанию общего 

решения и т.п.) 

 

 

 

 

 

ВЫВОДЫ 

 

 

   + +   

 

1 класс. Лист наблюдений  за формированием личностных  УУД 

(представляются только положительные результаты) 

Предмет:__________________________________________ 

Схема фиксирования результатов наблюдения: 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

 

 

 

ФИО  

Ценить и 

принимать 

следующие 

базовые 

ценности:  

«добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», 

«семья». 

Уважение  к 

своей семье, 

к своим 

родственник

ам, любовь к 

родителям. 

Освоить  роли  

ученика; 

формирование 

интереса 

(мотивации) к 

учению. 

Оценивать  

жизненные 

ситуаций  и 

поступки героев 

художественны

х текстов с 

точки зрения 

общечеловече-

ских норм. 

 

 

 

 

 

ВЫВОДЫ 

 

   + +   

 

Аналогично разрабатывается Лист и для 2 – 4 классов, исходя из критериев в 

таблице. 
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Характеристика результатов формирования УУД 

 на разных этапах обучения 

Класс Личностные 

УУД 

Регулятивные 

УУД 

Познавательные 

УУД 

Коммуникативные 

УУД 

1/1допол-

нительный 

класс 

1. Ценить и 

принимать 

следующие 

базовые ценности:  

«добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», 

«семья». 

2. Уважать к 

своей семье, к 

своим 

родственникам, 

любовь к 

родителям.  

3. Освоить  роли  

ученика; 

формирование 

интереса 

(мотивации) к 

учению. 

4. Оценивать  

жизненные 

ситуаций  и 

поступки героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловеческих 

норм. 

1. 

Организовывать 

свое рабочее 

место под 

руководством 

учителя.  

2. Определять 

цель 

выполнения 

заданий на 

уроке, во 

внеурочной 

деятельности, в 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя.  

3. Определять 

план 

выполнения 

заданий на 

уроках, 

внеурочной 

деятельности, 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя. 

4. Использовать 

в своей 

деятельности 

простейшие 

приборы: 

линейку, 

треугольник и 

т.д. 

1. 

Ориентироваться 

в учебнике: 

определять 

умения, которые 

будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела.  

2. Отвечать на 

простые вопросы 

учителя, находить 

нужную 

информацию в 

учебнике. 

3. Сравнивать 

предметы, 

объекты: 

находить общее и 

различие. 

4. Группировать 

предметы, 

объекты на 

основе 

существенных 

признаков. 

5. Подробно 

пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное; 

определять тему.  

1. Отвечать на 

вопросы учителя, 

товарищей по 

классу.  

2. Соблюдать 

простейшие нормы 

речевого этикета: 

здороваться, 

прощаться, 

благодарить. 

3. Слушать и 

понимать речь 

других. 

4. Участвовать  в 

паре.  

 

2 класс 1. Ценить и 

принимать 

следующие 

базовые ценности:  

«добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», 

«семья», «мир», 

«настоящий друг». 

2. Уважение к 

своему народу, к 

1. 

Самостоятельно 

организовывать 

свое рабочее 

место. 

2. Следовать 

режиму 

организации 

учебной и 

внеучебной 

деятельности. 

3. Определять 

1. 

Ориентироваться в 

учебнике: 

определять 

умения, которые 

будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела; 

определять круг 

своего незнания.  

2. Отвечать на 

1.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих 

учебных и 

жизненных речевых 

ситуаций.  

2.Читать вслух и про 

себя тексты 

учебников, других 

художественных и 

научно-популярных 
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своей родине.   

3. Освоение 

личностного 

смысла учения, 

желания учиться.  

4. Оценка 

жизненных 

ситуаций  и 

поступков героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловеческих 

норм. 

цель учебной 

деятельности с 

помощью 

учителя и 

самостоятельно.  

4. Определять 

план 

выполнения 

заданий на 

уроках, 

внеурочной 

деятельности, 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя. 

5.  Соотносить 

выполненное 

задание  с 

образцом, 

предложенным 

учителем. 

6. Использовать 

в работе 

простейшие  

инструменты и 

более сложные 

приборы 

(циркуль).  

6. 

Корректировать 

выполнение 

задания в 

дальнейшем. 

7. Оценка своего 

задания по 

следующим 

параметрам: 

легко 

выполнять, 

возникли 

сложности при 

выполнении.  

простые  и 

сложные вопросы 

учителя, самим 

задавать вопросы, 

находить нужную 

информацию в 

учебнике. 

3. Сравнивать  и 

группировать 

предметы, 

объекты  по 

нескольким 

основаниям; 

находить 

закономерности; 

самостоятельно 

продолжать их по 

установленном 

правилу.  

 4. Подробно 

пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное;  

составлять 

простой план . 

5. Определять,  в 

каких источниках  

можно  найти  

необходимую 

информацию для  

выполнения 

задания.  

6. Находить 

необходимую 

информацию,  как 

в учебнике, так и в  

словарях в 

учебнике. 

7. Наблюдать и 

делать 

самостоятельные   

простые выводы 

книг, понимать 

прочитанное.  

3. Выполняя 

различные роли в 

группе, 

сотрудничать в 

совместном 

решении проблемы 

(задачи). 

 

3 класс 1. Ценить и 

принимать 

следующие 

базовые ценности:  

«добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», 

«семья», «мир», 

1. 

Самостоятельно 

организовывать 

свое рабочее 

место в 

соответствии с 

целью 

выполнения 

заданий. 

1.Ориентироваться 

в учебнике: 

определять 

умения, которые 

будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела; 

определять круг 

1.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих 

учебных и 

жизненных речевых 

ситуаций.  

2.Читать вслух и про 

себя тексты 
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«настоящий друг», 

«справедливость», 

«желание 

понимать друг 

друга», «понимать 

позицию другого». 

2. Уважение к 

своему народу, к 

другим народам, 

терпимость к 

обычаям и 

традициям других 

народов. 

3. Освоение 

личностного 

смысла учения; 

желания 

продолжать свою 

учебу. 

4. Оценка 

жизненных 

ситуаций  и 

поступков героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловеческих 

норм, 

нравственных и 

этических 

ценностей. 

2. 

Самостоятельно 

определять 

важность или  

необходимость 

выполнения 

различных 

задания в 

учебном  

процессе и 

жизненных 

ситуациях. 

3. Определять 

цель учебной 

деятельности с 

помощью 

самостоятельно.  

4. Определять 

план 

выполнения 

заданий на 

уроках, 

внеурочной 

деятельности, 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя. 

5. Определять 

правильность 

выполненного 

задания  на 

основе 

сравнения с 

предыдущими 

заданиями, или 

на основе 

различных 

образцов.  

6. 

Корректировать 

выполнение 

задания в 

соответствии с 

планом, 

условиями 

выполнения, 

результатом 

действий на 

определенном 

этапе.  

7. Использовать 

своего незнания; 

планировать свою 

работу по 

изучению 

незнакомого 

материала.   

2. Самостоятельно 

предполагать, 

какая  

дополнительная 

информация буде 

нужна для 

изучения 

незнакомого 

материала; 

отбирать 

необходимые  

источники 

информации среди 

предложенных 

учителем 

словарей, 

энциклопедий, 

справочников. 

3. Извлекать 

информацию, 

представленную в 

разных формах 

(текст, таблица, 

схема, экспонат, 

модель,  

а, иллюстрация и 

др.) 

4. Представлять 

информацию в 

виде текста, 

таблицы, схемы, в 

том числе с 

помощью ИКТ. 

5. Анализировать, 

сравнивать, 

группировать 

различные 

объекты, явления, 

факты.  

учебников, других 

художественных и 

научно-популярных 

книг, понимать 

прочитанное.  

3. Участвовать в 

работе группы 
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в работе 

литературу, 

инструменты, 

приборы.  

8. Оценка своего 

задания по  

параметрам, 

заранее 

представленным. 

4 класс 1. Ценить и 

принимать 

следующие 

базовые ценности:  

«добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», 

«семья», «мир», 

«настоящий друг», 

«справедливость», 

«желание 

понимать друг 

друга», «понимать 

позицию другого», 

«народ», 

«национальность» 

и т.д. 

2. Уважение  к 

своему народу, к 

другим народам, 

принятие 

ценностей других 

народов. 

3. Освоение 

личностного 

смысла учения;  

выбор 

дальнейшего 

образовательного 

маршрута. 

4. Оценка 

жизненных 

ситуаций  и 

поступков героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловеческих 

норм, 

нравственных и 

этических 

ценностей, 

1. 

Самостоятельно  

формулировать 

задание: 

определять его 

цель, 

планировать 

алгоритм его 

выполнения, 

корректировать 

работу по ходу 

его выполнения, 

самостоятельно 

оценивать. 

2. Использовать  

при выполнения 

задания 

различные 

средства: 

справочную 

литературу, 

ИКТ, 

инструменты и 

приборы.  

3. Определять 

самостоятельно 

критерии 

оценивания, 

давать 

самооценку.  

1.Ориентироваться 

в учебнике: 

определять 

умения, которые 

будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела; 

определять круг 

своего незнания; 

планировать свою 

работу по 

изучению 

незнакомого 

материала.   

2. Самостоятельно 

предполагать, 

какая  

дополнительная 

информация буде 

нужна для 

изучения 

незнакомого 

материала; 

отбирать 

необходимые  

источники 

информации среди 

предложенных 

учителем 

словарей, 

энциклопедий, 

справочников, 

электронные 

диски. 

3. Сопоставлять  и 

отбирать 

информацию, 

полученную из  

различных 

источников 

(словари, 

энциклопедии, 

1.Участвовать в 

диалоге; слушать и 

понимать других, 

высказывать свою 

точку зрения на 

события, поступки. 

2.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих 

учебных и 

жизненных речевых 

ситуаций.  

3.Читать вслух и про 

себя тексты 

учебников, других 

художественных и 

научно-популярных 

книг, понимать 

прочитанное.  

4. Выполняя 

различные роли в 

группе. 

5.   Участвовать в 

работе группы.. 
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ценностей 

гражданина 

России. 

справочники, 

электронные 

диски, сеть 

Интернет).  

4. Анализировать, 

сравнивать, 

группировать 

различные 

объекты, явления, 

факты.  

5. Самостоятельно 

делать выводы, 

перерабатывать 

информацию, 

преобразовывать 

её,  представлять 

информацию на 

основе схем, 

моделей, 

сообщений. 

6. Составлять 

сложный план 

текста. 

7. Уметь 

передавать 

содержание в 

сжатом, 

выборочном или 

развёрнутом виде 

 

Оценочный лист разрабатывается и предъявляется родителям на первом собрании. 

Критерии подбираются в соответствии с уровнем подготовленности ребенка с РАС так, 

чтобы обучающийся смог  справиться с большинством заданий и получить оценку. Для 

некоторых обучающихся возможно введение дополнительных критериев оценивания 

достижений. 

Оценка диагностических работ и комплексной контрольной работы на 

межпредметной основе 
Диагностика проводится в 1-4-х классах  3 раза в год, комплексная контрольная работа 

на межпредметной основе проводится в конце каждого учебного года (1 класс – апрель, 2-

4 классы – май).  Задания для диагностики составляются на основе «Педагогической 

диагностики» Л.Е. Журовой, А.О. Евдокимовой, Е.Э., Кочуровой, М.И. Кузнецовой. 

Отметки за проведение диагностики и комплексной контрольной работы не выставляются. 

Критерии оценивания диагностических работ и комплексной контрольной работы на 

межпредметной основепо признакам пяти уровней успешности: 

Качество освоения программы Уровень достижений 

90 -  100 % высокий 

66 – 89 % повышенный 

50 – 65 % базовый 

30 - 49 % пониженный 

0 – 30 % недостаточный 
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Комплексные контрольные работы на межпредметной основе позволяют отслеживать 

динамику в подготовке каждого ученика. Они строятся на основе несплошного текста, к 

которому дается от 11 (в первом классе) до 16 вопросов и заданий в основной части 

работы и 5 – 7 дополнительных заданий. 

В отличие от заданий основной части дополнительные задания имеют более 

высокую сложность; их выполнение может потребовать самостоятельно «рождения» 

ребенком нового знания или умений непосредственно в ходе выполнения работы, более 

активного привлечения личного опыта. Поэтому выполнение заданий дополнительной 

части для ребенка необязательно – они выполняются детьми только на добровольной 

основе. Соответственно, и негативные результаты по этим заданиям интерпретации не 

подлежат. Выполнение заданий дополнительной части может использоваться 

исключительно с целью дополнительного поощрения ребенка, но никоим образом не в 

ущерб ему. 

Задания основной части охватывают все предметы, служащие основой дальнейшего 

обучения – русский язык, литературное чтение, математика; может добавляться и 

окружающий мир. 

С помощью этих работ оценивается 

В области чтения 

1) техника и навыки чтения 

- скорость чтения несплошного текста; 

- общая ориентация в структуре текста (деление текста на абзацы); 

- сформированность навыков ознакомительного, выборочного и поискового 

чтения; 

- умение прочитать и понять инструкцию, содержащуюся в тексте задания и 

неукоснительно ее придерживаться; 

При этом указывается, что при проверке скорости чтения результаты детей с 

дисграфией или дислексией интерпретации не подлежат. Таких детей лучше вообще 

освободить от выполнения данной контрольной работы, дав им какое-либо иное задание. 

2) культура чтения, навыки работы с текстом и информацией, включающие 

разнообразные аспекты, детально описанные в пояснениях и рекомендациях по 

оцениванию каждого из предлагаемых заданий (поиск и упорядочивание информации, 

вычленение ключевой информации; представление ее в разных форматах, связь 

информации, представленной в различных частях текста и в разных форматах, 

интерпретация информации и т.д.); 

3) читательский отклик на прочитанное. 

В области системы языка 

1)овладение ребенком основными системами понятий и дифференцированных 

предметных учебных действий по всем изученным разделам курса (фонетика, орфоэпия, 

графика, лексика, морфемика, морфология, синтаксис и пунктуация, орфография, 

культура речи) 

- целостность системы понятий (4 класса); 

- фонетический разбор слова, звукобуквенные связи; 

- разбор слова по составу (начиная с 3-го класса); 

- разбор предложения по частям речи; 

- синтаксический разбор предложения; 

2)умение строить свободные высказывания: 

- словосочетания (умение озаглавить текст, начиная со 2-го класса); 

- предложения; 

- связный текст (начиная со 2-го класса), в том числе – и математического 

характера (составление собственных вопросов к задаче (2-й класс), собственной 

задачи (3-й класс, дополнительное задание и 4-й класс, основное задание), 
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предполагающий отклик на этическую ситуацию, на нравственную и социальную 

проблему, на экологические проблемы, задание проблемного характера, требующего 

элементов рассуждения 

3)сформированность правописных навыков (в объеме изученного), техники 

оформления текста (в ситуации списывания слова, предложения или текста и в ситуации 

свободного высказывания); 

4)объем словарного запаса и сформированность умений его самостоятельного 

пополнения и обогащения (последнее задание каждой работы); 

В области математики 

1)овладение ребенком основными системами понятий и дифференцированных 

предметных учебных действий по всем изученным разделам курса (счет, числа, 

арифметические действия, вычисления, величины и действия с ними; геометрические 

представления, работа с данными) 

2)умение видеть математические проблемы в обсуждаемых ситуациях, умение 

формализовать условие задачи, заданное в текстовой форме, в виде таблиц и диаграмм, с 

опорой на визуальную информацию; 

3)умение рассуждать и обосновывать свои действия 

В области окружающего мира 

1)сформированность первичных представлений о природных объектах, их 

характерных признаках и используемых для их описания понятий 

- тела и вещества (масса, размеры, скорость и другие характеристики); 

- объекты живой и неживой природы; 

- классификация и распознавание отдельных представителей различных классов 

животных и растений; 

- распознавание отдельных географических объектов 

2)сформированность первичных предметных способы учебных действий 

- навыков измерения и оценки; 

- навыков работа с картой; 

- навыков систематизации 

3)сформированность первичных методологических представлений 

- этапы исследования и их описание; 

- различение фактов и суждений; 

- постановка проблемы и выдвижение гипотез. 

 Кроме того, предлагаемые работы дают возможность для сбора дополнительных 

данных к оценке таких важнейших универсальных способов действий, как рефлексия, 

способность к саморегуляции, самоконтролю, самокоррекции.  

Комплект итоговых комплексных контрольных работ сопровождается детальными 

рекомендациями по:  

- проведению работ; 

- оцениванию каждого отдельного задания (с приведением списка проверяемых 

элементов, вариантов полного и частично правильного ответов, с указанием критериев 

правильности выполнения задания); 

- оцениванию работы в целом; 

- интерпретации результатов каждого задания и работы в целом и по использованию 

полученных результатов; 

- фиксации первичных результатов выполнения работ детьми и результатов их 

обработки, с приведением примеров используемых форм. 

 

По каждому предмету ведется Лист оценки индивидуальных достижений.  

Пример  

  1 класс.     

 Лист оценки индивидуальных достижений по русскому языку 
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Критерии оценивания I 

триместр 

II 

триместр 

III 

тримес

тр 

Итог 

само- 

оценка 

оценка 

учителя 

оценка учителя 

Умение различать, сравнивать звуки 

и буквы 

     

Умение различать, сравнивать 

ударные и безударные гласные звуки 

     

Умение различать, сравнивать 

твердые и мягкие согласные звуки, 

глухие и звонкие согласные звуки 

     

Умение различать, сравнивать звук, 

слог, слово 

     

Умение кратко характеризовать 

звуки русского языка  

     

Умение кратко характеризовать 

условия выбора и написания буквы 

гласного звука после мягких и 

твердых согласных 

     

Умение различать, сравнивать слово 

и предложение; выделять 

предложение и слово из речевого 

потока; 

     

Умение проводить звуковой анализ и 

строить модели звукового состава 

слов, состоящих из четырех — пяти 

звуков 

     

Умение выделять в словах слоги      

Умение правильно называть буквы 

русского алфавита, знать их 

последовательность 

     

Умение правильно писать сочетания 

ча - ща, чу - щу, жи - ши под 

ударением 

     

Умение переносить слова      

Умение писать прописную букву в 

начале предложения и в именах 

собственных 

     

Умение правильно писать словарные 

слова, определенные программой 

     

Умение ставить точку в конце 

предложения 

     

Умение грамотно записывать под 

диктовку учителя и самостоятельно 

отдельные слова и простые 

предложения (в случаях, где 

орфоэпия и орфография совпадают) 
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Умение безошибочно списывать и 

писать под диктовку тексты объемом 

15-30 слов 

     

Самооценка: 

+ Я знаю и умею ? Знаю, не уверен - Пока не знаю, не умею 

 

Оценка учителем: 

Качество освоения программы Уровень достижений Условные обозначения 

90 -  100 % высокий В 

66 – 89 % повышенный ПВ 

50 – 65 % базовый Б 

30 - 49 % пониженный ПН 

0 – 30 % недостаточный Н 

Выводы:_____________________________________________________________________ 

 

Годовая оценка выражается в письменной  характеристике уровня развития 

ученика: какие предметные действия и на каком уровне он смог продемонстрировать в 

ходе решения задач по темам данного года. Данная характеристика записывается в Листах 

достижений в разделе «Выводы». 

Критерии оценивания по предметам  

для  Листа оценки индивидуальных достижений 

 1 класс 

Русский язык/родной язык 

Умение различать, сравнивать звуки и буквы. 

Умение различать, сравнивать ударные и безударные гласные звуки. 

Умение различать, сравнивать твердые и мягкие согласные звуки, глухие и звонкие 

согласные звуки. 

Умение различать, сравнивать звук, слог, слово. 

Умение кратко характеризовать звуки русского языка.  

Умение кратко характеризовать условия выбора и написания буквы гласного звука после 

мягких и твердых согласных. 

Умение различать, сравнивать слово и предложение; выделять предложение и слово из 

речевого потока. 

Умение проводить звуковой анализ и строить модели звукового состава слов, состоящих 

из четырех — пяти звуков. 

Умение выделять в словах слоги. 

Умение правильно называть буквы русского алфавита, знать их последовательность. 

Умение правильно писать сочетания ча - ща, чу - щу, жи - ши под ударением. 

Умение переносить слова. 

Умение писать прописную букву в начале предложения и в именах собственных. 

Умение правильно писать словарные слова, определенные программой. 

Умение ставить точку в конце предложения. 

Умение грамотно записывать под диктовку учителя и самостоятельно отдельные слова и 

простые предложения (в случаях, где орфоэпия и орфография совпадают). 

Умение безошибочно списывать и писать под диктовку тексты объемом 15-30 слов. 

 

Литературное чтение/литературное чтение на родном языке 

Умение читать плавно по слогам, (целыми словами) небольшие тексты. 

Умение читать осознанно текст художественного произведения «про себя». 

Умение определять тему и главную мысль произведения. 
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Умение правильно называть произведение (фамилию, автора и заглавие). 

Умение отвечать на вопросы по содержанию текста. 

Умение различать жанры художественной литературы. 

Умение узнавать изученные произведения по отрывкам из них. 

Умение пересказывать содержание прочитанного по вопросам учителя. 

Умение пересказывать содержание прочитанного по готовому плану. 

Умение читать по ролям небольшие произведения в диалогической форме. 

Умение читать  произведение наизусть. 

 

Математика 

Умение называть натуральные числа от 1 до 20 в прямом и в обратном порядке. 

Умение различать число и цифру. 

Умение читать и записывать  цифрами числа от 1 до 20, число нуль. 

Умение пересчитывать предметы, выражать числами получаемые результаты. 

Умение называть число, большее (меньшее) данного числа (на несколько единиц). 

Умение сравнивать предметы с целью выявления в них сходства и различий. 

Умение воспроизводить результаты табличного сложения и вычитания  любых 

однозначных чисел. 

Умение различать знаки арифметических действий. 

Умение выполнять вычисления. 

Умение анализировать текст арифметической задачи: выделять условие и вопрос, данные 

и искомые числа (величины). 

Умение решать простые текстовые арифметические задачи (в одно действие.) 

Умение изображать и измерять длину отрезка с помощью линейки. 

Умение сравнивать данные значения длины. 

Умение называть геометрическую фигуру (точку, отрезок, треугольник, квадрат, 

пятиугольник). 

 

Окружающий мир 

Умение узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы, приводить 

примеры. 

Умение различать объекты природы и предметы, сделанные человеком. 

Умение сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков или 

известных характерных свойств и проводить простейшую классификацию изученных 

объектов природы. 

Умение устанавливать зависимости между явлениями неживой и живой природы. 

Умение различать понятия «живая природа», «неживая природа», «изделия». 

Умение определять последовательность времён года (начиная с любого), находить 

ошибки в предъявленной последовательности; характеризовать кратко сезонные 

изменения. 

Умение описывать (характеризовать) отдельных представителей растительного и 

животного мира. 

Умение воспроизводить своё полное имя, домашний адрес, название города, страны, 

достопримечательности столицы России. 

 

Технология 

Умение различать материалы и инструменты по их назначению. 

Умение называть названия и назначение ручных инструментов (ножницы, игла) и 

приспособлений (шаблон, булавки), правила безопасной работы ими. 

Умение качественно выполнять операции и приемы по изготовлению несложных изделий. 

Умение экономно размечать сгибанием, по шаблону. 

Умение точно резать ножницами. 
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Умение собирать изделия с помощью клея. 

Умение конструировать и моделировать изделия из различных материалов по образцу, 

рисунку. 

Умение безопасно работать и хранить инструменты (ножницы, иглы). 

Умение с помощью учителя выполнять практическую работу и самоконтроль с опорой на 

инструкционную карту, образец, используя шаблон. 

Умение обслуживать себя во время работы: поддерживать порядок на рабочем месте, 

ухаживать за инструментами и правильно хранить их. 

 

Изобразительное искусство 

Умение передавать в цвете свое впечатление от увиденного в природе и окружающей 

действительности. 

Умение воспринимать изобразительное искусство и выражать свое отношение к 

художественному произведению. 

Умение передавать с помощью линии и цвета нужный объект. 

Умение представлять и передавать в рисунке направления: вертикально, горизонтально, 

наклонно. 

Умение размещать на рисунке предметы в разных положениях. 

Умение работать с палитрой и гуашевыми красками. 

Умение получать сложные цвета путём смешения двух красок (жёлтый-красный, синий-

жёлтый, красный-синий); составлять оттенки цвета, 

используя белую и чёрную краски. 

Умение создавать несложный орнамент из элементов, подсмотренных в природе (цветы, 

листья, трава, насекомые, например жуки, и др.). 

Умение украшать изделие росписью. 

Умение различать жанры изобразительного искусства (пейзаж, портрет, натюрморт). 

Умение создавать свободные композиции по представлению с помощью разнообразных 

линий. 

 

Музыка 

Умение выразительно исполнять песни, владея певческими навыками. 

Умение разыгрывать народные песни, участвовать в коллективных играх-драматизациях 

Знать песенный репертуар класса, участвовать в концертном исполнении. 

Понимать элементы музыкальной грамоты как средства осознания музыкальной речи 

Умение наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной и внеурочной 

деятельности. 

Личностно оценивать музыку, звучащую на уроке и вне школы, аргументируя свое отношение к 

тем или иным музыкальным сочинениям. 

 

Физическая культура 

Умение выполнять комплексы упражнений, направленные на формирование правильной 

осанки. 

Умение выполнять комплексы упражнений утренней зарядки и физкультминуток. 

Умение играть в подвижные игры. 

Умение выполнять передвижения в ходьбе, беге, прыжках разными способами. 

Умение выполнять строевые упражнения. 

 

2 класс 

 

Русский язык/родной язык 

Умение различать согласные звуки по мягкости-твёрдости, глухости-звонкости. 
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Умение различать формы слова и однокоренные слова. 

Умение различать предложения по цели высказывания и по интонации. 

Умение находить  в словах морфемы (приставку, корень, суффикс, окончание). 

Умение находить лексическое значение слова в словаре. 

Умение выделять основную мысль текста, подбирать заголовок. 

Умение делить слова на слоги. 

Умение подбирать однокоренные слова. 

Умение определять написание слова по орфографическому словарю учебника. 

Умение списывать под диктовку тексты и проверять их. 

Умение исправлять деформированный текст. 

Умение переносить слова. 

Умение проверять безударные гласные в корне. 

Умение проверять парные звонкие и глухие согласные. 

Умение проверять непроизносимые согласные. 

Умение писать разделительные твёрдый и мягкий знаки. 

Умение правильно писать словарные слова. 

Умение писать предлоги с другими словами. 

Умение различать однозначные и многозначные слова. 

Умение подбирать синонимы. 

Умение подбирать антонимы. 

 

Литературное чтение/литературное чтение на родном языке 

Умение читать вслух целыми словами (50-60 слов) и про себя. 

Умение читать выразительно и наизусть подготовленные тексты. 

Умение определять жанр, тему, главную мысль произведения. 

Умение отвечать на вопросы по содержанию. 

Умение находить в текстах пословицы, поговорки, обращения, сравнения. 

Умение пересказывать тексты по плану. 

Умение инсценировать небольшие произведения (сказки, басни). 

Умение обсуждать поступки героев, соотносить с нравственными нормами. 

Умение создавать истории о героях произведения или придумывать продолжение 

истории. 

Умение работать с таблицами, схемами и моделями. 

 

Иностранный язык (английский) 

Умение вести элементарный этикетный диалог в ограниченном круге типичных ситуаций 

общения; диалог-расспрос (вопрос — ответ) и диалог — побуждение к действию. 

Умение описывать на элементарном уровне предмет, картинку, персонаж. 

Умение рассказывать на элементарном уровне о себе, семье, друге. 

Умение понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении 

и вербально/невербально реагировать на услышанное. 

Умение читать про себя и понимать основное содержание текстов, включающих как 

изученный языковой материал, так и отдельные новые слова; находить в тексте нужную 

информацию. 

Умение списывать текст и выписывать из него слова, словосочетания, предложения в 

соответствии с решаемой учебной задачей. 

 

Математика 

Умение читать и записывать любое натуральное число в прямом и обратном порядке. 

Умение устанавливать отношения между числами. 

Умение вычислять сумму и разность в пределах 100. 

Умение распознавать геометрически фигуры. 
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Умение анализировать текст учебной задачи  с целью поиска алгоритма её решения. 

Умение конструировать тексты несложных арифметических задач. 

Умение вычислять периметр прямоугольника (квадрата). 

Умение вычислять  площадь прямоугольника (квадрата). 

Умение заполнять таблицы, имея некоторый банк данных. 

Умение использовать единицы измерения массы.. 

Умение определять время суток по часам. 

Умение дополнять запись числовых равенств и неравенств в соответствии с заданием. 

 

Окружающий мир 

Умение различать государственную символику Российской Федерации. 

Умение описывать достопримечательности столицы, Санкт-Петербурга, родного края и 

некоторых других городов России. 

Умение описывать признаки животного и растения как живого существа. 

Умение сравнивать представителей растительного и животного мира по условиям их 

обитания. 

Умение кратко характеризовать Солнечную систему (солнечную «семью»); называть отличия 

Земли от других планет Солнечной системы. 

Умение различать состояния воды как вещества, приводить примеры различных состояний 

воды. 

Умение называть царства природы. 

Умение составлять небольшие тексты о семье: труде, отдыхе, взаимоотношениях членов 

семьи. 

Умение называть основные права и обязанности граждан России, права ребенка. 

 

Технология  

Умение самостоятельно отбирать материалы и инструменты для работы. 

Умение организовывать рабочее место, соблюдать гигиенические нормы пользования 

инструментами. 

Умение понимать правила создания рукотворного мира. 

Умение выполнять задания  с опорой на карту, инструкцию. 

Умение читать простейшие чертежи, эскизы. 

Умение выполнять разметку с помощью чертёжных инструментов. 

Умение решать не сложные технологические задачи. 

Умение конструировать и моделировать изделия из различных материалов. 

Умение определять способ соединения деталей. 

Умение знать назначение персонального компьютера, его возможности в учебном 

процессе. 

 

Изобразительное искусство 

Умение формулировать представления об искусстве. 

Умение анализировать произведения искусства. 

Умение обосновывать своё суждение, подбирать слова для характеристики героя. 

Умение формулировать представления о природном пространстве и архитектуре разных 

народов. 

Умение различать традиции разных народов в сказках, орнаменте. 

Умение развивать предложенную сюжетную линию. 

Умение выражать в беседе своё отношение к произведениям разных видов искусств. 

Умение выбирать выразительные средства для реализации творческого замысла. 
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Умение использовать элементы импровизации для решения творческих задач. 

 

Музыка 

Уметь представлять  роль музыки в жизни человека, в его духовно-нравственном 

развитии. 

Уметь представлять  музыкальную картину мира. 

Знать основные закономерности музыкального искусства на примере изучаемых 

музыкальных произведений. 

Уметь выражать свой интерес к музыке и различным видам музыкально-творческой 

деятельности. 

Уметь воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальным произведениям. 

Уметь эмоционально и осознанно  относиться к музыке различных направлений: 

фольклору, музыке религиозной, классической и современной. 

Уметь понимать  содержание, интонационно-образный смысл произведений разных 

жанров и стилей. 

 

Физическая культура 

Определять уровень развития физических качеств (силы, быстроты, гибкости). 

Вести наблюдения за физическим развитием и физической подготовленностью. 

Выполнять закаливающие водные процедуры (обтирание). 

Выполнять комплексы упражнений для формирования правильной осанки. 

Выполнять комплексы упражнений для развития точности метания малого мяча. 

Выполнять комплексы упражнений для развития равновесия. 

Демонстрировать уровень физической подготовленности. 

 

3 класс 

 

Русский язык/родной язык 

Умение различать и характеризовать  изученные части речи. 

Умение проверять безударные гласные в корне. 

Умение проверять парные звонкие и глухие согласные. 

Умение проверять непроизносимые согласные. 

Умение применять правила правописания буквы и, ы после ц в различных частях слов. 

Умение применять правила правописания мягкого знака после шипящих на конце имён 

существительных. 

Умение применять правила правописания непроверяемых гласных и согласных в корне 

слова. 

Умение подбирать примеры слов с определенной орфограммой. 

Умение использовать разные способы решения орфографической задачи в зависимости от 

места орфограммы в слове. 

Умение находить грамматическую основу простого двусоставного предложения. 

Умение различать и характеризовать  главные и второстепенные члены предложения. 

Умение составлять план собственного и предложенного текста. 

Умение безошибочно списывать и писать под диктовку тексты. 

 

Литературное чтение/литературное чтение на родном языке 

Умение читать правильно и выразительно целыми словами вслух и про себя. 

Умение  читать наизусть стихотворения разных авторов по выбору ученика. 

Умение  отличать произведения устного народного творчества от авторских про-

изведений. 

Умение  различать и  характеризовать жанр литературного произведения. 

Умение  соотносить главную мысль и название произведения. 
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Умение  характеризовать героев произведений; сравнивать характеры героев разных 

произведений. 

Умение  пересказывать текст кратко, выборочно, подробно. 

Умение  читать по ролям, инсценировать, передавая основное настроение произведения. 

Умение  создавать небольшие художественные тексты в стиле изученных жанров. 

Умение  самостоятельно ориентироваться в содержании учебника. 

Умение  осуществлять в библиотеке целенаправленный поиск книг по предложенной 

тематике и сборников произведений. 

 

Иностранный язык (английский) 

Умение участвовать в элементарных диалогах (этикетном, диалоге-расспросе, диалоге-

побуждении), соблюдая нормы речевого этикета, принятые в англоязычных странах. 

Умение составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа (с опорой на 

предлагаемый образец). 

Умение  рассказывать о себе, своей семье, друге. 

Умение  кратко излагать содержание прочитанного текста. 

Умение уточнять цветовые характеристики предметов и животных, составлять их краткие 

описания, говорить о физическом состоянии человека,  высказывать свое отношение к 

предметам, людям и животным,  обсуждать времена года. 

Умение воспринимать на слух отдельные звуки, слова, фразы, микро-ситуации и микро-

диалоги, а затем и более протяженные тексты различного характера с различной глубиной 

проникновения в их содержание. 

Умение читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, 

соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию. 

Умение составлять краткие письменные высказывания на основе образца, а также 

отвечать на вопросы к текстам в письменной форме. 

 Умение воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского 

алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); устанавливать 

звукобуквенные соответствия. 

Умение различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, 

соблюдая нормы произношения звуков (долгота и краткость гласных, отсутствие 

оглушения 

звонких согласных в конце слова, отсутствие смягчения согласных перед гласными). 

 

Математика  

Умение читать и записывать любое натуральное число в пределах класса единиц и класса 

тысяч. 

Умение выражать массу, используя различные единицы измерения: грамм, килограмм, 

центнер, тонну. 

Умение выполнять сложение и вычитание в пределах тысячи. 

Умение выполнять умножение и деление.  

Умение находить значения выражений, содержащих 2-3 действия. 

Умение выполнять краткую запись задачи, используя различные формы: таблицу, чертеж, 

схему и т.д.. 

Умение выбирать действия и их порядок и обосновывать свой выбор при решении 

составных задач в 2 -3 действия. 

Умение находить площадь фигуры с помощью палетки. 

Умение вычислять площадь прямоугольника по значениям его длины и ширины. 

Умение использовать данные готовых таблиц для составления чисел, выполнения 

действий, формулирования выводов. 

Умение устанавливать закономерность по данным таблицы, заполнять таблицу в 

соответствии с закономерностью. 
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Окружающий мир 

Умение устанавливать связи между неживой природой и живыми организмами.  

Умение использовать готовые модели (глобус, карты) для объяснения явлений или 

описания свойств объектов. 

Умение определять местонахождение крупных природных объектов на физической карте 

России. 

Умение сравнивать изучаемые природные зоны России . 

Умение сравнивать изучаемые природные сообщества.  

Умение приводить примеры растений и животных, характерных для того или другого 

природного сообщества. 

Умение устанавливать связь между деятельностью человека и условиями его жизни и 

быта в разные эпохи, разных природных зонах . 

Умение различать прошлое, настоящее, будущее.  

Умение соотносить изученные исторические события с датами, конкретную дату с веком, 

находить место изученных событий на «ленте времени». 

Умение использовать дополнительные источники информации, находить факты, 

относящиеся к образу жизни, обычаям и верованиям своих предков. 

 

Технология  

Умение соблюдать правила безопасности при работе с колющими и режущими 

инструментами. 

Умение организовывать свое рабочее место.  

Умение называть и описывать традиционные народные промыслы и ремесла своего края 

или России. 

Умение применять приемы рациональной работы с инструментами. 

Умение выделять детали изделия, называть их форму, взаимное расположение, виды и 

способы соединения деталей. 

Умение анализировать конструкцию изделия по рисунку, чертежу, эскизу. 

Умение изготавливать заданную конструкцию по рисунку, чертежу. 

 

Изобразительное искусство 

Умение выражать в словесной форме свои представления о видах изобразительного 

искусства. 

Умение изображать с натуры предметы. 

Умение создавать объёмно-пространственную композицию. 

Умение создавать эскизы архитектурных сооружений на основе природных форм. 

Умение понимать и определять своеобразие и особенности произведений декоративно-

прикладного искусства. 

Умение группировать произведения изобразительного искусства по видам и жанрам. 

Умение соотносить содержание книги с иллюстрациями и художественным оформлением 

шрифта текста. 

Умение определять характер и форму творческой работы на основе предложенной темы. 

 

Музыка 

Умение эмоционально выражать свое отношение к музыкальным произведениям. 

Умение различать русскую музыку и музыку других народов. 

Умение слушать музыкальное произведение, выделять в нем выразительные  и 

изобразительные интонации. 

Умение узнавать народные мелодии в творчестве композиторов. 

Умение выразительно исполнять попевки и песни, следить за интонированием и 

соблюдением певческой установки. 
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Умение сопоставлять музыкальные образы в звучании разных, музыкальных 

инструментов. 

Умение узнавать пройденные музыкальные произведения и их авторов. 

Умение производить примеры известных музыкальных жанров. 

 

Физическая культура 

Составлять и выполнять комплексы общеразвивающих упражнений на развитие силы, 

быстроты, гибкости и координации. 

Выполнять комплексы общеразвивающих и подводящих упражнений для освоения 

технических действий игры в футбол, баскетбол и волейбол. 

Проводить закаливающие процедуры (обливание под душем). 

Составлять правила элементарных соревнований, выявлять лучшие результаты в развитии 

силы, быстроты и координации в процессе соревнований. 

Вести наблюдения за показателями частоты сердечных сокращений во время выполнения 

физических упражнений. 

Демонстрировать уровень физической подготовленности. 

 

4 класс 

 

Русский язык/родной язык 

Умение различать и характеризовать  изученные части речи. 

Умение применять правила написания орфограмм корня. 

Умение выделять начальную и личную форму глагола. 

Умение определять спряжение глагола. 

Умение применять правила правописания непроверяемых гласных и согласных в корне 

слова. 

Умение применять правила правописания не с глаголами. 

Умение применять правила правописания мягкого знака после шипящих на конце 

глаголов. 

Умение применять правила правописания мягкого знака в глаголах в сочетании –ться. 

Умение применять правила правописания безударных личных окончаний глаголов. 

Умение устанавливать с помощью смысловых (синтаксических) вопросов связь между 

словами в словосочетании и предложении. 

Умение подбирать примеры слов с определенной орфограммой. 

Умение разбирать по членам  простое двусоставное  предложение. 

Умение различать и характеризовать  главные и второстепенные члены предложения. 

Умение составлять план собственного и предложенного текста. 

 

Литературное чтение/литературное чтение на родном языке 

Умение  читать вслух и молча в темпе, позволяющем понимать и осознавать прочитанное 

(читать вслух не менее 80 слов в минуту, молча — не менее 100 слов). 

Умение  выразительно декламировать подготовленные стихотворные произведения. 

Умение  пересказывать содержание произведения подробно, кратко или выборочно, устно 

или письменно. 

Умение  понимать и объяснять поступки героев, высказывать своё мнение о них, 

соотносить с нравственными нормами и определять авторскую позицию. 

Умение  читать выразительно подготовленные или изученные произведения из круга 

чтения, определяя задачу чтения. 

Умение  читать по ролям, инсценировать, передавая основное настроение произведения. 

Умение работать с произведениями, книгами, проектами по темам и разделам 

индивидуально, в парах и группах. 
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Умение  пользоваться разными видами чтения (ознакомительным, изучающим, 

поисковым, выборочным. 

Умение  ориентироваться в содержании художественного произведения, прослушанного 

или прочитанного; самостоятельно определять тему, жанр, авторскую принадлежность и 

главную мысль. 

Умение  различать художественную, научно-популярную, учебную и справочную 

литературу. 

 

Иностранный язык (английский) 

Умение понимать на слух речь учителя, одноклассников, основное содержание 

облегченных, доступных по объему текстов с опорой на зрительную наглядность; 

Умение участвовать в элементарном этикетном диалоге (знакомство, поздравление, 

благодарность, приветствие). 

Умение расспрашивать собеседника, задавая простые вопросы («кто?», «что?», «где?», 

«когда?» и отвечать на них). 

Умение кратко рассказывать о себе, своей семье, друге. 

Умение составлять небольшие описания предмета, картинки (о природе, школе) по 

образцу. 

Умение читать вслух, соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию, 

доступные по объему тексты, построенные на изученном языковом материале. 

Умение читать «про себя», понимать основное содержание доступных по объему текстов, 

построенных на изученном языковом материале, пользуясь в случае необходимости 

двуязычным словарем. 

Умение списывать текст, вставляя в него пропущенные слова в соответствии с 

контекстом. 

Умение писать краткое поздравление с опорой на образец. 

 

Математика 

Умение записывать цифрами любое многозначное число в пределах класса миллионов. 

Умение сравнивать многозначные числа,    значения величин, выраженных в одинаковых 

единицах. 

Умение воспроизводить устные приёмы сложения, вычитания, умножения, деления в 

случаях, сводимых к действиям в пределах сотни. 

Умение воспроизводить письменные алгоритмы выполнения арифметических действий с 

многозначными числами. 

Умение вычислять значения числовых выражений, содержащих не более шести 

арифметических действий. 

Умение решать арифметические задачи, связанные с движением. 

Умение формулировать    свойства   арифметических   действий и применять их при 

вычислениях. 

Умение вычислять неизвестные компоненты арифметических действий. 

Умение  читать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах. 

Умение конструировать алгоритм решения составной арифметической задачи. 

 

Окружающий мир 

Умение характеризовать признаки живого организма, характерные для человека. 

Умение анализировать модели, изображающие Землю (глобус, план, карту); находить на 

географической и исторической картах объекты. 

Умение описывать характерные особенности природных зон России, особенности почв 

своей местности. 

Умение составлять рассказ-описание о странах-соседях России. 
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Умение различать год, век, арабские и римские цифры, пользоваться терминами 

«историческое время», «эпоха», «столетие». 

Умение называть имена наиболее известных правителей разных исторических эпох. 

Умение называть имена выдающихся деятелей, писателей, композиторов разных 

исторических эпох. 

Умение описывать основные события культурной жизни России (в разные исторические 

эпохи), называть их даты (в рамках изученного). 

Умение применять в житейской практике правила здорового образа жизни, соблюдать 

правила гигиены и физической культуры; различать полезные и вредные привычки. 

 

Основы религиозной культуры и светской этики 

Знание, понимание и принятие личностью ценностей: Отечество, семья, религия - 

как основы религиозно-культурной традиции многонационального народа России. 

Понимание значения основных норм светской и религиозной морали в выстраивании 

конструктивных отношений в семье и обществе. 

Понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и общества. 

Знание первоначальных представлений о светской этике, о традиционных религиях, их 

роли в культуре, истории и современности России. 

Осознание ценности человеческой жизни. 

 

Технология 

Умение организовывать и выполнять свою художественно-практическую деятельность в 

соответствии с собственным замыслом. 

Умение использовать знания и умения, приобретённые в ходе изучения технологии, 

изобразительного искусства и других учебных предметов, в собственной творческой 

деятельности. 

Умение конструировать и моделировать изделия из разных материалов по заданным 

декоративно-художественным условиям. 

Умение выбирать способ соединения и соединительный материал в зависимости от 

требований конструкции. 

Умение создавать небольшие тексты и печатные публикации с использованием 

изображений на экране компьютера. 

Умение выполнять простой ремонт одежды (пришивать пуговицы, сшивать разрывы по 

шву). 

Умение находить и использовать дополнительную информацию из различных источников 

(в том числе из сети Интернет). 

 

Изобразительное искусство 

Умение создавать элементарные композиции на заданную тему на плоскости и в 

пространстве. 

Умение создавать образы природы и человека в живописи и графике. 

Умение создавать свой сказочный сюжет с вымышленными героями, конструировать 

фантастическую среду. 

Умение выстраивать композицию в соответствии с основными её законами (пропорция; 

перспектива; контраст). 

Умение передавать с помощью линии, штриха, пятна особенности художественного 

образа, эмоционального состояния человека, животного, настроения в природе. 

Умение изображать объёмные тела на плоскости. 

Умение применять различные способы работы в объёме — вытягивание из целого куска, 

налепливание на форму. 

Умение приводить примеры основных народных художественных промыслов России, 

создавать творческие работы по мотивам народных промыслов. 



47 

 

 

Музыка 

Умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальным 

произведениям. 

Умение эмоционально и осознанно относиться к музыке различных направлений: 

фольклору, классической и современной. 

Умение понимать содержание, интонационно-образный смысл произведений разных 

жанров и стилей. 

Умение воплощать музыкальные образы при исполнении вокально-хоровых 

произведений, в импровизациях. 

Умение определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании 

различных музыкальных инструментов. 

Умение оценивать и соотносить содержание и музыкальный язык народного и 

профессионального музыкального творчества разных стран мира. 

Умение ориентироваться в культурном многообразии окружающей действительности, 

участие в музыкальной жизни класса, школы, города и др. 

 

Физическая культура 

 Выполнять простейшие акробатические и гимнастические комбинации. 

Подсчитывать частоту сердечных сокращений при выполнении физических упражнений с 

разной нагрузкой. 

Выполнять игровые действия в футболе, баскетболе и волейболе, играть по упрощенным 

правилам. 

Оказывать доврачебную помощь при ссадинах, царапинах, легких ушибах и потертостях. 

Демонстрировать уровень физической подготовленности. 

 

Промежуточная аттестация на уровне начального общего образования 

С целью установления фактического уровня теоретических знаний по предметам 

обязательной части учебного плана, уровня сформированности универсальных учебных 

действий, практических знаний и умений, соотнесения  этого уровня с требованиями 

образовательного стандарта начального общего образования, а также с требованиями 

повышенного образовательного уровня в классах с углублённым изучением отдельных 

предметов,  в соответствии со ст. 58 Закона Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,  согласно локальному акту Оучреждения 

«Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся» в  1/1 дополнительном-4-х  классах  

проводится промежуточная аттестация.  

На промежуточную аттестацию выносятся: 

в 1/1дополнительном классах – математика, с целью контроля сформированности  

предметных знаний и практических умений учащихся; 

во 2-х классах – русский язык, с целью проверки усвоения основного 

программного материала за год обучения; 

в 3-х классах– математика, с целью контроля сформированности  предметных 

знаний и практических умений учащихся; 

в 4-х  классах – литературное чтение, окружающий мир, в связи с завершением 

учебных предметов на уровне начального общего образования, с целью выявления уровня 

готовности к изучению новых предметов: литература, биология, география, 

обществознание и история.  

Формами промежуточной аттестации являются: 

- контрольная работа (письменно) – по математике, литературному чтению; 

- контрольный диктант с грамматическим заданием – по русскому языку; 

- итоговое тестирование (письменно) – по окружающему миру. 
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Средства, которыми контролируются метапредметные и личностные 

результаты 

Главное средство контроля – специальные диагностические работы: 

-  задания по отдельным универсальным учебным действиям; 

-  комплексные задания, требующие одновременного применения различных УУД. 

  Дополнительные средства контроля метапредметных и личностных результатов − 

это педагогическое наблюдение отдельных, прежде всего коммуникативных УУД. 

Оценка универсальных учебных действий фиксируется в конце учебного года, на 

специальной странице портфеля достижений в разделе «Межпредметные результаты». 

Комплексная накопленная оценка – это вывод по всем материалам «Портфеля 

достижений». 

Портфель достижений  как инструмент оценки динамики  

индивидуальных образовательных достижений 

Портфель достижений представляет собой специально организованную подборку 

работ, которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения обучающегося в 

различных областях. Портфель достижений является оптимальным способом организации 

текущей системы оценки.  

В состав портфеля достижений включаются результаты, достигнутые учеником не 

только в ходе учебной деятельности, но и в иных формах активности: творческой, 

социальной, коммуникативной, физкультурно-оздоровительной, трудовой деятельности, 

протекающей как в рамках повседневной школьной практики, так и за её пределами. 

В портфеле достижений учеников начальной школы, который используется для 

оценки достижения планируемых результатов начального общего образования, 

включаются следующие материалы: 

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

обязательных учебных занятий по всем изучаемым предметам, а также в ходе посещаемых 

учащимися дополнительных занятий, реализуемых в рамках образовательной программы 

образовательного учреждения (как её общеобразовательной составляющей, так и 

программы дополнительного образования). 

Обязательной составляющей портфеля достижений являются материалы стартовой 

диагностики, промежуточных и итоговых стандартизированных работ по отдельным 

предметам. 

Остальные работы подобраны так, чтобы их совокупность демонстрировала 

нарастающие успешность, объём и глубину знаний, достижение более высоких уровней 

формируемых учебных действий.  

 Русский язык, математика    

1-4 кл – диагностические работы № 1,2,3 с анализом работы; 

1- 4 кл – комплексные контрольные работы с анализом работы; 

2-4 кл - триместровые контрольные работы с анализом работы; 

1 кл –   Итоговая контрольная работа с анализом 

 Литературное чтение 

1-2 кл –1  проектная работа (инд.) 

3-4 кл –1 проектная работа (груп.) 

2-4 кл – 3 контрольные работы. Итоговая контрольная работа с анализом. 

1 кл –   Итоговая контрольная работа с анализом 

 Окружающий мир 

1-2 кл –1  проектная работа (инд.) 

3-4 кл –1 проектная работа (груп.) 

2-4 кл – 3 контрольные работы. Итоговая контрольная работа с анализом. 

1 кл –   Итоговая контрольная работа с анализом 

 Изобразительное искусство, технология 

1-4 кл  - 3-4 работы по разным разделам программы за год. 
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2-4 кл – 3 контрольные работы. Итоговая контрольная работа с анализом. 

1 кл –   Итоговая контрольная работа с анализом 

 Иностранный язык (английский) 

3-4 кл –   Итоговая контрольная работа  

 Физическая культура 

1-4 кл. - дневники самоконтроля, самостоятельно составленные расписания и режим дня, 

комплексы физических упражнений, материалы достижений, самоанализа и рефлексии и 

т. п. 

2. Систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы, материалы и 

листы наблюдений и т.п.) за процессом овладения универсальными учебными 

действиями, которые ведут учителя начальных классов (выступающие и в роли учителя-

предметника, и в роли классного руководителя), иные учителя-предметники, организатор 

воспитательной работы и другие непосредственные участники образовательного процесса. 

3. Материалы, характеризующие достижения обучающихся в рамках внеучебной и 

досуговой деятельности, например результаты участия в олимпиадах, конкурсах, смотрах, 

выставках, концертах, спортивных мероприятиях, поделки и др. Основное требование, 

предъявляемое к этим материалам, – отражение в них степени достижения планируемых 

результатов освоения примерной образовательной программы начального общего 

образования.  

Анализ, интерпретация и оценка отдельных составляющих и портфеля достижений 

в целом ведутся с позиций достижения планируемых результатов с учётом основных 

результатов начального общего образования, закреплённых в Стандарте. 

По результатам оценки, которая формируется на основе материалов портфеля 

достижений, делаются выводы о: 

1) сформированности у обучающегося универсальных и предметных способов 

действий, а также опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность 

продолжения образования в основной школе; 

2) сформированности основ умения учиться, понимаемой как способности к 

самоорганизации с целью постановки и решения учебно-познавательных и учебно-

практических задач; 

3) индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности — 

мотивационно-смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции. 

Итоговая оценка выпускника начальной школы 

Предметом итоговой оценки освоения обучающимися с РАС АОП НОО является 

достижение предметных и метапредметных результатов и результатов освоения 

программы коррекционной работы. 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки по всем 

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

русскому языку, математике и комплексной работы на межпредметной основе). 

Итоговое оценивание проводится в форме накопленной оценки  на основе синтеза 

всей накопленной за пять (шесть) лет обучения информации об учебных достижениях 

ребенка как в чисто учебной сфере (освоение основных понятий, предметных учебных 

навыков и т.п.), так и междисциплинарной области (умение сотрудничать, выполнять 

различные учебные роли, первичные навыки организации работы и саморегуляции, 

первичные навыки планирования и проведения небольших исследований, навыки работы 

с информацией и т.п.), а также данных, подтверждающих индивидуальный прогресс 

ребенка в различных областях. 

При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности 

планируемых результатов, а также динамику образовательных достижений обучающихся 

за период обучения. А оценки за итоговые работы характеризуют, как минимум, уровень 

усвоения обучающимися опорной системы знаний по русскому языку и математике, а 

также уровень овладения метапредметными действиями. 
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Источниками данных служат дифференцированная оценка наиболее существенных 

итогов обучения, результаты промежуточных проверочных работ, результаты 

тестирования, результаты административных итоговых контрольных работ и различные 

папки работ учащихся – составляющих портфеля достижений.  

В 1-4-х классах проводится ежегодная промежуточная аттестация обучающихся.  В 

конце учебного года во 2-4 классах выставляются итоговые отметки. На основании этих 

оценок по каждому предмету и по программе формирования универсальных учебных 

действий по окончании четвертого класса делаются следующие выводы о достижении 

планируемых результатов: 

1)  Выпускник овладел опорной системой знаний и необходимыми учебными 

действиями, способен использовать их для решения простых стандартных задач. 

    Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам 

учебной программы как минимум с оценкой «зачёт» (или «удовлетворительно»), а 

результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не 

менее 50% заданий базового уровня. 

2)  Выпускник овладел опорной системой знаний на уровне осознанного 

применения учебных действий, в том числе при решении нестандартных задач. 

      Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам 

учебной программы, причём не менее чем по половине разделов выставлена оценка 

«хорошо» или «отлично», а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о 

правильном выполнении не менее 65% заданий базового уровня и получении не менее 

50% от максимального балла за выполнение заданий повышенного уровня. 

3)   Выпускник не овладел опорной системой знаний и необходимыми учебными 

действиями. 

  Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки не 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам 

учебной программы, а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о 

правильном выполнении менее 50% заданий базового уровня. 

Решение об успешном освоении обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования и переводе на следующий уровень общего 

образования принимается педагогическим советом школы на основании сделанных 

выводов о достижении планируемых результатов освоения адаптированной образо-

вательной программы начального общего образования. 

Решение о переводе обучающегося на следующий уровень общего образования 

принимается одновременно с рассмотрением и утверждением характеристики 

выпускника, в которой: 

• отмечаются образовательные достижения и положительные качества выпускника; 

• определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с 

учётом как достижений, так и психологических проблем развития ребёнка; 

• даются психолого-педагогические рекомендации, призванные обеспечить 

успешную реализацию намеченных задач на следующей ступени обучения. 

В случае, если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать 

однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о переводе на 

следующий уровень общего образования принимается педагогическим советом с учётом 

динамики образовательных достижений выпускника и контекстной информации об 

условиях и особенностях его обучения в рамках регламентированных процедур, 

устанавливаемых Министерством образования и науки Российской Федерации. 

Все выводы и оценки, включаемые в характеристику, должны быть подтверждены 

материалами портфеля достижений и другими объективными показателями. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Программа формирования универсальных учебных действий 

 

Программа формирования универсальных учебных действий на уровне начального 

общего образования конкретизирует требования ФГОС НОО обучающихся с РАС к 

личностным, метапредметным и предметным результатам освоения АОП НОО, и служит 

основой разработки программ учебных предметов, курсов, программы коррекционной 

работы. Программа строится на основе деятельностного подхода к обучению и позволяет 

реализовывать коррекционно-развивающий потенциал образования обучающихся с РАС и 

призвана способствовать развитию универсальных учебных действий, обеспечивающих 

обучающимся умение учиться.  

Основная цель реализации программы формирования универсальных учебных 

действий состоит в формировании обучающегося с РАС как субъекта учебной 

деятельности.  

Задачами реализации программы являются:  

― формирование мотивационного компонента учебной деятельности;  

― овладение комплексом универсальных учебных действий, составляющих 

операционный компонент учебной деятельности;  

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

деятельность, контролировать и оценивать ее результаты в опоре на организационную 

помощь педагога.  

Для реализации поставленной цели и соответствующих ей задач определены: 

•функции и состав универсальных учебных действий, учитывая психофизические 

особенности и своеобразие учебной деятельности обучающихся с РАС;  

• связи универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов.  

Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся с РАС 

содержит: описание ценностных ориентиров образования обучающихся с РАС на уровне 

начального общего образования; связь универсальных учебных действий с содержанием 

учебных предметов; характеристики личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий обучающихся с РАС; типовые 

задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий; описание преемственности программы формирования 

универсальных учебных действий при переходе обучающихся с РАС от дошкольного к 

начальному общему образованию.  

Сформированность универсальных учебных действий у обучающихся на уровне 

начального общего образования определяется на этапе завершения обучения в начальной 

школе. Программа формирования универсальных учебных действий разработана 

образовательной организацией на основе программы, разработанной для МОУ 

«Дубовская СОШ с углублённым изучением отдельных предметов», с учетом специфики 

образовательных потребностей обучающихся с РАС.   

Описание ценностных ориентиров на уровне начального общего образования 

Ценностные ориентиры содержания начального образования определяются 

Федеральным государственным образовательным стандартом и  общими представлениями 

о современном выпускнике начальной школы.   

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 разнообразии культур, 

национальностей, религий; 

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

 уважение истории и культуры каждого народа. 
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2. Формирование психологических условий развития способности учащихся к 

общению, кооперации, сотрудничеству, включая: 

 доброжелательность, доверие и  внимание к людям,  

 готовность к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней 

нуждается; 

 уважение к окружающим — умение слушать и слышать партнера, признавать 

право каждого на собственное мнение и принимать решения с учетом позиций 

всех участников.   

3. Развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческой 

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 собственных, 

так и окружающих людей, развитие этических чувств стыда, вины, совести как 

регуляторов морального поведения; 

 формирование чувства прекрасного и эстетических чувств на основе 

знакомства с мировой и отечественной художественной культурой. 

4. Развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию: 

 развитие широких познавательных интересов, инициативы  и 

любознательности, мотивов познания и творчества; 

 формирование умения учиться и способности к организации своей 

деятельности (планированию, контролю, оценке). 

5. Развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия 

ее самоактуализации: 

 формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к 

себе; 

 готовность открыто выражать и отстаивать свою позицию; 

 критичность в отношении своих поступков и умение адекватно их оценивать; 

готовность к самостоятельным действиям, ответственность за их результаты; 

 целеустремленность и настойчивость в достижении целей; 

 жизненный оптимизм и готовность к преодолению трудностей; 

 умение противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, 

здоровью и безопасности  личности и общества в пределах своих 

возможностей.         

Основные ценности содержания образования, формируемые на уровне начального 

общего образования.  

Ценность мира: 

1) как общего дома для всех жителей Земли; 

   2)как мирового сообщества, представленного разными национальностями; 

   3) как принципа жизни на Земле. 

Ценность человеческой жизни — как возможность проявлять, реализовывать 

человечность, положительные качества и добродетели, все ценности. 

Дар слова — как возможность получать знания, общаться. 

Ценность природы — осознание себя частью природного мира. Бережное отношение к 

природе как к среде обитания и выживания человека, как к источнику для переживания 

чувства красоты, гармонии, её совершенства. 

Ценность семьи как общности родных и близких людей, в которой передаются язык, 

культурные традиции своего народа, осуществляется взаимопомощь и взаимоподдержка.     

Ценность добра — как проявление высших человеческих способностей — любви, 

сострадания и милосердия.  

Ценность познания мира — ценность научного знания, разума, осуществление 

стремления человека к постижению истины. 
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Ценность красоты как совершенства, гармонии, приведения в соответствие с идеалом, 

стремление к нему — «красота спасёт мир». 

Ценность труда и творчества — как стремления к созидательной деятельности, 

нацеленной на создание условий для реализации остальных ценностей.  

Ценность свободы выбора — как возможность совершать суждения и поступки в 

рамках  норм, правил, законов общества. 

Ценность любви к Родине, народу — как проявление духовной зрелости человека, 

выражающееся в осознанном желании служить Отечеству. 

Современный выпускник начальной школы — это человек:  

 любознательный, активно познающий 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 предметов 

 Универсальные учебные действия рассматриваются как совокупность педагогических 

ориентиров в организации  образовательного процесса в начальной школе.  

Формирование универсальных учебных действий в образовательном процессе 

осуществляется в контексте усвоения разных предметных дисциплин. Требования к 

формированию универсальных учебных действий находят отражение в планируемых 

результатах освоения программ учебных предметов «Русский язык», «Литературное 

чтение», «Родной язык», «Литературное чтение на родном языке», «Математика», 

«Окружающий мир», «Технология», «Иностранный язык (английский)», 

«Изобразительное искусство», «Основы религиозных культур и светской этики», 

«Физическая культура» в отношении  ценностно-смыслового, личностного, 

познавательного и коммуникативного развития учащихся.  

Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих решение 

задач общекультурного, ценностноличностного, познавательного развития 

обучающихся, реализуется в рамках целостной образовательной деятельности в ходе 

изучения обучающимися системы учебных предметов и дисциплин, в метапредметной 

деятельности, организации форм учебного сотрудничества и решения важных задач 

жизнедеятельности обучающихся. 

На уровне начального общего образования при организации образовательной 

деятельности особое значение имеет обеспечение сбалансированного развития у 

обучающихся логического, нагляднообразного и знаковосимволического мышления, 

исключающее риск развития формализма мышления, формирования псевдологического 

мышления. Существенную роль в этом играют такие дисциплины, как «Литературное 

чтение», «Технология», «Изобразительное искусство», «Музыка». 

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и релевантных 

способов организации учебной деятельности обучающихся раскрывает определённые 

возможности для формирования универсальных учебных действий. 

В частности, учебные предметы «Русский язык», «Родной язык» обеспечивают 

формирование познавательных, коммуникативных и регулятивных действий. Работа с 

текстом открывает возможности для формирования логических действий анализа, 

сравнения, установления причинноследственных связей. Ориентация в морфологической 

и синтаксической структуре языка и усвоение правил строения слова и предложения, 

графической формы букв обеспечивают развитие знаковосимволических действий — 
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замещения (например, звука буквой), моделирования (например, состава слова путём 

составления схемы) и преобразования модели (видоизменения слова). Изучение русского 

и родного языка создаёт условия для формирования языкового чутья как результата 

ориентировки ребёнка в грамматической и синтаксической структуре родного языка и 

обеспечивает успешное развитие адекватных возрасту форм и функций речи, включая 

обобщающую и планирующую функции. 

«Литературное чтение», «Литературное чтение на родном языке». Требования к 

результатам изучения учебного предмета включают формирование всех видов 

универсальных учебных действий: личностных, коммуникативных, познавательных и 

регулятивных (с приоритетом развития ценностносмысловой сферы и коммуникации). 

Литературное чтение — осмысленная, творческая духовная деятельность, которая 

обеспечивает освоение идейнонравственного содержания художественной литературы, 

развитие эстетического восприятия. Важнейшей функцией восприятия художественной 

литературы является трансляция духовнонравственного опыта общества через 

коммуникацию системы социальных личностных смыслов, раскрывающих нравственное 

значение поступков героев литературных произведений. При получении  начального 

общего образования важным средством организации понимания авторской позиции, 

отношения автора к героям произведения и отображаемой действительности является 

выразительное чтение. 

Учебные предметы «Литературное чтение», «Литературное чтение на родном языке» 

обеспечивают формирование следующих универсальных учебных действий: 

– смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию 

обучающегося в системе личностных смыслов; 

– самоопределения и самопознания на основе сравнения образа «Я» с 

героями литературных произведений посредством эмоциональнодейственной 

идентификации; 

– основ гражданской идентичности путём знакомства с героическим 

историческим прошлым своего народа и своей страны и переживания гордости и 

эмоциональной сопричастности подвигам и достижениям её граждан; 

– эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев; 

– нравственноэтического оценивания через выявлениеморального 

содержания и нравственного значения действий персонажей; 

– эмоциональноличностной децентрации на основе отождествления себя с 

героями произведения, соотнесения и сопоставления их позиций, взглядов и мнений; 

– умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий 

и поступков персонажей; 

– умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учётом 

целей коммуникации, особенностей слушателя, в том числе используя аудиовизуальные 

средства; 

– умения устанавливать логическую причинноследственную 

последовательность событий и действий героев произведения; 

– умения строить план с выделением существенной и дополнительной 

информации. 

«Иностранный язык (английский)» обеспечивает прежде всего развитие 

коммуникативных действий, формируя коммуникативную культуру обучающегося. 

Изучение иностранного языка способствует: 

– общему речевому развитию обучающегося на основе формирования 

обобщённых лингвистических структур грамматики и синтаксиса; 

– развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической 

речи; 

– развитию письменной речи; 
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– формированию ориентации на партнёра, его высказывания, поведение, 

эмоциональное состояние и переживания; уважения интересов партнёра; умения слушать 

и слышать собеседника, вести диалог, излагать и обосновывать своё мнение в понятной 

для собеседника форме. 

Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других народов и 

мировой культурой, открытие универсальности детской субкультуры создаёт 

необходимые условия для формирования личностных универсальных действий — 

формирования гражданской идентичности личности, преимущественно в её 

общекультурном компоненте, и доброжелательного отношения, уважения и 

толерантности к другим странам и народам, компетентности в межкультурном диалоге. 

Изучение иностранного языка способствует развитию общеучебных познавательных 

действий, в первую очередь смыслового чтения (выделение субъекта и предиката текста; 

понимание смысла текста и умение прогнозировать развитие его сюжета; умение задавать 

вопросы, опираясь на смысл прочитанного текста; сочинение оригинального текста на 

основе плана). 

«Математика». При получении  начального общего образования этот учебный 

предмет является основой развития у обучающихся познавательных универсальных 

действий, в первую очередь логических и алгоритмических. 

В процессе знакомства с математическими отношениями, зависимостями у 

школьников формируются учебные действия планирования последовательности шагов 

при решении задач; различения способа и результата действия; выбора способа 

достижения поставленной цели; использования знаковосимволических средств для 

моделирования математической ситуации, представления информации; сравнения и 

классификации (например, предметов, чисел, геометрических фигур) по существенному 

основанию. Особое значение имеет математика для формирования общего приёма 

решения задач как универсального учебного действия. 

Формирование моделирования как универсального учебного действия осуществляется 

в рамках практически всех учебных предметов на этом уровне образования. В процессе 

обучения обучающийся осваивает систему социально принятых знаков и символов, 

существующих в современной культуре и необходимых как для его обучения, так и для 

социализации. 

«Окружающий мир». Этот предмет выполняет интегрирующую функцию и 

обеспечивают формирование у обучающихся целостной научной картины природного и 

социокультурного мира, отношений человека с природой, обществом, другими людьми, 

государством, осознания своего места в обществе, создавая основу становления 

мировоззрения, жизненного самоопределения и формирования российской гражданской 

идентичности личности. 

В сфере личностных универсальных действий изучение предмета «Окружающий 

мир» обеспечивает формирование когнитивного, эмоциональноценностного и 

деятельностного компонентов гражданской российской идентичности: 

– формирование умения различать государственную символику Российской 

Федерации и своего региона, описывать достопримечательности столицы и родного края, 

находить на карте Российскую Федерацию, Москву — столицу России, свой регион и его 

столицу; ознакомление с особенностями некоторых зарубежных стран; 

– формирование основ исторической памяти — умения различать в 

историческом времени прошлое, настоящее, будущее; ориентации в основных 

исторических событиях своего народа и России и ощущения чувства гордости за славу и 

достижения своего народа и России; умения фиксировать в информационной среде 

элементы истории семьи, своего региона; 

– формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры 

учащихся, освоение элементарных норм адекватного природосообразного поведения; 
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– развитие моральноэтического сознания — норм и правил взаимоотношений 

человека с другими людьми, социальными группами и сообществами. 

В сфере личностных универсальных учебных действий изучение предмета 

способствует принятию обучающимися правил здорового образа жизни, пониманию 

необходимости здорового образа жизни в интересах укрепления физического, 

психического и психологического здоровья. 

Изучение данного предмета способствует формированию общепознавательных 

универсальных учебных действий: 

– овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая 

умение поиска и работы с информацией; 

– формированию действий замещения и моделирования (использование 

готовых моделей для объяснения явлений или выявления свойств объектов и создания 

моделей); 

– формированию логических действий сравнения, подведения под понятия, 

аналогии, классификации объектов живой и неживой природы на основе внешних 

признаков или известных характерных свойств; установления причинноследственных 

связей в окружающем мире, в том числе на многообразном материале природы и 

культуры родного края. 

«Основы религиозных культур и светской этики» 

Личностные результаты: 

Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального 

российского общества; Формирование целостного, социально ориентированного взгляда 

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

Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов. 

Метапредметные результаты: 

Освоение учащимися универсальных способов деятельности, применяемых, как в 

рамках образовательного процесса, так и в реальных жизненных ситуациях: умение 

выделять признаки и свойства, особенности объектов, процессов и явлений 

действительности (в т.ч. социальных и культурных) в соответствии с содержанием 

учебного предмета «Основы религиозных культур и светской этики», высказывать 

суждения на основе сравнения функциональных, эстетических качеств, конструктивных 

особенностей объектов, процессов и явлений действительности; осуществлять поиск и 

обработку информации (в том числе с использованием компьютера). 

Предметные результаты: 

-Готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию; 

-Знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их 

значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; 

-Понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и общества; 

-Формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных 

религиях, их роли в культуре, истории и современности России; 

- Первоначальные представления об исторической роли традиционных религий в 

становлении российской государственности; 

- Становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести; 

воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, духовных 

традициях народов России; 

- Осознание ценности человеческой жизни. 

«Изобразительное искусство». Развивающий потенциал этого предмета связан с 

формированием личностных, познавательных, регулятивных действий. 
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Моделирующий характер изобразительной деятельности создаёт условия для 

формирования общеучебных действий, замещения и моделирования явлений и объектов 

природного и социокультурного мира в продуктивной деятельности обучающихся. Такое 

моделирование является основой развития познания ребёнком мира и способствует 

формированию логических операций сравнения, установления тождества и различий, 

аналогий, причинноследственных связей и отношений. При создании продукта 

изобразительной деятельности особые требования предъявляются к регулятивным 

действиям — целеполаганию как формированию замысла, планированию и организации 

действий в соответствии с целью, умению контролировать соответствие выполняемых 

действий способу, внесению коррективов на основе предвосхищения будущего 

результата и его соответствия замыслу. 

В сфере личностных действий приобщение к мировойи отечественной культуре и 

освоение сокровищницы изобразительного искусства, народных, национальных 

традиций, искусства других народов обеспечивают формирование гражданской 

идентичности личности, толерантности, эстетических ценностей и вкусов, новой системы 

мотивов, включая мотивы творческого самовыражения, способствуют развитию 

позитивной самооценки и самоуважения обучающихся. 
«Музыка». Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов 

освоения программы обучающимися происходит в процессе активного восприятия и 

обсуждения музыки, освоения основ музыкальной грамоты, собственного опыта 

музыкально-творческой деятельности обучающихся: хорового пения и игры на 

элементарных музыкальных инструментах, пластическом интонировании, подготовке 

музыкально-театрализованных представлений. 

Личностные результаты освоения программы должны отражать: 

- формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального 

российского общества; 

- формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии культур; 

- формирование уважительного отношения к культуре других народов; 

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

- формирование творческой активности и познавательного интереса при решении 

учебных задач и собственной музыкально-прикладной деятельности; 

- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях; 

- формирование установки на наличие мотивации к бережному отношению к 

культурным и духовным ценностям.  

В результате освоения программы у обучающихся будут сформированы готовность 

к саморазвитию, мотивация к обучению и познанию; понимание ценности отечественных 

национально-культурных традиций, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности, уважение к истории и духовным традициям России, музыкальной 

культуре ее народов, понимание роли музыки в жизни человека и общества, духовно-

нравственном развитии человека. В процессе приобретения собственного опыта 

музыкально-творческой деятельности обучающиеся научатся понимать музыку как 

составную и неотъемлемую часть окружающего мира, постигать и осмысливать явления 

музыкальной культуры, выражать свои мысли и чувства, обусловленные восприятием 

музыкальных произведений, использовать музыкальные образы при создании 

театрализованных и музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-

хоровых и инструментальных произведений, в импровизации.  
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Школьники научатся размышлять о музыке, эмоционально выражать свое 

отношение к искусству; проявлять эстетические и художественные предпочтения, интерес 

к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; формировать позитивную 

самооценку, самоуважение, основанные на реализованном творческом потенциале, 

развитии художественного вкуса, осуществлении собственных музыкально-

исполнительских замыслов.  

У обучающихся проявится способность вставать на позицию другого человека, 

вести диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и 

искусства, продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми в процессе 

музыкально-творческой деятельности. Реализация программы  обеспечивает овладение 

социальными компетенциями, развитие коммуникативных способностей через 

музыкально-игровую деятельность, способности к дальнейшему самопознанию и 

саморазвитию. Обучающиеся научатся организовывать культурный досуг, 

самостоятельную музыкально-творческую деятельность, в том числе, на основе 

домашнего музицирования, совместной музыкальной деятельности с друзьями, 

родителями.  

Метапредметные результаты освоения программы должны отражать: 

- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления в процессе освоения музыкальной 

культуры; 

- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в 

учебной, музыкально-исполнительской и творческой деятельности; 

- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять 

наиболее эффективные способы достижения результата в различных видах музыкальной 

деятельности; 

- освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии в процессе 

освоения музыкальной культуры в различных видах деятельности; 

- использование знаково-символических средств представления информации в 

процессе освоения средств музыкальной выразительности, основ музыкальной грамоты; 

- использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

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

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в 

том числе и анализировать звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- 

и графическим сопровождением;  

- умение оценивать произведения разных видов искусства, овладев логическими 

действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, установления аналогий в процессе 

интонационно-образного, жанрового и стилевого анализа музыкальных произведений и 

других видов музыкально-творческой деятельности; 

- готовность к учебному сотрудничеству (общение, взаимодействие) со 

сверстниками при решении различных музыкально-творческих задач; 

- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями в процессе 

освоения учебного предмета «Музыка»; 

- использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

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

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в 

том числе умение фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины и 

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

графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной избирательности, 

этики и этикета; 
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- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям в 

процессе слушания и освоения музыкальных произведений различных жанров и форм; 

- готовность слушать собеседника и вести диалог, готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 

излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий, 

формирующихся в процессе совместной творческой и коллективной хоровой и 

инструментальной деятельности; 

- овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (культурных и др.) в соответствии с содержанием 

учебного предмета «Музыка»; 

- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами, в процессе 

привлечения интегративных форм освоения учебного предмета «Музыка». 

В результате реализации программы обучающиеся смогут освоить универсальные 

учебные действия, обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, реализовать 

собственный творческий потенциал, применяя музыкальные знания и представления о 

музыкальном искусстве в познавательной и практической деятельности. 

«Технология». Специфика этого предмета и его значимость для формирования 

универсальных учебных действий обусловлены: 

– ключевой ролью предметнопреобразовательной деятельности как основы 

формирования системы универсальных учебных действий; 

– значением универсальных учебных действий моделирования и 

планирования, которые являются непосредственным предметом усвоения в ходе 

выполнения различных заданий по курсу (так, в ходе решения задач на 

конструированиеобучающиеся учатся использовать схемы, карты и модели,задающие 

полную ориентировочную основу выполнения предложенных заданий и позволяющие 

выделять необходимую систему ориентиров); 

– специальной организацией процесса планомернопоэтапной отработки 

предметнопреобразовательной деятельности обучающихся в генезисе и развитии 

психологических новообразований младшего школьного возраста — умении 

осуществлять анализ, действовать во внутреннем умственном плане; рефлексией как 

осознанием содержания и оснований выполняемой деятельности; 

– широким использованием форм группового сотрудничества и проектных 

форм работы для реализации учебных целей курса; 

– формированием первоначальных элементов ИКТкомпетентности 

обучающихся. 

Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих целей: 

– формирование картины мира материальной и духовной культуры как 

продукта творческой предметнопреобразующей деятельности человека; 

– развитие знаковосимволического и пространственного мышления, 

творческого и репродуктивного воображения на основе развития способности 

обучающегося к моделированию и отображению объекта и процесса его преобразования в 

форме моделей (рисунков, планов, схем, чертежей); 

– развитие регулятивных действий, включая целеполагание; планирование 

(умение составлять план действий и применять его для решения задач); прогнозирование 

(предвосхищение будущего результата при различных условиях выполнения действия); 

контроль, коррекция и оценка; 

– формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки 

предметнопреобразующих действий; 

– развитие планирующей и регулирующей функций речи; 
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– развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе 

организации совместнопродуктивной деятельности; 

– развитие эстетических представлений и критериев на основе 

изобразительной и художественной конструктивной деятельности; 

– формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, 

творческой самореализации на основе эффективной организации 

предметнопреобразующей символикомоделирующей деятельности; 

– ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным 

значением, историей их возникновения и развития как первая ступень формирования 

готовности к предварительному профессиональному самоопределению; 

– формирование ИКТкомпетентности обучающихся, включая ознакомление с 

правилами жизни людей в мире информации: избирательность в потреблении 

информации, уважение к личной информации другого человека, к процессу познания 

учения, к состоянию неполного знания и другим аспектам. 

«Физическая культура». Этот предмет обеспечивает формирование личностных 

универсальных действий: 

– основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства 

гордости за достижения в мировом и отечественном спорте; 

– освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, готовности 

принять на себя ответственность; 

– развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей 

на основе конструктивных стратегий 

совладания и умения мобилизовать свои личностные и физические ресурсы, 

стрессоустойчивости; 

– освоение правил здорового и безопасного образа жизни. 

«Физическая культура» как учебный предмет способствует: 

– в области регулятивных действий развитию умений планировать, 

регулировать, контролировать и оценивать свои действия; 

– в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, 

ориентации на партнёра, сотрудничеству и кооперации (в командных видах спорта — 

формированию умений планировать общую цель и пути её достижения; договариваться в 

отношении целей и способов действия, распределения функций и ролей в совместной 

деятельности; конструктивно разрешать конфликты; осуществлять взаимный контроль; 

адекватно оценивать собственное поведение и поведение партнёра и вносить 

необходимые коррективы в интересах достижения общего результата). 

Каждый из предметов УМК «Начальная школа XXI века» и «Школа России», 

используемых педагогами начальных классов, помимо прямого эффекта обучения – 

приобретения определенных знаний, умений, навыков, вносит свой вклад в формирование 

универсальных учебных умений, а так же раскрывает определенные возможности, создает 

зону ближайшего развития  для формирования УУД. 

Типовые задачи формирования универсальных учебных действий 

Выбор универсальных учебных действий при разработке  типовых   задач  для оценки 

сформированности универсальных учебных действий основывается на следующих 

критериях: 

 - показательность конкретного вида универсальных учебных действий для общей 

характеристики уровня развития класса личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий; 

 - учет системного характера видов универсальных учебных действий (одно 

универсальное учебное действие может быть рассмотрено как принадлежащее к 

различным классам. Рефлексивная самооценка может рассматриваться и как личностное, 

и как регулятивное действие. Речевое отображение действия может быть 

проинтерпретировано и как коммуникативное, и как регулятивное, и как знаково-
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символическое действие и пр.). Системный характер универсальных учебных действий 

позволяет использовать одну задачу для оценки сформированности нескольких видов 

универсальных учебных действий. 

 - учет возрастной специфики видов универсальных учебных действий. 

Показательность видов универсальных учебных действий и их значение для развития 

ребенка меняется при переходе от предшкольного к школьному  образованию, поэтому 

выбор модельных видов универсальных учебных действий для  ступени  предшкольного и 

школьного образования может меняться. 

Опираясь на перечисленные выше критерии, выделяются следующие виды 

универсальных учебных действий: 

 - личностные действия самоопределения, имеющие в качестве продукта 

рефлексивную самооценку; действие смыслообразования, определяющее мотивацию 

учебной деятельности, действие нравственно-этического оценивания; 

 - регулятивные действия – действие контроля и оценки во внутреннем плане; 

 - познавательные действия – действие моделирования, общий прием решения задач; 

 - коммуникативные действия – действия общения, кооперации, отображения в речи 

предметного содержания и условий деятельности. 

Характеристика личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий 

   Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-смысловую 

ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события с принятыми 

этическими принципами, знание моральных норм и умение выделить нравственный 

аспект поведения) и ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях.  

Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личностных 

действий: 

 личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

 смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи между целью учебной 

деятельности и её мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, что 

побуждает к деятельности, ради чего она осуществляется. Ученик должен 

задаваться вопросом: какое значение и какой смысл имеет для меня учение? — и 

уметь на него отвечать;  

 нравственно-этическая ориентация, в том числе, и оценивание усваиваемого 

содержания (исходя из социальных и личностных ценностей), обеспечивающее 

личностный моральный выбор. 

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся умение 

организовывать свою учебную деятельность.  

К ним относятся: 

 целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено учащимися, и того, что ещё неизвестно; 

 планирование — определение последовательности промежуточных целей с учётом 

конечного результата; составление плана и последовательности действий; 

 прогнозирование — предвосхищение результата, в том числе уровня усвоения 

знаний, его временных  характеристик; 

 контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном 

с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

 коррекция — внесение необходимых дополнений и коррективов в план и способ 

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

учётом оценки этого результата самим обучающимся, учителем, товарищами; 

 оценка — выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что ещё 

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

 саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию 

(к выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий. 
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Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, 

логические учебные действия, а также постановку и решение проблемы. 

Общеучебные универсальные действия: 

 самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

 поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение рабочих задач с 

использованием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и 

источников информации; 

 структурирование знаний; 

 осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и 

письменной форме; 

 выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

 рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов 

деятельности; 

 смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости 

от цели; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов 

различных жанров; 

 определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и 

восприятие разных текстов художественного, научно-популярного, 

публицистического и официально-делового стилей; понимание и адекватная оценка 

языка средств массовой информации; 

 постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем творческого и поискового характера. 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково-

символические действия: 

 моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель, где 

выделены существенные характеристики объекта (пространственно-графическая 

или знаково-символическая), преобразование модели с целью выявления общих 

законов, определяющих данную предметную. 

Логические универсальные действия: 

 анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных); 

 синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание 

с восполнением недостающих компонентов; 

 выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов; 

 подведение под понятие, выведение следствий;  

 установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и 

явлений; 

 построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; 

 доказательство; 

 выдвижение гипотез и их обоснование. 

Постановка и решение проблемы: 

 формулирование проблемы; 

 самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового 

характера. 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную 

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

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

интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и 

сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

К коммуникативным действиям относятся: 

 планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — определение 

цели, функций участников, способов взаимодействия; 
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 постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе 

информации; 

 разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его 

реализация; 

 управление поведением — контроль, коррекция, оценка действий партнера и своих 

собственных; 

 умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии 

с задачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами 

родного языка, современных средств коммуникации. 

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в которой 

происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяется его отношением 

с другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития.  

Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие 

способности ребёнка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют 

образ «Я» как систему представлений о себе, отношений к себе.  

Преемственность формирования универсальных учебных действий при переходе от 

дошкольного к начальному общему образованию 

Проблема организации преемственности обучения затрагивает все звенья 

существующей образовательной системы, а именно: переходы из дошкольного 

образовательного учреждения (предшкольная подготовка) в образовательное учреждение, 

реализующее основную образовательную программу начального общего образования и 

далее основную образовательную программу основного и среднего образования, и, 

наконец, в высшее учебное заведение.  

Основные проблемы обеспечения преемственности связаны с игнорированием задачи 

целенаправленного формирования таких универсальных учебных действий, как 

коммуникативные, речевые, регулятивные, общепознавательные, логические и др. 

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

поступления детей в школу (при переходе из предшкольного звена на уровень начального 

общего образования) и в период перехода обучающихся на уровень основного общего 

образования. 

Возникновение проблемы преемственности, находящей отражение в трудностях 

перехода обучающихся на новый уровень образовательной системы, имеет следующие 

причины: 

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

которое при переходе на ступень основного общего образования, а затем среднего (полного) 

образования приводит к падению успеваемости и росту психологических трудностей у 

учащихся; 

·обучение на предшествующей ступени часто не обеспечивает достаточной готовности 

обучающихся к успешному включению в учебную деятельность нового, более сложного 

уровня. В частности, серьёзной проблемой остаётся недостаточная подготовленность 

значительного числа детей к обучению на русском (неродном) языке. 

При переходе от предшкольного к начальному общему образованию обучение должно 

рассматриваться как комплексное образование, включающее в себя физическую и 

психологическую готовность. 

Физическая готовность определяется состоянием здоровья, уровнем 

морфофункциональной зрелости организма ребёнка, в том числе развитием двигательных 

навыков и качеств (тонкая моторная координация), физической и умственной 

работоспособности. 

Психологическая готовность к школе – сложная системная характеристика 

психического развития ребёнка 6—7 лет, которая предполагает сформированность 
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психологических способностей и свойств, обеспечивающих принятие ребёнком новой 

социальной позиции школьника; возможность выполнения им учебной деятельности сначала 

под руководством учителя, а затем переход к её самостоятельному осуществлению; усвоение 

системы научных понятий; освоение ребёнком новых форм кооперации и учебного 

сотрудничества в системе отношений с учителем и одноклассниками. 

Основанием преемственности разных уровней образовательной системы  является  

ориентация педагогов на формирование умения учиться, понимание значения развития 

универсальных учебных действий для дальнейшего обучения учащихся. 

В целях обеспечения преемственности и создания условий для развития 

универсальных учебных действий в образовательном процессе педагог: 

 понимает  и признает важность формирования универсальных учебных 

действий школьников; сущность и виды универсальных умений; 

 умеет осуществлять выбор учебного материала и конструировать учебный 

процесс с учетом формирования УУД;  

 умеет использовать деятельностные формы обучения; 

 мотивирует учащихся  на освоение метапредметных умений;  

 умеет использовать диагностический инструментарий успешности 

формирования УДД; 

 выстраивает совместно с родителями пути решения проблем по формированию 

УУД. 

В своей педагогической деятельности педагог ориентируется: 

 на формирование у выпускника мотивов деятельности, системы ценностных 

отношений учащихся к себе, другим участникам образовательного процесса, 

самому образовательному процессу, объектам познания, результатам 

образовательной деятельности; 

 на освоение выпускником учебных действий, направленных на организацию 

своей работы в учебном процессе и внеурочной деятельности, включая 

постановку цели и задачи, планирование её реализации (в том числе во 

внутреннем плане), контролирование и оценивание своих действий, их 

корректировку в ходе выполнения работы; 

 на овладение выпускником познавательных универсальных учебных действий  

(использование знаково-символических средств, моделирования, широкого 

спектра логических действий и операций); 

 на освоение выпускником коммуникативных универсальных учебных действий 

(умения учитывать в диалоге позицию собеседника, организовывать и 

осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, 

адекватно воспринимать и передавать информацию, отображать предметное 

содержание и условия деятельности в сообщениях). 

Ожидаемыми результатами программы формирования УУД являются: 

сформированные универсальные учебные действия, соответствующие данному уровню 

образования. 

Определение результативности реализации программы формирования 

универсальных учебных действий на этапе промежуточного контроля и оценки 

осуществляется при помощи психологических методик, методом наблюдения учителем, 

получением информации от родителей. 

Основными критериями оценки  сформированности УУД  являются: 

 сформированность личностных, коммуникативных, познавательных, регулятивных  

УУД учащихся согласно  возрастных и психологических  норм; 

 соответствие  свойств  универсальных действий заранее заданным требованиям, а 

именно: 

-  учебная самостоятельность  в выполнении домашней работы и работ на уроке; 
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- оптимальное количество времени  на  подготовительные и собственно учебные 

действия; 

- сформированность навыка самоконтроля; 

- сформированность умения общаться  в учебной  и внеурочной  деятельности  со 

сверстниками и взрослыми. 

 

2.2. Программы учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей области 

 

Основное содержание учебных предметов 

Программы отдельных учебных предметов, курсов обеспечивают достижение 

планируемых результатов (личностных, метапредметных, предметных) освоения АОП 

НОО обучающихся с РАС.  

Программа учебного предмета (курса) содержит:  

1) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 

2) содержание учебного предмета, курса; 

3) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы.  

В данном разделе АОП НОО приводится основное содержание курсов по всем 

обязательным предметам на уровне начального общего образования (за исключением 

родного языка и литературного чтения на родном языке), которое в полном объеме 

отражено в соответствующих разделах рабочих программ учебных предметов.  

 

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 условиями 

общения для эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое овладение 

диалогической формой речи. Практическое овладение устными монологическими 

высказываниями в соответствии с учебной задачей (описание, повествование, 

рассуждение). Овладение нормами речевого этикета в ситуациях 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 нахождения 

необходимого материала. Нахождение информации, заданной в тексте в явном виде. 

Формулирование простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте. 

Обобщение содержащейся в тексте информации.  

Письмо. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в системе 

обучения грамоте. Овладение разборчивым, аккуратным письмом с учётом гигиенических 

требований к этому виду учебной работы. Списывание, письмо под диктовку в 

соответствии с изученными правилами. Письменное изложение содержания 

прослушанного и прочитанного текста. Создание небольших собственных текстов по 

интересной детям тематике (на основе впечатлений, 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. Сопоставление слов, 

различающихся одним или несколькими звуками. Различение гласных и согласных 

звуков, гласных ударных и безударных, согласных твёрдых и мягких, звонких и глухих. 
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Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. Определение 

места ударения.  

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

позиционным способом обозначения звуков буквами. Буквы гласных как показатель 

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

показатель мягкости предшествующего согласного звука. Знакомство с русским 

алфавитом как последовательностью букв.  

Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, 

обозначающую гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со 

скоростью, соответствующей индивидуальному темпу ребѐнка. Осознанное 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 самоконтроля при письме под диктовку и при списывании.  

Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой 

моторики пальцев и свободы движения руки. Развитие умения ориентироваться 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 приѐмов 

и последовательности правильного списывания текста. Проверка написанного при 

помощи 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. 

Понимание 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 предложения. Работа с 

предложением: выделение слов, изменение их порядка. Интонация 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 препинания в конце предложения.  

Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении 

вслух и при его прослушивании. Составление небольших рассказов повествовательного 

характера по серии сюжетных картинок, материалам собственных 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 звонкости—глухости согласных звуков. 

Ударение, нахождение в слове ударных и безударных гласных звуков. Деление слов на 

слоги. Определение качественной характеристики звука: гласный — согласный; гласный 

ударный — безударный; согласный твёрдый — мягкий, парный — непарный; согласный 

звонкий — глухой, парный — непарный. Произношение звуков и сочетаний звуков в 

соответствии с нормами современного русского литературного языка. Фонетический 

разбор слова.  
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Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение 

позиционным способом обозначения звуков буквами. Обозначение на письме твёрдости и 

мягкости согласных звуков. Буквы гласных как показатель твёрдости—мягкости 

согласных звуков. Функция букв е, ё, ю, я. Мягкий знак как показатель мягкости 

предшествующего согласного звука. Использование на письме разделительных ъ и ь. 

Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в словах типа стол, 

конь; в словах с йотированными гласными е, ё, ю, я; в словах с непроизносимыми 

согласными. Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, 

знака переноса, абзаца. Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. 

Знание алфавита: 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 расположить 

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

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

суффиксе, окончании. Выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами 

окончания, корня, приставки, суффикса. Корень, общее понятие о корне слова. 

Однокоренные слова, овладение понятием «родственные (однокоренные) слова». 

Выделение корней в однокоренных (родственных) словах. Наблюдение за единообразием 

написания корней (корм — кормить — кормушка, лес — лесник — лесной). Различение 

однокоренных слов и различных форм одного и того же слова. Представление о значении 

суффиксов и приставок. Умение отличать приставку от предлога. Умение подбирать 

однокоренные слова с приставками и суффиксами. Различение изменяемых и 

неизменяемых слов. Разбор слова по составу. 

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

прилагательное, местоимение, глагол, предлог. Деление частей речи на самостоятельные 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. Изменение 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 

существительное. Умение правильно употреблять предлоги с именами существительными 

в различных падежах. Склонение имен существительных во множественном числе. 

Морфологический разбор имён существительных.  

Имя прилагательное. Его значение и употребление в речи, вопросы. Изменение имен 

прилагательных по родам, числам и падежам, в сочетании с существительными (кроме 

прилагательных на -ий, -ья, -ье, -ов, -ин). Морфологический разбор имён прилагательных.  

Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения, значение и 

употребление в речи. Личные местоимения 1, 2, 3го 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, будущее. 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. Функция предлогов: 

образование падежных форм имён существительных и местоимений. Отличие предлогов 

от приставок.  
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Лексика. Выявление слов, значение которых требует уточнения. Определение 

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 выделить 

словосочетания (пары слов), связанные между собой по смыслу (без предлога и с 

предлогом); составить предложение с изученными грамматическими формами и 

распространить предложение. Предложения по цели высказывания: повествовательные, 

вопросительные и побудительные; по эмоциональной окраске (интонации): 

восклицательные и невосклицательные. Выделение голосом важного по смыслу слова в 

предложении. Главные члены предложения: подлежащее и сказуемое. Второстепенные 

члены предложения (без разделения на виды). Нахождение главных членов предложения. 

Различение главных 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 однородными членами, запятая 

при перечислении. Умение составить предложения 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 предложениях. Умение составить сложное предложение и поставить запятую 

перед союзами и, а, но.  

Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости. 

Использование орфографического словаря. Применение правил правописания:  

сочетания жи—ши, ча—ща, чу—щу в положении под ударением; сочетания 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; непроверяемые 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 имѐн 

существительных (ночь, нож, рожь, мышь); безударные падежные окончания имѐн 

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

окончания имѐн прилагательных; раздельное написание предлогов с личными 

местоимениями; не с глаголами; мягкий знак после шипящих на конце глаголов в форме 

2го лица 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, вопросительный 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 происходящему. 

Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного мнения. 

Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного 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 вопросов и ответов. Практическое овладение устными 

монологическими высказываниями на определѐнную тему с использованием разных 

типов речи (повествование, описание). Составление и запись рассказов 

повествовательного характера по сюжетным картинкам, с помощью вопросов; 

составление сюжетных рассказов по готовому плану (в форме вопросов, 

повествовательных предложений). Введение в рассказы элементов описания. Построение 

устного ответа по учебному материалу (специфика учебно-деловой речи). Текст. 
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Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие текста. 

Последовательность предложений в тексте. Последовательность частей текста (абзацев). 

Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование порядка 

предложений 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 учѐтом точности, правильности, богатства и 

выразительности письменной речи; использование в текстах синонимов и антонимов. 

Понятие об изложении и сочинении. Изложение под руководством учителя, по готовому и 

коллективно составленному плану. Подробный и сжатый рассказ (сочинение) по картинке 

и серии картинок. 

2. Литературное чтение 

Виды речевой и читательской деятельности 

 Аудирование (слушание). Восприятие на слух звучащей речи (высказывание 

собеседника, чтение различных текстов). Адекватное понимание содержания звучащей 

речи, умение отвечать на вопросы по содержанию услышанного 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 осмысленному 

правильному чтению целыми словами вслух (скорость чтения в соответствии с 

индивидуальным темпом чтения), постепенное увеличение скорости чтения, позволяющей 

осознать текст. Соблюдение орфоэпических и интонационных 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 необходимую 

информацию.   

Работа с разными видами текста. Общее представление о разных видах текста: 

художественный, учебный, научно-популярный, их сравнение. Определение целей 

создания этих видов текста. Особенности фольклорного текста. Практическое освоение 

умения отличать текст от набора предложений. Прогнозирование содержания книги по её 

названию и оформлению. Самостоятельное деление текста на смысловые части, их 

озаглавливание. Умение работать с разными видами информации. Участие в 

коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по теме, слушать 

выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя текст. Привлечение 

справочных и иллюстративно-изобразительных материалов.  

Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга как 

источник необходимых знаний. Книга учебная, художественная, справочная. Элементы 

книги: содержание или оглавление, титульный лист, аннотация, иллюстрации. Виды 

информации в книге: научная, художественная (с опорой на внешние показатели книги, её 

справочно-иллюстративный материал). Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-

сборник, собрание сочинений, периодическая печать, справочные издания (справочники, 

словари, энциклопедии). Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, 

открытого доступа к детским книгам в библиотеке. Алфавитный каталог. 

Самостоятельное пользование соответствующими возрасту словарями и справочной 

литературой.  

Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия 

произведения, его адекватное соотношение с содержанием. Определение особенностей 

художественного текста: своеобразие выразительных средств языка (с помощью учителя). 

Осознание того, что фольклор есть выражение общечеловеческих нравственных правил и 

отношений.  Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации 
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поведения героев, анализ поступков героев с точки зрения норм морали. Осознание 

понятия «Родина», представления о проявлении любви к Родине в литературе разных 

народов (на примере народов России). Схожесть тем, идей, героев в фольклоре разных 

народов. Самостоятельное воспроизведение текста с использованием выразительных 

средств языка: последовательное воспроизведение эпизода с использованием 

специфической для данного произведения лексики (по вопросам 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. Сопоставление поступков героев по аналогии или по контрасту. 

Выявление авторского отношения к герою на основе анализа текста, авторских помет, 

имён героев. Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, выраженные 

через поступки и речь. Освоение разных видов пересказа художественного текста: 

подробный, выборочный и краткий (передача основных мыслей). Подробный пересказ 

текста: определение главной мысли фрагмента, выделение 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 выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика героя 

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

описание места действия (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить 

данное описание на основе текста).  

Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами. Понимание 

заглавия произведения; адекватное соотношение с его содержанием. Определение 

особенностей учебного и научно-популярного текстов (передача информации). Деление 

текста на части. Определение микротем. Ключевые или опорные слова. Воспроизведение 

текста с опорой на ключевые слова, модель, схему. Подробный пересказ текста. Краткий 

пересказ текста (выделение главного в содержании текста).  

Говорение (культура речевого общения)  

Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: понимать 

вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; выслушивать, не 

перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения по 

обсуждаемому произведению (учебному, научно-познавательному, художественному 

тексту). Использование норм речевого этикета в условиях внеучебного общения. Работа 

со словом (распознание прямого и переносного значения слов, их многозначности), 

пополнение активного словарного запаса. Монолог как форма речевого высказывания. 

Монологическое речевое высказывание 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 учётом 

специфики учебного и художественного текста. Передача впечатлений (из повседневной 

жизни, от художественного произведения, произведения изобразительного искусства) в 

рассказе (описание, рассуждение, повествование). Построение плана собственного 

высказывания. Отбор и использование выразительных средств языка (синонимы, 

антонимы, сравнение) с учётом особенностей 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 (повествование, описание, 

рассуждение), рассказ на 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 многонационального 
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характера России) и зарубежной литературы, доступные для восприятия младших 

школьников с задержкой психического развития. Представленность разных видов книг: 

историческая, приключенческая, фантастическая, научно-популярная, справочно-

энциклопедическая литература; детские периодические издания (по выбору). Основные 

темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о Родине, природе, детях, 

братьях наших меньших, труде, добре и зле, хороших и плохих поступках, 

юмористические произведения.  

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: художественное произведение, автор 

(рассказчик), сюжет, тема; герой произведения: его портрет, речь, поступки, мысли; 

отношение автора к герою. Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, 

выделение особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма). Фольклор и 

авторские художественные 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: лексика, 

построение (композиция). Литературная (авторская) сказка. Рассказ, стихотворение, басня 

— общее представление о жанре, особенностях построения и выразительных средствах.   

Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных 

произведений) 

 Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности 

учащихся: чтение по ролям, инсценирование, драматизация; устное словесное рисование, 

знакомство с различными способами работы с деформированным текстом и 

использование их (установление причинно-следственных 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 личного опыта.  

3. Родной язык 

Звуки: Звуки речи. Слово звучащее и написанное. Гласные звуки. Особенности 

гласных звуков. Звонкие и глухие согласные звуки. Особенности произношения 

согласных звуков. Мягкие и твёрдые согласные звуки. Обозначение мягкости согласных 

звуков на письме. Сколько звуков и сколько букв в слове. Количество звуков и букв в 

словах с е, ё, ю, я и мягким знаком (ь). Обозначение звуков речи на письме. Ударные и 

безударные гласные звуки в слове. Согласные звуки. Звонкие согласные звуки на конце 

слова. Фонетический разбор слова. Правила обозначения гласных после шипящих. 

Правописание безударных гласных в корне слова. Правило написания непроизносимых 

согласных в корне слова. Повторяем фонетику и состав слова. Фонетика и 

словообразование. Лексическое значение слова. 

Слова: Устная речь: рассказ о месте, в котором живешь. «Если слово непонятно….»; 

Речевой этикет: выражение просьбы и вежливого отказа в различных ситуациях общения. 

Повторение правила переноса слов. Речевая ситуация: выражение лица и жесты при 

общении, уточнение значения незнакомых слов. Как составить толковый словарик; 

Речевая ситуация: использование интонации при общении. Знакомство со словами, 

близкими по значению. Говорим  тихо – громко. Слова, называющие предметы. Слова, 

называющие признаки действия. Слово и предложение. Изменение формы слова с 

помощью окончания. Неизменяемые слова. Однокоренные слова. Слово и его значение. 

Части речи. Имя существительное. Правописание имён существительных. Имя 

прилагательное. Правописание имён прилагательных. Местоимение. Морфологический 
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разбор имени существительного. Признаки имени прилагательного. Глагол как часть речи. 

Правописание глаголов. Глагол в предложении. Наречие. 

Предложения, текст, речь: Заголовок и начало текста. Пишем изложение. Пишем 

письма. Пишем изложение с элементами сочинения. Различение предложений по цели 

высказывания и интонации. Что такое текст. Тема текста. Деление текста на части. Части 

текста и план. Типы текстов: описание и повествование. Типы текстов: научный и 

художественный. Язык как средство общения. Для чего нужна речь; Устная и письменная 

речь. Говорим и пишем; Речевой этикет: слова приветствия. Учимся вежливости. 

Приветствуем в зависимости от адресата, ситуации общения; Овладение нормами 

речевого этикета в ситуациях бытового общения (прощание, извинение). Простое слово  

«извините». Речевой этикет: слова просьбы и благодарности. Очень важные слова; 

Правила речевого поведения: речевые ситуации, учитывающие возраст собеседников. 

Говорим медленно – быстро. Устная речь: Рассказ о месте, в котором живёшь. Типы 

текста. Изложение. Изложение с элементами сочинения. Слово. Словосочетание. 

Предложение. Связь слов в словосочетании. Сложное предложение. Знаки препинания в 

сложном предложении 

4. Литературное чтение на родном языке 

Аудирование (слушание). Восприятие на слух звучащей речи.  

Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы по 

содержанию услышанного произведения, определение последовательности событий, 

осознание цели речевого высказывания. Умение задавать вопрос по услышанному 

учебному произведению. 

Чтение вслух.  

Постепенный переход от слогового к плавному, осмысленному, правильному чтению 

целыми словами вслух (скорость чтения в соответствии с индивидуальным темпом 

чтения), постепенное увеличение скорости чтения. Соблюдение орфоэпических и 

интонационных норм чтения.  

Чтение про себя.  

Осознание смысла произведения при чтении про себя доступных по объему и жанру 

произведений, осмысление цели чтения.  

Работа с разными видами текста.  

Общее представление о разных видах текста: художественного, учебного, научно-

популярного и их сравнение. Определение целей и задач создание этих видов текста.  

Библиографическая культура.  

Книга как особый вид искусства. Книга как источник необходимых знаний. Книга 

учебная, художественная, справочная. Элементы книги: содержание или оглавление, 

титульный лист, аннотация, сведения о художниках-иллюстраторах, иллюстрации. Виды 

информации в книге. Типы книг. Выбор книг на основе рекомендованного списка, 

открытого доступа к детским книгам в библиотеке. 

Работа с текстом художественного произведения.  

Пополнение понятиями литературоведческого характера: простейшими сведениями об 

авторе-писателе, о теме читаемого произведения, его жанре. Получение первоначальных 

представлений об изобразительных и выразительных возможностях словесного искусства 

(о «живописании словом», о метафоре, сравнении, олицетворении, ритмичности и 

музыкальности стихотворной речи).  

Говорение (культура речевого общения).  

Осознание диалога как вида речи и монолога как формы речевого высказывания. 

Особенности диалогического общения: понимание вопроса собеседника, умение отвечать 

на поставленные вопросы, умение самостоятельно составлять и задавать вопросы по 

тексту.  

Круг детского чтения.  
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Круг чтения от класса к классу постепенно расширяет читательские возможности детей 

и их знания об окружающем мире, о своих сверстниках, об их жизни, играх, 

приключениях, о природе и ее охране, помогающие накоплению социально-нравственного 

опыта ребенка, обретению качеств «читательской самостоятельности».  

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение). 

Формирование умений узнавать и различать такие жанры литературных произведений, 

как сказка и рассказ, стихотворение и басня; определение художественных особенностей 

произведений: лексика, построение (композиция). 

Работа с текстом художественного произведения 

Определение особенностей художественного текста: своеобразие выразительных 

средств языка (с помощью учителя). Понимание заглавия произведения, его адекватное 

соотношение с содержанием. 

Понимание нравственно-эстетического содержания прочитанного произведения, 

осознание мотивации поведения героев, анализ поступков героев с точки зрения норм 

морали. Самостоятельное воспроизведение текста с использованием выразительных 

средств языка (синонимов, антонимов, сравнений, эпитетов), последовательное 

воспроизведение эпизодов с использованием специфической для данного произведения 

лексики (по вопросам учителя), рассказ по иллюстрациям, пересказ. 

Характеристика героя произведения: портрет, характер, выраженные через поступки и 

речь. Выявление авторского отношения к герою на основе анализа текста, авторских 

помет, имён героев. 

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный и 

краткий (передача основных мыслей). 

Развитие наблюдательности при чтении поэтических текстов. Развитие умения 

предвосхищать (предвидеть) ход развития сюжета, последовательности событий. 

Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произведений) 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности 

учащихся: чтение по ролям, инсценирование, драматизация, устное словесное рисование, 

знакомство с различными способами работы с деформированным текстом и 

использование их (установление причинно-следственных связей, последовательности 

событий. Развитие умения различать состояние природы в различные времена года, 

настроение людей, оформлять свои впечатления в устной или письменной речи. 

Сравнивать свои тексты с художественными текстами-описаниями, находить 

литературные произведения, созвучные своему эмоциональному настрою, объяснять свой 

выбор. 

5. Иностранный язык(английский) 

Предметное содержание речи 

Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских произведений: 

имя, возраст. Приветствие, прощание, поздравление, ответ на поздравление, 

благодарность, извинения (с использованием типичных фраз речевого этикета). 

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

(распорядок дня). Любимая еда. Семейные праздники: день рождения, Новый 

год/Рождество.  

Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Мои любимые сказки. Выходной 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 принадлежности.  

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

домашние животные. Любимое время года. Погода.   
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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 учебно-трудового 

общения; диалог-расспрос (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: описание, рассказ, 

характеристика (персонажей) с опорой на картинку (небольшой объем).  

В русле аудирования  

Воспринимать на слух и понимать: речь учителя и одноклассников в процессе общения на 

уроке и вербально/невербально реагировать на услышанное.  

В русле чтения  

Читать (использовать метод глобального чтения): вслух читать слова изучаемой лексики и 

понимать небольшие диалоги, построенные на изученном языковом материале; находить 

необходимую информацию (имена персонажей, где происходит действие и т. д.).  

В русле письма  

Знать и уметь писать буквы английского алфавита. Владеть: умением выписывать из 

текста слова, словосочетания и предложения.  

Языковые средства и навыки пользования ими  

Английский язык  

Графика, каллиграфия, орфография. Буквы английского алфавита. Основные 

буквосочетания. Звукобуквенные соответствия. Апостроф.  

Фонетическая сторона речи. Произношение и различение на слух звуков и 

звукосочетаний английского языка. Соблюдение норм произношения: долгота и краткость 

гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в конце слога или слова, отсутствие 

смягчения согласных перед гласными. Дифтонги. Связующее «r» (there is/there are). 

Ударение в слове, фразе. Отсутствие ударения на служебных словах (артиклях, союзах, 

предлогах). Членение предложений на смысловые группы. Ритмико-интонационные 

особенности повествовательного, побудительного и вопросительного (общий и 

специальный вопрос) предложений. Интонация перечисления.  

Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуации 

общения, в пределах тематики начальной школы, в объёме 300 лексических единиц для 

усвоения, простейшие устойчивые словосочетания, оценочная лексика и речевые клише 

как элементы речевого этикета, отражающие культуру англоговорящих стран. 

Интернациональные слова (например, doctor, film).  

Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы предложений: 

повествовательное, вопросительное, побудительное. Общий и специальный вопросы. 

Вопросительные слова: what, who, when, where, why, how. Порядок слов в предложении. 

Утвердительные и отрицательные предложения. Простое предложение с простым 

глагольным сказуемым (He speaks English.), составным именным (My family is big.) и 

составным глагольным (I like to dance. She can skate well.) сказуемым. Побудительные 

предложения в утвердительной (Help me, please.) и отрицательной (Don’t be late!) формах. 

Безличные предложения в настоящем времени (It is cold. It’s five o’clock.). Предложения с 

оборотом there is/there are. Простые распространѐнные предложения. Предложения с 

однородными членами.  

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

множественном числе (образованные по правилу и исключения), существительные с 
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неопределённым, определённым и нулевым артиклем. Местоимения: личные (в 

именительном и объектном падежах), притяжательные, вопросительные, указательные 

(this/these, that/those), неопределённые (some, any — некоторые случаи употребления). 

Наречия времени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, sometimes). Наречия степени 

(much, little, very). Количественные числительные (до 100), порядковые числительные (до 

10). Наиболее употребительные предлоги: in, on, at, into, to, from, of, with.  

Социокультурная осведомлѐнность 

  В процессе обучения иностранному языку в начальной школе обучающиеся 

знакомятся: с названиями стран изучаемого языка; с некоторыми литературными 

персонажами популярных детских произведений; с сюжетами некоторых популярных 

сказок, а также небольшими произведениями детского фольклора (стихами, песнями) на 

иностранном языке; с элементарными формами речевого и неречевого поведения, 

принятого в странах изучаемого языка.  

6. Математика 

Числа и величины 

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

Представление многозначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение и 

упорядочение чисел, знаки сравнения. Измерение величин; сравнение и упорядочение 

величин. Единицы массы (грамм, килограмм, центнер, 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 умножения. Связь между 

сложением, вычитанием, умножением и делением. Нахождение неизвестного компонента 

арифметического действия. Деление с остатком. Числовое выражение. Установление 

порядка выполнения действий в числовых 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 

правильности вычислений (алгоритм, обратное действие, оценка достоверности, прикидки 

результата, вычисление на калькуляторе).  

Работа с текстовыми задачами  

Решение текстовых задач арифметическим способом. Задачи, содержащие отношения 

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

характеризующими процессы движения, работы, купли-продажи и др. Скорость, время, 

путь; объѐм работы, время, производительность труда; количество товара, его цена и 

стоимость и др. Планирование хода решения задачи. Представление текста задачи (схема, 

таблица, диаграмма и другие модели). Задачи на нахождение доли целого и целого по его 

доле.  

Пространственные отношения. Геометрические фигуры  

Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше—ниже, 

слева—справа, сверху—снизу, ближе—дальше, между и пр.). Распознавание и 

изображение геометрических фигур: точка, линия (кривая, прямая), отрезок, ломаная, 

угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг. 

Использование чертѐжных инструментов для выполнения построений. Геометрические 

формы в окружающем мире. Распознавание и называние: куб, шар, параллелепипед, 

пирамида, цилиндр, конус. 

 Геометрические величины  
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Геометрические величины и их измерение. Измерение длины отрезка. Единицы длины 

(мм, см, дм, м, км). Периметр. Вычисление периметра многоугольника. Площадь 

геометрической фигуры. Единицы площади (см2, дм2, м2). Точное и приближённое 

измерение площади геометрической фигуры. Вычисление площади прямоугольника.  

Работа с информацией 

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

величин; фиксирование, анализ полученной информации. Построение 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 выполнение простого алгоритма, плана 

поиска информации. Чтение и заполнение таблицы. Интерпретация данных таблицы. 

Чтение столбчатой диаграммы. Создание простейшей информационной модели (схема, 

таблица, цепочка).  

7. Окружающий мир  

  Человек и природа  

Природа — это то, что нас окружает, но не создано человеком. Природные объекты 

и предметы, созданные человеком. Неживая и живая природа. Признаки предметов (цвет, 

форма, сравнительные размеры и др.). Расположение предметов в пространстве (право, 

лево, верх, низ и пр.). Примеры явлений природы: смена времён года, снегопад, листопад, 

перелёты птиц, смена времени суток, рассвет, закат, ветер, дождь, гроза. Вещество — то, 

из чего состоят все природные объекты и предметы. Разнообразие веществ в окружающем 

мире. 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, источник света и тепла для 

всего живого на Земле. Земля — планета, общее представление о форме и размерах Земли. 

Глобус как модель Земли. Географическая 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. Вращение 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 своего края. Формы земной 

поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее представление, условное обозначение 

равнин и гор на карте).  

Особенности поверхности родного края (краткая характеристика на основе 

наблюдений). Водоёмы, 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 природе. 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 жизни 

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

растения (корень, стебель, лист, цветок, плод, семя). Условия, необходимые для жизни 

растения (свет, тепло, воздух, вода). Наблюдение роста растений, фиксация изменений. 

Деревья, кустарники, травы. Дикорастущие, культурные и комнатные растения.  



77 

 

Роль растений в природе и жизни людей, бережное отношение человека к 

дикорастущим растениям, уход за комнатными и культурными растениям. Растения 

родного края, названия и краткая характеристика 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. Размножение животных. Дикие и 

домашние животные. Роль животных в природе и жизни людей. Охрана и бережное 

отношение человека к диким животным, уход за домашними животными. Животные 

родного края, их названия, краткая характеристика на основе наблюдений.  

Лес, луг, водоём — единство живой и неживой 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 животный мир, особенности труда и быта людей, влияние 

человека на природу изучаемых зон, охрана природы). Человек — часть природы. 

Зависимость жизни человека от природы. Этическое и эстетическое значение природы в 

жизни человека. Освоение человеком законов жизни природы посредством практической 

деятельности. Народный календарь (приметы, поговорки, пословицы), определяющий 

сезонный труд людей. Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на 

природу (в том числе на примере окружающей местности). Правила поведения в природе. 

Охрана природных богатств: воды, воздуха, полезных ископаемых, растительного и 

животного мира. Заповедники, национальные парки, их роль в охране природы. Красная 

книга России, еѐ 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 

девочки. Общее представление о строении тела человека. Системы органов (опорно-

двигательная, пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, органы чувств), их 

роль в жизнедеятельности организма.  

Гигиена: уход за кожей, ногтями, волосами, зубами. Здоровый образ жизни, 

соблюдение режима, профилактика нарушений деятельности органов чувств, опорно-

двигательной, пищеварительной, дыхательной, нервной систем. Измерение температуры 

тела человека, частоты пульса. Понимание состояния своего здоровья, личная 

ответственность каждого человека за состояние своего здоровья и здоровья окружающих 

его людей. Внимание, уважительное отношение к людям с ограниченными 

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. Духовно-нравственные и 

культурные ценности российского общества, отраженные в государственных праздниках 

и народных традициях региона. Человек — член общества, создатель и носитель 

культуры. Многонациональность – особенность нашей страны. Общее представление о 

вкладе разных народов в многонациональную культуру нашей страны. Ценность каждого 

народа для него самого и для всей страны. Взаимоотношения человека с другими людьми. 

Культура общения. Уважение к чужому мнению.   

Семья — самое близкое окружение человека. Семейные традиции. 

Взаимоотношения в семье и взаимопомощь членов семьи. Оказание посильной помощи 

взрослым. Забота о детях, престарелых, больных — долг каждого человека. Родословная. 

Свои фамилия, имя, отчество, возраст. Имена и фамилии членов семьи. Знаковые даты и 
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события в истории семьи, участие семьи в событиях страны и региона (стройках, Великой 

отечественной войне, в работе в тылу и пр.) семейные праздники, традиции. День Матери. 

День любви, семьи и верности. 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 режима 

дня школьника.  

Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной 

помощи. Правила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками. Правила 

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, воздушный и 

водный транспорт. Правила пользования транспортом. Средства массовой информации: 

радио, телевидение, пресса, Интернет.  

Наша Родина — Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое содержание 

понятий «Родина», «Отечество», «Отчизна». Государственная символика России: 

Государственный герб России, Государственный флаг России, Государственный гимн 

России; правила поведения при прослушивании гимна. Конституция — Основной закон 

Российской Федерации. Права ребѐнка. Президент Российской Федерации — глава 

государства. Ответственность главы государства за социальное и духовно-нравственное 

благополучие граждан. 

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной 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 своего 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 выбору). Главный 

город родного края: достопримечательности, история и характеристика отдельных 

исторических событий, связанных с ним.  

Россия — многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их обычаи, 

характерные особенности быта (по выбору). Родной край — частица России. Родной город 

(населённый пункт), регион (область, край, республика): название, основные 

достопримечательности; музеи, театры, спортивные комплексы и пр. Особенности труда 

людей родного края, их профессии. Названия разных народов, проживающих 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 события 

общественной и культурной жизни страны в разные исторические периоды: Древняя Русь, 

Московское государство, Российская империя, СССР, Российская Федерация. Картины 

быта, труда, традиций людей в разные исторические времена. Выдающиеся люди разных 

эпох. Охрана памятников истории и культуры. 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 

достопримечательности.  
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Правила безопасной жизни 

Ценность здоровья и здорового образа жизни. Режим дня школьника, чередование 

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, перегреве. Дорога от дома до школы, правила безопасного 

поведения на дорогах, в лесу, на водоёме в разное время года. Правила пожарной 

безопасности, основные правила обращения с газом, электричеством, водой. Правила 

безопасного поведения в природе. Правило безопасного поведения в общественных 

местах. Правила взаимодействия с незнакомыми людьми. Забота о здоровье и 

безопасности окружающих людей — нравственный долг каждого человека.  

8. Основы религиозных культур и светской этики 

Основное содержание предметной области 

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 родителей (законных представителей) 

обучающихся: «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. Золотое правило 

нравственности. Любовь к ближнему. Отношение к труду. Долг и ответственность. 

Милосердие и сострадание. Православие в России. Православный храм и другие святыни. 

Символический язык православной культуры: христианское искусство (иконы, фрески, 

церковное пение, прикладное искусство), православный календарь. Праздники. 

Христианская семья и ее ценности.  

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

Основы исламской культуры 

Россия – наша Родина. 

Введение в исламскую духовную традицию. Культура и религия. 

Пророк Мухаммад — образец человека и учитель нравственности в исламской 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 особенности 

проведения. Искусство ислама.  

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального 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 ее 

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. 
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Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального 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 ее 

устройство. Суббота (Шабат) в иудейской традиции. Иудаизм в России. Традиции 

иудаизма в повседневной жизни евреев. Ответственное принятие заповедей. Еврейский 

дом. Знакомство с еврейским календарем: его устройство и особенности. Еврейские 

праздники: их история и традиции. Ценности семейной жизни в иудейской традиции.  

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

Основы мировых религиозных культур 

Россия – наша Родина. 

Культура и религия. Религии мира и их основатели. Священные книги религий 

мира. Хранители предания в религиях мира. Человек в религиозных традициях мира. 

Священные сооружения. Искусство в религиозной культуре. Религии России. Религия и 

мораль. Нравственные заповеди в религиях мира. Религиозные ритуалы. Обычаи и 

обряды. Религиозные ритуалы в искусстве. Календари 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 религий. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

Основы светской этики 

Россия – наша Родина. 

Культура и мораль. Этика и ее значение в жизни человека. Праздники как одна из 

форм исторической памяти. Образцы нравственности в культурах разных народов. 

Государство и мораль гражданина. Образцы нравственности в культуре Отечества. 

Трудовая мораль. Нравственные традиции предпринимательства. 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 

многоконфессионального народа России. 

9. Изобразительное искусство 

Виды художественной деятельности 

Восприятие произведений искусства. Особенности художественного творчества: 

художник и зритель. Образная сущность искусства: художественный образ, его 

условность, передача общего через единичное, эмоциональная нагрузка изображенного. 

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 примере культуры народов России). 

Выдающиеся представители изобразительного искусства народов России (по выбору). 

Ведущие художественные музеи России (ГТГ, Русский музей, Эрмитаж) и региональные 

музеи. Восприятие и эмоциональная оценка шедевров национального, российского и 

мирового искусства.  

Рисунок. Материалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, уголь, пастель, 

мелки и т. д. Приѐмы работы с различными графическими материалами. Роль рисунка в 
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искусстве: основная и вспомогательная. Красота и разнообразие природы, человека, 

зданий, предметов, выраженные средствами рисунка. Изображение 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 создания живописного образа в 

соответствии с поставленными задачами. Образы природы и человека в живописи.   

Скульптура. Материалы скульптуры и их роль в создании выразительного образа. 

Элементарные приѐмы работы с пластическими скульптурными материалами для 

создания выразительного образа (пластилин, глина — раскатывание, набор объёма, 

вытягивание формы). Объём — основа языка скульптуры. Основные темы скульптуры. 

Красота человека и животных, выраженная средствами скульптуры.  

Художественное конструирование и дизайн. Разнообразие материалов для 

художественного конструирования и моделирования (пластилин, бумага, картон и др.). 

Элементарные приёмы работы с различными материалами для создания выразительного 

образа (пластилин — раскатывание, набор объёма, вытягивание формы; бумага и картон 

— сгибание, вырезание). Представление о возможностях использования навыков 

художественного конструирования и моделирования в жизни человека.  

Декоративно-прикладное искусство. Истоки декоративноприкладного искусства 

и его роль в жизни человека. Понятие о синтетичном характере народной культуры 

(украшение жилища, предметов быта, орудий труда, костюма; музыка, песни, хороводы; 

былины, сказания, сказки). Образ человека в традиционной культуре. Представления 

народа о мужской и женской красоте, отражённые в изобразительном искусстве, сказках, 

песнях. Сказочные образы в народной культуре и декоративноприкладном искусстве. 

Разнообразие форм в природе как основа декоративных форм в прикладном искусстве 

(цветы, раскраска бабочек, переплетение ветвей деревьев, морозные узоры на стекле и т. 

д.). Ознакомление с произведениями народных художественных промыслов в России (с 

учётом местных условий).  

Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Композиция. Элементарные приѐмы композиции на плоскости и в пространстве. 

Понятия: горизонталь, вертикаль и диагональ в построении композиции. Пропорции и 

перспектива. Понятия: линия горизонта, ближе — больше, дальше — меньше, 

загораживания. Роль контраста в композиции: низкое и высокое, большое и маленькое, 

тонкое и толстое, тёмное и светлое, т. д. Главное и второстепенное в композиции. 

Симметрия и асимметрия.  

Цвет. Основные и составные цвета. Тёплые и холодные цвета. Смешение цветов. 

Роль белой и чёрной красок в эмоциональном звучании и выразительности образа. 

Эмоциональные возможности цвета. Практическое овладение основами цветоведения. 

Передача с помощью цвета характера персонажа, его эмоционального состояния.  

Линия. Многообразие линий (тонкие, толстые, прямые, волнистые, плавные, 

острые, закруглённые спиралью, летящие) и их знаковый характер. Линия, штрих, пятно и 

художественный образ. Передача с помощью линии эмоционального 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. Трансформация форм. Влияние формы предмета на представление о его 

характере. Силуэт.  

Объём. Объём в пространстве и объём на плоскости. Способы передачи объёма. 

Выразительность объёмных композиций.  

Ритм. Виды ритма (спокойный, замедленный, порывистый, беспокойный и т. д.). 

Ритм линий, пятен, цвета. Роль ритма в эмоциональном звучании композиции в живописи 
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и рисунке. Передача движения в композиции с помощью ритма элементов. Особая роль 

ритма в декоративно-прикладном искусстве.  

Значимые темы искусства. О чём 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. Использование различных 

художественных материалов и средств для создания выразительных образов природы. 

Постройки в природе: птичьи гнёзда, 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 традиционной 

культуры народов России. Пейзажи родной природы. Единство декоративного строя в 

украшении жилища, предметов быта, орудий труда, костюма. Связь изобразительного 

искусства с музыкой, песней, танцами, былинами, сказаниями, сказками. Образ человека в 

традиционной культуре. Представления народа о красоте человека (внешней и духовной), 

отражённые в искусстве. Образ 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, сострадание, поддержку, заботу, 

героизм, бескорыстие и т. д. Образы персонажей, вызывающие гнев, раздражение, 

презрение.  

Искусство дарит людям красоту. Искусство вокруг нас сегодня. Использование 

различных художественных материалов и средств для создания проектов красивых, 

удобных и выразительных предметов быта, видов транспорта. Представление о роли 

изобразительных (пластических) искусств в повседневной 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 

художественноконструкторской деятельности. Освоение основ рисунка, живописи, 

скульптуры, декоративноприкладного искусства. Овладение основами художественной 

грамоты: композицией, формой, ритмом, линией, цветом, объёмом, фактурой. Создание 

моделей предметов бытового окружения человека. Овладение элементарными навыками 

лепки и бумагопластики. Выбор и применение выразительных средств для реализации 

собственного замысла в рисунке, живописи, аппликации, художественном 

конструировании. Выбор и применение выразительных средств для реализации 

собственного замысла в рисунке, живописи, аппликации, художественном 

конструировании. Передача настроения в творческой работе с помощью цвета, тона, 

композиции, пространства, линии, штриха, пятна, объёма, фактуры материала. 

Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различных 

художественных техник и материалов: коллажа, граттажа, аппликации, компьютерной 

анимации, натурной мультипликации, бумажной пластики, гуаши, акварели, пастели, 

восковых мелков, туши, карандаша, фломастеров, пластилина, глины, подручных и 

природных материалов. Участие в обсуждении содержания и выразительных средств 

произведений изобразительного искусства, выражение своего отношения к произведению.  

10. Музыка 

Музыка в жизни человека. Истоки возникновения музыки. Рождение музыки как 

естественное проявление человеческого состояния. Звучание окружающей жизни, 

природы, настроений, чувств и характера человека. Обобщѐнное представление об 

основных образно-эмоциональных сферах музыки и о многообразии музыкальных жанров 
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и 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. Историческое прошлое в музыкальных образах. Народная и 

профессиональная музыка. Сочинения отечественных композиторов о Родине. Духовная 

музыка в творчестве композиторов.  

Основные закономерности музыкального искусства. Интонационно-образная 

природа музыкального искусства. Выразительность и изобразительность 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.). Музыкальная 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 интонаций, тем, художественных 

образов. Основные приёмы музыкального развития (повтор и контраст). Формы 

построения музыки как обобщённое выражение художественно-образного содержания 

произведений. Формы одночастные, двух- и трёхчастные, вариации, рондо и др.  

Музыкальная картина мира. Интонационное богатство музыкального мира. Общие 

представления о музыкальной жизни страны. Детские хоровые и инструментальные 

коллективы, ансамбли песни и танца. Выдающиеся исполнительские коллективы 

(хоровые, симфонические). Музыкальные театры. Конкурсы и фестивали музыкантов. 

Музыка для детей: радио- и телепередачи, видеофильмы, звукозаписи (CD, DVD). 

Различные виды музыки: вокальная, инструментальная; сольная, хоровая, оркестровая. 

Певческие голоса: детские, женские, мужские. Хоры: детский, женский, мужской, 

смешанный. Музыкальные инструменты. Оркестры: симфонический, духовой, народных 

инструментов.  

Народное и профессиональное музыкальное творчество разных стран мира. Многообразие 

этнокультурных, исторически сложившихся традиций. Региональные музыкально-

поэтические традиции: содержание, образная сфера и музыкальный язык.  

11. Технология  
 Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживания Трудовая деятельность и её значение в жизни человека. Рукотворный 

мир как результат труда человека; разнообразие предметов рукотворного мира (техника, 

предметы быта и декоративно-прикладного искусства и т. д.) разных народов России (на 

примере 2—3 народов). Особенности тематики, материалов, внешнего вида изделий 

декоративного искусства разных народов, отражающие природные, географические и 

социальные условия конкретного народа. Элементарные общие правила создания 

предметов рукотворного мира (удобство, эстетическая выразительность, прочность; 

гармония предметов и окружающей среды). Бережное отношение к природе как 

источнику сырьевых ресурсов. Мастера и их профессии. Анализ задания, организация 

рабочего места в зависимости от вида работы, планирование трудового процесса. 

Рациональное размещение на рабочем месте материалов и инструментов, 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, осуществление 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 совместной 

деятельности. Результат проектной деятельности — изделия, услуги (например, помощь 
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ветеранам, пенсионерам, инвалидам), праздники и т.п. Выполнение доступных видов 

работ по самообслуживанию, домашнему труду, оказание доступных видов помощи 

малышам, взрослым и сверстникам.  

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты. 

Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных 

физических, механических и технологических свойств доступных материалов. 

Многообразие материалов и их практическое применение в жизни. Подготовка 

материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор материалов по их 

декоративно-художественным и конструктивным свойствам, использование 

соответствующих способов обработки материалов в зависимости от назначения изделия. 

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий 

используемых инструментов), выполнение приёмов их рационального и безопасного 

использования. Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства и 

назначения изделия; выстраивание последовательности практических действий и 

технологических операций; подбор материалов и инструментов; экономная разметка; 

обработка с целью 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, лекалу, копированием, с помощью линейки, угольника, 

циркуля), выделение деталей (отрывание, резание ножницами, канцелярским ножом), 

формообразование деталей (сгибание, складывание и др.), сборка изделия (клеевое, 

ниточное, проволочное, винтовое и другие виды соединения), отделка изделия или его 

деталей (окрашивание, вышивка, аппликация и др.). Выполнение отделки в соответствии с 

особенностями декоративных орнаментов разных народов России (растительный, 

геометрический и другие орнаменты).  

 В начальной школе могут использоваться любые доступные в обработке учащимся 

экологически безопасные материалы (природные, бумажные, текстильные, синтетические 

и др.), материалы, используемые в декоративно-прикладном творчестве региона, в 

котором проживают школьники.  

Использование измерений и построений для решения практических задач. Виды 

условных графических изображений: рисунок, простейший чертёж, эскиз, развёртка, 

схема (их узнавание). Назначение линий чертежа (контур, линия надреза, сгиба, 

размерная, осевая, центровая, разрыва). Чтение условных графических изображений. 

Разметка деталей с опорой на простейший чертёж, эскиз. Изготовление изделий по 

рисунку, простейшему чертежу или эскизу, схеме.  

Конструирование и моделирование  

Общее представление о конструировании как создании конструкции каких-либо 

изделий (технических, бытовых, учебных и пр.). Изделие, деталь изделия (общее 

представление). Понятие о конструкции изделия; различные виды конструкций и способы 

их сборки. Виды и способы соединения деталей. Основные требования к изделию 

(соответствие материала, конструкции и внешнего оформления назначению изделия). 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу, 

рисунку, простейшему чертежу или эскизу и по заданным условиям (технико-

технологическим, функциональным, декоративно-художественным и пр.). 

Конструирование и моделирование на компьютере и в интерактивном конструкторе.  

Практика работы на компьютере  

Информация и её отбор. Способы получения, хранения, переработки информации.  

Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки 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 поиска 

информации: по ключевым словам. Соблюдение безопасных приёмов труда при работе на 
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компьютере; бережное отношение к техническим устройствам. Работа с ЦОР (цифровыми 

образовательными ресурсами), готовыми материалами на электронных носителях (CD). 

Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, рисунок): 

преобразование, создание, сохранение, удаление. Создание небольшого текста по 

интересной детям тематике. Вывод текста на принтер. Использование рисунков из ресурса 

компьютера, программ Word и Power Point.  

12. Физическая культура (адаптивная) 

Знания по физической культуре 

  Физическая культура. Правила предупреждения травматизма во время занятий 

физическими упражнениями: организация мест занятий, подбор одежды, обуви и 

инвентаря. Правила личной гигиены. 

 Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое 

развитие и развитие физических качеств, основы спортивной техники изучаемых 

упражнений. Физическая подготовка и её связь с развитием основных физических 

качеств. Характеристика основных физических качеств: силы, быстроты, выносливости, 

гибкости и равновесия.  

Способы физкультурной деятельности 

  Самостоятельные занятия. Выполнение комплексов упражнений для 

формирования правильной осанки и развития мышц туловища, развития основных 

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 

упражнений для утренней зарядки, физкультминуток, занятий по профилактике и 

коррекции нарушений осанки. Комплексы упражнений на развитие физических качеств. 

Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз.  

Спортивно-оздоровительная деятельность. 

 Гимнастика. Организующие команды и приёмы. Простейшие виды построений. 

Строевые действия в шеренге и колонне; выполнение простейших строевых команд с 

одновременным показом учителя. Упражнения без предметов (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 гимнастического козла (с повышенной организацией техники безопасности). 

Гимнастические упражнения прикладного характера. Ходьба, бег, метания. Прыжки со 

скакалкой. Передвижение по гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий 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 переноски, умение нести, точно и 

мягко опускать предмет (предметы: мячи, гимнастические 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 правильной осанки. Ходьба в 

чередовании с бегом. Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, с изменением 

направления движения, из разных исходных положений; челночный бег; высокий старт с 

последующим ускорением. Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте 

и с продвижением; 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. 
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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 материале 

лёгкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на координацию, 

выносливость и быстроту. На материале лыжной подготовки: эстафеты 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. Баскетбол: стойка баскетболиста; специальные 

передвижения без мяча; хват мяча; ведение 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; подвижные игры на материале баскетбола. Пионербол: броски и ловля мяча в 

парах через сетку двумя руками снизу и сверху; нижняя подача мяча (одной рукой снизу). 

Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; приѐм 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 месте; «выкруты» с 

гимнастической палкой, скакалкой; махи правой и левой ногой, стоя у гимнастической 

стенки и при передвижениях; индивидуальные комплексы по развитию гибкости. 

Развитие координации: преодоление простых препятствий; ходьба по гимнастической 

скамейке, низкому гимнастическому бревну; воспроизведение заданной игровой позы; 

игры на переключение внимания, на расслабление мышц рук, ног, туловища (в 

положениях стоя и лёжа, сидя); перебрасывание малого мяча из одной руки в другую; 

упражнения на переключение внимания; упражнения на расслабление отдельных 

мышечных групп, передвижение шагом, бегом, прыжками в разных направлениях по 

намеченным 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 постановке 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: динамические упражнения без отягощений (преодоление 

веса собственного тела), с отягощениями (набивные мячи 1 кг, гантели или мешочки с 

песком до 100 г, гимнастические палки и булавы), преодоление сопротивления партнера 

(парные упражнения); отжимания от повышенной опоры (гимнастическая скамейка).  

На материале лёгкой атлетики  

Развитие координации: бег с изменяющимся направлением по ограниченной опоре; 

пробегание коротких отрезков из разных исходных положений; прыжки через скакалку на 

месте на одной ноге и двух ногах поочерѐдно. 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 ходьбой, с бегом в режиме большой 

интенсивности, с ускорениями; повторный бег с максимальной скоростью на дистанцию 



87 

 

30 м (с сохраняющимся или изменяющимся интервалом отдыха); бег на дистанцию до 400 

м; равномерный 6-минутный бег. Развитие силовых способностей: повторное выполнение 

многоскоков; 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 исходных 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 вперѐд (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 лыжах; 

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 умеренной 

интенсивности, в чередовании с прохождением отрезков в режиме большой 

интенсивности, с ускорениями; прохождение тренировочных дистанций. 

На материале плавания  

Развитие выносливости: работа ног у вертикальной поверхности, проплывание 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, выполняемые 

на месте: сочетание движений туловища, ног с одноименными движениями рук; 

комплексы упражнений без предметов на месте и с предметами (г/ палка, малый мяч, 

средний мяч, г/мяч, набивной мяч, средний обруч, большой обруч). Упражнения на 

дыхание: правильное дыхание в различных И.П. сидя, стоя, лежа; глубокое дыхание при 

выполнении упражнений без предметов; 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: упражнения у 

гимнастической стенки (различные движения рук, ног, скольжение спиной и затылком по 

гимнастической стенке, приседы); сохранение правильной осанки при выполнении 

различных движений руками; упражнения в движении имитирующие ходьбу, бег 

животных и движения работающего человека («ходьба как лисичка», «как медведь», 

похлопывание крыльями как петушок», покачивание головой как лошадка», «вкручивание 

лампочки», «забивание гвоздя», «срывание яблок», «скатай снежный ком», «полоскание 

белья»); упражнения на сенсорных набивных мячах различного диаметра (сидя на мяче с 

удержанием 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»; упражнения для укрепления позвоночника путем 

поворота туловища и наклона его в стороны: «Ежик», «Звезда», «Месяц»; упражнения на 

укрепление мышц тазового пояса, бедер, ног: «Лягушка», «Бабочка», «Ножницы». 

Упражнения на коррекцию 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 
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сидя, подбрасывание мяча над собой и ловля, броски мяча в стену); с малыми мячами 

(перекладывания из руки в руку, подбрасывание двумя, удары мяча в стену в квадраты и 

ловля с отскоком от пола двумя; удары мяча об пол одной рукой и ловля двумя); 

набивными мячами –1 кг (ходьба с мячом в руках, удерживая его на груди и за головой по 

30 секунд; поднимание мяча вперед, вверх, вправо, влево). Упражнения на развитие 

точности и координации движений: построение в шеренгу и в колонну с изменением 

места построения; ходьба между различными ориентирами; бег по начерченным на полу 

ориентирам (все задания выполняются вместе с учителем); несколько поворотов подряд 

по показу, ходьба по двум параллельно поставленным скамейкам с помощью. 

Упражнения на развитие двигательных 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; повороты 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 темпе 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 старта на 

скорость. 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 высоту с шага. Броски, ловля, метание мяча и 

передача предметов: метание малого мяча правой (левой) рукой на дальность способом 

«из-за головы через плечо»; метание малого мяча в горизонтальную цель (мишени на 

г/стенке); метание малого 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 груди, из-за 

головы; переноска одновременно 2-3 предметов различной формы (флажки, кегли, палки, 

мячи и т.д.); передача и переноска предметов на расстояние 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; расхождение 

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/стенке одновременным способом, 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 

предметы: 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.  

 

 

Содержание курсов коррекционно-развивающей области 

Коррекционно-развивающее направление, согласно требованиям ФГОС НОО 

обучающихся с РАС, является обязательным и представлено фронтальными и 

индивидуальными коррекционно-развивающими занятиями, направленными на 

коррекцию недостатков развития и формирование навыков адаптации личности в 

современных жизненных условиях. Выбор коррекционно-развивающих курсов для 

индивидуальных и групповых занятий, их количественное соотношение, содержание   

осуществляется образовательной организацией самостоятельно, исходя из 
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психофизических особенностей обучающихся с РАС на основании рекомендаций ПМПК и 

индивидуальной программы реабилитации инвалида. Коррекционно-развивающие занятия  

проводятся в индивидуальной и групповой форме. Содержание коррекционно-

развивающей области представлено следующими обязательными коррекционными 

курсами: «Формирование коммуникативного поведения» (фронтальные и индивидуальные 

занятия), «Музыкально – ритмические занятия» (фронтальные занятия), «Социально – 

бытовая ориентировка» (фронтальные занятия). Содержание данной области может быть 

дополнено организацией самостоятельно на основании рекомендаций ПМПК, ИПР.  

Коррекционный курс «Формирование коммуникативного поведения» 

(фронтальные и индивидуальные занятия).  

Формирование мотивации к взаимодействию со сверстниками и взрослыми. 

Коррекция нарушений аффективного, сенсорно-перцептивного, коммуникативного и 

личностного развития, дезадаптивных форм поведения.  Развитие коммуникативных 

навыков обучающихся, формирование средств невербальной и вербальной коммуникации, 

их использование в различных видах учебной и внешкольной деятельности.  

Коррекционный курс «Музыкально-ритмические занятия» (фронтальные 

занятия).  

Эстетическое воспитание, развитие эмоционально-волевой и познавательной 

сферы, творческих возможностей обучающихся, обогащение общего и речевого развития, 

расширение кругозора. Развитие восприятия музыки. Формирование правильных, 

координированных, выразительных и ритмичных движений под музыку (основных, 

элементарных гимнастических и танцевальных), правильной осанки, умений выполнять 

построения и перестроения, исполнять под музыку несложные композиции народных, 

бальных и современных танцев, импровизировать движения под музыку.  Формирование 

умений эмоционально, выразительно и ритмично исполнять музыкальные пьесы на 

элементарных музыкальных инструментах в ансамбле под аккомпанемент учителя.   

Развитие у обучающихся стремления и умений применять приобретенный опыт в 

музыкально-ритмической деятельности во внеурочное время, в том числе  при реализации 

совместных проектов со  сверстниками. 

Коррекционный курс «Социально-бытовая ориентировка» (фронтальные 

занятия).  

Практическая подготовка к самостоятельной жизнедеятельности.  Развитие 

представлений о себе, своей семье, ближайшем социальном окружении, обществе. 

Становление гражданской идентичности, воспитание патриотических чувств. Накопление 

опыта социального поведения. Развитие морально-этических представлений и 

соответствующих 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.  

 

Программы учебных предметов 

 

Предмет Класс Программы Уровень 

программ

ы 
автор   название 

Комплект примерных рабочих программ по отдельным предметам и 

коррекционным курсам для 1 дополнительного и 1 класса, адресованный обучающимся с 

расстройствами аутистического спектра.  Издательство «Просвещение», 2017 г. 
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«Начальная школа  XXI века» (под ред. Н.Ф.Виноградовой) 

Русский язык 

(обучение грамоте) 

1-

1/допо

лните

льный 

Журова Л.Е. 

 

Начальная школа XXI 

века. Программа 1 класс. 

Обучение грамоте 

Базовый 

Русский язык  1 - 4 Иванов С.В. Начальная школа XXI 

века. Программа 1-4 

классы. Русский язык 

Базовый 

Родной язык 1 - 4 ОГАОУ ДПО 

«БелИРО» 

Примерная программа по 

учебному предмету 

«Родной язык» 

Базовый  

Математика  1 - 4 Рудницкая В.Н. Начальная школа XXI 

века. Программа 1-4 

классы. Математика  

Базовый 

Окружающий мир 1 - 4 Виноградова 

Н.Ф. 

Начальная школа XXI 

века. Программа 1-4 

классы. Окружающий мир 

Базовый 

Литературное 

чтение 

1 - 4 Ефросинина 

Л.А.  

 

Начальная школа XXI 

века. Программа 1-4 

классы. Литературное 

чтение 

Базовый 

Литературное 

чтение на родном 

языке 

1 – 4  ОГАОУ ДПО 

«БелИРО» 

Примерная программа по 

учебному предмету 

«Литературное чтение на 

родном языке» 

Базовый  

Изобразительное 

искусство 

1 - 4 Савенкова Л.Г. Начальная школа XXI 

века. Интегрированная 

программа . 1-4 классы. 

Изобразительное 

искусство 

Базовый 

Основы 

религиозной 

культуры и светской 

этики 

4 Данилюк А.Я. Программы 

общеобразовательных 

учреждений. 

4-5 классы 

Базовый  

Шевченко Л.Л. Программа предмета 

«Основы православной 

культуры» 

Технология  1 - 4 Лутцева Е.А. Начальная школа XXI 

века. Программа  1-4 

классы.Технология  

Базовый 

Музыка 1 - 4 Критская Е.Д., 

Сергеева Г.П., 

Шмагина Т.С.и 

др. 

Программы 

общеобразователь-ных 

учреждений. Музыка 1-7 

классы.  

Базовый 

Физическая 

культура 

1 - 4 Матвеев А.П. Программа  «Физическая 

культура».              1-4 

классы.  

Базовый 

Иностранный язык 

(английский) 

3 - 4 Вербицкая М.В. Английский язык: 

программа: 2-4 классы 

Базовый 
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«Школа России» (под ред. А.А.Плешакова) 

Русский язык 

(обучение грамоте) 

1-

1/допо

лните

льный 

Горецкий В.Г. 

Зеленина Л.М 

Сборник рабочих 

программ 1-4 класса 

«Школа России», рук. 

А.А.Плешаков Обучение 

грамоте  

Базовый 

Русский язык  1 - 4 Канакина В.П., 

Горецкий В.Г 

Сборник рабочих 

программ 1-4 класса 

«Школа России», рук. 

А.А.Плешаков Русский 

язык  

Базовый 

Русский язык 1 - 4 Зеленина Л.М., 

Хохлова Т.Е.. и 

др. 

Сборник рабочих 

программ 1-4 класса 

«Школа России», рук. 

А.А.Плешаков Русский 

язык 

Базовый 

Родной язык 1 - 4 ОГАОУ ДПО 

«БелИРО» 

Примерная программа по 

учебному предмету 

«Родной язык» 

Базовый  

Математика  1 - 4 Моро М.И., 

Степанова С.В., 

Волкова С.И.   

Сборник рабочих 

программ 1-4 класса 

«Школа России», рук. 

А.А.Плешаков 

Математика  

Базовый 

Окружающий мир 1 - 4 Плешаков А.А. Сборник рабочих 

программ 1-4 класса 

«Школа России», рук. 

А.А.Плешаков 

Окружающий мир: Мир 

вокруг нас 

Базовый 

Литературное 

чтение 

1 - 4 Климанова 

Л.Ф.,     

Бойкина М.В. 

Сборник рабочих 

программ 1-4 класса 

«Школа России», рук. 

А.А.Плешаков 

Литературное чтение 

Базовый 

Литературное 

чтение на родном 

языке 

1 – 4  ОГАОУ ДПО 

«БелИРО» 

Примерная программа по 

учебному предмету 

«Литературное чтение на 

родном языке» 

Базовый  

Изобразительное 

искусство 

1 - 4 Неменский Б.М. Сборник рабочих 

программ 1-4 класса 

«Школа России», рук. 

А.А.Плешаков 

Изобразительное 

искусство 

Базовый 

Технология 1 - 4 Роговцева Н.И., 

Анащенкова 

С.В. 

Сборник рабочих 

программ 1-4 класса 

«Школа России», рук. 

А.А.Плешаков Технология 

Базовый 
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Основы 

религиозной 

культуры и светской 

этики 

4 Данилюк А.Я. Программы 

общеобразовательных 

учреждений. 

4-5 классы 

Базовый 

Шевченко Л.Л. Программа предмета 

«Основы православной 

культуры» 

Музыка 1 - 4 Критская Е.Д., 

Сергеева Г.П., 

Шмагина Т.С. и 

др. 

Программы 

общеобразователь-ных 

учреждений. Музыка 1-7 

классы.  

Базовый 

Физическая 

культура 

1 - 4 Матвеев А.П. Программа  «Физическая 

культура»               1-4 

классы.  

Базовый 

Иностранный язык 

(английский) 

3 - 4 Вербицкая М.В. Английский язык: 

программа: 2-4 классы 

Базовый 

 

2.3. Программа духовно-нравственного развития, воспитания 

 

Нормативно-правовой и методологической основой программы духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся на уровне начального общего 

образования являются Закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», ФГОС НОО, ФГОС НОО для обучающихся с 

РАС, Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России.  

Программа духовно-нравственного развития призвана направлять образовательный 

процесс на воспитание обучающихся с РАС в духе любви к Родине, уважения к 

культурно-историческому наследию своего народа и своей страны, на формирование 

основ социально ответственного поведения. Программа предусматривает 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 осмысления происходящего. 

 В основу программы положены ключевые воспитательные задачи, базовые 

национальные ценности российского общества и общечеловеческие ценности.  

Целью духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся с РАС на 

уровне начального общего образования является социально-педагогическая поддержка и 

приобщение обучающихся к базовым национальным ценностям российского общества, 

общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них нравственных чувств, 

нравственного сознания и поведения.  

Задачи духовно-нравственного развития обучающихся с РАС на уровне начального 

общего образования:  

в области формирования личностной культуры:  

формирование мотивации универсальной нравственной компетенции — 

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

ориентированной деятельности на основе нравственных установок и моральных норм; 

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

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

формирование способности школьника формулировать собственные нравственные 

обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения 

моральных норм, давать нравственную оценку своим и чужим поступкам; формирование в 

сознании школьников нравственного смысла учения; 
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 формирование основ морали — осознанной обучающимся необходимости 

определѐнного поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями 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 поступкам; 

 формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, 

совершаемым на основе морального выбора, к принятию ответственности за их 

результаты; развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

настойчивости в достижении результата; 

в области формирования социальной культуры:  

формирование основ российской гражданской идентичности – усвоенного, 

осознанного и принимаемого самим обучающимся образа себя как гражданина России; 

 пробуждение чувства патриотизма и веры в Россию, свой народ, чувства личной 

ответственности за свои дела и поступки, за Отечество;  

воспитание положительного отношения к своему национальному языку и культуре; 

формирование патриотизма и чувства причастности к коллективным делам;  

развитие навыков осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, 

родителями, старшими детьми 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 

традиционным 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 представителей 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 семейных ролях и 

уважения к ним;  

знакомство обучающихся с культурно-историческими и этническими традициями 

российской семьи.  

Реализация программы  проходит в единстве урочной, внеурочной и внешкольной 

деятельности, в совместной педагогической работе образовательного учреждения, семьи и 

других институтов общества.  

Реализация программы предполагает создание социально открытого пространства, 

где каждый педагог, сотрудник школы, родители разделяют ключевые смыслы духовных 

и нравственных идеалов и ценностей, положенных в основание данной программы, 

стремясь к их реализации в практической жизнедеятельности:  

в содержании и построении уроков; 

 в способах организации совместной деятельности взрослых и детей в учебной и 

внеучебной деятельности;  

в характере общения и сотрудничества взрослого и ребенка;  

в опыте организации индивидуальной, групповой, коллективной деятельности 

обучающихся; 

 в специальных событиях, спроектированных с учетом определенной ценности и 

смысла; 

 в личном примере ученикам.  
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Для организации такого пространства и его полноценного функционирования 

созданы согласованные усилия всех социальных субъектов - участников воспитания: 

семьи, общественных организаций, включая и детско-юношеские движения и 

организации, учреждений дополнительного образования, культуры и спорта, средств 

массовой информации, традиционных российских религиозных объединений. 

 Программа обеспечивает: 

 организацию системы воспитательных мероприятий, позволяющих каждому 

обучающемуся с РАС использовать на практике полученные знания, усвоенные модели и 

нормы поведения;  

формирование целостной образовательной среды, включающей урочную, 

внеурочную и внешкольную деятельность и учитывающей историко-культурную, 

этническую и региональную специфику.  

Образовательное учреждение реализует поставленные задачи с учетом следующих 

принципов: 

1. Личностно-ориентированная система влияний на младшего школьника: учет 

особенностей развития личности каждого учащегося, уровня сформированности его 

интересов, этических норм и ценностных ориентаций. 

2. Принцип соответствия требованиям современного общества и общественно 

значимым ценностям. Применительно к первой ступени школы реализация этого 

принципа обеспечивает отказ от идеологического отбора содержания образования; 

признание демократического стиля общения обучающихся и учителя; раскрытие перед 

учащимися роли культуры в развитии общества. 

3. Нравственная ценность отбора содержания обучения является также важнейшим 

принципом воспитательной работы образовательного учреждения. Так, тематика уроков 

литературного чтения и внеурочной деятельности  касается проблем культуры поведения, 

нравственного выбора, оценки положительных и отрицательных поступков героев 

художественных произведений. Работа с фольклорными формами призвана зарождать 

чувство гордости перед историей и культурой народов России, осознание вклада 

национальных культур в создание и развитие общей культуры российского общества как 

поликультурного явления. Уроки по предметам «Окружающий мир» и «ОРКСЭ» 

призваны раскрыть многообразие культурных ценностей (традиций, верований, обрядов, 

трудовой деятельности и пр.) разных народов, проживающих в нашей стране; воспитывать 

толерантность, уважительное отношение к другой культуре и религии.  

4. Принцип разнообразия и альтруистичности реализуется посредством 

организации разнообразной деятельности детей: младшие школьники принимают участие 

в подготовке и организации труда, игр, общения, которые направлены на помощь, 

содействие, сопереживание объектам окружающего мира и проявление альтруистических 

чувств и бескорыстных поступков.  

5. Принцип учета потребности обучающихся данной социальной группы, их 

социальные роли. Процесс воспитания организован таким образом, чтобы дети осваивали 

социальные роли, с которыми они впервые сталкиваются в школьной жизни: «ученик», 

«член классного (школьного) коллектива», «одноклассник», «участник деятельности». 

Программа работы опирается на особенности контингента учащихся, их этнический 

состав, уровень познавательных интересов. 

Содержание внеурочной деятельности дополняет, расширяет, конкретизирует 

представления учащихся и создает условия для применения полученных знаний в 

разнообразной деятельности созидательного характера. Представлено системой  

внеурочной деятельности и объединений дополнительного образования, включенных в 

духовно-нравственное и социальное направления развития личности. Духовно-

нравственное воспитание продолжается в процессе внеклассной и  внешкольной 

деятельности — системе дополнительного образования.  

Основные направления Программы 
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1) Изучение, обобщение и распространение опыта, накопленного в области 

гражданского, патриотического, духовно-нравственного воспитания. 

2) Нормативно-правовое обеспечение процесса формирования духовного и 

нравственного здоровья населения. 

3) Информационно-просветительская и культурно-просветительская деятельность. 

4) Интеграция гражданского, патриотического, духовно- нравственного содержания в 

действующие на районном (муниципальном) уровне социально-гуманитарные программы. 

5) Педагогическое сопровождение семьи в вопросах духовно-нравственного воспитания 

детей. 

6) Социальное служение и благотворительные акции. 

7) Совершенствование подготовки и повышения квалификации кадров (системы 

образования, здравоохранения, культуры, социальной сферы) по вопросам духовно-

нравственного воспитания детей. 

Содержательные основы 

1. Организационно-методическое обеспечение реализации Программы 

В программных мероприятиях предполагается разработка нормативно-правового 

механизма взаимосвязи и взаимодействия субъектов духовно-нравственного воспитания в 

селе, определение места, роли, статуса, задач и функций каждого органа и организации 

как элементов единой системы патриотического и духовно-нравственного воспитания. 

Системой организационных мер по обеспечению реализации программы 

предполагается создание в школе Координационного совета по настоящей программе, а 

также школьного методического центра по духовно-нравственному воспитанию. 

Силами Координационного совета и методического центра предполагается 

осуществление аналитической работы, уточнение и доработка содержания, а также 

управление Программой. С целью обеспечения организационной и материальной 

поддержки духовно-нравственных инициатив предусматривается сотрудничество с 

Управляющим советом школы. 

2. Информационно-просветительская и культурно-просветительская деятельность 

Программа предполагает систему мер по пропаганде в средствах массовой 

информации традиционных духовно-нравственных ценностей добродетельного образа 

жизни, широкую информационно-просветительская деятельность по ознакомлению 

учащихся школы с самой программой, ее целями, задачами, содержанием и ходом 

реализации. 

В числе просветительских мероприятий намечается: организация постоянно 

действующих рубрик в школьной газете. Предполагается создание видеофильмов, а также 

серии публикаций, освещающих позитивный опыт работы по гражданскому, 

патриотическому и духовно-нравственному воспитанию детей. Планируется издание 

силами школы самиздатовских сборников по патриотическому, историческому и 

литературному краеведению. 

Культурно-просветительское направление Программы предполагает 

систематическое проведение мероприятий и праздничных акций духовно-нравственной 

направленности в школе и ДК. Примерами такой работы может служить проведение 

общественных духовно-нравственных чтений, целевой показ видеофильмов духовно-

нравственного содержания, организация лекториев, проведение Дней православной 

культуры в школе и сельской библиотеке. 

Планируется осуществление специальной просветительской работы силами 

школьной и сельской библиотек. Предполагается создание школьной видеотеки и 

аудиотеки. 

3. Интеграция духовно-нравственного содержания в действующие на школьном 

уровне социальные и гуманитарные программы 
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Обозначенное направление Программы предполагает оценку возможности 

интеграции гражданского, патриотического и духовно-нравственного содержания в 

действующие на школьном уровне программы. 

Аспекты духовно-нравственного воспитания и просвещения придадут более 

глубокий характер, повысят эффективность и результативность мероприятий проводимых 

в рамках социально-оздоровительных и образовательных программ по патриотическому и 

гражданскому воспитанию и оздоровлению общества. 

Необходимо установление наиболее полной преемственности программы 

«Отечество» со всеми действующими и готовящимися школьными программами. 

4. Педагогическое сопровождение семьи в вопросах духовно-нравственного 

воспитания детей 

В числе мер по решению данной задачи Программы предполагается проведение на 

уровне школы систематической работы по просвещению семей по вопросам духовно-

нравственного воспитания, возрождению традиционного уклада жизни семьи и развитие 

семейных отношений на основе российских духовных и культурно-исторических 

традиций. 

Реализация Программы предполагает два этапа в работе с семьями в школе: 

• просветительский; 

• этап организации совместной деятельности семей.  

Просветительский этап предполагает проведение отдельных лекций для родителей 

по вопросам духовно-нравственного развития и воспитания детей с привлечением в 

качестве лекторов медиков, педагогов, священнослужителей. Базой для проведения этих 

занятий станет школа. 

Тематика лекций выстраивается в соответствии с насущными проблемами  семьи.  

Просвещение родителей предполагает распространение серии книг, брошюр и 

печатных материалов «Семейное духовно-нравственное воспитание», подготовку и 

комплектование подборок аудио- и видеокассет для всей семьи из одноименного цикла. 

В рамках обозначенного этапа работы осуществляется и создание библиотечек и 

книжных лавок для родителей в школе, сельской библиотеке, при храме. Широкая 

информационная работа по распространению лучшего опыта семейного воспитания (из 

отечественной истории, истории региона, современной жизни) при проведении лекций. 

Освещение в районной газете положительного семейного опыта родителей школы.  

Этап организации совместной деятельности семей предполагает: 

 организацию лектория по просвещению родителей;  

 организация совместных общих дел на селе, на базе школы;  

 проведение семейных праздников светского и церковного календаря с совместным 

участием родителей и детей в их подготовке и проведении;  

 обогащение совместного досуга родителей и детей экскурсиями, поездками. 

5. Духовно-нравственное воспитание в школе 

Программа предполагает разработку и интегрирование духовно-нравственного 

содержания в региональную систему начального, общего и среднего, а также 

дополнительного образования. Начальные этапы реализации данного направления 

Программы предполагают определение опорных зон, базовых площадок по духовно-

нравственному воспитанию в школе и на селе. 

Планируется анализ степени применимости на уровне села имеющихся 

воспитательно-образовательных программ гражданского, патриотического и духовно-

нравственного содержания, а также целевая разработка (на основе имеющихся) и 

доработка программно-методических материалов по гражданскому, патриотическому и 

духовно-нравственному воспитанию для использования в школе. 

В подпрограммы школьного образования предполагается включение разработки 

методических рекомендаций по интеграции духовно-нравственного содержания с учетом 

местной специфики в предметы гуманитарного цикла. 
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Планируется, силами творческих педагогов и методических объединений школы, 

разработка циклов уроков, сценариев мероприятий и учебных экскурсий по основам 

православной культуры, духовному, литературному и историческому краеведению, 

граждановедению, а также координация планирования системы работы по трудовому, 

экологическому, эстетическому, военно-патриотическому и другим направлениям 

воспитания с учетом задач духовно-нравственного воспитания и особенностей поселка. 

Отдельным блоком воспитательно-образовательных подпрограмм является 

разработка и апробирование контрольно-диагностических мероприятий по определению 

уровня духовно-нравственной воспитанности учащихся школы. 

Подпрограммы предполагают разработку циклов досуговых мероприятий духовно-

нравственной направленности, содействие организации творческих объединений, 

конкурсов, трудовых и социально-благотворительных школьных акций. 

6. Социальное служение и благотворительные акции 

Раздел «Социальное служение и благотворительные акции» предусматривает ряд 

мероприятий, направленных на развитие милосердия, сострадательности, 

благотворительности. 

В числе этих мероприятий различные акции и декады милосердия: «Чужих детей 

не бывает», «Ветераны», «Наши корни», «Спешите делать добро». В раздел включается 

работа по организации помощи ветеранам, оказании помощи попавшим в трудную 

жизненную ситуацию. Часть работы по разделу составит шефство над детским садом, а 

также организация оздоровительного детского отдыха в летнем лагере. 

7. Совершенствование подготовки и повышения квалификации кадров по вопросам  

духовно-нравственного воспитания детей.  

На разных этапах реализации Программы предполагается определение мер 

школьного уровня по подготовке, просвещению и повышению квалификации кадров по 

вопросам духовно-нравственного воспитания детей, в том числе мер, направленных на 

выработку единых подходов к организации духовно-нравственного воспитания. 

Планируется проведение школьных научно-практических педагогических 

семинаров, «круглых столов» по вопросам духовно-нравственного воспитания с 

привлечением юристов, работников культуры, представителей духовенства. 

Предполагается составление методических рекомендаций по духовно-

нравственному воспитанию для различных категорий специалистов по обмену опытом. 

Планируется проведение ряда открытых мероприятий на базе школы по духовно-

нравственному воспитанию и преподаванию «Православной культуры». 

Предполагается планирование регулярных встреч педагогов и других специалистов 

с духовенством и организация паломнических просветительских поездок по святым 

местам района и области. 

Пути реализации 

Механизм реализации Программы учитывает к настоящему времени формы и 

методы духовно-нравственного просвещения и воспитания в районе и поселке, тенденции 

регионального и муниципального развития. 

В осуществлении Программы участвуют следующие структуры: администрация 

села, администрация школы, сельские работники здравоохранения и культуры, школьное 

методическое объединение, руководители общественных организаций села.  

Виды деятельности и формы занятий с обучающимися с РАС 

при получении начального общего образования 

 

 Формы Мероприятия 

1 уровень –  

(1 класс) 

Беседы 

 

  

 

«Здравствуй, школа», «Правила 

поведения в школе», «Что такое доброта?», 

«Государственные символы России», цикл 

бесед «Трудиться - всегда пригодиться», «Твое 
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Классные часы 

 

  

 

 

Участие в подготовке и 

проведении 

мероприятий, 

конкурсов 

 

  

 

Спортивные 

соревнования, сюжетно-

ролевые игры 

 

 

 

 Проектная 

деятельность 

здоровье». 

«Что значит - быть учеником?», «Что 

такое хорошо и что такое плохо?», «Краски 

природы», «Любимое время года», «Моя 

семья»; «Моя малая Родина», «Народные 

приметы», «Мой домашний любимец». 

Школьные  праздники и социально 

значимые мероприятия: «Звезды 

образовательного учреждения», «Новогодняя 

сказка», Весенняя Неделя Добра, Фестиваль 

патриотической песни. 

«Прощание с букварем», конкурсы 

рисунков «Осторожно, дети!» «Зимняя сказка», 

«Лучшая открытка» (к 23 февраля и 8 марта»); 

конкурс чтецов «Салют, Победа!» 

Спортивные соревнования «Мама, папа, 

я - спортивная семья», «Масленица», «А, ну-ка, 

мальчики», «А, ну-ка, девочки», 

 «Правила безопасности», 

«Краеведческий музей». 

 

 «Я - гражданин России», «Я и мир 

вокруг меня». 

2 уровень - 

(2-3 классы) 

Беседы 

 

 

 

 Классные часы 

 

  

 

   

 

 

Участие в подготовке и 

проведении 

мероприятий, конкурсов  

 

  

 

 

Спортивные 

соревнования, сюжетно-

ролевые игры 

 

 

 Учебно-

исследовательские  

конференции 

 

Проектная деятельность 

«Здравствуй, школа», «Все мы-дружная 

семья», «Как появилась религия», «Что такое -

Конституция ?», цикл бесед «Учись учиться», 

«Береги здоровье смолоду»; 

«Все мы разные, но все мы равные», 

«Здорово, когда на свете есть друзья...»,  «Хочу 

и надо - трудный выбор», «Профессии моих 

родителей», «Люблю, тебя, родной край», 

«Народный костюм», «Моя родословная», «Я и 

мое имя», «Улицы моего города», «Моя  

любимая книга». 

Школьные праздники и социально 

значимые мероприятия: «Звезды 

образовательного учреждения», «Новогодняя 

сказка», Весенняя Неделя Добра, Фестиваль 

патриотической песни. 

Конкурсы рисунков «Осторожно, дети!» 

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

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

Победа!» 

Спортивные соревнования «Мама, папа, 

я - спортивная семья», «Масленица», «А, ну-ка, 

мальчики», «А, ну-ка, девочки», 

 «Вместе весело шагать», «Мои друзья». 

 

«История моей семьи в истории моей 

страны», 

«Мир моих увлечений». 
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«Я - гражданин России», «Я и мир вокруг 

меня». 

3 уровень –  

(4 класс) 

Беседы 

 

  

 

 

 

 Классные часы 

 

  

 

 

 

 

 

Участие в  подготовке и 

проведении 

мероприятий, 

 конкурсов 

 

  

 

Спортивные 

соревнования, 

сюжетно-ролевые игры, 

учебно-

исследовательские 

конференции 

 

 

Проектная  

деятельность 

«Я и другие люди», «Что значит, быть 

нужным людям»,  «Мир человеческих чувств»,  

«Для чего нужна  религия», «Путешествие в 

храм», «Россия-Родина моя!», 

«Государственное устройство России», «Мир 

профессий». 

 

«А гражданином быть обязан», «Память 

сердца...»,  «Из истории семейной летописи», 

«Край любимый, край родной»,  цикл 

мероприятий «По страницам истории 

Отечества», «Мой  любимый  литературный 

герой», «Труд и воспитание характера», «Что 

значит - быть полезным людям?». 

 

Школьные  праздники и социально 

значимые мероприятия: «Звезды 

образовательного учреждения», «Новогодняя 

сказка», Весенняя Неделя Добра, Фестиваль 

патриотической песни. 

Конкурсы рисунков «Осторожно, дети!» 

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

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

Победа!». 

 

 Спортивные соревнования «Мама, папа, 

я - спортивная семья», 

«Масленица», «А, ну-ка, мальчики», «А, 

ну-ка, девочки», 

«Друг познается в беде», «Этикет». 

«История моей семьи в истории моей 

страны», «Мир моих увлечений». 

 

 Я - гражданин России», «Я и мир вокруг 

меня». 

 

Действия педагога, направленные на достижения воспитательных результатов 

 

Уровень Особенности 

возрастной категории 

Действия педагога 

1 уровень 
(1 класс) 

Приобретение 

школьником 

социальных знаний 

Восприимчивость к 

новому социальному 

знанию, стремление 

понять новую  

школьную реальность 

  

  

Педагог должен поддержать  стремление 

ребенка к новому социальному знанию, 

создать условия для  самого воспитанника 

в формировании его личности,  включение 

его в деятельность по самовоспитанию 

(самоизменению) 

В основе используемых воспитательных 

форм лежит системно-деятельностный 

подход  (усвоение человеком нового для 
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него опыта поведения и деятельности)  

2 уровень 
(2 - 3 класс) 

Получение 

школьником опыта 

переживания и 

позитивного 

отношения к базовым 

ценностям общества 

Во втором и третьем 

классе, как правило, 

набирает силу процесс 

развития детского 

коллектива, резко 

активизируется 

межличностное 

взаимодействие 

младших школьников 

друг с другом 

Создание педагогом воспитательной 

среды, в которой ребенок способен осознать, 

что его поступки, во-первых, не должны 

разрушать его самого и включающую его 

систему (семью, коллектив, общество в 

целом), а во-вторых, не должны привести к 

исключению его из этой системы. 

В основе используемых воспитательных 

форм лежит системно-деятельностный 

подход и принцип сохранения целостности 

систем. 

3 уровень 
( 4 класс) 

Получение 

школьником опыта 

самостоятельного 

общественного 

действия. 

 Потребность в 

самореализации, в 

общественном 

признании, в  

желаниями проявить и 

реализовать свои 

потенциальные 

возможности, 

готовность приобрести 

для этого новые 

необходимые 

личностные качества и 

способности 

Создание к четвертому классу для 

младшего школьника реальной 

возможности выхода в пространство 

общественного действия, т.е. достижения 

третьего уровня воспитательных 

результатов. 

Такой выход для ученика начальной 

школы должен быть обязательно оформлен 

как выход в дружественную среду. 

Свойственные современной социальной 

ситуации конфликтность и 

неопределенность должны быть в известной 

степени ограничены. 

Однако для запуска и осуществления 

процессов самовоспитания необходимо, 

прежде всего, сформировать у ребенка 

мотивацию к изменению себя и 

приобретение необходимых новых 

внутренних качеств. Без решения этой 

проблемы ученик попросту окажется вне 

пространства деятельности по 

самовоспитанию, и все усилия педагога 

будут тщетны. 

Воспитательные результаты и эффекты деятельности школьников распределяются по 

трем уровням. 

Первый уровень результатов – приобретение школьником социальных знаний (об 
общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и неодобряемых формах 
поведения в обществе и т.п.), первичного понимания социальной реальности и повседневной 
жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 
ученика со своими учителями (в основном и дополнительном образовании) как значимыми 
для него носителями положительного социального знания и повседневного опыта. 

Второй уровень результатов – получение школьником опыта переживания и 
позитивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к социальной 
реальности в целом. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 
взаимодействие обучающихся между собой на уровне класса, школы, т.е. в защищенной, 
дружественной просоциальной среде, в которой ребенок получает (или не получает) первое 
практическое подтверждение приобретенных социальных знаний, начинает их ценить (или 
отвергает).  
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Третий уровень результатов – получение школьником опыта самостоятельного 
общественного действия. Только в самостоятельном общественном действии юный человек 
действительно становится (а не просто узнает о том, как стать) гражданином, социальным 
деятелем, свободным человеком. Для достижения данного уровня результатов особое 
значение имеет взаимодействие школьника с представителями различных социальных 
субъектов за пределами школы и в открытой общественной среде.  

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают 

воспитательные эффекты: 

 на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом воспитания 

как учения являются не столько научные знания, сколько знания о ценностях; 

 на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в 

нравственно-ориентированной социально значимой деятельности.  

Предполагаемым результатом данной духовно-нравственной воспитательной 

программы является формирование у детей навыков самостоятельности: самоанализа, 

самооценки, самоуправления.  

В результате реализации Программы ожидается: 

1. В школе, как в образовательной системе:  

 создание системы работы по духовно-нравственному и гражданско-патриотическому 

воспитанию;  

 обогащение содержания духовно-нравственного и гражданско-патриотического 

воспитания;  

 вовлечение в работу по духовно-нравственному и гражданско-патриотическому 

воспитанию представителей всех субъектов образовательной деятельности.  

2. В образе выпускника:  

 в познавательной сфере: развитие творческих способностей;  

 в историко – краеведческой сфере: осознание ответственности за судьбу страны, 

формирование гордости за сопричастность к деяниям предыдущих поколений;  

 в социальной сфере: способность к самореализации в пространстве российского 

государства, формирование активной жизненной позиции; знание и соблюдение 

норм правового государства;  

 в духовно-нравственной сфере: осознание обучающимися высших ценностей, 

идеалов, ориентиров, способность руководствоваться ими в практической 

деятельности.  

Формы подведения итогов реализации программы 
При подведении итогов реализации Программы (ежегодно в мае) проводится итоговый 

праздник, который включает в себя награждение учащихся в учебном году грамотами, 

благодарственными письмами и призами; организацию итоговой выставки с художественно-

прикладными и техническими работами. 

Диагностика  

Изучение особенностей учащихся, понимание мотивов их поведения дают возможность 

предвидеть их реакции в различных ситуациях, что, в свою очередь, делает воспитательную 

работу более рациональной и экономной.  

Направления диагностики:  

1. Изучение индивидуальных особенностей личности учащегося:  

общие сведения;  

способности;  

темперамент;  

самооценка;  

успешность в деятельности;  

уровень воспитанности.  

2. Изучение межличностных отношений:  
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социометрия;  

социально-психологический климат в классе;  

общие сведения.  

3. Формы диагностики:  

анкетирование;  

тестирование;  

наблюдение;  

беседы.  

Оценка эффективности программы 

 

Класс Задачи Форма 

диагностики 

1класс необходимость  выявить некоторые ценностные 

характеристики личности (направленность «на себя», «на 

общение», «на дело»), которые помогут учителю грамотно 

организовать взаимодействие с детьми 

 

Оценка уровня воспитанности А. Капустин 

 изучения удовлетворенности учащихся школьной жизнью  А.А. Андреев 

2 - 4 класс особенности самооценки и уровня притязаний каждого 

ребенка, его положение в системе личных взаимоотношений 

класса, а также характер  его отношения к школе.  

 

 

Оценка уровня воспитанности А. Капустин 

Изучение социализированности личности  учащегося М.И. Рожков 

Изучение удовлетворенности учащихся школьной жизнью  А.А. Андреев 

Методика «Размышляем о жизненном опыте» для младших 

школьников 

 

 В.М. Иванова, 

Т.В. Павлова,  

Е.Н. Степанов 

 

2.4. Программа формирования экологической культуры,  

здорового и безопасного образа жизни 

 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни — комплексная программа формирования у обучающихся с РАС знаний, 

установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и 

укрепление физического и психического здоровья как одной из ценностных 

составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию 

обучающегося.  

Программа формирования экологической культуры разработана на основе системно-

деятельностного и культурно-исторического подходов, с учётом этнических, социально-

экономических, природно-территориальных и иных особенностей региона, запросов 

семей и других субъектов образовательного процесса и подразумевает конкретизацию 

задач, содержания, условий, планируемых результатов, а также форм ее реализации, 

взаимодействия с семьёй, учреждениями дополнительного образования и другими 

общественными организациями.  

 В основе формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни лежит единство интеллектуального, эмоционального восприятия окружающей 
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среды и практической деятельности по ее улучшению на основе права на субъективность 

и субъектность каждого ученика по отношению к учебно – воспитательному процессу. 

 Процесс формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни школьников опирается на принципы систематичности, непрерывности, и 

междисциплинарности в содержании и организации образования и воспитания. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни вносит вклад в достижение требований к личностным результатам освоения 

АООП: формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

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

начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

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

духовным ценностям при вовлечении ученика в совместную деятельность на основе 

эмоционального осмысления происходящих событий. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни   обеспечивает: 

 формирование представлений об основах экологической культуры на примере 

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

окружающей среды;  

пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье (формирование 

заинтересованного отношения к собственному здоровью) путем соблюдения правил 

здорового образа жизни и организации здоровьесберегающего характера учебной 

деятельности и общения; формирование познавательного интереса и бережного 

отношения к природе; 

 формирование установок на использование здорового питания; 

 использование оптимальных двигательных режимов для обучающихся с учетом их 

возрастных, психофизических особенностей, развитие потребности в занятиях физической 

культурой и спортом; соблюдение здоровьесозидающих режимов дня;  

формирование негативного отношения к факторам риска здоровью обучающихся 

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

психоактивные вещества, инфекционные заболевания);  

становление умений противостояния вовлечению в табакокурение, употребление 

алкоголя, наркотических и сильнодействующих веществ;  

формирование у обучающегося потребности безбоязненно обращаться к врачу по 

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

развитие готовности самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе 

использования навыков личной гигиены; 

 формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и простейших 

умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях.  

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни обучающихся с РАС реализуется по следующим направлениям:  

1. Создание здоровьесберегающей инфраструктуры образовательной организации с 

целью реализации необходимых условий для сбережения здоровья обучающихся с РАС.  

2. Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни средствами 

урочной деятельности при использовании программного материала, формирующего у 

обучающихся с РАС установку на безопасный, здоровый образ жизни, 

предусматривающего обсуждение проблем, связанных с безопасностью жизни, 

укреплением собственного физического, нравственного и духовного здоровья, активным 

отдыхом.  

3. Организация физкультурно-оздоровительной работы, направленной на 

обеспечение рациональной организации двигательного режима, нормального физического 

развития и двигательной подготовленности обучающихся с РАС, повышение адаптивных 
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возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и 

формирование культуры здоровья в различных формах (на уроках физкультуры, в 

секциях, при проведении динамических пауз на уроках, при проведении дней здоровья, 

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

4. Формирование экологической культуры в процессе усвоения элементарных 

представлений об экокультурных ценностях, о традициях этического 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 деятельности (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 представителями) 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, ведения Дневников здоровья с обучающимися 

с РАС, прошедшими саногенетический мониторинг и получивших рекомендации по 

коррекции различных параметров здоровья.  

Программа содержит: цель и задачи, планируемые результаты, основные 

направления работы, перечень и характеристику организационных форм. Программа 

формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни для 

обучающихся с РАС разработана  на основе  ООП НОО МОУ «Дубовская СОШ с 

углублённым изучением отдельных предметов» с учетом специфики образовательных 

потребностей обучающихся с расстройствами аутистического спектра.  

Цели программы: обеспечить комплекс мероприятий, направленных на 

формирование у школьников потребности в сохранении и укреплении всех уровней своего 

здоровья (соматического/физического,  психического, социального, личностного) и 

усвоения учащимися основных положений экологической культуры на основе изучения 

явлений природы, растительного мира, животного мира, влияния человека на 

окружающую среду. 

Задачи:  

 способствовать формированию экологического восприятия и сознания 

общественной активности;  

 способствовать укреплению здоровья ребят, посредством общения с природой и 

проведению массовых мероприятий на свежем воздухе;  

 создать систему управления здоровьеориентированной деятельностью школы; 

 сформировать здоровьеориентированный образовательный процесс; 

 организовать деятельность единой службы здоровья; 

 обеспечить здоровую предметно-пространственную среду. 

Формы, методы и средства: 
а) традиционные; 

б) активные, инновационные. 

 предметная – на уроках; 

 межпредметная; 

 внеурочная - различные формы внеурочной и внешкольной воспитательной 

работы: 

 классные и библиотечные часы; 

 исследовательская работа (проектная деятельность) – научные исследования 

школьников под руководством преподавателей; 

 праздники и мероприятия; 
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 участие в конкурсах, конференциях и олимпиадах; 

Сроки реализации –   5 (6) лет. 

Практические результаты реализации программы: 

1. Формирование ценностного отношения к здоровью всех участников 

педагогического процесса. 

2. Формирование экологической культуры педагогов, учащихся и их родителей. 

3. Организация совместной деятельности медицинских работников, психолога и 

педагогов, по предупреждению заболеваний детей и подростков, сохранению и 

своевременной коррекции здоровья школьников для достижения оптимальных 

результатов в учебной деятельности каждого школьника. 

4. Создание компьютерного банка данных, содержащего практические материалы по 

формированию экологической культуры, а также сведения о состоянии здоровья 

каждого учащегося на всех уровнях образования, который будет использоваться 

для совершенствования модели медико-психолого-педагогического сопровождения 

учащихся. 

5. Воспитание чувства ответственности за судьбу природы своей Родины, понимания 

необходимости научиться беречь свой дом, свою Землю. 

 

Основные направления, ценностные установки и планируемые результаты 

формирования экологической культуры,  здорового и безопасного образа жизни 

 

Направления 

формирования 

экологической 

культуры,  

здорового и 

безопасного образа 

жизни 

Ценностные 

установки 

Планируемые результаты формирования 

экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни 

Формирование 

ценностного 

отношения к 

здоровью и 

здоровому образу 

жизни. 

Здоровье 

физическое, 

стремление к 

здоровому образу 

жизни, здоровье 

нравственное, 

психологическое, 

нервно-

психическое и 

социально-

психологическое. 

- у учащихся сформировано ценностное 

отношение к своему здоровью, здоровью 

близких и окружающих людей; 

- учащиеся имеют элементарные представления 

о физическом, нравственном, психическом и 

социальном здоровье человека; 

- учащиеся имеют первоначальный личный 

опыт здоровьесберегающей деятельности; 

- учащиеся имеют первоначальные 

представления о роли экологической культуры 

и спорта для здоровья человека, его 

образования, труда и творчества; 

- учащиеся знают о возможном негативном 

влиянии компьютерных игр, телевидения, 

рекламы на здоровье человека. 

Создание здоровье-

сберегающей инфра-

структуры образова-

тельного учреждения 

Ценность здоровья 

и здорового образа 

жизни. 

- соответствие состояния и содержания зданий 

и помещений санитарным и гигиеническим 

нормам, нормам пожарной безопасности, 

требованиям охраны здоровья и охраны труда 

обучающихся.  

Рациональная 

организация 

Отношение к здо-

ровью детей как 

- соблюдение гигиенических норм и 

требований к организации и объёму учебной и 
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образовательного 

процесса. 

главной ценности. 

Ценность рацио-

нальной 

организации 

учебной 

деятельности. 

внеучебной нагрузки (выполнение домашних 

заданий, занятия в кружках и спортивных 

секциях) учащихся на всех этапах обучения. 

  

Организация 

физкультурно-

оздоровительной 

работы. 

Положительное 

отношение к 

двигательной 

активности и  

совершенствование 

физического 

состояния. 

- полноценная и эффективная работа с 

обучающимися всех групп здоровья (на уроках 

физкультуры, в секциях) 

- рациональная и соответствующая 

организация уроков физической культуры и 

занятий активно-двигательного характера на 

уровне начального общего образования. 

Реализация 

дополнительных 

образовательных 

программ. 

Ценность здоровья 

и здорового образа 

жизни. 

- эффективное внедрение в систему работы 

образовательного учреждения программ, 

направленных на формирование ценности 

экологической культуры и здорового образа 

жизни, в качестве отдельных образовательных 

модулей или компонентов, включённых в 

учебный процесс. 

Просветительская 

работа с родителями 

(законными 

представителями). 

Отношение к 

экологической 

культуре,  

здоровому и 

безопасному 

образу жизни 

детей как главной 

ценности 

семейного 

воспитания. 

- эффективная совместная работа педагогов и 

родителей (законных представителей) по 

проведению спортивных соревнований, дней 

здоровья, мероприятий экологической 

направленности,  занятий по профилактике 

вредных привычек и т. п. 

Модели организации работы, виды деятельности и формы занятий  

с обучающимися 

Формы занятий и виды деятельности по формированию экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни 

1/1 дополнительный  

класс 

2 класс 3 класс 4 класс 

Урочная 

утренняя гимнастика 

(перед уроками) 

утренняя гимнастика 

(перед уроками) 

утренняя 

гимнастика (перед 

уроками) 

утренняя 

гимнастика (перед 

уроками) 

контроль за 

тепловым, 

санитарным 

режимом и 

освещенностью 

контроль за 

тепловым, 

санитарным режимом 

и освещенностью 

контроль за 

тепловым, 

санитарным 

режимом и 

освещенностью 

контроль за 

тепловым, 

санитарным 

режимом и 

освещенностью 

охват горячим 

питанием 

охват горячим 

питанием 

охват горячим 

питанием 

охват горячим 

питанием 

выполнение 

динамических, 

релаксационных пауз 

 выполнение 

динамических, 

релаксационных пауз 

 выполнение 

динамических, 

релаксационных 

выполнение 

динамических, 

релаксационных 
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пауз пауз 

выполнение 

профилактических 

упражнений и 

самомассажа на 

уроках (упражнения 

для глаз, пальчиковая 

гимнастика, 

применение 

массажных ковриков 

по методике 

В.Ф.Базарнова) 

выполнение 

профилактических 

упражнений и 

самомассажа на 

уроках (упражнения 

для глаз, пальчиковая 

гимнастика, 

применение 

массажных ковриков 

по методике 

В.Ф.Базарнова) 

выполнение 

профилактических 

упражнений и 

самомассажа на 

уроках 

(упражнения для 

глаз, пальчиковая 

гимнастика) 

выполнение 

профилактических 

упражнений и 

самомассажа на 

уроках 

(упражнения для 

глаз, пальчиковая 

гимнастика) 

Час прогулки Час прогулки Час прогулки Час прогулки 

 Проектная 

деятельность на 

уроках окружающего 

мира  при изучении  

раздела « Человек» 

Проектная 

деятельность на 

уроках 

окружающего мира  

при изучении  

раздела « Человек» 

Проектная 

деятельность на 

уроках 

окружающего мира  

при изучении  

раздела « Человек» 

Внеклассная 

Оформление 

классных уголков 

здоровья. 

Оформление 

классных уголков 

здоровья. 

Оформление 

классных уголков 

здоровья. 

Оформление 

классных уголков 

здоровья. 

Экологический 

трудовой десант 

Экологический 

трудовой десант 

Экологический 

трудовой десант 

Экологический 

трудовой десант 

Экологическая акция 

в школе   

Экологическая акция 

в школе   

Экологическая 

акция в школе   

Экологическая 

акция в школе   

Классные часы 

    

1. Соблюдение 

правил техники 

безопасности на 

уроках и во 

внеурочное время. 

2. «Мы теперь 

ученики». 

Беседа о режиме дня 

школьника с 

элементами игры 

(что изменилось в 

жизни, какой 

распорядок дня 

должен быть у 

школьника, понятие 

режим дня, в игре 

показать весь режим 

дня). 3. «Переменки 

и урок». 

Беседа о правилах 

безопасного 

поведения в школе с 

1. Соблюдение 

правил техники 

безопасности на 

уроках и во 

внеурочное время. 

2.»Вот и кончились 

каникулы». 

Обмен впечатлениями 

о летних каникулах, о 

видах отдыха (игры 

на свежем воздухе, 

купание на речке, 

овощи и фрукты, 

походы в лес, 

хорошее настроение и 

др.), формирование 

понятия здоровый 

образ жизни. 

3. Режим дня 

школьника. 

(Составление режима 

дня школьника)  

1. Соблюдение 

правил техники 

безопасности на 

уроках и во 

внеурочное время. 

2. «Физическая 

культура и 

здоровье». 

Обсуждение 

(групповое) 

зависимости 

состояния здоровья 

от занятий 

физкультурой. 

Каждая группа 

составляет 

несколько правил 

здорового человека 

и выносит их на 

обсуждение всего 

класса. Правила, с 

которыми 

1. Соблюдение 

правил техники 

безопасности на 

уроках и во 

внеурочное время. 

2. «Вредные 

привычки и 

здоровье». 

Ознакомление с 

понятием вредные 

привычки, 

выявление их в 

своей жизни и 

жизни близких 

людей, составление 

портрета 

здорового человека. 

3. «Я в школе и 

дома». 

Организация 

детского досуга – 

способ 
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элементами тренинга 

(правильная осанка, 

гигиена 

позвоночника, 

ходьба по лестнице и 

коридору). 

4.  «Мою руки чисто 

– чисто». 

Практическое 

занятие (правила 

мытья рук). 

5. «Когда я ем, я глух 

и нем». 

Правила поведения 

за столом дома и в 

столовой (тренинг). 

 

 

 

4. «Рассказ об одежде 

и обуви». 

Тематический 

классный час о  

значении одежды в 

жизни человека 

(история 

возникновения 

одежды, значение 

чистой одежды, 

назначение  

школьной формы, 

правила ношения и 

ухода за школьной 

формой с 

практическими 

заданиями – 

пришивание пуговиц, 

чистка и глажка 

пиджака; беседа  о 

значении обуви в 

жизни человека, её 

чистоте  

с практическим 

заданием – чистка 

школьной обуви). 

5.  «Что я уже знаю о 

ЗОЖ». 

Выставки рисунков, 

рефератов  и др. 

согласился весь 

класс, 

вывешиваются в 

классном уголке. 

3. «Питание и 

здоровье». 

Приглашение 

школьного 

медицинского 

работника. 7. 

«Азбука здоровья». 

4.Аукцион 

продуктов 

питания, богатых 

витаминами. Дети 

готовятся заранее, 

по результатам 

составляется плакат 

«Азбука здоровья». 

5. “Ядовитая 

азбука». 

Беседа о ядовитых 

растениях, ягодах, 

грибах. 

Составление 

плаката с 

изображением 

ядовитых растений. 

6. Классные часы, 

посвященные 

санитарно-

экологическому 

состоянию домов, 

дворов, детских 

площадок 

профилактики 

вредных привычек. 

Составление банка 

игра и занятий для 

школы и дома. 

4. «Что нужно знать 

о лекарствах». 

Встреча со 

школьным 

медицинским 

работником 

(правила хранения 

и использования 

лекарственных 

средств, 

профилактика 

наркомании).  

5. «Травматизм и 

его профилактика». 

Формирование 

понятия 

травматизм, 

составление карты 

травмоопасных 

мест в школе, ПМП 

при ушибах и 

переломах 

(тренинг). 

Праздники здоровья 

«Друзья Мойдодыра» 

(утренник). 

«С режимом дня 

друзья!» (устный 

журнал). 

«Парад увлечений» 

(форум). 

«Нет вредным 

привычкам!» 

(марафон). 

 

Викторина « Береги 

здоровье смолоду!»  

  

Викторина « Береги 

здоровье смолоду!» 

Викторина « Береги 

здоровье смолоду!» 

Викторина « Береги 

здоровье смолоду!» 

Спортивные мероприятия 

1. «Быстрее, дальше, 

выше». 

Самооценка 

физического 

развития 

(соревнования между 

учениками в беге, 

прыжках, метания 

1. «День здоровья». 

Участие в 

общешкольной 

спортивной эстафете.  

 

 

2. «Час игры». 

Игры на свежем 

1. «День здоровья». 

Участие в 

общешкольной 

спортивной 

эстафете. 

 2. «Быстрые, 

смелые, ловкие». 

Соревнования 

1. «День здоровья». 

Участие в 

общешкольной 

спортивной 

эстафете. 

 2. «Лыжня 

румяных».  Лыжная 

эстафета. 
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мяча, приседаниях и 

др. по типу сдачи 

норм ГТО). 

Результаты заносятся 

в листы 

индивидуальных 

достижений и 

хранятся у учителя.  

2. «Весёлые старты». 

Соревнования между 

параллельными 

классами. 

3. Соревнования по 

метанию снежков в 

цель на личное 

первенство. 

 4. «Утки и 

охотники». Игровые 

соревнования между 

командами класса. 

воздухе. 

 

 3. «Эх, прокачусь!» 

Катание на санках с 

горы.  

4. «Веревочка». 

Классные 

соревнования по 

прыжкам через 

скакалку. 

 

 

между 

параллелями.  

3. «Саночный 

турнир». 

Парные 

соревнования на 

санках среди 

учащихся класса. 

 4. «Весёлые 

старты». 

 

 

 

4. «Весёлые 

старты». 

 

 

 

 

Творческие конкурсы: 

«Здоровье в порядке 

– спасибо зарядке!», 

«Мы здоровыми 

растем», «Физкульт-

ура!»; 

руки не знают 

скуки», «Делаем 

сами своими 

руками»; 

«Выходной день в 

нашей семье», 

«Семейные 

праздники», 

«Традиции семьи»; 

заданные рифмы «От 

простой воды и мыла 

у микробов тают 

силы», «Я здоровье 

сберегу – сам себе я 

помогу!»; 

значимости 

здорового образа 

жизни», «В здоровом 

теле здоровый дух». 

-сообщения- 

рефераты на тему « 

«Здоровье в порядке – 

спасибо зарядке!», 

«Мы здоровыми 

растем», «Физкульт-

ура!»; 

руки не знают скуки», 

«Делаем сами своими 

руками»; 

«Выходной день в 

нашей семье», 

«Семейные 

праздники», 

«Традиции семьи»; 

рифмы «От простой 

воды и мыла у 

микробов тают силы», 

«Я здоровье сберегу – 

сам себе я помогу!»; 

значимости здорового 

образа жизни», «В 

здоровом теле 

здоровый дух». 

-проект на тему « 

Влияние физических 

упражнений на 

организм человека 

«Здоровье в 

порядке – спасибо 

зарядке!», «Мы 

здоровыми растем», 

«Физкульт-ура!»; 

«Золотые руки не 

знают скуки», 

«Делаем сами 

своими руками»; 

«Выходной день в 

нашей семье», 

«Семейные 

праздники», 

«Традиции семьи»; 

заданные рифмы 

«От простой воды и 

мыла у микробов 

тают силы», «Я 

здоровье сберегу – 

сам себе я 

помогу!»; 

значимости 

здорового образа 

жизни», «В 

здоровом теле 

здоровый дух». 

нков 

«Здоровье в 

порядке – спасибо 

зарядке!», «Мы 

здоровыми растем», 

«Физкульт-ура!»; 

«Золотые руки не 

знают скуки», 

«Делаем сами 

своими руками»; 

«Выходной день в 

нашей семье», 

«Семейные 

праздники», 

«Традиции семьи»; 

заданные рифмы 

«От простой воды и 

мыла у микробов 

тают силы», «Я 

здоровье сберегу – 

сам себе я 

помогу!»; 

значимости 

здорового образа 

жизни», «В 

здоровом теле 

здоровый дух». 



110 

 

Мы и наше здоровье" 

-Конкурс детского 

рисунка «Не нарушай 

гармонию природы» 

- Выставка поделок из 

бросового материала 

«Живи, Земля!» 

-Проект на тему « 

Здоровый образ 

жизни в семье» 

- Конкурс 

экологических 

сочинений «Живи, 

Земля!» 

- Проект на тему « 

Спорт в моей 

жизни» 

- Экологическая 

конференция «Мы 

шагнули в XXI век» 

Экскурсии 

По безопасному 

маршруту от дома в 

школу  

в аптеку, 

в пожарную часть 

 

в музей,  

в пожарную часть 

 

в диораму, 

в библиотеку 

 

Работа с родителями. 

Родительские  

собрания:   
Тема: здоровье 

ребенка – основа 

успешности в 

обучении 

(проблемная лекция). 

Тема:  режим дня в 

жизни школьника 

(семинар-практикум). 

Итоговое собрание 

«Неразлучные друзья 

– родители и дети». 

Парад достижений  

учащихся. 

Консультативные 

встречи с 

медработниками. 

Веселые старты 

«Папа, мама и я, 

спортивная семья». 

Родительские  

собрания:   
Тема: путь к 

здоровью (собрание-

калейдоскоп).  

Тема: что нужно 

знать родителям о 

физиологии младших 

школьников. 

(Полезные советы на 

каждый день). 

Итоговое собрание 

«Неразлучные друзья 

– родители и дети». 

Парад достижений 

учащихся. 

Консультативные 

встречи с 

медработниками. 

Веселые старты 

«Папа, мама и я, 

спортивная семья» 

Родительские  

собрания:   
Тема: спортивные 

традиции нашей 

семьи (круглый 

стол).  

Тема: 

эмоциональное 

состояние. 

Итоговое собрание 

«Неразлучные 

друзья – родители и 

дети». Парад 

достижений 

учащихся. 

Консультативные 

встречи с 

медработниками. 

Веселые старты 

«Папа, мама и я, 

спортивная семья». 

 

Родительские  

собрания:   
Тема: как уберечь 

от неверного шага. 

(Профилактика 

вредных привычек). 

Итоговое собрание 

«Неразлучные 

друзья – родители и 

дети». Парад 

достижений 

учащихся. 

Консультативные 

встречи с 

медработниками. 

Веселые старты 

«Папа, мама и я, 

спортивная семья». 

 

Основные формы, используемые в работе с учащимися - это наблюдения, беседы, 

экскурсии, обсуждение и обыгрывание проблемных ситуаций, ролевые игры, написание 

сочинений, викторины, этические эмоциональные беседы с опорой на художественные 

образы и практические наблюдения детей, посильное участие в природоохранных 

мероприятиях, классные часы, спартакиады, соревнования и т.п. 

Критерии, показатели эффективности деятельности школы в части формирования 

здорового и безопасного образа жизни и экологической культуры 

 обучающихся с РАС 

№ Критерий Показатели Измерители 

1.  Наличие в детях желания 

заботиться о своем 

здоровье (формирование 

заинтересованного 

отношения к 

собственному здоровью). 

Положительная динамика 

результативности 

анкетирования по 

данному вопросу. 

Анкетирование. 

Наблюдение 

школьной мед. 

службы. Результаты 

мед. осмотров. 

Количество дней 

пропущенных по 

болезни. 

2.  Установка на Положительная динамика Анкетирование. 
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использование здорового 

питания 

результативности 

анкетирования по данному 

вопросу. 

Наблюдение за 

питанием. 

3.  Использование 

оптимальных 

двигательных режимов 

для детей с учетом их 

возрастных, 

психологических и иных 

особенностей. 

Отрицательная динамика 

уровня заболеваемости 

опорно-двигательного 

аппарата (исключая 

заболевания органического 

генеза, травматического 

характера). 

Анкетирование. 

Учет времени на 

занятия 

физкультурой. 

4.  Развитие потребности в 

занятиях спортом и 

мероприятиях 

экологической 

направленности. 

Положительная динамика 

результативности 

анкетирования по данному 

вопросу. 

Анкетирование. 

Наблюдение. 

5.  Применение 

рекомендуемого врачами 

режима дня. 

Положительная динамика в 

выполнении рекомендаций 

врача  

Анализ выполнения 

рекомендаций. 

Наблюдение. 

6.  Знание негативных 

факторов риска здоровью 

детей и окружающей 

среде. 

Положительная динамика 

результативности 

анкетирования по данному 

вопросу. 

Анкетирование. 

7.  Становление навыков 

противостояния 

вовлечению в 

табакокурение, 

употребление алкоголя, 

наркотических и 

сильнодействующих 

веществ. 

Положительная динамика 

результативности 

анкетирования по данному 

вопросу. 

Анкетирование. 

Наблюдение. 

8.  Развитие готовности 

самостоятельно 

поддерживать свое 

стремление к ЗОЖ и 

развитию экологической 

культуры. 

Положительная динамика 

результативности 

анкетирования по данному 

вопросу. 

Анкетирование. 

Результаты распределяются по трём уровням 

 1-й уровень 2-ой уровень 3-ий уровень 

1-1/допол-

нительный 

класс 

Приобретение 

школьником 

социальных знаний, 

понимания социальной 

реальности и 

повседневной жизни: 

приобретение 

школьниками знаний о 

правилах ведения здоро-

вого образа жизни, об 

ос-новных нормах 

гигиены, о технике 

безопасности при 

занятиях спортом, о 
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способах и средствах 

самозащиты; о способах 

ориентирования на 

местности и 

элементарных правилах 

выживания в природе; о 

русских народных 

играх. 

2-3 класс  Получение 

школьником опыта 

переживания и 

позитивного 

отношения к базовым 

ценностям общества и 

к социальной 

реальности в целом: 

развитие ценностных 

отношений школьника 

к своему здоровью и 

здоровью окружающих 

его людей, к спорту и 

физкультуре, к 

окружающему миру. 

 

4 

класс 

  Получение 

школьником опыта 

самостоятельного 

общественного 

действия. 
Приобретение 

школьником опыта 

актуализации спор-

тивно-

оздоровительной 

деятельности в 

социальном 

пространстве; опыта 

самообслуживания; 

опыта охраны 

окружающей среды. 

 

Мониторинг 
С целью изучения эффективности экологического воспитания  и формирования 

потребности в здоровом образе жизни проводится диагностика уровня воспитанности 

через   анкетирование учащихся.  

 

2.5. Программа коррекционной работы 

 

Коррекционно-развивающая область является обязательной частью внеурочной 

деятельности, поддерживающей процесс освоения содержания АОП НОО для 

обучающихся с РАС. 

Программа коррекционной работы предусматривает реализацию коррекционно-

развивающей области (направления) через:  
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1) коррекционные курсы, что позволяет формировать у обучающихся с РАС 

адекватное учебное поведение и социально-бытовые навыки; преодолевать недостатки 

аффективной сферы и трудности во взаимодействии с окружающими; развивать средства 

вербальной и невербальной коммуникации; что способствует осмыслению, 

упорядочиванию и дифференциации индивидуального жизненного опыта обучающихся; 

упорядочиванию и осмыслению усваиваемых знаний и умений с исключением 

возможности их механического, формального накопления; развитию внимания детей к 

эмоционально-личностным проявлениям близких взрослых и соучеников и понимания 

взаимоотношений, чувств, намерений других людей; развитие избирательных 

способностей обучающихся.  

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) с обучающимися, имеющими индивидуальные 

особые образовательные потребности и особенности развития, требующие проведения 

индивидуальных коррекционных занятий на основе эмоционального контакта, 

практического взаимодействия и совместного осмысления происходящих событий;  

4) взаимодействие с семьей (законными представителями) обучающихся с РАС.  

Программа коррекционной работы содержит: цель, задачи, программы 

коррекционных курсов, систему комплексного психолого-медико-педагогического 

обследования обучающихся, основные направления (диагностическое, коррекционно-

развивающее, консультативное, информационно-просветительское), описание 

специальных условий обучения и воспитания обучающихся с РАС, планируемые 

результаты освоения коррекционно-развивающей области, механизмы реализации 

программы.  

Коррекционная работа представляет собой систему психолого-педагогических и 

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

психическом и физическом развитии обучающихся с РАС, осложненных умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями).  

Отличительной особенностью программы является многопрофильный подход к 

коррекционно-развивающей работе, обучающиеся с РАС получают комплексную 

психолого-педагогическую помощь профессиональной команды специалистов (учитель 

начальных классов, учитель-дефектолог, учитель-логопед, педагог-психолог, тьютор, 

педагог-организатор, социальный педагог и педагог дополнительного образования). 

В соответствии с требованиями ФГОС для обучающихся с РАС целью программы 

коррекционной работы является создание системы комплексного психолого-медико-

педагогического сопровождения процесса освоения АООП обучающимися, позволяющего 

учитывать их особые образовательные потребности на основе осуществления 

индивидуального и дифференцированного подхода в образовательном процессе. 

Задачи коррекционной работы:  

  Выявление особых образовательных потребностей обучающихся с РАС, 

обусловленных структурой и глубиной имеющихся у них нарушений, недостатками в 

физическом и психическом развитии;  

 Осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической 

помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей 

психофизического развития и индивидуальных возможностей обучающихся (в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии);  

 Разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация 

индивидуальных и групповых занятий для детей с учетом индивидуальных и 

типологических особенностей психофизического развития и индивидуальных 

возможностей обучающихся; 

 Реализация системы мероприятий по социальной адаптации обучающихся с РАС; 
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 Оказание родителям (законным представителям) обучающихся с РАС консультативной 

и методической помощи по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам, 

связанным с их воспитанием и обучением.     

Принципы коррекционной работы:  

Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, 

который призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах 

ребёнка. 

Принцип приоритетности интересов обучающегося определяет отношение 

работников организации, которые призваны оказывать каждому обучающемуся помощь в 

развитии с учетом его индивидуальных образовательных потребностей на основе 

эмоционального контакта, практического взаимодействия и совместного осмысления 

происходящих событий.  

Принцип системности - обеспечивает единство всех элементов коррекционно-

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

методов и приемов организации, взаимодействия участников. 

Принцип непрерывности обеспечивает проведение коррекционной работы на всем 

протяжении обучения школьника с учетом изменений в их личности.  

Принцип вариативности предполагает создание вариативных программ 

коррекционной работы с детьми с учетом их особых образовательных потребностей и 

возможностей психофизического развития. Принцип единства психолого-педагогических 

и медицинских средств, обеспечивающий взаимодействие специалистов психолого-

педагогического и медицинского блока в деятельности по комплексному решению задач 

коррекционно-воспитательной работы.  

Принцип сотрудничества с семьей основан на признании семьи как важного 

участника коррекционной работы, оказывающего существенное влияние на процесс 

развития ребенка и успешность его интеграции в общество.  

Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает 

соблюдение гарантированных законодательством прав родителей (законных 

представителей) детей с РАС выбирать формы получения детьми образования, 

образовательные учреждения, защищать законные права и интересы детей, включая 

обязательное согласование с родителями (законными представителями) вопроса о 

направлении (переводе) детей с ограниченными возможностями здоровья в специальные 

(коррекционные) образовательные учреждения (классы, группы). 

Специфика организации коррекционной работы с обучающимися с РАС 

Коррекционная работа с обучающимися с РАС проводится: 

 в рамках образовательного процесса через содержание и организацию 

образовательного процесса (индивидуальный и дифференцированный подход, 

сниженный темп обучения, структурная простота содержания, повторность в 

обучении, активность и сознательность в обучении);  

 в рамках внеурочной деятельности в форме специально организованных 

индивидуальных и групповых занятий (коррекционно-развивающие и логопедические 

занятия, занятия ритмикой);  

 в рамках психологического и социально-педагогического сопровождения 

обучающихся.  

Основными аспектами психолого-педагогического сопровождения учебно-

воспитательного процесса являются: 

 учет интересов ребенка, его особенностей развития и психологических особенностей, 

индивидуальный подход; 

 вариативность траекторий психолого-педагогического сопровождения в соответствии 

со стартовыми возможностями обучающихся; 

 информирование родителей о динамике развития ребенка в результате психолого-

педагогического сопровождения. 
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Программа коррекционной работы включает в себя взаимосвязанные направления, 

отражающие её основное содержание: 

1. Диагностическая работа, которая обеспечивает выявление особенностей 

развития и здоровья, обучающихся с РАС с целью создания благоприятных условий для 

овладения ими содержанием основной общеобразовательной программы. 

Проведение диагностической работы предполагает осуществление:  

1) психолого-педагогического и медицинского обследования с целью выявления их 

особых образовательных потребностей:  

 развития познавательной сферы, специфических трудностей в овладении 

содержанием образования и потенциальных возможностей;  

 развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей обучающихся;  

  определение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания 

ученика; 

2) мониторинга динамики развития обучающихся, их успешности в освоении 

адаптированной основной общеобразовательной программы общего образования; 

3) анализа результатов обследования с целью проектирования и корректировки 

коррекционных мероприятий. 

В процессе диагностической работы используются следующие формы и методы 

работы:  

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

интервьюирование);  

 беседы с учащимися, учителями и родителями;  

 наблюдение за учениками во время учебной и внеурочной деятельности; 

 психолого-педагогический эксперимент; 

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

 ― оформление документации (психолого-педагогические дневники наблюдения за 

учащимися и др.). 

2. Коррекционно-развивающая работа обеспечивает организацию мероприятий, 

способствующих личностному развитию учащихся, коррекции недостатков в психическом 

развитии и освоению ими содержания образования.  

Коррекционно-развивающая работа включает:  

 составление индивидуальной программы психологического сопровождения 

учащегося (совместно с педагогами), 

  формирование в классе психологического климата комфортного для всех 

обучающихся, 

 организацию и проведение специалистами службы ППС индивидуальных и 

групповых коррекционно-развивающих занятий, направленных на преодоление 

нарушений развития и трудностей обучения (учителя-логопеда, учителя-дефектолога, 

педагога-психолога); 

 организация внеурочной деятельности, направленной на эмоциональное, общее 

социально-личностное развитие учащихся, активизацию их познавательной 

деятельности,  

 разработку оптимальных для развития обучающихся с РАС групповых и 

индивидуальных психокоррекционных программ (методик, методов и приѐмов 

обучения) в соответствии с их особыми образовательными потребностями, 

 организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых занятий по 

психокоррекции, необходимых для преодоления нарушений развития учащихся, 

 развитие эмоционально-волевой и личностной сферы ученика и коррекцию его 

поведения,  

 социальное сопровождение ученика в случае неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах.  
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 системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребёнка в динамике 

образовательного процесса, направленное на формирование универсальных учебных 

действий и коррекцию отклонений в развитии; 

 коррекцию и развитие высших психических функций; 

 развитие и коррекцию социально-эмоциональных и коммуникативных навыков, 

социально-бытовых компетенций детей с РАС; 

 устранение нежелательных форм поведения детей с РАС; 

 социальная защита ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах; 

 общеоздоровительные мероприятия 

В процессе коррекционно-развивающей работы используются следующие формы и 

методы работы: 

  занятия индивидуальные и групповые,  

  игры, упражнения, этюды 

 психокоррекционные методики,  

  беседы с учащимися, 

 организация деятельности (игра, труд, изобразительная, конструирование и 

др.).  

Психологические приемы в работе: 

 разминка (речевые, двигательные, голосовые); 

 рассматривание рисунков, предметов; 

 свободное и тематическое рисование; 

 упражнения подражательного, творческого характера; 

 конструирование; 

 лепка; 

  изготовление аппликаций из различных материалов; 

 схематическое изображение предметов; 

 игровые ситуации; 

 создание проблемных ситуаций 

 обсуждение прочитанного; 

 заучивание стихотворений. 

3. Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам 

реализации дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, 

воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся.  

Консультативная работа включает: 

 психолого-педагогическое консультирование педагогов по решению проблем в 

развитии и обучении, поведении и межличностном взаимодействии конкретных 

учащихся, 

  консультативную помощь семье в вопросах решения конкретных вопросов воспитания 

и оказания возможной помощи ребѐнку в освоении общеобразовательной программы. 

В процессе консультативной работы используются следующие формы и методы 

работы: 

 беседа, семинар, лекция, консультация, 

 анкетирование педагогов, родителей,  

 разработка методических материалов и рекомендаций учителю, родителям.  

Психологическое консультирование основывается на принципах анонимности, 

доброжелательного и безоценочного отношения к консультируемому, ориентации на его 

нормы и ценности, включенности консультируемого в процесс консультирования.  
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4. Информационно-просветительская работа предполагает осуществление 

разъяснительной деятельности в отношении педагогов и родителей по вопросам, 

связанным с особенностями осуществления процесса обучения и воспитания 

обучающихся с РАС, взаимодействия с педагогами и сверстниками, их родителями 

(законными представителями), и др.  

Информационно-просветительская работа включает: 

 проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по 

разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных категорий детей, 

 оформление информационных стендов, печатных и других материалов, 

 психологическое просвещение педагогов с целью повышения их 

психологической компетентности, ― психологическое просвещение родителей с целью 

формирования у них элементарной психолого-психологической компетентности.  

5. Социально-педагогическое сопровождение представляет собой взаимодействие 

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

условий и обеспечение наиболее целесообразной помощи и поддержки. 

Социально-педагогическое сопровождение включает: 

 ― разработку и реализацию программы социально-педагогического 

сопровождения учащихся, направленную на их социальную интеграцию в общество, 

 ― взаимодействие с социальными партнерами и общественными организациями в 

интересах учащегося и его семьи.  

В процессе информационно-просветительской и социально-педагогической работы 

используются следующие формы и методы работы: 

  индивидуальные и групповые беседы, семинары, тренинги, 

 лекции для родителей,  

 анкетирование педагогов, родителей,  

  разработка методических материалов и рекомендаций учителю, родителям. 

Механизмы реализации программы коррекционной работы 

Взаимодействие специалистов общеобразовательной организации в процессе 

реализации адаптированной образовательной программы – один из основных механизмов 

реализации программы коррекционной работы.  

Взаимодействие специалистов требует:  

― создания программы взаимодействия всех специалистов в рамках реализации 

коррекционной работы,  

― осуществления совместного многоаспектного анализа эмоционально-волевой, 

личностной, коммуникативной, двигательной и познавательной сфер учащихся с целью 

определения имеющихся проблем,  

― разработки и реализации комплексных индивидуальных и групповых программ 

коррекции эмоционально-волевой, личностной, коммуникативной, двигательной и 

познавательной сфер учащихся.  

Взаимодействие специалистов общеобразовательной организации с 

организациями и органами государственной власти, связанными с решением вопросов 

образования, охраны здоровья социальной защиты и поддержки обучающихся с РАС. 

Социальное партнерство – современный механизм, который основан на 

взаимодействии общеобразовательной организации с организациями культуры, 

общественными организациями и другими институтами общества. 

Социальное партнерство включает сотрудничество (на основе заключенных 

договоров): 

  с организациями дополнительного образования культуры, физической 

культуры и спорта в решении вопросов развития, социализации, здоровьесбережения, 

социальной адаптации и интеграции в общество обучающихся с РАС,  
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 со средствами массовой информации в решении вопросов формирования 

отношения общества к лицам с РАС, 

 с общественными объединениями инвалидов, организациями родителей 

детей с ограниченными возможностями здоровья и другими негосударственными 

организациями в решении вопросов социальной адаптации и интеграции в общество 

обучающихся с РАС, 

  с родителями учащихся с РАС в решении вопросов их развития, 

социализации, здоровьесбережения, социальной адаптации и интеграции в общество. 

Особенности организации коррекционной работы 

Организация коррекционной работы с аутичными детьми имеет свою специфику, 

эффективность которой во многом зависит от создания особых условий, в которых 

реально можно сочетать педагогическую, психологическую, социальную и другие виды 

помощи, наблюдая при этом динамику развития ребенка с РАС. 

Этапы реализации программы коррекционной работы. Коррекционная работа 

реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их адресность создают необходимые 

предпосылки для устранения дезорганизующих факторов. 

1 этап коррекционно-развивающей работы с детьми с РАС: установление 

контакта. 

Любая коррекционно-развивающая работа начинается с установления 

положительного эмоционального контакта с ребенком, однако, именно у детей с РАС этот 

этап может длиться дольше и занимать большее количество времени. 

Преградой для общения становится негативизм ребенка, чувство страха, тревоги, 

«полевое», спонтанное, нецеленаправленное поведение. В ходе данного этапа специалист 

выясняет, что является для ребенка поощрением, в каких случаях он отказывается 

общаться.  

2 этап коррекционно-развивающей работы с детьми с РАС: формирование 

навыков учебного поведения. 

Ведущей задачей данного этапа является общая организация поведения ребенка с 

аутизмом: формирование установки на выполнение задания, выработка усидчивости, 

удержания внимания, привыкание к ситуации обучения. 

Очень важно соблюдать принцип постепенности, дозирования подачи нового 

материала, так как дети с РАС негативно воспринимают все незнакомое.  

3 этап коррекционно-развивающей работы с детьми с РАС: развитие 

познавательной сферы. 

На данном этапе решаются задачи интеллектуального развития ребенка с РАС в 

зависимости от выявленных у него умственных и речевых способностей и возможностей. 

Познавательное развитие включает ознакомление с окружающим, сенсорное 

воспитание, формирование мышления, элементарных количественных представлений, 

развитие речи, коммуникативных способностей, развитие общей и мелкой моторики.  

На этом этапе также соблюдается принцип последовательности, дозирования 

нового материала. Очень значимым моментом для ребенка с аутизмом остается 

соблюдение определенного хода каждого занятия. 

Со стороны специалиста помощь ребенку с расстройствами аутистического спектра 

оказывается до тех пор, пока он в ней нуждается. В коррекционной работе с ребенком с 

РАС положительная динамика наблюдается тогда, когда ему все меньше требуется 

развернутая помощь взрослого. 

В ходе наблюдения за свободными действиями ребенка выявляются особенности 

его поведения, настроения, эмоциональные реакции, предпочтения; выясняется, способен 

ли ребенок выполнять инструкции и концентрировать внимание на заданиях, 

предлагаемых взрослым. По итогам диагностики специалист беседует с родителями и 

обсуждает дальнейшие возможные варианты работы с ребенком. 
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В ходе психокоррекционных занятий осуществляется психолого-педагогическое 

воздействие, направленное устранение отклонений в психическом и личностном развитии, 

гармонизацию личности и межличностных отношений. Основные направления работы: 

эмоционально-личностная сфера (гармонизация психо-эмоционального состояния, 

формирование позитивного отношения к своему «Я» и к окружающим, повышение 

уверенности в себе, развитие самостоятельности, формирование навыков самоконтроля); 

коммуникативная сфера и социальная интеграция (развитие способности к эмпатии, 

сопереживанию; формирование продуктивных видов взаимоотношений с окружающими 

(в семье, классе), повышение социального статуса ребенка в коллективе, формирование и 

развитие навыков социального поведения); познавательная сфера (формирование учебной 

мотивации, стимуляция сенсорно-перцептивных, мнемических и интеллектуальных 

процессов). 

Психолого-педагогическое сопровождение детей с РАС 

 в образовательном учреждении 

Целью психолого-педагогического сопровождения является создание условий для 

развития и реализации внутреннего потенциала обучающегося с РАС, оказание системной 

комплексной психолого-педагогической помощи в процессе интеграции в 

образовательную и социокультурную среду, в освоении адаптированной основной 

образовательной программы начального общего образования. 

Задачи психолого-педагогического сопровождения: 

 Определение (выявление) индивидуальных особенностей и особых образовательных 

потребностей каждого обучающегося с РАС. 

 Определение и создание специальных условий, способствующих адаптации и 

социализации учащихся в школе и освоению адаптированной основной 

общеобразовательной программы (АООП) начального общего образования в 

соответствии с рекомендациями ПМПК. 

 Оказание помощи в адаптации и  социализации обучающихся с РАС. 

 Индивидуализация содержания, организации и методов образования и коррекционной 

помощи – разработка индивидуальных адаптированных образовательных программ 

(АОП) и/или индивидуальной программы (плана) психолого-педагогического 

сопровождения.  

Данная задача включает определение содержания, направлений, форм, 

эффективных методов и технологий при осуществлении комплексной психолого-

педагогической помощи детям с РАС в соответствии с индивидуальными особенностями 

каждого ребенка, структурой нарушения развития и степенью его выраженности. 

 Коррекция специфических нарушений и формирование жизненных компетенций у 

обучающихся с РАС. 

 Оказание консультативной и информационной помощи по вопросам обучения и 

воспитания родителям (законным представителям) обучающихся с РАС. 

 Мониторинг динамики развития обучающихся с РАС и успешности в освоении АООП 

и/или АОП, корректировка коррекционных мероприятий. 

Принципы психолого-педагогического сопровождения 

Деятельность специалистов службы психолого-педагогического сопровождения 

основывается на принципах, указанных в АОП для детей с РАС. 

В основу психолого-педагогического сопровождения обучающихся с РАС заложен 

деятельностный подход, осуществление которого предполагает: 

 Вариативность и индивидуализацию содержания коррекционно-развивающей работы 

в соответствии с особыми образовательными потребностями ребенка с РАС, 

обеспечивающие развитие собственного потенциала, познавательных мотивов, 

расширение форм взаимодействия со сверстниками и взрослыми, усвоение 

обучающимися знаний и опыта разнообразной деятельности и поведения, 
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возможность их самостоятельного продвижения в этих областях, успешную 

социализацию и адаптацию. 

 Признание того, что развитие личности обучающихся с РАС зависит от характера 

организации доступной им познавательной, речевой, предметно-практической и 

учебной деятельности. 

 Придание результатам образования социально и личностно значимого характера. 

 Обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на основе 

формирования универсальных (базовых) учебных действий, обеспечивающих не 

только успешное усвоение академических результатов, но и, прежде всего, 

жизненных компетенций, составляющих основу социальной успешности. 

Сопровождение детей с РАС, обучающихся по вариантам 8.2   АОП, в большей 

степени направлено на: 

 развитие у обучающихся жизненных компетенций на основе планомерного введения в 

более сложную социальную среду; 

 поэтапное формирование учебной деятельности и коммуникативного поведения; 

 расширение повседневного жизненного опыта, социальных контактов 

 обучающихся с детьми и взрослыми в доступных для них пределах. 

Образование детей с РАС может быть организовано в: 

  инклюзивном классе; 

  инклюзивном классе с поддержкой в ресурсном классе; 

  классе для обучающихся с другими ограничениями здоровья (коррекционном 

классе); 

 классе для обучающихся с РАС. 

1. Организация коррекционной работы на основе разработанной организацией 

программы, включающая: 

 разработку индивидуальной коррекционной программы / программы психолого-

педагогического сопровождения для обучающегося с РАС; 

  создание различных форм коррекционо-развивающей работы: индивидуальной, 

малой групповой, подгрупповой, групповой. 

2. Организация работы с родителями обучающегося с РАС. 

 Подготовка всех участников образовательного процесса к появлению ребенка с РАС в 

классе. 

 Организация работы психолого-медико-педагогического консилиума (ПМПк). 

 Организация взаимодействия с ПМПК, обеспечивающего адекватный выбор 

образовательного маршрута для обучающегося с РАС. Организация взаимодействия с 

региональным и/или федеральным ресурсным центром по организации комплексного 

сопровождения детей с РАС с целью методической поддержки школы в вопросах 

обеспечения образования и психолого-педагогического сопровождения обучающихся 

с РАС. 

Деятельность организации по обеспечению необходимых условий включает: 

 Подготовку необходимых локальных актов, закрепляющих основные положения по 

реализации инклюзивной практики. 

 «Положение о психолого-медико-педагогическом консилиуме школы», психолого-

педагогическое сопровождение обучающихся с расстройствами аутистического 

спектра (ПМПк), «Положение о коррекционно-развивающей работе», «Положение об 

адаптированной образовательной программе».  

 Разработка АОП НОО обучающихся с РАС.  

 Изучение специалистами образовательной организации ФГОС НОО, включая 

специальные требования к обучению разных категорий детей с РАС. 

  Обучение на курсах повышения квалификации для специалистов, участвующих в 

сопровождении обучающегося с РАС. 
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 Организация образования и психолого-педагогического сопровождения 

обучающегося с РАС в соответствии с рекомендациями ТПМПК. 

Алгоритм действий по обеспечению психолого-педагогического сопровождения 

включает: 

Знакомство с ребенком и его родителями до начала учебного года. Это необходимо 

для предварительного установления контакта, знакомства ребенка с учителем, 

пространством школы, класса (при отсутствии большого количества детей и взрослых), а 

также для сбора первичной информации о ребенке. 

Организация сопровождения тьютора в адаптационный период. Адаптационным 

периодом считаются первые несколько недель обучения. Это положение закрепляется в 

локальном акте о коррекционно-развивающей работе. 

Проведение обследования ребенка с РАС. Обследование совпадает по времени с 

адаптационным периодом. В этот период времени учителем и специалистами 

сопровождения осуществляется оценка особенностей ребенка и уровня его развития. 

Оценка осуществляется в ходе учебного процесса, режимных моментов (перемена, 

завтрак), внеурочной деятельности. Наиболее полная и достоверная информация о 

текущем уровне развития ребенка, его индивидуальных особенностях и об особых 

потребностях позволит более точно определить цели коррекционно-развивающей работы. 

Проведение ПМП консилиума. Основные  условия обучения детей с РАС 

прописывает ПМПК, но определение индивидуальных условий для конкретного ребенка, 

а также постановка конкретных целей – функция школьного консилиума. Все решения по 

обучению и сопровождению ребенка с РАС принимаются коллегиально на определенный 

срок (до конца полугодия) с прописанной ответственностью каждого участника 

междисциплинарной команды. На втором ПМП консилиуме школы, который проходит в 

начале октября, междисциплинарная команда на основании результатов комплексной 

диагностики и совместного обсуждения определяет: 

Специальные условия обучения. Уточнение условий осуществляется на основании 

индивидуальных особенностей по результатам комплексного обследования и 

анкетирования родителей. Специальные условия включают: наличие специалистов 

сопровождения, адаптацию среды, учебного материала и т.д. 

Разработка АОП. По итогам консилиума дорабатывается и утверждается 

адаптированная программа для обучающегося с РАС, включающая коррекционно-

развивающую область. В случаях, когда разработка АОП не требуется, разрабатывается 

индивидуальная коррекционная программа (программа психолого-педагогического 

сопровождения). 

Ознакомление родителя с АОП или индивидуальной коррекционной программой. 

Учитель и специалисты информирует родителя о планируемой работе с ребенком и 

включают родителя в процесс коррекционной работы. 

Проведение динамического ПМПк (в середине учебного года) для анализа 

результатов работы специалистов в русле поставленных целей, при необходимости 

осуществляется корректировка целей или специальных условий, а также объема помощи, 

направлений и форм работы. 

Проведение итогового заседания ПМПк (проходит в конце учебного года), на 

котором осуществляется комплексная оценка динамики в развитии ребенка и освоении им 

АОП, эффективность индивидуальной коррекционной программы. Осуществляется 

планирование образовательной деятельности обучающегося с РАС в следующем учебном 

году. 

Организация работы с родителями обучающихся с РАС 

Вовлечение родителей в процесс обучения и коррекционно-развивающей работы – 

необходимое условие эффективной помощи детям с РАС. 
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Цель работы с родителями – повышение родительской компетентности для 

решения проблем обучения, воспитания и развития ребенка, эффективного 

взаимодействия семьи и школы. 

Основные задачи работы с родителями: 

 Получение достоверной информации об особенностях и уровне развития ребенка. 

 Формирование адекватных детско-родительских отношений. 

 Формирование у родителей навыков работы с ребенком с целью их генерализации в 

условиях повседневной жизни. 

 Информационная поддержка по вопросам обучения и воспитания ребенка. 

 Психологическая поддержка. 

 Консультирование родителей в рамках школы реализуется не как отдельная услуга, а 

как компонент комплексной помощи детям с РАС. 

При работе с родителями используются различные формы и методы. На начальных 

этапах работы с ребенком используется метод анкетирования, опроса. Основная задача 

метода – сбор адекватной информации об особенностях и уровне развития ребенка, его 

интересах, характере и способах взаимодействия с окружающим миром. На основе 

результатов анкетирования совместно с родителем разрабатывается индивидуальная 

коррекционная программа, осуществляется постановка наиболее актуальных целей 

работы с ребенком. 

На последующих этапах обучения с помощью анкетирования осуществляется 

оценка динамики результатов оказываемой коррекционной помощи. Участие родителей 

детей с РАС в образовательном процессе, оценке качества оказываемой помощи является 

независимой (экспертной) оценкой результатов проведенной коррекционно-развивающей 

работы педагогов в течение учебного года. 

В программе используются следующие формы работы с родителями: 

индивидуальное и групповое консультирование, занятия в триаде «педагог-ребенок-

родитель», родительский клуб, совместные досуговые мероприятия.  

Индивидуальное и групповое консультирование. Целью консультирования чаще 

всего является выработка совместных с родителем решений по преодолению трудностей в 

обучении, воспитании и развитии детей с РАС, а также информирование по различным 

вопросам: 

 особенностей развития детей с РАС; 

 коррекции дезадаптивного поведения у детей с РАС;  

 о способах взаимодействия с ребенком; 

 о способах организации работы с ребенком в домашних условиях; 

 о методах развития коммуникации, речи, социально-бытовых навыков; 

 эффективных технологий оказания помощи детям с РАС. 

Специалисты консультируют родителей по направлениям и формам планируемой 

коррекционной работы, об участии специалистов сопровождения, возможностях ребенка в 

освоении АООП НОО, о трудностях, которые могут возникнуть в процессе обучения, а 

также в процессе его адаптации и социализации, о стратегиях их преодоления. 

Задача специалистов школьной службы сопровождения – максимально привлечь 

родителей к участию в образовательном процессе, адекватно оценивать возможности 

своего ребенка, понимать его трудности и видеть ресурсы в решении поставленных задач 

обучения и воспитания, повысить мотивацию на сотрудничество со специалистами. В 

процессе консультирования/информирования повышается родительская компетентность. 

Психолого-педагогическое сопровождение на базе школы 

Поддержка обучающихся с РАС на базе образовательной организации 

осуществляется путем создания службы психолого-педагогического сопровождения.  Для 

учащихся с РАС на сегодняшний день существует   инклюзивная модель получения 

образования: 
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 «Полная» инклюзия. Дети с РАС обучаются в классе вместе с типично 

развивающимися сверстниками по общему учебному плану. С такими детьми 

осуществляется коррекционная работа. Иногда организуется сопровождение тьютора. 

«Частичная» инклюзия. Дети с РАС зачисляются в инклюзивный класс. 

Определенную (иногда большую) часть времени обучающиеся проводят в классе, где 

осуществляется индивидуально ориентированное обучение на основе использования 

прикладного поведенческого анализа. 

Программа работы психолога при оказании поддержки обучающимся с РАС 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ в реализации 

АОП НОО обучающихся с РАС участвуют руководящие, педагогические и иные 

работники, имеющие необходимый уровень образования и квалификацию для каждой 

занимаемой должности, которая соответствовует требованиям, указанным в 

квалификационных справочниках и (или) профессиональных стандартах с учетом 

профиля ограниченных возможностей здоровья обучающихся, указанных в приложениях 

№№ 1–8 к настоящему Стандарту. 

Диагностическое направление в работе специалистов ориентировано на 

всестороннее изучение психолого-педагогических особенностей ребенка: 

  первичное обследование и мониторинг специалистами ПМПк; 

  диагностические занятия с детьми в начале учебного года (1 мес.) для 

определения уровня психического развития, индивидуальных особенностях, особых 

образовательных потребностях ребенка для разработки индивидуальных коррекционно-

развивающих программ и АОП; 

  диагностические срезы в течение работы по индивидуальным программам для их 

корректировки, а также в конце учебного года для определения динамики развития детей. 

При необходимости в процессе реализации АОП НОО для обучающихся с РАС 

возможно временное или постоянное участие тьютора и (или) ассистента (помощника). 

Междисциплинарную  команду, осуществляющую психолого-педагогическое 

сопровождение ребенка с РАС, помимо учителя входят следующие специалисты: педагог-

психолог, учитель-логопед, учитель-дефектолог, социальный педагог, тьютор, педагоги 

дополнительного образования. 

Основным специалистом, осуществляющим постоянное и непрерывное 

наблюдение, обучение и воспитание ребенка с РАС, является учитель. Поэтому именно 

учитель принимает окончательное решение при постановке коллегиальных 

коррекционных и образовательных задач, стратегиям сопровождения и оказания 

комплексной помощи детям РАС и их родителям (законным представителям). 

Педагог - психолог является основным носителем представлений об особых 

образовательных и социальных потребностях ребенка, он консультирует и сопровождает 

деятельность других специалистов – учителя, тьютора, логопеда. 

Ребенок с РАС в обычной школе имеет огромные трудности именно при 

социально-эмоциональной адаптации, и поэтому ему необходима специфическая 

психологическая помощь. Задачи психолога здесь многообразны, перечислим основные: 

 формирование границ взаимодействия; 

 помощь в организации обучения (в ситуации отсутствия тьюторского сопровождения) 

– в рамках фронтального обучения; 

 формирование коммуникативных навыков в стереотипных ситуациях и их гибкое 

изменение; 

 индивидуальная работа с ребенком, направленная на  формирование представлений о 

себе и других (формирование модели психического); 

 формирование функций программирования и контроля; 

 работа с семьей и координация ее взаимодействия со специалистами; 

 работа со сверстниками ребенка (с классом или мини-группой). 
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Последняя задача требует разработки методов групповой работы по формированию 

межличностного взаимодействия, занятий с психологом по формированию 

коммуникативных навыков, навыков взаимодействия детей в классе, включая и самого 

ребенка с РАС. 

Именно психолог помогает ребенку в формировании границ коммуникаций, 

выстраивая простые отношения с детьми и взрослыми с учетом определенных правил 

поведения, не нарушающих интересов другого человека. Различные, в том числе простые 

игровые способы и приемы взаимодействия, помогают детям с РАС почувствовать 

границы взаимодействия и соблюдать определенную дистанцию в коммуникациях. Как 

правило, со взрослыми эти отношения выстраиваются проще. 

Лишь после того, как такие простые отношения с детьми и учителем станут для 

ребенка с РАС возможны (в рамках достаточно повторяющихся ситуаций), можно 

разворачивать работу по формированию навыков взаимодействия и коммуникативных 

навыков в детской среде в целом. Такая работа предполагает использование в классе 

методов групповой работы. 

Часто у детей с РАС даже простые отношения со сверстниками устанавливаются 

значительно труднее, чем со взрослыми. Общение не может автоматически наладиться со 

временем, и в лучшем случае остается на уровне беготни, которая не только 

перевозбуждает ребенка, но и вызывает у него дискомфорт и тревогу. Поэтому объем 

таких контактов с другими детьми должен быть достаточно дозирован, а общение четко 

организовано в рамках стереотипа урока и перемены. На начальных этапах адаптации 

очень важно не допустить возникновения конфликтных ситуаций и закрепления 

негативных эмоциональных реакций у ребенка с РАС. В этот же период должна 

начинаться работа по развитию у ребенка представлений о себе и о других, в частности,  

по формированию модели психического, что предполагает понимание ребенком с РАС 

того, что другой человек имеет иные, чем у него,  мысли, чувства и желания. 

Лишь после того как подобные отношения с другими детьми и учителем станут для 

ребенка возможны (при повторяющихся ситуациях урока или структурированной 

перемены, похода в столовую или на прогулку), можно постепенно расширять 

коммуникативные умения ребенка с РАС и переходить к организации взаимодействия 

детей на различных малоструктурированных мероприятиях – праздниках, экскурсиях и 

т.п. 

Работа психолога с родителями ребенка с РАС строится с учетом понимания тех 

трудностей, с которыми сталкивается семья, и на понимании специфики конкретного 

варианта аутистического расстройства. С другой стороны, психолог обсуждает с 

родителями возможности как основной (в школе), так и дополнительной (вне ее стен) 

помощи, в том числе и медицинской. В своей работе психолог использует различные 

психокоррекционные технологии.  

Основные направления коррекционной работы: 

 коррекция дезадаптивного поведения; 

 формирование стереотипа учебного поведения; 

 формирование коммуникативных навыков; 

 формирование навыков социального взаимодействия; 

 развитие социально-бытовой ориентировки; 

 формирование представлений о себе и своем социальном окружении.  

Важными   направлениями коррекционной работы являются следующие: 

 сенсорно-перцептивное развитие; 

 развитие познавательной деятельности (когнитивное развитие); 

 коррекция нарушений устной и письменной речи; 

  эмоционально-личностное развитие. 
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Достижение данных результатов позволяет повысить адаптивные возможности 

ребенка и уровень его социализации. 

Коррекция дезадаптивного поведения 

Одной из основных и первых трудностей, с которой сталкиваются педагоги при 

обучении детей с РАС – это ярко выраженное дезадаптивное поведение. 

Дезадаптивное поведение – это социально неприемлемые формы поведения, 

которые препятствуют интеграции человека в общество. 

Наличие такого поведения у детей с РАС в значительной степени мешает процессу 

их адаптации к школе, делает невозможным освоение ими адаптированной основной 

образовательной программ, препятствует формированию адекватных связей с 

окружающими людьми. Поэтому, если у ребенка с РАС проявляется такое поведение, то 

его коррекция становится приоритетной задачей специалистов психолого-педагогического 

сопровождения. 

Таким образом, коррекция дезадаптивного поведения выделяется как отдельное 

направление коррекционной работы, которое вносится в адаптированную 

образовательную программу ребенка. Для коррекции дезадаптивного поведения при 

расстройствах аутистического спектра эффективны принципы прикладного 

поведенческого анализа – ABA. 

Суть данного подхода заключается в устранении или уменьшении дезадаптивного 

поведения ребенка путем изменения окружающей обстановки, окружающих условий. К 

таким условиям относятся изменения в социальном и физическом (материальном) 

окружении.  

Примеры изменения социального окружения: уменьшение числа детей в классе, 

изменение поведения учителя, включение в групповые занятия сверстников, к которым 

ребенок с РАС испытывает интерес, и т.д. 

Примеры изменения физического окружения: структурирование окружающего 

пространства, использование наглядных расписаний, визуальных подсказок, таймеров. 

Коррекция дезадаптивного поведения включает следующие важные шаги: 

 Описание поведения, которое необходимо устранить. 

 Оценка дезадаптивного поведения: определение функции дезадаптивного поведения и 

поддерживающих условий. 

 Формулировка целей коррекционной работы. 

 Выбор методов коррекционной работы. 

 Коррекция. 

 Непрерывная оценка динамики коррекционной работы 

Функциональный анализ поведения включает: наблюдение за поведением ребенка, 

запись результатов наблюдения и их анализ. 

Данный метод основан на модели A–B–C, где B – собственно поведение, A – 

предшествующие ему обстоятельства, С – последствия, то есть события, которые 

произошли сразу после поведения. Функциональный анализ поведения осуществляется 

при помощи специального бланка (форма ABC) 

Форма АВС 

Имя ребенка: ____________________ 

Поведение, за которым ведется наблюдение: __________________ 

 
Дата Время 

начала 

———— 

окончания 

Место 

——- 

Присутству

ющие 

Что 

произошло 

перед 

поведением? 

Как 

выглядело 

поведение? 

Что 

произошло 

после 

поведения? 
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Бланк заполняется каждый раз, когда у ребенка отмечается дезадаптивное 

поведение. В бланк заносятся следующие объективные данные: дата (число) когда 

произошло дезадаптивное поведение; время начала и окончания дезадаптивного 

поведения; место, где это произошло; присутствующие – участники данной ситуации; что 

произошло до начала поведения; как выглядело данное поведение; что происходило после 

того, как поведение начало проявляться. Здесь описывается следующее: что говорили 

окружающие, что они делали, как на это реагировал ребе-нок, что ребенок делал после 

окончания поведения. 

Анализ данных о событиях, произошедших после дезадаптивного поведения, 

позволяет сделать предположение о том, какую цель или цели преследует наблюдаемое 

поведение. То, к чему чаще всего приводит поведение, скорее всего и будет являться его 

целью. 

Цели, связанные с коррекцией дезадаптивного поведения в русле поведенческих 

подходов, формулируются в виде утверждений, описывающих, что научится делать 

ребенок. То есть формулируется навык, который планируется сформировать в качестве 

альтернативы дезадаптивному поведению. 

C. Mourice выделяются следующие ключевые критерии выбора целей: 

 ребенок должен быть готов к усвоению навыка: цель должна соответствовать уровню 

развития ребенка; 

 навык должен способствовать уменьшению проблем поведения; 

 навык должен способствовать обучению другим навыкам; 

 существуют возможности генерализации навыка – его переноса в различные 

ситуации; 

 навык должен быть важен для повседневной жизни ребенка. 

Методы и способы коррекции дезадаптивного поведения 

Horner предлагает в работу по коррекции нарушений поведения включать 

несколько аспектов: 

 предотвращение дезадаптивного поведения; 

 обучение новому поведению (альтернативному поведению); 

 подкрепление адаптивного поведения; 

 уменьшение подкрепления дезадаптивного поведения; 

 обеспечение безопасности (по мере необходимости). 

Основная работа по коррекции дезадаптивного поведения происходит до момента 

его начала. Методы работы с предшествующими событиями называются 

предупреждающими. 

Предотвращение дезадаптивного поведения 

Предупреждающие методы направлены на изменение условий таким образом, 

чтобы дезадаптивное поведение не началось. Устраняются такие события и 

обстоятельства, которые с наибольшей вероятностью «запустят» дезадаптивное 

поведение.  

Такая методика минимизирует риск возникновения дезадаптивного поведения и 

обеспечивает постепенное привыкание ребенка к этим событиям. 

Использование предупреждающих методов основано на адаптации окружающей 

среды в соответствии с нуждами и потребностями обучающихся с РАС. Такая адаптация 

особенно широко используется методике TEACCH. 

Адаптация окружающей среды может включать: 

 Выбор и особую организацию рабочего места для ребенка с РАС в классе. 

 Создание комфортной сенсорной среды: организацию особого освещения для детей с 

сенсорной гиперчувствительностью (чрезмерной чувствительностью); использование 

специальных материалов и оборудования; возможность проведения части урока не на 
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стуле, а на большом надувном мяче (фитболе) для гиперактивных детей с 

повышенной истощаемостью. 

 Особый режим пребывания в школе, препятствующий переутомлению ребенка, 

включает увеличение количества перемен и возможность организации коротких 

перерывов в течение урока. 

 Удаление из зоны видимости предметов, вызывающих дезадаптивное поведение 

(например, вентилятора, издающего сильный шум). 

 Создание особого речевого режима на занятиях: замедление педагогом темпа речи для 

упрощения переработки сенсорной информации и предотвращения сенсорной 

перегрузки у ребенка. 

 Использование визуальной поддержки, например, подсказок, иллюстрирующих 

правила поведения в классе. 

Для предупреждения дезадаптивного поведения используется визуальная 

поддержка. 

Один из эффективных вариантов визуальной поддержки – использование 

визуальных расписаний, которые делают предстоящие события понятными и 

предсказуемыми для ребенка с РАС и, как следствие, способствуют предотвращению 

дезадаптивного поведения. Наглядные расписания используются для демонстрации: 

  распорядка целого учебного дня; 

 порядка выполняемых заданий на уроке; 

 порядка действий при выполнении заданий и режимных моментов, состоящих из 

нескольких этапов (рисование, решение задачи, переодевание на физкультуру). 

Обучение новому (альтернативному) поведению 

Дезадаптивное поведение у детей с РАС часто несет коммуникативную функцию. 

Это способ сообщить своих желаниях и потребностях, нежелании что-то делать, способ 

привлечь к себе внимание. Такое поведение часто связано с несформированностью 

коммуникативных навыков, с помощью которых можно передавать информацию 

адекватным способом.  

Поэтому при работе с нарушениями поведения важно научить ребенка новым 

адаптивным способам коммуникации, альтернативному поведению. 

Варианты альтернативного поведения: 

Получение желаемого: 

 научить ребенка просить любимый предмет или получить разрешение заниматься 

любимым делом с помощью слов, карточек, жестов или письменно; 

 научить ребенка ждать получения желаемого предмета, деятельности. 

Получение внимания: 

 научить ребенка обращаться к людям по имени; 

 научить обращать на себя внимание при помощи фраз типа: «смотри», «можно задать 

вам вопрос?»; 

 научить дотрагиваться (похлопать) другого человека по плечу; 

 научить поднимать руку на уроке;  

 научить ждать, когда человек подойдет. 

Избегание: 

 научить адекватно выражать отказ; 

 научить просить о перерыве; 

 научить просить о помощи. 

Аутостимуляция: 

 научить качаться в кресле-качалке, напольных качелях в виде лошади вместо 

дезадаптивных раскачиваний стоя или сидя. 

 использовать батут или большой мяч (фитбол) вместо подпрыгиваний на цыпочках 

или на стуле. 
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 использовать калейдоскоп или игрушки с вращающимися светодиодными лампами 

для зрительной стимуляции вместо размахиваний руками перед лицом; 

 использовать барабан вместо постукиваний по столу; 

 использовать ручной эспандер вместо стереотипного напряжения рук перед лицом и 

т.д.  

Чтобы расформировать дезадаптивное поведение, недостаточно просто 

продемонстрировать ребенку альтернативную форму поведения. Необходима 

систематическая работа с последствиями поведения: подкре-пление альтернативного 

адаптивного поведения и одновременно устранение всех условий, поддерживающих 

дезадаптивое поведение. 

Подкрепление может быть естественным и искусственным. 

В ситуации, когда ребенок просит предмет, привлекает внимание, выражает отказ, 

для него естественным подкреплением является достижение соответствующей цели – 

получение предмета, привлечение внимания другого человека и избегание трудной или 

неприятной деятельности. В случае с аутостимуляциями сами действия ребенка являются 

для него естественным подкреплением. 

Если ребенку дают любимую шоколадку, когда он садится за парту, то это 

искусственное подкрепление, т.к. оно не связано естественным образом с происходящей 

ситуацией. 

Таким образом, естественное подкрепление – это подкрепление, которое вплетено 

непосредственно в текущую деятельность. Искусственное подкрепление – не связано 

непосредственно с происходящими событиями. 

При коррекции дезадаптивного поведения может использоваться как 

искусственное, так и естественное подкрепление. 

Совместно с родителями и всеми специалистами, которые работают с ребенком, 

составляется план действий в случае возникновения агрессивного поведения. По этому 

плану все должны действовать одинаково в ситуации возникновения данного 

дезадаптивного поведения. Следует максимально избегать физического удержания, кроме 

экстремальных случаев. 

Выбор метода наблюдения зависит от того поведения, с которым работают 

педагоги, и от той характеристики поведения, которую планируется изменить. 

Наблюдение за поведением ребенка на основе выделенных параметров позволяет 

определить динамику в обучении адаптивным навыкам и в коррекции дезадаптивного 

поведения. 

Организация работы по коррекции дезадаптивного поведения в случае, когда у 

ученика ярко выражено дезадаптивное поведение, работу необходимо начинать с 

проведения уроков и занятий в индивидуальном режиме. 

Работа проводится комплексно и системно, в нее включено максимальное число 

специалистов и взрослых. Необходима выработка единой стратегии и тактики 

преодоления дезадаптивного поведения: все люди, окружающие ребенка, должны 

реагировать на дезадаптивное поведение одинаковым способом. Коррекцию поведения 

необходимо осуществлять дома, в школе, в общественных местах. 

По мере того как дезадаптивное поведение будет меняться на адаптивное, 

возможно постепенное подключение ребенка к классу. 

Формирование стереотипа учебного поведения 

Во многих случаях у пришедших в школу детей с РАС оказывается 

несформированным стереотип учебного поведения. В одних случаях это сочетается с 

выраженным дезадаптивным поведением, в других – выраженного дезадаптивного 

поведения не отмечается, но ребенок просто «не знаком» с обучающей ситуацией. В такой 

ситуации стереотип учебного поведения необходимо сформировать для успешного 

освоения АОП НОО. 



129 

 

Учебное поведение включает в себя навыки, которые помогают ребенку учиться. 

Это та база, на которой строится все школьное обучение. Дефицит в формировании 

данных навыков может привести к более длительному периоду адаптации ребенка в 

школе и к трудностям в усвоении программы. 

Содержание коррекционной работы по формированию стереотипа учебного 

поведения включает несколько направлений, в том числе формирование навыков: 

 социального взаимодействия со взрослыми и ровесниками; 

  работы в классе (группе); 

 следования правилам. 

Если у ребенка с РАС не возникает проблем с организацией собственного 

поведения в учебной ситуации, то стереотип учебного поведения можно считать 

сформированным. Тогда дальнейшая работа по закреплению и отработке этих навыков 

осуществляется уже в рамках классно-урочной системы. Внеурочные часы отводятся на 

другие направления коррекционно-развивающей работы. 

Работа  по формированию стереотипа учебного поведения в школе является крайне 

важной. Она обеспечивает базу для дальнейшего обучения и социализации детей с РАС. 

Формирование коммуникативных навыков 

Формирование коммуникативных навыков является важнейшим направлением 

коррекционной работы с детьми, имеющими РАС. Коммуникацию мы рассматриваем как 

обмен информацией между людьми, а коммуникативные навыки – это группа умений, 

позволяющих осуществлять эффективный обмен информацией, в том числе, передавать 

информацию другим людям. Развитие коммуникации у детей с РАС способствует 

снижению их дезадаптивного поведения, дает возможность общаться им с учителями, 

специалистами, другими детьми и повышает возможности их адаптации, социализации и 

освоения образовательных программ. 

Коррекционная работа по формированию коммуникативных навыков включает 

следующие направления: 

 Формирование базовых коммуникативных функций. 

 Формирование социоэмоциональных навыков. 

 Формирование диалоговых навыков. 

Формирование базовых коммуникативных функций 

Данное направление включает формирование следующих групп навыков: 

Навыки выражения просьбы, требования: 

 умение попросить поесть/попить; 

 
 

 попросить перерыв в процессе учебной деятельности. 

Из всех коммуникативных навыков данная группа является наиболее жизненно 

важной. С помощью этих навыков ребенок выражает свои потребности и желания 

адекватным способом. Формирование умения просить о помощи или о перерыве 

существенно влияет на уменьшение дезадаптивного поведения в процессе учебной 

ситуации. Поэтому работа над развитием коммуникации начинается именно с выражения 

просьб. 

Навыки социальной ответной реакции: 

 умение откликнуться на свое имя; 

 адекватно выразить отказ от предложенного предмета/деятельности; 

 ответить на приветствия других людей;  

 адекватно выразить согласие. 

Навыки социальной ответной реакции очень важны в повседневной, том числе 

школьной, жизни. Они обеспечивают обратную связь, которая необходима окружающим 

людям и самому ребенку в ходе обучения и режимных моментов. 



130 

 

Навыки комментирования: 

 умение давать комментарии в ответ на неожиданное событие; 

 умение комментировать, называя различные предметы; 

 комментировать, называя различных персонажей из книг, мультфильмов ; 

 комментировать, определяя принадлежность собственных вещей; 

 комментировать, называя знакомых людей; 

 комментировать действия окружающих людей, предметов; 

 комментировать, описывая местонахождение предметов, людей; 

 комментировать, описывая свойства предметов; 

 сопровождать комментариями собственные действия  

Навыки комментирования важны как для формирования социальных отношений, 

так и для обучения. Они обеспечивают возможность делиться с окружающими своими 

интересами и помогают в решении повседневных и учебных задач. Таким образом, они 

выполняют две функции: коммуникативную и регулирующую. 

Навыки сообщения информации: 

 умение отвечать на вопросы «Что это?»; 

 отвечать на вопрос «Кто это?» (в отношении персонажей мультфильмов, знакомых 

людей); 

 отвечать на вопрос «Чей?»; 

 отвечать на вопрос «Где?»; 

  отвечать на вопрос «Какой?»  

 отвечать на вопрос «Что ты делал?»;  

 отвечать на вопрос «Что ты будешь делать?». 

Навыки запроса информации: 

 умение привлекать внимание к себе адекватным способом;  

 задавать вопросы о другом человеке; 

 задавать вопросы о действиях  

 задавать вопросы, требующие ответа да/нет; 

 задавать вопросы о местонахождении предмета  

 задавать вопросы, связанные с понятием времени. 

Навык привлечения внимания адекватным способом – важнейший жизненный 

навык, необходимый для адаптации детей в коллективе и их социализации. Умение 

задавать вопросы направлено на получение необходимой информации 

Формирование социоэмоциональных навыков 

Навыки адекватного выражения эмоций (адекватная мимика, жесты, интонации) 

  умение адекватно выражать радость; 

 выражать грусть; 

 выражать страх; 

 выражать гнев. 

Навыки сообщения о своих чувствах и чувствах других людей (вербально) 

 умение сообщать о радости; 

 сообщать о грусти; 

 сообщать о страхе; 

 сообщать о гневе; 

 сообщать о боли 

 сообщать об усталости  

 сообщать о том, что нравится или не нравится. 

Эти навыки необходимы для социализации. Они позволяют: 

 выражать свои эмоции, чувства социально приемлемым способом; 

 осознавать собственные эмоции и эмоции других людей; 
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 регулировать свое поведение; 

 общаться с другими людьми, делясь чувствами. 

Формирование диалоговых навыков 

 умение инициировать диалог, обращаясь к человеку по имени;  

 умение инициировать диалог, используя стандартные фразы; 

 умение завершить диалог с использованием стандартных фраз; 

 умение поддержать диалог при помощи ответных высказываний;  

  умение поддержать диалог, делясь информацией или сообщая информацию 

собеседнику; 

 умение вести диалог, задавая вопросы; 

 умение поддержать диалог, организованный собеседником, отвечая на его вопросы; 

 умение поддержать разговор, делясь впечатлениями (эмоциями, чувствами); 

 умение поддержать диалог на определенную тему; 

 умение поддерживать диалог в различных социальных ситуациях;  

 умение соблюдать правила разговора (смотреть на собеседника, стоять рядом с ним, 

повернувшись лицом, слушать его, называть по имени). 

Сформированные диалоговые навыки обеспечивают полноценную взаимную 

коммуникацию и способствуют включению детей с РАС в социальную среду, повышая 

адаптивные возможности ребенка, что выражается в возможности эффективно решать 

различные проблемные ситуации и формировать полноценные отношения с другими 

людьми. 

Выбор коммуникативной системы для конкретного ребенка осуществляется 

индивидуально и зависит от следующих факторов: 

 уровня развития речи ребенка; 

 особенностей обработки информации; 

 уровня развития познавательной деятельности;  

 уровня сформированности моторных навыков; 

 специфических интересов ребенка и других факторов. 

Использование альтернативных и поддерживающих коммуникативных систем 

способствует не только формированию коммуникативных навыков самого ребенка. Они 

дают возможность предоставить 

При работе с неговорящими детьми, им даются карточки, аналогичные тем, 

которые висят на доске. Когда ребенок научился отвечать на вопросы взрослого, можно 

начать формировать умение задавать вопросы. 

Навыки запроса информации включают: умение адекватно привлечь внимание 

другого человека и умение задавать вопросы для получения интересующей информации. 

У детей формируется мотивация для взаимодействия с другими людьми. Это 

осуществляется с помощью систематической организации интересной совместной 

деятельности и при доброжелательном отношении. 

Обучение большинству диалоговых навыков начинается тогда, когда у ребенка 

сформированы базовые коммуникативные функции. 

На этом этапе у многих детей с РАС уже сформирована коммуникативная 

мотивация. Поэтому можно сосредоточиться на технической стороне обучения. Для 

других детей по-прежнему необходимо систематическое поддержание мотивации. В такой 

ситуации используются интересные для обучающихся виды деятельности и темы. 

Для формирования умения инициировать, поддержать и завершить диалог 

совместно с ребенком готовятся бланки с правилами «Как правильно начать разговор?», 

«Как правильно завершить разговор?», «Правила общения». Данные бланки представляют 

собой отдельные листы с печатным текстом и/или иллюстрации правил поведения. 

Правила общения 

Называю по имени человека, с которым говорю. 
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Поворачиваюсь лицом к человеку, с которым говорю. 

Смотрю на человека, с которым говорю. 

Стою рядом с человеком, с котором говорю. 

Слушаю, что мне говорят. 

Чтобы сформировать умения поддержать разговор при помощи ответных 

высказываний, используются бланки с шаблонами ответных высказываний, которые 

являются для ребенка подсказкой. В ходе беседы ответы обоих участников записываются 

в бланк. В процессе работы над коммуникацией ребенку задают вопросы по 

высказываниям собеседника, чтобы у него закрепились представления о другом человеке. 

У меня есть ______________________________ 

У меня есть ______________________________ 

Я люблю ходить в _________________________ 

Я люблю ходить в _________________________ 

Я люблю есть _____________________________ 

Я люблю есть _____________________________ 

Умение вести диалог, задавая вопросы, формируется с помощью: 

 игр с карточками, на которых напечатаны распространенные вопросы (карточки с 

вопросами). Игроки по очереди переворачивают карточки и читают вопросы. Партнер 

отвечает на них; 

 специальных бланков с подсказками, какие вопросы ребенок может задать 

собеседнику. Ответы, которые получил ребенок, записываются в бланк для 

расширения представлений о других людях. 

Чтобы сформировать умение поддержать разговор на определенную тему, 

используются специальные бланки, в которые ребенок (или учитель) вписывают 

ключевые слова, связанные с данной тематикой. Слова придумываются ребенком 

самостоятельно или с помощью учителя. Затем учитель организует разговор на заданную 

тему, в ходе которого оба участника по очереди высказываются. Если ребенку трудно 

«удерживаться» в рамках конкретной темы, то он может опираться на подсказки, 

внесенные в бланк. 

Для формирования навыка используются различные методы и приемы: жетонная 

система подкрепления, социальные истории, видеомоделирование. 

Для каждого ребенка подбирается либо индивидуальное подкрепление, либо общее 

для всех (например, наклейки). Детям выдаются жетонные полоски, на которые они будут 

приклеивать полученные наклейки (жетоны) 

Программа работы учителя-логопеда 

Настоящая программа носит коррекционно-развивающий характер и 

предназначена для преодоления специфического недоразвития речи у школьников с 

расстройствами аутистического спектра (8.2). 

Содержание рабочей программы соответствует образовательным стандартам и 

требованиям примерной АООП «Вариативная примерная адаптированная основная 

образовательная программа для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» (автор-разработчик Н.В. Нищева), «Программе 

образования учащихся с умеренной и тяжёлой умственной отсталостью» под редакцией 

Л.Б. Баряевой, Н.Н. Яковлевой. 

Индивидуально-подгрупповая работа по коррекции фонематического восприятия и 

подготовке к обучению грамоте строится на основе следующих методических пособий: 

Т.А. Ткаченко В первый класс - без дефектов речи: Методическое пособие. - СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 1999. - 112 с; Формирование навыков звукового анализа и синтеза. ».- 

М.: «Издательство ГНОМ и Д», 2005. - 48 с.; работа по коррекции слоговой структуры 

слова - Агранович З.Е. Логопедическая работа по преодолению нарушений слоговой 

структуры слов у детей - Спб.: Детство-Пресс, 2001. – 48 c.; развитие коммуникативных 

навыков обучающихся, формирование средств невербальной и вербальной коммуникации 
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на основе - Т.Н. Новиковой- Иванцовой «От слова к фразе».- М.: Просвещение, 2011г – 3 

книги. 

Программа предусматривает создание специальных условий для получения 

образования детьми с РАС, обеспечивает полноценное овладение всеми компонентами 

русского языка: фонетического строя, фонематического восприятия, лексико-

грамматических категорий языка, развитие связной речи, что обуславливает 

формирование коммуникативных способностей, речевого и общего психического 

развития ребёнка школьного возраста с речевой патологией. Является основой для 

успешного овладения чтением и письмом в дальнейшем при обучении в массовой школе, 

а также социализации данной категории детей. Программа дает возможность 

своевременной диагностики речевого дефекта, коррекции нарушений устной речи на 

определенном возрастном этапе, учитывая единство требований, подходов и методов 

обучения и воспитания школьников.  

Цель - сформировать у обучающихся со специфическим недоразвитием речи с 

растройствами аутистического спектра (8.2) в условиях логопедического пункта 

мотивацию к взаимодействию со сверстниками и взрослыми; полноценную фонетическую 

систему языка, развить фонематическое восприятие и навыки первоначального звукового 

анализа и синтеза, автоматизировать произносительные умения и навыки в различных 

социально-бытовых ситуациях, развивать коммуникативные навыки обучающихся, 

формировать средства невербальной и вербальной коммуникации, их использование в 

развличных видах учебной и внешкольной деятельности, а так же достичь уровня 

развития, необходимого и достаточного для успешного освоения ими образовательных 

программ начального общего образования. 

Осуществлению данной цели будут способствовать следующие задачи: 

 обеспечение своевременного выявления детей с трудностями адаптации, 

обусловленными речевым недоразвитием; 

 определение особенностей организации образовательного процесса для 

рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями 

каждого ребёнка, структурой нарушения и степенью его выраженности; 

 создание условий, способствующих освоению детьми с отклонениями в речевом 

развитии адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования обучающихся с РАС и их интеграции в образовательном учреждении; 

 разработка и реализация коррекционно-развивающей рабочей программы, 

организация индивидуальных и (или) групповых занятий для детей со специфическим 

недоразвитием речи с РАС; 

 оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) детей со специфическим недоразвитием речи с РАС. 

Достижение поставленной цели и решение задач осуществляется с учётом 

следующих принципов: 

 онтогенетический принцип, учитывающий закономерности развития детской 

речи в норме; 

 принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей развития и 

потребностей каждого ребенка; 

 принцип признания каждого ребенка полноправным участником 

образовательного процесса; 

 принцип поддержки детской инициативы и формирования познавательных 

интересов каждого ребенка; 

 принцип конкретности и доступности учебного материала, соответствия 

требований, методов, приемов и условия образования индивидуальным и возрастным 

особенностям детей; 

 принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала; 
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 принцип постепенности подачи учебного материала; 

 принцип концентрического наращивания информации в каждой из 

последующих возрастных групп во всех пяти образовательных областях. 

 принцип взаимосвязи работы над различными сторонами речи; 

 принцип обеспечения активной языковой практики. 

Перечисленные принципы позволяют наметить стратегию и направления 

коррекционно-развивающей деятельности и прогнозировать степень ее успешности. 

Необходимость учета обозначенных принципов очевидна, поскольку они дают 

возможность обеспечить целостность, последовательность и преемственность задач и 

содержания обучающей и развивающей деятельности. Кроме того, их учет позволяет 

обеспечить комплексный подход к устранению у ребенка фонетико-фонематического 

недоразвития речи. 

Характеристики, значимые для разработки и реализации рабочей программы 
Расстройства аутистического спектра являются достаточно распространенной 

проблемой детского возраста и характеризуются нарушением развития средств 

коммуникации и социальных навыков. Общими являются аффективные проблемы и 

трудности развития активных взаимоотношений с динамично меняющейся средой, 

установка на сохранение постоянства в окружающем и стереотипность поведения детей. 

РАС связаны с особым системным нарушением психического развития ребенка, 

проявляющимся в становлении его аффективно-волевой сферы, в когнитивном и 

личностном развитии. Аутизм предстает все более значимой социальной проблемой, 

касающейся самых разных детей. В связи с этим в настоящее время говорят уже не только 

о детском аутизме, но и о широком круге расстройств аутистического спектра. 

Происхождение РАС накладывает отпечаток на характер и динамику нарушения 

психического развития ребенка, определяет сопутствующие трудности, влияет на прогноз 

социального развития. Вместе с тем, вне зависимости от этиологии степень нарушения 

(искажения) психического развития при аутизме может сильно различаться. У многих 

детей диагностируется выраженная и глубокая умственная отсталость, вместе с тем 

расстройства аутистического спектра обнаруживаются и у детей, чье интеллектуальное 

развитие оценивается как нормальное и даже высокое.  

Программа включает в себя взаимосвязанные направления работы учителя-

логопеда. Данные направления отражают ее основное содержание: 

 диагностическая работа обеспечивает проведение комплексного обследования 

и своевременное выявления детей с речевыми нарушениями. 

В течение года проводится три среза для отслеживания динамики развития и 

уточнения направлений коррекционно-развивающей работы: 

 первичный - в начале учебного года (с 1 по 15 сентября), что позволяет 

разработать оптимальную для всей группы и для каждого ребенка программу 

коррекционной и общеразвивающей работы, по результатам данного обследования 

заполняются речевые карты на ребенка и индивидуальные планы коррекционно-

развивающей работы; 

 промежуточный – в середине учебного года (с 15 января по 30 января), для 

внесения изменений и корректировки индивидуального коррекционно-развивающего 

плана, рабочей программы; 

 итоговый - в конце учебного года (с 1 по 15 мая), что даёт полное 

представление о динамике развития ребёнка в течение года и на этой основе позволяет 

сделать заключение об уровне речевого и общего развития ребенка. 

 коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания обучения и коррекцию ОНР в 

условиях образовательного учреждения, способствует формированию коммуникативных, 

регулятивных, личностных, познавательных навыков. 
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Реализация задач, определенных в рабочей программе учителя-логопеда и АОП. 

Согласование, уточнение и корректировка меры и характера коррекционно-

педагогического влияния субъектов коррекционно-образовательного процесса. 

 информационно-просветительская работа направлена на 

разъяснительную деятельность по вопросам, связанным с особенностями 

образовательного процесса для детей с ОНР, для их родителей (законных представителей) 

и педагогических работников. Для педагогов проводятся консультации. Для родителей 

ежеквартально проводятся родительские собрания, еженедельные индивидуальные и 

групповые консультации. 

Планируемые результаты освоения рабочей программы 

Результатом  программы коррекционной работы являются:  

- сформированность общефункциональных механизмов речи; 

- сформированность фонетического компонента языковой способности в 

соответствии с онтогенетическими закономерностями его становления; 

- совершенствование лексического, морфологического (включая 

словообразовательный), синтаксического, семантического компонентов языковой 

способности; 

- овладение арсеналом языковых единиц различных уровней, усвоение правил их 

использования в речевой деятельности; 

- сформированность интереса к языковым явлениям; 

- совершенствование «чувства языка» как механизма контроля языковой 

правильности, функционирующим на базе языкового сознания, которое обеспечивает 

овладение практикой речевого общения; 

- сформированность предпосылок метаязыковой деятельности, обеспечивающих 

выбор определенных языковых единиц и построение их по определенным правилам; 

- сформированность коммуникативных навыков; 

- сформированность психофизиологического, психологического и языкового 

уровней, обеспечивающих овладение чтением и письмом; 

- владение письменной формой коммуникации (техническими и смысловыми 

компонентами чтения и письма); 

- совершенствование текстовой деятельности как результата речемыслительной 

деятельности, где язык, речь, мыслительные процессы взаимодействуют между собой и 

образуют единое целое. 

Программа работы дефектолога 

Учитель-дефектолог при работе с детьми с РАС главными задачами ставит: 

1. Создание адекватно организованной среды, которая становится основным способом 

коррекционного воздействия при работе с ребенком.  

Стереотипная форма существования для него остается наиболее доступной и 

обеспечивает снижение беспокойства, страхов, помогает правильно и эффективно 

организовать и структурировать деятельность. Все пространство необходимо 

зонировать в соответствии с выполняемыми видами деятельности: зона обучения, 

игровая зона, зона отдыха и т.п. 

2. Организация и визуализация времени.  

Для детей с РАС очень важна «разметка» времени. Регулярность чередования 

событий дня, их предсказуемость и планирование предстоящего помогают лучше 

понимать начало и окончание какой-либо деятельности. Отсюда им легче переживать 

то, что было в прошлом, и дождаться того, что будет в будущем. Здесь широко 

используются различного вида расписания, инструкции, календари, часы. 

3. Структурирование всех видов деятельности.  

Основное направление работы здесь – это формирование у детей в дошкольном 

возрасте продуктивной деятельности и навыков взаимодействия и формирование 

стереотипа учебного поведения в школьном возрасте. При специально 
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организованном обучении ребенку необходимо овладеть многими социальными 

компетенциями, которыми обычные его сверстники овладевают практически 

самостоятельно. 

4. Преодоление неравномерности в развитии.  

Данная задача решается посредством использования специальных методик и 

программ, а также применением специальных и специфических методов, способов и 

приемов обучения (например, альтернативная и облегченная коммуникация, 

глобальное чтение).  

При работе учитывается следующее: 

 преобладание наглядных средств преподнесения материала; 

 рациональное дозирование информации; 

 адекватный возможностям восприятия темп подачи материала; 

 использование адаптированных текстов; 

 вариативность уровня сложности заданий. 

5. Организация режима коммуникативного общения. 

 Особое внимание уделяется работе над расширением словарного запаса и 

развитием понятийной стороны речи. Детям подробно объясняется смысл заданий, а 

также то, что от них ожидается. Проговариваются  с ребенком с РАС все события дня, 

важные моменты жизни. Коммуникацию необходимо сделать как можно более 

конкретной и неотъемлемой частью жизни. Если у ребенка при выполнении задания 

возникают большие трудности, то используется визуальная поддержку (фотографии, 

пиктограммы). 

6.  Сопровождение образовательного процесса. 

 Данный вид деятельности имеет несколько направлений: 

  Составление индивидуального учебного плана. Совместно с другими 

специалистами службы сопровождения и законными представителями учащегося в 

начале учебного года разрабатывается индивидуальный план работы. Сроки его 

реализации могут варьироваться от одного месяца до полугода, но не больше. 

 Мониторинг прогресса учащегося. Это дает возможность регулярно отслеживать 

динамику достижений ребенка в образовательной и социальной областях и 

своевременно вносить коррективы в намеченную деятельность. Учитель-

дефектолог заботится о том, чтобы рекомендации, разработанные школьным 

консилиумом, соблюдались всеми участниками образовательного процесса. 

 Помощь ребенку в освоении программного материала и ликвидация пробелов. 

Этот вид деятельности осуществляется преимущественно на индивидуальных 

коррекционных занятиях. 

 Освоение учащимся программного материала в индивидуальном режиме или в 

рамках работы малой группы (при значительных трудностях овладения в классно-

урочной форме). 

 Организация процесса включения учащихся в классно-урочную форму. 

7. Социально-бытовая адаптация. 

Все полученные умения и навыки закрепляются и переносятся в различные 

жизненные ситуации. Работа по улучшению социальной адаптации проходит в тесном 

взаимодействии с педагогом и родителями ребенка. 

Помощь ребенку с РАС учителем-дефектологом оказывается до тех пор, пока 

ребенок в ней нуждается. Положительным результатом работы может считаться тот 

момент, при котором ребенок все меньше нуждается в развернутой  помощи. С ростом его 

самостоятельности сопровождение дефектолога сводится к минимуму помощи и 

поддержки. Результат всегда индивидуален и в каждом конкретном случае зависит от 

потенциальных возможностей ребенка, которые развиваются в процессе воспитания и 

обучения. 
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Описанные выше задачи решаются и другими специалистами школы, в первую 

очередь педагогом класса, но именно дефектолог организует эту работу в качестве 

коррекционной и переносит приемы работы в учебную деятельность ребенка. 

Программа работы тьютора 

Тьюторство - практика, ориентированная на построение и реализацию 

персональной образовательной стратегии, учитывающей: личный потенциал человека, 

образовательную и социальную инфраструктуру и задачи основной деятельности. Тьютор 

определяется как «лицо, сопровождающее процесс освоения деятельности». 

Цель сопровождения состоит в том, чтобы ребенок добился как можно большего 

при тех способностях и возможностях, которыми он обладает, несмотря на имеющиеся 

проблемы и дефициты. 

Задачи работы тьютора: 

- выявление и фиксация познавательного интереса младшего школьника;  

- выявление связанных с ним индивидуальных проблем;  

- обучение младших школьников способам работы с познавательным интересом;  

- предоставление рекомендаций о способах получения необходимой информации;  

- организация учениками презентации полученных результатов; 

- совместный анализ способов и ресурсов, использованных во время работы;  

- обучение учащихся навыкам рефлексии своей деятельности. 

Квалификационные характеристики тьютора включают в себя следующие 

требования: 

- тьютор организует процесс индивидуальной работы с обучающимися по 

выявлению, формированию и развитию их познавательных интересов; 

- организует их персональное сопровождение в образовательном пространстве 

предпрофильной подготовки и профильного обучения; 

- координирует поиск обучающимися информации для самообразования; 

- сопровождает процесс формирования их личности (помогает им разобраться в 

успехах, неудачах, сформулировать личный заказ к процессу обучения, выстроить цели 

на будущее); 

- совместно с обучающимися распределяет и оценивает имеющиеся у них 

ресурсы всех видов для реализации поставленных целей; 

- координирует взаимосвязь познавательных интересов обучающихся и 

направлений предпрофильной подготовки и профильного обучения: определяет перечень 

и методику преподаваемых предметных и ориентационных курсов, информационной и 

консультативной работы, системы профориентации, выбирает оптимальную 

организационную структуру для этой взаимосвязи; 

- оказывает помощь обучающимся в осознанном выборе стратегии образования, 

преодолении проблем и трудностей процесса самообразования; 

- создает условия для реальной индивидуализации процесса обучения 

(составление индивидуальных учебных планов и планирование индивидуальных 

образовательно-профессиональных траекторий); 

- обеспечивает уровень подготовки обучающихся, соответствующий требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта, проводит совместный с 

обучающимися рефлексивный анализ его деятельности и результатов, направленных на 

анализ выбора их стратегии в обучении, корректировку индивидуальных учебных планов; 

- организует взаимодействия обучающихся с учителями и другими 

педагогическими работниками для коррекции индивидуального учебного плана, 

содействует генерированию их творческого потенциала и участию в проектной и научно-

исследовательской деятельности с учетом интересов; 

- организует взаимодействие с родителями (лицами, их заменяющими) по 

выявлению, формированию и развитию познавательных интересов обучающихся, в том 
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числе младшего и среднего школьного возрастов, составлению и корректировке 

индивидуальных учебных (образовательных) планов обучающихся, анализирует и 

обсуждает с ними ход и результаты реализации этих планов; 

- осуществляет мониторинг динамики процесса становления выбора 

обучающимися пути своего образования; 

- организует индивидуальные и групповые консультации для обучающихся, 

родителей (лиц, их заменяющих) по вопросам устранения учебных трудностей, коррекции 

индивидуальных потребностей, развития и реализации способностей и возможностей, 

используя различные технологии и способы коммуникации с обучающимися (группой 

обучающихся), включая электронные формы (интернет-технологии), для качественной 

реализации совместной с обучающимися деятельности; 

- поддерживает познавательный интерес обучающихся, анализируя перспективы 

развития и возможности расширения его диапазона; 

- синтезирует познавательный интерес с другими интересами, предметами 

обучения; 

- способствует наиболее полной реализации творческого потенциала и 

познавательной активности обучающихся; 

- участвует в работе педагогических и методических советов, других формах 

методической работы, в подготовке и проведении родительских собраний, 

оздоровительных, воспитательных и других мероприятий, предусмотренных 

образовательной программой образовательного учреждения, в организации и проведении 

методической и консультативной помощи родителям обучающихся (лицам, их 

заменяющим); 

- обеспечивает и анализирует достижение и подтверждение обучающимися 

уровней образования (образовательных цензов); 

- контролирует и оценивает эффективность построения и реализации 

образовательной программы (индивидуальной и образовательного учреждения), учитывая 

успешность самоопределения обучающихся, овладение умениями, развитие опыта их 

творческой деятельности и познавательного интереса, используя компьютерные 

технологии, в т.ч. текстовые редакторы и электронные таблицы, в своей деятельности; 

- обеспечивает охрану жизни и здоровья обучающихся во время образовательного 

процесса; 

- выполняет правила по охране труда и пожарной безопасности. 

Этапы организации тьюторского сопровождения 

Существуют общие этапы индивидуального сопровождения: 

• сбор информации о ребенке; 

• анализ полученной информации и собственные наблюдения; 

• совместная с другими специалистами выработка рекомендаций и 

составление индивидуального образовательного плана работы с ребенком; 

• решение поставленных задач; 

• анализ ситуации развития ребенка, корректировка стратегии. 

Обозначенные этапы подходят для всех детей, поступивших в образовательное 

учреждение; дальнейшая работа ведется в случае выявления проблем или особенностей в 

развитии ребенка. 

Содержание коррекционно-развивающей области представлено следующими 

обязательными коррекционными курсами: «Формирование коммуникативного поведения» 

(фронтальные и индивидуальные занятия), «Музыкально – ритмические занятия» 

(фронтальные занятия), «Социально – бытовая ориентировка» (фронтальные занятия). 

Содержание данной области может быть дополнено организацией самостоятельно на 

основании рекомендаций ПМПК, ИПР.  
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Коррекционный курс «Формирование коммуникативного поведения» 
(фронтальные и индивидуальные занятия).  

 Основные задачи реализации содержания: Формирование мотивации к 

взаимодействию со сверстниками и взрослыми. Коррекция нарушений аффективного, 

сенсорно-перцептивного, коммуникативного и личностного развития, дезадаптивных 

форм поведения. Развитие коммуникативных навыков обучающихся, формирование 

средств невербальной и вербальной коммуникации, их использование в различных видах 

учебной и внешкольной деятельности.  

Коррекционный курс «Музыкально-ритмические занятия» (фронтальные 

занятия). 

Основные задачи реализации содержания: Эстетическое воспитание, развитие 

эмоционально-волевой и познавательной сферы, творческих возможностей обучающихся, 

обогащение общего и речевого развития, расширение кругозора. Развитие восприятия 

музыки. Формирование правильных, координированных, выразительных и ритмичных 

движений под музыку (основных, элементарных гимнастических и танцевальных), 

правильной осанки, умений выполнять построения и перестроения, исполнять под музыку 

несложные композиции народных, бальных и современных танцев, импровизировать 

движения под музыку. Формирование умений эмоционально, выразительно и ритмично 

исполнять музыкальные пьесы на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле 

под аккомпанемент учителя. Развитие у обучающихся стремления и умений применять 

приобретенный опыт в музыкально-ритмической деятельности во внеурочное время, в том 

числе при реализации совместных проектов со сверстниками.   

Коррекционный курс «Социально-бытовая ориентировка» (фронтальные 

занятия). Основные задачи реализации содержания: Практическая подготовка к 

самостоятельной жизнедеятельности. Развитие представлений о себе, своей семье, 

ближайшем социальном окружении, обществе. Становление гражданской идентичности, 

воспитание патриотических чувств. Накопление опыта социального поведения. Развитие 

морально-этических представлений и соответствующих 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.  

Планируемые результаты освоения программы 

При решении поставленных в Программе задач, педагогический коллектив 

выстраивает систему образовательной работы и создаёт условия, направленные на 

достижения обучающимися целевых ориентиров. 

Результатом коррекции развития обучающихся с РАС может считаться не столько 

успешное освоение ими основной образовательной программы, сколько освоение 

жизненно значимых компетенций: 

  развитие адекватных представлений о собственных возможностях и 

ограничениях, о насущно необходимом жизнеобеспечении, способности вступать в 

коммуникацию со взрослыми по вопросам медицинского сопровождения и созданию 

специальных условий для пребывания в школе, своих нуждах и правах в организации 

обучения; 

  овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной 

жизни; 

  овладение навыками коммуникации; 
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  дифференциация и осмысление картины мира и ее временно- пространственной 

организации;  

 осмысление своего социального окружения и освоение соответствующих 

возрасту системы ценностей и социальных ролей. 

Результаты освоения коррекционно-развивающей области АОП НОО 

отражают: 

 Коррекционный курс «Формирование коммуникативного поведения»:  

Положительную динамику в формировании мотивации к взаимодействию со 

сверстниками и взрослыми, позитивные изменения в аффективном, сенсорно- 

перцептивном, коммуникативном и личностном развитии, сглаживание дезадапгивных 

форм поведения.  

Навыки устной коммуникации, речевого поведения, включая выражение мыслей и 

чувств в самостоятельных высказываниях.  

Сформированность средств невербальной и вербальной коммуникации в 

зависимости от индивидуальных возможностей обучающихся, их использование в 

различных видах учебной и внешкольной деятельности. 

Коррекционный курс «Музыкально- ритмические занятия»: 

 Положительное отношение к музыкально-ритмическим занятиям. Развитие 

восприятия музыки, интереса и внимания к музыкальному звучанию. Развитие 

правильных, координированных, выразительных и ритмичных движений под музыку 

(основных, элементарных гимнастических и танцевальных), умений выполнять 

построения и перестроения, исполнять под музыку несложные композиции народных, 

бальных и современных танцев, импровизировать движения под музыку. Умения 

эмоционально, выразительно и ритмично исполнять музыкальные пьесы на элементарных 

музыкальных инструментах в ансамбле под аккомпанемент учителя. Развитие у 

обучающихся стремления и умений применять приобретенный опыт в музыкально-

ритмической деятельности во внеурочное время, в том числе при реализации совместных 

проектов со сверстниками. 

 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, 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 

экономических и элементарных правовых знаний жизнедеятельности. 

Описание специальных условий обучения и воспитания обучающихся с РАС 
Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации АОП НОО 

обучающихся с РАС включает наличие сенсорной комнаты, кабинета педагога-психолога, 

кабинета учителя-логопеда, информационно-библиотечного центра, читального зала, 

учебных кабинетов и лабораторий, бассейна, спортивного и хореографического залов, 

административных помещений, школьного сервера, школьного сайта, внутренней и 

внешней сети и направлено на создание доступа для всех участников образовательного 

процесса к любой информации, связанной с реализацией адаптированной образовательной 

программы начального общего образования, достижением планируемых результатов, 

организацией образовательного процесса и условиями его осуществления. 

Информационное обеспечение включает необходимую нормативную правовую базу 

образования обучающихся с РАС и характеристики предполагаемых информационных 

связей участников образовательного процесса.  

Информационно-методическое обеспечение реализации АОП НОО обучающихся с 

РАС направлено на обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех 
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участников образовательного процесса к любой информации, связанной с реализацией 

программы, планируемыми результатами, организацией образовательного процесса и 

условиями его осуществления. 

 Требования к информационно-методическому обеспечению образовательного 

процесса включают:  

1. Получения доступа к информационным ресурсам, различными способами (поиск 

информации в сети интернет, работа в библиотеке и др.), в том числе к электронным 

образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных.  

2. Возможность размещения материалов и работ в информационной среде 

образовательной организации (статей, выступлений, дискуссий, результатов 

экспериментальных исследований).  

 

2.6. Программа внеурочной деятельности 

 

Программа внеурочной деятельности является организационным механизмом 

реализации АОП НОО обучающихся с РАС.  

Программа внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных 

особенностей и потребностей обучающихся с РАС через организацию внеурочной 

деятельности как совместно осмысленной деятельности.  

Под внеурочной деятельностью понимается образовательная деятельность, 

направленная на достижение результатов освоения основной образовательной программы 

и осуществляемая в формах, отличных от классно-урочной. Внеурочная деятельность 

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

целесообразно решение задач их воспитания и социализации.   

План внеурочной деятельности МОУ «Дубовская СОШ с углублённым изучением 

отдельных предметов» включает состав и структуру направлений, формы организации, 

объём внеурочной деятельности для обучающихся на уровне начального общего 

образования. При отборе содержания и видов деятельности детей по каждому 

направлению внеурочной деятельности учтены интересы и потребности детей, пожелания 

родителей, рекомендации школьного психолога, опыт внеаудиторной и внеурочной 

деятельности педагогов.  

Сущность и основное назначение внеурочной деятельности заключается в 

обеспечении дополнительных условий для развития интересов, склонностей, 

способностей обучающихся с РАС, организации их свободного времени.  

Внеурочная деятельность ориентирована на создание условий для: творческой 

самореализации обучающихся с РАС в комфортной развивающей среде, стимулирующей 

возникновение личностного интереса к различным аспектам жизнедеятельности; 

позитивного отношения к окружающей действительности; социального становления 

обучающегося в процессе общения и совместной деятельности в детском сообществе, 

активного взаимодействия со сверстниками и педагогами.  

Основными целями внеурочной деятельности являются создание условий для 

достижения обучающегося необходимого для жизни в обществе социального опыта и 

формирования принимаемой обществом системы ценностей, создание условий для 

всестороннего развития и социализации каждого обучающегося с РАС, создание 

воспитывающей среды, обеспечивающей развитие социальных, интеллектуальных 

интересов учащихся в свободное время.  

Основные задачи:  

коррекция всех компонентов психофизического, интеллектуального, личностного 

развития обучающихся с РАС с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей;  

развитие активности, самостоятельности и независимости в повседневной жизни;  

развитие возможных избирательных способностей и интересов обучающегося в 

разных видах деятельности;  
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формирование основ нравственного самосознания личности, умения правильно 

оценивать окружающее и самих себя, формирование эстетических потребностей, 

ценностей и чувств; 

 развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

целеустремлённости и настойчивости в достижении результата;  

расширение представлений обучающегося о мире и о себе, его социального опыта;  

формирование положительного отношения к базовым общественным ценностям;  

формирование умений, навыков социального общения людей;  

расширение круга общения, выход обучающегося за пределы семьи и 

образовательной организации; 

 развитие навыков осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, 

родителями, старшими детьми в решении общих проблем;  

укрепление доверия к другим людям; 

 развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания других 

людей и сопереживания им.  

Виды внеурочной деятельности 

Для реализации в МОУ «Дубовская СОШ с углубленным изучением отдельных 

предметов» доступны следующие виды внеурочной деятельности: 

1) игровая деятельность; 

2) познавательная деятельность; 

3) проблемно-ценностное общение; 

4) досугово-развлекательная деятельность; 

5) социальное творчество; 

6) трудовая  деятельность; 

7) спортивно-оздоровительная деятельность. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 

(коррекционно-развивающее, спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, 

социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное) в таких формах как экскурсии, 

кружки, «веселые старты», соревнования, походы, проекты и т.д. 

Коррекционно-развивающая область является обязательной частью внеурочной 

деятельности, поддерживающей процесс освоения содержания АОП начального общего 

образования обучающихся с РАС. Содержание этого направления представлено 

коррекционными образовательными курсами.  

Принципы организации внеурочной деятельности: 

 соответствие возрастным особенностям обучающихся, преемственность с 

технологиями учебной деятельности; 

 опора на традиции и положительный опыт организации внеурочной деятельности; 

 опора на ценности воспитательной системы МОУ «Дубовская СОШ с углублённым 

изучением отдельных предметов»; 

 свободный выбор на основе личных интересов и склонностей ребенка. 

Создание условий для реализации внеурочной деятельности 

При организации внеурочной деятельности обучающихся с РАС  использованы 

собственные ресурсы школы (учителя начальных классов, педагог-психолог, 

социальный педагог, учитель-логопед, учитель-дефектолог, учителя-предметники). 

Материально-техническое обеспечение внеурочной деятельности: 

Для реализации внеурочной деятельности в рамках ФГОС в школе имеются 

необходимые условия:  кабинеты начальных классов, оборудованы компьютерной 

техникой, подключены  к локальной сети Интернет, имеется столовая, медицинский 

кабинет, спортивный зал, хореографический кабинет, бассейн, актовый зал, 

логопедический кабинет, компьютерный класс, сенсорная комната.  

 Внеурочная деятельность способствует социальной интеграции обучающихся 

путем организации и проведения мероприятий, в которых предусмотрена совместная 
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деятельность обучающихся разных категорий. Виды совместной внеурочной деятельности 

подбираются с учетом возможностей и интересов как обучающихся с РАС, так и обычно 

развивающихся сверстников.  

В период каникул для продолжения внеурочной деятельности используются 

возможности организаций отдыха детей и их оздоровления, тематических лагерных смен, 

летних школ, создаваемых на базе организации. 

Программа внеурочной деятельности разработана образовательной организацией с 

учётом, этнических, социально-экономических и иных особенностей региона, запросов 

семей и других субъектов образовательного процесса на основе системно-деятельностного 

и культурно-исторического подходов.  

Время, отводимое на внеурочную деятельность, на уровне начального общего 

образования составляет − 1680 часов (2016 часов за 6 лет), из них не менее 850 ч. (1010 ч. 

за 6 лет)  приходится на коррекционно-развивающее направление. 

 

Годовой учебный план начального общего образования обучающихся с 

расстройствами аутистического спектра (вариант 8.2.)  

 
 Количество часов всего 

I I 

доп. 

II III IV 

Внеурочная деятельность (включая 

коррекционно-развивающую работу) 
330 330 340 340 340 1680 

Коррекционно-развивающая работа 231 231 238 238 238 6117 

Коррекционно-развивающие занятия 198 198 204 204 204 1008 

Ритмика 33 33 34 34 34 168 

Другие направления внеурочной деятельности 99 99 102 102 102 504 

 

Недельный учебный план начального общего образования обучающихся с 

расстройствами аутистического спектра (вариант 8.2.)  

 
 Количество часов всего 

I I 

доп. 

II III IV 

Внеурочная деятельность (включая 

коррекционно-развивающую работу) 
10 10 10 10 10 50 

Коррекционно-развивающая работа 7 7 7 7 7 35 

Коррекционно-развивающие занятия 6 6 6 6 6 30 

Ритмика 1 1 1 1 1 5 

Другие направления внеурочной деятельности 3 3 3 3 3 15 

Всего к финансированию 31 31 33 33 33 161 

 

План внеурочной деятельности МОУ «Дубовская СОШ с углублённым изучением 

отдельных предметов» для обучающихся с РАС на текущий год формируется в 

соответствии с учебным планом АОП НОО, с учетом запросов и потребностей 

обучающихся с РАС и их родителей (законных представителей). Прикладывается к 

образовательной программе на каждый последующий учебный год совместно с перечнем 

программ учебных предметов, программ дополнительного образования. 

Модель  организации внеурочной деятельности – оптимизационная. 

Основное преимущество организации внеурочной деятельности непосредственно в 

образовательной организации заключается в создании условий для полноценного 
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пребывания ребенка в образовательной организации в течение дня, содержательном 

единстве учебной, воспитательной и развивающей деятельности в рамках основной 

образовательной программы образовательной организации. 

 Методическое обеспечение  

В первых(первом дополнительном) классах реализуются: 

- Программа «Я – исследователь» для 1-4 классов, автор А.И. Савенков реализуется   

из расчета один час в неделю. 

- Программа «Занимательный английский» для 1-х классов, автор И.В. Илюхина 

рассчитана на 33 часа.  

- Программа «Разговор о правильном питании», автор:  М.М.Безруких, А.Г. Мекеева, 

Т.А. Филипова, из расчета 70 ч 

- Программа «Художественное творчество: станем волшебниками» для 1-4 классов, 

автор Т.Н. Проснякова. Содержание программы рассчитано на 68 часов в каждом учебном 

году.  

- Программа  «Этика: азбука добра», авторы И.С. Хомяков, В.И. Петрова  рассчитан 

на 33 часа в каждом классе: с 1 по 4, 1ч занятий в неделю. Общее количество часов – 132ч. 

Первый год обучения. 

- Программа «Корригирующая гимнастика», автор П.В. Степанов, С.В. Сизяев, Т.Н. 

Сафонов. 2 раза в неделю по 1,5 ч. 

Во вторых классах: 

- Программа «Я – исследователь» для 1-4 классов, автор А.И. Савенков также как и в 

первом классе реализуется   из расчета один час в неделю. 

- Программа «Православная культура», автор: Шевченко Л.Л., 34ч в год; 

- Программа «Мир геометрии»,  автор: О.Б.Шамсудинова,  из расчета один час в 

неделю. 

- Программа «Моя первая экология», автор: В.А. Самкова, из расчета один час в 

неделю. 

- Программа «Экономика: первые шаги», автор: О.С.Корнеева,  из расчета один час в 

неделю. 

- Программа «Художественное творчество: станем волшебниками», автор: 

О.С.Корнеева Т.Н. Проснякова, 68 ч в год 

- Программа «Этика: азбука добра», автор: О.С.Корнеева И.С.Хомякова, 

В.И.Петрова, из расчета один час в неделю. 

- Программа «Корригирующая гимнастика», автор: О.С.Корнеева П.В. Степанов 68 ч 

в год. 

В третьих классах: 

- Программа «Я – исследователь» для 1-4 классов, автор А.И. Савенков реализуется 

третий год из расчета один час в неделю; 

- Программа «Мир геометрии»,  автор: О.Б.Шамсудинова,  из расчета один час в 

неделю; 

- Программа « Удивительный мир слов », автор: Л.В. Петленко, Ю.В. Романова из 

расчета один час в неделю; 

- Программа « Моя первая экология», автор: В.А. Самкова из расчета один час в 

неделю; 

- Программа «Художественное творчество: станем волшебниками», автор: 

О.С.Корнеева Т.Н. Проснякова, 68 ч в год; 

- Программа «Этика: азбука добра», автор: О.С.Корнеева И.С.Хомякова, В.И.Петрова, 

из расчета один час в неделю; 

- Программа «Православная культура», автор: Шевченко Л.Л., 34ч в год; 

- Программа туристко-краеведческой деятельности, автор: П.В. Степанов, С.В.Сизяев, 

Т.Н.Сафонов, 3 ч в неделю. 

В четвертых классах: 
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- Программа «Я – исследователь» для 1-4 классов, автор А.И. Савенков реализуется 

четвертый год из расчета один час в неделю. 

- Программа «Гимнастика для ума», автор:  И.Ю.Кирилова; из расчета один час в неделю; 

- Программа «Путь к успеху», автор: И.С.Фишман, Е.А.Перелыгина, 68 ч в неделю; 

- Программа «Художественное творчество: станем волшебниками» автора Т.Н. 

Просняковой из расчета один час в неделю; 

- Программа «Православная культура», автор: Шевченко Л.Л., 34ч в год; 

- Программа «Досуговое общение. Культура домашнего праздника», автор:  Д.В.Григорьев 

из расчета один час в неделю; 

-  Программа « Растём здоровыми и сильными », автор: Н.Я.Дмитриева, К.А. Семенова из 

расчета один час в неделю. 

Коррекционно –развивающие занятия 

- Формирование коммуникативного поведения (1-4 кл. / 102 часа) 

Штягинова Е. А., Фрост Л., Бонди Э. Комплект примерных рабочих программ по 

отдельным предметам и коррекционным курсам для 1 дополнительного и 1 класса, 

адресованный обучающимся с расстройствами аутистического спектра. М: Просвещение,  

Штягинова Е. А. «Альтернативная коммуникация». Методический сборник / Городская 

общественная организация инвалидов «Общество «Даун синдром». Новосибирск,   

Фрост Л., Бонди Э. «Система альтернативной коммуникации с помощью карточек (peks)». 

Перевод с английского / Теревинф. 

- Музыкально-ритмические занятия (1-4 кл / 33 часа) 

Комплект примерных рабочих программ по отдельным предметам и коррекционным 

курсам для 1 дополнительного и 1 класса, адресованный обучающимся с расстройствами 

аутистического спектра. М: Просвещение, 

Буренина А.И. Ритмическая мозаика. - СПб.: Петербургский центр творческой педагогики 

«Аничков Мост», 2015.  

Музыкальное воспитание детей с проблемами в развитии и коррекционная ритмика; уч. 

пособие / Под ред. Е.А. Медведевой. - М.: Издательский центр «Академия», 2002 

- Социально-бытовая ориентировка (1-4 кл / 102 часа) 

 Комплект примерных рабочих программ по отдельным предметам и коррекционным 

курсам для 1 дополнительного и 1 класса, адресованный обучающимся с расстройствами 

аутистического спектра. М: Просвещение,   

Локалова С.В. 120 уроков психологического развития. М: Просвещение. 

 

 

 

 

 

 

3.        ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Учебный план 

 

АОП НОО обучающихся с РАС может включать как один, так и несколько 

учебных планов. Для развития потенциала тех обучающихся с РАС, которые в силу 

особенностей психофизического развития испытывают трудности в усвоении отдельных 

учебных предметов, могут разрабатываться с участием их родителей (законных 

представителей) индивидуальные учебные планы, в рамках которых формируются 

индивидуальные учебные программы (содержание дисциплин, курсов, модулей, формы 

образования).  

Сроки освоения АОП НОО (вариант 8.2.) обучающимися с РАС составляют 5 лет 

или 6 лет (включая один первый или два первых дополнительных класса).  
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С целью установления фактического уровня теоретических знаний по предметам 

обязательной части учебного плана, уровня сформированности универсальных учебных 

действий, практических знаний и умений, соотнесения  этого уровня с требованиями 

образовательного стандарта начального общего образования, в соответствии со ст. 

58 Закона Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»,  согласно локальному акту «Положение о формах, 

периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся» в  1-4-х  классах  с 26 мая текущего года проводится промежуточная 

аттестация.  

 На промежуточную аттестацию выносятся: 

в  1-х/ 1-х дополнительных классах - математика, с целью контроля 

сформированности  предметных знаний и практических умений учащихся; 

во 2-х классах – русский язык, с целью проверки усвоения основного 

программного материала за год обучения; 

в 3-х классах– математика, с целью контроля сформированности  предметных 

знаний и практических умений учащихся; 

в 4-х  классах – литературное чтение, окружающий мир, в связи с завершением 

учебных предметов на уровне начального общего образования, с целью выявления уровня 

готовности к изучению новых предметов: литература, биология, география, 

обществознание и история.  

Формами промежуточной аттестации являются: 

- контрольная работа (письменно) – по математике, литературному чтению; 

- контрольный диктант с грамматическим заданием – по русскому языку; 

- итоговое тестирование (письменно) – по окружающему миру. 

Для соблюдения дополнительных требований, установленных пунктом 10.10 

СанПиН 2.4.2.2821-10, одним из которых является использование в 1-х классах 

«ступенчатого» режима обучения в первом полугодии (в сентябре, октябре), учебные 

предметы в данный период изучаются в следующем объеме: русский язык – 4 часа в 

неделю, математика – 3 часа, литературное чтение – 3 часа, окружающий мир – 1 час, 

музыка – 0,5 часа, технология – 1 час, изобразительное искусство – 0,5 часа, физическая 

культура – 2 часа.    

Обучение в 1 классе, в 1-х дополнительных классах и втором полугодии 2 класса 

проводится без балльного оценивания знаний обучающихся. 

 

Особенности обязательной части учебного плана 

 

Обязательные предметные области и основные задачи реализации содержания 

предметных областей:  

 

N 

п/п Предметные области 

Основные задачи реализации содержания 

1 

Русский язык и 

литературное чтение 

Формирование первоначальных представлений о русском 

языке как государственном языке Российской Федерации, как 

средстве общения людей разных национальностей в России и 

за рубежом. Развитие диалогической и монологической устной 

и письменной речи, коммуникативных умений, нравственных и 

эстетических чувств, способностей к творческой деятельности. 

2 

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

Формирование первоначальных представлений о единстве и 

многообразии языкового и культурного пространства России, о 

языке как основе национального самосознания. Развитие 

диалогической и монологической устной и письменной речи на 

родном языке, коммуникативных умений, нравственных и 
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эстетических чувств, способностей к творческой деятельности 

на родном языке. 

3 

Иностранный язык 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 художественной литературы, 

формирование начальных навыков общения в устной и 

письменной форме с носителями иностранного языка, 

коммуникативных умений, нравственных и эстетических 

чувств, способностей к творческой деятельности на 

иностранном языке. 

4 

Математика и 

информатика 

Развитие математической речи, логического и 

алгоритмического мышления, воображения, обеспечение 

первоначальных представлений о компьютерной грамотности 

5 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Формирование уважительного отношения к семье, 

населенному пункту, региону, России, истории, культуре, 

природе нашей страны, ее современной жизни. Осознание 

ценности, целостности и многообразия окружающего мира, 

своего места в нем. Формирование модели безопасного 

поведения в условиях повседневной жизни и в различных 

опасных и чрезвычайных ситуациях. Формирование 

психологической культуры и компетенции для обеспечения 

эффективного и безопасного взаимодействия в социуме 

6 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Воспитание способности к духовному развитию, 

нравственному самосовершенствованию. Формирование 

первоначальных представлений о светской этике, об 

отечественных традиционных религиях, их роли в культуре, 

истории и современности России 

7 

Искусство Развитие способностей к художественно-образному, 

эмоционально-ценностному восприятию произведений 

изобразительного и музыкального искусства, выражению в 

творческих работах своего отношения к окружающему миру 

8 

Технология Формирование опыта как основы обучения и познания, 

осуществление поисково-аналитической деятельности для 

практического решения прикладных задач с использованием 

знаний, полученных при изучении других учебных предметов, 

формирование первоначального опыта практической 

преобразовательной деятельности 

9 

Физическая культура Укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому, 

нравственному и социальному развитию, успешному 

обучению, формирование первоначальных умений 

саморегуляции средствами физической культуры. 

Формирование установки на сохранение и укрепление 

здоровья, навыков здорового и безопасного образа жизни. 

 

Обязательная часть учебного плана представлена девятью предметными 

областями: «Русский язык и литературное чтение», «Родной язык и литературное чтение 

на родном языке», «Иностранный язык», «Математика и информатика», «Обществознание 

и естествознание (окружающий мир)», «Основы религиозных культур и светской этики», 

«Искусство», «Технология», «Физическая культура», каждая из которых направлена на 

решение основных задач реализации содержания учебных предметов, входящих в их 

состав.  



148 

 

Предметная область «Русский язык и литературное чтение» представлена 

предметами «Русский язык» (4,5ч. в неделю в I/I дополнительном – II-х классах, 3,5 ч. – в 

III-х классах, 3 ч. – в IV-х классах), «Литературное чтение» (3,5ч. в неделю в I/I 

дополнительном – III-х классах, 3 ч. – в  IV-х классах).  Количество часов, отводимых на 

изучение учебных предметов «Русский язык», «Литературное чтение» может 

корректироваться в рамках предметной области ««Русский язык и литературное чтение» с 

учётом психофизических особенностей обучающихся с РАС.  

Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке» 

представлена предметами «Родной язык» и «Литературное чтение на родном языке», 

которые будут реализовываться  в I/I дополнительном - IV-х классах со второго полугодия 

в объеме 1 ч. в неделю. 

Предметная область «Иностранный язык»  представлена предметом «Иностранный 

язык» (английский),  в результате изучения которого у обучающихся с РАС будут 

сформированы первоначальные представления о роли и значимости иностранного языка в 

жизни современного человека и поликультурного мира. Обучающиеся с РАС приобретут 

начальный опыт использования иностранного языка как средства межкультурного 

общения, как нового инструмента познания мира и культуры других народов, осознают 

личностный смысл овладения иностранным языком. Изучение учебного предмета 

«Иностранный язык» начинается с 3-го класса в объеме 1 час в неделю.  

Предметная область «Математика и информатика» представлена учебным 

предметом «Математика», который изучается в I/ I дополнительном – IV-х классах в 

объёме 4 часов в неделю. 

Предметная область «Обществознание и естествознание (окружающий мир)» 

представлена предметом «Окружающий мир» (2 часа в неделю в I/ I дополнительном – IV-

х классах).  

Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» 

представлена предметом «Основы религиозных культур и светской этики» и изучается в 

IV-х классах. В рамках учебного предмета «Основы религиозных культур и светской 

этики» обучающимися IV-х классов изучается один из шести модулей данного предмета с 

их согласия и  по выбору родителей (законных представителей),  на основании 

письменного заявления  – в объеме 1 часа в неделю. 

Предметная область «Искусство» представлена учебными предметами 

«Изобразительное искусство» и «Музыка» (по 1 часу в неделю в I/ I дополнительном – IV-

х классах). 

Предметная область «Технология» представлена предметом «Технология» (1 час в 

неделю в I/ I дополнительном – IV-х классах). 

Предметная область «Физическая культура» представлена учебным предметом 

«Физическая культура» (3 ч. в неделю в I/ I дополнительном – IV-х  классах).  

 

Особенности  части, формируемой участниками образовательных отношений 

 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. На уровне 

начального  общего образования согласно запросам обучающихся и их родителей 

(законных представителей), в соответствии с физиологическими возможностями и 

способностями учащихся, а также с целью реализации программы в полном объеме, часы 

учебного плана части, формируемой участниками образовательных отношений, 

используются для изучения предметной области  «Русский язык и литературное чтение» 

во 2-4-х классах и/или  для изучения предмета «Иностранный язык в 3 - 4-х классах (в 

объеме 2 часа в неделю). 

В соответствии с приказом департамента образования Белгородской области от 27 

августа 2015 г. № 3593 «О внедрении интегрированного курса «Белгородоведение» и в 
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целях обеспечения социокультурного развития подрастающего поколения путём 

включения их в процессы познания и преобразования социальной среды Белгородчины, а 

также в рамках реализации проекта «Социокультурное развитие подрастающего 

поколения через изучение родного края («Белгородоведение»)» краеведческий модуль 

«Белгородоведение в начальных классах» включен в изучение уроков  по предмету 

«Окружающий мир». 

Часы коррекционно-развивающей области представлены групповыми и 

индивидуальными коррекционно-развивающими занятиями, направленными на 

коррекцию недостатков психофизического развития обучающихся и восполнение 

пробелов в знаниях. Количество часов в неделю указывается на одного учащегося. 

Коррекционно-развивающие занятия проводятся в течение учебного дня и во внеурочное 

время. На индивидуальные коррекционные занятия отводится 15-20 мин., на групповые 

занятия – 35-40 минут. Количество учебных занятий за 5 учебных лет не может составлять 

более 3732 часов, за 6 лет – более 4478 часов.  

Обучение в начальных классах осуществляется в соответствии с федеральном 

перечнем программ и учебников, рекомендованных Министерством образования и науки 

РФ к использованию. В  1-4 -х классах обучение ведется по УМК «Начальная школа XXI  

века» и по программе «Школа России». 

Годовой учебный план начального общего образования обучающихся с 

расстройствами аутистического спектра (вариант 8.2.)  

 

Предметные 

области 

Классы 

 

Учебные предметы 

Количество часов всего 

I I 

доп. 

II III IV 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное 

чтение  

Русский язык 140,5 140,5 153 119 102 655 

Литературное 

чтение 

115,5 115,5 119 119 102 571 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной язык 17 17 17 17 17 85 

Литературное 

чтение на родном 

языке 

17 17 17 17 17 85 

Иностранный язык Иностранный язык 

(английский) 

- - - 34 34 68 

Математика и 

информатика 

Математика 132 132 136 136 136 672 

Обществознание и 

естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий мир 66 66 68 68 68 336 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

- - - - 34 34 

Искусство Музыка 33 33 34 34 34 168 

Изобразительное 

искусство 

33 33 34 34 34 168 

Технология Технология 33 33 34 34 34 168 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

99 99 102 102 102 504 
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итого 686 686 714 714 714 3514 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

- - 68 68 68 204 

Максимально допустимая годовая 

нагрузка 

 (при 5-дневной учебной неделе) 

686 686 782 782 782 3718 

Внеурочная деятельность (включая 

коррекционно-развивающую работу) 
330 330 340 340 340 1680 

Коррекционно-развивающая работа 231 231 238 238 238 6117 

Коррекционно-развивающие занятия 198 198 204 204 204 1008 

ритмика 33 33 34 34 34 168 

Другие направления внеурочной 

деятельности 

99 99 102 102 102 45 

Всего к финансированию 1023 1023 1122 1122 1122 5412 

 

Недельный учебный план начального общего образования обучающихся с 

расстройствами аутистического спектра (вариант 8.2.)  

 

1 класс (сентябрь - октябрь) 

 

Предметные области 

Учебные предметы 

Количество 

часов в 

неделю 

Всего 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение  

Русский язык 2,5 2,5 

Литературное чтение 3,5 3,5 

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

Родной язык  - - 

Литературное чтение на родном 

языке  

- - 

Иностранный язык Иностранный язык 

(английский)  

- - 

Математика и 

информатика 

Математика 3 3 

Обществознание 

и естествознание 

(окружающий мир)  

Окружающий мир  1 1 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных культур и 

светской этики 

- - 

Искусство Музыка  0,5 0,5 

Изобразительное искусство 0,5 0,5 

Технология Технология   1 1 

Физическая культура Физическая культура  2 2 

Итого:  14 14 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 1 1 

 

Максимально  допустимая недельная  нагрузка при 5-

дневной учебной неделе 
15 15 

Внеурочная деятельность (включая коррекционно-

развивающую работу) 
10 10 
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Коррекционно-развивающая работа 7 7 

Коррекционно-развивающие занятия 6 6 

Ритмика 1 1 

Другие направления внеурочной деятельности 3 3 

 

1-4 классы 

 

Предметные 

области 

Классы 

 

Учебные предметы 

Количество часов всего 

I I 

доп. 

II III IV 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 4,5 4,5 4,5 3,5 3 20 

Литературное 

чтение 

3,5 3,5 3,5 3,5 3 17 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной язык 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 2,5 

Литературное 

чтение на родном 

языке 

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

Иностранный язык  Иностранный язык 

(английский) 

- - - 1 1 2 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 4 20 

Обществознание и 

естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий мир 2 2 2 2 2 10 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

- - - - 1 1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 1 5 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 1 5 

Технология Технология 1 1 1 1 1 5 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

3 3 3 3 3 15 

итого 21 21 21 21 21 105 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

- - 2 2 2 6 

Максимально допустимая годовая 

нагрузка 

 (при 5-дневной учебной неделе) 

21 21 23 23 23 111 

Внеурочная деятельность (включая 

коррекционно-развивающую работу) 
10 10 10 10 10 50 

Коррекционно-развивающая работа 7 7 7 7 7 35 

Коррекционно-развивающие занятия 6 6 6 6 6 30 

Ритмика 1 1 1 1 1 5 

Другие направления внеурочной 

деятельности 

3 3 3 3 3 15 

Всего к финансированию 31 31 33 33 33 161 
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Учебный план МОУ «Дубовская СОШ с углублённым изучением отдельных 

предметов» для обучающихся с РАС на текущий год формируется в соответствии с 

учебным планом АОП НОО, с учетом запросов и потребностей обучающихся с РАС и их 

родителей (законных представителей). Прикладывается к образовательной программе на 

каждый последующий учебный год совместно с перечнем программ учебных предметов, 

курсов. 

Календарный учебный график 

Календарный учебный график составлен с учетом мнений участников 

образовательных отношений, учетом региональных и этнокультурных традиций, с учетом 

плановых мероприятий учреждений культуры региона и определяет чередование учебной 

деятельности (урочной и внеурочной) и плановых перерывов при получении образования 

для отдыха и иных социальных целей (каникул) по календарным периодам учебного года: 

даты начала и окончания учебного года; продолжительность учебного года, триместров; 

сроки и продолжительность каникул; сроки проведения промежуточных аттестаций.  

Календарный учебный график реализации образовательной программы 

составляется в соответствии с законом «Об образовании в Российской Федерации» (п. 10, 

ст. 2) и ФГОС НОО (п. 19.10.1) и с учетом требований СанПиН и мнения участников 

образовательных отношений. 

Продолжительность учебной недели в течение всех лет обучения – 5 дней. 

Пятидневная рабочая неделя устанавливается в целях сохранения и укрепления здоровья 

обучающихся. Обучение проходит в одну смену. Продолжительность учебного года на 

уровне начального  общего образования составляет 34 недели, в 1 классе и в первых 

дополнительных классах — 33 недели. Продолжительность каникул в течение учебного 

года составляет не менее 30 календарных дней, летом — не менее 8 недель. 

Дополнительные недельные каникулы в 1-х классах устанавливаются в середине второго 

триместра.  

Образовательный процесс осуществляется на основе учебного плана и 

регламентируется расписанием занятий. Для обучающихся 1-х классов образовательная 

недельная нагрузка  равномерно распределяется в течение учебной недели, максимальный 

объем которой в течение дня  составляет 4 урока и 1 день в неделю –  5 уроков за счет 

урока физической культуры.  В первом полугодии используется «ступенчатый» режим 

обучения (в сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре - декабре 

- по 4 урока по 35 минут каждый; январь - май - по 4 урока по 40 минут каждый). 

Продолжительность урока (академический час) во 2 - 4-х классах равняется 40 минутам, 

перемен – 10-20 минут. В 1—х классах в середине учебного дня организуется 

динамическая пауза продолжительностью 40 минут. 

 

3.2 Система условий реализации адаптированной образовательной программы 

начального общего образования обучающихся с РАС 

 

Требования к условиям получения образования обучающимися с РАС определяются 

ФГОС НОО обучающихся с РАС и представляют собой систему требований к кадровым, 

финансовым, материально-техническим и иным условиям реализации АОП НОО и 

достижения планируемых результатов этой категорией обучающихся.  

Требования к условиям получения образования обучающимися с РАС представляют 

собой интегративное описание совокупности условий, необходимых для реализации АОП 

НОО, и структурируются по сферам ресурсного обеспечения.  

Интегративным результатом реализации указанных требований является создание 

комфортной коррекционно-развивающей образовательной среды для обучающихся с РАС, 

построенной с учетом их образовательных потребностей, которая обеспечивает высокое 

качество образования, его доступность, открытость и привлекательность для 
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обучающихся, их родителей (законных представителей), нравственное развитие 

обучающихся; гарантирует охрану и укрепление физического, психического и 

социального здоровья обучающихся.  

Кадровые условия  

МОУ «Дубовская СОШ с углублённым изучением отдельных предметов», 

реализующая АОП НОО для обучающихся с РАС, полностью укомплектована 

педагогическими, руководящими и иными работниками. Уровень квалификации 

работников образовательной организации, реализующей АОП НОО обучающихся с РАС, 

для каждой занимаемой должности соответствует квалификационным характеристикам по 

соответствующей должности, а для педагогических работников - также 

квалификационной категории.  

Образовательная организация обеспечивает работникам возможность повышения 

профессиональной квалификации, ведения методической работы, применения, обобщения 

и распространения опыта использования современных образовательных технологий 

обучения и воспитания детей с РАС.  

В штат специалистов образовательной организации, реализующей вариант 8.2. АОП 

НОО для образования обучающихся с РАС входят учителя начальных классов, учитель-

дефектолог, тьютор, учителя-логопеды, педагог-психолог, специалисты по физкультуре, 

социальный педагог, музыкальный работник, медицинские работники. 

Перечень специалистов, обеспечивающих реализацию АОП НОО 

 для обучающихся с РАС 

Специалисты Функции Количество 

специалистов 

Учитель начальных 

классов 

Организация условий для успешного 

продвижения ребенка в рамках образовательного 

процесса 

14 

Заместитель 

директора   

Отвечает за организацию учебных и внеучебных 

видов  деятельности  младших  школьников в 

урочное и  внеурочное время 

2 

Социальный 

педагог 

Обеспечивает сопровождение учащихся 

социально-незащищенных категорий  и их семей 

1 

Библиотекарь Обеспечивает интеллектуальный и физический  

доступ к информации, участвует в процессе 

воспитания культурного и гражданского 

самосознания, содействует формированию 

информационной компетентности учащихся 

путем  обучения поиску, анализу, оценке и 

обработке  информации 

1 

Педагоги Обеспечивают реализацию   внеурочной  

деятельности АОП НОО 

20 

Педагог-психолог, 

 логопед, 

дефектолог, 

тьютор 

Организация помощи педагогу в выявлении 

условий, необходимых для развития ребенка в 

соответствии с его возрастными и 

индивидуальными особенностями 

4 

Медицинский 

персонал 

Обеспечивает первую медицинскую помощь и 

диагностику, функционирование системы 

мониторинга здоровья  учащихся и выработку 

рекомендаций по сохранению и укреплению 

здоровья, организует диспансеризацию и 

вакцинацию школьников. 

2 

 

Сведения о руководящих работниках 
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 на уровне начального общего образования 

Должность 
Ф.И.О. 

(полностью) 

Образование, 

специальность 

по диплому, 

общий  стаж 

работы на 

руководящей 

должности 

Стаж 

руководящей 

работы 
Квалификационная 

категория 

(руководитель/учит

ель) 

общий в 

данном 

учрежде

нии 

Директор  Шатило 

Валентина 

Владимировна 

Высшее,  

учитель 

русского языка, 

25 лет 

30 13 Высшая /Высшая 

Заместитель 

директора  

Луценко 

Жанна 

Александровн

а 

Высшее, 

учитель 

начальных 

классов , 6 лет 

24 6 Высшая/ Высшая 

Заместитель 

директора  

Безлуцкая 

Наталья 

Николаевна 

Высшее, 

учитель 

математики,  

11 лет 

17 11 Высшая/ Высшая 

 

Сведения о педагогических работниках (включая руководящих и др. работников, 

ведущих педагогическую деятельность) 

Показатель Кол-

во 

% 

Укомплектованность штата педагогических работников (%) 73 100 

Всего педагогических  работников: 

Из них: 

73 100 

- на уровне НОО 14 100 

-  из них внешних совместителей   0 0 

Вакансии (указать должности) 0 0 

Образовательный ценз педагогических работников - с высшим 

образованием 

12 86 

- с незак. высшим 

образованием 

2 14 

- со средним 

специальным 

образованием 

0 0 

- с общим средним 

образованием 

0 0 

Соответствие уровня квалификации педагогических и 

иных работников требованиям квалификационной 

характеристики по соответствующей должности    (по 

каждому предмету учебного плана) 

  

Русский язык 

14 100 

Литературное чтение 14 100 

Родной язык  14 100 

Литературное чтение 

на родном языке 

14 100 

Иностранный язык 

(английский) 

8 100 

Математика 14 100 
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Окружающий мир 14 100 

Технология  14 100 

Музыка 14 100 

Изобразительное 

искусство 

14 100 

 Физическая 

культура 

5 100 

ОРКСЭ 1  100 

Педагогически работники, имеющие  

квалификационную категорию 

Имеют категории   

- высшую 5 36 

- первую 6 43 

-без категории 3 21 

Состав педагогического коллектива - социальный педагог 1 100 

- учитель-логопед 2 100 

- дефектолог 1 100 

- тьютор  1 100 

- педагог-психолог 1 100 

- старший вожатый 1 100 

- директор школы 1 100 

- заместитель 

директора  

2 100 

Состав педагогического коллектива по стажу работы 1-5 лет 2 14 

5-10 лет 1 7 

10-20 лет 2 14 

свыше 20 лет 9 64 

Непрерывность профессионального развития педагогических работников 

образовательного учреждения обеспечивается освоением работниками дополнительных 

профессиональных образовательных программ  в объеме не менее 72 часов, не реже чем 

каждые три года.  

  Педагог-психолог  имеет  высшее профессиональное образование по 

педагогической  специальности «Психолого-педагогическое образование» с обязательным 

прохождением профессиональной переподготовки в области специальной психологии и  

по направлению «Специальное (дефектологическое) образование» по образовательным 

программам подготовки бакалавра в области психологического сопровождения 

образования лиц с ОВЗ. 

Учитель-логопед имеет высшее профессиональное образование по одному из 

вариантов программ подготовки по специальности «Логопедия» и удостоверение  о 

повышении квалификации установленного образца. 

Учителя начальных классов, учитель физкультуры, занятые в образовании 

обучающихся с РАС, имеют высшее профессиональное образование по профилю 

преподаваемой дисциплины с обязательным  повышением квалификации в области 

специальной педагогики или специальной психологии, подтвержденные   удостоверением 

о повышении квалификации установленного образца.  

В процесс реализации АОП НОО (вариант 8.2.) для обучающихся с РАС (в 

условиях обучения в одном классе с обучающимися без ограничений возможностей 

здоровья) образовательная организация обеспечивает (по рекомендации ПМПК) участие 

тьютора, который   имеет  высшее профессиональное педагогическое образование и 

диплом о профессиональной переподготовке по соответствующей программе 

установленного образца.  
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Образовательная организация имеет право включать в штатное расписание 

специалистов по информационно-технической поддержке образовательной деятельности, 

имеющих соответствующую квалификацию.  

При необходимости образовательная организация может использовать сетевые 

формы реализации образовательных программ, которые позволят привлечь специалистов 

(педагогов, медицинских работников) других организаций к работе с обучающимися с 

РАС для удовлетворения их особых образовательных потребностей.  

Требования к трудовым функциям педагогических работников 

(общепедагогической (обучение), воспитательной и развивающей деятельности) 

определены Стандартом профессиональной деятельности педагога.  

Все педагоги начальных классов школы соответствуют требованиям, предъявляемым 

в ФГОС  к кадровым условиям реализации основной образовательной программы 

начального общего образования, а именно: 

  Компетентности учителя начальной школы 

Требованиями к 

результатам освоения 

основных образовательных 

программ: 

Управлять процессом личностного, социального, 

познавательного (интеллектуального), коммуникативного 

развития обучающихся (учащихся) и процессом 

собственного профессионального развития 

Требованиями к структуре 

основных образовательных 

программ: 

Проектировать рабочие учебные программы по предметам, 

внеурочной деятельности, проектировать работу классного 

руководителя 

Требованиями к условиям 

реализации основных 

образовательных программ: 

Способность эффективно использовать материально – 

технические, информационно- методические, ИКТ и иные 

ресурсы реализации основной образовательной программы 

начального общего образования 

Планыграфики, включающие различные формы непрерывного повышения 

квалификации всех педагогических работников, а также графики аттестации кадров на 

соответствие занимаемой должности и квалификационную категорию в соответствии с 

приказом Минобрнауки России от 07 апреля 2014 г. №276 «Об утверждении Порядка 

проведения аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность» разрабатываются на текущий учебный год и 

прикладываются к образовательной программе.  

Формами повышения квалификации являются: стажировки, участие в 

конференциях, обучающих семинарах и мастерклассах по отдельным направлениям 

реализации основной образовательной программы, дистанционное образование, участие 

в различных педагогических проектах, создание и публикация методических материалов. 

Финансовые условия 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы начального 

общего образования для обучающихся с РАС опирается на исполнение расходных 

обязательств, обеспечивающих государственные гарантии прав на получение 

общедоступного и бесплатного начального общего образования. Объем действующих 

расходных обязательств отражается в муниципальном задании образовательной 

организации.  

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы начального 

общего образования бюджетного  учреждения осуществляется исходя из расходных 

обязательств на основе муниципального задания по оказанию муниципальных 

образовательных услуг, казенного учреждения – на основании бюджетной сметы. 

Финансирование коррекционно-развивающей области осуществляется в объеме, 

предусмотренным законодательством. 

 Финансовое обеспечение соответствует специфике кадровых и материально-

технических условий, определенных для варианта 8.2 АОП НОО для обучающихся с РАС. 

Финансовые условия реализации АОП НОО обучающихся с РАС обеспечивают: 
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 - возможность исполнения требований ФГОС НОО обучающихся с РАС;  

- реализацию обязательной части АОП НОО и части, формируемой участниками 

образовательных отношений вне зависимости от количества учебных дней в неделю;  

- структуру и объем расходов, необходимых для реализации АОП НОО и 

достижения планируемых результатов, а также механизм их формирования.  

Определение нормативных затрат на оказание государственной услуги 

Финансирование государственной услуги рассчитывается с учетом рекомендаций 

ПМПК, ИПР инвалида, школьного психолого-педагогического консилиума в соответствии 

с кадровыми и материально-техническими условиями реализации АОП НОО 

обучающихся с РАС, требованиями к наполняемости классов в соответствии с СанПиН. 

Учитывается то, что внеурочная деятельность включает обязательные индивидуальные и 

фронтальные занятия «Коррекционно-развивающей области» (в учебном плане 

количество часов на индивидуальные занятия указывается на одного обучающегося, на 

фронтальные занятия – на класс).  

  При расчете нормативных затрат на оплату труда и начисления на выплаты по 

оплате труда учитываются затраты на оплату труда только тех работников, которые 

принимают непосредственное участие в оказании соответствующей государственной 

услуги (вспомогательный, технический, административно-управленческий и т.п. персонал 

не учитывается).  

Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 

рассчитываются как произведение средней стоимости единицы времени персонала на 

количество единиц времени, необходимых для оказания единицы государственной услуги, 

с учетом стимулирующих выплат за результативность труда.   

Нормативные затраты на коммунальные услуги определяются исходя из 

нормативов потребления коммунальных услуг, в расчете на оказание единицы 

соответствующей государственной услуги и включают в себя:  

1) нормативные затраты на холодное водоснабжение и водоотведение, ассенизацию, 

канализацию, вывоз жидких бытовых отходов при отсутствии централизованной системы 

канализации; 

 2) нормативные затраты на горячее водоснабжение; 

 3) нормативные затраты на потребление электрической энергии (учитываются в размере 

90 процентов от общего объема затрат потребления электрической энергии);   

4) нормативные затраты на потребление тепловой энергии (учитываются в размере 50 

процентов от общего объема затрат на оплату тепловой энергии). 

  Нормативные затраты на содержание недвижимого имущества включают в себя:  

- нормативные затраты на эксплуатацию системы охранной сигнализации и 

противопожарной безопасности; 

 - нормативные затраты на аренду недвижимого имущества;  

- нормативные затраты на проведение текущего ремонта объектов недвижимого 

имущества;  

- нормативные затраты на содержание прилегающих территорий в соответствии с 

утвержденными санитарными правилами и нормами;  

- прочие нормативные затраты на содержание недвижимого имущества.  

Нормативные затраты на эксплуатацию систем охранной сигнализации и 

противопожарной безопасности устанавливаются таким образом, чтобы обеспечивать 

покрытие затрат, связанных с функционированием установленных в организации средств 

и систем (системы охранной сигнализации, системы пожарной сигнализации, первичных 

средств пожаротушения). 

Нормативные затраты на содержание прилегающих территорий, включая вывоз 

мусора, сброс снега с крыш, в соответствии с санитарными нормами и правилами, 

устанавливаются, исходя из необходимости покрытия затрат, произведенных 

организацией в предыдущем отчетном периоде (году).   
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Материально-технические условия  

Материально-технические условия  соответствуют возрастным особенностям и 

возможностям обучающихся, позволяют   обеспечить   реализацию     образовательных   и   

иных потребностей   и возможностей обучающихся (по жизнеобеспечению и 

безопасности, сохранению и укреплению здоровья, развитию профессионального, 

социального и творческого опыта обучающихся и др.). 

Материально- технические условия обеспечивают: 

1. Возможность достижения обучающимися установленных Стандартом требований к 

результатам освоения АОП НОО; 

2. Соблюдение: 

 санитарно-гигиенических норм образовательного процесса  (требования к  

водоснабжению, воздушно-тепловому режиму, канализации, освещению); 

 санитарно-бытовых условий (наличие оборудованных  гардеробов, санузлов); 

 социально-бытовых условий (наличие оборудованного рабочего места, 

учительской); 

 пожарной и электробезопасности; 

 требований охраны труда; 

 своевременных сроков и  необходимых объемов текущего и капитального 

ремонта. 

Материально - техническое и информационное оснащение   образовательного  

процесса   обеспечивает возможность: 

 создание и использование информации; 

 создание материальных объектов; 

 физического   развития, участие в спортивных соревнованиях; 

 размещение своих материалов и работ на информационном сайте школы; 

 проведение массовых мероприятий, собраний, представлений; 

 организация отдыха и питания. 

Материально-техническая база реализации адаптированной основной образовательной 

программы начального образования обучающихся с РАС соответствует действующим 

санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников 

образовательных учреждениям, предъявляемым к:  

участку (территории) образовательного учреждения (площадь, инсоляция, освещение, 

размещение, необходимый набор зон для обеспечения образовательной и хозяйственной 

деятельности образовательного учреждения и их оборудование);  

зданию образовательного учреждения (высота и архитектура здания);  

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

число читательских мест, медиатеки);  

помещениям для осуществления образовательного и коррекционно-развивающего 

процессов: классам, кабинетам учителя-дефектолога, учителя-логопеда, педагога-

психолога и др. специалистов (необходимый набор и размещение, их площадь, 

освещенность, расположение и размеры, структура которых должна обеспечивать 

возможность для организации урочной и внеурочной учебной деятельности);  

актовому и физкультурному залам, залу для проведения занятий по ритмике;  

кабинетам медицинского назначения;  

помещениям для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления 

пищи, обеспечивающим возможность организации качественного горячего питания;  

туалетам, душевым, коридорам и другим помещениям.  

В образовательной организации имеется отдельные специально оборудованные 

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

логопедом и другими специалистами, отвечающие задачам программы коррекционной 

работы и задачам психолого-педагогического сопровождения обучающегося с РАС.   
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Для обучающихся с РАС  создано доступное пространство, которое позволяет 

воспринимать максимальное количество сведений через аудио-визуализированные 

источники, а именно удобно расположенные и доступные стенды с представленным на 

них наглядным материалом о внутришкольных правилах поведения, правилах 

безопасности, распорядке /режиме функционирования учреждения, расписании уроков, 

последних событиях в школе, ближайших планах и т.д. 

 Организация рабочего пространства обучающегося с РАС в классе предполагает 

выбор парты и партнера. Каждый класс оборудован партами, регулируемыми в 

соответствии с ростом учащихся. Номер парты подбирается тщательно, в соответствии с 

ростом ученика, что обеспечивает возможность поддерживать правильную позу.  

Требования к организации временного режима  

Временной режим образования обучающихся с РАС (учебный год, учебная неделя, 

день) устанавливается в соответствии с законодательно закрепленными нормативами (ФЗ 

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

локальными актами образовательной организации.  

Организация временного режима обучения детей с РАС  соответствует их особым 

образовательным потребностям и учитывает их индивидуальные возможности. Сроки 

освоения АООП НОО обучающимися с РАС для варианта 8.2. составляют: 

 - 5 лет (с дополнительным первым классом) для детей, посещавших дошкольное 

образовательное учреждение до поступления в школу; 

 - 6 лет (с двумя дополнительными первыми классами) для детей, не посещавших 

дошкольного образовательного учреждения до поступления в школу.   

Устанавливается следующая продолжительность учебного года: 1-е классы – 33 

учебных недели; 2-4-е классы – 34 учебных недели. Для профилактики переутомления 

обучающихся с РАС в календарном учебном графике предусмотрено равномерное 

распределение периодов учебного времени и каникул. Продолжительность учебной 

недели – 5 дней (при соблюдении гигиенических требований к максимальным величинам 

недельной образовательной нагрузки согласно СанПиН 2.4.2.2821-10). Пятидневная 

рабочая неделя устанавливается в целях сохранения и укрепления здоровья обучающихся. 

Обучение проходит в первую смену. 

 Продолжительность учебного дня для конкретного ребенка устанавливается с 

учетом особых образовательных потребностей обучающегося, его готовности к 

нахождению в среде сверстников без родителей. Распорядок учебного дня обучающихся с 

РАС устанавливается с учетом их повышенной утомляемости в соответствии с 

требованиями к здоровьесбережению (регулируется объем нагрузки по реализации АОП 

НОО, время на самостоятельную учебную работу, время отдыха, удовлетворение 

потребностей обучающихся в двигательной активности).  

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися с РАС учебного плана, 

состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 

отношений, не превышает величину недельной образовательной нагрузки, установленную 

СанПиН 2.4.2.2821-10. Образовательную недельную нагрузку равномерно распределена в 

течение учебной недели. Учебный день включает в себя специально организованные 

занятия / уроки, а также паузу, время прогулки, выполнение домашних заданий. Обучение 

и воспитание происходит, как в ходе занятий / уроков, так и во время другой (внеурочной) 

деятельности обучающегося в течение учебного дня.   

Учебные занятия  начинаются в 8 часов 30 минут. Проведение нулевых уроков не 

допускается. Число уроков в день: для обучающихся 1-х классов – не должно превышать 4 

уроков и один день в неделю – не более 5 уроков, за счет урока физической культуры; для 

обучающихся 2 – 4 классов – не более 5 уроков.  

Продолжительность учебных занятий не превышает 40 минут. При определении 

продолжительности занятий в I-х классах используется «ступенчатый» режим обучения: в 

первом полугодии (в сентябре, октябре − по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-
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декабре − по 4 урока по 35 минут каждый; январь-май − по 4 урока по 40 минут каждый). 

Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 минут, большой 

перемены (после 2-го или 3-го уроков) - 20 - 30 минут. Вместо одной большой перемены 

допускается после 2-го и 3-го уроков устанавливать перемены по 20 минут каждая. Между 

началом коррекционных, внеклассных, факультативных занятий, кружков, секций и 

последним уроком устраивается перерыв продолжительностью не менее 45 минут.  

При обучении детей с РАС предусматривается специальный подход при 

комплектовании класса, в котором будет обучаться ребенок с РАС.  

Требования к техническим средствам обучения  

Технические средства обучения (включая компьютерные инструменты обучения, 

мультимедийные средства) дают возможность удовлетворить особые образовательные 

потребности обучающихся с РАС, способствуют мотивации учебной деятельности, 

развивают познавательную активность обучающихся. 

 К техническим средствам обучения обучающихся с РАС, ориентированным на их 

особые образовательные потребности, относятся: компьютеры c колонками и выходом в 

Internet, принтер, сканер, мультимедийные проекторы с экранами, интерактивные доски, 

коммуникационные каналы, программные продукты, средства для хранения и переноса 

информации (USB накопители), музыкальные центры с набором аудиодисков со звуками 

живой и неживой природы, музыкальными записями, аудиокнигами и др. 

 Информационно-образовательная среда образовательной организации   включает в 

себя совокупность технологических средств, культурные и организационные формы 

информационного взаимодействия компетентных участников образовательного процесса 

в решении учебно-познавательных и профессиональных задач с применением 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), а также наличие служб 

поддержки применения ИКТ.  

Требования к учебникам, рабочим тетрадям и специальным дидактическим 

материалам  

При освоении варианта 8.2. АОП НОО обучающиеся с РАС обучаются по базовым 

учебникам для сверстников, не имеющих ограничений здоровья. Данные учебники 

дополняются специальными, учитывающими особые образовательные потребности 

обучающихся, приложениями, дидактическими материалами, рабочими тетрадями и пр. 

на бумажных и/или электронных носителях, обеспечивающими поддержку освоения АОП 

НОО, способствующим коррекции недостатков психофизического развития обучающихся 

и более успешному продвижению в общем развитии.  

Особые образовательные потребности обучающихся с РАС обуславливают 

необходимость специального подбора дидактического материала, преимущественное 

использование натуральной и иллюстративной наглядности.  

Освоение содержательной области «Русский язык и литературное чтение»  

предполагает использование печатных пособий (наборы картинной азбуки; наборы 

предметных картинок; картинное лото; наборы сюжетных картинок по отдельным темам; 

различные виды словарей; репродукции картин в соответствии с тематикой и видами 

работ); опорных таблиц по отдельным изучаемым темам; схем (звуко-буквенного разбора 

слова; разбора слов по составу и др.); дидактического раздаточного материала (карточки с 

заданиями); наборов ролевых игр, игрушек по отдельным темам; наборов муляжей 

(фрукты, овощи, ягоды и т.д.). 

 Освоение содержательной области «Математика» предполагает использование 

разнообразного дидактического материала: предметов различной формы, величины, цвета, 

счетного материала; таблиц на печатной основе; калькулятора; измерительных 

инструментов и приспособлений (размеченные и неразмеченные линейки, циркули, 

транспортиры, наборы угольников, мерки); демонстрационных пособий для изучения 

геометрических величин, геометрических фигур и тел; настольных развивающих игр. 
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 Формирование доступных представлений о мире и практике взаимодействия с 

окружающим миром в рамках содержательной области «Обществознание и 

естествознание (Окружающий мир)» происходит с использованием традиционных 

дидактических средств, с применением видео, проекционного оборудования, интернет 

ресурсов и печатных материалов, муляжей предметов, чучел животных и птиц. 

Обогащению опыта взаимодействия с окружающим миром способствует 

непосредственный контакт обучающихся с РАС с миром живой природы (растительным и 

животным). В качестве средств обучения могут выступать комнатные растения, 

оранжереи, живые уголки, расположенные в здании образовательной организации, а 

также теплицы, пришкольный участок и другие объекты на прилегающей к 

образовательной организации территории.  

Специальный учебный и дидактический материал необходим для образования 

обучающихся с РАС в области «Искусство». Освоение практики изобразительной 

деятельности, художественного ремесла и художественного творчества требует 

некоторых специфических инструментов (ножниц, кисточек и др.), а также большой 

объем расходных материалов (бумага, краски, пластилин, глина, клей и др.). Для развития 

изобразительной деятельности в доступные виды художественного ремесла (батик, 

керамика, ткачество, полиграфия и др.) необходимо безопасное оборудование для 

соответствующих мастерских. На занятиях музыкой важно обеспечить обучающимся с 

РАС использование доступных музыкальных инструментов (бубен, барабан, маракас и 

др.), а также оснастить актовые залы воспроизводящим, звукоусиливающим и 

осветительным оборудованием.  

Овладение обучающимися с РАС образовательной областью «Физическая 

культура» предполагает коррекцию двигательных навыков в процессе музыкально-

ритмической и спортивной деятельности. Для этого имеются специальные предметы 

(лент, мячи, шары, обручи и др.); фонотеки с записями различных музыкальных 

произведений; наборов детских музыкальных инструментов (бубен, барабан, детское 

пианино и др.). В оборудовании спортивного зала  в наличие  необходимый спортивный 

инвентарь для овладения различными видами физкультурно-спортивной деятельности.  

Для овладения образовательной областью «Технологии» обучающимся с РАС 

необходимо использование специфических инструментов (кисти беличьи, кисти из 

щетины, стеки, ножницы, циркуль, линейки, угольники, иглы швейные с удлиненным 

(широким) ушком и др.) и расходных материалов (краски акварельные и гуашевые; 

фломастеры разного цвета; цветные карандаши; бумага рисовальная, бумага цветная 

разной плотности, картон цветной, серый, белый; бумага наждачная (крупнозернистая, 

мелкозернистая); бумага в крупную клетку; набор разноцветного пластилина; нитки 

(разные виды); ткани разных сортов и др.) в процессе формирования навыков ручного 

труда.  

Материально-техническое обеспечение коррекционно-развивающих курсов 

(занятий) включает обеспечение кабинета тьютора, дефектолога, психолога и зала для 

проведений занятий по ритмике.   

Материально-техническое оснащение кабинета тьютора, дефектолога включает: 

печатные пособия (учебники по русскому языку и чтению; кассы букв и слогов; разрезные 

азбуки; альбом с предметными и сюжетными картинками; картинные лото; альбомы с 

картинками); мебель и оборудование (парты, стол, стул, шкаф для пособий, классная 

доска, зеркала (настенное, настольное, для индивидуальной работы), стенные часы, 

настольная лампа, умывальник, мыло, полотенце); игры и игрушки (настольные игры: 

кубики, мозаики, лото; наборы игрушек; технические средства обучения (CD/DVD – 

прогрыватели; телевизор; аудиовидеомагнитофон; компьютер с программным 

обеспечением; слайд-проектор; мультимедиапроектор; магнитная доска; экран).  

Материально-техническое оснащение кабинета психолога включает: учебный 

материал (методики с необходимым стимульным материалом для диагностики 
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познавательной и эмоциональной сфер личности, поведения; методики с необходимым 

оснащением для проведения психо-коррекционной работы по отдельным направлениям); 

мебель и оборудование (стол и стул для психолога; шкаф для пособий и техники; уголок 

мягкой мебели (по возможности); рабочие места для детей); технические средства 

обучения; игрушки и игры (мячи, куклы, пирамиды, кубики, доски Сегена различной 

модификации; настольные игры); набор материалов для детского творчества 

(строительный материал, пластилин, краски, цветные карандаши, фломастеры, бумага, 

клей и т.д.).  

Материально-техническое обеспечение зала для проведений занятий по ритмике 

включает: специальное оборудование (хореографические станки; настенные зеркала); 

дидактическое оборудование (мячи; ленты; дождики, шары, обручи); музыкальные 

инструменты (фортепиано (пианино, рояль), баян /аккордеон, скрипка, гитара, клавишный 

синтезатор); комплект детских музыкальных инструментов (блок-флейта, 

глокеншпиль/трещотки, колокольчик, треугольник, барабан, бубен, румба, маракасы, 

кастаньеты, металлофоны, ксилофоны; свистульки, деревянные ложки); технические 

средства обучения; экранно-звуковые пособия.  

Требования к материально-техническому обеспечению ориентированы не только 

на обучающегося, но и на всех участников процесса образования. Это обусловлено 

большей, чем в «норме», необходимостью индивидуализации процесса образования 

обучающихся с РАС. Специфика данной группы требований состоит в том, что все 

вовлечённые в процесс образования взрослые имеют неограниченный доступ к 

организационной технике, где можно осуществлять подготовку необходимых 

индивидуализированных материалов для процесса обучения обучающегося с РАС. 

Предусматривается материально-техническая поддержка процесса координации и 

взаимодействия специалистов разного профиля, вовлечённых в процесс образования, 

родителей (законных представителей) обучающегося с РАС. 

Обеспечение условий для организации обучения и взаимодействия 

специалистов, их сотрудничества с родителями (законными представителями) 

обучающихся 

Информационное обеспечение включает необходимую нормативную правовую базу 

образования обучающихся с РАС и характеристики предполагаемых информационных 

связей участников образовательного процесса. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации 

адаптированной основной образовательной программы 

Учебно-методическое обеспечение обязательной части АОП НОО обучающихся с 

РАС включает в себя: учебники, учебные пособия, справочники, хрестоматии, цифровые 

образовательные ресурсы, методические пособия для учителей. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение  включает: 

1. Параметры комплектности  оснащения образовательного процесса с учетом  

достижений целей и планируемых результатов; 

2. Параметры качества   обеспечения образовательного процесса с учетом 

достижения целей и планируемых результатов; 

Школа обеспечена учебниками, учебно-методической литературой и материалами по 

всем учебным предметам. Библиотека школы имеет фонд дополнительной литературы: 

художественную, научно-популярную; справочно-библиографические и периодические 

издания, сопровождающие реализацию АООП НОО.  

Учебно-методическое обеспечение  основано  на использовании в учебном процессе   

УМК  «Начальная школа XXI века», «Школа России». 

Эффективность реализации АОП НОО обеспечивается системой информационно-

образовательных ресурсов и инструментов, которые дают  школе возможность входить в 

единую информационную среду, фиксировать ход образовательного процесса, 

размещать материалы, иметь доступ к любым видам необходимой для достижения целей 
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АОП информации, ограничивать доступ к информации, несовместимой с задачами 

духовно-нравственного развития, обеспечивать необходимый электронный 

документооборот. 

Для эффективного информационного обеспечения реализации АООП НОО  в   

школе  сформирована информационная среда образовательного учреждения, 

предоставляющая возможности для следующего: 

 планирования образовательного процесса с использованием ИКТ; 

 размещения и  сохранения материалов образовательного процесса, в том числе  работ 

обучающихся и педагогов (в том числе  на сайте школы); 

 фиксации хода образовательного процесса и результатов освоения  ООП (в том числе  

на сайте школы); 

 ведения делопроизводства с использованием ИКТ; 

 контролируемого доступа участников образовательного процесса к информационным 

образовательным ресурсам сети интернет; 

 управления образовательным процессом в школе с использованием ИКТ; 

 перехода на систему цифровой отчетности ОУ, обеспечивающей прозрачность и 

публичность результатов их образовательной деятельности; 

 обеспечения прозрачности образовательного процесса для родителей и общества 

(информация на сайте школы). 

Учебно-методическое и информационное обеспечение  реализации 

адаптированной  основной образовательной программы начального общего 

образования 

Показатель Фактический  

 показатель 

% 

оснащенности 

Учебная, учебно-

методическая 

литература и иные 

библиотечно-

информационные 

ресурсы 

 

Обеспечение 

информационной 

поддержки 

образовательной 

деятельности 

обучающихся и 

педагогических 

работников на основе 

современных 

информационных 

технологий в области 

библиотечных услуг; 

В ОУ на базе 

библиотеки создан 

электронный каталог 

учебников. 

100 % 

-укомплектованность 

печатными и 

электронными 

информационно-

образовательными 

ресурсами по всем 

предметам учебного 

плана; 

Учебники – 13395 экз. 
Печатные ресурсы – 

760 экз. 

Электронные ресурсы 

– 1040 экз. 

Список электронных 

образовательных 

ресурсов 

Список электронных 

образовательных 

ресурсов: 

Государственные 

символика России 

Эрмитаж. Искусство 

Западной Европы 

Шедевры музыки.   

100 % 
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А.С. Пушкин.  Стихи  

А.С. Грибоедов «Горе 

от ума» 

Фраза. Обучающая 

программа по русскому  

языку 

Родная речь.  1-2 

классы  

Пушкин в зеркале 

столетий 

Электронное 

приложение к учебнику 

«Азбука» 1 ,2,3,4 класс 

Электронное 

приложение к учебнику 

по программе « Школа 

России» «Русский 

язык», 1 ,2,3,4 класс 

Электронное 

приложение к учебнику 

по программе « Школа 

России» «Литературное 

чтение»  1 ,2,3,4 класс 

Электронное 

приложение к учебнику 

по программе « Школа 

России» «Математика» 

1 ,2,3,4 класс 

Электронное 

приложение к учебнику 

по программе « Школа 

России» «Окружающий 

мир» 1,2,3,4 класс 

Электронное 

приложение к учебнику 

по программе « Школа 

России» «Технология» 

1,2,3,4 класс 

Электронное 

приложение к учебнику 

по программе « Школа 

России» «Русский 

язык» 2,3,4 класс 

Электронное 

приложение к 

учебнику, по 

программе « Школа 

России» «Математика» 

2 ,3,4класс 

Электронное 

приложение к учебнику 

по программе « Школа 
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России» «Окружающий  

мир» 2,3,4 класс  

Электронное 

приложение к учебнику 

по программе « Школа 

России» «Технология» 

2 ,3,4 класс 

Электронное 

приложение к учебнику 

Верещагиной И.Н. 

«Английский язык» 

2.3.4 класс 

Электронное 

приложение к учебнику 

А.Л. Беглов ОРКСЭ  

4-5кл. 

Электронное 

приложение к учебнику 

«История России» 

 Данилов А.А.   

Электронное 

приложение к учебнику 

«Английский язык»  

 М.В. Вербицкая 

1,2,3,4кл. 

- обеспеченность 

дополнительной 

литературой основных 

образовательных 

программ; 

Дополнительная 

литература по учебным 

предметам – 1082–экз. 

 

80 % 

- наличие интерактивного 

электронного контента по 

всем учебным предметам; 

На балансе ОУ- 46 ПК, 

доступ к которым 

имеется в 

компьютерном классе и 

учебных  кабинетах 

ОУ.  Доступ к сети 

Интернет обеспечен в 

кабинете информатики, 

учительской, 

библиотеке, кабинетах 

администрации. 

 

- обеспеченность 

учебниками  и (или) 

учебниками  с 

электронными 

приложениями, 

являющимися их 

составной частью, 

учебно-методической 

литературой и 

материалами по всем 

учебным предметам ООП 

Учебники с 

электронными 

приложениями, 

являющимися их 

составной частью -  804  

экз. 

Учебно-методическая 

литература – 460 экз. 

Материалы по всем 

учебным предметам 

ООП соответствуют 

100 % 
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соответствует ФКГОС;  ФКГОС 

- обеспеченность 

официальными 

периодическими, 

справочно-

библиографическими 

изданиями, научной 

литературой. 

Библиотека  школы 

обеспечена изданиями: 

Справочно-

энциклопедические 

издания:            

Большая Российская 

Энциклопедия т.1 

Большая Российская 

Энциклопедия т.2 

Большая Российская 

Энциклопедия т.3 

Большая Российская 

Энциклопедия т.4 

Большая Российская 

Энциклопедия т.5 

Большая Российская 

Энциклопедия т.6 

Большая Российская 

Энциклопедия т.7 

Большая Российская 

Энциклопедия т.8 

Большая Российская 

Энциклопедия т.9 

Большая Российская 

Энциклопедия т.10  

Большая Российская 

Энциклопедия т.11 

Большая Российская 

Энциклопедия т.12 

Большая Российская 

Энциклопедия т.13 

Большая Российская 

Энциклопедия т.14 

Большая Российская 

Энциклопедия т.15 

Большая Российская 

Энциклопедия т.16 

Большая Российская 

Энциклопедия т.17 

Большая Российская 

Энциклопедия т.18 

Большая Российская 

Энциклопедия т.19 

Большая Российская 

Энциклопедия т.20 

Советский 

Энциклопедический 

словарь 

100% 
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Великая Отечественная 

Война Энциклопедия 

Школьная 

энциклопедия. История 

древнего мира 

Школьная 

энциклопедия. История 

средних веков. 

Школьная 

энциклопедия .История 

России 9-17 в. 

Школьная 

энциклопедия. История 

нового времени 16-18  

Школьная 

энциклопедия. История 

России 18-19в. 

Школьная 

энциклопедия. Новое 

время 19 в. 

Школьная 

энциклопедия. История 

России 20 в. 

Школьная 

энциклопедия. 

Новейшая история 20 в. 

Дворянские роды 

Российской империи 

Энциклопедический 

словарь юного 

историка 

Популярная 

экономическая 

энциклопедия 

Большая энциклопедия 

компьютера и 

интернета 

Симонович С.В. 

компьютер для детей 

Энциклопедия для 

детей «Аванта» и 

информатики 

Энциклопедический 

словарь юного физика 

Энциклопедический 

словарь юного 

математика 

Энциклопедический 

словарь юного 

литератураведа 

Энциклопедия для 

детей «Аванта» Русская 
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литература 

Энциклопедия для 

детей «Аванта» 

Всемирная литература 

Энциклопедический 

словарь книговедения 

Краткая литературная 

энциклопедия том 4 

Краткая литературная 

энциклопедия том 7 

Краткая литературная 

энциклопедия том 9 

Энциклопедия 

мифологии 

Русская жанровая 

живопись 

Энциклопедия 

живописи для детей. 

Иконопись 

Энциклопедия 

живописи для детей. 

Знаменитые полотна        

русских живописцев 

Энциклопедия 

живописи для детей. 

100 русских 

художников 

Энциклопедия 

живописи 

Библиографический 

словарь. Русские 

писатели 11- начало 20 

века 

Энциклопедический 

словарь юного химика 

Энциклопедия для 

детей аванта. Химия 

Энциклопедический 

словарь юного техника 

Энциклопедический 

словарь юного 

астронома 

Энциклопедия для 

детей аванта. 

География 

Знаменитые города 

мира 

Энциклопедия для 

детей аванта. Биология 

Жизнь животных том 1 

Жизнь животных том 2 

Жизнь животных том 3 
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Жизнь животных том 4 

Жизнь животных том 5 

Жизнь животных том 6 

Жизнь животных том 7 

Плавильщиков М.Н. 

Определитель 

насекомых 

Энциклопедия для 

детей аванта. Великие 

люди мира 

Отчизны верные сыны 

Детская энциклопедия. 

Что такое? Кто такой? 

Том 1 

Детская энциклопедия. 

Что такое? Кто такой? 

Том 2 

Детская энциклопедия. 

Что такое? Кто такой? 

Том 3 

Большая энциклопедия 

чудес света 

Энциклопедия для 

детей. Техника. 

Энциклопедия для 

детей. Человечество 21 

век. 

Бахметива К.Н. 

История церкви для 

детей 

Русские монастыри. 

Том 1 

Русские монастыри том 

2 

Русские монастыри том 

3 

Русские монастыри том 

4 

Русские монастыри том 

5 

Русские монастыри том 

6 

Наследие земли 

владимирской. 

Монументальная 

живопись 

История русской 

церкви том 1 

История русской 

церкви том 2 

История русской 

церкви том 3 
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История русской 

церкви том 4 

История русской 

церкви том 4 

История русской 

церкви том  5 

История русской 

церкви том 6 

История русской 

церкви том 7 

История русской 

церкви том 8 

История русской 

церкви том 8 

История русской 

церкви том 9 

История России. 

Русские святые. 

История России 

Русская право 

История России 

Русские победы 

История России 

Древняя Русь 

История России 

Русские полководцы 

История России 

Русские композиторы 

История России 

Русская письменность 

История России 

Золотое кольцо 

Белгородская 

энциклопедия 

Святое Белогорье 

Природные ресурсы и 

окружающая среда 

Белгородской области 

Белгородский район 

1928-2008 

Народная 

художественная 

культура Белгородчины 

Красная книга 

Белгородской области 

Женский народный 

костюм 

Города России 

Прохоровское поле 

Священная земля 

Тривцов. П. Русский 

человек век 20. 
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Словарь русского 

языка том 1 

Словарь русского 

языка том 2 

Словарь русского 

языка том 3 

Словарь русского 

языка том 4 

Даль В. И. Толковый 

словарь живого велико-

русского языка том 1 

Даль В. И. Толковый 

словарь живого велико-

русского языка том 2 

Даль В. И. Толковый 

словарь живого велико-

русского языка том 3 

Даль В. И. Толковый 

словарь живого велико-

русского языка том 4 

Учебный словарь 

трудностей русского 

языка для школьников 

Новый орфоэпический 

словарь русского языка 

Орфографический 

словарь русского языка 

Школьный 

орфографический 

словарь русского языка 

Краткий словарь 

литературоведческих 

терминов 

Словарь синонимов 

русского языка 

Тихонов. А Н. 

школьный 

словообразовательный 

словарь 

Трудности русского 

языка. Словарь 

справочник. Часть 1 

Трудности русского 

языка. Словарь 

справочник. Часть 2 

Этимологический 

словарь для 

школьников. 

Новый 

энциклопедический 

словарь школьника. 

Том 1 
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Новый 

энциклопедический 

словарь школьника. 

Том 2 

Школьный словарь 

антонимов русского 

языка. 

Краткий словарь по 

логике 

Словарь справочник 

лингвистических 

терминов 

Школьный словарь 

иностранных слов 

Справочные 

материалы. Русский 

язык 

Школьный 

юридический словарь 

Англо-русский словарь 

Новый англо-русский. 

Русско-английский 

словарь 

Дубровин М. И. 

Русско-английский 

словарь 

Газеты 

Знамя 

Смена 

Учительская газета  

Профсоюз 

Единство 

                                    

Журналы 

Вестник образования 

Божий мир 

Большая переменка 

Филиппок  

Русский дом 

Путеводная звезда 

Дитя человеческое 

Свирель 

Клепа 

Мурзилка 

Эрудит 

 

Оборудование и приборы 

Наименование Требуется Есть в 

наличии 

% 

оснащенности 

Компьютер с программным 

обеспечением 

1 1 100 

Ноутбук 1 1 100 
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Мультимедиапроектор  1 1 100 

Магнитная доска 1 1 100 

Интерактивная доска 1 1 100 

Линейка классная 1 м. 

деревянная 

1 1 100 

Угольник классный 

пластмассовый (30 и 60 градусов ) 

1 1 100 

Транспортир классный 

пластмассовый 

1 1 100 

Угольник классный 

пластмассовый(45 и 45 градусов) 

1 1 100 

Набор «Геометрические тела» 

демонстрационный 

1 1 100 

Циркуль классный 

пластмассовый  

1 1 100 

Измерительные приборы: 

весы 

1 _ _ 

Измерительные приборы: 

часы 

1 1 100 

Наборы предметных картинок + _ _ 

Индивидуальные пособия и 

инструменты: ученическая линейка 

со шкалой от 0 до 20, чертёжный 

уголдьник, циркуль, палетка. 

21 21 100 

Альбомы сюжетных картинок 

для развития речи учащихся 1 класса 

+ _ _ 

Диапозитивы, диафильмы + _ _ 

Учебные звукозаписи  + + 100 

Фонохрестоматия для 

начальной школы 

1 1 100 

Демонстрационные картины 

для развития речи учащихся 1 класса 

1 1 100 

Набор карточек с 

изображением письменных букв 

21 _ _ 

Таблицы по народным 

промыслам, русскому костюму, 

декоративно-прикладному 

искусству. 

3 - 100 

Набор демонстрационных 

материалов, коллекций (в 

соответствии с программой). 

1 1 100% 

Конструкторы для изучения 

простых конструкций и механизмов. 

21 21 100% 

 

Компьютерные и информационно-коммуникативные средства обучения 

 

Наименование Требуется Есть в 

наличии 

% 

оснащенности 

Математика и 

конструирование : электронное 

издание.- М.: ООО ДОС Калуга, 

1 1 100 
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2011. 

ЭОР Математика. 1 

класс.Вентана-Граф, 2011. 

1 1 100 

Программно-методический 

комплекс Академия младшего 

школьника: 1-4 класс.  ООО «Новый 

Диск», 2009. 

1 1 100 

Электронный каталог 

учебных таблиц для дошкольных 

учреждений, начальной, средней и 

основной школы. ООО «Спектр», 

2007. 

1 1 100 

Интегрированная среда для 

поддержки учебного процесса в 

начальной школе6 учебное 

электронное издание «Начальная 

школа, 1 – 4 классы». – ЗАО 

Телевизионное объединение 

«Продюссерский центр, Школа», 

2004. 

1 _ _ 

Электронный каталог 

учебных таблиц для дошкольных 

учреждений, начальной, средней и 

основной школы. ООО «Спектр», 

2007. 

1 1 100 

Русский язык. Электронный 

образовательный ресурс для работы 

в классе - М.: Вентана - Граф, 2011.  

1 1 100 

Журова Л.Е., Евдокимова А.О 

Серия компьютерных игр для 

обучения грамоте. – СПб.: Школа, 

2005. 

1 _ _ 

Большая энциклопедия 

Кирилла и Мефодия, 2009. 

1 1 100 

Литературное чтение. 1-4 

классы. Электронное учебное 

пособие. Словарь-справочник 

«Книгочей» (автор JI.A. Ефро-

синина) 

1 - - 

Модульная система 

экспериментов 

1 1 100 

Цифровой микроскоп 1 1 100 

Комплект таблиц 

«Окружающий мир» 1 класс 

1 1 100 

Гербарий для начальной 

школы 

1 1 100 

Комплект таблиц «Основы 

безопасности жизнедеятельности» 1-

4 класс 

1 1 100 

Комплект таблиц «Безопасное 

поведение школьников» 

1 1 100 
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Интерактивная доска 1 1 100 

Глобус 1 1 100 

Компас 1 1 100 

Модели поверхности форм 

Земли 

+ - - 

Модели систем органов 

организма человека 

1 1 100 

Музыкальный центр, 

музыкальные записи к темам 

программы 

1 1 100 

1. Мир природы. Познавательные 

материалы об окружающем мире 

(многопользовательная версия) 

1 1 100 

Природа России 1 1 100 

Окружающий мир. 

Мультимедийное пособие. 

1 1 100 

Окружающий мир. 

Электронный образовательный 

ресурс.-Вентана-Граф, ООО «ДОС» 

1 1 100 

Электронные библиотеки по 

искусству 

1 1 100% 

Гербарии. 1 1 100% 

Общепользовательские 

цифровые инструменты учебной 

деятельности. 

 

1 1 100% 

Экранно – звуковые пособия 

 

Наименование Требуется Есть в 

наличии 

% 

оснащенности 

Аудиозаписи художественного 

исполнения изучаемых 

произведений. 

+ + 100% 

Видеофильмы, соответствующие 

содержанию  обучения (по возможности). 

+ - - 

Слайды (диапозитивы), 

соответствующие содержанию 

обучения (по возможности). 

+ - - 

Мультимедийные (цифровые) 

образовательные ресурсы, 

соответствующие содержанию 

обучения (по возможности). 

+ + + 

Видеофильмы или DVD-фильмы и 

презентации: по памятникам 

архитектуры; художественным 

музеям; видам и жанрам 

изобразительного искусства; 

творчеству отдельных художников; 

народным промыслам; декоративно- 

прикладному искусству; 

художественным стилям и 

1 1 100% 
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технологиям 

 

Механизмы достижения целевых ориентиров 

 в системе условий реализации АОП НОО обучающихся с РАС 

 

Определяя в качестве главных составляющих нового качества общего образования 

уровень профессионального мастерства учительских кадров, а также улучшение условий 

образовательного процесса и повышение содержательности реализуемой АОП НОО, 

механизмы достижения целевых ориентиров направлены на решение следующих задач: 

- развитие учительского потенциала через обеспечение соответствующего 

современным требованиям качества повышения квалификации учителей, 

привлечение молодых педагогов в школу; 

- совершенствование системы стимулирования работников Учреждения и оценки 

качества их труда; 

- совершенствование школьной инфраструктуры с целью создания комфортных и 

безопасных условий образовательного процесса в соответствии с требованиями 

СанПиН; 

- оснащение школы современным оборудованием, обеспечение школьной 

библиотеки  учебниками (в том числе электронными) и художественной 

литературой для реализации ФГОС; 

- развитие информационной образовательной среды;  

- повышение энергоэффективности при эксплуатации здания; 

- создание и развитие системы мониторинга качества образования  образовательного 

учреждения; 

- создание условий для достижения выпускниками начальной ступени школы 

высокого уровня готовности к обучению в среднем звене и их личностного 

развития через обновление программ воспитания и дополнительного образования; 

- повышение информационной открытости образования через использование  

электронных журналов и дневников, сайта школы, личных сайтов учителей. 

 

Контроль за состоянием системы  условий реализации АООП НОО  

обучающихся с РАС 

 Контроль за состоянием системы условий осуществляется через систему электронного 

мониторинга ОУ. 

 Информационное сопровождение мероприятий комплекса мер предусматривает 

освещение хода его реализации на сайте школы. 

 Результатом реализации АОП НОО станет  повышение качества предоставления общего 

образования, которое будет достигнуто путём создания современных условий 

образовательного процесса и роста эффективности учительского труда.  

 Ключевым индикатором будет являться удовлетворенность качеством образования 

педагогических работников, родителей, учащихся, определяемая по результатам 

социологических опросов. 

 

Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы 

условий реализации АОП НОО обучающихся с РАС 

 

№ Тема Сроки Ответственные 

Создание нормативно-правовой базы, обеспечивающей реализацию 

АОП НОО для детей с РАС 

1 Издание приказа о рабочих группах 

по введению ФГОС НОО  

август Директор        
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2 Разработка и доработка АОП НОО  согласно приказам 

Минобрнауки 

Рабочая группа 

3 Осуществление методического 

сопровождения при разработке 

образовательной программы 

март-май  Администрация 

школы 

4 Обеспечение соответствия 

нормативной базы школы 

требованиям ФГОС НОО ОВЗ 

август –сентябрь  Администрация 

школы 

5 Определение списка учебников и 

учебных пособий, используемых в 

образовательном процессе в 

соответствии с ФГОС НОО ОВЗ, на 

основе утвержденного федерального 

перечня учебников. 

январь-март 

(ежегодно) 

Зам. директора 

6 Разработка и утверждение учебных 

планов. 

май - июнь 

(ежегодно) 

Администрация 

школы 

Создание организационного обеспечения реализации АОП НОО для детей с РАС 

1 Изучение ФГОС НОО и ФГОС для 

детей с ОВЗ 

систематически  Учителя начальных 

классов 

2 Изучение, накопление и внедрение в 

педагогическую практику методик, 

технологий и средств, 

соответствующих требованиям 

ФГОС НОО ОВЗ 

в течение года Учителя начальных 

классов 

3 Создание на школьном сайте раздела 

«ФГОС НОО ОВЗ» 

в течение года Администрация 

школы 

4 Определение изменений в 

существующей образовательной 

системе начальной школы, 

необходимых для приведения ее в 

соответствие с требованиями ФГОС 

НО ОВЗ 

 

ежегодно Зам. директора,  

рук. УМО 

5 Определение части учебного плана в 

соответствии с требованиями ФГОС 

НОО ОВЗ. Выбор варианта учебного 

плана, УМК. 

апрель - июнь 

(ежегодно) 

Администрация 

школы, родительская 

общественность 

6 Информирование  родителей 

(законных представителей) о  ходе и 

результатах работы по реализации 

АОП НОО обучающихся с РАС 

 

март-май Зам. директора, 

учителя начальных 

классов 

7 Обеспеченность учебниками, 

методическими материалами. 

апрель-август Зам. директора, УМО 

учителей начальных 

классов, руководитель 

УМО, 

библиотекарь 

8 Обобщение опыта педагогов, 

реализующих программы урочной и  

внеурочной деятельности для 

обучающихся начальных классов. 

в течение года Администрация 

школы 
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9 Организация доступа работников 

школы к электронным 

образовательным ресурсам Интернет. 

в течение года Программисты  

Кадровое обеспечение и поддержка учителей при реализации  

АОП НОО для детей с РАС 

1 Повышение квалификации учителей 

в сфере современных методик и 

технологий. 

в течение года по 

графикам 

Учителя начальных 

классов 

2 Приведение в соответствие с 

требованиями ФГОС  общего 

образования и новыми тарифно-

квалификационными 

характеристиками должностных 

инструкций работников ОУ 

март-май  Администрация 

школы 

Материально-техническое обеспечение реализации АОП НОО для детей с РАС 

1 Обеспечение необходимыми 

материально-техническими 

ресурсами. 

в течение года Директор, зам. 

директора, УМО 

учителей начальных  

классов 

2 Проверка готовности помещений, 

оборудования и инвентаря к 

реализации ФГОС НОО ОВЗ 

Август, июнь Директор, зам. 

директора, УМО 

учителей начальных  

классов 

 

 

 


