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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Адаптированная основная образовательная программа начального общего образования 

(далее - АООП НОО) обучающихся с расстройствами аутистического спектра (далее - РАС) - это 

образовательная программа, адаптированная для обучения этой категории обучающихся с учетом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающая 

коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию. 

АООП НОО обучающихся с расстройствами аутистического спектра 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. 

Адаптированная основная образовательная программа начального общего образования 

обучающихся с расстройствами аутистического спектра муниципального общеобразовательного 

учреждения «Комсомольская средняя общеобразовательная школа» разработана с учетом 

Конвенции ООН о правах инвалидов, Конвенции ООН о правах ребѐнка, в соответствии со 

следующими нормативно-правовыми документами: Конституцией Российской Федерации, 

Федеральным законом РФ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом «О 

социальной защите инвалидов в Российской Федерации», Приказом Минобрнауки от 19.12.2014 г. 

№ 1598 «Об утверждении ФГОС начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья», Приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 г. № 1015 (ред. от 

28.05.2014 г.) «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования 

(далее – Стандарт), утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06 октября 2009 года № 373 (в редакции приказов от 26 ноября 2010 г. №1241, от 22 

сентября 2012 г. №2357, от 18 декабря 2012 г. №1080), СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях» (с изменениями, утвержденными Постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 24.11.2015 г. № 81, с учетом Примерной адаптированной основной 

образовательной программы начального общего образования обучающихся с РАС (одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол 

от 22 декабря 2015 г. № 4/15), комплекта примерных рабочих программ обучения детей с 

расстройствами аутистического спектра (РАС) для 1 и 1 дополнительного классов учебного плана 

(одобрен решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию от 

04.07.2017. Протокол №3/17). 

АООП НОО обучающихся с РАС разработана и утверждена МОУ «Комсомольская СОШ» 

в соответствии с ФГОС НОО для обучающихся с расстройствами аутистического спектра и с 

учетом примерной адаптированной основной образовательной программы. 

АООП начального общего образования обучающихся с РАС определяет содержание 

образования, ожидаемые результаты и условия ее реализации. 

В соответствии со ст. 66 Федерального закона №273-ФЗ от 29 декабря 2012 года «Об 

образовании в Российской Федерации» «Начальное общее образование направлено на 

формирование личности обучающегося, развитие его индивидуальных способностей, 

положительной мотивации и умений в учебной деятельности (овладение чтением, письмом, 

счетом, основными навыками учебной деятельности, элементами теоретического мышления, 

простейшими навыками самоконтроля, культурой поведения и речи, основами личной гигиены и 

здорового образа жизни)».  

Ценностные ориентиры АООП НОО РАС МОУ «Комсомольская СОШ» определяются 

вектором развития Российского образования, содержащимся в стратегических документах, 

регламентирующих организацию системы образования в стране: Федеральный закон Российской 

Федерации от 29.12.2012 № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Государственная программа «Развитие образования» на 2013- 2020 гг., новые ФГОС ориентируют 

школу на предоставление равных возможностей получения образования для всех категорий 

обучающихся, обеспечение необходимых материально-технических и психолого-педагогических 
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условий для детей с ОВЗ. Новая государственная образовательная политика строится на 

обновлении педагогической парадигмы в русле поиска оптимальных условий развития ребѐнка с 

любыми образовательными потребностями, особое внимание уделяется поддержке 

компенсаторных возможностей ребѐнка с дефицитарным развитием, раскрытию его резервов, 

формированию адаптационного потенциала и жизненной компетентности. 

АООП НОО РАС МОУ «Комсомольская СОШ» - это нормативный документ, 

определяющий приоритетные ценности и цели, особенности содержания, организации и учебно-

методического обеспечения образовательного процесса. Программа разработана педагогическим 

коллективом образовательного учреждения в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с 

ОВЗ (вариант 8.2), с учетом образовательных потребностей и запросов обучающихся с ОВЗ и их 

родителей, а также концептуальных положений системы учебников «Школа России». 

Нормативный срок освоения АООП НОО РАС (вариант 8.2.) с учетом пролонгированных сроков 

обучения: пять лет (с одним первым дополнительным классом) – для детей, получивших 

дошкольное образование, и шесть лет (с двумя первыми дополнительными классами) – для детей, 

не получивших дошкольное образование, способствующее освоению НОО на основе АООП. 

Данный вариант предполагает в большей степени развитие у обучающихся жизненной 

компетенции на основе планомерного введения в более сложную 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 применении как общих, так и 

специальных методов и приемов обучения. 

Структура АООП НОО обучающихся с РАС включает целевой, содержательный и 

организационный разделы. АООП НОО РАС содержит обязательную часть и часть, формируемую 

участниками образовательных отношений. Соотношение частей и их объем определяется ФГОС 

начального общего образования детей с РАС. 

Реализация АООП НОО РАС может быть организована как совместно с другими 

обучающимися, так и отдельно (в группе, в классе). АООП НОО реализуется с учетом 

образовательных потребностей групп или отдельных обучающихся с ОВЗ на основе специально 

разработанных учебных планов, в том числе индивидуальных, которые обеспечивают освоение 

образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом особенностей и 

образовательных потребностей конкретного обучающегося. 

АООП НОО реализуется через организацию урочной и внеурочной деятельности. В целях 

обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся с ОВЗ часть Учебного плана, 

формируемая участниками образовательных отношений (со второго класса), предусматривает: 

учебные занятия для углубленного изучения отдельных обязательных учебных предметов; 

учебные занятия, обеспечивающие различные интересы обучающихся с ОВЗ, в том числе 

этнокультурные; увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных 

предметов обязательной части; введение учебных курсов, обеспечивающих удовлетворение 

особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ и необходимую коррекцию 

недостатков в психическом и (или) физическом развитии; введение учебных курсов для 

факультативного изучения отдельных учебных предметов. Формирование части, формируемой 

участниками образовательных отношений, осуществляется на основании соответствующего 

локального акта.  

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты 

реализации АООП НОО обучающихся с РАС образовательной организацией, а также способы 

определения достижения этих целей и результатов.  

Целевой раздел включает:  

- пояснительную записку;  

- планируемые результаты освоения обучающимися с РАС АООП НОО;  

- систему оценки достижения планируемых результатов освоения АООП НОО.  
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Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего образования и 

включает следующие программы, ориентированные на достижение личностных, метапредметных 

и предметных результатов:  

- программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся с РАС;   

- программы отдельных учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей области; 

 - программу духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся с РАС;  

- программу формирования экологической культуры здорового и безопасного образа 

жизни; программу коррекционной работы; программу внеурочной деятельности.  

Организационный раздел определяет общие рамки организации образовательного процесса, 

а также механизмы реализации компонентов АООП НОО. Организационный раздел включает:  

- учебный план начального общего образования;  

- систему специальных условий реализации АООП НОО обучающихся с РАС в 

соответствии с требованиями Стандарта. 

Вариант 8.2 предполагает, что обучающийся с расстройствами аутистического спектра 

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 АООП. «Сопоставимость» заключается в том, что 

объем знаний и умений по основным предметам сокращается несущественно за счет устранения 

избыточных по отношению к основному содержанию требований. 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.  

АООП НОО представляет собой образовательную программу, адаптированную для 

обучения обучающихся с РАС с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей, обеспечивающую коррекцию нарушений развития и социальную 

адаптацию. АООП НОО предполагает адаптацию требований к структуре АООП НОО, условиям 

ее реализации и результатам освоения.  

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. Для обучающихся с РАС по данному варианту 1 класс выполняет функцию 

подготовительного. Предполагается, что в нем будут обучаться дети с наиболее очевидным 

отставанием в развитии, которым ТПМПК не сможет порекомендовать обучение по варианту 8.1. 

Соответственно, все разработанные программы отводят на этот год меньший объем учебного 

материала, предполагают довольно длительный пропедевтический период. Работа с учебником в 1 

классе может осуществляться не по всем учебным предметам. В частности, по предметам 

«Окружающий мир», «Музыка», «Технология», «Изобразительное искусство» учитель может 

использовать пособия для дошкольников. В 1 дополнительном классе должны обучаться 

школьники, получившие соответствующую рекомендацию ТПМПК уже в процессе обучения в 1 

классе. Соответственно, предполагается, что они овладели в какой-то мере школьно-

необходимыми навыками, основами грамоты и счета. В то же время, поскольку уровень 

готовности осваивать образовательные программы у учеников одного класса может оказаться 

очень разным, фактически вся первая четверть предполагает повторение учебного материала, 

изученного в 1 классе. АООП НОО обучающихся с РАС предполагает обеспечение 

коррекционной направленности всего образовательного процесса при его особой организации: 

пролонгированные сроки обучения, проведение индивидуальных и групповых коррекционных 

занятий, особое структурирование содержание обучения на основе усиления внимания к 

формированию социальной компетенции. Придание результатам образования социально и 

личностно значимого характера определяется вниманием к формированию сферы жизненной 

компетенции обучающихся. Все программы учебных предметов и курсов коррекционно-
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развивающей области соотнесены с критериальными показателями развития сферы жизненной 

компетенции. 

Прочность усвоения обучающимися знаний и опыта разнообразной деятельности и 

поведения определяется увеличенными часами на изучение сложных для понимания тем, 

межпредметными связями, предполагающими неоднократное обращение к изучаемому 

предметному материалу на уроках и во внеурочной деятельности. Примером подобного 

согласования являются рабочие программы по учебным предметам «Русский язык», 

«Литературное чтение» и коррекционному курсу «Логопедические занятия». Повышение 

мотивации и интереса к учению планируется достигать в первую очередь за счет обеспечения 

обучающимся с РАС необходимой им ситуации, основанной на планомерном введении в более 

сложную социальную среду, поэтапное формирование учебной деятельности и коммуникативного 

поведения, расширение жизненного опыта, социальных контактов с детьми и взрослыми. 

успешности, сопряженной с социальными контактами.  

Обеспечение условий для общекультурного и личностного развития предполагается на 

основе формирования универсальных учебных действий. Выделяются соответствующие учебным 

предметам критерии оценки проявлений сформированности коммуникативных, познавательных, 

регулятивных универсальных учебных действий, а также конкретизированы личностные 

результаты образования, что в полной мере соотносится с формированием сферы жизненной 

компетенции.   

Сущность дифференцированного подхода в наибольшей мере отражается в программе 

курса коррекционно-развивающей области «Психокоррекционные занятия», «Дефектологические 

занятия», предполагающих модульный принцип реализации. Выбор модулей базируется на 

индивидуально-типологических характеристиках конкретных обучающихся. Вариативность 

предполагается и при организации логопедических занятий. Она заключается в выборе форм 

работы с ребенком в зависимости от степени выраженности логопедических проблем и уровня 

сформированности познавательной деятельности, системы произвольной регуляции, 

способности/готовности контактировать со взрослыми. При реализации рабочих программ 

учебных предметов/курсов вариативность также будет определяться уровнем сформированности 

познавательной деятельности и системы произвольной регуляции обучающихся. Учителю надо 

будет предусматривать варианты «продвинутых» и «минимальных» заданий, поскольку 

«усредненный», не учитывающий потенциал ребенка и меру испытываемых им трудностей, 

подход к обучающимся с РАС непродуктивен.  

Вариант 8.2 АООП НОО может быть реализован в разных формах: как совместно с 

другими обучающимися, так и в отдельных классах, группах или в отдельных организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность. Образовательная организация должна 

обеспечить требуемые для данного варианта и категории обучающихся условия обучения и 

воспитания. Для обеспечения возможности освоения обучающимися АООП НОО может быть 

реализована сетевая форма реализации образовательных программ с использованием ресурсов 

нескольких организаций, осуществляющих образовательную деятельность, в том числе и 

иностранных, а также при необходимости с использованием ресурсов и иных организаций. 

Определение варианта АООП НОО обучающегося с РАС осуществляется на основе рекомендаций 

ТПМПК, сформулированных по результатам его комплексного психологомедико-педагогического 

обследования, с учетом ИПР и в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации. 

В процессе всего школьного обучения сохраняется возможность перехода обучающегося с 

одного варианта программы на другой (основанием для этого является заключение ТПМПК. 

Перевод обучающегося с одного варианта АООП НОО на другой осуществляется Организацией 

на основании комплексной оценки личностных, метапредметных и предметных результатов по 

рекомендации ПМПК и с согласия родителей (законных представителей). Неспособность 

обучающегося с РАС полноценно освоить отдельный предмет в структуре АООП НОО не должна 

служить препятствием для выбора или продолжения освоения варианта 8.2 АООП НОО, 

поскольку у данной категории обучающихся может быть специфическое расстройство чтения, 

письма, арифметических навыков (дислексия, дисграфия, дискалькулия), а так же выраженные 

нарушения внимания и работоспособности, нарушения со стороны двигательной сферы, 

препятствующие освоению программы в полном объеме. При возникновении трудностей в 

освоении обучающимся с РАС содержания АООП НОО специалисты, осуществляющие его 
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психолого-педагогическое сопровождение, должны оперативно дополнить структуру Программы 

коррекционной работы соответствующим направлением работы. В случае появления стойких 

затруднений в ходе обучения и/или взаимодействия со сверстниками обучающийся с РАС 

направляется на комплексное обследование в ТПМПК с целью выработки рекомендаций 

родителям и специалистам по его дальнейшему обучению и необходимости перевода на обучение 

по индивидуальному учебному плану с учетом его особенностей и образовательных потребностей. 

 Общий подход к оценке знаний и умений, составляющих предметные результаты освоения 

АООП НОО (вариант 8.2), предлагается в целом сохранить в его традиционном виде. При этом 

обучающийся с РАС имеет право на прохождение текущей, промежуточной и государственной 

итоговой аттестации в иных формах, что может потребовать внесения изменений в их процедуру в 

соответствии с особыми образовательными потребностями обучающихся с ОВЗ и связанными с 

ними объективными трудностями. Текущая, промежуточная и итоговая аттестация на уровне 

начального общего образования должна проводиться с учетом возможных специфических 

трудностей ребенка с ОВЗ в овладении письмом, чтением или счетом, что не должно являться 

основанием для смены варианта АООП НОО обучающихся с РАС. Вывод об успешности 

овладения содержанием образовательной программы должен делаться на основании 

положительной индивидуальной динамики. Обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные 

сроки академической задолженности с момента еѐ образования, по усмотрению их родителей 

(законных представителей) оставляются на повторное обучение, переводятся на обучение по 

другому варианту АООП НОО в соответствии с рекомендациями ТПМПК, либо на обучение по 

индивидуальному учебному плану. 

Принципы и подходы к формированию АООП НОО обучающихся с РАС 

В основу разработки АООП НОО обучающихся с РАС заложены дифференцированный и 

деятельностный подходы. Дифференцированный подход к построению АООП ОО 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. Варианты АООП создаются в соответствии с 

дифференцированно сформулированными требованиями в ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ к: 

- структуре образовательной программы; 

- условиям реализации образовательной программы; 

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 АООП НОО 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. 
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В основу адаптированной основной образовательной программы общего образования 

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 уровнях 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 предметнопрактической 

деятельности, способами и приемами познавательной и учебной деятельности, коммуникативной 

деятельности и нормативным поведением; 

 принцип сотрудничества с семьей. 

Обязательными условиями реализации АООП НОО обучающихся с РАС является 

психолого-педагогическое сопровождение обучающегося, согласованная работа учителя 

начальных классов с педагогами, реализующими программу коррекционной работы, содержание 

которой для каждого обучающегося определяется с учетом его особых образовательных 

потребностей на основе рекомендаций ТПМПК, ИПР.  

АООП НОО обучающихся с РАС предполагает обеспечение коррекционной 

направленности всего образовательного процесса при его особой организации: пролонгированные 

сроки обучения, проведение индивидуальных и групповых коррекционных занятий, особое 

структурирование содержание обучения на основе усиления внимания к формированию 

социальной компетенции. Сроки получения начального общего образования обучающимися с 

РАС пролонгируются с учетом психофизиологических возможностей и индивидуальных 

особенностей развития данной категории обучающихся и составляют 5/6 лет (с обязательным 

введением первого (двух первых) дополнительного класса).  

Начальная школа – особый этап в жизни ребенка, связанный:  

− с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребенка – с переходом к 

учебной деятельности (при сохранении значимости игровой), имеющей общественный характер и 

являющейся социальной по содержанию;  

− с освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия ребенка с 

окружающим миром, развитием потребностей в общении, познании, социальном признании и 

самовыражении;  

− с принятием и освоением ребенком новой социальной роли ученика, выражающейся в 

формировании внутренней позиции школьника, определяющей новый образ школьной жизни и 

перспективы личностного и познавательного развития;  

− с формированием у школьника основ умения учиться и способности к организации своей 

деятельности: принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности; планировать 

свою деятельность, осуществлять ее контроль и оценку; взаимодействовать с учителем и 

сверстниками в учебном процессе;  

− с изменением при этом самооценки ребенка, которая приобретает черты адекватности и 

рефлексивности;  
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− с моральным развитием, которое существенным образом связано с характером 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками, общением и межличностными отношениями 

дружбы, становлением основ гражданской идентичности и мировоззрения.  

Учитываются также характерные для младшего школьного возраста (от 6,5 до 11 лет):  

− центральные психологические новообразования, формируемые на данном уровне 

образования: словесно-логическое мышление, произвольная смысловая память, произвольное 

внимание, письменная речь, анализ, рефлексия содержания, оснований и способов действий, 

планирование и умение действовать во внутреннем плане, знаково-символическое мышление, 

осуществляемое как моделирование существенных связей и отношений объектов;  

− развитие целенаправленной и мотивированной активности обучающегося, направленной 

на овладение учебной деятельностью, основой которой выступает формирование устойчивой 

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

В последнее время все больше предлагается инновационных подходов к обучению и 

воспитанию детей с особыми образовательными потребностями. Законодательные ресурсы нашего 

государства подтверждают, что независимо от социального положения, расовой или 

конфессиональной принадлежности, физических и умственных способностей инклюзивное 

образование предоставляет возможность каждому ребенку удовлетворить свою потребность в 

развитии и обеспечивает равные права в получении адекватного уровню его развития образования. 

Ведущим принципом инклюзивной образовательной среды является ее готовность 

приспосабливаться к индивидуальным потребностям различных категорий детей за счет 

собственного гибкого переструктурирования, учета особых образовательных потребностей 

каждого включаемого ребенка.  

В реализации АООП НОО участвуют руководящие, педагогические и иные работники, 

имеющие необходимый уровень образования и квалификации для каждой занимаемой должности, 

который должен соответствовать квалификационным требованиям, указанным в 

квалификационных справочниках и (или) профессиональных стандартах с учетом профиля 

ограниченных возможностей здоровья обучающихся. В процессе психолого-медико-

педагогического сопровождения обучающихся с ОВЗ принимают участие медицинские работники, 

имеющие необходимый уровень образования и квалификации.  

Цель реализации АООП НОО РАС заключается в обеспечении выполнения требований 

ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ посредством создания условий для максимального 

удовлетворения особых образовательных потребностей обучающихся с РАС, обеспечивающих 

усвоение ими социального и культурного опыта. Достижение поставленной цели для реализации 

АООП НОО обучающихся с РАС предусматривает решение следующих основных задач:  

 1) формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие личности 

обучающихся (нравственное, эстетическое, социально-личностное, интеллектуальное, физическое) 

в соответствии с принятыми в семье и обществе нравственными и социокультурными ценностями; 

овладение учебной деятельностью сохранение и укрепление здоровья обучающихся;  

2) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

социального и эмоционального благополучия;  

3) формирование основ гражданской идентичности и мировоззрения обучающихся в 

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

ценностями;  

4) формирование основ учебной деятельности;  

5) 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;  

6) обеспечение вариативности и разнообразия содержания АООП НОО и организационных 

форм получения образования обучающимися с учетом их образовательных потребностей, 

способностей и состояния здоровья, типологических и индивидуальных особенностей;   

7) формирование социокультурной и образовательной среды с учетом общих и особых 

образовательных потребностей разных групп обучающихся. 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с РАС 
РАС являются достаточно распространенной проблемой детского возраста и 

характеризуются нарушением развития коммуникации и социальных навыков. Общими являются 



10 

 

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 одаренность. 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 тяжелых форм к более легким. 

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, 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. 
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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 должна предусматривать и включение его в группу других детей. У 

этого глубоко аутичного ребенка есть в этом внутренняя потребность, через других детей ему 

легче воспринимать учебную информацию, следуя за ними, легче выполнять требования 

взрослого. В зависимости от уровня интеллектуального развития обучающиеся этой группы 

могут осваивать 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 скрупулезному 

сохранению постоянства и порядка в окружающем. Их аутистические установки более 

выражаются в активном негативизме (отвержении). 

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

с окружением. В отличие от пассивного ребенка первой группы, для 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 нужды 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 
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математических вычислениях, лингвистические способности. В привычных рамках 

упорядоченного обучения часть таких детей может усвоить программу не только коррекционной 

(специальной), но и массовой школы. Проблема в том, что знания без специальной работы 

осваиваются детьми 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 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 развернутые, но крайне косные формы контакта с 

окружающим миром и людьми - достаточно сложные, но жесткие программы поведения (в том 

числе речевого), плохо адаптируемые к меняющимся обстоятельствам, и стереотипные увлечения. 

Это создает 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 
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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 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 и фантазии. В отличие от детей третей группы, достижения здесь больше 

проявляются в невербальной области, возможно в конструировании. 
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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. 

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 ребенок, 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. При успешной 

коррекционной работе дети в разных пределах могут осваивать более сложные отношения со 

средой и людьми: формировать активную избирательность, целенаправленность в поведении, 

осваивать социальные правила, нормы поведения и соответственно продвигаться в речевом и 

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

Трудности и возможности ребенка 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 ребенка 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 ребенка 

с РАС, его оснащенность 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 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 потребностями всех таких детей: 

включать как образование, сопоставимое по уровню и срокам овладения с образованием 
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нормально развивающихся сверстников, так и возможность специального (коррекционного) 

обучения на протяжении всего младшего школьного возраста.  

Для получения начального образования даже наиболее благополучные дети с РАС 

нуждаются в специальной поддержке, гарантирующей удовлетворение их особых 

образовательных потребностей. 

Особые образовательные потребности обучающихся с РАС 
Развитие связей аутичного ребенка 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 ребенка 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 ребенка. Он может иметь фрагментарные представления об окружающем, не 

выделять и не осмыслять простейших связей в происходящем в обыденной жизни, чему 

специально не учат обычного ребенка. Может не накапливать элементарного бытового 

жизненного опыта, но проявлять компетентность в более формальных, отвлеченных областях 

знания - выделять цвета, геометрические формы, интересоваться цифрами, буквами, 

грамматическими формами и т.п. Этому ребенку 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 ребѐнка 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 во 2 классе. Посещение 

класса должно быть регулярным, но регулируемым в соответствии с наличными 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; 

 выбор уроков, которые начинает посещать ребенок, должен начинаться 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 должны быть поддержаны специальной 

коррекционной работой по развитию социально-бытовых навыков; 

 необходима 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; 

 может возникнуть необходимость во временной и индивидуально дозированной 

поддержке как тьютором, так и ассистентом (помощником) организации всего пребывания 

ребенка в школе и его учебного поведения на уроке; поддержка должна постепенно 

редуцироваться и сниматься 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 

должен быть 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; 
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 периодические индивидуальные педагогические занятия (циклы занятий) необходимы 

ребенку с РАС даже при сформированном адекватном учебном поведении для контроля за 

освоением им нового учебного материала в классе (что может быть трудно ему в период 

привыкания к школе) и, при необходимости, для оказания индивидуальной коррекционной 

помощи в освоении Программы; 

 необходимо создание особенно четкой и упорядоченной временно-пространственной 

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

происходящего и самоорганизации; 

 необходима специальная работа по подведению ребенка к возможности участия во 

фронтальной организации на уроке: планирование обязательного 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 необходим учѐт 

специфики освоения навыков и усвоения информации при аутизме особенностей освоения 

«простого» и «сложного»; 

 необходимо введение специальных разделов коррекционного обучения, 

способствующих преодолению фрагментарности представлений об окружающем, отработке 

средств коммуникации, социально-бытовых навыков; 

 необходима 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; 

 ребенок с РАС нуждается в специальной помощи в упорядочивании и осмыслении 

усваиваемых знаний и умений, не допускающей их механического формального накопления и 

использования для аутостимуляции; 

 ребенок с РАС нуждается, по крайней мере, на первых порах, в специальной 

организации на перемене, в вовлечении его в привычные занятия, позволяющее ему отдохнуть и, 

при возможности включиться во взаимодействие с другими детьми; 

 ребенок с РАС для получения начального образования нуждается 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; 

 необходима 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 должен стараться транслировать 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; 

 необходимо развитие внимания детей к проявлениям близких взрослых и соучеников и 

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

взаимоотношений; 

 для социального развития ребѐнка необходимо использовать существующие у него 

избирательные способности; 

 процесс его обучения в начальной школе должен поддерживаться психологическим 

сопровождением, оптимизирующим взаимодействие ребѐнка с педагогами и соучениками, семьи и 

школы; 

 ребенок с РАС уже в период начального образования нуждается в индивидуально 

дозированном и постепенном расширении образовательного пространства за пределы 

образовательного учреждения. 

1.2 Планируемые результаты освоения обучающимися с расстройствами 

аутистического спектра адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования 

Планируемые результаты освоения АООП НОО обучающихся с РАС (далее - планируемые 

результаты) являются одним из важнейших механизмов реализации требований ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ к результатам обучающихся, освоивших АООП НОО. Они представляют 
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собой систему обобщѐнных личностно ориентированных целей образования, допускающих 

дальнейшее уточнение и конкретизацию, что обеспечивает определение и выявление всех 

составляющих планируемых результатов, подлежащих формированию и оценке. 

Результаты освоения обучающимися с РАС АООП НОО оцениваются как итоговые на 

момент завершения начального общего образования. 

Планируемые результаты:  

− обеспечивают связь между требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, 

образовательным процессом и системой оценки результатов освоения АООП НОО;  

− являются основой для разработки АООП НОО;  

− являются содержательной и критериальной основой для разработки программ учебных 

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

обучающимися АООП НОО. 

Освоение адаптированной общеобразовательной программы начального общего 

образования (вариант 8.2), созданной на основе Стандарта, обеспечивает достижение 

обучающимися с расстройствами аутистического спектра трех видов результатов: личностных, 

метапредметных и предметных. 

Личностные результаты освоения адаптированной основной образовательной программы 

начального общего образования 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 АООП НОО должны отражать динамику: 

1) понимания причин и мотивов эмоциональных проявлений, поступков, поведения других 

людей; 

2) принятия и освоения своей социальной роли; 

3) формирования и развития мотивов учебной деятельности; 

4) потребности в общении, владения навыками коммуникации и адекватными ритуалами 

социального взаимодействия; 

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 АООП НОО, освоения АООП 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 АООП основного общего образования. 

Метапредметные результаты освоения АООП НОО соответствуют ФГОС НОО за 

исключением: 

1) готовности слушать собеседника и вести диалог; 

2) готовности признавать возможность существования различных точек зрения и права 

каждого иметь свою; 

3) излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

4) определения общей цели и путей ее достижения; 

5) умения договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности.   
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Предметные результаты освоения АООП НОО с учетом специфики содержания 

предметных областей включают освоенные обучающимися знания и умения, специфичные для 

каждой предметной области, готовность их применения.  

Предметные результаты освоения АООП НОО с учетом специфики содержания 

образовательных областей, включающих в себя конкретные учебные предметы, должны отражать: 

Раздел Предметные результаты 

Филология 

 

Русский язык.  

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. 

1) формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке как основе 

национального самосознания;  

2) пониманию обучающимися того, что язык представляет собой явление 

национальной культуры и основное средство человеческого общения, осознание 

значения русского языка как государственного языка РФ, 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 и родного 

литературного 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. 

 понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление 

национальной культуры и основное средство человеческого общения, осознание 

значения русского языка как государственного языка РФ, языка 

межнационального общения; практическое овладение языком как средством 

общения (в условиях предметно-практической, учебной и различных 

внеурочных видов деятельности), включая владение грамотой, основными 

речевыми формами и правилами их применения; использование словесной речи 

(в устной и письменной формах) для решения жизненных и образовательных 

задач; 

 умения выбрать адекватные средства вербальной и невербальной 

коммуникации в зависимости от собеседника; 

 сформированность позитивного отношения к правильной устной и 

письменной речи, стремления к улучшению качества собственной речи; 

 овладение орфографическими знаниями и умениями, каллиграфическими 

навыками; 

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;  

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;  
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4) достижение необходимого для продолжения образования уровня 

читательской компетентности, общего речевого развития, т.е. 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. 

 сформированность интереса к чтению доступных литературных 

произведений, наличие положительного читательского опыта и личных 

читательских предпочтений; 

 овладение техникой чтения вслух (реализуя возможности воспроизведения); 

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

элементарными приемами анализа и интерпретации текста, понимание смысла 

прочитанного, участие в обсуждении текста, оценивание поступков героев; 

овладение различными видами чтения (ознакомительное, изучающее, 

выборочное, поисковое). 

Родной язык и 

литературное 

чтение на 

родном языке  
 

Родной язык 

- осознание роли языка как основного средства человеческого общения и как 

явления национальной культуры: понимать роль языка как основного средства 

человеческого общения; осознавать язык как одну из главных духовно-

нравственных ценностей народа; понимать значение родного языка для 

освоения и укрепления культуры и традиций своего народа; понимать 

необходимость овладения родным языком; проявлять познавательный интерес к 

родному языку и желание его изучать;  

- формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства Российской Федерации, о месте родного 

языка среди других языков народов России: понимать, что родной край есть 

часть России, составлять высказывания о малой Родине, приводить примеры 

традиций и обычаев, объединяющих народы России; составлять небольшие 

рассказы о взаимосвязях языков, культур и истории народов России; осознавать 

роль родного языка как носителя народной культуры, средства еѐ познания, 

освоения морально-этических норм, принятых в российском обществе; 

понимать эстетическую ценность родного языка, стремиться к овладению 

выразительными средствами, свойственными родному языку;  

- освоение первоначальных знаний о родном языке как системе, о его нормах, 

специфике, закономерностях его функционирования: владеть основными 

орфоэпическими и лексическими нормами родного языка; применять на 

практике правила словообразования и словоизменения, построения 

словосочетаний и предложений (простых и сложных);  

- формирование и развитие видов речевой деятельности на родном языке 

(слушание (аудирование), говорение, чтение, письмо):  

- слушание (аудирование) и говорение: понимать на слух речь, звучащую из 

различных источников (учитель, одноклассники, телевизионные и 

радиопередачи и др.); определять тему и главную мысль прослушанного 

высказывания (текста); различать на слух интонации звучащей речи (радость, 

удивление, грусть, сочувствие и др.); участвовать в диалогах на бытовые, 

учебные темы, обсуждать поставленные вопросы, прослушанные высказывания; 

формулировать вопросы, отвечать на вопросы в соответствии с темой диалога; 

применять в диалогической речи формулы речевого этикета, правила речевого 

поведения в различных учебных и жизненных ситуациях (понимать цель 

общения, проявлять желание слушать собеседников, учитывать мнение 

участников); решать учебные задачи с использованием активного и 

потенциального словарного запаса; рассказывать устно о себе (внешность, 

интересы, любимые занятия), о своей семье (традиции, совместные занятия); 

описывать предмет (название, качества, назначение); уместно употреблять в 

устной речи пословицы, поговорки родного народа, использовать 
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изобразительные и выразительные средства родного языка (эпитеты, сравнения, 

олицетворения); составлять небольшие высказывания для публичного 

выступления с использованием небольших презентаций;  

- чтение и письмо: читать вслух небольшие тексты разного вида 

(фольклорный, художественный, научно-познавательный, справочный) в 

индивидуальном темпе, позволяющем понять содержание и смысл 

прочитанного; составлять план текста (с помощью и самостоятельно); 

пересказывать текст в соответствии с учебной задачей (подробно и кратко); 

стихи на родном языке; списывать текст и выписывать из него слова, 

словосочетания, предложения в соответствии с решаемой учебной задачей; 

строить связные высказывания в письменной форме на различные темы; 

выполнять небольшие творческие задания (дополнение и распространение 

предложения текста/изложения). 

Литературное 

чтение на 

родном языке 

Изучение учебного предмета «Литературное чтение на родном языке» 

обеспечит: 

1) понимание места и роли русской литературы в едином культурном 

пространстве Российской Федерации, среди литератур народов Российской 

Федерации, в сохранении и передаче от поколения к поколению историко-

культурных, нравственных, эстетических ценностей;  

2) освоение смыслового чтения; понимание смысла и значения элементарных 

понятий теории литературы;  

3) приобщение к восприятию и осмыслению информации, представленной в 

текстах;  

4) формирование читательского интереса и эстетического вкуса обучающихся;  

5) удовлетворение читательского интереса, поиск информации, расширение 

кругозора;  

6) формирование первоначальных представлений о взаимодействии, 

взаимовлиянии литератур разных народов, о роли фольклора и художественной 

литературы родного народа в создании культурного, морально-этического и 

эстетического пространства республики РФ. 

Иностранный 

язык 

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) сформированность 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 

1) использование начальных математических знаний для познания 

окружающих предметов, процессов, явлений, оценки количественных и 

пространственных отношений в процессе организованной предметно-

практической деятельности; 

2) овладение простыми логическими операциями, пространственными 

представлениями, необходимыми вычислительными навыками, математической 

терминологией, необходимой для освоения содержания курса; 

3) приобретение начального опыта применения математических знаний в 

повседневных ситуациях; 

4) умение выполнять арифметические действия с числами; накопление опыта 

решения доступных обучающемуся по смыслу и речевому оформлению 

текстовых задач; умение распознавать и изображать геометрические фигуры, 

составлять и использовать таблицы для решения математических задач, владение 

простыми навыками работы с диаграммами, умение объяснять, сравнивать и 

обобщать ин - формацию, делать выводы (используя доступные вербальные и 

невербальные средства). 
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5) приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности. 

Обществознание 

и естествознание  

 

(Окружающий 

мир) 

1) сформированность чувства гордости за национальные свершения, открытия, 

победы; 

2) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, 

своей семье, истории, культуре, природе нашей страны, еѐ современной жизни; 

3) 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; 

4) 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 

1) формирование первоначальных представлений о светской этике, о 

традиционных религиях;  

2) воспитание нравственности, основанной на свободе совести и 

вероисповедания, духовных традициях народов России;  

3) осознание ценности человеческой жизни. 

Искусство  
 
Изобразительное 

искусство: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Музыка 

1) сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного 

искусства в жизни человека; 

2) развитие интереса к изобразительному искусству и изобразительной 

деятельности, потребности в художественном творчестве; 

3) владение практическими умениями и навыками в восприятии произведений 

искусства; 

4).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.). 

1) сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни 

человека; 

2) развитие интереса к музыкальному искусству и музыкальной деятельности. 

Технология 1) получение первоначальных представлений о значении труда в жизни 

человека и общества, о профессиях; 

2) формирование представлений о свойствах материалов; 

3) приобретение навыков самообслуживания; овладение доступными 

трудовыми умениями и навыками использования инструментов и обработки 

различных материалов; усвоение правил техники безопасности; 

4) развитие интереса и способностей к предметно-преобразующей 

деятельности, 

воспитание творческого подхода к решению доступных технологических 

задач; 

5) приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной 

деятельности, сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации. 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

(адаптивная) 

1) формирование первоначальных представлений о значении физической 

культуры для укрепления здоровья человека, физического развития; 

2) формирование умения следить за своим физическим состоянием, осанкой; 

3) понимание простых инструкций в ходе игр и при выполнении физических 

упражнений; овладение в соответствии с возрастом и индивидуальными 

особенностями доступными видами физкультурно-спортивной деятельности. 

Для достижения приведенных личностных результатов в систему учебников «Школа 

России» с 1 по 4 класс введены соответствующие разделы и темы, разнообразные по форме и 

содержанию тексты, упражнения, задания, задачи. В курсе «Окружающий мир» — это темы 

«Природа России», «Страницы истории Отечества», «Родной край — часть большой страны», 

«Современная Россия», «Жизнь города и села», «Что такое Родина?», «Что мы знаем о народах 

России?», «Что мы знаем о Москве?», «Россия на карте». В 1 классе обучающиеся знакомятся с 
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государственными символами России (гербом и флагом), а во 2 классе на уроках музыки 

разучивают Гимн России, и продолжают знакомство с государственной символикой государства. 

Обучающиеся выполняют учебные проекты «Родной город», «Города России», «Кто нас 

защищает» (знакомство с Вооруженными Силами России, Государственной службой пожарной 

охраны, МЧС России) и др.  

В курсе «Литературное чтение» – это разделы «Устное народное творчество», «Летописи, 

былины, жития», «Родина», «Люблю природу русскую», «Поэтическая тетрадь», «Природа и мы», 

«Из русской классической литературы», «Литература зарубежных стран» и др., а также тексты и 

задания о нашей многонациональной стране, о традициях и обычаях ее народов и народов мира, о 

многообразии природы и необходимости бережного к ней отношения. Система таких заданий 

позволяет учащимся осознавать себя гражданами страны, формировать общечеловеческую 

идентичность.  

В курсе «Русский язык» представлены разнообразные по форме и содержанию упражнения 

и задания о Родине, о защитниках российской Земли, о сохранении мира в своей стране и во всѐм 

мире. Через тексты дети знакомятся с национальными ценностями нашего отечества, памятниками 

старины и их создателями, русскими умельцами, руками которых созданы Царь-пушка и Царь-

колокол, церковь Покрова на Нерли и др., узнают о великом достоянии нашего народа - русском 

языке. В этой связи даны тексты И.Д. Тургенева, А.И. Куприна, А.Н.Толстого, Д.С.Лихачѐва, 

М.М. Пришвина, И. С. СоколоваМикитова, К.Г. Паустовского и др., поэтические строки 

А.С.Пушкина, И.А. Бунина, М.Ю. Лермонтова, Н.М. Рубцова, Н.И. Сладкова, С.Я.Маршака и др., 

убеждающие учащихся в красоте, образности, богатстве русского языка. Обучающиеся 

составляют тексты, рассказы о своей малой родине - крае, городе, селе, об их 

достопримечательностях, природных и культурно-исторических особенностях.  

В курсе «Математика» – в сюжетах текстовых задач (например, в 3 и 4 кл.) представлены 

сведения из исторического прошлого нашей страны - о продолжительности Великой 

Отечественной войны и о победе в ней, о школьном музее боевой славы и о помощи ветеранам, о 

возрасте Российского флота, о современных достижениях России в области космонавтики; об 

отраслях промышленности, о богатом культурном наследии страны (например, о годах жизни А.С. 

Пушкина, о собрании сочинений Л.Н. Толстого, о посещении музеев, художественных галерей и 

др.).  

В курсе «Музыка» произведения отечественного музыкального искусства рассматриваются 

в контексте мировой художественной культуры, широко используется принцип диалога культур. 

Он предполагает знакомство учащихся с народной и профессиональной музыкой различных 

национальностей на основе ее сопоставления и выявления общности жизненного содержания, 

нравственно-эстетической проблематики, различия стилей, музыкального языка, творческого 

почерка представителей разных эпох и культур.  

В курсе «Изобразительное искусство» достижение указанных результатов осуществляется 

благодаря содержанию конкретных заданий и сквозному принципу построения обучающего 

материала, в основе которого идея «От родного порога – в мир большой культуры». В курсе 

«Иностранный язык» (английский язык) с этой целью предлагаются тексты и диалоги о культуре 

России и аналогичные тексты о культуре и истории изучаемых стран. Начиная со 3 класса 

содержание текстов, заданий и упражнений направлены на развитие идеи диалога культур России 

и изучаемых стран. Обучающимся предлагаются увлекательные материалы об этих странах и их 

столицах, о России и еѐ столице Москве, английских, американских российских музеях, о 

праздниках, традициях и обычаях нашей страны и изучаемых стран.  

В учебниках русского языка, математики, окружающего мира, литературного чтения (1-4 

кл.) на шмуцтитулах каждого раздела сформулированы основные цели и задачи учебной 

деятельности, что позволяет обучающимся узнать, чему конкретно они будут учиться, изучая 

данный раздел. В начале каждого урока представлены цели и задачи учебной деятельности на 

данном уроке. Это помогает ученикам видеть перспективу работы по теме и соотносить 

конкретные цели каждого урока с конечным результатом ее изучения. Постановка учебной задачи, 

как правило, показывает детям недостаточность имеющихся у них знаний, побуждает их к поиску 

новых знаний и способов действий, которые они «открывают» в результате применения и 

использования уже известных 29 способов действий и имеющихся знаний. При такой системе 

построения материала учебников постепенно формируются умения сначала понимать и принимать 

познавательную цель, сохранять еѐ при выполнении учебных действий, а затем и самостоятельно 
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формулировать учебную задачу, выстраивать план действия для еѐ последующего решения. 

Способность принимать и сохранять задачи учебной деятельности, находить средства ее 

реализации развивается через систему заданий, предусмотренных в материале каждого урока. 

Урок, тема, раздел завершаются заданиями рубрики «Проверь себя», содержание которых 

способствует организации контрольно-оценочной деятельности, формированию рефлексивной 

позиции школьника, его волевой саморегуляции. Такая дидактическая структура: общая цель – ее 

конкретизация в начале каждого урока (или раздела) – реализация поставленных задач в 

содержании урока (раздела) – творческие проверочные задания способствуют формированию 

регулятивных УУД младшего школьника. Освоение способов решения проблем творческого и 

поискового характера. Формирование и освоение указанных способов и приѐмов действий 

основывается на разработанной в учебниках системе заданий творческого и поискового характера, 

направленных на развитие у обучающихся познавательных УУД и творческих способностей.  

В учебниках «Школы России» в каждой теме формулируются проблемные вопросы, 

учебные задачи или создаются проблемные ситуации.  

В курсе «Русский язык» одним из приѐмов решения учебных проблем является языковой 

эксперимент, который представлен в учебнике под рубрикой «Проведи опыт». Проводя 

исследование, дети, например, узнают, как можно определить слоги в слове, основу слова; 

убеждаются, что слов без корня не бывает; определяют, какие глаголы спрягаются, а какие – нет. 

Обучающиеся включаются в поиск ответа, выдвигая предположения, обсуждая их, находя с 

помощью учебника необходимую информацию, делая выводы и таким образом, овладевают 

новыми знаниями. Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над 

учебными проектами и проектными задачами, которые предусмотрены в каждом классе 

предметных линий комплекса учебников «Школа России».  

В курсе «Математика» освоение указанных способов основывается на представленной в 

учебниках 1–4 классов серии заданий творческого и поискового характера, например, 

предлагающих: продолжить (дополнить) ряд чисел, числовых выражений, равенств, значений 

величин, геометрических фигур и др., записанных по определѐнному правилу; провести 

классификацию объектов, чисел, равенств, значений величин, геометрических фигур и др. по 

заданному признаку; провести логические рассуждения, использовать знания в новых условиях 

при выполнении заданий поискового характера. В учебниках предлагаются «Странички для 

любознательных» с заданиями творческого характера. С первого класса обучающиеся учатся не 

только наблюдать, сравнивать, выполнять классификацию объектов, рассуждать, проводить 

обобщения и др., но и фиксировать результаты своих наблюдений и действий разными способами 

(словесными, практическими, знаковыми, графическими). Всѐ это формирует умения решать 

задачи творческого и поискового характера.  

Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над учебными 

проектами по математике, русскому языку, литературному чтению, окружающему миру, 

технологии, иностранному языку, которые предусмотрены в каждом учебнике с 1 по 4 класс. 

Результаты освоения коррекционно-развивающей области АООП НОО обучающихся с 

РАС должны отражать: 

Коррекционный курс «Ритмика»: 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.  

«Курс коррекционно-развивающих занятий с учителем-логопедом»: формирование и 

развитие различных видов устной речи (разговорно-диалогической, описательно-

повествовательной) на основе обогащения знаний об окружающей действительности; обогащение 

и развитие словаря, уточнение значения слова, развитие лексической системности, формирование 
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семантических полей; развитие и совершенствование грамматического строя речи, связной речи; 

коррекция недостатков письменной речи (чтения и письма).  

«Курс коррекционно-развивающих занятий с педагогом-психологом»: 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.  

«Курс коррекционно-развивающих занятий с учителем-дефектологом»: 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. 

1.3 Система оценки достижения обучающимися с расстройствами аутистического спектра 

планируемых результатов освоения адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ разработана система 

оценки индивидуальных образовательных достижений обучающимися с РАС планируемых 

результатов освоения АООП НОО (далее - система оценки) являющаяся основой перехода ребенка 

к следующему уровню образования. 

Предметом оценки являются достижения (подготовка) обучающихся как отражение 

степени достижения планируемых результатов освоения АООП НОО, т.е. результаты образования 

как итогов освоения содержания АООП НОО. 

Система оценки достижения обучающимися с РАС планируемых результатов освоения 

АООП НОО призвана решить следующие задачи: 

- 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 адаптированной 

основной образовательной программы начального общего образования, позволяющий вести 

оценку предметных, метапредметных и личностных результатов; 

- предусматривать оценку достижений обучающихся и оценку эффективности деятельности 

образовательного учреждения; 

- позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений обучающихся и развития 

жизненной компетенции. 

Показатель динамики образовательных достижений - один из основных показателей в 

оценке образовательных достижений обучающихся с РАС. На основе выявления характера 

динамики образовательных достижений обучающихся можно оценивать эффективность учебного 

процесса, работы учителя или образовательного учреждения, системы образования в целом. 

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

содержания АООП НОО, что сможет обеспечить объективность оценки в разных образовательных 

организациях. Для этого необходимым является создание методического обеспечения (описание 

диагностических материалов, процедур их применения, сбора, формализации, обработки, 

обобщения и 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. 

В соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ основными направлениями оценки 

достижений обучающихся являются: 

- оценка академических знаний; 

- оценка социального опыта (жизненной компетенции). 

Основными направлениями системы оценки являются: внешняя оценка и внутренняя 

оценка. 

Внутренняя оценка - это оценка самой школы (ребенка, учителя, школьного психолога, 

администрации и т. д.). Она выражается в текущих отметках, которые ставятся учителями; в 

результатах самооценки учащихся; в результатах наблюдений, проводящихся учителями и 

школьными психологами; в промежуточных и итоговой оценках учащихся и, наконец, в решении 

педагогического совета школы о переводе выпускника в следующий класс или на следующую 

ступень обучения. 

Функции внутренней оценки: 

Во-первых, обеспечивать обратную связь, информируя: 

 учеников об их продвижении в освоении программы (а на определенном этапе - и об 

общем уровне освоения), об их сильных и слабых сторонах; 

 учителей об эффективности их педагогической деятельности. 

Во-вторых, обеспечивать положительную мотивацию учения, стимулировать обучение 

учащихся: ориентировать на успех, отмечать даже незначительные продвижения, поощрять 

учащихся, отмечать сильные стороны, позволять продвигаться в собственном темпе и т. д. 

Внешняя оценка - оценка, которая проводится внешними по отношению к школе службами, 

уполномоченными вести оценочную деятельность. Внешняя оценка выполняет свои основные 

функции: 

Во-первых, функцию ориентации образовательного процесса на достижение планируемых 

результатов посредством уточнения на конкретных примерах содержания и критериев внутренней 

оценки. 

Во-вторых, функцию обратной связи, в основе которой лежит возможность получения 

объективных и сопоставимых данных в целях управления качеством образования. 

Внешняя оценка в принципе может проводиться в рамках следующих регламентированных 

процедур: 

 аттестация работников образования; 

 аккредитация образовательных учреждений; 

 мониторинговые исследования качества образования. 

В начальной школе влияние внешней оценки на внутреннюю осуществляется 

опосредованно, через аттестацию кадров, аккредитацию образовательных учреждений, 

мониторинговые исследования, в которых основным элементом выступают результат итоговой 

оценки выпускников. 

В итоговой оценке выпускника необходимо выделять две составляющие: 

накопленные оценки, характеризующие динамику индивидуальных образовательных 

достижений учащихся, их продвижение в освоении планируемых результатов, и оценки за 

стандартизированные итоговые работы, характеризующие уровень присвоения учащимися 

основных формируемых способов действий в отношении опорной системы знаний на момент 

окончания начальной школы. 

Фиксация накопленных в ходе обучения оценок и проведение итоговых работ — область 

компетенции педагогов и школы. Итоговая оценка в начальной школе в полном соответствии с 

Законом «Об образовании в РФ» является внутренней оценкой школы. Проведение итоговых 

работ обусловлено необходимостью получения объективных и сопоставимых данных о 

достигаемых системой начального образования уровнях образовательных результатов. 
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Поэтому в целях обеспечения объективности и сопоставимости данных целесообразно 

использовать для проведения итоговых работ единый, или, как минимум, сопоставимый 

инструментарий - разрабатываемый либо централизованно, либо региональными органами 

управления образованием или образовательными учреждениями на основе спецификаций и 

демонстрационных вариантов, созданных в рамках системы внешней оценки. 

Связь между внутренней и внешней оценкой может быть усилена, если: 

- проводится регулярный внешний мониторинг образовательных достижений выпускников 

начальной школы, осуществляемый на основе представительной выборки (на федеральном и 

региональном уровнях); 

- процедуры аттестации педагогических кадров и аккредитации образовательных 

учреждений предусматривают проведение анализа: 

- агрегированных данных о результатах выполнения выпускниками итоговых работ; 

- выборочных данных, характеризующих используемую учителем и школой систему 

накопительной оценки. 

Необходимо подчеркнуть, что в системе итоговых работ особое место занимают работы, 

проверяющие достижение предметных планируемых результатов по русскому языку и 

математике, а также работы, проверяющие достижение метапредметных результатов. 

Именно эти результаты, характеризующие уровень усвоения учащимися опорной системы 

знаний по русскому языку и математике, а также уровень овладения метапредметными 

действиями (и, в частности, навыками осознанного чтения и работы с информацией), имеют 

решающее значение для успешного обучения на следующем уровне. 

Поэтому именно эти результаты имеют особое значение для оценки деятельности системы 

начального образования в целом, образовательных учреждений начального образования и 

педагогов, работающих в начальной школе. 

Проверку названных результатов целесообразно вести при проведении трех итоговых 

работ: 

 итоговой работы по русскому языку; 

 итоговой работы по математике; 

 итоговой комплексной работы на межпредметной основе. 

В процессе оценки достижения планируемых результатов обучающихся с РАС 

используются разнообразные методы и формы, взаимно дополняющие друг друга 

(стандартизированные письменные и тестовые работы, проекты, практические работы, творческие 

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

Система оценки достижения планируемых результатов освоения АООП НОО обучающихся 

с РАС предполагает комплексный подход к оценке результатов образования, позволяющий вести 

оценку достижения обучающимися всех трѐх групп результатов образования: личностных, 

метапредметных и предметных. 

Личностные результаты включают овладение обучающимися социальными 

компетенциями, необходимыми для решения практико- ориентированных задач и 

обеспечивающими становление 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. 

Компонент жизненной компетенции рассматривается в структуре образования детей с РАС 

как овладение знаниями, умениями и навыками, уже сейчас необходимыми ребенку в обыденной 

жизни. Если овладение академическими знаниями, умениями и навыками направлено 

преимущественно на обеспечение его будущей реализации, то формируемая жизненная 

компетенция обеспечивает развитие отношений с окружением в настоящем. При этом движущей 

силой развития жизненной компетенции становится также опережающая наличные возможности 

ребенка интеграция в более сложное социальное окружение. Продуктивность такого 

дозированного расширения и усложнения среды жизнедеятельности ребенка с РАС можно 

обеспечить только с учетом его особых образовательных потребностей. При разработке 

содержания компонента жизненной компетенции принципиальным является определение степени 

усложнения среды, которая необходима и полезна каждому ребенку - может стимулировать, а не 

подавлять его дальнейшее развитие. 

Значимыми для детей с РАС являются следующие компетенции: 
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 адекватность представлений о собственных возможностях и ограничениях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении; 

 способность вступать в коммуникацию со взрослыми по вопросам медицинского 

сопровождения и создания специальных условий для пребывания в школе, своих нуждах и правах 

в организации обучения; 

 владение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни; 

 владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодействия 

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

 дифференциация и осмысление картины мира и ее временнопространственной 

организации; 

 осмысление своего социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей. 

Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку продвижения 

обучающегося в овладении социальными (жизненными) компетенциями, которые, в конечном 

итоге, составляют основу этих результатов. 

Оценка социально-личностных результатов (жизненной компетенции) представлена в виде 

таблицы: 

Критерий Параметры оценки Индикаторы Экспертная 

оценка 

(средний 

балл) 

Адекватность представ-

лений о собственных 

возможностях и ограни-

чениях, о насущно необ-

ходимом жизнеобеспе-

чении 

Наличие адекватных 

представлений о собст-

венных возможностях и 

ограничениях, о насущно 

необходимом жизнеобес-

печении 

Умение адекватно оценивать свои силы, 

понимать, что можно и чего нельзя: в 

еде, в физической нагрузке, в приеме 

медицинских препаратов 

 

Умение пользоваться личными 

адаптивными средствами в разных 

ситуациях (кресло, памперсы и др.). 

 

Умение обратиться ко взрослым при 

затруднениях в учебном процессе, 

сформулировать запрос о специальной 

помощи (мне не видно, повернитесь 

пожалуйста и т.д.) 

 

Способность вступать в 

коммуникацию со взрос-

лыми по вопросам 

медицинского сопро-

вождения и создания 

специальных условий 

для пребывания в школе, 

своих нуждах и правах в 

организации обучения 

Наличие способности 

вступать в коммуника-

цию со взрослыми по 

вопросам медицинского 

сопровождения и созда-

ния специальных условий 

для пребывания в школе, 

своих нуждах и правах в 

организации обучения 

Умение адекватно выбрать взрослого и 

обратиться к нему за помощью, точно 

описать возникшую проблему, иметь 

достаточный запас фраз и определений 

(терпеть нет сил, у меня болит . . . ,  

извините, сладкие фрукты мне нельзя, у 

меня аллергия на ... 

 

Умение выделять ситуации, когда 

требуется привлечение родителей, и 

объяснять учителю (работнику Центра) 

необходимость связаться с семьей для 

принятия решения в области 

жизнеобеспечения. 

 

Овладение социально-

бытовыми умениями, 

используемыми в пов-

седневной жизни 

Наличие социально-бы-

товых умений, использу-

емых в повседневной 

жизни 

Прогресс в самостоятельности и незави-

симости в быту и помощи другим людям 

в быту 

 

Умение ориентироваться в пространстве 

Центра и попросить о помощи в случае 

затруднений, ориентироваться в 

расписании занятий. 

 

Участие в повседневной жизни Центра, 

принятие на себя обязанностей наряду с 

другими детьми. Стремление ребенка 

участвовать в подготовке и проведении 

праздников 
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Овладение навыками 

коммуникации и приня-

тыми ритуалами соци-

ального взаимодействия 

(т.е. самой формой пове-

дения, его социальным 

рисунком) 

Наличие навыков комму-

никации и принятых 

ритуалов социального 

взаимодействия 

Умение решать актуальные житейские 

задачи, используя коммуникацию как 

средство достижения цели (вербальную, 

невербальную) 

Умение начать и поддержать разговор, 

задать вопрос, выразить свои намерения, 

просьбу, пожелание, опасения, завер-

шить разговор. 

Умение получать и уточнять инфор-

мацию от собеседника. 

 

Дифференциация и 

осмысление картины 

мира и ее временно-

пространственной 

организации 

Наличие дифференциа-

ции и осмысленного вос-

приятия картины мира, ее 

временно-пространст-

венной организации. 

Адекватность бытового поведения ребен-

ка с точки зрения опасности/ безо-

пасности и для себя, и для окружающих; 

сохранности окружающей предметной и 

природной среды. 

 

Умение ребенка накапливать личные 

впечатления, связанные с явлениями 

окружающего мира, упорядочивать их во 

времени и пространстве. 

 

Умение устанавливать взаимосвязь 

порядка природного и уклада собст-

венной жизни в семье и в Центре, и вести 

себя в быту сообразно этому пониманию 

(помыть грязные сапоги, принять душ 

после прогулки на велосипеде в жаркий 

летний день, и т.д.). 

 

Осмысление своего со-

циального окружения, 

своего места в нем, 

принятие соответствую-

щих возрасту ценностей 

и социальных ролей 

Наличие соответствую-

щих возрасту ценностей и 

социальных ролей, пони-

мание своего места в 

социуме. 

Знание правил поведения в разных со-

циальных ситуациях с людьми разного 

статуса: с близкими в семье; с учителями 

и учениками в Центре; с незнакомыми 

людьми в транспорте, в парикмахерской, 

в театре, в кино, в магазине, в очереди и 

т.д. 

 

Умение корректно выразить свои 

чувства, отказ, недовольство, 

благодарность, сочувствие, намерение, 

просьбу, опасение. Умение проявлять 

инициативу, корректно устанавливать и 

ограничивать контакт. 

 

В ходе текущей оценки возможна ограниченная оценка сформированности отдельных 

личностных результатов, полностью отвечающая этическим принципам охраны и защиты 

интересов ребѐнка и конфиденциальности, в форме, не представляющей угрозы личности, 

психологической безопасности и эмоциональному статусу учащегося. 

Такая оценка включает три основных компонента: 

- характеристику достижений и положительных качеств обучающегося; 

- определение приоритетных задач и направлений личностного развития с учетом, как 

остижений, так и психологических проблем развития ребѐнка; 

- систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить успешную 

реализацию задач начального общего образования. 

Другой формой оценки личностных результатов обучающихся является оценка личностной 

сферы. Эта задача решается в процессе систематического наблюдения за ходом психического 

развития ребѐнка 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 психологом, имеющим специальную профессиональную 

подготовку в области возрастной психологии. 

Для оценки продвижения ребенка в овладении социальными (жизненными) компетенциями 

нами применяется метод экспертной оценки, который представляет собой процедуру оценки 
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результатов на основе мнений группы специалистов (экспертов). Данная группа объединяет всех 

участников образовательного процесса - тех, кто обучает, воспитывает и тесно контактирует с 

ребѐнком. В состав группы включаются педагоги и специалисты службы психолого-

педагогического сопровождения (учителя, педагог-психолог, администрация школы), которые 

хорошо знают ученика. Для полноты оценки личностных результатов освоения обучающимися с 

РАС АООП НОО учитывается мнение родителей (законных представителей), поскольку основой 

оценки служит анализ изменений поведения обучающегося в повседневной жизни в различных 

социальных средах (школьной и 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. 

Экспертная группа вырабатывает ориентиры в описании динамики развития социальной 

(жизненной) компетенции ребенка. 

Полученные результаты оценки личностных достижений обучающегося позволят не только 

представить полную картину динамики целостного развития ребенка, но и отследить наличие или 

отсутствие изменений по отдельным жизненным компетенциям. 

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 АООП основного общего образования. 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счѐт основных компонентов 

образовательного процесса - учебных предметов, представленных в обязательной части учебного 

плана. 

Оценка метапредметных результатов предполагает оценку продвижения обучающегося 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, может быть качественно оценѐн и 

измерен в следующих основных формах:  

- достижение метапредметных результатов может выступать как результат выполнения 

специально сконструированных диагностических задач, направленных на оценку уровня 

сформированности конкретного вида универсальных учебных действий;  

- достижение метапредметных результатов может рассматриваться как инструментальная 

основа (или как средство решения) и как условие успешности выполнения учебных и учебно-

практических задач средствами учебных предметов;  

- достижение метапредметных результатов может проявиться в успешности выполнения 

комплексных заданий на межпредметной основе 

Регулятивные: 

- способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; 

- самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную; умение 

планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ 

реализации и искать средства еѐ осуществления; умение контролировать и оценивать свои 

действия, вносить коррективы в их выполнение на основе оценки и учѐта характера ошибок, 

проявлять инициативу и самостоятельность в обучении. 

Познавательные: 

- умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной 

информации из различных информационных источников; 
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- 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, установлению аналогий, отнесению к известным 

понятиям. 

Коммуникативные: 

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

принимать на себя ответственность за результаты своих действий. 

Оценка сформированности универсальных учебных действий осуществляется экспертной 

группой, результаты фиксируются 1 раз в четверть в специальных листах наблюдений: 

Лист наблюдений для определения уровня сформированности универсальных учебных 

действий 

Регулятивные (на конец четверти) 
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Лист наблюдений для определения уровня развития универсальных учебных действий. 
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Лист наблюдений для определения уровня сформированности универсальных учебных 

действий. 

Коммуникативные 
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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. 

Предметные результаты включают освоенные обучающимися знания и умения, 

специфичные для каждой образовательной области, готовность их применения. 

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 
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углубляющие опорную систему знаний, а также служащие пропедевтикой для последующего 

изучения курсов. 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 обучающихся решать учебно-познавательные и учебно-

практические задачи с использованием средств, релевантных содержанию учебных предметов, в 

том числе на основе метапредметных действий. 

Оценка достижения этих предметных результатов ведѐтся 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. 

Оценка этой группы результатов осуществляется со второй учебной четверти 2-го класса, т. 

е. в тот период, когда у обучающихся уже сформированы некоторые начальные навыки чтения, 

письма и счета. Кроме того, сама учебная деятельность становится привычной для обучающихся, 

и они смогут ее организовывать под руководством учителя. 

Оценка предметных достижений обучающихся осуществляется в традиционной 5-балльной 

системе. Ответственность за объективность оценки знаний обучающихся возлагается на учителя. 

Оценка образовательных (академических) результатов представлена в виде 

индивидуальных технологических карт, которые заполняются учителем 1 раз в месяц («+» - 

умение сформировано, «-» - не сформировано). 

В целом оценка достижения обучающимися с РАС предметных результатов должна 

базироваться на принципах индивидуального и дифференцированного подходов. Усвоенные 

обучающимися даже незначительные по объему и элементарные по содержанию знания и умения 

должны выполнять коррекционно-развивающую функцию, поскольку они играют определенную 

роль в становлении личности обучающегося и овладении им социальным опытом. Оценка 

достижения обучающимися предметных результатов ведѐтся как в ходе текущего и 

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

оценки достижения планируемых личностных, метапредметных и предметных результатов 

должны использоваться разнообразные методы и формы, взаимно дополняющие друг друга 

(стандартизированные письменные и устные работы, проекты, практические работы, творческие 

работы, самоанализ и самооценка, наблюдения и др.). Обучающиеся с РАС имеют право на 

прохождение текущей, промежуточной и итоговой аттестации освоения АООП НОО в иных 

формах. 

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

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

промежуточной аттестацией обучающихся в соответствии с Положением «О промежуточной 

аттестации обучающихся». 

Промежуточная аттестация осуществляется через проведение следующих работ: диктант; 

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

техники чтения; 

Специальные условия проведения текущей, промежуточной и итоговой (по итогам 

освоения АООП НОО) аттестации обучающихся с РАС включают:  

− особую форму организации аттестации (в малой группе, индивидуальную) с учетом 

особых образовательных потребностей и индивидуальных особенностей обучающихся с РАС;  

− привычную обстановку в классе (присутствие своего учителя, наличие привычных для 

обучающихся мнестических опор: наглядных схем, шаблонов общего хода выполнения заданий);  

− присутствие в начале работы этапа общей организации деятельности;  

− адаптирование инструкции с учетом особых образовательных потребностей и 

индивидуальных трудностей обучающихся с РАС:  

1) упрощение формулировок по грамматическому и семантическому оформлению;  

2) упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления ее на короткие смысловые 

единицы, задающие поэтапность (пошаговость) выполнения задания;  

3) в дополнение к письменной инструкции к заданию, при необходимости, она 

дополнительно прочитывается педагогом вслух в медленном темпе с четкими смысловыми 

акцентами;  
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− при необходимости адаптирование текста задания с учетом особых образовательных 

потребностей и индивидуальных трудностей обучающихся с РАС (более крупный шрифт, четкое 

отграничение одного задания от другого;  

 упрощение формулировок задания по грамматическому и семантическому оформлению 

и др.);  

− при необходимости предоставление дифференцированной помощи: стимулирующей 

(одобрение, эмоциональная поддержка), организующей (привлечение внимания, 

концентрирование на выполнении работы, напоминание о необходимости самопроверки), 

направляющей (повторение и разъяснение инструкции к заданию);  

− увеличение времени на выполнение заданий;  

− возможность организации короткого перерыва (10-15 мин) при нарастании в поведении 

ребенка проявлений утомления, истощения;  

− недопустимыми являются негативные реакции со стороны педагога, создание ситуаций, 

приводящих к эмоциональному травмированию ребенка.  

На итоговую оценку на уровне начального общего образования, результаты которой 

используются при принятии решения о возможности (или невозможности) продолжения обучения 

на следующем уровне, выносятся предметные, метапредметные результаты.  

Результаты освоения обучающимися с РАС программы коррекционной работы не 

выносятся на итоговую оценку. Итоговая аттестация на уровне начального общего образования 

должна проводиться с учетом возможных специфических трудностей обучающегося с РАС в 

овладении письмом, чтением или счетом. Вывод об успешности овладения содержанием АООП 

НОО должен делаться на основании положительной индивидуальной динамики. Оценка 

деятельности педагогических кадров, осуществляющих образовательную деятельность 

обучающихся с РАС, осуществляется на основе интегративных показателей, свидетельствующих о 

положительной динамике развития обучающегося («было» ― «стало») или в сложных случаях 

сохранении его психоэмоционального статуса. 

Оценка достижения обучающимися планируемых результатов освоения программы 

коррекционной работы 

Оценка результатов освоения обучающимися с РАС программы коррекционной работы, 

составляющей неотъемлемую часть АООП НОО, осуществляется в полном соответствии с 

требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ. При определении подходов к осуществлению 

оценки результатов освоения обучающимися с РАС программы коррекционной работы 

целесообразно опираться на принципы дифференциации оценки достижений с учетом 

типологических и индивидуальных особенностей развития и особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР; динамичности оценки достижений, предполагающей изучение 

изменений психического и социального развития, индивидуальных способностей и возможностей 

обучающихся с РАС; единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в 

освоении содержания АООП НОО, что сможет обеспечить объективность оценки.  

Основным объектом оценки достижений планируемых результатов освоения 

обучающимися с РАС программы коррекционной работы выступает наличие положительной 

динамики обучающихся в интегративных показателях, отражающих успешность достижения 

образовательных достижений и преодоления отклонений развития.  

Оценка результатов освоения обучающимися с РАС программы коррекционной работы 

может осуществляться с помощью мониторинговых процедур. Мониторинг позволяет 

осуществить не только оценку достижений планируемых результатов освоения обучающимися 

программы коррекционной работы, но и вносить (в случае необходимости) коррективы в ее 

содержание и организацию. В целях оценки результатов освоения обучающимися с РАС 

программы коррекционной работы целесообразно использовать все три формы мониторинга: 

стартовая диагностика; текущее оценивание, тесно связанное с процессом обучения; 

промежуточная аттестация; итоговое оценивание.  

Для оценки результатов освоения обучающимися с РАС программы коррекционной работы 

используется метод экспертной оценки, который представляет собой процедуру оценки 

результатов на основе мнений группы специалистов (экспертов). Данная группа экспертов 

объединяет всех участников образовательного процесса – тех, кто обучает, воспитывает и тесно 

контактирует с обучающимся. Задачей такой экспертной группы является выработка общей 

оценки достижений обучающегося в сфере социальной (жизненной) компетенции, которая 
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обязательно включает мнение семьи, близких ребенка. Основой оценки продвижения ребенка в 

социальной (жизненной) компетенции служит анализ изменений его поведения в повседневной 

жизни – в школе и дома.  

Для полноты оценки достижений планируемых результатов освоения обучающимися 

программы коррекционной работы, следует учитывать мнение родителей (законных 

представителей), поскольку наличие положительной динамики обучающихся по интегративным 

показателям, свидетельствующей об ослаблении (отсутствии ослабления) степени влияния 

нарушений развития на жизнедеятельность обучающихся, проявляется не только в учебно-

познавательной деятельности, но и повседневной жизни. В случаях стойкого отсутствия 

положительной динамики в результатах освоения программы коррекционной работы 

обучающегося в случае согласия родителей (законных представителей) необходимо направить на 

расширенное психолого-медико-педагогическое обследование для получения необходимой 

информации, позволяющей внести коррективы в организацию и содержание программы 

коррекционной работы.  

Результаты освоения обучающимися с РАС программы коррекционной работы не 

выносятся на итоговую оценку 
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2. Содержательный раздел 

Содержательный раздел содержит программу формирования универсальных учебных 

действий; программу отдельных учебных предметов и курсов внеурочной деятельности; 

программу духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся с РАС; программу 

формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни; программу 

внеурочной деятельности; программу коррекционной работы 

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 АООП 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. 

Цель программы: формирование совокупности универсальных учебных действий 

применимых в рамках, как образовательного процесса, так и при решении проблем в реальных 

жизненных ситуациях. 

Задачи программы: 

− 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. 

Программа призвана:  

- определить функции и состав универсальных учебных действий, учитывая 

психофизические особенности и своеобразие учебной деятельности обучающихся с РАС;   

- определить связи универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 

Для реализации поставленной цели и соответствующих ей задач необходимо: 

1)/определить функции и состав универсальных учебных действий, учитывая 

психофизические особенности и своеобразие учебной деятельности обучающихся с РАС; 

2) определить связи универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов; 

3).выявить в содержании предметных линий универсальные учебные действия и 

определить условия их формирования в образовательном процессе и жизненно важных ситуациях, 

учитывая особые образовательные потребности обучающихся с РАС. 

Программа формирования универсальных учебных действий обучающихся с РАС на 

уровне начального общего образования 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; 

 типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий; 

 описание преемственности программы формирования универсальных учебных действий 

при переходе от дошкольного к начальному общему образованию. 

Ценностные ориентиры начального общего образования обучающихся с РАС 

конкретизируют личностный, социальный и государственный заказ системе образования, 

выраженный в Требованиях к результатам освоения АООП НОО, но с учетом специфики 

нарушений обучающихся с РАС: введение обучающихся с РАС в культуру, овладение ими 

социокультурным опытом, овладением доступными видами деятельности, опытом социального 

взаимодействия, необходимыми социальными компетенциями.  

Программа формирования универсальных учебных действий реализуется в процессе всей 

учебной и внеурочной деятельности. Формирование универсальных учебных действий в 

образовательном процессе осуществляется в процессе освоения всех без исключения учебных 

предметов и курсов коррекционно-развивающей области. Программа формирования 
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универсальных учебных действий самостоятельно разработана учреждением на основе Примерной 

основной образовательной программы начального общего образования и с учетом специфики 

образовательных потребностей обучающихся с РАС.  

Цель программы: обеспечить регулирование различных аспектов освоения метапредметных 

умений, т.е. способов деятельности, применимых в рамках, как образовательного процесса, так и 

при решении проблем в реальных жизненных ситуациях. Как и программы по отдельным учебным 

предметам, программа формирования универсальных учебных действий конкретизирует 

соответствующий раздел фундаментального ядра содержания образования.  

Задачи программы: установить ценностные ориентиры начального образования; определить 

состав и характеристику универсальных учебных действий; выявить в содержании предметных 

линий универсальные учебные действия и определить условия формирования в образовательном 

процессе и жизненно важных ситуациях. 

Программа формирования универсальных учебных действий при получении начального 

общего образования конкретизирует требования ФГОС к личностным и метапредметным 

результатам освоения основной образовательной программы начального общего образования, 

дополняет традиционное содержание образовательных программ и служит основой для 

разработки рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин. Программа формирования 

универсальных учебных действий направлена на реализацию системно-деятельностного подхода, 

положенного в основу ФГОС, является главным педагогическим инструментом и средством 

обеспечения условий для формирования у обучающихся умения учиться, развития способности к 

саморазвитию и самосовершенствованию. Умение учиться – это способность человека объективно 

обнаруживать, каких именно знаний и умений ему не хватает для решения актуальной для него 

задачи, самостоятельно (или в коллективно-распределенной деятельности) находить недостающие 

знания и эффективно осваивать новые умения (способы деятельности) на их основе. 

Сформированные универсальные учебные действия обеспечивают личности не только готовность 

и способность самостоятельно учиться, но и осознанно решать самые разные задачи во многих 

сферах человеческой жизни. Развитие универсальных учебных действий невозможно вне ситуации 

изучения предметных знаний. Оно реализуется в условиях специально организованной 38 

образовательной деятельности по освоению обучающимися конкретных предметных знаний, 

умений и навыков в рамках отдельных школьных дисциплин. Вместе с тем, освоенные знания, 

умения и навыки рассматриваются как поле для применения сформированных универсальных 

учебных действий обучающихся для решения ими широкого круга практических и 

познавательных задач.  

Программа формирования универсальных учебных действий для начального общего 

образования включает:  

− ценностные ориентиры начального общего образования; − понятие, функции, состав и 

характеристики универсальных учебных действий в младшем школьном возрасте;  

− описание возможностей содержания различных учебных предметов для формирования 

универсальных учебных действий;  

− описание условий организации образовательной деятельности по освоению 

обучающимися содержания учебных предметов с целью развития универсальных учебных 

действий;  

− описание условий, обеспечивающих преемственность про граммы формирования у 

обучающихся универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к начальному и от 

начального к основному общему образованию. 

ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ определяет ценностные ориентиры содержания 

образования на ступени начального общего образования следующим образом: 

1. Формирование основ гражданской идентичности личности, включая: 

 формирования чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ историю, 

осознание ответственности человека за благосостояние общества; 

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

религий, отказ от деления на «своих» и «чужих», уважение истории и культуры каждого народа. 

2. Формирование психологических условий развития общения, кооперации сотрудничества 

на основе: 

 доброжелательности, доверия и внимательности к людям, готовности к сотрудничеству и 

дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 
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 формирования уважения 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 

 принятия и уважения 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, 

готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим поступкам и 

умение адекватно их оценивать; 

  развитие готовности к самостоятельным действиям, ответственность за их 

результаты; 

 формирование целеустремленности и настойчивости в достижении целей, готовность к 

преодолению трудностей и жизненного оптимизма; 

 формирование умения противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу 

жизни, здоровью и безопасности личности и общества в пределах своих возможностей. 

Характеристика личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий обучающихся с РАС. 

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 еѐ 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 организацию 

своей учебной деятельности. К ним относятся: 

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

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

 планирование - определение последовательности промежуточных целей с учѐтом 

конечного результата; составление плана и последовательности действий; 

 прогнозирование - предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его временных 

характеристик; 

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

целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

 коррекция - внесение необходимых дополнений и коррективов в план и способ действия в 

случае расхождения эталона, реального действия и его результата с учѐтом оценки этого 

результата самим обучающимся, учителем, товарищами; 
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 оценка - выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что ещѐ 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. 

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 текстов художественного, научного, 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 область. 

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 учѐт позиции других людей, партнѐров 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; 

 постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 



38 

 

 разрешение конфликтов - выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 

 управление поведением партнѐра — контроль, коррекция, оценка его действий; 

 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. 

Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий. 

Задания для формирования личностных универсальных учебных действий: участие в 

проектах; подведение итогов урока; творческие задания; зрительное, моторное, вербальное 

восприятие музыки; мысленное воспроизведение картины, ситуации, видеофильма; самооценка 

события, происшествия; дневники достижений; 

Задания для диагностики и формирования познавательных универсальных учебных 

действий: «найди отличия»; «на что похоже?»; поиск лишнего; «лабиринты»; упорядочивание; 

«цепочки»; составление схем-опор; работа с разного вида таблицами; составление и распознавание 

диаграмм; работа со словарями. 

Задания для диагностики и формирования регулятивных универсальных учебных действий: 

«преднамеренные ошибки»; поиск информации в предложенных источниках; взаимоконтроль; 

взаимный диктант; заучивание материала наизусть в классе; «ищу ошибки»; контрольный опрос 

на определенную проблему. 

Задания для диагностики и формирования коммуникативных универсальных учебных 

действий: составь задание партнеру; отзыв на работу товарища; формулировка вопросов для 

обратной связи; «подготовь рассказ...», «опиши устно...», «объясни...» и т. д. 

Целесообразно практиковать выполнение такого рода заданий детьми, объединенными в 

пары или микрогруппы по 3-4 человека, когда они, например, должны выработать общее мнение 

или создать общее описание. Такой прием придаст этим заданиям психологически полноценный 

характер деятельности детей, устранит тягостную для них искусственность необходимости 

«рассказывать самому себе». 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 

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», «Математика», 

«Окружающий мир», «Иностранный язык», «Изобразительное искусство», «Физическая культура» 

в отношении ценностно-смыслового, личностного, познавательного и коммуникативного развития 

учащихся. 

Каждый из предметов УМК «Школа России», помимо прямого эффекта обучения - 

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

универсальных учебных умений: 

 Коммуникативных умений, в том числе умения ориентироваться в ситуации общения, 

адекватно понимать речь партнера и строить свое речевое высказывание; контролировать и 

корректировать речь в зависимость от задач и ситуации общения; извлекать из текста 

информацию в соответствии с коммуникативной задачей; 

 Умения использовать знаковые системы и символы для моделирования объектов и 

отношений между ними; 

 Умений выполнять логические действия абстрагирования, сравнения, нахождения общих 

закономерностей, анализа, синтеза; осуществлять эвристические действия; выбирать стратегию 

решения; строить и проверять элементарные гипотезы. 

Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов организации 

учебной деятельности учащихся раскрывает определенные возможности для формирования 

универсальных учебных действий: 
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Смысловые 

акценты  УУД 

Русский язык Литературное 

чтение 

Математика Окружающий 

мир 

Личностные жизненное 

самоопределение 

нравственно- 

этическая 

ориентация 

смысло-

образование 

нравственно- 

этическая 

ориентация 

Регулятивные целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекция, 

оценка, алгоритмизация действий (Математика, Русский язык, 

Окружающий мир, Технология, Физическая культура и др.) 

Познавательные моделирование 

(перевод устной 

речи в 

письменную) 

Смысловое чтение, 

произвольные и 

осознанные уст-

ные и письмен-

ные высказывания 

моделирование 

выбор наиболее 

эффективных 

способов 

решения задач 

широкий спектр 

источников 

информации 
Общеучебные 

Познавательные 

логические 

формулирование личных, языковых, 

нравственных  проблем. 

Самостоятельное создание способов 

решения проблем поискового и 

творческого характера 

анализ, синтез, сравнение, груп-

пировка, причинно-следственные свя-

зи, логические рассуждения, доказа-

тельства, практические действия 

 Коммуникативные использование средств языка и речи для получения и передачи 

информации, участие в продуктивном диалоге; самовыражение: 

монологические высказывания разного типа.  

В соответствии с требованиями Стандарта структура и содержание системы учебников 

«Школа России» направлены на достижение следующих метапредметных результатов освоения 

основной образовательной программы: овладение способностью принимать и сохранять цели и 

задачи учебной деятельности, поиска средств ее осуществления. 

В учебниках русского языка, математики, окружающего мира, литературного чтения (1-4 

кл.) в каждом разделе сформулированы основные цели и задачи учебной деятельности, что 

позволяет учащимся узнать, чему конкретно они будут учиться, изучая данный раздел. В начале 

каждого урока представлены цели и задачи учебной деятельности на данном уроке. Это помогает 

ученикам видеть перспективу работы по теме и соотносить конкретные цели каждого урока с 

конечным результатом ее изучения. 

Постановка учебной задачи, как правило, показывает детям недостаточность имеющихся у 

них знаний, побуждает их к поиску новых знаний и способов действий, которые они «открывают» 

в результате применения и использования уже известных способов действий и имеющихся знаний. 

При такой системе построения материала учебников постепенно формируются умения сначала 

понимать и принимать познавательную цель, сохранять еѐ при выполнении учебных действий, а 

затем и самостоятельно формулировать учебную задачу, выстраивать план действия для еѐ 

последующего решения. 

Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. Формирование и 

освоение указанных способов и приѐмов действий основывается на разработанной в учебниках 

системе заданий творческого и поискового характера, направленных на развитие у учащихся 

познавательных УУД и творческих способностей. В учебниках  в каждой теме формулируются 

проблемные вопросы, учебные задачи или создаются проблемные ситуации. 

Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих решение задач 

общекультурного, ценностно-личностного, познавательного развития обучающихся, реализуется в 

рамках целостного образовательного процесса в ходе изучения системы учебных предметов и 

дисциплин, в метапредметной деятельности, организации форм учебного сотрудничества и 

решения важных задач жизнедеятельности обучающихся. 

При получении начального общего образования имеет особое значение обеспечение при 

организации учебного процесса сбалансированного развития у обучающихся логического, 

наглядно-образного и знаково-символического мышления, исключающее риск развития 

формализма мышления, формирования псевдологического мышления. Существенную роль в этом 

играют такие учебные предметы, как «Литературное чтение», «Технология», «Изобразительное 

искусство», «Музыка». Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и 

релевантных способов организации учебной деятельности обучающихся раскрывает 

определѐнные возможности для формирования универсальных учебных действий. 
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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 

причинно-следственных связей. Ориентация в морфологической и синтаксической структуре 

языка и усвоение правил строения слова и предложения, графической формы букв обеспечивают 

развитие знаково-символических действий — замещения (например, звука буквой), 

моделирования (например, состава слова путѐм составления схемы) и преобразования модели 

(видоизменения слова). Изучение русского и родного языка создаѐт условия для формирования 

языкового чутья как результата ориентировки ребѐнка 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 ценностно-смысловой сферы и коммуникации). 

Литературное чтение - осмысленная, творческая духовная деятельность, которая 

обеспечивает освоение идейно-нравственного содержания художественной литературы, развитие 

эстетического восприятия. Важнейшей функцией восприятия художественной литературы 

является трансляция духовно-нравственного опыта общества через коммуникацию системы 

социальных личностных смыслов, раскрывающих нравственное значение поступков героев 

литературных произведений. На уровне 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 эмоционально-действенной идентификации; 

 основ гражданской идентичности путѐм знакомства с героическим историческим 

прошлым своего народа и своей страны и переживания гордости и эмоциональной сопричастности 

подвигам и достижениям еѐ граждан; 

 эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев; 

 нравственно-этического оценивания через выявление морального содержания и 

нравственного значения действий персонажей; 

 эмоционально-личностной 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 учѐтом целей 

коммуникации, особенностей слушателя, в том числе используя аудиовизуальные средства; 

 умения устанавливать логическую причинно-следственную последовательность событий 

и действий героев произведения; 

 умения строить план с выделением существенной и дополнительной информации. 

Отметим особенности организации процесса освоения грамоты на основе создания 

«Личного букваря», что предполагает создание школьником с помощью взрослых рукодельной 

книги из отдельных, несброшюрованных листов-заготовок, выполненных типографским 

способом. Букварь, формируясь в индивидуальной для каждого ученика последовательности, 

обеспечивает освоение навыков осмысленного чтения и письма печатными буквами. При этом 

листы-заготовки букваря постепенно наполняются информацией, прежде всего, связанной с самим 

ребенком, с его жизнью и жизнью его семьи (фотографиями, рисунками, словами, фразами и 

короткими текстами). Создание «Личного букваря» включает в себя работу по двум основным 

разделам: Изучение букв и Глобальное чтение. Слоговое чтение и освоение письма печатными 

буквами. Освоение этих разделов происходит параллельно, но на разных уроках. Три урока в 

неделю посвящаются изучению букв, еще три урока – освоению глобального и слогового чтения. 
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Обучение чтению идет в сочетании с обучением письму печатными буквами (с учетом принципа 

координации устной и письменной речи).  

Изучение букв. В «Личном букваре» существует особая последовательность изучения букв, 

которая обеспечивает их осмысленное усвоение. В отличие от традиционного букваря, первой 

осваивается не буква «А», а буква «Я», которой подписывается фотография ребенка, наклеенная 

на первой странице. Далее осваиваются буквы «А», «М», «П». Данный порядок освоения букв 

позволяет сразу же научить школьника прочитывать наиболее личностно значимые слова – «я», 

«мама», «папа». Дальнейшая последовательность изучения букв индивидуальна, и так же 

ориентирована на понятные и значимые для ребенка личностные смыслы: изучаются буквы имени 

ученика, имен его ближайших родственников, названий интересных ему животных и предметов. 

Таким образом, специальная последовательность освоения букв задается необходимостью 

моментального введения изучаемой буквы в знакомое, интересное ребенку слово.  

При изучении каждой буквы реализуются следующие направления работы:  

1) знакомство с фонетической стороной буквы, ее звучанием; освоение умения определять 

на слух, есть ли изучаемая буква в слове,  

2) опознание буквы по ее изображению (отдельно и в словах),  

3) отработка умения писать изучаемую букву печатным шрифтом,  

4) формирование представления о букве, как о части слова: умения опознавать изучаемую 

букву в начале, середине, конце слова, вписывать изучаемую букву на нужное место в слово, 

придумывать слова с изучаемой буквой. Знание о букве, как о составной части слова, а также 

использование в букваре личностно значимых для школьника слов, гарантирует осмысленное, не 

механическое усвоение учебного материала, формирует представление о единстве звучания, 

написания и значения слов.  

Глобальное чтение. Слоговое чтение и освоение письма печатными буквами. При освоении 

слогового чтения внимание ученика с РАС преимущественно фиксируется на соединении слогов, 

на правильном произнесении их последовательности, а не на смысле прочитанного, поэтому 

результатом обучения часто становится неосмысленное механическое чтение. Для 

предотвращения данной проблемы параллельно с занятиями по освоению букв идут уроки 

глобального чтения, цель которых – создать у ученика с РАС осмысленное представление о слове, 

о предложении, связать освоение чтения с важными для ребенка личностными смыслами. При 

глобальном чтении слова соотносятся с изображениями предметов, которые они обозначают, что 

исключает возможность формального восприятия слов и букв как абстрактных знаков. Методика 

ориентирована на хорошую зрительную память детей с РАС, исходно запоминающих слово, как 

целостное изображение. Освоение навыка глобального чтения происходит в процессе изучения 

двух тематических разделов: «Моя семья», «Домашние и дикие животные». Внутри тематического 

раздела сначала обсуждается содержание сюжетной картины, а затем, с помощью специальных 

дидактических материалов, соответствующих теме (фотографии, картинки, таблички со словами), 

осваивается навык глобального чтения. Последовательно осваивается глобальное чтение слов, и 

далее – осмысленное прочитывание и самостоятельное построение коротких фраз из небольшого 

набора знакомых слов.  

Таким образом, глобальное чтение используется при обучении школьников с РАС частично 

(в существенно меньшем объеме, чем, например, при обучении детей с нарушенным слухом) и в 

собственной логике: - для формирования осмысленного отношения к слову, фразе, тексту, 

исключения возможности механического чтения; - для формирования представлений о языковых 

единицах и их функциях: представления о слове как о части предложения, понимания, что слова и 

предложения являются носителями определенных смыслов, - для создания мотивации к чтению. 

Далее происходит переход от глобального к слоговому чтению. Поскольку у школьника с РАС, 

благодаря глобальному чтению, сформировано осмысленное отношение к письменной речи, 

проблема механического чтения по слогам не возникает. На данной стадии работы в занятия 

включаются фрагменты рисования, штриховки, лепки для развития графомоторных навыков и 

подготовки руки к письму. Слоговое чтение и освоение письма печатными буквами. При переходе 

к слоговому чтению используется уже знакомый ученику дидактический материал и разрезная 

азбука. Слова, освоенные глобальным способом, побуквенно выкладываются из разрезной азбуки 

и прочитываются по слогам. На данном этапе школьник с РАС осваивает слоговое чтение по 

подражанию учителю (знания о том, как формируются слоги, усваиваются школьником с РАС в 

первом дополнительном классе). В качестве зрительной опоры используются картинки и 
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фотографии, но не таблички со словами, для того, чтобы ученик собирал слово на слух. При этом, 

по мере необходимости осваиваются некоторые орфографические правила. Работа по звуко-

буквенному анализу на данном этапе обучения включается в занятия в минимальном объеме, 

чтобы не спровоцировать ученика с РАС на стереотипную механическую игру с сенсорными 

ощущениями, сопровождающими отработку навыков дифференциации гласных и согласных 

звуков, глухих и звонких согласных и т.п. Целесообразно лишь однократное объяснение отличия 

гласных и согласных, с демонстрацией разрезной азбуки, где буквы, соответствующие гласным 

звукам – красного цвета, а согласным – синего. Далее, работая с разрезной азбукой, школьник c 

РАС непроизвольно запоминает гласные и согласные буквы, ориентируясь на их цвет. Следует 

подчеркнуть, что необходимый объем знаний по фонетико-фонематическому анализу школьник с 

РАС осваивает в первом дополнительном классе; в первом классе наиболее важной задачей, как 

указывалось выше, является формирование осмысленного отношения к слову, фразе, тексту. 

Освоение слогового чтения сопровождается работой по развитию навыка письма. На уроках по 

изучению букв ученик тренируется в их написании, а на уроках, посвященных слоговому чтению, 

слова, прочитанные по слогам, записываются в тетрадь печатными буквами. Далее ученик 

тренируется в послоговом чтении и написании фраз, которые ранее, осваивая глобальное чтение, 

он выкладывал из картинок, а затем - из табличек со словами. При обучении письму так же, как и 

при обучении чтению, важно, чтобы слово наглядно сочеталось с предметами или их 

изображениями. Это позволяет концентрировать внимание школьника с РАС на задании и 

обеспечивает осмысленность его выполнения. При обучении написанию фраз осваиваются 

некоторые правила правописания и соответствующие им умения: раздельно писать слова в 

предложении, начинать фразу с большой буквы, ставить точку в конце предложения, писать имена 

собственные с большой буквы. Затем школьник с РАС обучается составлять, прочитывать и 

записывать глагольные предложения, описывающие его собственные занятия. Дидактическим 

материалом служит набор фотографий, отражающих последовательность простых действий 

ученика в течение дня. Глядя на фотографию ученик устно составляет фразу, выкладывает ее из 

букв разрезной азбуки, прочитывает по слогам и записывает в тетрадь.  

Заключительным этапом работы является придумывание и записывание коротких текстов 

из 3-4 предложений – историй о самом ученике и о членах его семьи. При этом формируется 

осмысленное отношение ученика с РАС к письменному тексту, развивается его способность к 

пересказу, к планированию собственных действий и речи и возможности следовать намеченному 

плану. 

«Иностранный язык» обеспечивает, прежде всего, развитие коммуникативных действий, 

формируя коммуникативную культуру обучающегося. Изучение иностранного языка 

способствует: 

 общему речевому развитию обучающегося на основе формирования обобщѐнных 

лингвистических структур грамматики и синтаксиса; 

 развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической речи; 

 развитию письменной речи; 

 формированию ориентации на партнѐра, его высказывания, поведение, эмоциональное 

состояние и переживания; уважения интересов партнѐра; умения слушать и слышать собеседника, 

вести диалог, излагать и обосновывать своѐ мнение в понятной для собеседника форме. 

Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других народов и мировой 

культурой, открытие универсальности детской субкультуры создаѐт необходимые условия для 

формирования личностных универсальных действий — формирования гражданской идентичности 

личности, преимущественно в еѐ 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 и информатика». При получении начального общего образования этот 

учебный предмет является основой развития у обучающихся познавательных универсальных 

действий, в первую очередь логических и алгоритмических. 
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В процессе знакомства с математическими отношениями, зависимостями у школьников 

формируются учебные действия планирования последовательности шагов при решении задач; 

различения способа и результата действия; выбора способа достижения поставленной цели; 

использования знаково-символических средств для моделирования математической ситуации, 

представления информации; сравнения и классификации (например, предметов, чисел, 

геометрических фигур) по существенному основанию. Особое значение имеет математика для 

формирования общего приѐма 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 обеспечивает 

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, эмоционально-ценностного и деятельностного 

компонентов гражданской российской идентичности: 

 формирование умения различать государственную 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 обучающихся, 

освоение элементарных норм адекватного природосообразного поведения; 

 развитие морально-этического 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 причинно-следственных связей в окружающем мире, в том 

числе на многообразном материале природы и культуры родного края. 

«Изобразительное искусство». Развивающий потенциал этого предмета связан с 

формированием личностных, познавательных, регулятивных действий. 

Моделирующий характер изобразительной деятельности создаѐт 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 ребѐнком мира и способствует 

формированию логических операций сравнения, установления тождества и различий, аналогий, 

причинно-следственных 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 мировой и 
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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». Этот предмет обеспечивает формирование личностных, коммуникативных, 

познавательных действий. На основе освоения обучающимися мира музыкального искусства в 

сфере личностных действий будут сформированы эстетические и ценностно-смысловые 

ориентации обучающихся, создающие основу для формирования позитивной самооценки, 

самоуважения, жизненного оптимизма, потребности в творческом самовыражении. Приобщение к 

достижениям национальной, российской и мировой музыкальной культуры и традициям, 

многообразию музыкального фольклора России, образцам народной и профессиональной музыки 

обеспечит формирование российской гражданской идентичности и толерантности как основы 

жизни в поликультурном обществе. Будут сформированы коммуникативные универсальные 

учебные действия на основе развития эмпатии и умения выявлять выраженные в музыке 

настроения и чувства и передавать свои чувства и эмоции с помощью творческого 

самовыражения. 

В области развития общепознавательных действий изучение музыки будет способствовать 

формированию замещения и моделирования. 

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

универсальных учебных действий обусловлены: 

  ключевой ролью предметно-преобразовательной 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 конструирование обучающиеся учатся использовать схемы, карты и 

модели, задающие полную ориентировочную основу выполнения предложенных заданий и 

позволяющие выделять необходимую систему ориентиров); 

 специальной организацией процесса планомерно-поэтапной отработки предметно-

преобразовательной 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 ИКТ-компетентности обучающихся. 

Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих целей: 

формирование картины мира материальной и духовной культуры как продукта творческой 

предметно-преобразующей деятельности человека; 

 развитие знаково-символического 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 предметно-

преобразующих действий; 

 развитие планирующей и регулирующей функций речи; 

 развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе организации 

совместно-продуктивной деятельности; 

 развитие эстетических представлений и критериев на основе изобразительной и 

художественной конструктивной деятельности; 
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 формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, творческой 

самореализации на основе эффективной организации предметно-преобразующей символико-

моделирующей деятельности; 

 ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным значением, историей их 

возникновения и развития как первый уровень формирования готовности к предварительному 

профессиональному самоопределению; 

«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 партнѐра, 

сотрудничеству и кооперации (в командных видах спорта - формированию умений планировать 

общую цель и пути еѐ 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 партнѐра и вносить необходимые коррективы в интересах достижения общего 

результата). 

Особенности, основные направления и планируемые результаты учебно-исследовательской 

и проектной деятельности обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности  

Учебно-исследовательская и проектная деятельности обучающихся направлена на развитие 

метапредметных умений. Включение учебно-исследовательской и проектной деятельности в 

процесс обучения является важным инструментом развития познавательной сферы, приобретения 

социального опыта, возможностей саморазвития, повышение интереса к предмету изучения и 

процессу умственного труда, получения и самостоятельного открытия новых знаний у младшего 

школьника.  

Главная особенность развития учебно-исследовательской и проектной деятельности – 

возможность активизировать учебную работу детей, придав ей исследовательский, творческий 

характер и таким образом передать учащимся инициативу в своей познавательной деятельности. 

Учебно-исследовательская деятельность предполагает поиск новых знаний и направлена на 

развитие у ученика умений и навыков научного поиска. Проектная деятельность в большей 

степени связана с развитием умений и навыков планирования, моделирования и решения 

практических задач. В ходе освоения учебно-исследовательской и проектной деятельности 

учащийся начальной школы получает знания не в готовом виде, а добывает их сам и осознает при 

этом содержание и формы учебной деятельности. Обучающийся выступает в роли субъекта 

образовательной деятельности, поскольку получает возможность быть самостоятельным, 

активным творцом, который планирует свою деятельность, ставит задачи, ищет средства для 

решения поставленных задач.  

Основными задачами в процессе учебно-исследовательского и проектного обучения 

является развитие у ученика определенного базиса знаний и развития умений: наблюдать, 

измерять, сравнивать, моделировать, генерировать гипотезы, экспериментировать, устанавливать 

причинно-следственные связи. Данные умения обеспечивают необходимую знаниевую и 

процессуальную основу для проведения исследований и реализации проектов в урочной и 

внеурочной деятельности. Развитие умений младших школьников проводится с учетом 

использования вербальных, знаково-символических, наглядных средств и приспособлений для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем, алгоритмов и эвристических средств 

решения учебных и практических задач, а также особенностей математического, технического 

моделирования, в том числе возможностей компьютера.  
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Исследовательская и проектная деятельность может проходить как в индивидуальной, так и 

в групповой форме, что помогает учителю простроить индивидуальный подход к развитию 

ребенка. Границы исследовательского и проектного обучения младших школьников определяются 

целевыми установками, на которые ориентирован учитель, а также локальными задачами, 

стоящими на конкретном уроке.  

В рамках внеурочной деятельности исследовательская и проектная деятельность 

направлены на обогащение содержания образования и возможность реализации способностей, 

потребностей и интересов обучающихся с различным уровнем развития. Для расширения 

диапазона применимости исследовательского и проектного обучения следует дифференцировать 

задания по степени трудности: путем постепенного усложнения непосредственно самих заданий 

и/или увеличением степени самостоятельности ребенка, регулируемой мерой непосредственного 

руководства учителя процессом научно-практического обучения. В качестве основных 

результатов учебно-исследовательской и проектной деятельности младших школьников 

рассматриваются такие метапредметные результаты, как сформированные умения: наблюдать, 

измерять, сравнивать, моделировать, выдвигать гипотезы, экспериментировать, определять 

понятия, устанавливать причинноследственные связи и работать с источниками информации. Они 

обеспечивают получение необходимой знаниевой и процессуальной основы для проведения 

исследований и реализации проектов при изучении учебных предметов.  

В качестве результата следует также включить готовность слушать и слышать собеседника, 

умение в корректной форме формулировать и оценивать познавательные вопросы; проявлять 

самостоятельность в обучении, инициативу в использовании своих мыслительных способностей; 

критически и творчески работать в сотрудничестве с другими людьми; смело и твердо защищать 

свои убеждения; оценивать и понимать собственные сильные и слабые стороны; отвечать за свои 

действия и их последствия.  

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.  

Основной педагогической единицей внеурочной деятельности является социокультурная 

практика, представляющая собой организуемое педагогами и обучающимися культурное событие, 

участие в котором помещает их в меняющиеся культурные среды, расширяет их опыт поведения, 

деятельности и общения.  

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; формирование основ нравственного самосознания личности, умения правильно 

оценивать окружающее и самих себя; формирование эстетических потребностей, ценностей и 

чувств; развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлѐнности 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.  

Достижение цели внеурочной деятельности обеспечивается решением следующих задач: 

способствование всестороннему развитию личности ребенка с ОВЗ, его интеграция в стандартную 
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социальную ситуацию; эффективная организация коррекционно-развивающей работы; включение 

каждого ребенка в учебно-познавательную и творческую деятельность; стимулирование развития 

младшего школьника как активного, самостоятельного и творческого деятеля в социуме; 

формирование базовых компетентностей младших школьников; раннее выявление интересов, 

склонностей, способностей, возможностей обучающихся в различных видах деятельности. 

Условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных действий у обучающихся  

Указанное содержание учебных предметов, преподаваемых в рамках начального 

образования, может стать средством формирования универсальных учебных действий только при 

соблюдении определенных условий организации образовательной деятельности:  

- использовании учебников в бумажной и/или электронной форме не только в качестве 

носителя информации, «готовых» знаний, подлежащих усвоению, но и как носителя способов 

«открытия» новых знаний, их практического освоения, обобщения и систематизации, включения 

обучающимся в свою картину мира;  

- соблюдении технологии проектирования и проведения урока (учебного занятия) в 

соответствии с требованиями системно-деятельностного подхода: будучи формой учебной 

деятельности, урок должен отражать еѐ основные этапы – постановку задачи, поиск решения, 

вывод (моделирование), конкретизацию и применение новых знаний (способов действий), 

контроль и оценку результата;  

- осуществлении целесообразного выбора организационно-деятельностных форм работы 

обучающихся на уроке (учебном занятии) – индивидуальной, групповой (парной) работы, 

общеклассной дискуссии; -организации системы мероприятий для формирования контрольно-

оценочной деятельности обучающихся с целью развития их учебной самостоятельности;  

- эффективного использования средств ИКТ. 

Учитывая определенную специфику использования ИКТ как инструмента формирования 

универсальных учебных действий в начальном образовании и объективную новизну этого 

направления для педагогов, остановимся на этой составляющей программы более подробно. В 

условиях интенсификации процессов информатизации общества и образования при формировании 

универсальных учебных действий наряду с предметными методиками целесообразно широкое 

использование цифровых инструментов и возможностей современной информационно-

образовательной среды. Ориентировка младших школьников в информационно-

коммуникационных технологиях (ИКТ) и формирование способности их грамотно применять 

(ИКТ-компетентность) являются одними из важных средств формирования универсальных 

учебных действий обучающихся в рамках начального общего образования. ИКТ также могут (и 

должны) широко применяться при оценке сформированности универсальных учебных действий. 

Для их формирования исключительную важность имеет использование информационно-

образовательной среды, в которой планируют и фиксируют свою деятельность, еѐ результаты 

учителя и обучающиеся.  

В рамках ИКТ-компетентности выделяется учебная ИКТ-компетентность – способность 

решать учебные задачи с использованием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ 

и источников информации в соответствии с возрастными потребностями и возможностями 

младшего школьника. Решение задачи формирования ИКТ-компетентности должно проходить не 

только на занятиях по отдельным учебным предметам (где формируется предметная ИКТ-

компетентность), но и в рамках метапредметной программы формирования универсальных 

учебных действий.  

При освоении личностных действий на основе указанной программы у обучающихся 

формируются:  

- критическое отношение к информации и избирательность еѐ восприятия;  

- основы культуры в области использования информации.  

При освоении регулятивных универсальных учебных действий обеспечиваются:  

- использование результатов действия, размещѐнных в информационной среде, для оценки 

и коррекции выполненного действия;  

- создание цифрового портфолио учебных достижений обучающегося. 

 При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ играют ключевую 

роль в следующих универсальных учебных действиях:  

- поиск информации;  

- фиксация (запись) информации с помощью различных технических средств; 
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 - построение простейших моделей объектов и процессов. 

 ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных универсальных 

учебных действий. Для этого используются:  

- обмен гипермедиа сообщениями;  

- выступление с аудиовизуальной поддержкой; 

 -.фиксация хода коллективной/личной коммуникации.  

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся происходит в рамках системно-

деятельностного подхода, на основе изучения всех без исключения предметов учебного плана.  

Включение задачи формирования ИКТ-компетентности в программу формирования 

универсальных учебных действий позволяет организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, и учителю формировать соответствующие позиции планируемых результатов, 

помогает с учѐтом специфики каждого учебного предмета избежать дублирования при освоении 

разных умений, осуществлять интеграцию и синхронизацию содержания различных учебных 

курсов. Освоение умений работать с информацией и использовать инструменты ИКТ также может 

входить в содержание факультативных курсов, кружков, внеурочной деятельности школьников. 

Условия, обеспечивающие преемственность программы формирования у обучающихся 

универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к начальному и от начального к 

основному общему образованию 

Организация преемственности осуществляется при переходе от дошкольного образования к 

начальному образованию, от начального образования к основному образованию, от основного к 

среднему полному образованию. 

Уровень психического развития поступающего в школу ребѐнка с РАС зависит не только от 

характера и степени выраженности первичного нарушения, но и от качества предшествующего 

обучения и воспитания (раннего и дошкольного), соответственно наиболее актуально учитывать 

при работе с данной категорией обучающихся вопросы преемственности в образовании и 

воспитании. Проблема реализации преемственности обучения затрагивает все звенья 

существующей образовательной системы, а именно: переход из организации, осуществляющей 

образовательную деятельность на уровне дошкольного образования, в организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность в рамках основной образовательной программы 

начального общего образования и далее в рамках основной образовательной программы основного 

и среднего (полного) образования, и, наконец, в высшее учебное заведение. При этом, несмотря на 

огромные возрастно-психологические различия между обучающимися, переживаемые ими 

трудности переходных периодов имеют много общего. Наиболее остро проблема преемственности 

стоит в двух ключевых точках — в момент поступления детей в школу (при переходе из 

дошкольного уровня на уровень начального общего образования) и в период перехода 

обучающихся на уровень основного общего образования.  

Исследования готовности детей к обучению в школе к начальному общему образованию 

показали, что обучение должно рассматриваться как комплексное образование, включающее в 

себя физическую и психологическую готовность.  

Физическая готовность определяется состоянием здоровья, уровнем морфофункциональной 

зрелости организма ребѐнка, в том числе развитием двигательных навыков и качеств (тонкая 

моторная координация), физической и умственной работоспособности.  

Психологическая готовность к школе – сложная системная характеристика психического 

развития ребѐнка 6–7 лет, которая предполагает сформированность психологических 

способностей и свойств, обеспечивающих принятие ребѐнком новой социальной позиции 

школьника; возможность сначала выполнения им учебной деятельности под руководством 

учителя, а затем переход к еѐ самостоятельному осуществлению; усвоение системы научных 

понятий; освоение ребѐнком новых форм кооперации и учебного сотрудничества в системе 

отношений с учителем и одноклассниками.  

Психологическая готовность к школе имеет следующую структуру: личностная готовность, 

умственная зрелость и произвольность регуляции поведения и деятельности.  

Личностная готовность включает мотивационную готовность, коммуникативную 

готовность, сформированность Я-концепции и самооценки, эмоциональную зрелость.  

Мотивационная готовность предполагает сформированность социальных мотивов 

(стремление к социально значимому статусу, потребность в социальном признании, мотив 

социального долга), учебных и познавательных мотивов. Предпосылками возникновения этих 
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мотивов служат, с одной стороны, формирующееся к концу дошкольного возраста желание детей 

поступить в школу, с другой – развитие любознательности и умственной активности. 

 Мотивационная готовность характеризуется первичным соподчинением мотивов с 

доминированием учебно-познавательных мотивов. Коммуникативная готовность выступает как 

готовность ребѐнка к произвольному общению с учителем и сверстниками в контексте 

поставленной учебной задачи и учебного содержания. Коммуникативная готовность создаѐт 

возможности для продуктивного сотрудничества ребѐнка с учителем и трансляции культурного 

опыта в процессе обучения. Сформированность Я-концепции и самосознания характеризуется 

осознанием ребѐнком своих физических возможностей, умений, нравственных качеств, 

переживаний (личное сознание), характера отношения к нему взрослых, способностью оценки 

своих достижений и личностных качеств, самокритичностью. Эмоциональная готовность 

выражается в освоении ребѐнком социальных норм проявления чувств и в способности 

регулировать своѐ поведение на основе эмоционального предвосхищения и прогнозирования. 

Показателем эмоциональной готовности к школьному обучению является сформированность 

высших чувств – нравственных переживаний, интеллектуальных чувств (радость познания), 

эстетических чувств (чувство прекрасного). Выражением личностной готовности к школе является 

сформированность внутренней позиции школьника, подразумевающей готовность ребѐнка 

принять новую социальную позицию и роль ученика, иерархию мотивов с высокой учебной 

мотивацией.  

Умственную зрелость составляет интеллектуальная, речевая готовность и 

сформированность восприятия, памяти, внимания, воображения. Интеллектуальная готовность к 

школе включает особую познавательную позицию ребѐнка в отношении мира (децентрацию), 

переход к понятийному интеллекту, понимание причинности явлений, развитие рассуждения как 

способа решения мыслительных задач, способность действовать в умственном плане, 

определѐнный набор знаний, представлений и умений. Речевая готовность предполагает 

сформированность фонематической, лексической, грамматической, синтаксической, 

семантической сторон речи; развитие номинативной, обобщающей, планирующей и 

регулирующей функций речи, диалогической и начальных форм контекстной речи, формирование 

особой теоретической позиции ребѐнка в отношении речевой действительности и выделение слова 

как еѐ единицы. Восприятие характеризуется все большей осознанностью, опирается на 

использование системы общественных сенсорных эталонов и соответствующих перцептивных 

действий, основывается на взаимосвязи с речью и мышлением. Память и внимание приобретают 

черты опосредованности, наблюдается рост объѐма и устойчивости внимания.  

Психологическая готовность в сфере воли и произвольности обеспечивает 

целенаправленность и планомерность управления ребѐнком своей деятельностью и поведением. 

Воля находит отражение в возможности соподчинения мотивов, целеполагании и сохранении 

цели, способности прилагать волевое усилие для еѐ достижения. Произвольность выступает как 

умение строить своѐ поведение и деятельность в соответствии с предлагаемыми образцами и 

правилами, осуществлять планирование, контроль и коррекцию выполняемых действий, 

используя соответствующие средства. Формирование фундамента готовности перехода к 

обучению на уровень начального общего образования должно осуществляться в рамках 

специфически детских видов деятельности: сюжетно-ролевой игры, изобразительной 

деятельности, конструирования, восприятия сказки и пр.  

Не меньшее значение имеет проблема психологической подготовки обучающихся к 

переходу на уровень основного общего образования с учѐтом возможного возникновения 

определѐнных трудностей такого перехода  

– ухудшение успеваемости и дисциплины, рост  негативного отношения к учению, 

возрастание эмоциональной нестабильности, нарушения поведения, которые обусловлены:  

– необходимостью адаптации обучающихся к новой организации процесса и содержания 

обучения (предметная система, разные преподаватели и т. д.); 

 – совпадением начала кризисного периода, в который вступают младшие подростки, со 

сменой ведущей деятельности (переориентацией подростков на деятельность общения со 

сверстниками при сохранении значимости учебной деятельности); 

 – недостаточной готовностью детей к более сложной и самостоятельной учебной 

деятельности, связанной с показателями их интеллектуального, личностного развития и главным 
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образом с уровнем сформированности структурных компонентов учебной деятельности (мотивы, 

учебные действия, контроль, оценка);  

– недостаточно подготовленным переходом с родного языка на русский язык обучения.  

Все эти компоненты присутствуют в программе формирования универсальных учебных 

действий и заданы в форме требований к планируемым результатам обучения.  

Основанием преемственности разных уровней образовательной системы может стать 

ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования – формирование 

умения учиться, которое должно быть обеспечено формированием системы универсальных 

учебных действий, а также на положениях ФГОС ДО, касающихся целевых ориентиров на этапе 

завершения дошкольного образования   

На каждом уровне образовательного процесса проводится диагностика (физическая, 

психологическая, педагогическая) готовности учащихся к обучению на следующей ступени. 

Стартовая диагностика определяет основные проблемы, характерные для большинства 

обучающихся, и в соответствии с особенностями ступени обучения на определенный период 

выстраивается система работы по преемственности. 

Преемственность формирования универсальных учебных действий по уровням общего 

образования обеспечивается за счет: 

 принятия в педагогическом коллективе общих ценностных оснований образования, в 

частности - ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования - 

формирование умения учиться. 

 четкого представления педагогов о планируемых результатах обучения на каждой 

ступени; 

 целенаправленной деятельности по реализации условий, обеспечивающих развитие 

УУД в образовательном процессе (коммуникативные, речевые, регулятивные, 

общепознавательные, логические и др.). 

Основанием преемственности разных ступеней образовательной системы становится 

ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования - формирование 

умения учиться. 

В Таблице «Значение универсальных учебных действий для успешности  обучения в 

начальной школе» представлены УУД, результаты развития УУД, их значение для обучения: 

УУД Результаты развития УУД Значение для обучения 

Личностные действия 

- смыслообразование - 

самоопределение 

Регулятивные действия 

Адекватная школьная 

мотивация.  

Мотивация достижения. 

Развитие основ гражданской 

идентичности. 

Рефлексивная адекватная 

самооценка 

Обучение в зоне ближайшего 

развития ребенка. Адекватная 

оценка учащимся границ «знания и 

незнания». Достаточно высокая 

самоэффективность в форме 

принятия учебной цели и работы 

над ее достижением. 

Регулятивные, личност- 

ные, познавательные, 

коммуникативные 

действия 

Функционально-структурная 

сформированность учебной 

деятельности. Произвольность 

восприятия, внимания, памяти, 

воображения. 

Высокая успешность в усвоении 

учебного содержания. Создание 

предпосылок для дальнейшего 

перехода к самообразованию. 

Коммуникативные 

(речевые), регулятивные 

действия 

Внутренний план действия Способность действовать «в уме». 

Отрыв слова от предмета, дости-

жение нового уровня обобщения. 

Коммуникативные, 

регулятивные действия 

Рефлексия - осознание учащим-

ся содержания, последователь-

ности и оснований действий 

Осознанность и критичность 

учебных действий. 

Методика и инструментарий оценки успешности освоения и применения 

обучающимися универсальных учебных действий 

Система оценки в сфере УУД может включать в себя следующие принципы и 

характеристики:  

− систематичность сбора и анализа информации;  
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− совокупность показателей и индикаторов оценивания должна учитывать интересы всех 

участников образовательной деятельности, то есть быть информативной для управленцев, 

педагогов, родителей, учащихся;  

− доступность и прозрачность данных о результатах оценивания для всех участников 

образовательной деятельности. Оценка деятельности образовательной организации по 

формированию и развитию УУД у учащихся может учитывать работу по обеспечению кадровых, 

методических, материально-технических условий.  

В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения УУД могут быть 

учтены следующие этапы освоения УУД:  

− универсальное учебное действие не сформировано (школьник может выполнить лишь 

отдельные операции, может только копировать действия учителя, не планирует и не контролирует 

своих действий, подменяет учебную задачу задачей буквального заучивания и воспроизведения);  

− учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с педагогом (требуются 

разъяснения для установления связи отдельных операций и условий задачи, ученик может 

выполнять действия по уже усвоенному алгоритму);  

− неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при изменении условий 

задачи не может самостоятельно внести коррективы в действия); − адекватный перенос учебных 

действий (самостоятельное обнаружение учеником несоответствия между условиями задачами и 

имеющимися способами ее решения и правильное изменение способа в сотрудничестве с 

учителем);  

− самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение новых учебных 

действий на основе развернутого, тщательного анализа условий задачи и ранее усвоенных 

способов действия);  

− обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов.  

Система оценки универсальных учебных действий может быть:  

− уровневой (определяются уровни владения универсальными учебными действиями);  

− позиционной – не только учителя производят оценивание, оценка формируется на основе 

рефлексивных отчетов разных участников образовательной деятельности: родителей, 

представителей общественности, принимающей участие в отдельном проекте или виде 

социальной практики, сверстников, самого обучающегося – в результате появляется некоторая 

карта самооценивания и позиционного внешнего оценивания; однако, данный вид оценки 

упраздняется в связи с исключением УУД «Определение общей цели и путей ее достижения», 

«Умение излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий».  

Не рекомендуется при оценивании развития УУД применять пятибалльную шкалу. 

Рекомендуется применение технологий формирующего (развивающего оценивания), в том числе 

бинарное, критериальное, экспертное оценивание, текст самооценки. При разработке настоящего 

раздела образовательной программы рекомендуется опираться на передовой международный и 

отечественный опыт оценивания, в том числе в части отслеживания динамики индивидуальных 

достижений.  

Представленные формы и методы мониторинга носят рекомендательный характер и могут 

быть скорректированы и дополнены образовательной организацией в соответствии с конкретными 

особенностями и характеристиками текущей ситуации. 
 

2.2 Программы отдельных учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей 

области и курсов внеурочной деятельности 
Начальная школа - самоценный, принципиально новый этап в жизни ребѐнка: начинается 

систематическое обучение в образовательном учреждении, расширяется сфера взаимодействия 

ребѐнка с окружающим миром, изменяется социальный статус и увеличивается потребность в 

самовыражении. 

Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего последующего 

обучения. В первую очередь это касается сформированности универсальных учебных действий 

(УУД), обеспечивающих умение учиться. Начальное образование призвано решать свою главную 

задачу - закладывать основу формирования учебной деятельности ребѐнка, включающую систему 

учебных и познавательных мотивов, умения принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, 

планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их результат. 

Особенностью содержания современного начального образования является не только ответ 

на вопрос, что обучающийся должен знать (запомнить, воспроизвести), но и формирование 
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универсальных учебных действий в личностных, коммуникативных, познавательных, 

регулятивных сферах, обеспечивающих способность к организации самостоятельной учебной 

деятельности, а также при формировании ИКТ-компетентности обучающихся. 

Кроме этого, определение в программах содержания тех знаний, умений и способов 

деятельности, которые являются надпредметными, т. е. формируются средствами каждого 

учебного предмета, позволяет объединить возможности всех учебных предметов для решения 

общих задач обучения, приблизиться к реализации «идеальных» целей образования. В то же время 

такой подход позволит предупредить узкопредметность в отборе содержания образования, 

обеспечить интеграцию в изучении разных сторон окружающего мира. 

Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов организации учебной 

деятельности и сотрудничества, познавательной, творческой, художественно-эстетической и 

коммуникативной деятельности школьников. Это определило необходимость выделить в 

примерных программах содержание не только знаний, но и видов деятельности, которое включает 

конкретные УУД, обеспечивающие творческое применение знаний для решения жизненных задач, 

начальные умения самообразования. Именно этот аспект примерных программ даѐт основание для 

утверждения гуманистической, личностно ориентированной направленности процесса 

образования младших школьников. 

Начальный уровень общего образования вносит вклад в социально-личностное развитие 

ребѐнка. В процессе обучения формируется достаточно осознанная система представлений об 

окружающем мире, о социальных и межличностных отношениях, нравственно-этических нормах. 

Происходят изменения в самооценке ребѐнка. Оставаясь достаточно оптимистической и высокой, 

она становится всѐ более объективной и самокритичной. 

Программы по учебным предметам начальной школы разработаны в соответствии с 

требованиями к результатам (личностным, метапредметным, предметным) освоения основной 

образовательной программы начального общего образования Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования. 

Рабочие программы отдельных учебных предметов разрабатываются на основе авторских 

программ системы учебников «Школа России». Главная целевая установка всех реализуемых 

учебно-методических комплектов созвучна с целевой установкой ФГОС: воспитание гуманного, 

творческого, социально активного человека – гражданина и патриота России, уважительно и 

бережно относящегося к среде своего обитания, к своей семье, к природному и культурному 

достоянию своей малой Родины, своей многонациональной страны и всего человечества. 

Основное содержание учебных предметов при получении начального общего 

образования 

Русский язык  
Материал курса «Русский язык» представлен следующими содержательными линиями: 

 система языка (основы лингвистических знаний): фонетика, графика, орфоэпия, состав 

слова (морфемика), грамматика (морфология и синтаксис); 

 орфография и пунктуация; 

 развитие речи. 

Языковой материал призван сформировать научное представление о системе и структуре 

русского языка с учетом возрастных особенностей младших школьников, а также способствовать 

усвоению норм русского литературного языка. 

Изучение орфографических и пунктуационных правил, а также развитие устной и 

письменной речи учащихся служит решению практических задач общения и формирует навыки, 

определяющие культурный уровень учащихся как будущих членов общества. 

Обучение грамоте 
Фонетика. Звуки речи. Осознание смыслоразличительной функции звуков. Осознание 

единства звукового состава слова и его значения. Овладение интонационным выделением звуков в 

слове. Установление числа и последовательности звуков в слове. Сопоставление слов, 

различающихся одним звуком. Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и 

безударных, согласных твердых и мягких, звонких и глухих. Слог как минимальная 

произносительная единица. Деление слов на слоги. Определение места ударения. 

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

способом обозначения звуков буквами. 
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Воспроизведение звуковой формы слова по его буквенной записи (чтение). Буквы гласных 

как показатель твердости-мягкости согласных звуков. Функция букв е, ѐ, ю, я (йотированные). 

Обозначение буквами звука [й’] в разных позициях. 

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. Усвоение гигиенических 

требований при письме. Развитие мелкой моторики пальцев и свободы движения руки. Овладение 

начертанием письменных заглавных и строчных букв. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, 

предложений с соблюдением гигиенических норм. Письмо под диктовку слов и предложений, 

написание которых не расходится с произношением. Усвоение приемов и последовательности 

правильного списывания текста. Понимание функций небуквенных графических средств: пробела 

между словами, знака переноса, красной строки (абзаца). 

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, распространение и сокращение предложения. 

Орфография. Ознакомление с правилами правописания и их применение: 

 обозначение гласных после шипящих в позиции под ударением (ча-ща, чу-щу, жи-ши); 

 заглавная буква в начале предложения, в именах собственных (без введения термина); 

 раздельное написание слов; 

 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 рассказов по серии сюжетных картинок. Сочинение небольших 

рассказов повествовательного характера (по материалам собственных игр, занятий, наблюдений). 

Восстановление деформированного текста повествовательного характера. 

Курс «Обучение грамоте» дается в содержании программы по видам речевой 

деятельности» (слушание, говорение, чтение, письмо). 

Подготовительный период 
Чтение. Знакомство с первой учебной книгой - «Азбукой». Иллюстрации. Модели единиц 

русского языка. Речь устная и письменная. Сказки «Заюшкина избушка» и «Колобок». 

Соотнесение частей сказки с иллюстрациями к ней. Устные высказывания на тему «Как хлеб на 

стол пришѐл». Текст, предложение, слово, интонация. Первичное представление о словах как 

структурных единицах языка. Слово как часть предложения. Слова-названия предмета. Живые и 

неживые предметы. Слова-названия действий. Звуки речевые и неречевые. Словоназвание 

признака. Обобщающее слово. Служебные слова (слова-помощники) в предложении. Знакомство с 

элементами-шаблонами печатных букв. 

Письмо. Правила посадки и пользования письменными принадлежностями во время 

письма. Пространственная ориентировка на странице тетради, ее разлиновка. Рабочая строка. 

Понятие о вертикальных, горизонтальных и наклонных (вправо) линейках. Линии-элементы как 

структурные единицы графической системы письменных букв русского алфавита. Письмо девяти 

элементов-линий по алгоритму и под счет. Знакомство с формами шаблонов элементов 

письменных букв. 

Основной звукобуквенный период 
1. Чтение 

Звуки и буквы. Буква как знак звука. Гласные звуки. Артикуляция гласных звуков [а], [о], 

[у], [э], [ы], [и]. Звуковые модели слов. Условное и буквенное обозначение гласных звуков [а], [о], 

[у], [э], [ы], [и]. Последовательное интонирование всех звуков в модели слова. Фиксация на схеме 

слова гласного звука вначале с помощью простого кружка, а затем — знака транскрипции. Роль 

гласных звуков в процессе слогообразования. Слог как часть слова. Понятие об ударении и 

ударном слоге в слове. Знак ударения. Выделение голосом ударного гласного звука слова в 

процессе озвучивания его схемы. Смыслоразличительная роль русского ударения. Графическая 

фиксация слогов в слове с помощью дуг. 

Согласные сонорные звуки (непарные по глухости-звонкости и парные по твердости- 

мягкости). Согласные звуки [м, м’, н, н’, л, л’, р, р’, й’] как ртосмыкатели. Артикуляция: рот 

прикрыт или закрыт. Струя выходящего воздуха встречает преграду (губы, зубы, язык). Звуковые 

модели слов. Условное и буквенное обозначение согласных звуков [м], [м’], [н], [н’], [л], [л’], [р], 

[р’], [й’]. Фиксирование согласных звуков с помощью квадрата с точкой в середине, 

обозначающей звонкость. Одним из этих квадратов (с апострофом ’) фиксируются мягкие, другим 
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(без апострофа ’) - твердые звонкие звуки. Противопоставление сонорных согласных звуков по 

твердости-мягкости; обозначение их твердости-мягкости на письме при помощи букв гласных - а, 

о, у, э, ы для твердых (ма, мо, му, мэ, мы) и для мягких (ми). Прием последовательного выделения 

каждого звука в слове. Звуковой анализ слов, заданных рисунком и схемой. 

Прием орфоэпического чтения и произнесения слов в сравнении со слоговым. Чтение 

слогов, слов, предложений. 

Звук [й’] в начале слова и между гласными. Обозначение мягкости согласных звуков с 

помощью букв Я, Ё, Ю, Е и мягкого знака Ь. 

«Работа» (функция) букв Я, Ё, Ю, Е - обозначать два звука [й’а], [й’о], [й’у], [й’э] в начале 

слова ([й’ама] - яма) и после гласных звуков в середине и на конце слова ([бай’ан] — баян, 

[р’исуй’у] - рисую). 

Обозначение мягкости согласных в слоге-слиянии с помощью букв Я, Ё, Ю, Е ([но] - но; 

[н’о] - нѐ; [ру] - ру; [р’у] - рю; [ла] - ла; [л’а] - ля; [мэ] - мэ; [м’э] - ме). 

Буква Ь. Обозначение мягкости согласного звука на конце и в середине слова с помощью Ь, 

например: линь, руль, мыльный пузырь. Звуковой анализ слов, заданных рисунком и схемой. 

Прием орфоэпического чтения и произнесения слов в сравнении со слоговым. Чтение слогов, слов, 

предложений. Звук [й’] после разделительных знаков: мягкого знака Ь и твердого знака Ъ. 

Обозначение на письме звука [й’] с помощью сочетаний разделительных знаков «ь» и «ъ» и 

гласных букв (ь + е, ѐ, ю, я, и; ъ + е, ѐ, ю, я). Звуковые модели слов. Звуковой анализ слов со 

звуком [й’], обозначенным с помощью сочетания разделительных знаков и букв гласных. 

Непарные глухие мягкие и твердые звуки [х, х’, ч’, щ’, ц]. 

Артикуляция звуков [х, х’, ч’, щ’, ц] в процессе акцентированного произнесения их как в 

контексте целого слова, так и вне его. 

Характеристика этих звуков по признаку твердости-мягкости. 

Звуковой анализ слов, заданных рисунком и схемой. Прием орфоэпического чтения и 

произнесения слов в сравнении со слоговым. Чтение слогов, слов, предложений. Работа над 

текстами. 

Сочетания ЧА, ЧУ, ЧЁ, ЧО, ЩА, ЩУ, ЩЁ, ЩО, ЦЕ, ЦИ, ЦЫ. 

2. Письмо 

Правила посадки и пользования письменными принадлежностями. Повторение звука 

(звуков), изученных на уроке чтения. Соотнесение изученного звука (звуков) с условно-

графическими и буквенными символами. Формирование зрительного образа изучаемой буквы 

(знакомство с шаблонами элементов письменных букв). 

Алгоритм начертания изучаемых письменных букв. Знакомство с тремя видами соединений 

букв при письме (верхнее, средне-плавное, нижнее). Письмо под счет. 

Заключительный период 
1. Чтение. Работа над текстами «Верблюжонок», «Что у нас во дворе?», «Белая акация». 

Работа над текстами загадок, скороговорок. Работа над текстами в стихотворной форме. 

Закрепление элементарного навыка чтения. 

2. Письмо. Закрепление технологии написания всех письменных букв и их соединений в 

графических слогах и цельных словах по алгоритмам. Работа по исправлению графических 

ошибок и совершенствованию каллиграфического качества письма: четкости, устойчивости и 

удобочитаемости. 

Систематический курс русского языка.  
Фонетика и графика. Алфавит. Правильное название букв. Расположение слов в 

алфавитном порядке. Практическое использование последовательности букв алфавита. 

Знакомство со звуковым столбиком. Гласные и согласные звуки. Различение буквы и звука. 

Ударные и безударные гласные. Слог. Ударение. Согласные звуки: звонкие и глухие, твердые и 

мягкие. Звуковой анализ слов. Звуковая схема слова. 

Звук [й’] и буква Й. Работа букв Ю, Я, Е, Ё. Работа букв Е, Ё, Ю, Я в начале слова. Твердые 

и мягкие согласные звуки. Мягкие и твердые согласные в начале и середине слова. Буквы гласных 

как показатель твердости-мягкости согласных звуков. Обозначение на письме твердых и мягких 

согласных звуков. Распознавание твердых и мягких согласных. Особенности звуков [ж], [ш]. 

Сочетания ЖИ-ШИ, ЖЕ-ШЕ. Особенности звука [ц]. Сочетания ЦИ, ЦЕ, ЦЫ. Особенности 

звуков [ч’], [щ’]. Сочетания ЧА-ЩА, ЧУ-ЩУ 



55 

 

Работа букв Ь и Ъ. Мягкий знак на конце и в середине слова. Парные по звонкости- 

глухости согласные на конце слова. 

Орфоэпия. Орфоэпические нормы речи. Нормы речевого этикета. Нормы речевого этикета 

в ситуациях общения (приветствие, прощание и т. д.). 

Морфология. Слова-названия предметов. Слова-названия действий. Слова-названия 

признаков. Словопредмет, на которое направлено действие. Слова-помощники. Графическая схема 

слова. 

Синтаксис. Предложение. Речь письменная и устная. Первое знакомство с особенностями 

устной речи, которые не подтверждаются письменно (выделение слова голосом, ударение). 

Знакомство с особенностями письменной речи, которые не подтверждаются устно (письменная 

форма слова, которая не подтверждается на слух; прописная буква в начале предложения и в 

именах собственных). 

Особенности устной речи, которые дублируются письменно (разница предложений по цели 

высказывания и по интонации, выражение этой разницы знаками препинания). Предложение по 

цели высказывания и по интонации. Прописная буква в начале предложения. Знаки в конце 

предложения. Графическая схема предложения. 

Орфография и пунктуация 
Прописная буква в именах собственных. 

Правило переноса слов: по слогам с одной строчки на другую. 

Правописание слов с сочетаниями ЖИ-ШИ, ЖЕ-ШЕ, ЦИ-ЦЕ-ЦЫ. 

Правописание слов с сочетаниями ЧА-ЩА, ЧУ-ЩУ. 

Правило написания буквы парного согласного на конце слова. 

Написание Ь как обозначающего мягкость согласных на конце слов и в середине слов перед 

согласными. 

Правильное обозначение на письме границы предложения (прописная буква в начале 

предложения и знаки препинания в конце предложения). 

Правописание словарных слов. Правила списывания текста. 

Развитие речи. «Азбука вежливости»: несколько формул речевого этикета (ситуации 

встречи, расставания, просьбы, поведения за столом, совершенного проступка), их использование 

в устной речи при общении со сверстниками и взрослыми. 

Словарь 
Адрес, алфавит, город, дежурный, карандаш, карман, картина, картон, картофель, 

квадрат, квартира, компот, коньки, косынка, лимон, линейка, морковь, Москва, облако, окно, 

пальто, пенал, пирог, платок, портфель, Россия, сапог, телевизор, телефон, улица, яблоко (31 

слово). 

2 класс. Фонетика и орфография 
Чередования звуков, не отражаемые на письме (фонетические чередования): чередования 

ударных и безударных гласных (в[о]-ды-в[а]да); парных глухих и звонких согласных на конце 

слова и в корне перед шумным согласным (подру[г]а-дру[к], ло[ж]ечка-ло[ш]ка); согласных с 

нулевым звуком (мес[т]о-ме[сн]ый). Общее правило обозначения этих чередований на письме: 

чередующиеся в одном и том же корне звуки обозначаются на письме одинаково, в соответствии с 

проверкой. Различные способы проверок подобных написаний. 

Правописание сочетаний жи-ши, ча-ща, чу-щу. Правописание сочетаний чк, чн, нч. 

Написание ы или и после ц в разных частях слова. 

Написание частицы не со словами, называющими действия. Разграничение на письме 

приставок и предлогов. Написание разделительных ь и ъ. 

Написание слов-названий предметов с основой на шипящий звук. 

Лексика 
Понятие о слове как основной номинативной единице языка. Многозначность слова. 

Понятие об омонимах (без введения термина). Способы разграничения многозначных и 

омонимичных слов. Синонимы. Отличия однокоренных слов от синонимов и омонимов. 

Понятие о происхождении слов. Слова и их дальние родственники. Использование 

сведений о происхождении слова при решении орфографических задач. 

Морфемика и словообразование 
Понятие об окончании слова и его основе. Окончания слов-названий предметов, слов- 

названий признаков и слов-названий действий. Разграничение слов, имеющих окончания 
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(изменяемых) и не имеющих окончания (неизменяемых). Окончания, выраженные звуками, и 

нулевые. Корень слова. Понятие о родственных словах. 

Как делаются слова (элементарные представления о словообразовании). 

Образование слов с помощью суффиксов. Образование слов с помощью приставок. 

Образование слов с помощью приставки и суффикса одновременно. Сложные слова с 

соединительными гласными. Понятие о составе слова. Основные морфемы русского языка, их 

функции и способы вычленения. 

Чередования звуков, видимые на письме (исторические чередования). Системность 

подобных чередований при словообразовании и словоизменении. 

Морфология 
Разграничение разных слов и разных форм одного и того же слова (словообразование и 

словоизменение). Понятие о начальной форме слова. Начальная форма слов-названий предметов, 

слов-названий признаков и слов-названий действий. Изменение слов-названий предметов по 

числам и по команде вопросов (по падежам, без введения термина). Род слов- названий предметов. 

Изменение слов-названий признаков по числам, по команде вопросов (по падежам) и по родам. 

Синтаксис 
Понятие о словосочетании. Различие между грамматической связью слов в словосочетании 

и слов, входящих в основу предложения. 

Понятие о предложении. Типы предложений по цели высказывания: повествовательные, 

вопросительные и побудительные. Типы предложений по эмоциональной окраске: 

восклицательные и невосклицательные. Понятие о главных и неглавных членах предложения. 

Формирование умения ставить вопросы к разным членам предложения. Понятие об обращении и 

способах его оформления на письме. 

Лексикография 
Знакомство с учебными словарями: толковым, орфографическим (словарь «Пиши 

правильно»), обратным, орфоэпическим (словарь «Произноси правильно»), этимологическим 

(словарь происхождения слов). Создание учебных ситуаций, требующих обращения к словарям 

различных типов; формирование представлений об информации, которую можно извлечь из 

разных словарей; элементарные представления об устройстве словарных статей в разных 

словарях. 

Развитие речи с элементами культуры речи 
Построение текста. Выделение в тексте смысловых частей. Оформление записи следующей 

части текста с помощью нового абзаца. 

Текст-описание и текст-повествование. Тема и основная мысль (основное переживание) 

текста. Составление плана текста. Изложение как жанр письменной речи. Использование плана 

для написания сочинения и для устного рассказа. Определение темы и основной мысли 

живописного произведения. Сравнительный анализ разных текстов, посвященных одной теме 

(сравнение основной мысли и переживания); сравнительный анализ разных текстов, посвященных 

разным темам (сравнение основной мысли или переживания). Сравнение научно-популярных и 

художественных текстов. 

«Азбука вежливости»: закрепление основных формул речевого этикета, адекватных 

ситуации речи (в беседе со школьниками или со взрослыми); освоение жанра письма с точки 

зрения композиции и выбора языковых средств в зависимости от адресата и содержания. Правила 

употребления приставок на- и о- в словах надеть, надевать, одеть, одевать. 

Словарь 
Арбуз, берѐза, билет, быстро, вдруг, весело, воробей, ворона, газета, город, группа, 

девочка, деревня, директор, до свидания, завод, заяц, здравствуй, иней, капуста, класс, корова, 

лисица, лопата, магазин, машина, медведь, молоко, морковь, мороз, Москва, народ, одежда, 

посуда, работа, ребята, Родина, Россия, 

русский, сирень, скоро, собака, сорока, спасибо, столица, суббота, тетрадь, товарищ, 

урожай, ученик, учитель, фамилия, хорошо, ягода, язык (55 слов). 

3 класс. Фонетика и орфография 
Закрепление общего правила обозначения фонетических чередований на письме: 

чередующиеся в одном и том же корне звуки обозначаются на письме одинаково, в соответствии с 

проверкой. Различные способы проверок подобных написаний. 
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Понятие об орфограмме. Виды изученных орфограмм. Написание двойных согласных в 

корне слова и на стыках морфем. Правописание наиболее употребительных приставок, приставки 

с, приставок на -с, -з. Правописание предлогов. Разграничение на письме приставок и предлогов. 

Представление о «беглом гласном» звуке. Написание суффиксов -ик/-ек с учетом беглого 

гласного. 

Написание суффикса -ок после шипящих. Звукобуквенный разбор слова. 

Лексика. Многозначность слова. Прямое и переносное значение слова. Омонимы. Способы 

разграничения многозначных и омонимичных слов. Синонимы. Отличия однокоренных слов от 

синонимов и омонимов. Антонимы. Происхождение слов. Использование сведений о 

происхождении слов при решении орфографических задач. 

Морфемика и словообразование 

Образование слов с помощью суффиксов. Образование слов с помощью приставок. 

Образование слов с помощью приставки и суффикса одновременно. Сложные слова с 

соединительными гласными. 

Чередования звуков, видимые на письме (исторические чередования). Системность 

подобных чередований при словообразовании и словоизменении. Разбор слова по составу. 

Морфология 
Понятие о частях речи 

Имя существительное как часть речи. Категориальное значение (значение предметности). 

Разряды по значению (на уровне наблюдения). Одушевленность. Значение числа. Изменение по 

числам. Значение рода. Синтаксическое значение падежа (изменение слова для связи с другими 

словами в предложении). Склонение как изменение по числам и падежам. 

Синтаксическая функция имен существительных в предложении. 

Три склонения существительных. Правописание безударных падежных окончаний. 

Написание о-ѐ после шипящих и ц в падежных окончаниях существительных. Написание 

существительных с суффиксом -ищ. 

Морфологический разбор имени существительного. 

Имя прилагательное как часть речи. Категориальное значение (значение признака). 

Начальная форма. Зависимость от имени существительного в значениях числа, рода и падежа. 

Значение числа. Склонение (твердый и мягкий варианты). Синтаксическая функция имен 

прилагательных в предложении. 

Правописание безударных падежных окончаний. Традиционное написание окончания - ого. 

Местоимение как часть речи (общее представление). Категориальное значение (значение 

указания на имя). Личные местоимения. Изменение по лицам и числам. 

Глагол как часть речи (значение действия). Категориальное значение. Неопределенная 

форма глагола как его начальная форма. Суффикс неопределенной формы -ть (-ти, -чь). Суффикс -

л глагола прошедшего времени. Другие глагольные суффиксы -а, -е, -и, -о, -у, -я, постфиксы -ся 

(сь). Изменение по временам. 

Изменение по числам. Изменение в прошедшем времени по родам. Изменение в настоящем 

и будущем времени по лицам. Связь форм лица с личными местоимениями. Синтаксическая 

функция глаголов в предложении. Различение написания -ться и -тся в глаголах, стоящих в 

неопределенной форме и в формах 3 л. ед. и мн. ч. 

Синтаксис 
Понятие о главных и неглавных членах предложения. Подлежащее и сказуемое как основа 

предложения. Значение второстепенных членов предложения. Понятие дополнения, 

обстоятельства, определения. Формирование умения ставить смысловые и падежные вопросы к 

разным членам предложения. 

Формирование умения составлять схему предложения. Разбор простого предложения по 

членам предложения. 

Лексикография 
Использование учебных словарей: толкового, словаря устойчивых выражений, 

орфографического (словарь «Пиши правильно»), обратного, орфоэпического (словарь «Произноси 

правильно»), этимологического (Словарь происхождения слов) для решения орфографических и 

орфоэпических задач, а также задач развития речи. 

Развитие речи с элементами культуры речи 
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Построение текста. Выделение в тексте смысловых частей. Подбор заголовков к каждой 

части текста и к тексту в целом. Составление плана текста. Использование плана для пересказа 

текста, устного рассказа по картине, написания изложения и сочинения. Освоение изложения как 

жанра письменной речи. Различение текста-описания и текста-повествования. Обнаружение в 

художественном тексте разных частей: описания и повествования. Сочинение по наблюдениям с 

использованием описания и повествования. Сравнение научно-популярных и художественных 

текстов (интегрированная работа с авторами комплекта по окружающему миру). 

Различение развернутого научного сообщения на заданную тему и словарной статьи на эту 

же тему. Определение темы и основной мысли живописного произведения. Сочинение по картине 

с использованием описания и повествования. Сравнительный анализ разных текстов и 

живописных произведений, посвященных одной теме (сравнение основной мысли или 

переживания); сравнительный анализ разных текстов и живописных произведений, посвященных 

разным темам (сравнение основной мысли или переживания). 

«Азбука вежливости»: закрепление основных формул речевого этикета, адекватных 

ситуации речи (в беседе со школьниками или со взрослыми). Дальнейшее освоение жанра письма 

с точки зрения композиции и выбора языковых средств в зависимости от адресата и содержания. 

Словарь 
Автобус, аллея, аптека, багаж, библиотека, болото, вагон, винегрет, вокзал, восток, 

герой, горох, горячий, декабрь, дорога, животное, завтрак, запад, земляника, комбайн, 

компьютер, космонавт, космос, Кремль, кровать, лестница, магазин, малина, месяц, металл, 

метро, молоток, ноябрь, обед, овощ, огурец, однажды, октябрь, орех, осина, отец, песок, пирог, 

пирожное, победа, погода, помидор, потом, праздник, пшеница, ракета, рассказ, расстояние, 

рисунок, север, сентябрь, сирень, соловей, солома, тарелка, топор, трактор, трамвай, 

троллейбус, ужин, февраль, футбол, хоккей, хороший, четверг, чувство, шоссе, шофѐр, экскурсия, 

январь (всего 75 слов). 

4 класс. Фонетика и орфография 
Системные наблюдения над фонетическими чередованиями согласных звуков (по глухости-

звонкости, твердости-мягкости, месту и способу образования) и гласных звуков (замена ударных и 

безударных гласных). Место ударения в слове. Разноместность и подвижность словесного 

ударения. Расширение зоны применения общего правила обозначения фонетических чередований 

на письме: чередующиеся в одной и той же морфеме звуки обозначаются на письме одинаково, в 

соответствии с проверкой. Различные способы проверок подобных написаний. Правописание 

гласных в приставках (на примере приставок за, про-, на-). Правописание гласных в суффиксах (на 

примере суффиксов -лив- и -ов-). 

Написание двойных согласных в словах иноязычного происхождения. Чередования 

гласных с нулевым звуком («беглый гласный»). Написание суффиксов -ик-/-ек- с учетом 

наличия/отсутствия беглого гласного (повторение). Написание о-ѐ после шипящих в разных 

частях слова: корнях, суффиксах и окончаниях (повторение). Написание букв и-ы после приставки 

перед корнем, начинающимся на -и-. Звукобуквенный разбор слова. 

Лексика 
Значение слова. Лексическое и грамматическое значение слова. Связь значений слова 

между собой (прямое и переносное значения; разновидности переносных значений). Омонимия, 

антонимия, синонимия как лексические явления. 

Паронимия (без введения термина) в связи с вопросами культуры речи. 

Активный и пассивный словарный запас. Наблюдения над устаревшими словами и 

неологизмами. Использование сведений о происхождении слов при решении орфографических 

задач. Русская фразеология. Наблюдения над различиями между словом и фразеологизмом. 

Источники русской фразеологии. Стилистические возможности использования устойчивых 

выражений. 

Морфемика и словообразование 
Система способов словообразования в русском языке. Представление о 

словообразовательном аффиксе (без введения термина). Словообразование и орфография. 

Решение элементарных словообразовательных задач. Наблюдения над индивидуальным 

словотворчеством в поэзии. 

Морфемная структура русского слова. Две основы глагола (основа начальной формы и 

формы настоящего времени). «Чередования звуков, видимые на письме» (исторические 
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чередования), при словообразовании и словоизменении глаголов. Разбор слов разных частей речи 

по составу. 

Морфология 
Система частей речи русского языка: самостоятельные и служебные части речи 

(повторение). 

Имя существительное. Категориальное значение имен существительных (значение 

предметности). Правописание безударных падежных окончаний имен существительных трех 

склонений в единственном и множественном числе и их проверка (повторение). Синтаксическая 

функция имен существительных в предложении. Морфологический разбор имени 

существительного. 

Имя прилагательное. Категориальное значение имен прилагательных (значение признака). 

Правописание безударных падежных окончаний имен прилагательных мужского, женского и 

среднего рода в единственном числе и окончаний прилагательных во множественном числе. 

Синтаксическая функция имен прилагательных в предложении. 

Местоимение. Категориальное значение местоимений (значение указания на имя). Личные 

местоимения. Склонение личных местоимений. Стилистические особенности употребления 

местоимений. Синтаксическая роль местоимений в предложении. 

Глагол. Категориальное значение глагола (значение действия). Грамматическое значение 

глагола и система его словоизменения. Виды глагола. Времена глагола (повторение). Формы 

времени глаголов несовершенного и совершенного вида. Изменение в настоящем и будущем 

времени по лицам и числам. Грамматическое значение личных окончаний. Понятие о типах 

спряжения: два набора личных окончаний. Изменение в прошедшем времени по родам и числам. 

Грамматическое значение окончаний прошедшего времени. 

Правописание безударных личных окончаний: необходимость определения спряжения 

глагола. Способы определения спряжения глагола: по ударным личным окончаниям; по суффиксу 

начальной формы при безударных личных окончаниях. Правописание глаголов- исключений. 

Правописание глаголов в прошедшем времени. Наблюдения за значением и написанием глаголов в 

изъявительном и повелительном наклонении (без введения терминов) типа «выпишете-

выпишите». Синтаксическая функция глаголов в предложении. 

Союз. Представление о союзе как о части речи. Сведения об употреблении союзов. 

Синтаксическая функция союза в предложении с однородными членами и в сложном 

предложении. Правописание союзов а, и, но в предложении с однородными членами. 

Синтаксис и пунктуация 
Понятие об однородных членах предложения и способах оформления их на письме: 

бессоюзная и союзная связь. Предложения с однородными главными и однородными 

второстепенными членами предложения. 

Формирование умения составлять схему предложения с однородными членами. 

Разбор простого предложения по членам предложения. Представления о сложном 

предложении (наблюдения). Сопоставление пунктуации в простых и сложных предложениях с 

союзами. 

Лексикография 
Использование учебных словарей: толкового, словаря устойчивых выражений, 

орфографического (словарь «Пиши правильно»), обратного, орфоэпического (словарь «Произноси 

правильно»), этимологического (Словарь происхождения слов), 

словообразовательного для решения различных лингвистических задач. Создание учебных 

и внеучебных ситуаций, требующих обращения учащихся к словарям. 

Развитие речи с элементами культуры речи 

Освоение изложения как жанра письменной речи. 

Сочинение по наблюдениям с использованием описания и повествования. Определение в 

реальном научно-популярном и художественном текстах элементов рассуждения. Использование 

элементов рассуждения в собственном сочинении по наблюдениям или впечатлениям. Знакомство 

с жанром аннотации. Тематическое описание (выделение подтем) литературного произведения и 

составление аннотации на конкретное произведение. Составление аннотации на сборник 

произведений. Определение основной идеи (мысли) литературного произведения для составления 

аннотации с элементами рассуждения (рецензии), без введения термина «рецензия». 
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Сочинение по живописному произведению с использованием описания и повествования, с 

элементами рассуждения. 

«Азбука вежливости»: культура диалога. Речевые формулы, позволяющие корректно 

высказывать и отстаивать свою точку зрения, тактично критиковать точку зрения оппонента. 

Необходимость доказательного суждения в процессе диалога. Правила употребления предлогов о 

и об (о ежике, об утке; об этом, о том; об изумрудном, о рубиновом). 

Правила употребления числительных ОБА и ОБЕ в разных падежных формах. 

Словарь: Автомобиль, аннотация, беседа, библиотека, билет, биография, богатство, 

велосипед, галерея, гореть, горизонт, гражданин, диалог, желать, железо, завтра, здесь, 

инженер, искусный, искусство, календарь, коллектив, коллекция, корабль, костер, натюрморт, 

отечество, пейзаж, портрет, правительство, президент, привет, профессия, путешествие, 

салют, свобода, сегодня, сейчас, секрет, солдат, хозяин, цитата, экскаватор, электричество, 

эскалатор (всего 45слов). 

Родной язык  
Первый год обучения Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее  

Сведения об истории русской письменности: как появились буквы современного русского 

алфавита. Особенности оформления книг в Древней Руси: оформление красной строки и заставок. 

Практическая работа: «Оформление буквиц и заставок». Слова, обозначающие предметы 

традиционного русского быта: 

1) Дом в старину: что как называлось (изба, терем, хоромы, горница, светлица, светец, 

лучина и т. д.).  

2) Как называлось то, во что одевались в старину: (кафтан, кушак, рубаха, сарафан, лапти и 

т.д.) Имена в малых жанрах фольклора (в пословицах, поговорках, загадках, прибаутках).  

Раздел 2. Язык в действии  

Как нельзя произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению ошибок в 

произношении слов). Смыслоразличительная роль ударения. Звукопись в стихотворном 

художественном тексте. Наблюдение за сочетаемостью слов (пропедевтическая работа по 

предупреждению ошибок в сочетаемости слов).  

Раздел 3. Секреты речи и текста  

Секреты диалога: учимся разговаривать друг с другом и со взрослыми. Диалоговая форма 

устной речи. Стандартные обороты речи для участия в диалоге (Как вежливо попросить? Как 

похвалить товарища? Как правильно поблагодарить?). Цели и виды вопросов (вопросуточнение, 

вопрос как запрос на новое содержание).  

Второй год обучения  

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее  

Слова, называющие игры, забавы, игрушки (например, городки, салочки, салазки, санки, 

волчок, свистулька). Слова, называющие предметы традиционного русского быта:  

1) слова, называющие домашнюю утварь и орудия труда (например, ухват, ушат, ступа, 

плошка, крынка, ковш, решето, веретено, серп, коса, плуг);  

2) слова, называющие то, что ели в старину (например, тюря, полба, каша, щи, похлѐбка, 

бублик, ватрушка калач, коврижки): какие из них сохранились до нашего времени;  

3) слова, называющие то, во что раньше одевались дети (например, шубейка, тулуп, шапка, 

валенки, сарафан, рубаха, лапти). Пословицы, поговорки, фразеологизмы, возникновение которых 

связано с предметами и явлениями традиционного русского быта: игры, утварь, орудия труда, еда, 

одежда (например, каши не сваришь, ни за какие коврижки). Сравнение русских пословиц и 

поговорок с пословицами и поговорками других народов. Сравнение фразеологизмов, имеющих в 

разных языках общий смысл, но различную образную форму (например, ехать в Тулу со своим 

самоваром (рус.); ехать в лес с дровами (тат.).  

Проектное задание: Словарь «Почему это так называется?».  

Раздел 2. Язык в действии  

Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению ошибок в 

произношении слов в речи). Смыслоразличительная роль ударения. Наблюдение за изменением 

места ударения в поэтическом тексте. Работа со словарем ударений. 

 Практическая работа: «Слушаем и учимся читать фрагменты стихов и сказок, в которых 

есть слова с необычным произношением и ударением». 

 Разные способы толкования значения слов. Наблюдение за сочетаемостью слов. 
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 Совершенствование орфографических навыков. 

 Раздел 3. Секреты речи и текста 

 Приемы общения: убеждение, уговаривание, просьба, похвала и др., сохранение 

инициативы в диалоге, уклонение от инициативы, завершение диалога и др. (например, как 

правильно выразить несогласие; как убедить товарища). 

 Особенности русского речевого этикета. Устойчивые этикетные выражения в 

учебнонаучной коммуникации: формы обращения; использование обращения ты и вы). 

 Устный ответ как жанр монологической устной учебно-научной речи. Различные виды 

ответов: развернутый ответ, ответ-добавление (на практическом уровне). 

 Связь предложений в тексте. Практическое овладение средствами связи: лексический 

повтор, местоименный повтор. 

 Создание текстов-повествований: заметки о посещении музеев; повествование об участии в 

народных праздниках. 

 Третий год обучения 

 Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее 

 Слова, связанные с особенностями мировосприятия и отношений между людьми 

(например, правда – ложь, друг – недруг, брат – братство – побратим). 

 Слова, называющие природные явления и растения (например, образные названия ветра, 

дождя, снега; названия растений). 

 Слова, называющие предметы и явления традиционной русской культуры: слова, 

называющие занятия людей (например, ямщик, извозчик, коробейник, лавочник). 

 Слова, обозначающие предметы традиционной русской культуры: слова, называющие 

музыкальные инструменты (например, балалайка, гусли, гармонь). 

 Русские традиционные сказочные образы, эпитеты и сравнения (например, Снегурочка, 

дубрава, сокол, соловей, зорька, солнце и т. п.): уточнение значений, наблюдение за 

использованием в произведениях фольклора и художественной литературы. 

 Названия старинных русских городов, сведения о происхождении этих названий. 

 Проектные задания: «Откуда в русском языке эта фамилия»; «История моего имени и 

фамилии» (приобретение опыта поиска информации о происхождении слов). 

 Раздел 2. Язык в действии 

 Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению ошибок в 

произношении слов в речи). 

 Многообразие суффиксов, позволяющих выразить различные оттенки значения и 

различную оценку, как специфика русского языка (например, книга, книжка, книжечка, книжица, 

книжонка, книжища; заяц, зайчик, зайчонок, зайчишка, заинька и т. п.) (на практическом уровне). 

 Специфика грамматических категорий русского языка (например, категории рода, падежа 

имѐн существительных). Практическое овладение нормами употребления отдельных 

грамматических форм имен существительных. Словоизменение отдельных форм множественного 

числа имен существительных (например, родительный падеж множественного числа слов) (на 

практическом уровне). Практическое овладение нормами правильного и точного употребления 

предлогов, образования предложно-падежных форм существительных (предлоги с 

пространственным значением), (на практическом уровне). Существительные, имеющие только 

форму единственного или только форму множественного числа (в рамках изученного). 

Совершенствование навыков орфографического оформления текста. 

 Раздел 3. Секреты речи и текста  

 Особенности устного выступления. Создание текстов-повествований: о путешествии по 

городам; об участии в мастер-классах, связанных с народными промыслами. Создание текстов-

рассуждений с использованием различных способов аргументации (в рамках изученного). 

Редактирование предложенных текстов с целью совершенствования их содержания и формы (в 

пределах изученного в основном курсе). Языковые особенности текстов фольклора и 

художественных текстов или их фрагментов (народных и литературных сказок, рассказов, загадок, 

пословиц, притч и т.п.).  

 Четвертый год обучения  

 Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее  

 Слова, связанные с качествами и чувствами людей (например, добросердечный, 

доброжелательный, благодарный, бескорыстный); слова, связанные с обучением. Слова, 
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называющие родственные отношения (например, матушка, батюшка, братец, сестрица, мачеха, 

падчерица). Пословицы, поговорки и фразеологизмы, возникновение которых связано с 

качествами, чувствами людей, с учением, с родственными отношениями (например, от корки до 

корки, вся семья вместе, так и душа на месте и т. д.). Сравнение с пословицами и поговорками 

других народов. Сравнение фразеологизмов из разных языков, имеющих общий смысл, но 

различную образную форму. Русские традиционные эпитеты: уточнение значений, наблюдение за 

использованием в произведениях фольклора и художественной литературы. Лексика, 

заимствованная русским языком из языков народов России и мира. Русские слова в языках других 

народов.  

 Проектные задания: «Откуда это слово появилось в русском языке» (приобретение опыта 

поиска информации о происхождении слов); «Сравнение толкований слов в словаре В. И. Даля и 

современном толковом словаре»; «Русские слова в языках других народов». 

 Раздел 2. Язык в действии  

 Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению ошибок в 

произношении слов в речи). Трудные случаи образования формы 1 лица единственного числа 

настоящего и будущего времени глаголов (на пропедевтическом уровне). Наблюдение за 

синонимией синтаксических конструкций на уровне словосочетаний и предложений (на 

пропедевтическом уровне). История возникновения и функции знаков препинания (в рамках 

изученного). Совершенствование навыков правильного пунктуационного оформления текста. 

 Раздел 3. Секреты речи и текста  

 Правила ведения диалога: корректные и некорректные вопросы. Информативная функция 

заголовков. Типы заголовков. Составление плана текста, не разделенного на абзацы. 

Информационная переработка прослушанного или прочитанного текста: пересказ с изменением 

лица. Создание текста как результата собственной исследовательской деятельности. Оценивание 

устных и письменных речевых высказываний с точки зрения точного, уместного и выразительного 

словоупотребления. Редактирование предложенных и собственных текстов с целью 

совершенствования их содержания и формы; сопоставление чернового и отредактированного 

текстов. Практический опыт использования учебных словарей в процессе редактирования текста. 

Синонимия речевых формул (на практическом уровне). 

Литературное чтение  
Виды речевой и читательской деятельности. Аудирование (слушание). 

Умение адекватно воспринимать на слух звучащую речь: чтение текста вслух учителем и 

одноклассниками, высказывания собеседников, адресованные себе вопросы. Понимание смысла 

звучащей речи: выделение ее цели и смысловых доминант, удержание обсуждаемого аспекта, 

способность отвечать на вопросы по ее содержанию и задавать собственные вопросы. 

Чтение вслух. Укрепление мотива чтения как основы для перехода от слогового чтения к 

чтению целыми словами, а также постепенного увеличения скорости чтения. Формирование 

мотива читать вслух в процессе чтения по ролям и чтения по цепочке, а также участия в 

инсценировках и драматизациях, освоение особенностей выразительного чтения (от чтения 

отдельных предложений с интонационным выделением знаков препинания на начальном этапе до 

понимания не только сюжетных, но и жанровых требований и ограничений самого читаемого 

текста (лирическое стихотворение читается не так, как былина, а гимн - не так, как колыбельная 

песенка или прибаутка, и т. д.) и осознанный выбор подходящих к случаю интонации, тона, пауз, 

логических ударений). 

Чтение про себя. Умение самостоятельно читать текст небольшого объема с разными 

целями: для составления общего впечатления в рамках ознакомительного чтения; для составления 

общего представления о содержании отдельных глав учебника, детских книг и популярных 

детских журналов в рамках просмотрового чтения; для привлечения уже пройденного материала в 

новый контекст в рамках повторного просмотрового чтения; для выяснения существенных 

подробностей текста в рамках изучающего чтения. Умение находить в изучаемом тексте 

необходимые сведения, а также умение находить в словарях нужные словарные статьи и извлекать 

из них требуемую информацию в рамках выборочного чтения. 

Говорение (культура речевого высказывания и речевого общения) освоение разновидностей 

монологического высказывания: в форме краткого или развернутого ответа на вопрос; в форме 

передачи собственных впечатлений от текста или живописного произведения, а также передачи 

жизненных наблюдений и впечатлений; в форме доказательного суждения с опорой на текст 
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(зачитывание нужного места в тексте). Освоение особенностей диалогического общения: умение 

слушать высказывания собеседника и выражать к ним свое отношение (согласие/несогласие). 

Умение спорить, опираясь на содержание текста, а не на собственные эмоции. 

Этическая сторона диалогического общения - использование норм речевого этикета и 

воспитание сострадательного отношения к проигравшей в споре стороне - рассматривается 

системно на занятиях по развитию речи в рамках уроков русского языка. 

Письмо (культура письменной речи) освоение жанра письма в процессе предметной 

переписки с научным клубом младшего школьника «Ключ и заря»: умение самостоятельно 

заполнить два конверта (адресата и адресанта), использовать формулы вежливости в начале и в 

конце письма; отвечать на вопросы учебника и выполнять творческие задания (специальные 

вопросы и задания в конце каждой четверти, адресованные членам клуба и предназначенные для 

переписки). 

Накопление опыта предметной переписки: научиться реагировать на получение писем из 

клуба, отвечать на вопросы, заданные не только в учебнике, но и в этих письмах. 

Различение видов текста (текст-повествование, текст-описание, текст-рассуждение) и их 

практическое освоение в форме мини-сочинений; краткие сочинения по личным наблюдениям и 

впечатлениям; сочинения по живописным произведениям; письменное составление аннотаций к 

отдельным произведениям и сборникам произведений; обучение культуре предметной и бытовой 

переписки (написание писем и поздравительных открыток, формулы вежливости); использование 

в письменной речи средств художественной выразительности (сравнений, олицетворений, 

синонимов, антонимов) - весь этот круг задач решается в комплекте «Перспективная начальная 

школа» на уроках русского языка средствами раздела «Развитие речи» (см. учебники «Русский 

язык» 2, 3, 4 классы, часть 2). 

Работа с текстом художественного произведения. 

Анализ заголовка с целью прогнозирования содержания текста и повторный анализ 

заголовка после прочтения текста. Аспектный анализ текста (через систему вопросов и заданий), 

определение его эмоционально-смысловых доминант (основная мысль в басне, главные 

переживания в лирическом стихотворении, противоположные позиции героев и авторский вывод в 

рассказе, основная интонация в колыбельной песне, былине, гимне и т. д.), определение 

особенностей построения текста, выделение ключевых действующих лиц, выявление средств 

художественной выразительности. Умение определить характер героя (через его словесный 

портрет, анализ поступков, речевое поведение, через авторский комментарий), проследить 

развитие характера героя во времени, реконструировать мотивы его поступков; сравнительный 

анализ поведения разных героев и способность выработать собственную оценку их поведения. 

Обнаружение (с помощью учителя) авторской позиции в прозаических текстах и направления 

авторских переживаний в лирических текстах. 

В результате работы с текстом: умение выделять в тексте разные сюжетные линии; видеть 

разные точки зрения или позиции, транслируемые героями; устанавливать причинноследственные 

связи в развитии сюжета и в поведении героев; понимать авторскую точку зрения (этому учащиеся 

получат возможность научиться); выделять основную мысль текста (этому учащиеся получат 

возможность научиться); обнаруживать выразительные средства и понимать смысл их 

использования. 

Работа с учебными и научно-популярными текстами 

Обучение структурированию научно-популярного и учебного текстов, выделению в тексте 

отдельных частей, ключевых слов, составлению плана пересказа ведется в комплекте 

«Перспективная начальная школа» на уроках русского языка средствами раздела «Развитие речи» 

(см. учебники «Русский язык» 2, 3, 4 классы, часть 2). 

Формирование библиографической культуры 

Умение пользоваться аппаратом учебника (страницей «содержание» или «оглавление», 

системой условных обозначений), навыки работы с дополнительными текстами и иллюстрациями. 

Представление о книге-сборнике, книге-произведении, о периодической печати, о 

справочной литературе. Практическое умение составить монографический (без использования 

термина), жанровый и тематический сборники, опираясь на содержание учебника «Литературное 

чтение», систематическое использование словарной и справочной литературы на уроках и в 

домашних условиях (с опорой на систему учебных словарей, входящих в комплект 
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«Перспективная начальная школа», а именно в учебник «Русский язык», часть 2, 

соответствующего года обучения). 

Представление об алфавитном каталоге библиотеки. Практическое использование фондов 

школьной библиотеки в учебном процессе для решения конкретных задач, сформулированных в 

методическом аппарате учебника. 

Знакомство с книгой как с особым видом искусства, изучение ее элементов, а также 

практическое освоение жанра аннотации - все эти задачи в комплекте «Перспективная начальная 

школа» решаются в учебнике «Русский язык» средствами раздела «Развитие речи». 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) 

Представление о фольклорных произведениях (древнее происхождение; существование в 

устных формах и способность транслировать содержание во времени за счет устойчивости 

жанровых и сюжетно-композиционных структур, за счет фигуры повтора). Жанровое 

разнообразие фольклорных произведений (докучная и кумулятивная сказка; сказки о животных, 

волшебные и бытовые сказки; малые фольклорные формы: загадки, заклички, считалки, потешки, 

колыбельные песенки, пословицы и т. д.). Различение фольклорных произведений (мир общинных 

ценностей) и авторских произведений (мир индивидуальных переживаний). Представление о 

жанрах басни и былины как о пограничных жанрах (басни - авторские произведения, укорененные 

в сказке о животных и в фольклорном мире ценностей; былины - фольклорные произведения с 

элементами конкретно-исторических реалий). 

Авторская литература: жанры рассказа и литературной сказки, авторская поэзия. 

Особенности стихотворного текста (ритм, рифма). Различение парной, перекрестной и 

охватывающей рифмы и понимание содержательности каждого конкретного вида рифмы. 

освоение понятий «тема» и «основная мысль», а также «основное переживание» героя 

произведения. Практическое различение 

произведений разного жанрового характера (без освоения понятия «жанр»). Практическое 

освоение представления о сюжете и о бродячих сюжетах (без освоения термина «сюжет», 

вводится термин «история»). Представление о герое произведения, об авторерассказчике. 

Практическое различение в текстах и уяснение смысла использования средств 

художественной выразительности: олицетворения, сравнения, гиперболы, контраста, звукописи, 

фигуры повтора. 

Работа с текстами разных видов и жанров литературы. Определение принадлежности 

текста к фольклорному миру или кругу авторских произведений (от указания формальных примет 

до понимания разной степени разработанности характеров героев, наличия/отсутствия в тексте 

слоя индивидуальных переживаний, обнаружения разного мира ценностей - коллективных или 

индивидуальных). Понимание жанровых особенностей текста (волшебная сказка, докучная сказка, 

рассказ, небылица, колыбельная песенка, закличка, гимн и т. д.) и начальные умения выявлять и 

обосновывать жанровую принадлежность текста, опираясь на его ярко выраженные жанровые 

особенности (наличие волшебного мира, а также волшебных предметов и/ или помощников 

в волшебной сказке; наличие композиции, замыкающей события в круговое движение в докучной 

сказке; наличие обращения к природному явлению с просьбой о помощи в закличке и т. д.). 

Понимание разницы между художественным и научно-популярным текстами. Умение 

доказательно показать принадлежность текста к кругу художественных или научно - популярных 

текстов (через анализ целей создания текстов, их содержания и средств выразительности). 

Понимание отличий прозаического и поэтического текстов (от указания формальных примет — 

наличия/отсутствия 

рифмы до понимания разницы создаваемых картин мира — мира внешней событийности и 

мира внутренних переживаний). Умение реконструировать (с помощью учителя) позицию автора 

в любом авторском тексте, а также понимать переживания героя (или лирического героя) в 

лирическом стихотворении. 

Работа с произведениями разных видов искусства (литература, живопись, прикладное 

искусство, скульптура, музыка) 

Представление о литературе как об одном из видов искусства (наряду с живописью, 

музыкой и т. д.) Сравнение особенностей мировосприятия писателя/поэта, живописца и 

композитора (на материале близких концептуально-тематически литературных, живописных и 

музыкальных произведений). Способность произведений, принадлежащих к разным видам 

искусства, транслировать сходные мысли и выражать похожие переживания авторов создателей. 
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Представление о литературе как явлении художественной культуры (наряду с живописью, 

скульптурой, мелкой пластикой, прикладным искусством). сравнение произведений, 

принадлежащих к разным видам искусства, для обнаружения сходства воссозданных в них картин 

мира. 

Элементы творческой деятельности (интерпретация литературного текста, живописного и 

музыкального произведений) 

Чтение художественного произведения (или его фрагментов) по ролям и по цепочке (в том 

числе и с опорой на цветовое маркирование). 

Умение читать выразительно поэтический и прозаический текст на основе восприятия и 

передачи художественных особенностей текста, выражения собственного отношения к тексту и в 

соответствии с выработанными критериями выразительного чтения (понимание содержания 

прочитанного, умение осознанно выбирать интонацию, темп чтения и делать необходимые паузы 

в соответствии с особенностями текста). 

Умение рассматривать иллюстрации в учебнике и репродукции живописных произведений 

в разделе «Музейный Дом», сравнивать их с художественными текстами с точки зрения 

выраженных в них мыслей, чувств и переживаний. 

Практическое освоение малых фольклорных жанров (загадки, заклички, считалки, 

небылицы, колыбельные): сочинение собственных текстов и инсценирование их с помощью 

выразительных средств (мимики, жестов, интонации). Способность устно и письменно (в виде 

высказываний и коротких сочинений) делиться своими личными впечатлениями и наблюдениями, 

возникшими в ходе обсуждения литературных текстов, живописных и музыкальных 

произведений. 

Круг детского чтения. Произведения устного народного творчества 

Малые жанры фольклора (прибаутки, считалки, небылицы, скороговорки, загадки, 

заклички); народные сказки (докучные, кумулятивные, сказки о животных, бытовые, волшебные); 

пословицы и поговорки. 

Авторские произведения, укорененные в фольклоре (былины, басни, гимны). 

Литературные авторские произведения. Произведения классиков отечественной литературы 

XIX-XX вв. (стихотворения, рассказы, волшебные сказки в стихах, повесть). 

Произведения классиков детской литературы (стихотворения, рассказы, сказки, сказочные 

повести). 

Произведения современной отечественной (с учетом многонациональности России) и 

зарубежной литературы (стихотворения, рассказы, сказки, сказочная повесть). 

Разные виды книг: историческая, приключенческая, фантастическая, научно-популярная, 

справочно-энциклопедическая литература; детские периодические издания (детские журналы). 

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 
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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. 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, имѐн 

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 

причинноследственных 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 

Иностранный язык (английский) 
Предметное содержание речи 

Предметное содержание устной и письменной речи соответствует образовательным и 

воспитательным целям, а также интересам и возрастным особенностям младших школьников и 

включает следующее: 

Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских произведений: имя, 

возраст. Приветствие, прощание (с использованием типичных фраз речевого этикета). 

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

увлечения/хобби. Мой день (распорядок дня, домашние обязанности). Покупки в магазине: 

одежда, обувь, основные продукты питания. Любимая еда. Семейные праздники: день рождения, 

Новый год/Рождество. Подарки. 

Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Виды спорта и спортивные игры. Мои 

любимые сказки. Выходной день (в зоопарке, цирке), каникулы. 

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

Письмо зарубежному другу. Любимое домашнее животное: имя, возраст, цвет, размер, характер, 

что умеет делать. 
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Моя школа. Классная комната, учебные предметы, школьные принадлежности. Учебные 

занятия на уроках. 

Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия комнат, их размер, предметы 

мебели и интерьера. Природа. Дикие и домашние животные. Любимое время года. Погода. 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Общие сведения: название, столица. 

Литературные персонажи популярных книг моих сверстников (имена героев книг, черты 

характера). Небольшие произведения детского фольклора на изучаемом иностранном языке 

(рифмовки, стихи, песни, сказки). 

Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран изучаемого языка в ряде ситуаций 

общения (в школе, во время совместной игры, в магазине). 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

В русле говорения 
1. Диалогическая форма 

Уметь вести: этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебно-трудового и 

межкультурного общения, в том числе при помощи средств телекоммуникации; диалог-расспрос 

(запрос информации и ответ на него); диалог - побуждение к действию. 

2) Монологическая форма 

Уметь пользоваться: основными коммуникативными типами речи: описание, рассказ, 

характеристика (персонажей). 

В русле аудирования воспринимать на слух и понимать: 

- речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке и вербально/невербально 

реагировать на услышанное; 

- небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные в основном на изученном 

языковом материале, в том числе полученные с помощью средств коммуникации. 

В русле чтения 
Читать: вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале; про себя 

и понимать тексты, содержащие как изученный языковой материал, так и отдельные новые слова, 

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

В русле письма 
Владеть: умением выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; основами 

письменной речи: писать по образцу поздравление с праздником, короткое личное письмо. 

Языковые средства и навыки пользования ими 

Графика, каллиграфия, орфография. Все буквы английского алфавита. Основные 

буквосочетания. Звуко-буквенные соответствия. Знаки транскрипции. Апостроф. Основные 

правила чтения и орфографии. Написание наиболее употребительных слов, вошедших в активный 

словарь. 

Фонетическая сторона речи. Адекватное произношение и различение на слух всех 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. Чтение по транскрипции изученных слов. 

Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения, в 

пределах тематики начальной школы, в объѐме 500 лексических единиц для двустороннего 

(рецептивного и продуктивного) усвоения, простейшие устойчивые словосочетания, оценочная 

лексика и речевые клише как элементы речевого этикета, отражающие культуру англоговорящих 

стран. Интернациональные слова (например, doctor, film). Начальное представление о способах 

словообразования: суффиксация (суффиксы -er, -or, -tion, -ist, -ful, -ly, -teen, -ty, -th), 

словосложение (postcard), конверсия (play — to play). 

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 
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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 thereis/thereare. Простые 

распространѐнные предложения. Предложения с однородными членами. Сложносочинѐнные 

предложения с союзами and и hut. Сложноподчинѐнные предложения с because. 

Правильные и неправильные глаголы в Present, Future, Past Simple (Indefinite). 

Неопределѐнная форма глагола. Глагол-связка to be. Модальные глаголы can, may, must, have to. 

Глагольные конструкции I’d like to .... Существительные в единственном и множественном числе 

(образованные по правилу и исключения), существительные с неопределѐнным, определѐнным и 

нулевым артиклем. Притяжательный падеж имѐн существительных. 

Прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени, образованные 

по правилам и исключения. 

Местоимения: личные (в именительном и объектном падежах), притяжательные, 

вопросительные, указательные (this/these, that/those), неопределѐнные (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 30). 

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

Математика 

Содержание учебного предмета 

1 класс. Числа и величины 
Числа и цифры. 

Первичные количественные представления: один и несколько, один и ни одного. Числа и 

цифры от 1 до 9. Первый, второй, третий и т. д. счет предметов. Число и цифра 0. сравнение групп 

предметов по количеству: больше, меньше, столько же. сравнение чисел: знаки >, <, =. 

однозначные числа. Десяток. Число 10. счет десятками. Десяток и единицы. Двузначные числа. 

Разрядные слагаемые. Числа от 11 до 20, их запись и названия. 

Величины. Сравнение предметов по некоторой величине без ее измерения: выше-ниже, 

шире-уже, длиннее-короче, старше-моложе, тяжелее-легче. отношение «дороже-дешевле» как 

обобщение сравнений предметов по разным величинам. 

Первичные временные представления: части суток, времена года, раньше-позже, 

продолжительность (длиннее-короче по времени). Понятие о суточной и годовой цикличности: 

аналогия с движением по кругу. 

Арифметические действия Сложение и вычитание. 

сложение чисел. Знак «плюс» (+). слагаемые, сумма и ее значение. Прибавление числа 1 и 

по 1. Аддитивный состав чисел 3, 4 и 5. Прибавление чисел 3, 4, 5 на основе их состава. 

Вычитание чисел. Знак «минус» (-). Уменьшаемое, вычитаемое, разность и ее значение. 

Вычитание числа 1 и по 1. Переместительное свойство сложения. Взаимосвязь сложения и 

вычитания. Табличные случаи сложения и вычитания. случаи сложения и вычитания с 0. 

Группировка слагаемых. Скобки. Прибавление числа к сумме. Поразрядное сложение единиц. 

Прибавление суммы к числу. Способ сложения по частям на основе удобных слагаемых. 

Вычитание разрядного слагаемого. Вычитание числа из суммы. Поразрядное вычитание единиц 

без заимствования десятка. Увеличение (уменьшение) числа на некоторое число. Разностное 

сравнение чисел. Вычитание суммы из числа. Способ вычитания по частям на основе удобных 

слагаемых. 

Сложение и вычитание длин. 

Текстовые задачи 
Знакомство с формулировкой арифметической текстовой (сюжетной) задачи: условие и 

вопрос (требование). Распознавание и составление сюжетных арифметических задач. Нахождение 

и запись решения задачи в виде числового выражения. Вычисление и запись ответа задачи в виде 

значения выражения с соответствующим наименованием. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры Признаки предметов. 

Расположение предметов. 

Отличие предметов по цвету, форме, величине (размеру). Сравнение предметов по 

величине (размеру): больше, меньше, такой же. Установление идентичности предметов по одному 
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или нескольким признакам. Объединение предметов в группу по общему признаку. Расположение 

предметов слева, справа, вверху, внизу по отношению к наблюдателю, их комбинация. 

Расположение предметов над (под) чем-то, левее (правее) чего-либо, между одним и другим. 

Спереди (сзади) по направлению движения. Направление движения налево (направо), вверх (вниз). 

Расположение предметов по порядку: установление первого и последнего, следующего и 

предшествующего (если они существуют). 

Геометрические фигуры и их свойства. 

Первичные представления об отличии плоских и искривленных поверхностей. Знакомство 

с плоскими геометрическими фигурами: кругом, треугольником, прямоугольником. 

Распознавание формы данных геометрических фигур в реальных предметах. Прямые и кривые 

линии. Точка. Отрезок. Дуга. Пересекающиеся и непересекающиеся линии. Точка пересечения. 

Ломаная линия. Замкнутые и незамкнутые линии. Замкнутая линия как граница области. 

Внутренняя и внешняя области по отношению к границе. Замкнутая ломаная линия. 

Многоугольник. Четырехугольник. симметричные фигуры. 

Геометрические величины 
Первичные представления о длине пути и расстоянии. Их сравнение на основе понятий 

«дальше-ближе» и «длиннее-короче». Длина отрезка. Измерение длины, сантиметр как единица 

длины. Дециметр как более крупная единица длины, соотношение между дециметром и 

сантиметром (1 дм = 10 см), сравнение длин на основе их измерения. 

Работа с данными 
Таблица сложения однозначных чисел (кроме 0). Чтение и заполнение строк, столбцов 

таблицы. Представление информации в таблице. Таблица сложения как инструмент выполнения 

действия сложения над однозначными числами. 

 2 класс. Числа и величины 
Нумерация и сравнение чисел. 

Устная и письменная нумерация двузначных чисел: разрядный принцип десятичной записи 

чисел, принцип построения количественных числительных для двузначных чисел. «Круглые» 

десятки. 

Устная и письменная нумерация трехзначных чисел: получение новой разрядной единицы - 

сотни, третий разряд десятичной записи — разряд сотен, принцип построения количественных 

числительных для трехзначных чисел. «Круглые» сотни. Представление трехзначных чисел в виде 

суммы разрядных слагаемых. 

Сравнение чисел на основе десятичной нумерации. 

Изображение чисел на числовом луче. 

Понятие о натуральном ряде чисел. 

Знакомство с римской письменной нумерацией. 

Числовые равенства и неравенства. 

Первичные представления о числовых последовательностях. 

Величины и их измерение. 

Сравнение предметов по массе без ее измерения. Единица массы — килограмм. Измерение 

массы. Единица массы - центнер. соотношение между центнером и килограммом (1 ц = 100 кг). 

Время как продолжительность. Измерение времени с помощью часов. Время как момент. 

Формирование умения называть момент времени. Продолжительность как разность момента 

окончания и момента начала события. Единицы времени: час, минута, сутки, неделя и 

соотношение между ними. Изменяющиеся единицы времени: месяц, год и возможные варианты их 

соотношения с сутками. Календарь. Единица времени — век. соотношение между веком и годом 

(1 век = 100 лет). 

Арифметические действия 
Числовое выражение и его значение. Устное сложение и вычитание чисел в пределах 100 

без перехода и с переходом через разряд. Правило вычитания суммы из суммы. Поразрядные 

способы сложения и вычитания в пределах 100. Разностное сравнение чисел. Запись сложения и 

вычитания в столбик: ее преимущества по отношению к записи в строчку при поразрядном 

выполнении действий. Выполнение и проверка действий сложения и вычитания с помощью 

калькулятора. 
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Связь между компонентами и результатом действия (сложения и вычитания). Уравнение 

как форма записи действия с неизвестным компонентом. Правила нахождения неизвестного 

слагаемого, неизвестного вычитаемого, неизвестного уменьшаемого. 

Умножение как сложение одинаковых слагаемых. Знак умножения (). Множители, 

произведение и его значение. Табличные случаи умножения, случаи умножения на 0 и на 1. 

Переместительное свойство умножения. 

Увеличение числа в несколько раз. 

Порядок выполнения действий: умножение и сложение, умножение и вычитание. Действия 

первой и второй ступеней. 

Знакомство с делением на уровне предметных действий. Знак деления (:). Деление как 

последовательное вычитание. Делимое, делитель, частное и его значение. Доля (половина, треть, 

четверть, пятая часть и т. п.). Деление как нахождение заданной доли числа. Уменьшение числа в 

несколько раз. 

Деление как измерение величины или численности множества с помощью заданной 

единицы. 

Использование свойств арифметических действий для удобства вычислений. 

Текстовые задачи 
Арифметическая текстовая (сюжетная) задача как особый вид математического задания. 

Отличительные признаки арифметической текстовой (сюжетной) задачи и ее обязательные 

компоненты: условие с наличием числовых данных (данных величин) и требование (вопрос) с 

наличием искомого числа (величины). Формулировка арифметической сюжетной задачи в виде 

текста. Краткая запись задачи. 

Графическое моделирование связей между данными и искомым. 

Простая задача. Формирование умения правильного выбора действия при решении простой 

задачи: на основе смысла арифметического действия и с помощью графической модели. 

Составная задача. Преобразование составной задачи в простую и наоборот за счет 

изменения требования или условия. Разбивка составной задачи на несколько простых. Запись 

решения составной задачи по «шагам» (действиям) и в виде одного выражения. 

Понятие об обратной задаче. составление задач, обратных данной. Решение обратной 

задачи как способ проверки правильности решения данной. 

Моделирование и решение простых арифметических сюжетных задач на сложение и 

вычитание с помощью уравнений. 

Задачи на время (начало, конец, продолжительность события). 

Решение разнообразных текстовых задач арифметическим способом. 

Задачи, содержащие отношения «больше на (в) ...», «меньше на (в) ...». 

Геометрические фигуры 
Бесконечность прямой. Луч как полупрямая. Угол. Виды углов: прямой, острый, тупой. 

Углы в многоугольнике. Прямоугольник. Квадрат как частный случай прямоугольника. 

Окружность и круг. Центр, радиус, диаметр окружности (круга). Построение окружности 

(круга) с помощью циркуля. Использование циркуля для откладывания отрезка, равного по длине 

данному. 

Геометрические величины 
Единица длины — метр. соотношения между метром, дециметром и сантиметром (1 м = 10 

дм = 100 см). 

Длина ломаной. Периметр многоугольника. Вычисление периметра квадрата и 

прямоугольника. 

Работа с данными 
Таблица умножения однозначных чисел (кроме 0). Чтение и заполнение строк, столбцов 

таблицы. Представление информации в таблице. Использование таблицы для формулировки 

задания. 

 3 класс. Числа и величины 
Нумерация и сравнение многозначных чисел. 

Получение новой разрядной единицы — тысячи. «Круглые» тысячи. Разряды единиц тысяч, 

десятков тысяч, сотен тысяч. Класс единиц и класс тысяч. Принцип устной нумерации с 

использованием названий классов. Поразрядное сравнение многозначных чисел. 

Натуральный ряд и другие числовые последовательности. 
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Величины и их измерение. 

Единицы массы - грамм, тонна. соотношение между килограммом и граммом (1 кг = 1000 

г), между тонной и килограммом (1 т = 1000 кг), между тонной и центнером (1 т = 10 ц). 

Арифметические действия 
Алгоритмы сложения и вычитания многозначных чисел «столбиком». 

Сочетательное свойство умножения. Группировка множителей. Умножение суммы на 

число и числа на сумму. Умножение многозначного числа на однозначное и двузначное. Запись 

умножения «в столбик». 

Деление как действие, обратное умножению. Табличные случаи деления. Взаимосвязь 

компонентов и результатов действий умножения и деления. Решение уравнений с неизвестным 

множителем, неизвестным делителем, неизвестным делимым. Кратное сравнение чисел и величин. 

Невозможность деления на 0. Деление числа на 1 и на само себя. 

Деление суммы и разности на число. Приемы устного деления двузначного числа на 

однозначное, двузначного числа на двузначное. 

Умножение и деление на 10, 100, 1000. 

Действия первой и второй ступеней. Порядок выполнения действий. Нахождение значения 

выражения в несколько действий со скобками и без скобок. 

Вычисления и проверка вычислений с помощью калькулятора. 

Прикидка и оценка суммы, разности, произведения, частного. 

Использование свойств арифметических действий для удобства вычислений. 

Текстовые задачи 
Простые арифметические сюжетные задачи на умножение и деление, их решение. 

Использование графического моделирования при решении задач на умножение и деление. 

Моделирование и решение простых арифметических сюжетных задач на умножение и деление с 

помощью уравнений. 

Составные задачи на все действия. Решение составных задач по «шагам» (действиям) и 

одним выражением. 

Задачи с недостающими данными. Различные способы их преобразования в задачи с 

полными данными. 

Задачи с избыточными данными. Использование набора данных, приводящих к решению с 

минимальным числом действий. Выбор рационального пути решения. 

Геометрические фигуры 
Виды треугольников: прямоугольные, остроугольные и тупоугольные; разносторонние и 

равнобедренные. Равносторонний треугольник как частный случай равнобедренного. Высота 

треугольника. 

Задачи на разрезание и составление геометрических фигур. 

Знакомство с кубом и его изображением на плоскости. Развертка куба. 

Построение симметричных фигур на клетчатой бумаге и с помощью чертежных 

инструментов. 

Геометрические величины 
Единица длины — километр. Соотношение между километром и метром (1 км = 1000 м). 

Единица длины — миллиметр. Соотношение между метром и миллиметром (1 м = 1000 

мм), дециметром и миллиметром (1 дм = 100 мм), сантиметром и миллиметром (1 см = 10 мм). 

Понятие о площади. сравнение площадей фигур без их измерения. 

Измерение площадей с помощью произвольных мерок. Измерение площади с помощью 

палетки. 

Знакомство с общепринятыми единицами площади: квадратным сантиметром, квадратным 

дециметром, квадратным метром, квадратным километром, квадратным миллиметром. Другие 

единицы площади (ар или «сотка», гектар), соотношение между единицами площади, их связь с 

соотношениями между соответствующими единицами длины. 

Определение площади прямоугольника непосредственным измерением, измерением с 

помощью палетки и вычислением на основе измерения длины и ширины. 

Сравнение углов без измерения и с помощью измерения. 

Работа с данными 
Таблица разрядов и классов. Использование «разрядной» таблицы для выполнения 

действий сложения и вычитания. Табличная форма краткой записи арифметической текстовой 
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(сюжетной) задачи. Изображение данных с помощью столбчатых или полосчатых диаграмм. 

Использование диаграмм сравнения (столбчатых или полосчатых) для решения задач на кратное 

или разностное сравнение. 

 4 класс. Числа и величины 
Натуральные и дробные числа. 

Новая разрядная единица - миллион (1 000 000). Знакомство с нумерацией чисел класса 

миллионов и класса миллиардов. 

Понятие доли и дроби. Запись доли и дроби с помощью упорядоченной пары натуральных 

чисел: числителя и знаменателя. Сравнение дробей с одинаковыми знаменателями. 

Постоянные и переменные величины. 

Составление числовых последовательностей по заданному правилу. Установление (выбор) 

правила, по которому составлена данная числовая последовательность. 

Величины и их измерение. 

Литр как единица вместимости. Сосуды стандартной вместимости. соотношение между 

литром и кубическим дециметром. связь между литром и килограммом. 

Арифметические действия 
Действия над числами и величинами. 

Алгоритм письменного умножения многозначных чисел «столбиком». 

Предметный смысл деления с остатком, ограничение на остаток как условие 

однозначности, способы деления с остатком. Взаимосвязь делимого, делителя, неполного частного 

и остатка. Деление нацело как частный случай деления с остатком. 

Алгоритм письменного деления с остатком «столбиком», случаи деления многозначного 

числа на однозначное и многозначного числа на многозначное. 

Сложение и вычитание однородных величин. 

Умножение величины на натуральное число как нахождение кратной величины. 

Деление величины на натуральное число как нахождение доли от величины. 

Умножение величины на дробь как нахождение части от величины. 

Деление величины на дробь как нахождение величины по данной ее части. 

Деление величины на однородную величину как измерение. 

Прикидка результата деления с остатком. 

Использование свойств арифметических действий для удобства вычислений. 

Элементы алгебры. 

Буквенное выражение как выражение с переменной (переменными). Нахождение значения 

буквенного выражения при заданных значениях переменной (переменных). Уравнение как 

равенство с переменной. Понятие о решении уравнения, способы решения уравнений: подбором, 

на основе зависимости между результатом и компонентами действий, на основе свойств истинных 

числовых равенств. 

Текстовые задачи 
Арифметические текстовые (сюжетные) задачи, содержащие зависимость, 

характеризующую процесс движения (скорость, время, пройденный путь), процесс работы 

(производительность труда, время, объем всей работы), процесс изготовления товара (расход на 

предмет, количество предметов, общий расход), расчета стоимости (цена, количество, общая 

стоимость товара). Решение задач разными способами. 

Алгебраический способ решения арифметических сюжетных задач. 

Знакомство с комбинаторными и логическими задачами. 

Задачи на нахождение доли целого и целого по его доли, части целого и целого по его 

части. 

Геометрические фигуры 
Разбивка и составление фигур. Разбивка многоугольника на несколько треугольников. 

Разбивка прямоугольника на два одинаковых треугольника. 

Знакомство с некоторыми многогранниками (прямоугольный параллелепипед, призма, 

пирамида) и телами вращения (шар, цилиндр, конус). 

Геометрические величины 
Площадь прямоугольного треугольника как половина площади соответствующего 

прямоугольника. 
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Нахождение площади треугольника с помощью разбивки его на два прямоугольных 

треугольника. 

Понятие об объеме: объем тел и вместимость сосудов. Измерение объема тел 

произвольными мерками. 

Общепринятые единицы объема: кубический сантиметр, кубический дециметр, кубический 

метр, соотношения между единицами объема, их связь с соотношениями между 

соответствующими единицами длины. 

Задачи на вычисление различных геометрических величин: длины, площади, объема. 

Работа с данными 
Таблица как средство описания характеристик предметов, объектов, событий. 

Круговая диаграмма как средство представления структуры совокупности. Чтение 

круговых диаграмм с разделением круга на 2, 3, 4, 6, 8, 9, 12 равных долей. Выбор 

соответствующей диаграммы. Построение простейших круговых диаграмм. 

Алгоритм. Построчная запись алгоритма. Запись алгоритма с помощью блок-схемы. 

Окружающий мир (Человек, природа, общество) 
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.). Примеры явлений природы: смена времен 

года, снегопад, листопад, перелеты 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. Твердые тела, 

жидкости, газы. Простейшие практические работы с веществами, жидкостями, газами. 

Звезды 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 

времен года. Смена времен года в родном крае на основе наблюдений. 

Погода, ее составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, ветер). Наблюдение за 

погодой своего края. Предсказание погоды и его значение в жизни людей. 

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). 

Водоемы, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд); использование человеком. 

Водоемы родного края (названия, краткая характеристика на основе наблюдений). 

Воздух — смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, животных, 

человека.  

Вода. Свойства воды. Состояния воды, ее распространение в природе, значение для живых 

организмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот воды в природе. 

Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное отношение людей к 

полезным ископаемым. Полезные ископаемые родного края (2—3 примера). 

Почва, ее состав, значение для живой природы и для хозяйственной жизни человека. 

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 и культурные 

растения. Роль растений в природе и жизни людей, бережное отношение человека к 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, птицы, звери, их отличия. Особенности питания разных 

животных (хищные, растительноядные, всеядные). Размножение животных (насекомые, рыбы, 

птицы, звери). Дикие и домашние животные. Роль животных в природе и жизни людей, бережное 

отношение человека к животным. Животные родного края, их названия, краткая характеристика на 

основе наблюдений. 
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Лес, луг, водоем - 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, ее значение, отдельные 

представители растений и животных Красной книги. Посильное участие в охране природы. 

Личная ответственность каждого человека за сохранность природы. 

Общее представление о строении тела человека. Системы органов (опорно-двигательная, 

пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, органы чувств), их роль в 

жизнедеятельности организма. Гигиена систем органов. Измерение температуры тела человека, 

частоты пульса. 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 - основа жизнеспособности общества. 

Человек - член общества, носитель и создатель культуры. Понимание того, как 

складывается и развивается культура общества и каждого его члена. Общее представление о 

вкладе в культуру человечества традиций и религиозных воззрений разных народов. 

Взаимоотношения человека с другими людьми. Культура общения с представителями разных 

национальностей, социальных групп: проявление уважения, взаимопомощи, умения 

прислушиваться к чужому мнению. Внутренний мир человека: общее представление о 

человеческих свойствах и качествах. 

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. Хозяйство семьи. Родословная. Имена и 

фамилии членов семьи. Составление схемы родословного древа, истории семьи. Духовно-

нравственные ценности в семейной культуре народов России и мира. 

Младший школьник. Правила поведения в школе, на уроке. Обращение к учителю. Оценка 

великой миссии учителя в культуре народов России и мира. Классный, школьный коллектив, 

совместная учеба, игры, отдых. Составление режима дня школьника. 

Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной помощи. 

Правила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, культура поведения в школе и других 

общественных местах. Внимание к сверстникам, одноклассникам, плохо владеющим русским 

языком, помощь им в ориентации в учебной среде и окружающей обстановке.  

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 связи: почта, телеграф, телефон, 

электронная почта, аудио- и видеочаты, форум. 

Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, Интернет. Избирательность 

при пользовании средствами массовой информации в целях сохранения духовнонравственного 

здоровья. 
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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 ребенка. 

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 общественному празднику. 

Россия на карте, государственная граница России. 

Москва - столица России. Святыни Москвы — святыни России. Достопримечательности 

Москвы: Кремль, Красная площадь, Большой театр и др. Характеристика отдельных исторических 

событий, связанных с Москвой (основание Москвы, строительство Кремля и др.). Герб Москвы. 

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). Святыни городов России. 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). Основные религии народов России: православие, ислам, иудаизм, 

буддизм. Уважительное отношение к своему и другим народам, их религии, культуре, истории. 

Проведение спортивного праздника на основе традиционных детских игр народов своего края. 

Родной край - частица России. Родной город (населенный 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, духовно-

нравственные и культурные традиции людей в разные исторические времена. Выдающиеся люди 

разных эпох как носители базовых национальных ценностей. Охрана памятников истории и 

культуры. Посильное участие в охране памятников истории и культуры своего края. Личная 

ответственность каждого человека за сохранность историко-культурного наследия своего края. 

Страны и народы мира. Общее представление о многообразии стран, народов, религий на 

Земле. Знакомство с 3- 4 (несколькими) странами (с контрастными особенностями): название, 

расположение на политической карте, столица, главные достопримечательности. 

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 легких травмах (ушиб, порез, ожог), обмораживании, перегреве. 

Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, в лесу, на водоеме в 

разное время года. Правила пожарной безопасности, основные правила обращения с газом, 

электричеством, водой. 

Правила безопасного поведения в природе. Забота о здоровье и безопасности окружающих 

людей - нравственный долг каждого человека. 

Основы религиозных культур и светской этики 

Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» представляет собой 

единый комплекс структурно и содержательно связанных друг с другом учебных модулей, один из 

которых изучается по выбору родителей (законных представителей) 77 обучающихся: «Основы 

православной культуры», «Основы исламской культуры», «Основы буддистской культуры», 
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«Основы иудейской культуры», «Традиционные религии в России», «Основы светской этики». 

Предметное содержание курса должно соответствовать образовательным и воспитательным 

целям, а так же интересам и возрастным особенностям обучающихся на уровне начального общего 

образования, иметь примерно одинаковую структуру и направленность, отражающую важнейшие 

основы религиозных культур и светской этики, связанные с духовно-нравственным развитием и 

воспитанием. 

Россия - наша Родина. 

Введение в православную духовную традицию. Особенности восточного христианства. 

Введение в исламскую духовную традицию. Введение в буддийскую духовную традицию. 

Введение в иудейскую духовную традицию. 

Культура и религия. Древнейшие верования. 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. 

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. 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 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 объѐма, вытягивание формы). 

Объѐм — 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 приѐмы работы с различными материалами для создания выразительного образа 

(пластилин - раскатывание, набор объѐма, вытягивание формы; бумага и картон - сгибание, 

вырезание). Представление о возможностях использования навыков художественного 

конструирования и моделирования в жизни человека.  

Декоративно-прикладное искусство. Истоки декоративно-прикладного искусства и его 

роль в жизни человека. Понятие о синтетичном характере народной культуры (украшение 

жилища, предметов быта, орудий труда, костюма; музыка, песни, хороводы; былины, сказания, 

сказки). Образ человека в традиционной культуре. Представления народа о мужской и женской 

красоте, отражѐнные в изобразительном искусстве, сказках, песнях. Сказочные образы в народной 

культуре и декоративноприкладном искусстве. Разнообразие форм в природе как основа 
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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 учѐтом местных условий).  

Азбука искусства. Как говорит искусство? Композиция. Элементарные приѐмы 

композиции на плоскости и в пространстве. Понятия: горизонталь, вертикаль и диагональ в 

построении композиции. Понятия: линия горизонта, ближе — больше, дальше — меньше, 

загораживания. Роль контраста в композиции: низкое и высокое, большое и маленькое, тонкое и 

толстое, тѐмное и светлое, т. д. Главное и второстепенное в композиции. Симметрия и 

асимметрия.  

Цвет. Основные и составные цвета. Тѐплые и холодные цвета. Смешение цветов. Роль 

белой и чѐрной 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, 

закруглѐнные 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.  

Объѐм. Объѐм в пространстве и объѐм на плоскости. Способы передачи объѐма. 

Выразительность объѐмных композиций.  

Ритм. Виды ритма (спокойный, замедленный, порывистый, беспокойный и т. д.). Ритм 

линий, пятен, цвета. Роль ритма в эмоциональном звучании композиции в живописи и рисунке. 

Передача движения в композиции с помощью ритма элементов. Особая роль ритма в декоративно-

прикладном искусстве.  

Значимые темы искусства. О чѐм 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 гнѐзда, 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), отражѐнные 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 художественнотворческой деятельности. Участие в различных видах 

изобразительной, декоративноприкладной и художественноконструкторской деятельности. 

Освоение основ рисунка, живописи, скульптуры, декоративноприкладного искусства. Овладение 

основами художественной грамоты: композицией, формой, ритмом, линией, цветом, объѐмом, 

фактурой. Создание моделей предметов бытового окружения человека. Овладение элементарными 

навыками лепки и бумагопластики. Выбор и применение выразительных средств для реализации 
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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, объѐма, 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. 

Музыка 
Музыка в жизни человека. Истоки возникновения музыки. Рождение музыки как 

естественное проявление человеческого состояния. Звучание окружающей жизни, природы, 

настроений, чувств и характера человека. 

Обобщенное представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и о 

многообразии музыкальных жанров 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, ее эмоциональное воздействие. 

Композитор — исполнитель — слушатель. Особенности музыкальной речи в сочинениях 

композиторов, ее 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 приемы музыкального развития (повтор и 

контраст). 

Формы построения музыки как обобщенное выражение художественно-образного 

содержания произведений. Формы одночастные, двух- и трехчастные, 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 музыкальнопоэтические 

традиции: содержание, образная сфера и музыкальный язык. 

Технология (труд) 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживания. Трудовая деятельность и еѐ значение в жизни человека. Рукотворный мир как 

результат труда человека. Разнообразие предметов рукотворного мира (предметы быта, 

произведения художественного и декоративно-прикладного искусства, архитектура). Природа как 

источник сырья. Технология - знания о способах переработки сырья в готовое изделие. 

Технологический процесс - последовательное выполнение работы по изготовлению 

изделий. Организация рабочего места для работы с бумагой, пластическими, природными и 
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текстильными материалами (рациональное размещение материалов, инструментов и 

приспособлений). 

Анализ устройства и назначения изделия. Самообслуживание: сохранение порядка на 

рабочем месте во время работы и уборка рабочего места по окончанию работы, выполнение 

мелкого ремонта одежды - пришивание пуговиц с двумя отверстиями. 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты. 

Природные материалы. Растительные природные материалы родного края, используемые 

на уроках: листья, семена растений, веточки, шишки, скорлупа орехов. Свойства природных 

материалов: цвет, форма, размер. Правила поведения на природе во время сбора природных 

материалов. Способы заготовки, хранения и подготовки материалов к работе. 

Инструменты и приспособления для обработки природного материала: ножницы, кисточка 

для клея, подкладная дощечка. Приемы рационального и безопасного использования ножниц. 

Приемы работы с природными материалами: разрезание ножницами, капельное склеивание, 

сушка. 

Практические работы: украшение открыток, изготовление аппликаций, орнаментальных 

композиций. 

Пластические материалы. Пластилин, масса для моделирования. Подготовка пластилина к 

работе. 

Инструменты и приспособления для обработки пластилина: стека, подкладная дощечка, 

чашка для воды, салфетка. 

Приемы работы с пластилином: отщипывание и отрезание от бруска кусочков, скатывание 

шариков, раскатывание шариков в форме конуса и жгутика, вытягивание, заглаживание, 

вдавливание, прижимание, примазывание, сворачивание жгута в спираль. 

Практические работы: лепка овощей, фруктов, блюда, фигурок животных, фишек для 

уроков математики. 

Бумага. Виды бумаги, используемые на уроках: цветная для аппликаций, копирка, калька, 

писчая, газетная. Свойства бумаги: цвет, прозрачность, влагопроницаемость. Наблюдения и опыты 

по выявлению волокнистого строения бумаги и влияния на нее влаги. Экономное расходование 

бумаги. Виды условных графических изображений - рисунок, схема. 

Инструменты и приспособления для обработки бумаги: карандаши простые (твердость ТМ, 

2М), ножницы, фальцовка, кисточка для клея, шаблон, подкладной лист, салфетка для снятия 

лишнего клея. Приемы безопасного использования ножниц. 

Приемы работы с бумагой: разметка по шаблону, через копирку, кальку, вырывание, 

разрезание и вырезание ножницами по контуру, многослойное складывание, гофрирование, 

склеивание деталей за всю поверхность и фрагмент, капельное склеивание, переплетение 

(соединение в щелевой замок), отделка аппликацией, сушка. 

Практические работы: изготовление аппликаций, пригласительных билетов, конвертов, 

новогодних подвесок и снежинок, закладок для книг, открыток по рисунку, схеме. 

Текстильные материалы. Виды тканей, используемых на уроках: хлопчатобумажные, 

льняные. Сравнение свойств тканей. Экономное расходование тканей при раскрое. Нитки, 

используемые на уроках: швейные, мулине. 

Инструменты и приспособления для обработки текстильных материалов: иглы швейные и 

для вышивания, булавки с колечком, ножницы, портновский мел, выкройки. Приемы безопасного 

использования игл и булавок. 

Приемы работы с текстильными материалами: отмеривание длины нитки, закрепление 

конца нитки узелком, раскрой деталей по выкройке, разрезание и вырезание ножницами, 

продергивание бахромы, разметка через копирку, вышивание швом «вперед иголку», связывание 

ниток в пучок, наклеивание деталей из ткани и ниток на картонную основу, пришивание пуговиц с 

двумя отверстиями. 

Практические работы: изготовление аппликаций, игольниц, подвесок из лоскутков, 

вышитых салфеток, цветочных композиций. 

Конструирование и моделирование.Общее представление о конструировании как создании 

конструкции технических, бытовых, учебных предметов. Изделие, деталь изделия (общее 

представление). Модель. Конструирование и моделирование изделий из бумаги, природных 

материалов по схеме и рисунку. Практические работы: создание моделей парусника, лодочки, 
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городского транспорта (автобус, маршрутное такси, троллейбус, трамвай), конструирование куклы 

Баги-Яги. 

2 класс. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживания 
Разнообразие предметов рукотворного мира из бумаги, природных и текстильных 

материалов. Понятие «профессия». Мастера и их профессии, связанные с обработкой природных 

материалов. Распространенные виды профессий, связанных с воздушным и водным транспортом 

(с учетом региональных особенностей). 

Анализ информации из словаря учебника при выполнении заданий, соотнесение 

результатов деятельности с образцом, работа в малых группах. Групповые проекты. Этапы 

проектирования: составление плана деятельности, определение особенностей конструкции и 

технологии изготовления, подбор инструментов и материалов, выбор способов их обработки, 

реализация замысла, проверка изделия в действии. Результат проектной деятельности - изделия 

«Бумажный змей», «Модель парусника». Самообслуживание: подбор материалов, инструментов и 

приспособлений для работы по рисункам, выполнение мелкого ремонта - пришивание пуговиц с 

четырьмя отверстиями. 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты. 

Природные материалы. Растительные природные материалы родного края, используемые 

на уроках: цветущие растения, стебли. Минеральные материалы: яичная скорлупа. Способы 

заготовки, хранения и подготовки цветущих растений к работе. Подготовка к работе яичной 

скорлупы. Приемы работы с природными материалами: разметка деталей на глаз, разрезание 

ножницами, склеивание деталей, окрашивание, отделка аппликацией, сушка. 

Практические работы: изготовление аппликаций, декоративных панно, композиций, 

коллекции насекомых, сувениров. 

Пластические материалы. Применение пластилина и массы для моделирования для 

изготовления художественных изделий. 

Приемы работы с пластическими материалами: процарапывание бороздок стекой, 

сплющивание шара. 

Практические работы: лепка грибов, декоративных композиций. 

Бумага. Практическое применение бумаги в жизни. Виды бумаги, используемые на уроках 

и их свойства: альбомная (белая, толстая, жесткая, непрозрачная). 

Виды условных графических изображений: простейший чертеж. 

Назначение линий чертежа (контурная, размерная, надреза и сгиба). Чтение условных 

графических изображений. Разметка деталей с опорой на простейший чертеж. 

Приемы работы с бумагой: разметка на глаз, по клеткам, по линейки, складывание, 

вырезание внутренних углов, сборка деталей кнопкой, наклеивание бумажных кусочков. 

Практические работы: изготовление этикеток, рамки для уроков литературного чтения, 

конвертов, гофрированных подвесок, мозаичных аппликаций рисунку, простейшему чертежу, 

схеме. 

Текстильные материалы. Практическое применение текстильных материалов в жизни. 

Сравнение лицевой и изнаночной сторон тканей. Экономное расходование ткани при раскрое 

прямоугольных деталей от сгиба. Нитки и их назначение. Сравнение свойств разных видов ниток 

по цвету, прочности, мягкости, толщине. 

Приемы работы с текстильными материалами: обработка края ткани швом «через край», 

вышивание швом «вперед иголку с перевивом», наматывание ниток, связывание ниток в пучок. 

Практические работы: изготовление мешочка для хранения предметов, украшенного 

вышивкой, игрушек из помпонов. 

Конструирование и моделирование. Виды конструкций: однодетальные и многодетальные. 

Общее представление о конструкции флюгера, воздушного змея, самолета, парусника. Основные 

требования к изделию (соответствие материалов, конструкции и внешнего оформления 

назначению изделия). Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по 

простейшему чертежу и по функциональным условиям. 

Практические работы: создание вертушек, планеров, динамической модели. 

 3 класс. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание.  
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Разнообразие предметов рукотворного мира из картона, текстильных материалов. Традиции 

и творчество мастеров в создании изделий из текстильных материалов. Распространенные виды 

профессий, связанных с транспортом для перевозки грузов и сельскохозяйственной техникой (с 

учетом региональных особенностей). 

Организация рабочего места для работы с глиной, металлами, деталями конструктора. 

Анализ задания, планирование трудового процесса, поэтапный контроль за ходом работы, навыки 

сотрудничества. 

Групповые проекты. Сбор информации о создаваемом изделии, выбор лучшего варианта. 

Результата проектной деятельности - «Парк машин для перевозки грузов», «Модели 

сельскохозяйственной техники». Самообслуживание: подбор материалов, инструментов и 

приспособлений для работы по перечню в учебнике, выполнение ремонта книг, декоративное 

оформление культурно-бытовой среды. 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты. 

Пластические материалы. Глина. Применение глины для изготовления предметов быта и 

художественных предметов. Сравнение глины и пластилина по основным свойствам: цвет, 

пластичность, способность впитывать влагу. 

Подготовка глины к работе. Приемы работы с глиной: формование деталей, сушка, 

раскрашивание. Практические работы: лепка декоративных игрушек, рельефных пластин. Бумага 

и картон. Практическое применение картона в жизни. Виды картона, используемые на уроках: 

цветной, коробочный, гофрированный. 

Свойства картона: цветной и белый, гибкий, толстый и тонкий, гладкий и шероховатый, 

однослойный и многослойный, блестящий и матовый. Виды бумаги, используемые на уроках и их 

свойства: чертежная (белая, толстая, матовая, плотная, гладкая, прочная). Сравнение свойств 

разных видов картона между собой и с бумагой. Выбор картона для изготовления  изделия с 

учетом свойств по внешним признакам. Экономное расходование картона. Виды условных 

графических изображений: эскиз, развертка (их узнавание). Разметка деталей с опорой на эскиз. 

Инструменты и приспособления для обработки картона: карандаши простой (твердость ТМ), 

ножницы, канцелярский макетный нож, шило, линейка, угольник, линейка с бортиком (для работы 

с ножом), кисточка для клея, дощечка для выполнения работ с макетным ножом и шилом. Приемы 

безопасного использования канцелярского макетного ножа, шила. 

Приемы работы с картоном: разметка циркулем, разрезание и вырезание ножницами, 

надрезание канцелярским макетным ножом, прокалывание шилом, разметка по линейке и 

угольнику, сшивание деталей нитками и скобами, сборка скотчем и проволокой, оклеивание 

кантом, оформление аппликацией, сушка. 

Практические работы: изготовление меры для измерения углов, подставок для письменных 

принадлежностей, коробок со съемной крышкой, упаковок для подарков, новогодних игрушек, 

открыток, ремонт книг с заменой обложки, декоративных панно, фигурок для театра с 

подвижными элементами по рисунку, простейшему чертежу, схеме, эскизу. 

Текстильные материалы. Общее понятие о текстильных материалах, их практическое 

применение в жизни. Виды тканей животного происхождения, используемые на уроках, их 

сопоставление по цвету, толщине, мягкости, прочности. Экономное расходование ткани при 

раскрое парных деталей. Выбор ткани и ниток для изготовления изделия в зависимости от их 

свойств. 

Приемы работы с текстильными материалами: закрепление конца нитки петелькой, 

сшивание деталей из ткани петельным швом, вышивание стебельчатым и тамбурным швами. 

Практические работы: изготовление кукол для пальчикового театра, коллажей, аппликаций 

из ниток, декоративное оформление изделий (открыток, обложек записных книг, подвесок для 

новогодней елки). 

Металлы. Виды проволоки, используемой на уроках: цветная в пластиковой изоляции, 

тонкая медная. Экономное расходование материалов при разметке. 

Приемы работы с проволокой: разметка на глаз, разрезание ножницами, плетение. 

Практические работы: изготовление брелока, креплений для подвижного соединения 

деталей картонных фигурок. 

Пластмассы. Пластмассы, используемые в виде вторичного сырья: разъемные упаковки-

капсулы. Наблюдения и опыты за технологическими свойствами пластмасс. 
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Инструменты и приспособления для обработки упаковок-капсул: ножницы, шило, 

фломастер, дощечка для выполнения работ с шилом. 

Приемы работы с упаковками-капсулами: прокалывание шилом, надрезание, соединение 

деталей гвоздиком, оформление самоклеящейся бумаги. 

Практические работы: изготовление игрушек-сувениров. 

Конструирование и моделирование. Виды и способы соединения деталей. Общее 

представление о конструкции прибора для определения движения теплового воздуха, часов, 

грузового транспорта и сельскохозяйственной техники (трактора). 

Конструирование и моделирование из металлических стандартных деталей технических 

моделей по технико-технологическим условиям. 

Практические работы: создание устройства из полос бумаги, устройства, 

демонстрирующего циркуляцию воздуха, змейки для определения движения теплого воздуха, 

палетки, моделей часов для уроков математики, тележки-платформы. 

Практика работы на компьютере. Компьютер и дополнительные устройства, 

подключаемые к компьютеру. 

Компьютер как техническое устройство для работы с информацией. 

Основные устройства компьютера. Назначение основных устройств компьютера. 

Дополнительные устройства, подключаемые к компьютеру, их назначение. Носители информации. 

Электронный диск. Дисковод как техническое устройство для работы с электронными дисками. 

Приемы работы с электронным диском, обеспечивающие его сохранность. 

Основы работы за компьютером. Организация работы на компьютере. Подготовка 

компьютера к работе (включение компьютера). Правильное завершение работы на компьютере. 

Организация работы на компьютере с соблюдением санитарно-гигиенических норм. Мышь. 

Устройство мыши. Приемы работы с мышью. Компьютерные программы. Понятие о тренажере 

как программном средстве учебного назначения. Первоначальное понятие об управлении работой 

компьютерной программы. Управление работой компьютерной программы с помощью мыши. 

Клавиатура как устройство для ввода информации в компьютер. Работа на клавиатуре с 

соблюдением санитарно-гигиенических норм. 

Технология работы с инструментальными программами. Графические редакторы, их 

назначение и возможности использования. 

Работа с простыми информационными объектами (графическое изображение): создание, 

редактирование. Вывод изображения на принтер. Использование графического редактора для 

реализации творческого замысла. 

4 класс. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание 

Разнообразие предметов рукотворного мира из пластмасс, металлов. 

Распространенные виды профессий, связанных с автоматизированным трудом (с учетом 

региональных особенностей). 

Распределение рабочего времени, отбор и анализ информации из учебника и других 

дидактических материалов, ее использование в организации работы, контроль и корректировка 

хода работы, выполнение социальных ролей (руководитель и подчиненный). 

Коллективное проектирование изделий. Создание замысла, его детализация и воплощение. 

Результаты проектной деятельности - «Макет села Мирного». 

Самообслуживание: декоративное оформление культурно-бытовой среды, выполнение 

ремонта книг и одежды - пришивание заплатки. 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты Пластические 

материалы. Пластическая масса из соленого теста, способы ее изготовления и подготовка к 

работе. 

Приемы работы с пластическими материалами: раскатывание пластины скалкой, вырезание 

формы, создание фактурной поверхности стекой, выбирание пластической массы внутри 

заготовки, выравнивание края, продавливание пластической массы через чесночницу для 

получения тонких жгутиков. 

Практические работы: лепка декоративных рельефов, фигурок. 

Бумага и картон. Виды бумаги, используемые на уроках и их свойства: крепированная 

(цветная, тонкая, мягкая, рыхлая, эластичная), бархатная (цветная, шероховатая, матовая, толстая, 
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плотная, жесткая, двухслойная). Выбор бумаги и картона для изделий по их декоративно-

художественным и конструктивным свойствам в соответствии с поставленной задачей. 

Назначение линий чертежа: разрыва, осевой, центровой. 

Инструменты для обработки бумаги и картона: циркуль. Приемы безопасного 

использования циркуля. 

Приемы работы с бумагой и картоном: разметка циркулем, вырезание ножницами и 

макетным ножом по внутреннему контуру, соединение в щелевой замок, изгибание, скручивание. 

Практические работы: изготовление головоломок, игрушек, ремонт книг, новогодних 

украшений, масок, декоративных панно, подарочных открыток по рисунку, простейшему чертежу, 

эскизу, схеме. 

Текстильные материалы. Направление нитей тканей: долевое и поперечное. 

Сопоставление тканей по переплетению нитей. 

Приемы работы с текстильными материалами: сметывание текстильных деталей швом 

«вперед иголку», сшивание деталей швом «ручная строчка», «потайным», обработка края ткани 

петельным швом, вышивка простым крестом, оформление лоскутками, аппликацией, пришивание 

заплатки. 

Практические работы: изготовление олимпийского символа из ниток, футляров, вышитых 

закладок, лент, мини-панно. 

Металлы. Практическое применение фольги и проволоки в жизни. 

Выбор проволоки для изделия с учетом ее свойств: упругости, гибкости, толщины. 

Металлы, используемые в виде вторичного сырья: жестяные баночки. Инструменты для обработки 

фольги: ножницы, пустой стержень от шариковой ручки, кисточка с тонкой ручкой. 

Приемы работы с металлами: разметка по шаблону, разрезание ножницами, тиснение 

фольги, скручивание проволоки спиралью, оклеивание жестяной баночки шпагатом. 

Практические работы: изготовление вазы для осеннего букета, спортивных значков из 

фольги, каркасных моделей из проволоки. 

Пластмассы. Практическое применение пластмасс в жизни. Пластмассы, используемые в 

виде вторичного сырья: пластиковые емкости, упаковочная тара из пенопласта. Наблюдения и 

опыты за технологическими свойствами пенопласта. 

Инструменты и приспособления для обработки пенопласта: ножницы, нож макетный, 

шило, кисть для клея и окрашивания, дощечка для выполнения работ с макетным ножом. Приемы 

безопасного использования макетного ножа. 

Приемы работы с пенопластом: разметка на глаз и по шаблону, резание ножницами и 

макетным ножом, склеивание деталей за всю поверхность, тиснение, шлифование наждачной 

бумагой, оформление аппликацией, окрашивание. 

Практические работы: изготовление подставок из пластиковых емкостей, новогодних 

подвесок и игрушек-сувениров из пенопласта. 

Конструирование и моделирование. 

Общее представление о конструкции транспортирующих устройств. Конструирование и 

моделирование несложных технических объектов из деталей металлического конструктора по 

техническим условиям. 

Практические работы: создание моделей транспортирующих устройств. 

Практика работы на компьютере. Компьютер. Основы работы на компьютере 

Повторение. Организация рабочего места. Подключение к компьютеру дополнительных 

устройств для работы с текстом (принтер, сканер). 

Технология работы с инструментальными программами. Инструментальные программы 

для работы с текстом (текстовые редакторы). 

Организация работы на компьютере с соблюдением санитарно- гигиенических норм. 

Освоение клавиатуры компьютера. Клавиатурный тренажер. Работа с клавиатурным тренажером. 

Знакомство с правилами клавиатурного письма (ввод букв и цифр, заглавной буквы, точки, 

запятой, интервала между словами, переход на новую строку, отступ, удаление символов). Ввод в 

компьютер простого текста с клавиатуры. 

Оформление текста. Рисунок в тексте. Таблица в тексте. Схема в тексте. Использование 

текстового редактора для творческой работы учащихся. Приемы работы с документом. 

Сохранение документа на жестком диске. Открытие документа. Вывод документа на печать. 

Демонстрация возможности ввода текста документа со сканера. 
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Первоначальное представление о поиске информации на основе использования 

программных средств. Примеры использования программных средств для поиска информации (по 

ключевому слову, каталогам). Работа с простейшими аналогами электронных справочников. 

Физическая культура (адаптивная) 

Основное содержание 

Знания о физической культуре 

Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных форм занятий 

физическими упражнениями по укреплению здоровья человека. Ходьба, бег, прыжки, лазанье, 

ползание, ходьба на лыжах, плавание как жизненно важные способы передвижения человека. 

Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями: 

организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря. 

Из истории физической культуры. История развития физической культуры и первых 

соревнований. Особенности физической культуры разных народов. Еѐ связь с природными, 

географическими особенностями, традициями и обычаями народа. Связь физической культуры с 

трудовой и военной деятельностью. 

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое развитие и 

развитие физических качеств. Физическая подготовка и еѐ связь с развитием основных физических 

качеств. Характеристика основных физических качеств: силы, быстроты, выносливости, гибкости 

и равновесия. 

Физическая нагрузка и еѐ влияние на повышение частоты сердечных сокращений. 

Способы физкультурной деятельности 

Самостоятельные занятия. Составление режима дня. Выполнение простейших 

закаливающих процедур, комплексов упражнений для формирования правильной осанки и 

развития мышц туловища, развития основных физических качеств; проведение оздоровительных 

занятий в режиме дня (утренняя зарядка, физкультминутки). 

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической 

подготовленностью. Измерение длины и массы тела, показателей осанки и физических качеств. 

Измерение частоты сердечных сокращений во время выполнения физических упражнений. 

Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение подвижных игр (на 

спортивных площадках и в спортивных залах). 

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 с основами акробатики. 

Организующие команды и приѐмы. Строевые действия в шеренге и колонне; выполнение 

строевых команд. 

Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; перекаты; стойка 

на лопатках; кувырки вперѐд и назад; гимнастический мост. 

Акробатические комбинации. Например: 1) мост из положения лѐжа на спине, опуститься в 

исходное положение, переворот в положение лѐжа на животе, прыжок с опорой на руки в упор 

присев; 2) кувырок вперѐд в упор присев, кувырок назад в упор присев, из упора присев кувырок 

назад до упора на коленях с опорой на руки, прыжком переход в упор присев, кувырок вперѐд. 

Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи. 

Гимнастическая комбинация. Например, из виса стоя присев толчком двумя ногами 

перемах, согнув ноги, в вис сзади согнувшись, опускание назад в вис стоя и обратное движение 

через вис сзади согнувшись со сходом вперѐд ноги. 

Опорный прыжок с разбега через гимнастического козла. 

Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со скакалкой. 

Передвижение по гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с элементами лазанья 

и перелезания, переползания, передвижение по наклонной гимнастической скамейке. 

Лѐгкая атлетика. Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками и с 

ускорением, с изменяющимся направлением движения, из разных исходных положений; 

челночный бег; высокий старт с последующим ускорением. 
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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 цель и на дальность. 

Лыжные гонки. Передвижение на лыжах; повороты; спуски; подъѐмы; торможение. 

Плавание. Подводящие упражнения: вхождение в воду; передвижение по дну бассейна; 

упражнения на всплывание; лежание и скольжение; упражнения на согласование работы рук и 

ног. Проплывание учебных дистанций: произвольным способом. 

Подвижные и спортивные игры. На материале гимнастики с основами акробатики: 

игровые задания с использованием строевых упражнений, упражнений на внимание, силу, 

ловкость и координацию. 

На материале лѐгкой 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: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски мяча в корзину; 

подвижные игры на материале баскетбола. 

Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; приѐм и передача мяча; подвижные игры на 

материале волейбола. Подвижные игры разных народов. 

Общеразвивающие упражнения 

На материале гимнастики с основами акробатики 
Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьба с включением широкого шага, 

глубоких выпадов, в приседе, со взмахом ногами; наклоны вперѐд, назад, в сторону в стойках на 

ногах, в седах; выпады и полушпагаты на месте; «выкруты» с гимнастической палкой, скакалкой; 

высокие взмахи поочерѐдно и попеременно правой и левой ногой, стоя у гимнастической стенки и 

при передвижениях; комплексы упражнений, включающие в себя максимальное сгибание и 

прогибание туловища (в стойках и седах); индивидуальные комплексы по развитию гибкости. 

Развитие координации: произвольное преодоление простых препятствий; передвижение с 

резко изменяющимся направлением и остановками в заданной позе; ходьба по гимнастической 

скамейке, низкому гимнастическому бревну с меняющимся темпом и длиной шага, поворотами и 

приседаниями; воспроизведение заданной игровой позы; игры на переключение внимания, на 

расслабление мышц рук, ног, туловища (в положениях стоя и лѐжа, сидя); жонглирование малыми 

предметами; преодоление полос препятствий, включающее в себя висы, упоры, простые прыжки, 

перелезание через горку матов; комплексы упражнений на координацию с асимметрическими и 

последовательными движениями руками и ногами; равновесие типа «ласточка» на широкой опоре 

с фиксацией равновесия; упражнения на переключение внимания и контроля с одних звеньев тела 

на другие; 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, лѐжа; комплексы упражнений для укрепления 

мышечного корсета. 

Развитие силовых способностей: динамические упражнения с переменой опоры на руки и 

ноги, на локальное развитие мышц туловища с использованием веса тела и дополнительных 

отягощений (набивные мячи до 1кг, гантели до100г, гимнастические палки и булавы), комплексы 

упражнений с постепенным включением в работу основных мышечных групп и увеличивающимся 

отягощением; лазанье с дополнительным отягощением на поясе (по гимнастической стенке и 

наклонной гимнастической скамейке в упоре на коленях и в упоре присев); перелезание и 

перепрыгивание через препятствия с опорой на руки; подтягивание в висе стоя и лѐжа; отжимание 

лѐжа с опорой на гимнастическую скамейку; прыжковые упражнения с предметом в руках (с 

продвижением вперѐд поочерѐдно на правой и левой ноге, на месте вверх и вверх с поворотами 
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вправо и влево), прыжки вверх-вперѐд толчком одной ногой и двумя ногами о гимнастический 

мостик; переноска партнѐра в парах. 

На материале лѐгкой 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; бег с горки в 

максимальном темпе; ускорение из разных исходных положений; броски в стенку и ловля 

теннисного мяча в максимальном темпе, 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 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 (1кг) 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; запрыгивание с последующим спрыгиванием. 

На материале лыжных гонок 
Развитие координации: перенос тяжести тела с лыжи на лыжу (на месте, в движении, 

прыжком с опорой на палки); комплексы общеразвивающих упражнений с изменением поз тела, 

стоя на лыжах; скольжение на правой (левой) ноге после двух-трѐх 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. 

Содержание курсов коррекционно-развивающей области 
Коррекционно-развивающее направление 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 определяется, исходя из 

психофизических особенностей обучающихся с РАС на основании рекомендаций ТПМПК и 

индивидуальной программы реабилитации инвалида. Коррекционно-развивающие занятия могут 

проводиться в индивидуальной и групповой форме.  

В коррекционно-развивающей работе принимают участие все педагогические работники 

образовательной организации (учителя-дефектологи, тьютор, ассистент (помощник), учителя 

групп продленного дня, воспитатели, учителя-логопеды, педагоги-психологи, социальные 

педагоги, педагоги дополнительного образования и др.), так же и медицинские работники.  

Время, отведѐнное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но учитывается при определении 

объѐмов финансирования, направляемых на реализацию АООП НОО. Распределение часов, 

предусмотренных на внеурочную деятельность, осуществляется следующим образом: недельная 

нагрузка - 10 ч, из них не менее 7 часов отводится на проведение коррекционно-развивающих 

занятий.  

Чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации АООП НОО 

определяет образовательная организация. 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. В 

соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с РАС целью программы коррекционной 

работы является создание системы комплексного психолого-медикопедагогического 

сопровождения процесса освоения АООП НОО обучающимися с РАС, позволяющего учитывать 
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их особые образовательные потребности на основе осуществления индивидуального и 

дифференцированного подхода в образовательном процессе.  

Этапы реализации коррекционно-развивающих курсов:  

1) выявление (конкретизация) особых образовательных потребностей обучающихся с РАС, 

обусловленных недостатками в их физическом и (или) психическом развитии;  

2) осуществление индивидуально ориентированной психолого-медикопедагогической 

помощи обучающимся с РАС с учетом особенностей их психофизического развития и 

индивидуальных возможностей (в соответствии с рекомендациями ПМПК);  

3) разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организацию 

индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих занятий для обучающихся с учетом 

индивидуальных и типологических особенностей психофизического развития и индивидуальных 

возможностей;  

4) освоение обучающимися с РАС АООП НОО и их интеграции в образовательном 

учреждении;  

5) 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:  

Принцип приоритетности интересов обучающегося определяет отношение работников 

организации в процессе оказания помощи в развитии каждому обучающемуся с учетом его 

индивидуальных образовательных потребностей.  

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 личностном развитии.  

Принцип вариативности предполагает создание вариативных программ коррекционной 

работы с обучающимся 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. 

Направления программы коррекционной работы на уровне начального общего образования 

обучающихся с РАС включает в себя взаимосвязанные направления, отражающие ее основное 

содержание:  

1) диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление у обучающихся с РАС 

особых потребностей в адаптации к освоению АООП НОО, проведение комплексного 

обследования и подготовку рекомендаций по оказанию психолого-медико-педагогического 

сопровождения в условиях образовательной организации.  

2) коррекционно-развивающая работа обеспечивает оказание своевременной адресной 

специализированной помощи в освоении содержания образования и коррекцию недостатков в 

физическом и (или) психическом развитии обучающихся с РАС.  

3) консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения 

обучающихся с РАС в освоении АООП НОО, консультирование специалистов, работающих с 

детьми, их семей по вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических 

условий образования, воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся с РАС.   

4) информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную деятельность 

по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для обучающихся с РАС, со 

всеми его участниками - сверстниками, родителями (законными представителями). 

 Соответственно, коррекционная работа осуществляется в ходе всего учебно-

воспитательного процесса, при изучении предметов учебного плана, специальных курсов и на 

индивидуальных/подгрупповых занятиях. Основными механизмами реализации программы 

коррекционной работы являются оптимально выстроенное взаимодействие специалистов 
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образовательной организации, обеспечивающее комплексное, системное сопровождение 

образовательного процесса, и социальное партнерство, предполагающее профессиональное 

взаимодействие образовательной организации с внешними ресурсами (организациями различных 

ведомств, другими институтами общества).  

Взаимодействие специалистов образовательной организации предусматривает:  1) 

многоаспектный анализ психофизического развития обучающего с РАС;  

2) комплексный подход к диагностике, определению и решению проблем обучающегося с 

РАС, к предоставлению ему квалифицированной помощи с учетом уровня психического развития;  

3) разработку индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся с РАС. 

 Социальное партнерство предусматривает:  

- сотрудничество с образовательными организациями и другими ведомствами по вопросам 

преемственности обучения, развития, социализации, здоровьесбережения обучающихся с РАС;   

- сотрудничество со средствами массовой информации;  

- сотрудничество с родительской общественностью.  

Содержание коррекционно – развивающей области представлено следующими 

обязательными коррекционными курсами: «Курс коррекционно-развивающих занятий с учителем-

логопедом», «Курс коррекционно-развивающих занятий с педагогом-психологом», «Курс 

коррекционно-развивающих занятий с учителем-дефектологом» (фронтальные и/или 

индивидуальные занятия), «Ритмика» (фронтальные и/или индивидуальные занятия). Курсы 

коррекционно-развивающей области разрабатывались с опорой на имеющиеся диагностические 

материалы, адаптированные программы и методические разработки. В области логопедии 

таковыми являются работы Г.В. Чиркиной, О.Е. Грибовой, Р.И. Лалаевой, О.А. Ишимовой, О.И. 

Азовой и др. В области психокоррекции в основу легли разработки Н.В. Бабкиной, адресованные 

непосредственно обучающимся с ЗПР, а также теоретические взгляды на психологические 

механизмы, позволяющие корригировать нежелательные варианты развития Л.А. Венгера, А.Л. 

Венгера, В.В. Брофман, Г.М. Бреслава, Е.О. Смирновой, К.Н. Поливановой, Г. А. Цукерман и др. 

 Содержание программ базируется на принципах дифференцированного и деятельностного 

подходов. Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что развитие 

личности обучающихся с РАС младшего школьного возраста определяется характером 

организации доступной им деятельности (предметнопрактической и учебной).  

«Курс коррекционно-развивающих занятий с учителем-логопедом»  

Цель логопедических занятий состоит в диагностике, коррекции и развитии всех сторон 

речи (фонетико-фонематической, лексико-грамматической, синтаксической), связной речи. 

Основными направлениями логопедической работы является:  

− диагностика и коррекция звукопроизношения (постановка, автоматизация и 

дифференциация звуков речи);  

− диагностика и коррекция лексической стороны речи (обогащение словаря, его 

расширение и уточнение);  

− диагностика и коррекция грамматического строя речи (синтаксической структуры 

речевых высказываний, словоизменения и словообразования);  

− коррекция диалогической и формирование монологической форм речи, развитие 

коммуникативной функции речи (развитие навыков диалогической и монологической речи, 

формирование связной речи, повышение речевой мотивации, обогащение речевого опыта);  

− коррекция нарушений чтения и письма; − расширение представлений об окружающей 

действительности;  

− развитие познавательной сферы (мышления, памяти, внимания и др. познавательных 

процессов).  

«Курс коррекционно-развивающих занятий с педагогом-психологом»  

Цель психокорреционных занятий заключается в применении разных форм взаимодействия 

с обучающимися, направленными на преодоление или ослабление проблем в психическом и 

личностном развитии, гармонизацию личности и межличностных отношений.  

Основные направления работы:  

− диагностика и развитие познавательной сферы и целенаправленное формирование 

высших психических функций (формирование учебной мотивации, активизация сенсорно-

перцептивной, мнемической и мыслительной деятельности, развития пространственно-временных 

представлений);  
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− диагностика и развитие эмоционально-личностной сферы и коррекция ее недостатков 

(гармонизация пихоэмоционального состояния, формирование позитивного отношения к своему 

«Я», повышение уверенности в себе, развитие самостоятельности, формирование навыков 

самоконтроля, создание ситуации успешной деятельности);  

− диагностика и развитие коммуникативной сферы и социальная интеграции (развитие 

способности к эмпатии, сопереживанию);  

− формирование продуктивных видов взаимодействия с окружающими (в семье, классе), 

повышение социального статуса обучающегося в коллективе, формирование и развитие навыков 

социального поведения (формирование правил и норм поведения в группе, адекватное понимание 

социальных ролей в значимых ситуациях);  

−.формирование произвольной регуляции деятельности и поведения (развитие 

произвольной регуляции деятельности и поведения, формирование способности к планированию и 

контролю).  

 «Курс коррекционно-развивающих занятий с учителем-дефектологом»  

Цель: диагностика, коррекция и развитие навыков коммуникации, способности 

адаптироваться к коллективу с перспективой развития бытовых навыков, дальнейшей 

социализации и установке социальных контактов.  

Направления:  

− практическая подготовка к самостоятельной жизнедеятельности;  

− развитие представлений о себе, своей семье, ближайшем социальном окружении, 

обществе;  

− становление гражданской идентичности, воспитание патриотических чувствж − 

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.  

Коррекционный курс «Ритмика»  

Целью занятий по ритмике является развитие двигательной активности обучающегося с 

РАС в процессе восприятия музыки. Коррекционная работа на занятиях ритмикой базируется на 

постоянном взаимодействии музыки, движений и устной речи: музыка и движения, музыка и речь, 

движения и речь, музыка, движения и речь. На занятиях осуществляется коррекция недостатков 

двигательной, эмоционально-волевой, познавательной сфер. Занятия способствуют развитию 

общей и речевой моторики, ориентировке в пространстве, укреплению здоровья, формированию 

навыков здорового образа жизни у обучающихся.  

Основные направления работы по ритмике:  

− восприятие музыки (в исполнении педагога и аудиозапси): определение на слух начала и 

окончания звучания музыки; различение и опознавание на слух громкой, тихой, негромкой 

музыки; быстрого, медленного, умеренного темпа; различение и опознавание на слух музыки 

двухдольного, трехдольного, четырехдольного метра (полька, марш, вальс); плавной и отрывистой 

музыки;  

− упражнения на ориентировку в пространстве: простейшие построения и перестроения (в 

одну и две линии, в колонну, в цепочку, в одну и две шеренги друг напротив друга, в круг, 

сужение и расширение круга, свободное размещение в классе,  различные положения в парах и т. 

д.); ходьба в шеренге (вперед, назад), по кругу, в заданном направлении, разными видами шага; 

повороты;  

− ритмико-гимнастические упражнения: общеразвивающие упражнения, упражнения на 

координацию движений, упражнение на расслабление мышц;  
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− упражнения с детскими музыкальными инструментами: игра на элементарных 

музыкальных инструментах (погремушка, металлофон, бубен, ксилофон, барабан, румба, маракас, 

треугольник, тарелки и др.);  

− игры под музыку: музыкальные игры и игровые ситуации с музыкально-двигательными 

заданиями с элементами занимательности, соревнования (кто скорее, кто лучше, кто более и т.д.), 

игры по ориентировке в пространстве;  

− танцевальные упражнения: выполнение под музыку элементов танца и пляски, 

несложных композиций народных, бальных и современных танцев;  

− декламация песен под музыку: выразительная декламация песен под музыкальное 

сопровождение и управление педагога, воспроизведение ритмического рисунка мелодии, ее темпа, 

динамических оттенков, характера звуковедения (плавно, отрывисто), соответствующей манере 

исполнения (легко, более твердо и др.). Содержание коррекционно-развивающей области может 

быть дополнено Организацией самостоятельно на основании рекомендаций ПМПК, ИПР 

обучающихся с ЗПР. Выбор коррекционно-развивающих курсов для индивидуальных и групповых 

занятий, их количественное соотношение, содержание самостоятельно определяется 

Организацией, исходя из психофизических особенностей и особых образовательных потребностей 

обучающихся с РАС. 

Программа коррекционно-развивающей области «Программа коррекционно-развивающих 

занятий с педагогом-психологом» 

Среди детей с особенностями психофизического развития, испытывающих потребности в 

коррекционно-педагогической помощи, особо выделяют детей с расстройством аутистического 

спектра (РАС). При аутизме у детей наблюдается преимущественное искажение 

эмоциональноволевой сферы, в основе которого лежит выраженное снижение порогов 

аффективного дискомфорта, господство отрицательных переживаний, состояния тревоги, страха 

перед окружающим (В.В. Лебединский, О.С. Никольская, 1990). Наблюдается неравномерное 

развитие основных функциональных сфер, что усложняет деятельность педагогов по определению 

отправной возрастной точки коррекции. Как отмечает С.С. Морозова (2001), «ребенок с аутизмом 

в возрасте 5 лет по своему эмоциональному развитию может находиться на уровне двух-трех 

месяцев, по речевому развитию - на уровне года, по развитию зрительного восприятия – на уровне 

4 лет, по развитию моторики – на уровне 3 лет».  

Основные особенности обучающихся с РАС. Детям данной категории присущи 

разнообразные страхи, неадекватность поведения, негативизм, агрессивность, уход от общения 

даже с близкими людьми, отсутствие интереса и понимания окружающего мира. Основной 

проблемой становится трудность организации положительной коммуникации с таким ребенком, 

поскольку он проявляет повышенную «эмоциональную холодность». Наблюдается выраженная 

эмоциональная незрелость ребенка, поэтому в работе нужно адекватно оценивать его реальный 

«эмоциональный» возраст, который может быть значительно меньше реального биологического 

возраста. У ребенка отсутствует адекватное эмоциональное реагирование в различных ситуациях в 

связи с неумением различать эмоциональные состояния окружающих по их проявлениям (мимике, 

жестам, движениям). За внешними эмоциональными проявлениями дети не умеют угадывать 

смысл поведенческих реакций окружающих и реагировать в соответствии с этим смыслом. 

Искажение эмоционального развития сказывается на поведении, на умении его регулировать, что 

в конечном итоге затрудняет развитие форм самостоятельной жизнедеятельности, адаптации детей 

(Н.Я. Семаго, М.М.Семаго, 2000). Исследователями (К.С. Лебединской, О.С.Никольской, Е.Р. 

Баенской, М.М. Либлинг и др.) подчеркивается необходимость коррекционной помощи детям с 

аутизмом, важной составляющей которой является работа по эмоциональному развитию, 

проводимая систематически, терпеливо и постепенно. Часто у детей с РАС диагностируется 

нарушение интеллектуального развития и тогда перед нами - дети со сложным дефектом развития. 

Сложный дефект - сочетание двух и более нарушений (дефектов) развития, которое представляет 

собой не просто их сумму, а является качественно своеобразным вариантом дизонтогенеза. В 

нашем случае сложный дефект представляет собой сочетание РАС и задержки психического 

развития, каждый из этих дефектов накладывает свой отпечаток на психическое развитие детей. У 

этой категории детей, помимо нарушения когнитивного развития, наблюдается искажение 

эмоционально-волевого развития. Степень выраженности искажений эмоционального развития 

детей со сложным дефектом может быть различной. Но в любом случае искажение 

эмоционального развития сказывается на поведении, на неумении его регулировать, что в 
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конечном итоге затрудняет развитие форм самостоятельной жизнедеятельности, адаптации детей 

(Н.Я. Семаго, М.М.Семаго, 2000). Поэтому на современном этапе, помимо задач когнитивного 

развития особую актуальность приобретает эмоционально-личностное развитие детей со сложным 

дефектом и адаптация их к жизни в обществе.  

Развитие эмоциональной сферы ребѐнка происходит под влиянием изменений, связанных с 

возрастными сдвигами, воздействием социальной среды, воздействиями, связанными с 

сознательными целенаправленными усилиями взрослых. У детей со сложным дефектом вне 

специально организованного обучения не происходит существенных изменений в состоянии 

эмоциональной сферы, наблюдаются трудности в регуляции поведения. Эмоции этих детей 

примитивны, слабо развиты, недостаточно дифференцированы, маловыразительны, однообразны. 

У них часто наблюдаются немотивированные колебания настроения - капризность, плаксивость, 

смех без причины, господство отрицательных переживаний, состояния тревоги, страха перед 

окружающим. Наблюдаются агрессивность, возбудимость, двигательная расторможенность. У 

детей данной категории отсутствует адекватное эмоциональное реагирование в различных 

ситуациях в связи с неумением различать эмоциональные состояния окружающих по их 

проявлениям (мимике, жестам, движениям). За внешними эмоциональными проявлениями дети не 

умеют угадывать смысл поведенческих реакций окружающих и реагировать в соответствии с этим 

смыслом.  

Программа по коррекционному курсу разработана в соответствии с нормативными 

документами:  

- Конституцией Российской Федерации,  

- Конвенцией о правах ребенка;  

- Федеральным законом РФ «Об образовании в Российской Федерации»,  

- Федеральным законом «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»,  

- Приказом Минобрнауки от 19.12.2014 г. № 1598 «Об утверждении ФГОС начального 

общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»;  

- Приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 г. № 1015 (ред. от 28.05.2014 г.) «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, - с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования (далее – Стандарт), утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06 октября 2009 года № 

373 (в редакции приказов от 26 ноября 2010 г. №1241, от 22 сентября 2012 г. №2357, от 18 декабря 

2012 г. №1080),  

- СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (с изменениями, утвержденными 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 24.11.2015 г. № 81  

- с учетом Примерной адаптированной основной образовательной программы начального 

общего образования обучающихся с РАС (одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 22 декабря 2015 г. № 4/15).  

- Уставом ОУ.  

Принципы отбора содержания и его организации:  

1. Принцип единство диагностики и коррекции развития, который заключается в 

целостности процесса оказания психолого-педагогической и медико-социальной помощи в 

развитии ребѐнка.  

2. Деятельностный принцип коррекции. Основан на признании того, что именно активная 

деятельность самого ребенка является движущей силой развития, что на каждом этапе существует 

так называемая ведущая деятельность, в наибольшей степени способствующая развитию ребенка в 

данном периоде онтогенеза, что развитие любой человеческой деятельности требует специального 

формирования.  

3. Принцип индивидуально-дифференцированного подхода – изменения содержания, форм, 

способов коррекционно-развивающей работы в зависимости от индивидуальных особенностей 

ребенка.  

4. Принцип комплексности организации коррекционной работы. С одной стороны, этот 

принцип показывает необходимость создания единого комплекса клинико-психолого-

педагогических воздействий, которые предусматривают включение максимально возможного и 
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необходимого количества различных специалистов (медиков, педагогов, психологов, социальных 

работников) с целью создания единой (командной) междисциплинарной работы в коррекционных 

мероприятиях. С другой стороны, понятие комплексности заключается в особенностях 

использования методических средств и подходов самими специалистами, творческое освоение 

арсенала коррекционных приѐмов, возможностей использования различных теоретических и 

методологических подходов, конкретных техник.  

5. Принцип активного привлечения ближайшего социального окружения к участию в 

реализации программы. Принцип определяется той ролью, которую играет ближайший круг 

общения в психическом развитии ребѐнка. Система отношения ребѐнка с близкими взрослыми, 

особенности их межличностных отношений и общения, формы совместной деятельности, способы 

еѐ осуществления составляют важнейший компонент социальной ситуации развития ребѐнка, 

определяют зону его ближайшего развития.  

6. Принцип усложнения. Каждое занятие должно проходить ряд этапов: от минимально 

простого – к сложному.  

7. Учѐт эмоциональной сложности материала. Проводимые игры, занятия, упражнения, 

предъявляемый материал должны создавать благоприятный эмоциональный фон, стимулировать 

положительные эмоции. Коррекционное занятие обязательно должно завершаться на позитивном 

эмоциональном фоне.  

Цель данной программы: развитие эмоционально-волевой сферы, формирование 

произвольной регуляции поведения, активация коммуникативной сферы обучающихся с РАС. 

Достижение ими личностных и метапредметных результатов освоения адаптированной основной 

образовательной программы начального общего образования для обучающихся с ОВЗ при 

реализации федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования второго поколения.  

Достижение цели реализуется через выполнение следующих задач:  

- установление контакта со взрослым: уменьшение общего фона сенсорного и 

эмоционального дискомфорта, снижение тревоги и страхов;  

- гармонизация, стабилизация аффективной сферы ребенка;  

- стимуляция психической активности, направленной на взаимодействие со взрослым и 

сверстниками;  

- формирование умений правильно воспринимать и понимать свои эмоциональные реакции 

и эмоциональные реакции других людей;  

- формирование умений проявлять адекватные эмоции в различных ситуациях;  

- формирование умений управлять эмоциями и регулировать свое поведение с тем, чтобы в 

дальнейшем ребенок мог правильно строить свои взаимоотношения с окружающими.  

Адресат. Программа составлена для обучающихся с РАС, которые обучаются в 

соответствии с АООП НОО для обучающихся с ОВЗ (вариант 8.2), АООП НОО для обучающихся 

с ЗПР и является частью коррекционного блока данных образовательных программ.  

Форма реализации программы: данная программа подразумевает индивидуальную и 

подгрупповую (до 2-х человек) форму работы.  

Вид программы по времени реализации: долгосрочная (по 66 часов (первые классы) и 68 

часов (2-4 классы). Занятия проводятся 1-2 раза в неделю. Периодичность проведения занятий и их 

продолжительность определяется специалистами ПМПк МОУ «Комсомольская СОШ» в начале 

учебного года.  

Настоящая программа составлена в соответствии с учебным планом школы, рассчитана на 

5 лет обучения (согласно ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ). Временные рамки продолжительности 

занятий: продолжительность занятий 20-40 минут (в зависимости от периодичности). Занятия 

проводятся с учѐтом возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся с ОВЗ. 

 Содержание программы. В основу коррекционно-развивающей программы положен 

принцип единства диагностики и коррекции. Этот принцип реализуется в двух аспектах. Во-

первых, в том, что на первых занятиях обязательно проходит этап прицельного комплексного 

диагностического обследования, позволяющего выявить характер и интенсивность трудностей 

развития, переживаемых ребенком, сделать заключение об их возможных причинах. Во-вторых, во 

время реализация коррекционно-развиваюшей программы проводится постоянный контроль 

динамики изменений личности, поведения и деятельности ребенка, динамики его эмоциональных 

состояний, чувств и переживаний. Такой контроль позволяет внести необходимые коррективы при 
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работе с ребенком. Также коррекционно-развивающая программа опирается на деятельностный 

принцип коррекции. Указанный принцип означает, что генеральным способом коррекционно-

развивающего воздействия является организация активной деятельности ребенка, в ходе 

реализации которой создаются условия для ориентировки ребенка в «трудных» конфликтных 

ситуациях, организуется необходимая основа для позитивных сдвигов в развитии личности 

ребенка. Принцип учета возрастно-психологических и индивидуальных особенностей ребенка в 

коррекционно-развивающей программе согласует требование соответствия хода психического и 

личностного развития ребенка нормативному развитию, с одной стороны, и признание 

бесспорного факта уникальности и неповторимости конкретного пути развития каждой личности, 

с другой. Каждое занятие состоит из трех частей: вводной, основной и завершающей. 

Цель вводной части - сформировать чувство доверия к взрослому, создать положительный 

эмоциональный фон, чувство безопасности, снизить психоэмоциональное напряжение. 

 Используются:  упражнения-приветствия; игры-разминки.  

В основной части используются:  

- релаксационные техники, снижающие психоэмоциональное напряжение;  

- анималотерапевтические техники, психогимнастические игры, упражнения, сказки, 

инсценировки, связанные с использованием символов животных (образов, игрушек, рисунков);  

- игры, упражнения на отработку двух позиций жизненной активности, расширение 

жизненной активности, расширение поведенческих механизмов адаптации;  

- игры и упражнения на выражение эмоций с помощью мимики, позы, пантомимики;  

- упражнения на выявление отношения детей к разным эмоциям;  

- игры и задания, направленные на развитие произвольности; 

- коммуникативные игры, беседы;  

- игры на разрядку отрицательных эмоций;  

- ролевые игры, проигрывание этюдов;  

- упражнения на установление связи между событием и эмоцией;  

- упражнения на установление связи между восприятием сенсорной информации и 

сопровождающими ее эмоциями.  

Используется различная по характеру музыка, звуки природы. Завершающая часть 

направлена на снижение мышечного напряжения, закрепления того, что было на занятии. 

Используются:  

- упражнения и игры на напряжение и расслабление;  

- арттерапевтические упражнения (рисунки, танцы, этюды) на выражение эмоционального 

состояния детей, рефлексии. Прощание - упражнения на отработку ритуалов прощания. 

Приведенная схема занятия не является жестко обязательной и в соответствии с содержанием и 

поставленными целями занятия, самочувствием и настроением детей может изменяться.  

Методическое обеспечение программы:  

Материал для развития мелкой моторики: пазлы, шнуровка, тематические трафареты. 

Дидактические игры: «Тренажѐр для развития внимания», «Кто быстрее?», «Развитие внимания», 

«Контуры», развивающие игры «Мир вокруг нас», «Мышление», развивающая игра-пазл 

«Ребусы», развивающая игра «Сложи узор», учебноигровое пособие «Логические блоки 

Дьенеша», «Где моя мама?», кто в домике живет?», «Все работы хороши», «Времена года».                   

Планируемые результаты 

Планируемые результаты освоения обучающимися с задержкой психического развития 

программы коррекционной работы  

- научиться выражать в приемлемой форме свои эмоциональные реакции, мысли и чувства; 

 - научиться управлять эмоциями и регулировать свое поведение;  

- научиться проявлять адекватные эмоции в различных ситуациях;  

- научиться различать разные эмоциональные состояния при помощи мимики, 

пантомимики, интонации;  

- преодолевать страхи;  

- снизить тревожность и агрессивность; 

- развить способность сочувствовать и сопереживать другим людям;  

- научиться устанавливать и поддерживать контакты со сверстниками и взрослыми;  

- гармонизация, стабилизация аффективной сферы ребенка: уменьшение общего фона 

сенсорного и эмоционального дискомфорта, снижение тревоги и страхов.  
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Программа коррекционно-развивающей области «Курс коррекционно-развивающих 

занятий с учителем-логопедом» 

Курс является обязательным для реализации. Он направлен на коррекцию различных 

недостатков речевого развития у школьников, получающих образование в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и АООП НОО обучающихся с РАС (вариант 8.2). 

Логопедическая работа с обучающимися нацелена на удовлетворение их особых образовательных 

потребностей, обозначенных в указанных документах. Общая цель максимальная коррекция 

дефектов устной речи учащегося, способствующей успешной адаптации в учебной деятельности и 

дальнейшей социализации ребенка, повышение речевой активности ребенка в процессе общения. 

Курс «Курс коррекционно-развивающих занятий с учителем-логопедом» представляет особую 

значимость для учащихся с РАС, поскольку у данной группы детей наблюдается большая 

распространенность комплексных речевых нарушений, своеобразие речи, проявляющееся в 

недостаточности или нарушении развития ее компонентов, что приводит к трудностям усвоения 

учебного материала. В описании особенностей речевого развития детей с ОВЗ многие 

специалисты и учѐные (Р.Д. Тригер, Н.А.Цыпина, С.Г. Шевченко, Е. В. Мальцева, Н. Ю. Борякова 

и др.) констатируют у них смазанную, недостаточно отчетливую речь, что связано с малой 

подвижностью артикуляционного аппарата, частые нарушения звукопроизношения, недоразвитие 

фонематического слуха, отсутствие практических речевых обобщений, бедность и слабую 

дифференцированность словаря, слабость регулирующей функции речи. У большинства 

обучающихся с РАС наблюдаются нарушения как импрессивной, так и экспрессивной речи, 

недостаточность не только спонтанной, но и отражѐнной речи.  

Импрессивная речь характеризуется малой дифференцированностью речеслухового 

восприятия, неразличением смысла отдельных слов, тонких оттенков речи.  

Экспрессивной речи этих детей свойственны нарушения звукопроизношения, бедность 

словарного запаса, недостаточная сформированность грамматического строя, наличие 

грамматических стереотипов, аграмматизмов, речевая инактивность. Нарушения связной речи у 

детей с РАС проявляются в значительных трудностях пересказа и при составлении различных 

видов рассказов. Детям доступен пересказ лишь небольших объемов текста, при этом 

уменьшается количество смысловых звеньев, нарушаются связи между отдельными 

предложениями текста, типичны неоправданные повторы и паузы. Все это сочетается с 

недостаточной сформированностью системы произвольной регуляции, основных мыслительных 

операций, знаково-символической функции мышления, разнообразными нарушениями и/или 

дефицитами развития психофизических функций (дисфункциями): ослабленной памятью, плохой 

концентрацией и распределением внимания, недостаточной сформированностью 

пространственных представлений, зрительно-моторной координации и пр.).  

Курс «Курс коррекционно-развивающих занятий с учителем-логопедом» способствует не 

только речевому развитию, но и коррекции указанных нарушений, совершенствованию 

познавательной деятельности и системы произвольной регуляции, удовлетворению общих и 

специфических образовательных потребностей.  

Общие задачи курса: 

1) Ориентировать аутичного ребенка во внешнем мире:  

- развитие понимания обращенной речи.  

2) Обучать его простым навыкам контакта, в том числе речевого:  

- обогащать и активизировать словарный запас;  

- развивать коммуникативные навыки посредством повышения уровня общего речевого 

развития учащихся, использование мимики и жестов в общении;  

- формирование произвольного речевого высказывания; - формирование альтернативных 

средств коммуникации.  

3) Развивать устную речь:  

- развивать артикуляционную моторику и фонематические процессы;  

- формирование правильного физиологического дыхания;  

- создавать условия для формирования правильного звукопроизношения и закрепления его 

на словесном материале исходя из индивидуальных особенностей учащихся;  

- уточнять грамматический строй речи через коррекцию дефектов устной;  

- развивать фразовую и связную речь;  

- развитие навыка диалогического взаимодействия.  
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4) Подготовить к обучению письменной речи (письмо и чтение):  

- формировать навыки звуко-слогового анализа и синтеза;  

- создавать базу для успешного овладения навыками чтения и письма.  

5) Развивать зрительное и слуховое восприятие, внимание, память, мышление.  

6) Формировать пространственно-временные представления и понятия.  

7) Совершенствовать координацию мелких движений пальцев рук и кистей, а также общей 

моторики.  

Общая характеристика и коррекционно-развивающее значение курса.  

Включение курса «Курс коррекционно-развивающих занятий с учителем-логопедом» в 

качестве обязательного для всех получающих образование по варианту 8.2 является ценным 

нововведением в содержание образования младших школьников указанной группы. В речи 

учащихся данной категории может не быть грубых нарушений произношения, лексики, 

грамматического строя. Однако, речь в целом, как правило, смазанная, недостаточно отчетливая и 

выразительная. Обучающиеся часто «не слышат» в словах отдельных звуков, не умеют произвести 

элементарных форм звукового анализа и синтеза, что свидетельствует о недоразвитии 

фонематических процессов. Бедность и слабая дифференцированность словаря проявляется в 

неправильной предметной отнесенности ряда названий, в неточном употреблении их в контексте, 

в незнании многих слов, обозначающих признаки предметов и т.д. Перечисленные признаки 

позволяют сделать вывод о недостаточности речевого опыта и практических речевых обобщений, 

что неизбежно затруднит успешное усвоение школьного курса русского языка. Анализ этих 

трудностей диктует необходимость организации специальной коррекционно-развивающей работы. 

Дети, независимо от того, имеются ли у них и насколько выражены недостатки 

звукопроизношения, нуждаются в коррекции всех сторон речи, что и реализуется на групповых 

логопедических занятиях. Помимо групповой коррекционной работы для данной группы детей 

должны быть предусмотрены индивидуальные логопедические занятия, на которых 

осуществляется коррекция недостатков звукопроизношения.  

Основная цель индивидуальных занятий состоит в выборе и применении комплекса 

артикуляционных упражнений, направленных на устранение специфических нарушений звуковой 

стороны речи, характерных для разных форм речевой патологии – дислалии, ринолалии, 

дизартрии и др. На индивидуальных занятиях учитель-логопед имеет возможность установить 

эмоциональный контакт с ребенком, активизировать его контроль за качеством звучащей речи, 

способствовать познавательному и личностному развитию. Периодичность индивидуальных 

занятий определяется тяжестью нарушения речевого развития. Содержание программы курса 

«Курс коррекционно-развивающих занятий с учителем-логопедом» разработано на основе 

методических пособий, созданных известными учеными в области отечественной логопедии и с 

учетом имеющихся методических рекомендаций по обучению детей с РАС. Курс реализуется на 

протяжении всего периода начального образования и позволяет последовательно и постепенно 

преодолевать речевую инактивность и речевые нарушения обучающихся, а также обусловленные 

ими разнообразные трудности в обучении, развивать коммуникативную компетентность. 

Логопедические занятия направлены на профилактику нарушений чтения и письма и позволяют 

повысить интерес и мотивацию к учению, обеспечивают условия для дальнейшего социального и 

личностного развития, способствуют профилактике школьной дезадаптации и отклонений в 

формировании личности, помогают лучшему усвоению учебной информации. В соответствии с 

АООП выбор коррекционно-развивающих курсов для индивидуальных и групповых занятий, их 

количественное соотношение, содержание может осуществляться образовательной организацией 

самостоятельно, исходя из психофизических особенностей обучающихся с РАС, определяемых на 

основании рекомендаций центральной (территориальной) психолого-медико-педагогической 

комиссии и индивидуальной программы реабилитации/абилитации инвалида (ИПРА). Курс «Курс 

коррекционно-развивающих занятий с учителем-логопедом» состоит из диагностического и 

коррекционного блока. Для реализации диагностического блока используются рекомендации и 

методический материал, представленные в руководствах Г. В. Чиркиной, О.Е. Грибовой, Р.И. 

Лалаевой, О.Б. Иншаковой, О. А. Ишимовой и др. В логопедическом обследовании 

первоклассников оцениваются: звукопроизношение, состояние фонематических процессов и 

слоговой структуры слова, словарный запас, грамматический строй речи, связное высказывание, а 

также неречевые процессы, характеризующие готовность к овладению письмом (повторение 

ритмов, праксис позы, зрительно-моторная координация, пространственная ориентировка). Для 
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выбора наиболее эффективных способов коррекции имеющихся нарушений учитель-логопед 

ориентируется на общий уровень познавательного развития ребенка, а также на возможности 

произвольной регуляции. При их низком уровне групповые занятия будут малоэффективны, 

приоритет должен быть отдан индивидуальной (в крайнем случае, подгрупповой) форме.  

При организации первичной диагностики учителю-логопеду рекомендуется подбирать 

речевой материал, в определенной мере сообразуясь с запланированными для изучения 

лексическими темами. Не представляется целесообразным использовать условно-уровневую 

оценку, нередко рекомендуемую в методических разработках, поскольку она не позволит 

фиксировать и оценивать происходящие незначительные изменения. Более правильно отразить 

конкретные результаты диагностики в протоколе и в конце учебного года повторить задания с тем 

же самым речевым материалом. В разделе «Планируемые результаты» предложен возможный 

алгоритм построения логопедического мониторинга.  

Значение курса в общей системе коррекционно-развивающей работы. Курс «Курс 

коррекционно-развивающих занятий с учителем-логопедом» представляет очень большую 

ценность для преодоления недостатков не только речевого, но и общего развития ребенка с РАС. 

Его значимость определяется важностью речи для всех аспектов жизнедеятельности школьника. 

Отставание при РАС касается всех сфер психики, проявляется сниженной обучаемостью, что и 

требует создания специальных условий для преодоления особых образовательных потребностей. 

Достижение планируемых образовательных результатов у обучающихся с РАС нередко 

дополнительно затрудняют нарушение письма (дисграфия), реже – чтения (дислексия). Но даже 

при отсутствии дисграфии навыки письма формируются у данной группы детей с большим 

трудом, отмечается высокая вероятность формирования дизорфографии. У отдельных школьников 

могут наблюдаться нарушения темпоритмической стороны речи. Кроме перечисленных 

расстройств для детей с РАС, как уже указывалось, типичны недостатки всех сторон речи: 

снижена речевая активность, выражена бедность и однообразие словаря, присутствуют трудности 

словообразования и словоизменения. Недоразвитие аналитико-синтетической деятельности 

проявляется в затруднениях при выполнении языкового анализа (фонематического, звуко-

слогового, выделения слов в предложениях). Существенно страдают планирующая, 

регулирующая, обобщающая и опосредствующая (т.е. все познавательные) функции речи. 

Предполагается, что логопедические занятия, реализуемые во внеурочной деятельности, будут 

способствовать коррекции этих недостатков и уменьшению, обусловленных ими, учебных 

трудностей. Особое значение имеет тесная связь логопедических и психокоррекционных занятий, 

а также обеспечение сопряженности их с изучаемым предметным содержанием. Повышение 

речевой компетентности ребенка с РАС позволяет преодолевать его трудности в обучении, в 

коммуникации со сверстниками и взрослыми, а усиление регулирующей функции речи – 

уменьшать поведенческие отклонения.  

Курс способствует повышению качества освоения программ учебных предметов «Русский 

язык», «Литературное чтение».  

В 1 классе содержание курса «Курс коррекционно-развивающих занятий с учителем-

логопедом» включает в первую очередь занятия, направленные на формирование базовых 

операций для овладения письмом и чтением. Особое значение в этот период придается 

формированию и развитию фонематического восприятия, звукового анализа и синтеза, внятности 

и выразительности речи. Дети учатся свободно ориентироваться в звуковом составе слова, 

обогащается чувственный опыт, активизируется мыслительная деятельность, пробуждается 

интерес к родному языку. Предполагается, что будет осуществлен перенос умений, 

приобретаемых на логопедических занятиях, на программный материал предметной области 

«Филология». Речевые недостатки оказывают влияние и на усвоение учебного предмета 

«Математика». Трудности решения арифметических задач во многом обусловлены бедностью 

словаря, плохим пониманием логико-грамматических конструкций, затрудненностью 

планирования и контроля за ходом решения. Недостатки построения устного высказывания, 

проявляющиеся в нарушении цельности и связности речевой деятельности, затрудняют 

формулировку развернутых ответов по учебному предмету «Окружающий мир», составление 

рассказов и пересказов по теме урока. Логопедические занятия способствуют практике 

оречевления своих мыслей и намерений, соответственно, улучшая качество устных ответов 

обучающихся на любых уроках.  
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Курс «Курс коррекционно-развивающих занятий с учителем-логопедом», составляет 

значительную часть содержания программы коррекционной работы, направленной на преодоление 

недостатков развития. Его роль велика и для успешной социализации, формирования сферы 

жизненной компетенции. При реализации данного курса учитель-логопед выполняет общие 

рекомендации, удовлетворяющие специфические образовательные потребности обучающихся по 

варианту 8.2. Новый материал преподносится предельно развернуто, обучающимся предлагаются 

предписания (алгоритм), определяющий порядок их действий. Например, быть пошаговая памятка 

или визуальная подсказка, выполненная в знаково-символической форме. Также задействуются 

различные анализаторы при изучении звуков и буквы: слуховой, зрительный, кинестетический 

(написание букв в воздухе, принятие телесной позы, сходной с изучаемой буквой, написание букв 

на шершавой поверхности: песок, манка, поиск буквы в «зашумленном» изображении). 

Усиливается возможность практического оперирования предметами, а также реализации 

собственных действий: прохлопывание, выкладывание графических схем фишками, полосками, 

кубиками, выполнение шагов при прослушивании предложений и определении в нем количества 

слов, работа с разрезной азбукой, слоговыми таблицами, абаком и пр. В ход занятий включаются 

задания и упражнения, способствующие стимулированию познавательной активности, развитию 

мыслительных операций на речевом материале (выделение четвертого лишнего, установление 

закономерности, ребусы, анаграммы и др.) с учетом достигнутого уровня познавательной 

деятельности (при низком уровне задания предлагаются только на иллюстративном материале). 

 Пройденный материал систематически повторяется для автоматизации навыка, упрочения 

связей между языковыми единицами, используя приемы актуализации имеющихся знаний 

(визуальная опора, памятка).  

Применяемый словарный материал уточняется, пополняется и расширяется путем 

соотнесения с предметами, явлениями окружающего мира при активном использовании Internet 

ресурса. Детей учат находить самостоятельно необходимую информацию, прибегая к нескольким 

источникам (словарь, интернет, энциклопедия) (выполнимо только для обучающихся с наиболее 

высоким для имеющегося нарушения уровнем сформированности системы произвольной 

регуляции и познавательного развития). Предусматривается пошаговость при формировании 

учебного действия, навыка. Например, звуко-буквенный анализ начинается с выделения звуков и 

лишь потом используется моделирование звукового состава слова (с последующим 

декодированием). Сначала учащиеся последовательно выделяют звуки в слове на основе громкого 

проговаривания. При этом они соотносят количество выделенных звуков с графической схемой 

звукового состава слова (сопровождая движением, следя глазами). Затем учащиеся 

последовательно выделяют звуки в слове на основе громкого проговаривания. При этом они 

соотносят количество выделенных звуков с графической схемой звукового состава слова и 

заполняют ее условными значками-фишками. Далее дети самостоятельно выкладывают схемы из 

фишек и вычерчивают их на доске цветными мелками, при этом количество звуков остается 

заданным незакрашенной схемой. Далее самостоятельно рисуют схему и закрашивают в 

соответствии со звуковым анализом.  

Учитель-логопед использует дозированную помощь, учит детей обращаться за помощью, 

осознавать возникновение трудности.  

Настоятельно рекомендуется по возможности облегчать техническую сторону выполнения 

заданий на самостоятельное письмо по образцу (письмо в тетрадях с разлиновкой «сетка», 

обозначение точками интервалов между буквами, слогами; обводка пунктирных изображений 

букв, слогов, слов, то или иное обозначение, в т.ч. обыгрывание верхней и нижней границ строки 

«пол» и «потолок» и т.п.). Технические недочеты могут становиться объектом критики лишь в том 

случае, когда ученик не старается выполнить задание правильно. 

Обучающиеся, которым рекомендовано обучение по варианту 8.2, нуждаются также в том, 

чтобы на занятиях учитель-логопед: – просил детей проговаривать совершаемые действия в 

«громкой речи»: «Я пишу…(петлю, палочку, букву)», «Я составляю схему слова», «Я 

придумываю предложение» и т.п. Если ученик затрудняется это сделать самостоятельно, то можно 

использовать сопряженное проговаривание, затем отраженное с постепенным переходом к 

самостоятельному высказыванию; – понятно объяснял детям и периодически задавал им вопросы 

о цели выполняемых действий: «Зачем мы делим слово на слоги?» – «Чтобы хорошо слышать 

звуки», «Зачем нам надо четко слышать звук?» – «Чтобы найти нужную букву», «Что будет, если 

написать не ту букву?» – «Получится другое слово» и т.п.; – постоянно напоминал-проговаривал 
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способ правильного написания тех или иных букв, подбирал понятные сравнения, наглядно 

демонстрировал роль правильного выбора буквы, предупреждал ошибки, создавал и поддерживал 

положительный эмоциональный настрой.  

По окончании учебного года учитель-логопед проводит повторное диагностическое 

обследование по направлениям:  

– обследование звукопроизношения;  

– обследование состояния звуко-слогового и звуко-буквенного анализа слов;  

– обследование лексической стороны речи; – обследование грамматического строя речи; –

обследование связной речи;  

– обследование письменных умений (написание букв, слогов, слов с простой слоговой 

структурой);  

– обследование читательских умений (чтение букв, слогов, трех- и четырехбуквенных 

слов).  

Календарно-тематическое планирование по годам обучения осуществляется с учетом 

предполагаемых результатов образования. К ним относятся не только показатели собственно 

речевого развития, но и многие другие. Курс «коррекционно-развивающие занятия с учителем-

логопедом» чрезвычайно важен для сферы жизненной компетенции, формирование которой 

является генеральной целью программы коррекционной работы.  

Планируемые результаты освоения курса «Курс коррекционно-развивающих занятий с 

учителем-логопедом». Разнообразие недостатков речи у обучающихся с РАС, различия 

индивидуального компенсаторного потенциала, социально-средовых условий их воспитания не 

позволяет ожидать одинаковых результатов в успешности освоения курса. Вместе с тем можно 

обозначить целевые ориентиры, которые учитель-логопед пытается достичь. Желательны 

следующие результаты логопедической работы.  

В области лексической стороны речи:  

- возможность объяснять значение слов разных грамматических категорий (предметы, 

действия, признаки) в прослушанных текстах и дискурсах (в рамках программных требований), 

дифференцировать грамматическую категорию (подбором вопроса);  

- умение называть синонимы и антонимы;  

- использование житейских обобщений (посуда, одежда и пр.) в речи и возможность 

конкретизировать названия предметов, входящих в обобщенные группы.  

В области звуко-слогового и звукобуквенного анализа и синтеза:  

- правильное произношение звуков родного языка как изолированно, так и в различных 

языковых единицах (слогах, словах различной звуко-слоговой сложности, предложениях, связных 

высказываниях);  

- умение дифференцировать в произношении и восприятии гласных и согласных, твердых и 

мягких, звонких и глухих, свистящих и шипящих звуков;  

- наличие умений проводить звуко-слоговой анализ и синтез (умение выделять звук из 

языковых единиц (слогов, слов) различной фонетической структуры, определять его место в слоге 

или слове; определять последовательность звуков в слове; составлять слоги и слова из 

предлагаемых звуков; устанавливать различия в звуко-слоговой структуре слов).  

В области грамматического строя речи:  

- минимизация аграмматизмов в свободных высказываниях;  

-.образование существительных от глаголов, притяжательных прилагательных от 

существительных;  

- умение пользоваться префиксальным и суффиксальным способами словообразования 

(уменьшительные и увеличительные суффиксы).  

В области связной речи:  

- обращаться к сверстнику, учителю с понятным и грамматически оформленным 

высказыванием;  

- использовать формулы речевого этикета в диалоге;  

- умение составлять связное высказывание (пересказ, рассказ по картинке).  

Рабочая программа рассчитана на 66\99 часов (2\3 часа занятий, 33 учебных недели в 1 и 1 

дополнительном классе, 2\3 часа при 34 неделях во 2–4 классах). Форма организации 

коррекционных занятий зависит: индивидуальная и подгрупповая. Длительность коррекционно-

развивающих занятий в соответствии с рекомендациями ПрАООП растет постепенно: с 25-30 
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минут в сентябре-октябре до 35 минут в ноябре-декабре и 40 минут, начиная со второго 

полугодия. 

Курс коррекционно-развивающей области «Ритмика»  

Курс «Ритмика» относится к коррекционно-развивающей области и является обязательным 

для освоения, удовлетворяя особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР. В рамках 

данного курса осуществляется развитие двигательной сферы, способствующее 

совершенствованию произвольной регуляции деятельности, эстетическому воспитанию, 

основанному на гармонизирующем воздействии музыки и танца, решению психокоррекционных 

задач и формированию здорового образа жизни.  

Общая цель занятий ритмикой заключается в развитии двигательной активности 

обучающегося с РАС в процессе восприятия музыки.  

В соответствии с обозначенными во ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ особыми 

образовательными потребностями определяются общие задачи коррекционного курса:  

- эстетическое воспитание, развитие эмоционально-волевой и познавательной сферы, 

творческих возможностей обучающихся, обогащение общего и речевого развития, расширение 

кругозора развитие двигательных качеств и устранение недостатков физического развития; -

развитие выразительности движений и самовыражения;  

- развитие мобильности; -коррекция недостатков двигательной, эмоционально-волевой, 

познавательной сфер благодаря согласованному воздействию музыки и движения;  

- развитие общей и речевой моторики; -развитие ориентировки в пространстве;  

- формирование навыков здорового образа жизни и укрепление здоровья;  

- 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.  

В 1 классе обозначенные задачи конкретизируются следующим образом: развитие 

восприятия музыки в исполнении педагога и аудиозаписи для формирования умений различать и 

опознавать музыку по темпу, плавности и силе звучания; формирование и совершенствование 

двигательных навыков, обеспечивающих развитие мышечного чувства, пространственной 

ориентировки и координации, четкости и точности движений; овладение музыкально-ритмической 

деятельностью в разных ее видах (ритмическая гимнастика, танец); овладение различными 

формами движения через выполнение их под музыку (ходьба, бег, танцевальные упражнения и 

др.); развитие физической выносливости и силы мышц всего тела; развитие чувства ритма и 

выразительности движений; эстетическое и эмоциональное развитие обучающихся с РАС через 

приобщение к музыке и танцам; коррекция познавательной сферы обучающихся с РАС и 

совершенствование регуляции поведения и деятельности.  

В 1 классе коррекционный курс ритмики должен включать базовые упражнения, 

предполагающие скоординированные движения в соответствии с темпом и ритмом музыки. Это 

позволит в дальнейшем обеспечивать речевое сопровождение движений, согласующихся с 

музыкой. Общая характеристика и коррекционно-развивающее значение курса.  

Курс коррекционно-развивающей области «Ритмика» традиционно включается в 

содержание образования обучающихся с РАС. Он является необходимым, потому что типичная 

для детей эмоциональная незрелость, недостатки регуляции, незначительные двигательные 

расстройства, проявляющиеся как моторная неловкость, достаточно легко корригируются в ходе 

занятий ритмикой. Дети на занятиях приобщаются к музыке, учатся воспринимать на слух 

средства музыкальной выразительности (различать веселые и спокойные мелодии), усваивают 

метроритм и пр. Благодаря этому развивается не только чувство ритма, музыкальный слух и 

память, совершенствуется эстетический вкус, но и создаются предпосылки для прогресса в общем 

психологическом развитии. Коррекционное значение занятий ритмикой заключается в первую 

очередь в формировании произвольной регуляции движений, а также системы произвольной 
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регуляции в целом: дети соотносят двигательную активность с музыкой, они подчиняются 

сложным инструкциям, воспроизводя определенную последовательность движений, а также 

постепенно автоматизируют сложные двигательные акты. Улучшается также ориентировка в 

пространстве, в т.ч. ее базовый уровень – ориентировки в схеме тела. У обучающихся 

совершенствуются двигательные навыки, мышечное чувство, координация, улучшается осанка, 

повышается жизненный тонус. Постепенно музыка и движение интегрируются с речевым 

сопровождением. Последнее развивает слуховую память, способствует четкой артикуляции 

звуков, выполняет психокоррекционную функцию. Отмечено, что занятия ритмикой 

положительно влияют на состояние эмоциональной и познавательной сфер, а также развивают 

творческое воображение. Музыкальные произведения подбираются таким образом, чтобы 

оказывать дисциплинирующее и организующее воздействие. Характер произведений подбирается 

в зависимости от состава обучающихся в конкретном классе, доминирующего эмоционального 

состояния детей. Уже в 1 классе решается задача интеграции музыки и движений или движений и 

речи. Сложные («тройные») связи специально не формируют (это осуществляется в более старших 

классах начальной школы).  

К основным направлениям работы в ходе реализации коррекционного курса «Ритмика» 

относят:  

 восприятие музыки (определение на слух начала и окончания звучания музыки; 

различение и опознавание на слух громкой, тихой, негромкой музыки; быстрого, медленного, 

умеренного темпа; различение и опознавание на слух двухдольного, трехдольного, 

четырехдольного метра (полька, марш, вальс); плавной и отрывистой музыки);  

 упражнения на ориентировку в пространстве (простейшие построения и перестроения (в 

одну или две линии, в колонну, в цепочку, в одну или две шеренги друг напротив друга, в круг, 

сужение и расширение круга, свободное размещение в зале, различные положения в парах и т.д.); 

ходьба в шеренге (вперед, назад), по кругу, в заданном направлении, разными видами шага; 

повороты); 

 ритмико-гимнастические упражнения (общеразвивающие упражнения, упражнения на 

координацию движений, упражнение на расслабление мышц);  

 упражнения с детскими музыкальными инструментами (игра на элементарных 

музыкальных инструментах (погремушка, металлофон, бубен, ксилофон, барабан, румба, маракас, 

треугольник, тарелки и др.);  

 игры под музыку (музыкальные игры и игровые ситуации с музыкально-двигательными 

заданиями с элементами занимательности, соревнования);  

 танцевальные упражнения (выполнение под музыку элементов танца и пляски, 

несложных композиций народных, бальных и современных танцев).  

Место курса в общей системе коррекционно-развивающей работы. Изучение курса 

«Ритмика» тесно связано с изучением учебных предметов «Музыка», «Физическая культура», а 

также курсом «Психокоррекционные занятия». Его реализация связана с выполнением программы 

формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни, направленной на 

поддержание физического и психологического здоровья обучающихся. Движения под музыку 

дают возможность воспринимать и оценивать ее характер (веселая, грустная), развивают 

способность определять содержание музыкального образа. В свою очередь, эмоциональная 

насыщенность музыки позволяет разнообразить приемы движений и характер упражнений. 

Движения под музыку не только оказывают коррекционное воздействие на физическое развитие, 

но и создают благоприятную основу для совершенствования таких психических функций, как 

мышление, память, внимание, восприятие. Организующее начало музыки, ее ритмическая 

структура, динамическая окрашенность, темповые изменения вызывают постоянную 

концентрацию внимания, запоминание условий выполнения упражнений, быструю реакцию на 

смену музыкальных фраз. Задания на самостоятельный выбор движений, соответствующих 

характеру мелодии, развивают у обучающихся активность и воображение, координацию и 

выразительность движений. Занятия ритмикой эффективны для воспитания положительных 

качеств личности. Выполняя упражнения на пространственные построения, разучивая парные 

танцы и пляски, двигаясь в хороводе, дети приобретают навыки организованных действий, 

дисциплинированности, учатся вежливо обращаться друг с другом.  

Ритмико-гимнастические упражнения, способствуют выработке у обучающихся с ОВЗ 

необходимых музыкально-двигательных навыков. Необходимы задания на выработку 
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координированных движений, основная цель которых – научить согласовывать движения рук с 

движениями ног, туловища, головы. Во время проведения игр под музыку перед педагогом стоит 

задача научить детей создавать музыкально-двигательный образ. Причем учитель должен 

подобрать название, которое определяло бы характер движения, например: «зайчик» (для 

подпрыгивания), «кошечка» (для мягкого шага), «мячик» (для подпрыгивания и бега) и т. п. 

Объясняя задание, желательно не подсказывать детям вид движения (надо говорить: «Будете 

двигаться как…», а не «Бегать», «Прыгать», «Шагать»).  

Обучению детей с РАС танцам предшествует работа по привитию навыков четкого и 

выразительного исполнения отдельных движений и элементов танца. К каждому упражнению 

подбирается такая мелодия, в которой отражены особенности движения. Например, освоение 

хорового шага связано со спокойной русской мелодией, а топающего – с озорной плясовой. 

Почувствовать образ помогают упражнения с предметами. Ходьба с флажками в руке заставляет 

ходить бодрее, шире. Яркий платочек помогает танцевать весело и свободно, плавно и легко. 

У обучающихся с РАС необходимо формировать связь между музыкой и движениями 

(ритмико-гимнастические упражнения), движениями и речью (упражнения под проговаривание 

стихов). Музыка и танец позволяют обобщить умения и навыки, полученные при изучении первых 

двух разделов. В зависимости от целей и задач конкретного занятия педагог может отводить на 

каждый раздел различное количество времени (по собственному усмотрению).  

Структура занятий предполагается достаточно свободная, позволяющая сформировать 

необходимые умения и навыки. В начале и в конце каждого занятия должны быть упражнения на 

снятие напряжения, расслабление, успокоение. Каждое занятие предполагает повторение 

пройденного на предыдущих. Это обязательно для занятий ритмикой, так как основная его часть 

включает как повторение, так и изучение нового материала. Большинство упражнений 

выполняется под музыку. Обязательным для каждого занятия является комплекс 

общеразвивающих упражнений. Он определяется в зависимости от физических особенностей 

обучающихся с РАС. 

Место курса в учебном плане. Рабочая программа рассчитана на 33/34 часа в год (1 раз в 

неделю). При определении продолжительности в 1 классе используется ступенчатый режим 

обучения: в первом полугодии (в сентябре-декабре − занятия по 25-30- 35 минут, январь-май − по 

40 минут).  

Курс реализуется во внеурочной деятельности, часы на его реализацию фиксированы в 

учебном плане. Основное содержание курса. «Музыка и движение» (основные упражнения) 

является первым разделом, который предполагает овладение базовыми знаниями и умениями в 

области ритмики. На первых занятиях большое значение уделяется объяснению основ 

организации занятий (как готовиться к занятиям, как строится, входить в зал под музыку и т.д.). 

Кроме этого обучающихся с РАС учат слушать музыку и согласовывать темп своих движений и ее 

темп.  

В первой четверти 1 класса детей желательно научить двигаться в темпе музыки, помочь им 

овладеть элементарными шагами, построениями, перестроениями и прыжками. Необходимо учить 

первоклассников с РАС прохлопыванию и протоптыванию простых ритмических рисунков. На 

первых занятиях важны такие упражнения как поочередное и одновременное сжимание в кулак и 

разжимание пальцев рук с изменением темпа музыки. На каждом занятии проводится комплекс 

общеразвивающих упражнений. Он может включать выпрямления и повороты головы, повороты 

головы, круговые движения плечами («паровозики»), наклоны, движение рук в разных 

направлениях, отстукивание, сгибание, разгибание ноги в подъеме, упражнения на расслабления 

мышц и др. Раздел «Движение и речь» направлен на овладение базовыми умениями выполнять 

движения с речевым сопровождением. Для этого могут использоваться различные стишки и 

речевки, которые помогают задать определенный темп и динамику при выполнении шагов, 

построений, перестроений и различных двигательных комплексов. В этот период обучения (2 

четверть) важно закреплять умения детей выполнять движения под музыку, поэтому обязательно 

осуществляется повторение пройденного в первой четверти и проводятся игры под музыку. 

Общеразвивающие упражнения расширяются по своему объему. Обучающиеся повторяют уже 

изученные и осваивают новые: перекрестные движения рук одновременные движения правой руки 

вверх, левой в сторону; правой руки вперед, левой вверх, маховые движения рук, выставление 

ноги на носок вперед, в сторону и назад, наклоны, повороты туловища вправо, влево и др. В 
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третьей четверти продолжается изучение раздела «Музыка и движение», где основные 

упражнения осваиваются в парах.  

У обучающихся с РАС формируются умения разбиться на пары и построиться назад в 

шеренги. Этому можно обучать и через игры под музыку. Далее учат выполнять ритмико-

гимнастические движения под музыку или речевки. Общеразвивающие упражнения могут 

дополняться такими упражнениями как выставление ноги на носок вперед, в сторону, назад, 

ходьба с высоким подниманием колен, приседание с опорой и др. Конец третьей и вся четвертая 

четверть посвящены изучению раздела «Музыка и танец». Сформированные у обучающихся с 

РАС базовые умения в области ритмики позволяют начать овладение танцевальными движениями 

и разучивать элементарные танцы и пляски. К концу учебного года дети обычно выучивают 

комплекс общеразвивающих упражнений, могут выполнять его под контролем взрослого. 

Допускается, что в качестве ведущего могут выступать наиболее способные дети. Они показывают 

остальным как нужно выполнять упражнение и задают общегрупповой темп. Материально-

техническое обеспечение. Для проведения занятий по ритмике нужен достаточно большой, 

просторный зал, желательно с зеркалами на одной стене и хорошим освещением. Кроме того, 

необходим магнитофон для воспроизведения музыкальных произведений или музыкальные 

инструменты (фортепиано, баян), под аккомпанемент которых будут выполняться ритмические 

упражнения. Для проведения общеразвивающих упражнений могут быть нужны гимнастические 

палки, ленты, обручи и др.  

Планируемые результаты изучения коррекционного курса. В общей системе коррекционно-

развивающей работы курс «Ритмика» позволяет проконтролировать наличие позитивных 

изменений по следующим параметрам: совершенствование двигательных умений и навыков, 

развитие эмоционально-волевой и познавательной сфер.  

В области формирования двигательных умений и навыков:  

– умение различать музыку по темпу, плавности и силе звучания для выполнения 

разнообразных ритмико-гимнастических и танцевальных упражнений;  

– умение соблюдать темп движений и выполнять общеразвивающие упражнения в 

определѐнном ритме и темпе;  

– совершенствование координационных движений (быстрота и точность реагирования на 

словесные и звуковые сигналы, согласованность действий рук, ног, туловища и др.);  

– умение выполнять простейшие построения и перестроения;  

– умение ходить в шеренге и разными видами шага; –овладение простейшими элементами 

танца;  

– умение выразительно передавать различные игровые образы, придумывать варианты 

образных движений в играх;  

– владеть техникой элементарной мышечной релаксации.  

В области развития эмоционально-личностной сферы и коррекции ее недостатков:  

– проявление волевых и нравственных качеств при подготовке и во время участия в 

публичных выступлениях (концерты и праздники);  

– умение выполнять задания взрослого и не подводить своих одноклассников, действовать 

в группе слаженно и сообща;  

– умение управлять своими эмоциями в процессе взаимодействия со сверстниками;  

– умение быть дисциплинированными, проявлять инициативность, ответственность.  

В области коррекции недостатков развития познавательной сферы и формирования высших 

психических функций:  

– расширение сферы жизненной компетенции за счет совершенствования ориентировки в 

пространстве, расширение знаний о танцах и танцевальных шагах, умении регулировать свое 

поведение на занятиях, концертах и праздниках;  

– умение действовать по показу и по речевой инструкции при выполнении упражнений;  

– умение контролировать технику выполнения движений, исправлять ошибки после 

указания на них;  

– умение анализировать и творчески применять полученные знания во внеурочное время 

под руководством взрослого и самостоятельно;  

– умение адекватно оценивать собственные физические и творческие возможности;  

– овладение индивидуальными комплексами упражнений лечебной и корригирующей 

гимнастики;  
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– умение оценивать и распределять физическую и эмоциональную нагрузку в соответствии 

со своими возможностями. 

Программа коррекционно-развивающей области «Курс коррекционно-развивающих 

занятий с учителем-дефектологом»  

Данный курс является обязательным для освоения обучающимися, которым рекомендовано 

обучение по варианту 8.2 АООП НОО.  

Цель: коррекция и развитие познавательной деятельности в динамике образовательного 

процесса, продуктивного взаимодействия.  

Задачи программы:  

1. Осуществление диагностики, определение путей профилактики и координации 

психических нарушений.  

2. Подбор, систематизация и совершенствование приемов и методов работы дефектолога в 

соответствии с программным содержанием.  

3. Всестороннее развитие всех психических процессов с учетом возможностей, 

потребностей и интересов школьников.  

Основные направления коррекционной работы на дефектологических занятиях: 

- Развитие мелкой моторики, навыков каллиграфии;  

- Развитие зрительного восприятия и узнавания;  

- Развитие зрительной и слуховой памяти и внимания;  

- Развитие пространственно - временных представлений и ориентации;  

- Развитие мыслительных операций (сравнение, исключение, обобщение, аналогии, 

классификация);  

- Развитие умения устанавливать причинно - следственные связи и последовательность 

событий;  

- Развитие речи;  

- Коррекция индивидуальных пробелов в знаниях.  

В основу разработки программы обучающихся с РАС заложено соответствие содержания 

программы целям и задачам адаптированной основной образовательной программе, реализуемой в 

данном образовательном учреждении, основанной на реализации дифференцированного и 

деятельностного подходов.  

Дифференцированный подход к построению АООП ОО 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 АООП (8.2) создается в соответствии с 

дифференцированно сформулированными требованиями. 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 

АООП 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;  
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- 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.  

Связь содержания программы с учебными предметами. 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.  

Программа данного курса способствует восполнению пробелов в знаниях, активно 

развивает и коррегирует импрессивную и экспрессивную стороны речи, обогащает словарный 

запас, расширяет кругозор, что является основой успешного изучения других учебных предметов, 

в том числе основой умения получать, преобразовывать, фиксировать и передавать информацию. 
 

2.3 Программа духовно-нравственного развития, воспитания 

Программа духовно-нравственного развития и воспитания направлена на организацию 

нравственного уклада школьной жизни, включающего воспитательную, учебную, внеучебную, 

социально значимую деятельность обучающихся с РАС, основанного на системе духовных 

ценностей, моральных приоритетов, реализуемого в совместной социально-педагогической 

деятельности школы, семьи и других субъектов общественной жизни. 

Программа духовно-нравственного воспитания разработана в соответствии с требованиями 

Закона «Об образовании в Российской Федерации», Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, на основании Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России, примерной Программы 

духовно-нравственного развития и воспитания личности воспитательной работы МОУ 

«Комсомольская СОШ». 

Наиболее системно, последовательно и глубоко духовно-нравственное развитие и 

воспитание личности происходит в сфере общего образования, где развитие и воспитание 

обеспечено всем укладом школьной жизни. 

Программа духовно-нравственного развития и воспитания разработана с учѐтом культурно-

исторических, этнических, конфессиональных, социально-экономических, демографических и 

иных особенностей региона, запросов семей и направлена на организацию нравственного уклада 

школьной жизни, включающего воспитательную, учебную, внеучебную, социально значимую 

деятельность обучающихся, основанного на системе духовных идеалов, ценностей, моральных 

приоритетов, реализуемого в совместной социально-педагогической деятельности школы, семьи и 

других субъектов общественной жизни. 

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, предусматривать приобщение обучающихся с РАС к базовым национальным 

ценностям российского общества, общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них 

нравственных чувств, нравственного сознания и поведения через совместную деятельность на 

основе эмоционального 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 и нравственного поведения. 

 Задачи духовно-нравственного развития обучающихся с РАС на уровне начального общего 

образования:  

1) 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»; 
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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; 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;  

2) 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.  

3) 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. Для 

организации такого пространства и его полноценного функционирования требуются 

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. Программа духовно-нравственного развития 

включает описание: цели и задач, основных направлений работы, перечень планируемых 

результатов воспитания (социальных компетенций, моделей поведения обучающихся с РАС), 

формы организации работы. 
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Ведущая, ценностно и содержательно определяющая роль в создании социально открытого, 

нравственного уклада школьной жизни принадлежит педагогическому коллективу 

образовательного учреждения. 

Цель программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся - 

становление и развитие высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, 

принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и 

будущее своей страны, укорененный в духовных и культурных традициях российского народа.  

Задачи программы: 
В сфере личностного развития воспитание обучающихся обеспечить: 

 готовность и способность к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию, самооценке, пониманию смысла своей жизни, индивидуально - 

ответственному поведению; 

 готовность и способность к реализации творческого потенциала в духовной и 

предметно-продуктивной деятельности, социальной и профессиональной мобильности на основе 

моральных норм, непрерывного образования и универсальной духовно-нравственной установки 

«становиться лучше»; 

 укрепление нравственности, основанной на свободе, воле и духовных отечественных 

традициях, внутренней установке личности поступать согласно своей совести; 

 формирование  морали  как  осознанной личностью необходимости определенного 

поведения, основанного на принятых в обществе представлениях о добре и зле, должном и 

недопустимом; 

 развитие совести как нравственного самосознания личности, способности 

формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять нравственный 

самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать нравственную самооценку 

своим и чужим поступкам; 

 принятие личностью базовых национальных ценностей, национальных духовных 

традиций; 

 готовность и способность выражать и отстаивать свою общественную позицию, 

критически оценивать собственные намерения, мысли и поступки; 

 способность к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на основе 

морального выбора, принятию ответственности за их результаты, целеустремленность и 

настойчивость в достижении результата; 

 трудолюбие, бережливость, жизненный оптимизм, способность к преодолению 

трудностей; 

 осознание ценности других людей, ценности человеческой жизни, нетерпимость к 

действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, физическому и нравственному здоровью и 

духовной безопасности личности, умение им противодействовать; 

 свободолюбие как способность к сознательному личностному, профессиональному, 

гражданскому и иному самоопределению и развитию в сочетании с моральной ответственностью 

личности перед семьей, обществом, Россией, будущими поколениями; 

 укрепление веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество перед 

прошлыми, настоящими и будущими поколениями. 

В сфере общественных отношений духовно-нравственное развитие и воспитание 

обучающихся обеспечить: 

 осознание себя гражданином России на основе принятия общих национальных 

нравственных ценностей; 

 готовность граждан солидарно противостоять внешним и внутренним вызовам; 

 развитость чувства патриотизма и гражданской солидарности; 

 заботу о благосостоянии многонационального народа РФ, поддержание межэтнического 

мира и согласия; 

 осознание безусловной ценности семьи как первоосновы нашей принадлежности к 

многонациональному народу РФ, Отечеству; 

 понимание и поддержание таких нравственных устоев семьи, как любовь, взаимопомощь, 

уважение к родителям, забота о младших и старших, ответственность за другого человека;  

 бережное отношение к жизни человека, забота о продолжении рода; 

 законопослушность и сознательно поддерживаемый гражданами правопорядок; 
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 духовную, культурную и социальную преемственность поколений. 

В сфере государственных отношений духовно-нравственное развитие и воспитание 

обучающихся содействовать: 

 укреплению и совершенствованию демократического федеративного правового 

государства с республиканской формой правления; 

 повышению доверия к государственным институтам со стороны граждан и 

общественных организаций; 

 повышению эффективности усилий государства, направленных на модернизацию 

страны; 

 укреплению национальной безопасности. 

Программа реализуется МОУ «Комсомольская СОШ» в постоянном взаимодействии и 

тесном сотрудничестве с семьями обучающихся и социальными партнерами школы: РЦДТ, 

библиотекой посѐлка «Комсомольский». 

Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся содержит: 

 Основные направления, ценностные установки и ожидаемые результаты духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся. 

 Виды деятельности и формы занятий с обучающимися на ступени начального общего 

образования. 

 Совместная деятельность образовательного учреждения, семьи и общественности по 

духовно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся. 

 Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей 

обучающихся. 

 Планируемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на 

ступени начального образования. 

Основным содержанием духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

являются базовые национальные ценности, хранимые в социально-исторических, культурных, 

семейных традициях многонационального народа России, передаваемые от поколения к 

поколению и обеспечивающие успешное развитие страны в современных условиях. 

Традиционными источниками нравственности являются: Россия, многонациональный народ РФ, 

гражданское общество, семья, труд, искусство, наука, религия, природа, человечество. 

Соответственно базовые национальные ценности: патриотизм; социальная солидарность; 

гражданственность; семья; труд и творчество; наука; традиционные российские религии; 

искусство и природа; человечество. 

Общие задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени 

начального общего образования классифицированы по направлениям, каждое из которых, будучи 

тесно связанным с другими, раскрывает одну из существенных сторон духовно-нравственного 

развития личности гражданина России.  

Каждое из направлений духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

основано на определѐнной системе базовых национальных ценностей и должно обеспечивать 

усвоение их обучающимися. 

Организация духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся осуществляется 

по следующим направлениям: 

  Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека. 

Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю; служение Отечеству; правовое 

государство; гражданское общество; закон и правопорядок; поликультурный мир; свобода 

личная и национальная; доверие к людям, институтам государства и гражданского общества. 

 Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

Ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; 

честь; достоинство; уважение к родителям; уважение достоинства человека, равноправие, 

ответственность и чувство долга; забота и помощь, мораль, честность, щедрость, забота о 

старших и младших; свобода совести и вероисповедания; толерантность, представление о вере, 

духовной культуре и светской этике. 

  Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 

Ценности: уважение к труду; творчество и созидание; стремление к познанию и истине; 

целеустремлѐнность и настойчивость; бережливость; трудолюбие. 
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 Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание). 

Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; экологическое сознание. 

  Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 

Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое развитие, 

самовыражение в творчестве и искусстве. 

Все направления духовно-нравственного развития и воспитания важны, дополняют друг 

друга и обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, нравственных и 

культурных традиций. 

Принципы и особенности организации содержания духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся на ступени начального общего образования. 

Организация социально открытого пространства духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России, нравственного уклада жизни обучающихся 

осуществляется на основе: 

 нравственного примера педагога; 

 социально-педагогического партнерства; 

 индивидуально-личностного развития; 

 интегративности программ духовно-нравственного воспитания; 

 социальной востребованности воспитания. 

В основе программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на 

ступени начального общего образования и организуемого в соответствии с ней уклада школьной 

жизни лежат следующие принципы: 

Принцип ориентации на идеал. Воспитание всегда ориентировано на определѐнный идеал, 

который являет собой высшую цель стремлений, деятельности воспитания и самовоспитания, 

духовно-нравственного развития личности. Воспитательный идеал поддерживает внутреннее 

(смысловое, содержательное, процессуальное) единство уклада школьной жизни, обеспечивает 

возможность согласования деятельности различных субъектов воспитания и социализации. 

Аксиологический принцип. Ценности определяют основное содержание духовно-

нравственного развития и воспитания личности младшего школьника. Их отбор среди огромного 

количества ценностей (общечеловеческих, религиозных, этнических, общественных, 

корпоративных) происходит на основе национального воспитательного идеала, который, в свою 

очередь, раскрывается в этой системе ценностей. 

Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру - ведущий метод 

нравственного воспитания. Пример — это возможная модель выстраивания отношений ребѐнка с 

другими людьми и с самим собой, образец ценностного выбора, совершѐнного значимым другим. 

Содержание учебного процесса, внеучебной и внешкольной деятельности должно быть наполнено 

примерами нравственного поведения. Пример как метод воспитания позволяет расширить 

нравственный опыт ребѐнка, побудить его к внутреннему диалогу, пробудить в нѐм нравственную 

рефлексию, обеспечить возможность выбора при построении собственной системы ценностных 

отношений, продемонстрировать ребѐнку реальную возможность следования идеалу в жизни. В 

примерах, демонстрирующих устремлѐнность людей к вершинам духа, персонифицируется, 

наполняется конкретным жизненным содержанием национальный воспитательный идеал. Особое 

значение для духовно-нравственного развития обучающегося имеет пример учителя. 

Принцип идентификации (персонификации). Идентификация - устойчивое отождествление 

себя со значимым другим, стремление быть похожим на него. В младшем школьном возрасте 

преобладает образно-эмоциональное восприятие действительности, развиты механизмы 

подражания, эмпатии, способность к идентификации. В этом возрасте выражена ориентация на 

персонифицированные идеалы - яркие, эмоционально-привлекательные образы людей (а также 

природных явлений, живых и неживых существ в образе человека), неразрывно связанные с той 

ситуацией, в которой они себя проявили. Персонифицированные идеалы являются действенными 

средствами нравственного воспитания ребѐнка. 

Принцип диалогического общения. В формировании ценностных отношений большую роль 

играет диалогическое общение младшего школьника со сверстниками, родителями (законными 

представителями), учителем и другими значимыми взрослыми. Наличие значимого другого в 

воспитательном процессе делает возможным его организацию на диалогической основе. Диалог 
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исходит из признания и безусловного уважения права воспитанника свободно выбирать и 

сознательно присваивать ту ценность, которую он полагает как истинную. Диалог не допускает 

сведения нравственного воспитания к морализаторству и монологической проповеди, но 

предусматривает его организацию средствами равноправного межсубъектного диалога. Выработка 

личностью собственной системы ценностей, поиск смысла жизни невозможны вне диалогического 

общения ребѐнка со значимым другим. Содержанием этого педагогически организованного 

общения должно быть совместное освоение базовых национальных ценностей. 

Принцип полисубъектности воспитания. В современных условиях процесс развития и 

воспитания личности имеет полисубъектный, многомерно-деятельностный характер. Уклад 

школьной жизни предусматривает, что деятельность различных субъектов духовно - 

нравственного развития и воспитания при ведущей роли образовательного учреждения должна 

быть по возможности согласована. Механизмы реализации этой идеи в Концепции определены как 

национальный воспитательный идеал и система базовых национальных ценностей, разделяемых 

всеми субъектами развития и воспитания обучающихся. 

Принцип системно-деятельностной организации воспитания. Воспитание, направленное 

на духовно-нравственное развитие обучающихся и поддерживаемое укладом школьной жизни, 

включает в себя организацию учебной, внеучебной, внешкольной, в том числе общественно 

полезной, деятельности младших школьников. Интеграция содержания различных видов 

деятельности обучающихся в рамках программы их духовно-нравственного развития и воспитания 

осуществляется на основе базовых национальных ценностей. Каждая из базовых ценностей, 

педагогически определяемая как вопрос, превращается в воспитательную задачу. 

Что есть Отечество? семья? милосердие? закон? честь? и т.д. Понимание - это ответ на 

вопрос. Оно достигается через вопрошание общественного значения ценностей и открытие их 

личностного смысла.  

Для решения воспитательных задач обучающиеся вместе с педагогами, родителями, иными 

субъектами культурной, гражданской жизни обращаются к содержанию: общеобразовательных 

дисциплин; произведений искусства; периодической литературы, публикаций, радио и 

телепередач, отражающих современную жизнь; духовной культуры и фольклора народов России; 

истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего края, своей семьи; жизненного 

опыта своих родителей (законных представителей) и прародителей; общественно полезной и 

личностно значимой деятельности в рамках педагогически организованных социальных и 

культурных практик; других источников информации и научного знания. 

Система идеалов и ценностей создаѐт смысловую основу пространства духовно-

нравственного развития личности. В этом пространстве снимаются барьеры между отдельными 

учебными предметами, между школой и семьѐй, школой и обществом, школой и жизнью. 

Перечисленные принципы определяют концептуальную основу уклада школьной жизни. 

Основное содержание духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на 

ступени начального общего образования. 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека: 

- ценностные представления о любви к России, народам Российской Федерации, к своей 

малой родине;  

- первоначальные нравственные представления о долге, чести и достоинстве в контексте 

отношения к Отечеству, к согражданам, к семье, школе, одноклассникам; 

- элементарные представления о политическом устройстве Российского государства, его 

институтах, их роли в жизни общества, о его важнейших законах; 

- представления о символах государства - Флаге, Гербе России, о флаге и гербе субъекта 

Российской Федерации, в котором находится образовательное учреждение; 

- элементарные представления об институтах гражданского общества, о возможностях 

участия граждан в общественном управлении; 

- элементарные представления о правах и обязанностях гражданина России; 

- интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обществе;   

-уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку 

межнационального общения; 

- ценностное отношение к своему национальному языку и культуре; 
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- начальные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о единстве 

народов нашей страны; 

- элементарные представления о национальных героях и важнейших событиях истории 

России и еѐ народов; 

- интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, субъекта 

Российской Федерации, края (населѐнного пункта), в котором находится образовательное 

учреждение; 

- стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего села, города;   

- любовь к образовательному учреждению, своему селу, городу, народу, России; 

- уважение к защитникам Родины; 

- умение отвечать за свои поступки; 

- негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к невыполнению 

человеком своих обязанностей. 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

- первоначальные представления о базовых национальных российских ценностях; 

- различение хороших и плохих поступков; 

- представления о правилах поведения в образовательном учреждении, дома, на улице, в 

населѐнном пункте, в общественных местах, на природе; 

- элементарные представления о религиозной картине мира, роли традиционных религий в 

развитии Российского государства, в истории и культуре нашей страны; 

- уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное отношение к 

сверстникам и младшим; 

- установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи и 

взаимной поддержке; 

- бережное, гуманное отношение ко всему живому; 

- знание правил этики, культуры речи; 

- стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым; умение 

признаться в плохом поступке и проанализировать его; 

- представления о возможном негативном влиянии на морально-психологическое состояние 

человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы; 

- отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным словам и 

действиям, в том числе в содержании художественных фильмов и телевизионных передач. 

 Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни: 

 первоначальные представления о нравственных основах учѐбы, ведущей роли 

образования, труда и значении творчества в жизни человека и общества; 

 уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 

 элементарные представления об основных профессиях; 

 ценностное отношение к учѐбе как виду творческой деятельности; 

 элементарные представления о роли знаний, науки, современного производства в жизни 

человека и общества; 

 первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и реализации 

учебных и учебно-трудовых проектов; 

 умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в 

выполнении учебных и учебно-трудовых заданий; 

 умение соблюдать порядок на рабочем месте; 

 бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному 

имуществу, учебникам, личным вещам; 

 отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учѐбе, небережливому 

отношению к результатам труда людей. 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание): 

 развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание 

активной роли человека в природе; 

 ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 

 элементарный опыт природоохранительной деятельности; 

 бережное отношение к растениям и животным. 
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Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 

− первоначальные представления об эстетических идеалах и ценностях;  

− первоначальные навыки культуроосвоения и культуросозидания, направленные на 

приобщение к достижениям общечеловеческой и национальной культуры;  

− проявление и развитие индивидуальных творческих способностей;  

− способность формулировать собственные эстетические предпочтения;  

− представления о душевной и физической красоте человека;  

− формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного;  

− умение видеть красоту природы, труда и творчества;  

− начальные представления об искусстве народов России;  

− интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, выставкам, 

музыке; интерес к занятиям художественным творчеством;  

− стремление к опрятному внешнему виду; отрицательное отношение к некрасивым 

поступкам и неряшливости. 

 представления о душевной и физической красоте человека; 

 формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть красоту 

природы, труда и творчества; 

 интерес к занятиям художественным творчеством; 

- отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 

Формирование ценностного отношения к семье, здоровью и здоровому образу жизни:  

− первоначальные представления о семье как социальном институте, о роли семьи в жизни 

человека и общества;  

− знание правил поведение в семье, понимание необходимости их выполнения;  

− представление о семейных ролях, правах и обязанностях членов семьи;  

− знание истории, ценностей и традиций своей семьи;  

− уважительное, заботливое отношение к родителям, прародителям, сестрам и братьям;  

− элементарные представления об этике и психологии семейных отношений, основанных 

на традиционных семейных ценностях народов России; − негативное отношение к нарушениям 

порядка в классе, дома, на улице, к невыполнению человеком своих обязанностей;  

− знание правил безопасного поведения в школе, быту, на отдыхе, городской среде, 

понимание необходимости их выполнения;  

− первоначальные представления об информационной безопасности;  

− представления о возможном негативном влиянии на морально-психологическое 

состояние человека компьютерных игр, кинофильмов, телевизионных передач, рекламы;  

− элементарные представления о девиантном и делинквентном поведении;  

− первоначальные представления о здоровье человека как абсолютной ценности, его 

значения для полноценной человеческой жизни, о физическом, духовном и нравственном 

здоровье;  

− формирование начальных представлений о культуре здорового образа жизни; 

− базовые навыки сохранения собственного здоровья, использования здоровьесберегающих 

технологий в процессе обучения и во внеурочное время;  

− первоначальные представления о ценности занятий физической культурой и спортом, 

понимание влияния этой деятельности на развитие личности человека, на процесс обучения и 

взрослой жизни;  

− элементарные знания по истории российского и мирового спорта, уважение к 

спортсменам;  

− отрицательное отношение к употреблению психоактивных веществ, к курению и 

алкоголю, избытку компьютерных игр и интернета;  

− понимание опасности, негативных последствий употребления психоактивных веществ, 

алкоголя, табака, наркотических веществ, бесконтрольного употребление лекарственных 

препаратов, возникновения суицидальных мыслей.  

Воспитание положительного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание):  

− развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание активной 

роли человека в природе;  
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− ценностное отношение к природе и всем формам жизни; элементарный опыт 

природоохранительной деятельности;  

− бережное отношение к растениям и животным;  

− понимание взаимосвязи здоровья человека и экологической культуры;  

− первоначальные навыки определения экологического компонента в проектной и учебно-

исследовательской деятельности, других формах образовательной деятельности;  

− элементарные знания законодательства в области защиты окружающей среды. 

Виды деятельности и формы занятий с обучающимися на уровне начального общего 

образования 

Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся с РАС реализуется 

посредством:  

1) духовно-нравственного воспитания - педагогически организованного процесса усвоения 

и принятия обучающимися базовых национальных ценностей, освоение ими системы 

общечеловеческих ценностей и культурных, духовных и нравственных ценностей 

многонационального народа Российской Федерации;  

2) духовно-нравственного развития - осуществления в процессе социализации 

последовательного расширения и укрепления ценностно-смысловой сферы личности, 

формирования способности обучающихся оценивать и сознательно выстраивать на основе 

традиционных моральных норм и нравственных идеалов отношения к себе, другим людям, 

обществу, государству, Отечеству, миру в целом.  

Реализация программы должна проходить в единстве урочной, внеурочной и внешкольной 

деятельности, в совместной педагогической работе образовательной организации, 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. 

Для организации такого пространства и его полноценного функционирования требуются 

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. 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека: 

 - получение  первоначальных  представлений о Конституции Российской Федерации, 

ознакомление с государственной символикой - Гербом, Флагом Российской Федерации, гербом и 

флагом субъекта РФ, в котором находится образовательное учреждение (на плакатах, картинах, в 

процессе бесед, чтения книг, изучения предметов, предусмотренных базисным учебным планом); 

 ознакомление с героическими страницами истории России, жизнью замечательных 

людей, явивших примеры гражданского служения, исполнения патриотического долга, с 

обязанностями гражданина (в процессе бесед, экскурсий, просмотра кинофильмов, путешествий 
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по историческим и памятным местам, сюжетно-ролевых игр гражданского и историко-

патриотического содержания, изучения основных и вариативных учебных дисциплин); 

 ознакомление с историей и культурой родного края, народным творчеством, 

этнокультурными традициями, фольклором, особенностями быта народов России (в процессе 

бесед, сюжетно-ролевых игр, просмотра кинофильмов, творческих конкурсов, фестивалей, 

праздников, экскурсий, путешествий, туристско-краеведческих экспедиций, изучения 

вариативных учебных дисциплин); 

 знакомство с важнейшими событиями в истории нашей страны, содержанием и 

значением государственных праздников (в процессе бесед, проведения классных часов, просмотра 

учебных фильмов, участия в подготовке и проведении мероприятий, посвящѐнных 

государственным праздникам); 

 знакомство с деятельностью общественных организаций патриотической и гражданской 

направленности, детско-юношеских движений, организаций, сообществ, с правами гражданина (в 

процессе посильного участия в социальных проектах и мероприятиях, проводимых детско-

юношескими организациями); 

 участие в просмотре учебных фильмов, отрывков из художественных фильмов, 

проведении бесед о подвигах Российской армии, защитниках Отечества, подготовке и проведении 

игр военно-патриотического содержания, конкурсов и спортивных соревнований, сюжетно-

ролевых игр на местности, встреч с ветеранами и военнослужащими; 

 получение первоначального опыта межкультурной коммуникации с детьми и взрослыми 

- представителями разных народов России, знакомство с особенностями их культур и образа 

жизни (в процессе бесед, народных игр, организации и проведения национально-культурных 

праздников); 

 участие во встречах и беседах с выпускниками своей школы, ознакомление с 

биографиями выпускников, явивших собой достойные примеры гражданственности и 

патриотизма. 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

 получение первоначального представления о базовых ценностях отечественной 

культуры, традиционных моральных нормах российских народов (в процессе изучения учебных 

инвариантных и вариативных предметов, бесед, экскурсий, заочных путешествий, участия в 

творческой деятельности, такой, как театральные постановки, литературно-музыкальные 

композиции, художественные выставки и др., отражающие культурные и духовные традиции 

народов России); 

 ознакомление по желанию обучающихся и с согласия родителей (законных 

представителей) с деятельностью традиционных религиозных организаций (путѐм проведения 

экскурсий в места богослужения, добровольного участия в подготовке и проведении религиозных 

праздников, встреч с религиозными деятелями); 

 участие в проведении уроков этики, внеурочных мероприятий, направленных на 

формирование представлений о нормах морально-нравственного поведения, игровых программах, 

позволяющих школьникам приобретать опыт ролевого нравственного взаимодействия; 

 ознакомление с основными правилами поведения в школе, общественных местах, 

обучение распознаванию хороших и плохих поступков (в процессе бесед, классных часов, 

просмотра учебных фильмов, наблюдения и обсуждения в педагогически организованной 

ситуации поступков, поведения разных людей); 

 усвоение первоначального опыта нравственных взаимоотношений в коллективе класса и 

образовательного учреждения — овладение навыками вежливого, приветливого, внимательного 

отношения к сверстникам, старшим и младшим детям, взрослым, обучение дружной игре, 

взаимной поддержке, участию в коллективных играх, приобретение опыта совместной 

деятельности; 

 посильное участие в делах благотворительности, милосердия, в оказании помощи 

нуждающимся, заботе о животных, других живых существах, природе; 

 получение первоначальных представлений о нравственных взаимоотношениях в семье 

(участие в беседах о семье, о родителях и прародителях); 

 расширение опыта позитивного взаимодействия в семье (в процессе проведения 

открытых семейных праздников, выполнения и презентации совместно с родителями (законными 

представителями) творческих проектов, проведения других мероприятий, раскрывающих историю 
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семьи, воспитывающих уважение к старшему поколению, укрепляющих преемственность между 

поколениями). 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни:  

1) получают первоначальные представления о роли труда и значении творчества в жизни 

человека и общества в процессе изучения учебных дисциплин и проведения внеурочных 

мероприятий;  

2) получают элементарные представления о современной инновационной экономике – 

экономике знаний, об инновациях в процессе изучения учебных дисциплин и проведения 

внеурочных мероприятий, выполнения учебно-исследовательских проектов;  

3) знакомятся с различными видами труда, профессиями (в ходе экскурсий на 

производственные предприятия, встреч с представителями разных профессий, изучения учебных 

предметов);  

4) знакомятся с профессиями своих родителей (законных представителей) и прародителей, 

участвуют в организации и проведении презентаций «Труд наших родных»;  

5) получают первоначальные навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со 

сверстниками, старшими детьми, взрослыми в учебно-трудовой деятельности (в ходе сюжетно-

ролевых экономических игр, посредством создания игровых ситуаций по мотивам различных 

профессий, проведения внеурочных мероприятий (праздники труда, ярмарки, конкурсы, города 

мастеров, организации детских фирм и т. д.), раскрывающих перед детьми широкий спектр 

профессиональной и трудовой деятельности);  

6) приобретают опыт уважительного и творческого отношения к учебному труду 

(посредством презентации учебных и творческих достижений, стимулирования творческого 

учебного труда, предоставления обучающимся возможностей творческой инициативы в учебном 

труде);  

7) осваивают навыки творческого применения знаний, полученных при изучении учебных 

предметов на практике (в рамках предмета «Технология», участия в разработке и реализации 

различных проектов);  

8) приобретают начальный опыт участия в различных видах общественно полезной 

деятельности на базе образовательной организации и взаимодействующих с ним организаций 

дополнительного образования, других социальных институтов (занятие народными промыслами, 

природоохранительная деятельность, работа творческих и учебно-производственных мастерских, 

трудовые акции, деятельность школьных производственных фирм, других трудовых и творческих 

общественных объединений как младших школьников, так и разновозрастных, как в учебное, так 

и в каникулярное время);  

9) приобретают умения и навыки самообслуживания в школе и дома;  

10) участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, знакомятся с 

биографиями выпускников, показавших достойные примеры высокого профессионализма, 

творческого отношения к труду и жизни.  

Формирование ценностного отношения к семье, здоровью и здоровому образу жизни:  

1) получают элементарные представления о семье как социальном институте, о роли семьи 

в жизни человека и общества (в процессе изучения учебных предметов, бесед, тематических 

классных часов, встреч с представителями органов государственной власти, общественными 

деятелями и др.);  

2) получают первоначальные представления о семейных ценностях, традициях, культуре 

семейной жизни, этике и психологии семейных отношений, основанных на традиционных 

семейных ценностях народов России, нравственных взаимоотношениях в семье (в процессе бесед, 

тематических классных часов, проведения школьно-семейных праздников, выполнения и 

презентации проектов «История моей семьи», «Наши семейные традиции» и др.);  

3) расширят опыт позитивного взаимодействия в семье (в процессе проведения открытых 

семейных праздников, выполнения и презентации совместно с родителями (законными 

представителями) творческих проектов, проведения других мероприятий, раскрывающих историю 

семьи, воспитывающих уважение к старшему поколению, укрепляющих преемственность между 

поколениями);  

4) участвуют в школьных программах и проектах, направленных на повышение авторитета 

семейных отношений, на развитие диалога поколений (в рамках деятельности школьных клубов 

«мам и пап», «бабушек и дедушек», проведения дней семьи, дней национально-культурных 
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традиций семей обучающихся, детско-родительских школьных спортивных и культурных 

мероприятий, совместного благоустройства школьных территорий и др.).  

5) получают первоначальные представления о здоровье человека как абсолютной ценности, 

его значении для полноценной человеческой жизни, о физическом, духовном и нравственном 

здоровье, о природных возможностях организма человека, о неразрывной связи здоровья человека 

с его образом жизни в процессе учебной и внеурочной деятельности;  

6) участвуют в пропаганде здорового образа жизни (в процессе бесед, тематических игр, 

театрализованных представлений, проектной деятельности);  

7) учатся организовывать правильный режим занятий физической культурой, спортом, 

туризмом, рацион здорового питания, режим дня, учебы и отдыха; 

8) получают элементарные представления о первой доврачебной помощи пострадавшим; 9) 

получают представление о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, 

рекламы на здоровье человека (в рамках бесед с педагогами, школьными психологами, 

медицинскими работниками, родителями);  

10) получают элементарные знания и умения противостоять негативному влиянию 

открытой и скрытой рекламы ПАВ, алкоголя, табакокурения (научиться говорить «нет») (в ходе 

дискуссий, тренингов, ролевых игр, обсуждения видеосюжетов и др.);  

11) участвуют в проектах и мероприятиях, направленных на воспитание ответственного 

отношения к своему здоровью, профилактику возникновения вредных привычек, различных форм 

асоциального поведения, оказывающих отрицательное воздействие на здоровье человека (лекции, 

встречи с медицинскими работниками, сотрудниками правоохранительных органов, детскими 

психологами, проведение дней здоровья, олимпиад, конкурсов и пр.);  

12) разрабатывают и реализуют учебно-исследовательские и просветительские проекты по 

направлениям: здоровье, здоровый образ жизни, физическая культура и спорт, выдающиеся 

спортсмены;  

13) регулярно занимаются физической культурой и спортом (в спортивных секциях и 

кружках, на спортивных площадках, в детских оздоровительных лагерях и лагерях отдыха), 

активно участвуют в школьных спортивных мероприятиях, соревнованиях;  

14).получают элементарные представления об информационной безопасности, о 

девиантном и делинквентном поведении, о влиянии на безопасность детей отдельных молодежных 

субкультур (в процессе, бесед, тематических классных часов, встреч с представителями органов 

государственной власти, общественными деятелями, специалистами и др.);  

15) получают первоначальные представления о правилах безопасного поведения в школе, 

семье, на улице, общественных местах (в процессе изучения учебных предметов, бесед, 

тематических классных часов, проведения игр по основам безопасности, участия в деятельности 

клубов юных инспекторов дорожного движения, юных пожарных, юных миротворцев, юных 

спасателей и т. д.).  

Воспитание нравственных чувств и этического сознания:  

1) получают элементарные представления об эстетических идеалах и художественных 

ценностях культур народов России (в ходе изучения инвариантных и вариативных учебных 

дисциплин, посредством встреч с представителями творческих профессий, экскурсий на 

художественные производства, к памятникам зодчества и на объекты современной архитектуры, 

ландшафтного дизайна и парковых ансамблей, знакомства с лучшими произведениями искусства в 

музеях, на выставках, по репродукциям, учебным фильмам);  

2) знакомятся с эстетическими идеалами, традициями художественной культуры родного 

края, с фольклором и народными художественными промыслами (в ходе изучения вариативных 

дисциплин, в системе экскурсионно-краеведческой деятельности, внеклассных мероприятий, 

включая шефство над памятниками культуры вблизи образовательной организации, посещение 

конкурсов и фестивалей исполнителей народной музыки, художественных мастерских, 

театрализованных народных ярмарок, фестивалей народного творчества, тематических выставок);  

3) осваивают навыки видеть прекрасное в окружающем мире, природе родного края, в том, 

что окружает обучающихся в пространстве образовательной организации и дома, сельском и 

городском ландшафте, в природе в разное время суток и года, в различную погоду; разучивают 

стихотворения, знакомятся с картинами, участвуют в просмотре учебных фильмов, фрагментов 

художественных фильмов о природе, городских и сельских ландшафтах; развивают умения 

понимать красоту окружающего мира через художественные образы;  



116 

 

4) осваивают навыки видеть прекрасное в поведении, отношениях и труде людей, 

развивают умения различать добро и зло, красивое и безобразное, плохое и хорошее, 

созидательное и разрушительное (знакомятся с местными мастерами прикладного искусства, 

наблюдают за их работой, участвуют в беседах «Красивые и некрасивые поступки», «Чем красивы 

люди вокруг нас», в беседах о прочитанных книгах, художественных фильмах, телевизионных 

передачах, компьютерных играх и т. д.);  

5) получают первичный опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, 

выражения себя в доступных видах и формах художественного творчества (на уроках 

художественного труда, школьных кружков и творческих объединений, литературных и 

художественных салонов, в процессе проведения творческих конкурсов, детских фестивалей 

искусств и т. д.);  

6) участвуют вместе с родителями (законными представителями) в проведении выставок 

семейного художественного творчества, музыкальных вечеров, в экскурсионно-краеведческой 

деятельности, реализации культурно-досуговых программ, включая посещение объектов 

художественной культуры с последующим представлением в образовательной организации своих 

впечатлений и созданных по мотивам экскурсий творческих работ;  

7) получают элементарные представления о стиле одежды как способе выражения 

душевного состояния человека;  

8) участвуют в художественном оформлении помещений.  

Воспитание положительного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание):  

1) усваивают элементарные представления об экокультурных ценностях, о 

законодательстве в области защиты окружающей среды, о традициях этического отношения к 

природе в культуре народов России, других стран, нормах экологической этики, об экологически 

грамотном взаимодействии человека с природой (в ходе изучения учебных предметов, 

тематических классных часов, бесед, просмотра учебных фильмов и др.);  

2) получают первоначальный опыт эмоционально-чувственного непосредственного 

взаимодействия с природой, экологически грамотного поведения в природе (в ходе экскурсий, 

прогулок, туристических походов и путешествий по родному краю и др.);  

3) получают первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности 

(экологические акции, десанты, высадка растений, создание цветочных клумб, очистка доступных 

территорий от мусора, подкормка птиц, участие в деятельности школьных экологических центров, 

лесничеств, экологических патрулей, в создании и реализации коллективных природоохранных 

проектов, посильное участие в деятельности детско-юношеских организаций);  

4) при поддержке школы усваивают в семье позитивные образцы взаимодействия с 

природой: совместно с родителями (законными представителями) расширяют опыт общения с 

природой, заботятся о животных и растениях, участвуют вместе с родителями (законными 

представителями) в экологических мероприятиях по месту жительства;  

5) учатся вести экологически грамотный образ жизни в школе, дома, в природной и 

городской среде (выбрасывать мусор в специально отведенных местах, экономно использовать 

воду, электроэнергию, оберегать растения и животных и т. д.).  

Виды деятельности и формы занятий с обучающимися на уровне НОО 

Основные 

направления 

духовно- 

нравственного 

развития 

Урочная деятельность Внеурочная 

деятельность 

Воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, 

уважения к правам, 

свободам и 

обязанностям 

человека 

Изучение материала и выполнение 

учебных заданий по нравственно-

оценочным линиям развития в разных 

предметах. 

Окружающий мир, 3-4 кл. - «сов-

ременная Россия - люди и государство», 

«наследие предков в культуре и 

символах государства, славные и 

трудные страницы прошлого», «права и 

обязанности граждан, демократия», 

«общечеловеческие правила поведения в 

Знакомство с правилами, образцами 

гражданского поведения, обучение 

распознаванию гражданских и 

антигражданских, антиобщественых 

поступков в ходе различных добрых дел 

(мероприятий): 

- беседы и классные часы по примерным 

темам: «Что значит любовь к Родине?», 

«Что связывает меня с моими друзьями, 

моими земляками, моей страной?», «Что 

я могу сделать для своего класса, своих 
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многоликом обществе, права человека и 

права ребѐнка». 

Литературное чтение - сказки народов 

России и мира; произведения о России, 

еѐ природе, людях, истории. 

Духовно-нравственная культура народов 

России - равенство и добрые отношения 

народов России. 

Риторика - культура диалога, взаимо-

действие представителей разных 

конфессий. 

Реализация гражданских правил 

поведения в учебных взаимодействиях : 

 посредством технологии оценивания 

опыта следования совместно вырабо-

танным единым для всех правилам, 

умение отстаивать справедливость 

оценивания, приходить к компромиссу в 

конфликтных ситуациях и т.п.; 

 групповая работа на разных 

предметах - опыт оказания взаимной 

помощи и поддержки, разрешения 

конфликтных ситуаций, общения в 

разных социальных ролях; 

- специфические предметные методики, 

требующие коллективного взаимо-

действия и поддержки товарища. 

Например, в математике - методика 

решения текстовых задач, ориенти-

рованная на совместную деятельность, 

взаимопомощь, «сложение интеллек-

тов». 

земляков, своих сограждан?», «Кем из 

наших предков я горжусь?», «Что де-

лать, если я столкнулся с неспра-

ведливостью?», «Как разные народы мо-

гут жить в мире друг с другом» и т.д. ; 

 просмотр и обсуждение видео-

фрагментов, фильмов, представляющих 

образцы гражданского и примеры анти-

гражданского поведения, в том числе 

противоречивые ситуации; 

 экскурсии и путешествия по пример-

ной тематике: «Герои Великой Оте-

чественной войны в памяти нашего 

края», «Культурное наследие предков в 

музеях нашего края» и т.д. ; 

 коллективно-творческие дела (теат-

ральные постановки, художественные 

выставки и т.п.) с примерной тематикой: 

«Письмо ветерану Великой Отечест-

венной войны», «Моѐ Отечество», 

«Детский рисунок против войны» и т.п; 

 встречи-беседы с ветеранами войны и 

труда, людьми, делами которых можно 

гордиться; 

 осуществление вместе с родителями 

творческих проектов национальной, 

гражданской, социальной направлен-

ности; 

 ролевые игры, моделирующие ситуа-

ции гражданского выбора, требующие 

выхода из национальных, религиозных, 

общественных конфликтов ; 

 завершение каждого (большинства) из 

этих событий рефлексией: «Какие новые 

правила я узнал?», «Чем я могу 

руководствоваться при выборе своих 

поступков» и т.п. 

Воспитание 

нравственных 

чувств и этического 

сознания 

Изучение материала и выполнение 

учебных заданий по нравственно-

оценочным линиям развития в разных 

предметах. 

Литературное чтение (анализ и оценка 

поступков героев; развитие чувства 

прекрасного; развитие эмоциональной 

сферы ребѐнка и т.д.). 

Русский язык - раскрытие воспита-

тельного потенциала русского языка, 

развитие внимания к слову и чувства 

ответственности за сказанное и 

написанное и т.д. 

Окружающий мир («связь человека и 

мира», правила поведения в отношениях 

«человек -человек» и «человек - 

природа» и т.д.). 

Духовно-нравственная культура народов 

России («добро и зло», «мораль и 

нравственность», «долг и совесть», 

«милосердие и справедливость» и т.д.). 

Риторика (нравственные нормы и 

правила общения в разных речевых 

ситуациях, культура диалога, речевой 

Знакомство с правилами нравственного 

поведения, обучение распознаванию 

плохих и хороших поступков, черт 

характера в ходе различных добрых дел 

(мероприятий): 

- беседы и классные часы по примерным 

темам (по работам: «Что меня радует?», 

«Когда я злюсь?», «За что мне стыдно?», 

«Чем я горжусь?», «Я стараюсь - не 

лениться... не обманывать, не хвастаться 

... не завидовать» и т.д.); 

 просмотр и обсуждение видео-

фрагментов, фильмов, представляющих 

противоречивые ситуации нравствен-

ного поведения; 

 экскурсии, например, «Добро и зло 

на полотнах художников» и др. 

 коллективно-творческие дела (теат-

ральные постановки, художественные 

выставки и т.п.) с примерной тематикой: 

«Долг и совесть в жизни людей», «Что 

такое «хорошо» в пословицах моего 

народа» и т.п.; 

 ознакомление (по желанию детей и с 
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этикет). Формирование жизненной 

позиции личности - взаимосвязь слова и 

дела. 

Реализация нравственных правил 

поведения в учебном взаимодействии . 

Проблемный диалог (образовательная 

технология) - это развитие культуры 

общения в режимах мозговых штурмов, 

полилогов, требующих поступаться 

своими интересами и амбициями, 

слушать и понимать собеседника, 

корректно полемизировать. 

Продуктивное чтение (образовательная 

технология) - интерпретация текста 

порождает нравственную оценку, важно 

и то, в каком стиле проходит 

обсуждение, насколько откровенно дети 

делятся своими взглядами, суждениями. 

Групповая форма работы, требующая 

помощи и поддержки товарища. 

согласия родителей) с деятельностью 

традиционных религиозных орга-

низаций: экскурсии в места бого-

служения, добровольное участие в 

подготовке и проведении религиозных 

праздников, встречи с религиозными 

деятелями; 

 осуществление вместе с родителями 

творческих проектов и представление 

их; 

 ролевые игры, моделирующие ситуа-

ции нравственного выбора; 

Завершение каждого (большинства) из 

этих событий рефлексией: «Какие новые 

правила я узнал?»; «Чем я могу 

руководствовать при выборе своих 

поступков» и т.п. 

Воспитание 

трудолюбия, 

творческого 

отношения к 

учению, труду, 

жизни 

Изучение материала и выполнение 

учебных заданий: знакомство с разными 

профессиями, их ролью и ролью труда, 

творчества, учѐбы в жизни людей. 

Технология - роль труда и творчества, 

его различные виды, обучение разным 

трудовым операциям, важность их по- 

следовательности для получения 

результата и т.п. 

Окружающий мир - знакомство с 

профессиями и ролью труда (в т.ч. труда 

учѐных) в развитии общества, 

преобразования природы. 

Литературное чтение, изобразительное 

искусство, музыка - роль творческого 

труда писателей, художников, музы-

кантов. 

Получение трудового опыта в процессе 

учебной работы. 

Настойчивость в исполнении учебных 

заданий, доведение их до конца. 

Оценивание результатов своего труда в 

рамках использования технологии 

оценивания. 

Творческое применение предметных 

знаний на практике, в том числе при 

реализации различных учебных проек-

тов. 

Работа в группах и коллективные учеб-

ные проекты - навыки сотрудничества. 

Презентация своих учебных и 

творческих достижений. 

Знакомство с правилами взаимо-

отношений людей в процессе труда в 

ходе различных добрых дел (мероп-

риятий): 

- праздники-игры по теме труда: яр- 

марки, «Город мастеров» и т.д.; 

 экскурсии, видеопутешествия по зна-

комству с разными профессиями своего 

края и мира; 

 коллективно-творческие дела по под-

готовке трудовых праздников и т.п.; 

 встречи-беседы с людьми различных 

профессий, прославившихся своим тру-

дом, его результатами; 

 ролевые игры, моделирующие эконо-

мические, производственные ситуации; 

 совместные проекты с родителями 

«Труд моих родных» 

Формирование 

ценностного 

отношения к 

здоровью и 

здоровому образу 

жизни. 

Изучение материала и выполнение 

учебных заданий по знакомству со 

здоровым образом жизни и опасностями, 

угрожающими здоровью людей. 

Физкультура - овладение комплексами 

упражнений, разнообразными навыками 

двигательной активности, спортивных 

игр, а также понимание их смысла, 

значения для укрепления здоровья. 

Знакомство с правилами здорового 

образа жизни, укрепления здоровья, 

взаимосвязи здоровья физического, 

психического и здоровья общества, 

семьи в ходе различных добрых дел 

(мероприятий): 

 спортивные праздники, подвижные 

игры (в т.ч. с родителями); 

 занятия в спортивных секциях; 
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Окружающий мир - устройство 

человеческого организма, опасности для 

здоровья в поведении людей, питании, в 

отношении к природе, способы 

сбережения здоровья 

Риторика - влияние слова на физическое 

и психологическое состояние человека 

(«словом может убить, словом может 

спасти»). 

Технология - правила техники безопас-

ности. 

 Получение опыта укрепления и сбе-

режения здоровья в процессе учебной 

работы:  

 осмысленное чередование умственной 

и физической активности в процессе 

учѐбы; 

 регулярность безопасных физических 

упражнений, игр на уроках физкуль-

туры, на переменах и т.п. 

- образовательные технологии, постро-

енные на личностно ориентированных 

подходах, партнѐрстве ученика и учи-

теля (проблемный диалог, продуктивное 

чтение, технология оценивания учебных 

успехов - правила «самооценка», «право 

отказа от текущей отметки, право 

пересдачи контрольных работ» и т.п.), - 

обучение в психологически комфортной, 

не агрессивной, не стрессовой среде. 

 туристические походы (развитие 

выносливости, интерес к физической 

активности); 

классные часы, беседы, коллективно-

творческие дела по примерным темам: 

«Вредные и полезные для здоровья 

привычки», «Человек есть то, что он 

ест», «Убийцы людей - табак, алкоголь, 

наркотики», «Болезни, которые порож-

дают увлечения компьютерными игра-

ми, телевидением», «Можно ли словом 

помочь человеку (убедить в чем-то, от-

казаться от вредных привычек т.п.)?» и 

т.п.; 

-экскурсии, видеопутешествия по 

знакомству с людьми, их образом 

жизни, укрепляющим или губящим 

здоровье; 

 встречи-беседы с интересными людь-

ми, ведущими активный образ жизни 

(путешественники, любители активного 

отдыха), сумевшими сохранить хорошее 

здоровье в сложной ситуации (преклон-

ный возраст, травма и т.п.), с пред-

ставителями профессий, предъявляю-

щих высокие требования к здоровью, со 

спортсменами- любителями и 

профессионалами. 

Формирование 

ценностного 

отношения к 

природе, 

окружающей среде 

(экологическое 

воспитание) 

Изучение материала и выполнение 

учебных заданий по изучению правил 

взаимоотношений человека и природы, 

экологических правил. 

Окружающий мир - взаимосвязи живой 

и неживой природы, природы и хозяй-

ства человека, экологические проблемы 

и пути их решения, правила эколог-

ической этики в отношениях человека и 

природы. 

Литературное чтение - опыт бережного 

отношения к природе разных народов, 

отражѐнный в литературных произве-

дениях. 

Получение опыта бережного отношения 

к природе в процессе учебной работы: 

- сбережение природных ресурсов в ходе 

учебного процесса: выключение ненуж-

ного электроосвещения, экономное рас-

ходование воды, упаковочных матери-

алов, бумаги и т.п. 

Знакомство с правилами бережного от-

ношения к природе в ходе различных 

добрых дел (мероприятий): 

 экскурсии в краеведческие и биологи-

ческие музеи, парки, заповедники, ви-

деопутешествия, туристические похо-

ды, знакомящие с богатствами и красо-

той природы родного края, страны, 

мира; 

 классные часы, беседы по примерным 

темам: «Как помочь природе убрать наш 

мусор?», «Выезд на пикник - праздник 

для человека и беда для природы?» и 

т.п.; 

 встречи-беседы с учеными, изучающи-

ми природу, воздействие человека на 

неѐ; 

 ролевые игры, моделирующие приро-

доохранные мероприятия; 

 проекты по изучению природы родно-

го края, его богатств и способов их 

сбережения. 
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Формирование 

ценностного 

отношения к 

прекрасному, 

формирование 

представлений об 

эстетических 

идеалах и 

ценностях 

(эстетическое 

воспитание) 

Изучение материала и выполнение 

учебных заданий, направленных на при-

общение к искусству, красоте, художест-

венным ценностям в жизни народов, 

России, всего мира. 

Изобразительное искусство и Музыка - 

приобщение к законам изобразительного 

и музыкального искусства; опыт твор-

ческой деятельности. 

Литературное чтение - приобщение к 

литературе как к искусству слова, опыт 

создания письменных творческих работ. 

Технология - приобщение к художест-

венному труду; осознание красоты и 

гармонии изделий народных промыслов; 

опыт творческой деятельности. 

Риторика - красота слова звучащего 

(коммуникативные и этические качества 

речи: «так говорить некрасиво, плохо, 

неприлично, нельзя»), гармония слова и 

дела, красота слова и внутренний мир 

человека. 

Театр (учебный курс) - красота сце-

нического действия. 

Получение опыта восприятия искусства 

и художественного творчества в процес-

се учебной работы: 

 исполнение творческих заданий по 

разным предметам с целью самовы-

ражения, снятия стресса, а не для «пер-

вых мест на выставках»; 

 оценка результатов выполнения 

учебного задания не только с позиции 

соответствия цели, но и с позиции 

красоты решения, процесса исполнения 

задания. 

Знакомство с художественными идеа-

лами, ценностями в ходе различных 

добрых дел (мероприятий): 

 игры «Красота вокруг нас!», «Кра-

сота в привычном» (погода, дома и т.п.); 

 посещение театральных представ-

лений, концертов, фестивалей; экскур-

сии, прогулки, путешествия по знаком-

ству с красотой памятников культуры и 

природы (художественные музеи, архи-

тектурные и парковые ансамбли, худо-

жественные производства и т.п.) с 

рефлексией по примерным темам: «Что 

прекрасного ты увидел?; «В каких 

художественных образах отразилась 

красота?»; 

 классные часы, беседы по пример-

ным темам: «Красота в жизни людей», 

«Как мы отличаем красивое от безоб-

разного?», «Что такое некрасивый по- 

ступок?», «Создание и разрушение 

красоты - словом, жестом, действием», 

«Как сказать правильно?», «Красота 

родного языка»; 

 занятия в творческих кружках - опыт 

самореализации в художественном 

творчестве; 

 встречи-беседы с людьми творческих 

профессий; 

 участие вместе с родителями в 

проведении выставок семейного худ-

жественного творчества, музыкальных 

вечеров. 

Модель организации работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию 

обучающихся  

Организация работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию обучающихся 

связана с необходимостью выработки единой стратегии взаимодействия участников 

образовательной деятельности, реализуемой на следующих уровнях: 

- научно-методологическом (уровень согласованного единства базовых педагогических 

принципов и подходов к воспитанию);   

- программно-методическом (уровень разработки системного комплекса воспитательных 

программ, устранения «разрывов» в обучении и воспитании, интеграции ценностного содержания 

воспитания в образовательную деятельность);   

- организационно-практическом (уровень преемственности практического опыта и 

согласованного взаимодействия коллектива педагогов, обучающихся и их родителей).   

Данная модель взаимодействия базируется на сочетании двух принципов структурного 

взаимодействия: иерархического и сетевого. Иерархический принцип обеспечивает 

концептуальную соподчиненность уровней взаимодействия субъектов образовательного 

пространства, сохраняя контекстуальное единство содержания и многообразие форм и методов 

воспитательной работы.  Практическое взаимодействие осуществляется по сетевому принципу, 

где каждый участник образовательной деятельности получает возможность интегрировать 

(концентрировать вокруг себя) педагогические и детско-родительские инициативы, конвертируя 

творческий потенциал личности в коллективные образовательные и социальные проекты.  

Главными принципами межличностного педагогического общения в контексте реализации модели 

сетевого взаимодействия становятся сотворчество и взаиморазвитие, предполагающие деятельное 

соучастие и взаимообмен положительным опытом, содействие и взаимопомощь, согласие и 
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взаимовыручку, взаимообучение и сотрудничество и, как результат, взаимообогащение всех 

участников образовательной деятельности за счет мобилизации и оптимального 

перераспределения методического, педагогического и административного ресурсов. Реализация 

названных принципов взаимодействия и общения способствует актуализации нравственного 

начала личности обучающегося, педагога, родителя, помогает раскрытию их творческого 

потенциала, развивает единый социокультурный и ценностно-смысловой контекст содержания 

обучения и воспитания.  В процессе реализации модели организации сетевого взаимодействия 

участников образовательной деятельности постепенно начинают рождаться новые формы 

творческой самоорганизации  детско-родительских коллективов в виде сетевых органов 

самоуправления – советы детско-родительских активов. Главное отличие советов детско-

родительских активов от других форм самоуправления состоит в том, что их формирование 

происходит не на стихийной основе, а в процессе совместной реализации системного комплекса 

воспитательных программ духовно-нравственной и социокультурной направленности, 

предполагающих активное присоединение семей воспитанников к учебно-воспитательному 

процессу, что способствует созданию эффективной системы общественного участия в управлении 

развитием образовательной организации. Представляя собой устойчивое ядро детско-

родительского коллектива класса (группы), советы детско-родительских активов выполняют 

функцию сетевых субъектов системы общественного управления учебно-воспитательным 

процессом в школе. Базовым методологическим принципом реализации модели сетевого 

взаимодействия участников образовательной деятельности служит принцип культуро 

сообразности, обеспечивающий устойчивое социокультурное развитие и сохранение единства 

воспитательной среды современной школы в условиях открытого информационного общества.  

Перечисленные принципы реализации модели сетевой организации взаимодействия 

согласуются с принципами, отражающими особенности организации содержания воспитания и 

социализации младших школьников.  

Совместная деятельность образовательного учреждения, семьи и общественности по 

духовно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся 

Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся осуществляются не только  

образовательным учреждением, но и семьѐй, внешкольными учреждениями по месту жительства. 

Взаимодействие школы и семьи имеет решающее значение для организации нравственного уклада 

жизни обучающегося. В формировании такого уклада свои традиционные позиции сохраняют 

учреждения дополнительного образования, культуры и спорта. 

При осуществлении программы духовно-нравственного развития и воспитания МОУ 

«Комсомольская СОШ» взаимодействует с традиционными религиозными организациями, 

общественными организациями и объединениями гражданско-патриотической, культурной, 

экологической и иной направленности, детско-юношескими и молодежными движениями, 

организациями, объединениями, разделяющими в своей деятельности базовые национальные 

ценности и готовыми содействовать достижению национального педагогического идеала. 

Формы взаимодействия: 

 участие представителей общественных организаций и объединений, а также 

традиционных религиозных организаций с согласия обучающихся и их родителей (законных 

представителей) в проведении мероприятий в рамках реализации направлений программы 

духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся; 

 реализация педагогической работы указанных организаций и объединений с 

обучающимися в рамках отдельных программ, согласованных с программой духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся и одобренных педагогическим советом и 

родительским комитетом МОУ «Комсомольская СОШ»; 

 проведение совместных мероприятий по направлениям духовно-нравственного развития 

и воспитания в образовательном учреждении. 

Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) 

обучающихся 

Одной из педагогических задач разработки и реализации данной программы является 

организация эффективного взаимодействия школы и семьи в целях духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся в следующих направлениях: 

 Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) 

обучающихся путем проведения родительских конференций и тематических расширенных 
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педагогических советов, организации родительского лектория, выпуска информационных 

материалов и публичных докладов школы по итогам работы за год и т.п. 

 Совершенствования межличностных отношений педагогов, учащихся и родителей путем 

организации совместных мероприятий, праздников, акций. 

 Расширение партнерских взаимоотношений с родителями путем привлечения их к 

активной деятельности в составе Попечительского Совета школы, активизации деятельности 

родительских комитетов классных коллективов обучающихся. 

Система работы образовательной организации по повышению педагогической культуры 

родителей (законных представителей) в обеспечении духовно-нравственного развития, воспитания 

и социализации обучающихся младшего школьного возраста должна быть основана на следующих 

принципах:   

− совместная педагогическая деятельность семьи и школы, в том числе в определении 

направлений, ценностей и приоритетов деятельности образовательной организации по духовно-

нравственному развитию и воспитанию обучающихся с учетом законодательно установленного 

преимущественного права родителей (законных представителей) на обучение и воспитание детей 

перед всеми другими лицами, мировоззренческих и культурных особенностей и потребностей их 

семей, местных и региональных культурных особенностей, в разработке содержания и реализации 

программы воспитания и социализации обучающихся, оценке ее эффективности;  

− сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием родителей 

(законных представителей);   

− педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям (законным 

представителям);   

− поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития педагогической 

культуры каждого из родителей (законных представителей);  

− содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных проблем 

воспитания детей с учетом закрепленного законом приоритета семьи родителей (законных 

представителей) обучающихся в воспитании своих детей перед всеми иными лицами;   

− опора на положительный опыт семейного воспитания, традиционные семейные ценности 

народов России. 

Ведущей формой повышения педагогической культуры родителей (законных 

представителей) обучающихся является родительское собрание, которое обеспечивает как 

информирование, «переговорную площадку» так и психолого-педагогический тренинг. 

Планируемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на 

уровне начального общего образования 

Каждое из основных направлений духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся обеспечивает присвоение ими соответствующих ценностей, формирование знаний, 

начальных представлений, опыта эмоционально-ценностного постижения действительности и 

общественного действия в контексте становления самосознания гражданина России. 

В результате реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования обеспечивается достижение 

обучающимися: 

- воспитательных результатов - тех духовно-нравственных приобретений, которые получил 

обучающийся вследствие участия в той или иной деятельности (например, приобрѐл, участвуя в 

каком-либо мероприятии, некое знание о себе и окружающих, опыт самостоятельного действия, 

пережил и прочувствовал нечто как ценность); 

- эффекта - последствия результата, того, к чему привело достижение результата (развитие 

обучающегося как личности, формирование его компетентности, идентичности и т.д.); 

Воспитательные результаты распределяются по трѐм уровням. 

Первый уровень результатов - приобретение обучающимися социальных знаний (об 

общественных нормах, устройстве обществе, социально одобряемых и не одобряемых формах 

поведения в обществе и т.п.) первичного понимания социальной реальности и повседневной 

жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

обучающегося со своими учителями (в основном и дополнительном образовании) как значимыми 

для него носителями положительного социального знания и повседневного опыта. 

На этом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом воспитания как 

учения являются знания о ценностях. 
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Второй уровень результатов - получение обучающимися 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, образовательного учреждения, т.е. в 

защищѐнной, дружественной просоциальной среде, в которой ребѐнок получает (или не получает) 

первое практическое подтверждение приобретѐнных социальных знаний, начинает их ценить ( или 

отвергает). 

На втором уровне воспитание осуществляется в контексте жизнедеятельности 

школьников и ценности могут усваиваться ими в форме отдельных нравственно 

ориентированных поступков. 

Третий уровень результатов - получение обучающимися начального опыта 

самостоятельного общественного действия, формирование у младшего школьника социально 

приемлемых моделей поведения. Только в самостоятельном общественном действии человек 

действительно становится (а не просто узнаѐт о том, как стать) гражданином, социальным 

деятелем, свободным человеком. Для достижения данного уровня результатов особое значение 

имеет взаимодействие обучающегося с представителями различных социальных субъектов за 

пределами образовательного учреждения, в открытой общественной среде. 

На третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в 

нравственно ориентированной социально значимой деятельности и приобретения ими элементов 

опыта нравственного поведения и жизни. 

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому последовательный, 

постепенный. 

Достижение трѐх уровней воспитательных результатов обеспечивает появление значимых 

эффектов духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся - формирование основ 

российской идентичности, присвоение базовых национальных ценностей, развитие нравственного 

самосознания, укрепление духовного и социальнопсихологического здоровья, позитивного 

отношения к жизни, доверия к людям и обществу. 

Основные результаты духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

оцениваются в рамках мониторинговых процедур, в которых ведущими методами являются: 

экспертные суждения ( родителей, партнѐров школы); анкеты, позволяющие анализировать ( не 

оценивать) ценностную сферу личности; различные тестовые инструменты, созданные с учетом 

возраста; самооценочные суждения детей. 

Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов образовательной 

деятельности обучающихся осуществляется в ходе постоянного наблюдения педагога в тесном 

сотрудничестве с семьѐй ученика. 

2.4 Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни  

Программа формирования экологической культуры здорового и безопасного образа жизни 

на уровне начального общего образования - это комплексная программа формирования 

экологической культуры, а также формирование знаний, установок, личностных ориентиров и 

норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся как одного из ценностных составляющих, способствующих 

познавательному и эмоциональному развитию ребѐнка, достижению планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего образования. 

Актуальность создания такой программы объясняется тем, что в целом по стране 

наблюдается ухудшение состояния здоровья школьников за последние десятилетия. Здоровье - 

первая и основная потребность человека, обеспечивающая гармоничное развитие личности и 

возможность ее самореализации. 

Состояние здоровья подрастающего поколения - важнейший показатель благополучия 

общества и государства, отражающий не только настоящую ситуацию, но и дающий точный 

прогноз на будущее. В последнее время довольно часто говорится об отсутствии культуры 

здоровья в России - о низком уровне мотивации на сохранение и укрепление индивидуального 

здоровья, о недостаточных знаниях детей об основах экологической культуры. Необходимо 

определить новую стратегию сохранения здоровья, основанную на его социальной ценности и 

идее ответственности каждого человека за свое здоровье перед обществом и общества перед 

человеком. 
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Здоровье каждого человека определяется, с одной стороны, соотношением внешних и 

внутренних воздействий на его организм, с другой стороны, уровнем защиты от них. При анализе 

причин заболеваний детей и подростков отмечается многокомпонентность и разнонаправленность 

воздействия факторов риска на растущий организм. Наиболее интенсивными факторами риска 

специалисты называют: интенсификацию обучения (использование технических средств 

обучения); переход на новые формы и методы обучения (по длительности учебной недели); 

учебный стресс (до 80 % учащихся испытывают воздействие стресса); снижение двигательной 

активности; влияние светового, воздушно-теплового режима, подбора учебной мебели; 

несбалансированное питание. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

должна вносить вклад в достижение требований к личностным результатам освоения АООП НОО 

обучающихся с РАС: формирование представлений о мире в его органичном единстве и 

разнообразии природы, народов, культур и религий; овладение начальными навыками адаптации в 

окружающем мире; формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

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

духовным ценностям. Программа построена на основе общенациональных ценностей российского 

общества, таких, как гражданственность, здоровье, природа, экологическая культура, безопасность 

человека и государства. Она направлена на развитие мотивации и готовности обучающихся с РАС 

действовать предусмотрительно, придерживаться здорового и экологически безопасного образа 

жизни, ценить природу как источник духовного развития, информации, красоты, здоровья, 

материального благополучия. 

Цель программы - создание благоприятных условий, обеспечивающих возможность 

сохранения здоровья, формирование необходимых знаний, умений и навыков по здоровому образу 

жизни (ЗОЖ), использование полученных знаний в практике. Формирование у детей и их 

родителей ответственного отношения к здоровому образу жизни, сохранение и укрепление 

здоровья детей младшего школьного возраста, воспитание полезных привычек и пропаганда 

физической культуры, спорта, туризма в семье. 

Задачи Программы: 

 пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье (формирование 

заинтересованного отношения к собственному здоровью); 

 формирование представлений об основах экологической культуры на примере 

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

среды; 

 формирование установки на использование здорового питания; 

 использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их возрастных, 

психологических и иных особенностей, развитие потребности в занятиях физической культурой и 

спортом; 

 применение рекомендуемого врачами режима дня; 

 формирование негативного отношения к факторам риска здоровью детей (сниженная 

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

инфекционные заболевания); 

 становление умений противостояния вовлечению в табакокурение, употребление 

алкоголя, наркотических и сильнодействующих веществ; 

 формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и простейших умений 

поведения в экстремальных ситуациях; 

 формирование потребности ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым 

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

самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе использования навыков личной гигиены; 

 формирование познавательного интереса и бережного отношения к природе; 

 соблюдение здоровьесозидающих режимов дня; 

 формирование основ здоровьесберегающей учебной культуры: умений организовывать 

успешную учебную работу, создавая здоровьесберегающие условия, выбирая адекватные средства 

и приемы выполнения заданий с учетом индивидуальных особенностей. 

Задача оздоровления имеет три взаимосвязанных аспекта.  
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Воспитательный – воспитание у детей бережного отношения к своему здоровью, 

понимание ценности и важности поддержания организма в здоровом состоянии, пробуждение и 

роста желания следовать здоровому образу жизни.  

Обучающий – обучение детей нормам здорового образа жизни, приѐмам и методам его 

реализации (включая основы саморегуляции и развития таких качеств, как выносливость, 

энергичность, уравновешенность и пр.), а также определение вредных привычек совместно с 

рекомендациями по их устранению.  

Оздоровительный – профилактика заболеваний, улучшение через это таких необходимых 

для успешного осуществления учебного процесса качества, как психическая уравновешенность, 

спокойствие, сосредоточенность, внимательность, хорошая память, мыслительные способности. 

Решение задачи оздоровления с точки зрения этих аспектов имеет различную реализацию в 

соответствии с особенностями каждого возраста.   

В начальной школе в первую очередь внимание должно уделяться воспитательному 

аспекту, так как процессы формирования личности наиболее интенсивно идут в самом раннем 

возрасте.  Среди непосредственно оздоровительных мероприятий выделяются те, которые 

способны обеспечить профилактику и коррекцию нарушений осанки, поскольку именно в этом 

возрасте это еще можно сделать.  Обучение ведется в воспитательном ключе с упором на 

пропаганду правил гигиены. Важное значение имеет психологическое направление. 

Предусматриваются специальные мероприятия по облегчению адаптации к школе, созданию 

психологически комфортных условий для обучения. В учебном процессе педагоги применяют 

методы и методики обучения, адекватные возрастным возможностям и особенностям 

обучающихся.  

Используемый в школе учебно-методический комплекс «Школа России» позволяет это 

сделать благодаря тому, что он разработан с учетом требований к обеспечению физического и 

психологического здоровья детей, здорового и безопасного образа жизни. В основу этого УМК 

положен деятельностный метод обучения, позволяющий ученику занимать активную позицию, 

тем самым, развивая свой интерес к познанию, т.е. традиционная технология объяснительно-

иллюстративного метода обучения заменена технологией деятельностного метода. Система 

построения учебного материала позволяет каждому ученику поддерживать и развивать интерес к 

открытию и изучению нового.  

В учебниках УМК «Школа России» задания предлагаются в такой форме, чтобы 

познавательная  активность,  познавательный интерес и любознательность ребенка переросли в 

потребность изучать новое, самостоятельно учиться. В учебниках системно выстроен 

теоретический материал, к которому предложены практические, исследовательские и творческие 

задания, позволяющие активизировать деятельность ребенка, применять полученные знания в 

практической деятельности, создавать условия для реализации творческого потенциала ученика.  

В курсе «Окружающий мир» – это разделы: «Здоровье и безопасность», «Мы и наше 

здоровье», «Наша безопасность», «Как устроен мир», «Путешествия», «Чему учит экономика» и 

др. и темы: «Что вокруг нас может быть опасным?»,  «Зачем мы спим ночью?», «Почему нужно 

есть много овощей и фруктов?», «Почему нужно чистить зубы и мыть руки?», «Почему в 

автомобиле и поезде нужно соблюдать правила безопасности?», «Почему на корабле и в самолете 

нужно соблюдать правила безопасности?».   

При выполнении  упражнений на уроках русского языка учащиеся обсуждают вопросы 

внешнего облика ученика,  соблюдения правил перехода улицы, активного отдыха летом и зимой. 

Формированию бережного отношения к материальным и духовным ценностям России и мира 

способствуют  разделы,  темы учебников, художественные тексты, упражнения, задачи, 

иллюстративный и фотоматериал с вопросами для последующего обсуждения.    

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

приспособлением в учебниках обязательно вводятся правила безопасной работы с ним. В 

учебнике 1 класса в разделе «Человек и информация»  показаны важные для безопасного 

передвижения по улицам и дорогам знаки дорожного движения, а также таблица с важнейшими 

номерами телефонов, которые могут потребоваться ребенку в критической ситуации.   

В курсе «Английский язык» в учебниках содержится достаточное количество информации, 

направленной на воспитание ценностного отношения к своему здоровью, здоровью близких и 

окружающих людей, на развитие интереса к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в 

спортивных соревнованиях. Учащиеся приобретают первоначальные представления о роли 
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физической культуры, знакомятся с понятием «Олимпийские игры», с символами и талисманами 

летних и зимних Олимпийских игр.   

В курсе «Физическая культура» весь материал учебника (1-4 кл.) способствует выработке 

установки на безопасный, здоровый образ жизни. На это ориентированы все разделы книги, но 

особенно, те, в которых сообщаются сведения по освоению и соблюдению режима дня, личной 

гигиены, закаливания, приема пищи и питательных веществ, воды и питьевого режима, 

необходимости оказания первой помощи при травмах.  Задача формирования бережного, 

уважительного, сознательного отношения к материальным и духовным ценностям  решается 

средствами всей системы учебников,  в течение всего учебно-воспитательного процесса.  

В курсе «Основы религиозных культур и светской этики» (модуль «Основы православной 

культуры») заложены основы нравственности и гармонического и бережного отношения к 

психологическому, физическому, социальному здоровью. Эффективность реализации этого блока 

зависит от деятельности каждого педагога.  

Программа формирования экологической культуры разрабатывается на основе системно- 

деятельностного и культурно-исторического подходов, с учѐтом 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 семьѐй, 

учреждениями дополнительного образования и другими общественными организациями.     

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

должна вносить вклад в достижение требований к личностным результатам освоения АООП НОО 

обучающихся с РАС: формирование представлений о мире в его органичном единстве и 

разнообразии природы, народов, культур и религий; овладение начальными навыками адаптации в 

окружающем мире; формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

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

духовным ценностям.  

Программа построена на основе общенациональных ценностей российского общества, 

таких, как гражданственность, здоровье, природа, экологическая культура, безопасность человека 

и государства. Она направлена на развитие мотивации и готовности обучающихся с РАС 

действовать предусмотрительно, придерживаться здорового и экологически безопасного образа 

жизни, ценить природу как источник духовного развития, информации, красоты, здоровья, 

материального благополучия.  

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

на ступени начального общего образования формируется с учѐтом факторов, оказывающих 

существенное влияние на состояние здоровья обучающихся:  

- неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия;  

- факторы риска, имеющие место в образовательных организациях, которые приводят к 

ухудшению здоровья обучающихся;  

- чувствительность к различным воздействиям при одновременной инертности реакции на 

них, обусловливающей временной разрыв между воздействием и результатом, между начальным и 

существенным проявлением неблагополучных сдвигов в здоровье обучающихся;  

- формируемые в младшем школьном возрасте правила поведения, привычки;  

- особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему здоровью, 

что связано с отсутствием у обучающихся опыта «нездоровья» (за исключением обучающихся с 

серьѐзными хроническими заболеваниями) и восприятием обучающимся состояния болезни 

главным образом как ограничения свободы;  

- неспособность прогнозировать последствия своего отношения к здоровью.  

При выборе стратегии реализации настоящей программы необходимо исходить из того, что 

формирование культуры здорового и безопасного образа жизни - необходимый и обязательный 

компонент здоровьесберегающей работы общеобразовательной организации, требующий создание 

соответствующей инфраструктуры, благоприятного психологического климата, обеспечение 

рациональной организации учебного процесса.  

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

обеспечивает:  
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- 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 РАС 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;  

- 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.  

Наиболее эффективным путѐм формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся с РАС является направляемая и организуемая взрослыми 

практическая работа обучающихся с учетом их особых образовательных потребностей, 

способствующая: практическому освоению ими знаний основ здорового образа жизни; развитию 

потребности взаимодействия с природной средой; пониманию роли в жизнедеятельности человека 

режима дня, двигательной активности, правильного питания, выполнения правил личной гигиены. 

В основу программы формирования экологической культуры, культуры здорового и 

безопасного образа жизни положены принципы: 

- актуальности. Он отражает насущные проблемы, связанные со здоровьем детей, 

гигиеническими, культурными, социальными нормами и ценностями, обеспечивает знакомство 

учащихся с наиболее важной гигиенической информацией; 

-доступности. В соответствии с этим принципом младшим школьникам предлагается 

оптимальный для усвоения объем информации, который предполагает сочетание изложения 

гигиенической информации теоретического характера с примерами и демонстрациями, что 

улучшает его восприятие. Предусматривает использование ситуационных задач с необходимостью 

выбора и принятия решения, ролевых игр, информационного поиска, рисования, моделирования 

драматических сцен; 

- положительного ориентирования. В соответствии с этим принципом уделяется 

значительное внимание позитивным, с точки зрения здоровья, стилям жизни, их благотворному 

влиянию на здоровье. Реализация данного принципа, т. е. показ положительных примеров, более 

эффективна, чем показ отрицательных последствий негативного в отношении здоровья и 

поведения; 

- последовательности. Он предусматривает выделение основных этапов и блоков, а также 

их логическую преемственность в процессе его осуществления; 

- системности. Этот принцип определяет постоянный, регулярный характер его 

осуществления, что позволяет усвоить знания, имеющие отношения к здоровью, в виде целостной 

системы; 

- сознательности и активности. Он направлен на повышение активности учащихся в 

вопросах здоровья, что возможно только при осознании ответственности за своѐ здоровье и 

здоровье окружающих. Этот принцип выступает в качестве основополагающего для изучения 

форм поведения и стилей жизни. 

Системная работа МОУ «Комсомольская СОШ» на уровне начального общего образования 

по формированию культуры экологического, здорового и безопасного образа жизни представлена 

в виде пяти взаимосвязанных блоков по: созданию здоровьесберегающей инфраструктуры, 

рациональной организации учебной и внеучебной деятельности обучающихся, организации 

физкультурно-оздоровительной работы; реализации образовательной программы и 
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просветительской работы с родителями (законными представителями), формирование у 

обучающихся ценности здоровья, культуры сохранения и укрепления своего здоровья. 

Основные направления, ценностные установки и планируемые результаты формирования 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

Направления 

формирования 

ЗОЖ и 

экологической 

культуры 

Ценностные  

установки 

Планируемые результаты  

формирования экологической культуры, культуры 

здорового и безопасного образа жизни 

Формирование 

ценностного 

отношения к 

здоровью и 

здоровому 

образу жизни; 

формирование 

экологического 

мышления и 

экологической 

культуры 

учащихся; 

Здоровье физическое, 

стремление к здоровому 

образу жизни, здоровье 

нравственное, психоло-

гическое, нервно-психи-

ческое и социально-

психологическое. 

Экологически целесооб-

разное поведение как 

показатель духовного 

развития личности 

 у обучающихся сформировано ценностное отношение к 

своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей; 

 обучающиеся имеют элементарные представления о 

физическом, нравственном, психическом и социальном 

здоровье человека; 

 обучающиеся имеют первоначальный личный опыт 

здоровьесберегающей деятельности; 

 обучающиеся имеют первоначальные представления о роли 

физической культуры и спорта для здоровья человека, его 

образования, труда и творчества; 

 обучающиеся знают о возможном негативном влиянии ком-

пьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье человека; 

 обучающиеся имеют элементарные представления о 

природе как среде жизнедеятельности человека, умеют вести 

себя в соответствии с общепринятыми нормами. 

Создание здоро- 

вьесберегающей 

инфраструктуры 

 образовательно- 

го 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 

образователь-

ного процесса. 

Отношение к здоровью де-

тей как главной ценности.  

Ценность рациональной 

организации учебной 

деятельности. 

- соблюдение гигиенических норм и требований к организации 

и объѐму учебной и внеучебной нагрузки (выполнение 

домашних заданий, занятия в кружках и спортивных секциях) 

учащихся на всех этапах обучения. 

Организация 

физкультурно 

оздоровительной 

работы. 

Положительное отно-

шение к двигательной 

активности и совершен-

ствование 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 ступени начального общего образования. 

Реализация до 

полнительных 

образовательных 

программ. 

Ценность здоровья и 

здорового образа жизни. 

- эффективное внедрение в систему работы образовательного 

учреждения программ, направленных на формирование 

ценности здоровья и здорового образа жизни, в качестве 

отдельных образовательных модулей или компонентов, 

включѐнных в учебный процесс. 

Просветительск 

ая работа с роди-

телями (законны-

ми представите-

лями). 

Отношение к здоровью 

детей как главной ценнос-

ти семейного воспитания. 

- эффективная совместная работа педагогов и родителей 

(законных представителей) по проведению спортивных 

соревнований, дней здоровья, занятий по профилактике 

вредных привычек, экологических акций и т. п. 

Взаимосвязь направлений, задач, видов и форм воспитания 

Направления 

формирования 

ЗОЖ и 

экологической 

культуры 

Задачи 

формирования 

здорового образа жизни 

Виды и формы здоровьесберегающих мероприятий 

Формирование 

ценностного 

отношения к 

здоровью и 

здоровому образу 

Пробуждение в детях 

желания заботиться о 

своем здоровье (форми-

рование заинтересован-

ного отношения к 

         Беседа (классные часы): 

Режим дня. Закаливание организма. 

Культура поведения в общественных местах. 

Культура поведения за столом. Культура питания. 

Мой друг - Мойдодыр. Культура одежды 
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жизни, 

формирование 

экологического 

мышления и 

экологической 

культуры 

учащихся 

собственному здоровью). 

Обеспечение заинтере-

сованного отношения 

педагогов, родителей к 

здоровью детей. 

Профилактика простудных заболеваний. 

Береги здоровье смолоду. «День птиц», «День воды, «День 

Земли». Тренинговые занятия психолога. 

      Оформление классных уголков здоровья, гигиены, 

профилактики простудных заболеваний. 

      Привлечение родителей для проведения профилактической 

работы по сохранению здоровья. 

     Проведение медицинских осмотров, витаминизации, 

диспансеризации, разъяснительной работы во время эпидемий. 

Создание здоро- 

вьесберегающей 

инфраструктуры 

ОУ. 

Организация качествен-

ного горячего питания 

учащихся. 

Оснащение кабинетов (в 

т.ч. медицинского), физ-

культурного зала, спорт-

площадок необходи- 

мым оборудованием и 

инвентарем (медицинс- 

ким, спортивным, игро-

вым). 

Обеспечение пищевого рациона (достаточность, 

сбалансированность, правильность, сочетание продуктов). 

Обеспечение санитарного состояния учебного помещения - 

отопление, вентиляция, освещенность, водоснабжение, 

канализация. 

Обеспечение естественной и искусственной освещенности 

учебных кабинетов. 

Недопущение использования вредных для здоровья красок и 

других материалов в процессе ремонта классных комнат и 

помещения школы. 

Эстетическое оформление класса и школы. 

Укомплектованность штата учителей физической культуры, 

руководителей спортивных секций, психологов, медицинских 

работников 

Обеспечение функционирования двух медицинских кабинетов. 

Рациональная 

организация 

образовательного 

процесса 

Повышение эффектив-

ности учебного процесса, 

снижение чрезмерного  

функционального напря-

жения и утомления, 

создание условий для 

снятия перегрузки, 

нормального чередова-ния 

труда и отдыха. 

Обеспечение возмож-

ности обучающихся  

осуществлять учебную и 

внеучебную деятель-ности 

в соответствии с 

возрастными и индиви-

дуальными возмож-

ностями. 

Организация режима ступенчатого повышения нагрузки для 

учащихся первых классов с целью обеспечения адаптации к 

новым условиям обучения. 

Валеологический анализ расписания уроков. 

Организация перемен и длительной динамической паузы с 

обязательным пребыванием на свежем воздухе для 1-х классов. 

Организация дежурства администрации, учителей, учащихся 

(классов) на переменах в целях профилактики травматизма 

Оптимальное расписание организации горячего питания 

Работы школьного буфета на переменах. 

Предотвращение перегрузки учащихся домашними заданиями. 

Организация активного отдыха на переменах. 

Контроль за правильным использованием ТСО. 

Валеологический анализ урока. 

Выполнением норм самообслуживания. 

Повышение валеологической грамотности учителей. 

Недопустимостью использования в отношении учащихся и 

учителей непроверенных оздоровительных систем и методов. 

Инструктаж сотрудников школы и учащихся по правилам 

техники безопасности во время урока и вне его. 

Отслеживание параметров здоровья: 

- запуск медико-педагогического мониторинга детей при 

зачислении их в школу; 

- мониторинг физических показателей для учащихся 

специальной медицинской группы. 

Организация 

физкультурно-

оздоровительной 

работы 

Обеспечение рациональ-

ной организации двига-

тельного режима обучаю-

щихся, нормального физи-

ческого развития и двига-

тельной подготовленнос-

ти обучающихся, повыше-

ние адапптивных воз-

можностей организма, со-

хранение и укрепление 

здоровья обучающихся и 

формирование культуры 

Обеспечение двигательного режима. 

Проведение физкультминуток на уроках в соответствии с 

СаНПиН. 

Проведение динамической паузы в середине дня для 

обучащихся 1-х классов. 

Введение третьего часа физической культуры . 

Организация работы специальной медицинской группы для 

детей с медицинскими показаниями. 

Организанизация работы спортивных секций: легкая атлетика, 

1-4 классы. 
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здоровья. 

Реализация до-

полнительных 

образовательных 

программ 

Включение каждого обу-

чащегося в здоровье-

сберегающую деятель-

ность. 

   Конкурсы рисунков: «Осторожно, дети!», Я за здоровый образ 

жизни!»; «Зеленая аптека». 

   Конкукрс плакатов: «Жизнь без наркотиков»; «Нет вредным 

привычкам»; «Земля - наш общий дом» 

   Конкурс проектов «Дорога в школу». 

   Викторины: «Красный, желтый, зеленый»; «Кушайте на 

здоровье». 

   Ролевая игра «Суд над табаком». 

   Проведение спортивно-оздоровительных мероприятий: день 

здоровья, «Папа, мама, я- спортивная семья», «А ну-ка, 

мальчики», веселые старты, однодневный поход в летнее время. 

   Природоохранные акции: «Пернатые друзья», «Птичья 

столовая», «Школьный двор» и т.д 

Просветительска

я работа с роди-

телями (закон-

ными предста-

вителями) 

Включение родителей 

(законных представите-

лей) в здоровьесбере-

гающую и здоровье 

укрепляющую деятель-

ность школы, вовлечение 

в экологические акции 

Родительский лекторий: 

Психологические особенности учащегося (по возрастам). 

Режим дня и гигиенические нормы. 

Реализация программы формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни 

Мероприятия Срок Класс Ответственный 

Оформление медицинских карт и листков Здоровья в 

классных журналах. Комплектация на их основе 

физкультурных групп Сентябрь 1-4 

Медработник 

Кл.руководители 

Профосмотры детей в условиях школы Сентябрь 

апрель 

1-4 Медработник  

Кл. руководители 

Анализ случаев травматизма в школе. В течение года 

1-4 

Медработник  

Кл. руководители 

Ответственный за 

ТБ 

Анализ посещаемости и пропусков занятий по болезни В течение года 1-4 Медработник  

Кл. руководители 

. Мониторинг психологического здоровья учащихся 

Психологический мониторинг здоровья учащихся (по 

плану мониторинга) 

Сентябрь-май 1-4 Психолог 

Кл.руководители 

Контроль за соблюдением санитарно-гигиенического режима 

Эстетическое оформление класса и школы. В течение года 1-4 

Зам. директора по 

ВР 

Рациональное расписание уроков, не допускающее 

перегрузок (соблюдение требований СанПиНа) 

В течение года 

1-4 

Зам. директора по 

УВР 

Смотр кабинетов, их соответствие гигиеническим 

требованиям: проветривание; освещение; отопление, 

вентиляция 

уборка 

Ежедневно 

Раз в неде лю 

4 раза в год 

Все 

помеще

ния 

Зам. директора по 

УВР, медработник 

Контроль за качеством питания и питьевым режимом Ежедневно  Медработник 

Диагностика загруженности учащихся домашними 

занятиями. В течение года  

Зам. директора по 

УВР 

Организация активного отдыха на переменах. Постоянно 1-4 Кл. руководители 

Медицинское обслуживание и профилактика заболеваний 

Прививки детей (плановые) В течение года 1-4 

Медработник 

 

Профилактическая работа во время эпидемий. В течение года 1-4 

Профилактическая работа через беседы, уголки здоровья, 

санбюллетени, полезные советы 

В течение года 

1-4 

Физическое воспитание, организация активно-двигательного досуга 

Профилактика нарушения осанки на уроках физкультуры. В течение года 1-4 

Учитель 

физкультуры 

Подвижные перемены с использованием возможностей В течение года 1-4 Классные 
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спортивного зала, рекреаций руководители 

 Организация школьных соревнований и участие 

школьников в районных соревнованиях 

В течение года 1-4 

Организация дней здоровья, прогулок, поездок, экскурсий. В течение года 1-4 

Работа спортивных секций В течение года 1-4 Зам. директора по 

УВР 

Профилактика травматизма 

Занятия по правилам дорожного движения 

(выступление сотрудников ГИБДД, тематические 

классные часы, викторины, конкурс презентаций, проектов 

рисунков, плакатов) 

В течение года 1-4  

Классные 

руководители 

 

Профилактика травматизма на уроках В течение года 1-4 

Инструктаж сотрудников школы и учащихся по правилам 

техники безопасности. 

В течение года 1-4 Ответственный за 

ТБ 

Статистика и анализ случаев травматизма в школе. В течение года 1-4 

Ответственный за 

ТБ 

Посещение пожарной выставки В течение года 1-4 

Замдиректора по 

УВР 

Тематические беседы в рамках урочной деятельности В течение года 1-4 

Классные 

руководители 

Тематические классные часы В течение года 1-4 

Тематические родительские собрания В течение года 1-4 

Конкурсы, викторины В течение года 1-4 

Лекции медицинских сотрудников 

По плану 

профилактики 

1-4 Кл. руководители 

Зам. директора по 

УВР 

Результаты деятельности по формированию экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни 

 В результате реализации программы учащиеся начальной школы должны:  

Знать/понимать: чем отличается состояние здоровья от состояния болезни; понятие 

«эмоции», «настроение», основные виды эмоций у себя и у других; названия основных частей тела 

и внутренних органов, их расположение и роль в жизнедеятельности человека; правила личной 

гигиены, гигиены жилых и учебных помещений, одежды, обуви и др.; основные правила 

рационального питания с учетом возраста; основные природные факторы, укрепляющие здоровье 

и правила их использования; способы охраны своего здоровья от простудных и некоторых других 

инфекционных заболеваний; правила оказания первой доврачебной помощи; вредные привычки и 

какой вред представляют они для здоровья; алкоголизм и наркомания – трудноизлечимые 

заболевания; лечебные учреждения, профессии врачей-специалистов, которые могут оказать 

услуги в случае болезней; почему необходимо посещать врача; правила использования 

лекарственных растений для профилактики и лечения некоторых заболеваний; особенности 

развития мальчиков и девочек, значение самовоспитания в формирования личности мальчика и 

девочки; состав, родственные корни своей семьи; правила общения с незнакомыми взрослыми 

людьми обоего пола, избегая тем самым возможности экстремальных ситуаций; значение 

двигательной активности для развития здорового организма.  

Уметь: применять общепринятые правила коммуникации; соблюдать правила личной 

гигиены, гигиены жилых и учебных помещений, одежды и обуви; словесно объяснить основные 

виды эмоций и настроения, отчетливо их выразить с помощью жестов, мимики и позы; 

приготовить витаминный чай; корректно отказаться от общения с незнакомыми людьми; в случае 

необходимости правильно обратиться за экстренной медицинской помощью; отказаться от 

вредных привычек; аккуратно и осознанно обращаться с лекарствами, которые хранятся дома; 

экологически взаимодействовать с окружающей средой, понимать, при каких условиях среда 

обитания (жилище, класс, улица, дорога, лес, степь) безопасна для жизни; оказывать простейшую 

помощь при небольших царапинах, ушибах, ожогах; правильно строить режим дня и выполнять 

его; распознавать и анализировать опасные ситуации, прогнозировать последствия и находить 

выход из них»; любить и почитать мать и отца, уважать других членов семьи, помогать вести 

хозяйственные дела в семье. Иметь представление: о том, что восприимчивость к наркотическим 

средствам индивидуальна и зависимость может наступить после первого приема.  

Этапы организации работы образовательного учреждения по реализации программы  
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Работа образовательного учреждения по реализации программы формирования 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни реализуется в два этапа.  

Первый этап – анализ состояния и планирование работы по данному направлению, в том 

числе по: организации режима дня детей, их нагрузкам, питанию, физкультурно-оздоровительной 

работе, сформированности элементарных навыков гигиены, рационального питания и 

профилактике вредных привычек; организации проводимой и необходимой для реализации 

программы просветительской работы с обучающимися и родителями (законными 

представителями); выделению приоритетов в работе школы с учѐтом результатов проведѐнного 

анализа, а также возрастных особенностей обучающихся на уровне НОО.  

Второй этап – организация просветительской, учебно-воспитательной и методической 

работы школы по данному направлению.  

Просветительская, учебно-воспитательная работа с обучающимися, направленная на 

формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни, включает: 

внедрение в систему работы школы дополнительных образовательных курсов, которые 

направлены на формирование экологической культуры обучающихся, ценности здоровья и 

здорового образа жизни и могут реализовываться во внеурочной деятельности либо включаться в 

учебный процесс; лекции, беседы, консультации по проблемам экологического просвещения, 

сохранения и укрепления здоровья обучающихся, профилактике вредных привычек; проведение 

дней здоровья, конкурсов, экологических троп, праздников и других активных мероприятий, 

направленных на экологическое просвещение, пропаганду здорового образа жизни; создание в 

школе общественного совета по реализации  

Программы, включающего представителей администрации, учащихся старших классов, 

родителей (законных представителей), представителей детских физкультурно-оздоровительных 

клубов, специалистов по охране окружающей среды. 
 

2.5 Программа коррекционной работы 

Согласно Стандарта, программа коррекционной работы создается при организации 

обучения и воспитания в образовательном учреждении детей с ОВЗ. Она направлена на 

обеспечение коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей и оказание 

помощи детям в освоении Образовательной 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 ОВЗ (РАС) через создание системы комплексного 

психолого-медико-педагогического сопровождения процесса освоения АООП НОО 

обучающимися с ОВЗ, позволяющего учитывать их особые образовательные потребности на 

основе осуществления индивидуального и дифференцированного подхода в образовательном 

процессе. 

Теоретико-методологической основой Программы коррекционной работы является 

взаимосвязь трех подходов:  

− нейропсихологического, выявляющего причины, лежащие в основе школьных 

трудностей;  

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

ребенке;   

− междисциплинарного, позволяющего осуществлять совместно-распределенную 

деятельность специалистов, сопровождающих развитие ребенка.  

Эта деятельность отражает, с одной стороны, специфику решения задач коррекции 

нарушенного развития детей конкретным содержанием профессиональной работы медицинских 

работников, педагогов и психологов, а с другой – интеграцию действий формирующегося 

коллективного субъекта этого процесса (от осознания необходимости совместных действий к 

развитому сотрудничеству). 

Программа коррекционной работы школы, работающей по Образовательной системе 

«Школа России» создана на основе требований Федерального государственного образовательного 

стандарта, Закона об образовании РФ, Закона РФ «Об основных гарантиях прав ребенка», 

Конвенции ООН о правах ребенка, Типового положения об общеобразовательном учреждении; 

СанПиНов, Устава школы. 

Обучающиеся с РАС испытывают наибольшие затруднения в социальном взаимодействии 

и адаптации, сложности в использовании различных средств коммуникации. У большинства 
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школьников с РАС отмечаются особенности мотивационно - волевой и эмоционально-личностной 

сфер, грубая асинхрония развития, которая чаще всего проявляется наличием несоответствия 

между уровнями развития вербального и невербального интеллекта. Наряду с этим наблюдаются 

специфические особенности восприятия, такие как гипо- и гиперсензитивность в рамках одной 

или нескольких модальностей. Также дети с РАС испытывают затруднения в понимании эмоций, 

желаний, поведения и чувств окружающих. Вышеперечисленные особенности негативно 

сказываются на формировании базовых учебных навыков обучающихся с РАС, а также 

способности к обобщению, переносу и использованию знаний, умений и навыков в новой 

ситуации. 

Программа коррекционной работы школьного отделения Центра в соответствии со 

Стандартом направлена на создание системы комплексной помощи детям с РАС в освоении 

основной образовательной программы начального общего образования, коррекцию недостатков в 

физическом и (или) психическом развитии обучающихся, их социальную адаптацию. 

Программа коррекционной работы в школе предусматривает: 

 создание специальных условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые 

образовательные потребности детей с РАС, при которых будет возможным учитывать специфику 

типичных трудностей обучающихся и обеспечить дифференцированную многопрофильную 

помощь в получении этими детьми качественного начального образования; 

 организация вариативных форм специального сопровождения обучающихся с РАС. 

 Программа коррекционной работы предусматривает реализацию коррекционно-

развивающей области (направления) через:  

 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 обеспечивает:  

 - выявление особых образовательных потребностей обучающихся с РАС, обусловленных 

недостатками в их физическом и (или) психическом развитии;  

 - создание адекватных условий для реализации особых образовательных потребностей 

обучающихся с РАС;  

 -.осуществление индивидуально-ориентированного психолого-медикопедагогического 

сопровождения обучающихся с РАС с учетом их особых образовательных потребностей и 

индивидуальных возможностей (в соответствии с рекомендациями ТПМПК);  

 -.разработку и реализацию индивидуальных учебных планов, организацию 

индивидуальных и групповых коррекционных занятий для обучающихся с РАС с учетом 

индивидуальных и типологических особенностей психофизического развития и индивидуальных 

возможностей;  

 -.оказание помощи в освоении обучающимися с РАС АООП НОО и их интеграции в 

образовательном учреждении;  

 -.возможность развития коммуникации, социальных и бытовых навыков, адекватного 

учебного поведения, взаимодействия со взрослыми и обучающимися, формированию 

представлений об окружающем мире и собственных возможностях;  
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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. 

 Основными направлениями в коррекционной работе являются: коррекционная помощь в 

овладении базовым содержанием обучения; развитие эмоционально-личностной сферы и 

коррекция ее недостатков; развитие познавательной деятельности и целенаправленное 

формирование высших психических функций; развитие зрительно-моторной координации; 

формирование произвольной регуляции деятельности и поведения; коррекция нарушений устной 

и письменной речи; обеспечение ребенку успеха в различных видах деятельности с целью 

предупреждения негативного отношения к учѐбе, ситуации школьного обучения в целом, 

повышения мотивации к школьному обучению. Коррекционная работа осуществляется в ходе 

всего учебно-образовательного процесса, при изучении предметов учебного плана и на 

специальных коррекционно-развивающих занятиях, где осуществляется коррекция дефектов 

психофизического развития обучающихся с РАС и оказывается помощь в освоении нового 

учебного материала на уроке и в освоении АООП НОО в целом; социально-бытовая адаптация; 

формирование навыков продуктивной коммуникации со взрослыми и сверстниками.  

 Основными механизмами реализации программы коррекционной работы являются: 

оптимально выстроенное взаимодействие специалистов образовательной организации, 

обеспечивающее системное сопровождение обучающихся специалистами различного профиля; 

социальное партнѐрство, предполагающее профессиональное взаимодействие образовательной 

организации с внешними ресурсами (организациями различных ведомств, общественными 

организациями и другими институтами общества). 

 Коррекционная работа осуществляется в форме внеурочной организации деятельности 

обучающихся начальной школы, как часть системы учебно-воспитательного процесса. Внеурочная 

деятельность является обязательной частью учебного плана, формируемой участниками 

образовательного процесса. 

Отличительной особенностью программы является многопрофильный подход к 

коррекционно-развивающей работе, когда в рамках Центра обучающиеся с РАС получают 

комплексную психолого-педагогическую помощь профессиональной команды специалистов 

(учитель начальных классов, учитель-дефектолог, учитель-логопед, педагог-психолог, тьютор, 

педагог-организатор и педагог дополнительного образования). 

Составленная программа основана на принципах системно-деятельностного подхода, 

включает специальные психолого-педагогические и информационные технологии, направленные 

на адаптацию ребенка с аутистическими расстройствами и аффективными нарушениями к 

обучению в начальной школе, самостоятельному усвоению новых знаний, умений и 

компетенцией. Результаты программы соответствуют требованиям Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, достигаются 

детьми при индивидуальной и групповой работе в Центре. 

Образовательная деятельность детей с РАС позволяет формировать у них не только 

учебные навыки, но и жизненные компетентности. 

Цель программы - создание условий для реализации внутреннего потенциала каждого 

ребенка с РАС, оказание ему комплексной психолого-педагогической помощи в процессе 

интеграции в образовательную и социокультурную среду, в освоении основной образовательной 

программы начального общего образования. 

Задачи программы: 

- определение особых образовательных потребностей обучающихся с РАС;  

- повышение возможностей обучающихся с РАС в освоении АООП НОО и интегрировании 

в образовательный процесс; 

- своевременное выявление обучающихся с трудностями адаптации в образовательно-

воспитательном процессе;  

- создание и реализация условий, нормализующих анализаторную, аналитико-

синтетическую и регуляторную деятельность на основе координации педагогических, 

психологических и медицинских средств воздействия в процессе комплексной психолого-медико-

педагогической коррекции;  
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- определение особенностей организации образовательного процесса в соответствии с 

индивидуальными особенностями каждого ребѐнка, структурой нарушения развития и степенью 

его выраженности; 

 - создание условий, способствующих адаптации учащихся в школе и освоению 

обучающимися основной образовательной программы начального общего образования; 

 - составление индивидуального плана коррекционной работы для каждого обучающегося; 

 - реализация комплексного подхода к выполнению программы коррекционной работы 

всеми специалистами, осуществляющими образовательную работу с данным ребенком; 

 - реализация системы мероприятий по социализации детей с РАС, формированию 

жизненных компетенций; 

 - оказание родителям (законным представителям) обучающихся консультативной и 

методической помощи по вопросам обучения и воспитания детей с РАС, медицинским, 

социальным, правовым и другим вопросам. 

Принципы формирования Программы коррекционной работы 

Соблюдение интересов ребѐнка. Принцип определяет позицию специалиста, который 

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

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

системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с РАС, а также 

всесторонний многоуровневый подход специалистов различного профиля, взаимодействие и 

согласованность их действий в решении проблем ребѐнка, участие в данном процессе всех 

участников образовательного процесса. 

Непрерывность. Принцип гарантирует ребѐнку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения подхода 

к еѐ решению. 

Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения 

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

развитии. 

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). 

Содержание и направления коррекционно-развивающей работы 

Система комплексного психолого-педагогического сопровождения детей с РАС 

осуществляется по следующим направлениям: 

1. Поддержка в освоении основной образовательной программы начального обучения. 

Для обучающегося с РАС она реализуется: 

•  в создании оптимальных условий введения ребенка в ситуацию школьного обучения; 

• помощи в формировании адекватного учебного поведения в условиях работы в классе; 

• в подаче учебного материала с учетом особенностей усвоения информации, 

парадоксальности в освоении «простого» и сложного», специфики овладения учебными навыками. 

При выраженности проблем с освоением АООП НОО или трудностей, связанных с 

развитием социально бытовых навыков, навыков коммуникации, ориентировки в происходящем, 

восприятии заданий и инструкций педагога во фронтальном режиме, в образовательный маршрут 

ребенка с РАС подключается специалист сопровождения - тьютор. Эта помощь может быть 

дозирована и ограниченная во времени. 

При возникновении трудностей в освоении обучающимися с РАС содержания АООП НОО 

педагог-дефектолог может оперативно дополнить структуру программы коррекционной работы 

соответствующим направлением работы, которое будет сохранять свою актуальность до момента 

преодоления возникших затруднений. 

Одним из специалистов, обеспечивающих развитие и коррекцию коммуникативной 

функции речи ребенка с РАС, является учитель-логопед, способствующий освоению АООП НОО. 

Коррекционно-развивающие занятия проходят как в индивидуальном, так и групповом режиме. 

2. Оказание помощи в развитии жизненной компетенции ребенка с РАС: 
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• развитие адекватных представлений о себе, осмысление, упорядочивание и 

дифференциация собственного жизненного опыта; 

• овладение социально-бытовыми умениями, навыками; 

• овладение навыками коммуникации; 

• дифференциация и осмысление картины мира и еѐ временно-пространственной 

организации; 

• осмысление своего социального окружения и освоение соответствующих возрасту 

системы ценностей и социальных ролей. 

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. 

Программа коррекционной работы включает в себя взаимосвязанные направления, 

отражающие еѐ основное содержание: 

Диагностическая работа - обеспечивает проведение комплексных обследований детей с 

РАС; рекомендации по образовательному маршруту ребенка с РАС; контроль и анализ 

результатов коррекционной работы. 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

 подбор оптимальных для развития ребѐнка с РАС коррекционных программ/методик, 

методов и приѐмов обучения в соответствии с его особыми образовательными потребностями; 

• 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); 

• системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребѐнка 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 ребѐнка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах; 

• общеоздоровительные мероприятия. 

Содержание коррекционно-развивающей работы представлено следующими 

коррекционными занятиями: «Формирование коммуникативного поведения» (групповые и 

индивидуальные занятия), «Социально-бытовая ориентировка» (групповые занятия). 

 Коррекционный курс «Формирование коммуникативного поведения» 

Задачи: 

•  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. 

•  Развитие морально-этических представлений и соответствующих качеств личности. 

•  Накопление опыта социального поведения. 

Коррекционный курс «Социально - бытовая ориентировка» 

Задачи: 

• Практическая подготовка к самостоятельной жизнедеятельности. 

• Развитие представлений о себе, своей семье, ближайшем социальном окружении, 

обществе. 

• Воспитание патриотических чувств. 



137 

 

•  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 и обобщение навыков приготовления пищи и сервировки стола. 

• Формирование элементарных хозяйственных знаний, необходимых для составления 

меню. 

• Формирование элементарных знаний о технике безопасности и их применение в 

повседневной жизни. 

• Формирование элементарных знаний, необходимых для жизнедеятельности обучающихся. 

Консультативная работа включает: 

•  выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы с 

обучающимся, единых для всех участников образовательного процесса; 

• консультирование педагогов по выбору индивидуально-ориентированных методов и 

приѐмов работы с обучающимся; 

•.консультативная помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приѐмов 

обучения ребѐнка с РАС; 

• консультирование родителей (законных представителей) по результатам проводимой 

коррекционно-развивающей работы, социализации обучающихся. 

Информационно-просветительская работа направлена: 

•.на разъяснительную деятельность по вопросам, связанным с особенностями 

образовательного процесса для данной категории детей, со всеми участниками образовательного 

процесса - обучающимися, их родителями (законными представителями), педагогическими 

работниками; 

•.проведение тематических мероприятий для педагогов и родителей по разъяснению 

индивидуально-типологических особенностей развития детей с РАС. 

Работа с родителями в рамках деятельности службы ППС направлена на: 

 на оптимизацию взаимодействия всех участников образовательного процесса; 

 на выстраивание конструктивного взаимодействия семьи и образовательной организации; 

 на повышение психолого-педагогической компетентности родителей. 

Программа предусматривает работу со всеми обучающимися, а не только с детьми «группы 

риска», имеющими какие-либо психологические отклонения. Коррекционная работа может 

проводиться в индивидуальной, групповой или фронтальной формах. Программа рассчитана на 

четыре года обучения. 

Разделы программы 

1 раздел  - Диагностический 

Изучение индивидуальных особенностей, склонностей, потенциальных возможностей, 

трудностей в обучении детей на протяжении всего периода обучения в начальной школе. 

Проведение педагогической и психологической диагностики через наблюдение, тестирование, 

анкетирование, комплексного обследования и др. Составление социально-психологического 

портрета ученика. Определение путей и форм оказания помощи детям, испытывающим трудности 

в обучении, общении и психическом самочувствии. Выбор средств и форм психолого-

педагогического сопровождения школьников в соответствии с присущими им особенностями 

обучения и общения. 

2раздел  -  Коррекционно-развивающий 

Активное воздействие на процесс формирования личности младшего школьника, 

сохранение ее индивидуальности, осуществляемое на основе совместной деятельности педагогов, 

психологов, логопедов, врачей, социальных педагогов и других специалистов. Предупреждение 

возникновения явлений дезадаптации обучающихся, разработка конкретных рекомендаций 

педагогическим работникам и родителям по оказанию помощи в вопросах воспитания, развития и 

обучения детей. Эта работа проводиться как в виде познавательно-обучающих занятий с детьми, 

так и в виде организованной игровой деятельности. 

3 раздел  - Лечебно-оздоровительный  

Укрепление физического и психоневрологического здоровья младших школьников. 
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Создание в образовательном учреждении лечебно-оздоровительного режима с 

соблюдением норм предельно допустимой нагрузки на ученика. Соблюдение санитарно-

гигиенических норм и режима рационального питания детей. Осуществление строгого контроля за 

детьми, имеющими явления вегетососудистой дистонии и обменно-трофические нарушения, 

аллергические реакции, склонность организма к хроническому течению заболеваний внутренних 

органов. Лечебно-оздоровительная работа проводится в комплексе с диагностической и 

коррекционно-развивающей. 

4 раздел  - Контрольный 

Планирование и контроль за осуществлением деятельности школьных специалистов 

(учителей, психолога, логопеда, врача и медицинской сестры) с целью создания благоприятных 

условий для развития личности каждого ребенка. 

Программа действий специалистов по осуществлению коррекционной работы в 

начальной школе 

Задачи и основные направления коррекционной работы 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 
                                                    1 раздел - Диагностический 

Проведение диагностической работы с целью выявления проблем и трудностей, отклонений в развитии 

детей, определение их причин. 

Изучение готовности перво-

классников к обучению в 

школе (интеллектуальной, 

коммуникативной, 

личностной и др.). 

Диагностика особенностей 

адаптации детей к школьной 

жизни. 

Диагностика представлений 

родителей о готовности 

их детей к школе. 

Определение школьной 

мотивации учащихся. 

Выявление детей «группы 

риска». 

Составление социально- 

психологического портрета 

ученика 

Диагностика памяти 

младшего школьника. 

Диагностика внимания 

младшего школьника. 

Диагностика школьных 

трудностей. 

Диагностика уровня 

воспитанности. 

Составление социально- 

психологического 

портрета ученика 

Диагностика 

мотивационной и 

волевой сфер 

младшего школьника. 

Диагностика 

эмоциональной 

сферы и личности 

младшего школьника. 

Составление социально- 

психологического 

портрета ученика 

Диагностика интеллек-

туального развития детей. 

Диагностика межлич-

ностных отношений 

младшего школьника. 

Диагностика склонности 

к вредным привычкам. 

Диагностика уровня 

развития гражданствен-

ности и патриотизма. 

Составление социально- 

психологического 

портрета ученика 

2 раздел  - Коррекционно-развивающий 

Коррекция внутренней по-

зиции ребенка. 

Коррекция мелкой моторики 

и пространственной 

ориентации (письмо). 

Речевая коррекция (чтение). 

Коррекция исходных пред-

ставлений о количестве, 

величине и др. (математика). 

Коррекция умственного 

развития. 

Коррекция зрительно-мо-

торных и оптико-простран-

ственных нарушений. 

Подготовка рекомендаций по 

работе с детьми «группы 

риска». 

Консультирование  роди-

телей по вопросам воспи-

тания и развития ребенка 

Коррекция, развитие и 

формирование учебных 

навыков. 

Развитие интеллектуаль-

ных способностей. 

Коррекция и развитие 

познавательных 

процессов. 

Развитие и коррекция 

Эмоциональной сферы. 

Подготовка рекоменда-

ций по воспитанию детей. 

Коррекционная работа с 

детьми «группы риска». 

Консультирование роди-

телей по вопросам воспи-

тания и развития ребенка 

Коррекция и развитие 

мотивационной и воле-вой 

сфер младшего школьника. 

Коррекция и развитие 

Эмоциональной сферы и 

личности младшего школь-

ника. 

Развитие у учащихся 

сильных сторон характера, 

уверенности в себе. 

Коррекционная работа с 

детьми «группы риска». 

Консультирование 

родителей по вопросам 

воспитания и развития 

ребенка 

Коррекция и развитие 

Межличностных отно-

шений в детском кол-

лективе. 

Профилактика вредных 

привычек у младших 

школьников. 

Подготовка рекоменда-

ций по воспитанию у 

детей  гражданственнос-

ти и патриотизма. 

Коррекционная работа с 

детьми «группы риска». 

Консультирование роди-

телей по вопросам вос-

питания и развития 

ребенка 

3 раздел  - Лечебно-оздоровительный 
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Изучение истории развития 

ребенка и состояния его 

здоровья. 

Определение темпа психо-

физического развития, сома-

тических и психоневро-

логических расстройств. 

Динамическое медицинское 

наблюдение, лечение у 

педиатра, невропатолога, 

психиатра. 

Организация ЛФК 

Наблюдение за состояни- 

ем здоровья учащихся. 

Подготовка рекоменда-

ций по укреплению здо-

ровья детей. 

Проведение профилакти-

ческих мероприятий по 

сохранению и укрепле-

нию здоровья младших 

школьников. 

Проведение индивиду-

альных консультаций с 

детьми и их родителями. 

Проведение родительско-

го собрания по теме 

«Влияние алкоголя и 

никотина на интеллек- 

туальное и физическое 

развитие детей». 

Наблюдение за состоя-

нием здоровья учащихся. 

Подготовка рекомендаций 

по укреплению здоровья 

детей. 

Проведение профилакти-

ческих мероприятий по 

сохранению и укреплению 

здоровья младших школь-

ников. 

Проведение индивидуаль- 

ных консультаций с детьми 

и их родителями. 

Проведение родительско го 

собрания по теме 

«Здоровый образ жизни 

ребенка в семье». 

Наблюдение за состояни- 

ем здоровья учащихся. 

Подготовка рекоменда- 

ций по укреплению 

здоровья детей. 

Проведение профилакти- 

ческих  мероприятий по 

сохранению и укрепле 

нию здоровья младших 

школьников. 

Проведение индивиаль-

ных консультаций с 

детьми и их родителями. 

Проведение родительско-

го собрания по теме «Как 

подготовить ребенка к 

переходу в пятый класс». 

4 раздел Контрольный 
Составление плана. Работы каждого специалиста на год и на каждую четверть (понедельного).  

Ведение журнала со следующими разделами: развивающие занятия; консультации (отдельно - детей, 

педагогов и родите лей); направления к специалистам. 

Составление программы развивающих занятий и учебных курсов с младшими школьниками.  

Составление справок по итогам мониторингов проводимых мероприятий и реализуемых программ. 

Составление диагностических карт учащихся и класса. Составление отчетов и аналитических 

справок по итогам года. 

Планирование дальнейшей деятельности.  
             

Работа по медико-психолого-педагогическому изучению ребѐнка 

Изучение ребенка Содержание работы Где и кем выполняется работа 

Медицинское Выявление состояния физического и психического 

здоровья. Изучение медицинской документации: 

история развития ребенка, здоровье родителей, как 

протекала беременность, роды. 

Физическое состояние учащегося. Изменения в 

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

движений (скованность, расторможенность, 

параличи, парезы, стереотипные и навязчивые 

движения). Утомляемость. Состояние анализа-

торов. 

Проведение контроля за соблюдением санитарно-

гигиенических норм, режимом дня, питанием 

ребенка, специальные коррекционные занятия 

лечебной физкультурой, посещение бассейна, 

специальные игры с музыкальным сопро-

вождением, игры с перевоплощением, особые 

приемы психотерапевтической работы при 

прослушивании сказок, рисовании, использование 

здоровье сберегающих технологий на уроках и во 

внеурочной деятельности), организованный отдых 

на переменах. 

Школьный медицинский работ-

ник, педагог. 

Наблюдения во время занятий, в 

перемены, во время игр и т. д. 

(педагог).  

Обследование ребенка врачом. 

Беседа врача с родителями. 

Психолого- 

логопедическое 

Обследование актуального уровня психического и 

речевого развития, определение зоны ближайшего 

развития. 

Внимание: устойчивость, переключаемость с 

одного вида деятельности на другой, объем, 

работоспособность. 

Мышление: визуальное (линейное, структурное); 

понятийное (интуитивное, логическое); абстракт-

ное, речевое, образное. 

Наблюдение за ребенком на 

занятиях и во внеурочное время. 

(учитель). 

Специальный эксперимент, (пси-

холог). 

Беседы с ребенком, с родителями. 

Наблюдения за речью ребенка на 

занятиях и в свободное время. 

Изучение письменных работ 
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Память: зрительная, слуховая, моторная, 

смешанная. Быстрота и прочность запоминания. 

Индивидуальные особенности. Моторика. Речь. 

(учитель).  

Специальный эксперимент 

(логопед). 

Социально- 

педагогическое 

Семья ребенка. Состав семьи. Условия воспитания. 

Умение учиться. Организованность, выполнение 

требований педагогов, самостоятельная работа, 

самоконтроль. Трудности в овладении новым 

материалом. 

Мотивы учебной деятельности.  

Прилежание, отношение к отметке, похвале или 

порицанию учителя, воспитателя. 

Эмоционально-волевая сфера.  

Преобладание настроения ребенка. Наличие 

аффективных вспышек. Способность к волевому 

усилию, внушаемость, проявления негативизма.  

Особенности личности. интересы, потребности, 

идеалы, убеждения. Наличие чувства долга и 

ответственности.  

Соблюдение правил поведения в обществе, школе, 

дома. Взаимоотношения с коллективом: роль в 

коллективе, симпатии, дружба с детьми, отношение 

к младшим и старшим товарищам. Нарушения в 

поведении: гиперактивность, замкнутость, 

аутистические проявления, обидчивость, эгоизм. 

Поведение. Уровень притязаний и самооценка. 

Посещение семьи ребенка. (учи-

тель, соц. педагог). 

Наблюдения во время занятий. 

Изучение работ ученика (педагог). 

Анкетирование по выявлению 

школьных трудностей (учитель). 

Беседа с родителями и учителями 

- предметниками. Специальный 

эксперимент (педагог, психолог).  

Анкета для родителей и учителей.  

Наблюдение за ребѐнком в 

различных видах деятельности. 

Психотерапевтическая работа с 

семьей  

Итоговая диагностика, 

совместный анализ результатов 

коррекционной работы (педагог, 

логопед, психолог) 

Содержание и формы коррекционной работы учителя: 

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

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

медицинским работником, администрацией школы, родителями; 

• составление психолого-педагогической характеристики учащегося при помощи методов 

наблюдения, беседы, экспериментального обследования, где отражаются особенности его 

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

особенности интеллектуального развития и результаты учебы, основные виды трудностей при 

обучении ребѐнка. 

• составление индивидуального маршрута сопровождения учащегося (вместе с психологом 

и учителями-предметниками), где отражаются пробелы знаний и намечаются пути их ликвидации, 

способ предъявления учебного материала, темп обучения, направления коррекционной работы; 

•  контроль успеваемости и поведения учащихся в классе; 

• формирование микроклимата в классе, способствующего тому, чтобы каждый  

• учащийся с ОВЗ чувствовал себя в школе комфортно; 

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

др.); 

• организация внеурочной деятельности, направленной на развитие познавательных 

интересов учащихся, их общее развитие. 

Для повышения качества коррекционной работы необходимо выполнение следующих 

условий: 

•  формирование УУД на всех этапах учебного процесса; 

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

существенных признаков предметов, развитие умений сравнивать, 

• сопоставлять; 

• побуждение к речевой деятельности, осуществление контроля за речевой деятельностью 

детей; 

• установление взаимосвязи между воспринимаемым предметом, его словесным; 

• обозначением и практическим действием; 

• использование более медленного темпа обучения, многократного возвращения к 

изученному материалу; 

• максимальное использование сохранных анализаторов ребенка; 

• разделение деятельность на отдельные составные части, элементы, операции, 
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• позволяющие осмысливать их во внутреннем отношении друг к другу; 

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

Коррекционные занятия проводятся с обучающимися по мере выявления педагогом и 

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

коррекционные занятия оказываются за пределами максимальной нагрузки обучающихся. Занятия 

ведутся индивидуально или в маленьких группах, укомплектованных на основе сходства 

корригируемых недостатков. Работа с целым классом или с большим числом детей на этих 

занятиях не допускается. Учащиеся, удовлетворительно усваивающие учебный материал в ходе 

фронтальной работы, к индивидуальным занятиям не привлекаются, помощь оказывается 

ученикам, испытывающим особые затруднения в обучении. 

Коррекционная работа осуществляется в рамках целостного подхода к воспитанию и 

развитию детей. В связи с этим, работа в часы индивидуальных и групповых занятий должна быть 

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

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

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

Учет индивидуальных занятий осуществляется в журнале Учѐта посещаемости 

коррекционных занятий. На одной стороне заполняется список всех учащихся класса, 

фиксируются даты занятий и присутствующие ученики, на другой - содержание (тема) занятия с 

каждым учеником (группой) в отдельности (с указанием фамилии или порядкового номера по 

списку). 

Организация коррекционных занятий исходит из возможностей ребенка - задание должно 

лежать в зоне умеренной трудности, но быть доступным, так как на первых этапах коррекционной 

работы необходимо обеспечить ученику субъективное переживание успеха на фоне определенной 

затраты усилий. В дальнейшем трудность задания увеличивается пропорционально возрастающим 

возможностям обучающегося. 

Изучение индивидуальных особенностей учащихся позволяет планировать сроки, этапы и 

основные направления коррекционной работы. Дети, успешно справляющиеся с программой, 

освобождаются от посещения коррекционно-развивающих занятий по решению школьного 

медико-психолого-педагогического консилиума. 

Результатом коррекционной работы является достижение обучающимися планируемых 

результатов освоения Образовательной программы. 

Требования к результатам коррекционно-развивающей работы по развитию жизненной 

компетенции детей с РАС 

Жизненная 

компетенция 
Задачи коррекционной работы Требования к результатам 

Осмысление, 

упорядочивание и 

дифференциация 

собственного 

жизненного опыта 

- Развитие у ребѐнка адекватных 

представлений о себе, собственных 

возможностях и ограничениях. 

- Развитие представлений о своей 

семье, ближайшем социальном 

окружении, обществе. 

- Становление гражданской иден-

тичности, воспитание патриотичес- 

ких чувств 

- умение адекватно оценивать свои силы, 

возможности 

- повышение мотивационной ценности 

учебной деятельности, взаимодействия со 

сверстниками 

- проявление инициативы, активности, 

самостоятельности 

- расширение круга ситуаций, в которых 

ребѐнок может использовать коммуника-

цию, как средство достижения цели 

-умение ребѐнка накапливать личные 

впечатления связанные с явлениями 

окружающего мира, упорядочивать их во 

времени и пространстве 

- развитие у ребѐнка любознательности, 

наблюдательности, способности замечать 

новое, задавать вопросы, включаться в 

совместную с взрослым исследователь-

скую деятельность. 

Осмысление своего 

социального 

окружения и 

освоение 

 Формирование и развитие навыков 

саморегуляции и контроля. 

 Формирование и развитие навыков 

социально приемлемого поведения, 

 усвоение правил поведения на уроке и 

на перемене 

 усвоение общих правил поведения, 

основных принципов взаимодействия со 
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соответствующих 

возрасту системы 

ценностей и 

социальных ролей 

выполнения социальных норм и 

правил, освоение социальных 

ритуалов. 

 Освоение возможностей и 

допустимых границ социальных 

контактов, выработки адекватной 

дистанции в зависимости от 

ситуации общения. 

 Накопление опыта социального 

поведения. 

сверстниками и взрослыми 

 снижение импульсивных реакций 

 умение действовать по инструкции, 

алгоритму, плану занятий 

 умение включаться в разнообразные 

домашние дела, принимать посильное 

участие, брать на себя ответственность 

 умение включаться в разнообразные 

школьные дела, принимать посильное 

участие, брать на себя ответственность 

 умение действовать, 

ориентируясь на модель поведения 

другого 

 умение адекватно использовать 

при-нятые в окружении ребѐнка 

социальные ритуалы, 

 расширение круга освоенных 

социаль-ных контактов 

Овладение 

навыками 

коммуникации 

 Формирование знания правил 

коммуникации и умения использовать 

их в актуальных для ребѐнка 

житейских ситуациях. 

 Развитие навыков межличностного 

взаимодействия. 

Расширение и обогащение опыта 

коммуникации ребѐнка в ближнем и 

дальнем окружении. 

 Формирование мотивации к 

взаимодействию со сверстниками и 

взрослыми. 

- умение адекватно начинать и завершать 

диалог, придерживаться темы диалога 

- умение высказываться на заданную 

тему, следовать теме разговора 

- умение обращаться с просьбой к 

взрослым и сверстникам 

- умение предложить помощь другому 

сверстнику 

- умение просить помощи у взрослых и 

сверстников  

-умение корректно выразить отказ и 

недовольство, благодарность, сочувствие 

и т.д. 

- умение решать актуальные житейские 

задачи, используя вербальную комму-

никацию как средство достижения цели. 

- умение слушать сверстника и ждать 

своей очереди в разговоре 

- умение включаться в совместную дея-

тельность со сверстниками и взрослыми 

- освоение принятых культурных  форм 

выражения своих чувств расширение 

круга ситуаций, в которых ребѐнок может 

использовать коммуникацию как средство 

достижения цели. 

Овладение социально- 

бытовыми 

умениями, 

навыками 

- Освоение правил устройства домаш-

ней жизни, разнообразия повседнев-

ных бытовых дел. 

- Развитие навыков самообслужи-

вания, помощи близким. 

- Ориентировка в устройстве школьной 

жизни, участие в повседневной жизни 

класса, школы принятие на себя 

обязанностей наряду с другими 

детьми. 

- Формирование элементарных знаний 

о технике безопасности, их 

применение в повседневной 

жизни. 

- Формирование социально-бытовых 

компетентностей. 

- Практическая подготовка к 

самостоятельной  жизнедеятельности. 

- формирование и обобщения навыков 

личной гигиены и самообслуживания в 

общественных местах 

- формирование и обобщение навыков 

приготовления пищи и сервировки стола 

- формирование элементарных экономи-

ческих знаний, необходимых для состав-

ления меню. 

- формирование и обобщение бытовых 

навыков 

- формирование и обобщение навыков 

коммуникации в общественном месте 

- формирование элементарных навыков 

техники безопасности, их применение в 

повседневной жизни 

- развитие представлений об устройстве 

школьной жизни. 

- умение ориентироваться в простран- 
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стве школы и попросить о помощи в 

случае затруднений, ориентироваться в 

расписании занятий. 

-прогресс в самостоятельности и неза-

висимости в быту. 

-продвижение в навыках самообслужи-

вания. 
 

2.6 Программа внеурочной деятельности НОО 
 

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС НОО следует понимать 

образовательную деятельность, осуществляемую в формах, отличных от классно-урочной, и 

направленную на достижение планируемых результатов освоения АООП НОО обучающихся с 

РАС. Внеурочная деятельность объединяет все, кроме учебной, виды деятельности обучающихся, 

в которых возможно и целесообразно решение задач их воспитания и социализации. 

Программа внеурочной деятельности является организационным механизмом реализации 

АООП НОО обучающихся с РАС. Программа внеурочной деятельности обеспечивает учет 

индивидуальных особенностей и потребностей обучающихся с РАС через организацию 

внеурочной деятельности как совместно осмысленной деятельности. 

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.  

Внеурочная деятельность способствует социальной интеграции обучающихся путем 

организации и проведения мероприятий, в которых предусмотрена совместная деятельность 

обучающихся разных категорий (с ОВЗ и без таковых), различных организаций. Виды совместной 

внеурочной деятельности подбираются с учетом возможностей и интересов как обучающихся с 

задержкой психического развития, так и обычно развивающихся сверстников. 

План внеурочной деятельности образовательного учреждения определяет состав и 

структуру направлений, форм организации, объем внеурочной деятельности для обучающихся на 

уровне начального общего образования с учетом интересов обучающихся и возможностей школы. 

В качестве организационного механизма реализации внеурочной деятельности в МОУ 

«Комсомольская СШ» используется план внеурочной деятельности - нормативный документ, 

который обеспечивает введение в действие и реализацию требований Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, определяет общий 

и максимальный объем нагрузки обучающихся в рамках внеурочной деятельности, состав и 

структуру направлений и форм внеурочной деятельности по классам (годам обучения). В своей 

деятельности  МОУ «Комсомольская СОШ» ориентируется, прежде всего, на стратегические цели 

развития образования в Российской Федерации, на реализацию приоритетного национального 

проекта «Образование», Национальной образовательной инициативы «Наша новая школа», 

направленной на модернизацию и развитие системы общего образования страны.  

План подготовлен с учетом требований Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, санитарно-эпидемиологических правил и нормативов 

СанПин 2.4.2.3286-15, обеспечивает широту развития личности обучающихся, учитывает 

социокультурные потребности, регулирует недопустимость перегрузки обучающихся. 

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. 

Основными задачами внеурочной деятельности являются: 

1) коррекция всех компонентов психофизического, интеллектуального, личностного 

развития обучающихся с РАС с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей;  

2) развитие активности, самостоятельности и независимости в повседневной жизни;  
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3) развитие возможных избирательных способностей и интересов обучающегося в разных 

видах деятельности;  

4) формирование основ нравственного самосознания личности, умения правильно 

оценивать окружающее и самих себя; 

5) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

6) развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлѐнности и 

настойчивости в достижении результата;  

7) расширение представлений обучающегося о мире и о себе, его социального опыта;  

8) формирование положительного отношения к базовым общественным ценностям;  

9) формирование умений, навыков социального общения людей;  

10) расширение круга общения, выход обучающегося за пределы семьи и образовательной 

организации;  

11) развитие навыков осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, 

родителями, старшими детьми в решении общих проблем;  

12) укрепление доверия к другим людям;  

13) развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания других 

людей и сопереживания им. 

План составлен с целью дальнейшего совершенствования образовательного процесса, 

повышения результативности обучения детей, обеспечения вариативности образовательного 

процесса, сохранения единого образовательного пространства, а также выполнения гигиенических 

требований к условиям обучения школьников и сохранения их здоровья. Внеурочная деятельность 

МОУ «Комсомольская СОШ» направлена на достижение воспитательных результатов: 

 приобретение учащимися социального опыта; 

 формирование положительного отношения к базовым общественным ценностям; 

 приобретение учащимися опыта самостоятельного общественного действия. 

Модель организации внеурочной деятельности МОУ «Комсомольская СОШ» - 

оптимизационная. Координирующую роль выполняет классный руководитель. Преимущества 

оптимизационной модели состоят в минимизации финансовых расходов на внеурочную 

деятельность, создании единого образовательного и методического пространства в ОУ, 

содержательном и организационном единстве всех его структурных подразделений.  

Механизм конструирования оптимизационной модели: 

 Администрация образовательного учреждения проводит анализ ресурсного обеспечения 

(материально-технической базы, кадрового обеспечения, финансовоэкономического обеспечения 

и определяет возможности для организации внеурочной деятельности. 

 Классный руководитель проводит анкетирование среди родителей (законных 

представителей) с целью: 

 получения информации о направлениях и еженедельной временной нагрузке 

обучающихся в объединениях/центрах/учреждениях дополнительного образования, учреждениях 

культуры и спорта (в том числе негосударственных); 

 знакомства родителей (законных представителей) с возможностями образовательного 

учреждения по организации внеурочной деятельности обучающихся; 

 получения информации о выборе родителями (законными представителями) 

предпочтительных направлений и форм внеурочной деятельности детей. 

Полученная информация является основанием для выстраивания индивидуального 

маршрута ребенка во внеурочной деятельности, комплектования групп (кружков, секций, 

факультативов и др.), утверждения плана и составления расписания внеурочной деятельности 

обучающихся с учетом возможностей образовательного учреждения. 

Эффективное конструирование оптимизационной модели внеурочной деятельности 

опирается на следующие принципы: 

 Принцип учета потребностей обучающихся и их родителей. Для этого необходимо 

выявление запросов родителей и обучающихся, соотнесение запроса с кадровым и материально-

техническим ресурсом учреждения, особенностями основной образовательной программы 

учреждения. 

 Принцип гуманистической направленности. При организации внеурочной деятельности 

в максимальной степени учитываются интересы и потребности детей, поддерживаются процессы 

становления и проявления индивидуальности и субъектности школьников, создаются условия для 
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формирования умений и навыков самопознания обучающихся, самоопределения, самореализации, 

самоутверждения. 

 Принцип разнообразия направлений внеурочной деятельности, предполагающий 

реализацию максимального количества направлений и видов внеурочной деятельности, 

предоставляющих для детей реальные возможности свободного выбора, осуществления проб 

своих сил и способностей в различных видах деятельности, поиска собственной ниши для 

удовлетворения потребностей, желаний, интересов, 

 Принцип оптимального использования учебного и каникулярного периодов  учебного 

года при организации внеурочной деятельности. Информация о времени проведения тех или иных 

занятий должна содержаться в рабочей программе кружка, факультатива. 

 Принцип учета возможностей учебно-методического комплекта, используемого в 

образовательном процессе. 

 Принцип успешности и социальной значимости. Усилия организаторов внеурочной 

деятельности направляются на формирование у детей потребности в достижении успеха. Важно, 

чтобы достигаемые ребенком результаты были не только личностно значимыми, но и ценными 

для социального окружения образовательного учреждения. 

Специфика внеурочной деятельности заключается в том, что в условиях 

общеобразовательного учреждения ребѐнок получает возможность подключиться к занятиям по 

интересам, познать новый способ существования - безоценочный, при этом обеспечивающий 

достижение успеха благодаря его способностям независимо от успеваемости по обязательным 

учебным дисциплинам. 

Внеурочная деятельность опирается на содержание основного образования, интегрирует с 

ним, что позволяет сблизить процессы воспитания, обучения и развития, решая тем самым одну из 

наиболее сложных проблем современной педагогики. В процессе совместной творческой 

деятельности учителя и обучающегося происходит становление личности ребенка. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности: 

коррекционно-развивающее, спортивно-оздоровительное, нравственное, социальное, 

общекультурное в таких формах как индивидуальные и групповые занятия, экскурсии, кружки, 

секции, соревнования, общественно полезные практики и т.д.  

Обязательной частью внеурочной деятельности, поддерживающей процесс освоения 

содержания АООП НОО, является коррекционно-развивающая область. Содержание 

коррекционно-развивающей области представлено коррекционно-развивающими занятиями 

(логопедическими, психокоррекционными, дефектологическими) и ритмикой.  

В соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ время, отводимое на 

внеурочную деятельность (с учетом часов на коррекционно-развивающую область), составляет в 

течение 5 учебных лет не менее 1680 часов.  

Внеурочная деятельность организуется в образовательной организации во внеурочное 

время для удовлетворения потребностей обучающихся в содержательном досуге, их участия в 

самоуправлении и общественно полезной деятельности. При организации внеурочной 

деятельности обучающихся организацией используются возможности организаций 

дополнительного образования детей, организаций культуры и спорта.  

В период каникул для продолжения внеурочной деятельности могут использоваться 

возможности организаций отдыха детей и их оздоровления, тематических лагерных смен, летних 

школ и других. Образовательная организация вправе самостоятельно выбирать приоритетные 

направления внеурочной деятельности, определять формы еѐ организации с учетом реальных 

условий, особых образовательных потребностей обучающихся (в том числе индивидуальных), 

пожеланий родителей (законных представителей). 

Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, формируется с 

учѐтом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и реализуется 

посредством различных форм организации, таких, как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, 

конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, конкурсы, соревнования, 

поисковые и научные исследования, общественно полезные практики, социальное проектирование 

и т.д. 

Внеурочная деятельность может быть организована по видам: игровая, познавательная, 

досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение), проблемно-ценностное общение; 

художественное творчество, социальное творчество (социальная добровольческая 
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деятельность); техническое творчество, трудовая (производственная) деятельность, спортивно-

оздоровительная деятельность; туристско- краеведческая деятельность. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся МОУ «Комсомольская СОШ» 

могут использоваться возможности учреждений дополнительного образования, культуры, спорта 

и других организаций. 

 МОУ «Комсомольская СОШ» организует свою деятельность по следующим направлениям 

развития личности: спортивно-оздоровительное; духовно-нравственное; социальное; 

общеинтеллектуальное; общекультурное. 

Виды и направления внеурочной деятельности школьников тесно связаны между собой. 

Спортивно-оздоровительное направление. Целесообразность данного направления 

заключается в формировании знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, 

обеспечивающих сохранение и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся на ступени начального, основного и среднего (полного) общего 

образования как одной из ценностных составляющих, способствующих познавательному и 

эмоциональному развитию ребенка, достижению планируемых результатов освоения 

образовательных программ школы. 

Основные задачи:  формирование культуры здорового и безопасного образа жизни;  

использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их возрастных, 

психологических и иных особенностей; развитие потребности в занятиях физической культурой и 

спортом.  

Данное направление реализуется через следующие формы: курсы внеурочной 

деятельности; организация походов, экскурсий, «Дней здоровья», подвижных игр, «Весѐлых 

стартов», внутришкольных спортивных соревнований; проведение бесед по охране здоровья; 

применение на уроках игровых моментов, физкультминуток; участие в районных и городских 

спортивных соревнованиях; проведение минуток и часов проблемно-ценностного общения 

«Полезные привычки»; «Разговор о правильном питании», «Здоровый образ жизни». 

Духовно-нравственное и социальное направления. 

Цель направлений - обеспечение духовно-нравственного развития обучающихся в единстве 

урочной, внеурочной и внешкольной деятельности, в совместной педагогической работе 

образовательного учреждения, семьи и других институтов общества; активизация внутренних 

резервов обучающихся, способствующих успешному освоению нового социального опыта, в 

формировании социальных, коммуникативных компетенций, необходимых для эффективного 

взаимодействия в социуме. 

В основу работы по данным направлениям положены ключевые воспитательные задачи, 

базовые национальные ценности российского общества. 

Основными задачами являются: 

 формирование общечеловеческих ценностей в контексте формирования у обучающихся 

гражданской идентичности; 

 воспитание нравственного, ответственного, инициативного и компетентного гражданина 

России; 

 приобщение обучающихся к культурным ценностям своей этнической или 

социокультурной группы; 

 сохранение базовых национальных ценностей российского общества; 

 последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности; 

 формирование психологической культуры и коммуникативой компетенции для 

обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме; 

 формирование способности обучающегося сознательно выстраивать и оценивать 

отношения в социуме; 

 становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

 формирование основы культуры межэтнического общения.  

Формы реализации направлений: курсы внеурочной деятельности; встречи с ветеранами 

ВОВ и труда, «Уроки мужества»; оформление газет о боевой и трудовой славе россиян, 

белгородцев; встречи с участниками «горячих точек»; тематические классные часы; оказание 

помощи ветеранам ВОВ и труда; конкурсы рисунков; фестивали патриотической песни; написание 

летописи родного края; разведение комнатных цветов; акция «Спаси дерево», «Помоги птицам»; 

ролевые игры, социальные проекты. 
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Общеинтеллектуальное направление. Данное направление призвано обеспечить 

достижения планируемых результатов освоения основных образовательных программ. 

 Основными задачами являются: формирование навыков научно-интеллектуального труда; 

развитие культуры логического и алгоритмического мышления, воображения;  формирование 

опыта практической преобразовательной деятельности; овладение навыками универсальных 

учебных действий.  

Формы реализации данного направления: предметные недели; библиотечные уроки; 

конкурсы, экскурсии, олимпиады, конференции, деловые и ролевые игры и др.; участие в научно-

исследовательских конференциях на уровне школы, города, области; разработка проектов к 

урокам. 

Общекультурное направление. Воспитание способности к духовному развитию, 

нравственному самосовершенствованию, формированию ценностных ориентаций, развитие обшей 

культуры, знакомство с общечеловеческими ценностями мировой культуры, духовными 

ценностями отечественной культуры, нравственно-этическими ценностями многонационального 

народа России и народов других стран - цель общекультурного направления.  

Основными задачами являются: формирование ценностных ориентаций общечеловеческого 

содержания; становление активной жизненной позиции; воспитание основ эстетической культуры. 

Формы реализации данного направления: курс внеурочной деятельности; организация 

экскурсий, Дней театра и музея, выставок детских рисунков, поделок и творческих работ 

учащихся; проведение тематических классных часов по эстетике внешнего вида ученика, культуре 

поведения и речи; участие в концертах, конкурсах, выставках детского творчества эстетического 

цикла на уровне школы, района, города, области. 

План внеурочной деятельности предусматривает распределение обучающихся по возрасту, 

в зависимости от направления развития личности и реализуемых программ внеурочной 

деятельности, реализует индивидуальный подход в процессе внеурочной деятельности, позволяя 

обучающимся раскрыть свои творческие способности и интересы. 

МОУ «Комсомольская СОШ» является целостной открытой социально-педагогической 

системой, создающей комплексно-образовательное пространство для развития каждого 

обучающего средствами внеурочной деятельности и дополнительного образования. 

Таким образом, план внеурочной деятельности создаѐт условия для повышения качества 

образования, обеспечивает развитие личности обучающихся, способствует самоопределению 

обучающихся в выборе дальнейшего профиля обучения с учетом возможностей педагогического 

коллектива. 

Режим организации внеурочной деятельности. Расписание занятий внеурочной 

деятельности составляется с учетом наиболее благоприятного режима труда и отдыха 

обучающихся. При работе с детьми осуществляется дифференцированный подход с учетом 

возраста детей и этапов их подготовки, чередованием различных видов деятельности. 

Программы внеурочной деятельности направлены: 

- на расширение содержания программ общего образования; 

- на реализацию основных направлений региональной образовательной политики; 

- на формирование личности ребенка средствами искусства, творчества, спорта. 

 Программы, реализуемые во внеурочной деятельности школьников, могут быть 

разработаны образовательным учреждением самостоятельно (авторские) или на основе 

переработки примерных образовательных программ. Программное обеспечение внеурочной 

деятельности опирается на социальный заказ, имеющиеся возможности и особенности 

образовательного процесса с целью максимального удовлетворения потребностей обучающихся, 

его дифференциации и индивидуализации. 

Типы образовательных программ, реализуемых во внеурочной деятельности: 

 комплексные образовательные программы, которые предполагают последовательный 

переход от воспитательных результатов первого уровня к результатам третьего уровня в 

различных видах внеурочной деятельности: 

Первый уровень результатов - приобретение обучающимися социальных знаний (об 

общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и не одобряемых формах 

поведения в обществе и т.п.), первичного понимания социальной реальности и повседневной 

жизни. 
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Второй уровень результатов - получение обучающимися опыта переживания и позитивного 

отношения к базовым ценностям общества. Для достижения данного уровня результатов особое 

значение имеет взаимодействие обучающихся между собой на уровне класса, образовательного 

учреждения. 

Третий уровень результатов - получение обучающимся начального опыта самостоятельного 

общественного действия, формирование у младшего школьника социально приемлемых моделей 

поведения. 

 тематические образовательные программы, которые направлены на получение 

воспитательных результатов в определенном проблемном поле и используют при этом 

возможности различных видов внеурочной деятельности; 

  образовательные  программы, ориентированные на достижение результатов 

определенного уровня (первого, первого и второго, второго и третьего и т. д.), могут иметь 

возрастную категорию; 

 образовательные программы по конкретным видам внеурочной деятельности (игровая, 

познавательная, спортивно-оздоровительная и др.); 

 индивидуальные образовательные программы для обучающихся. 

Программы внеурочной деятельности рассматриваются на методических объединениях, 

принимаются на педагогическом совете, утверждаются директором МОУ «Комсомольская СОШ». 

Достижение цели внеурочной деятельности обеспечивается решением следующих задач: 

способствование всестороннему развитию личности ребенка с ОВЗ, его интеграция в стандартную 

социальную ситуацию; эффективная организация коррекционно-развивающей работы; включение 

каждого ребенка в учебно-познавательную и творческую деятельность; стимулирование развития 

младшего школьника как активного, самостоятельного и творческого деятеля в социуме; 

формирование базовых компетентностей младших школьников; раннее выявление интересов, 

склонностей, способностей, возможностей обучающихся в различных видах деятельности.  

Планируемые результаты внеурочной деятельности.  

Коррекционно-развивающее направление. Реализация этого направления должна 

способствовать адаптации ребенка с РАС к школьной среде, в окружающей действительности, 

формировать навыки взаимодействия со сверстниками и взрослыми, формировать необходимые 

жизненные компетенции, способствовать интеграции ребенка в социальное пространство 

(преодолеть или минимизировать недостатки в развитии)  

Общеинтеллектуальное направление. Реализация общеинтеллектуального направления 

обеспечивает формирование: личностных УУД (учебно-познавательный интерес к новому 

материалу и способам решения новой задачи; способность к самооценке; ориентация в 

нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и поступков окружающих 

людей); регулятивных УУД (проявлять познавательную инициативу); коммуникативных УУД 

(адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, 

строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи); познавательных 

УУД (воспринимать художественный и познавательный текст; выделять существенную 

информацию из сообщений разных видов).  

Духовно-нравственное направление. Реализация духовно-нравственного направления 

обеспечивает формирование: личностных УУД (основ гражданской идентичности, своей 

этнической принадлежности в форме осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, 

гражданина России; чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ, историю); 

регулятивных УУД (оценивать правильность усвоения первоначального опыта нравственных 

взаимоотношений в коллективе класса и школы); коммуникативных УУД (формулировать 

собственное мнение и позицию; учитывать разные мнения и стремиться к координации различных 

позиций в сотрудничестве); познавательных УУД (осуществлять поиск необходимой информации 

с использованием энциклопедий, справочников, в открытом информационном пространстве).  

Общекультурное направление. Реализация общекультурного направления обеспечивает 

формирование: личностных УУД (обладание чувства прекрасного и эстетического на основе 

знакомства с мировой и отечественной художественной культурой; эмпатии как осознанного 

понимания чувств других людей и сопереживания им посредством произведений искусств и 

театрализованных представлений); регулятивных УУД (адекватно воспринимать оценку учителей, 

родителей и других людей; использовать предложения и оценки для создания нового, более 

совершенного результата); коммуникативных УУД (с учетом цели коммуникации достаточно 
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точно, последовательно и полно передавать необходимую информацию); познавательных УУД 

(проводить сравнения и устанавливать аналогии; осуществлять поиск необходимой информации с 

использованием энциклопедий, справочников, в открытом информационном пространстве).  

Социальное направление. Реализация социального направления обеспечивает 

формирование: личностных УУД (ориентация на понимание причин успеха в собственной 

деятельности; развитие этических чувств – стыда, вины, совести как регуляторов морального 

поведения); регулятивных УУД (самостоятельно адекватно оценивать собственные действия и 

вносить необходимые коррективы); коммуникативных УУД (допускать возможность 

существования у людей различных точек зрения, в том числе не совпадающих с его собственной, 

и ориентироваться на позицию партнера в общении и взаимодействии); познавательных УУД 

(устанавливать причинно-следственные связи в действиях и поступках окружающих людей).  

Спортивно-оздоровительное направление. Направлено на формирование знаний, установок, 

личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление 

физического и психического здоровья, ориентировано на формирование культуры здоровья 

обучающихся, способствует познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования. Также направлено на нивелирование следующих школьных факторов риска: 

школьные страхи, большие учебные нагрузки и трудности в усвоении школьной программы, 

интенсификация учебного процесса, адаптация к режиму школы. 

Воспитательные результаты внеурочной деятельности школьников распределяются по трѐм 

уровням. 

Первый уровень результатов - приобретение школьником социальных знаний (об 

общественных нормах, устройстве общества, о 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 как значимыми для него носителями положительного социального 

знания и повседневного опыта. Например, в беседе о здоровом образе жизни ребѐнок не только 

воспринимает информацию от педагога, но и невольно сравнивает еѐ с образом самого педагога. 

Информации будет больше доверия, если сам педагог культивирует здоровый образ жизни. 

Второй уровень результатов - получение школьником опыта переживания и позитивного 

отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, 

культура), ценностного отношения к социальной реальности в целом. Для достижения данного 

уровня результатов особое значение имеет взаимодействие школьников между собой на уровне 

класса, школы, т. е. в защищенной, дружественной просоциальной среде. Именно в такой близкой 

социальной среде ребѐнок получает (или не получает) первое практическое подтверждение 

приобретѐнных социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает). 

Третий уровень результатов - получение школьником опыта самостоятельного 

общественного действия. Только в самостоятельном общественном действии, действии в 

открытом социуме, за пределами дружественной среды школы, для других, зачастую незнакомых 

людей, которые вовсе не обязательно положительно к нему настроены, юный человек 

действительно становится (а не просто узнаѐт о том, как стать) социальным деятелем, 

гражданином, свободным человеком. Именно в опыте самостоятельного общественного действия 

приобретается то мужество, та готовность к поступку, без которых немыслимо существование 

гражданина и гражданского общества. Очевидно, что для достижения данного уровня результатов 

особое значение имеет взаимодействие школьника с социальными субъектами за пределами 

школы, в открытой общественной среде. 

Достижение трѐх уровней результатов внеурочной деятельности увеличивает вероятность 

появления эффектов воспитания и социализации детей. У учеников могут быть сформированы 

коммуникативная, этическая, социальная, гражданская компетентности и социокультурная 

идентичность в еѐ страновом, этническом, гендерном и других аспектах. 

Достижения трѐх уровней результатов внеурочной деятельности увеличивает вероятность 

появления эффектов воспитания и социализации детей. У учеников могут быть сформированы 

коммуникативная, этическая, социальная, гражданская компетентности. Каждому уровню 

результатов внеурочной деятельности соответствует своя образовательная форма. Понимание 

взаимосвязи результатов и форм внеурочной деятельности должно позволить педагогам: 

разрабатывать образовательные программы внеурочной деятельности, с четким и внятным 
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представлением о результате; подбирать такие формы внеурочной деятельности, которые 

гарантируют достижение результата определенного уровня; выстраивать логику перехода от 

результатов одного уровня к результатам другого; диагностировать результативность и 

эффективность внеурочной деятельности; оценивать качество программ внеурочной деятельности 

(по тому, на какой результат они претендуют, соответствуют ли избранные формы 

предполагаемым результатам), эффективно организовывать коррекционно-развивающую работу с 

детьми с ОВЗ.  Выбор коррекционно-развивающих занятий, их количественное соотношение, 

содержание самостоятельно определяется ОУ, исходя из психофизических особенностей и особых 

образовательных потребностей обучающихся с РАС на основе рекомендаций ТПМПК и ИПР(А) 

обучающихся.  

Коррекционно-развивающая работа направлена на обеспечение развития эмоционально-

личностной сферы и коррекцию ее недостатков; познавательной деятельности и целенаправленное 

формирование высших психических функций; формирования произвольной регуляции 

деятельности и поведения; коррекцию нарушений устной и письменной речи, психолого-

педагогическую поддержку в освоении АООП НОО ЗПР.  

Внеурочная деятельность организуется в образовательной организации во внеурочное 

время для удовлетворения потребностей обучающихся в содержательном досуге, их участия в 

самоуправлении и общественно полезной деятельности. При организации внеурочной 

деятельности обучающихся используются возможности сетевого взаимодействия (например, с 

участием организаций дополнительного образования детей, организаций культуры и спорта). В 

период каникул для продолжения внеурочной деятельности используются возможности 

организаций отдыха детей и их оздоровления, тематических лагерных смен, летних школ, 

создаваемых на базе общеобразовательных организаций и организаций дополнительного 

образования обучающихся.  

Наполнение программы внеурочной деятельности формируется исходя из предпочтений 

участников образовательных отношений, а также условий образовательного учреждения. Однако, 

главным условием при формировании плана внеурочной деятельности для обучающихся с ОВЗ 

(РАС) является удовлетворение особым потребностям ребенка с ОВЗ. Так, курсы коррекционно-

развивающих занятий с учителем-логопедом, педагогом-психологом, учителем-дефектологом и 

коррекционный курс «Ритмика» нашли отражение в коррекционной части плана внеурочной 

деятельности. 

Обучающийся с РАС может иметь низкий уровень сформированности двигательных 

функций, также необходимо развитие навыков самообслуживания не сформированы или 

сформированы частично, что существенно затрудняет овладение графическими, 

изобразительными, трудовыми навыками. В связи с этим организованы занятия по формированию 

навыков самообслуживания и ручной умелости в рамках внеурочной деятельности. Учет этих 

потребностей находит отражение в программах внеурочной деятельности. 

Воспитательный эффект внеурочной деятельности - влияние (последствие) того или иного 

духовно-нравственного приобретения на процесс развития личности ребѐнка. Все виды 

внеурочной деятельности учащихся при получении начального общего образования строго 

ориентированы на воспитательные результаты. 
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3. Организационный раздел 

3.1 Учебный план начального общего образования. (8.2) 

АООП 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). 

АООП НОО реализуется с учетом образовательных потребностей групп или отдельных 

обучающихся с ОВЗ на основе специально разработанных учебных планов, в том числе 

индивидуальных, которые обеспечивают освоение образовательной программы на основе 

индивидуализации ее содержания с учетом особенностей и образовательных потребностей 

конкретного обучающегося. 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).  В данной программе 

приведены 2 варианта учебных плана, рекомендованных Пр.АООП НОО (РАС):  

вариант 1 - для образовательных организаций, в которых обучение  в течение 5-ти лет 

ведѐтся на русском языке;  

вариант 2 - для образовательных организаций, в которых обучение ведѐтся в течение 6-ти 

лет на русском языке (с учетом на то, получал ли ребѐнок специальное сопровождение в 

дошкольном возрасте).  

Сроки освоения АООП НОО (вариант 8.2.) обучающимися с РАС составляют 5 лет или 6 

лет (включая один первый или два первых  дополнительных класса). Для обучающихся с ОВЗ в 

школе используются следующие формы организации учебного процесса: классно-урочная 

система, индивидуальные и групповые занятия. При необходимости организуется  обучение на 

дому по индивидуальному учебному плану. Систематически в соответствии с планом работы и 

согласно индивидуальным потребностями учащихся, во второй половине дня проводятся 

коррекционно-развивающие занятия с логопедом, педагогом-психологом, учителем-дефектологом, 

продолжительность и периодичность определяются учебным планом и рабочими программами 

специалистов сопровождения. Такие занятия проводятся как индивидуально, так и в малых 

группах. Учебный план для реализации АООП НОО РАС МОУ «Комсомольская СОШ» 

фиксирует общий объем нагрузки, максимальный объѐм аудиторной нагрузки обучающихся, 

состав и структуру обязательных предметных областей, распределяет учебное время, отводимое 

на их освоение по классам и учебным предметам. 

 Учебный план определяет общие рамки принимаемых решений при разработке содержания 

образования, требований к его усвоению и организации образовательного процесса, а также 

выступает в качестве одного из основных механизмов его реализации. В учебном плане 

представлены семь предметных областей и коррекционно-развивающая область. Содержание 

учебных предметов, входящих в состав каждой предметной области, обеспечивает целостное 

восприятие мира, с учетом особых образовательных потребностей и возможностей обучающихся с 

РАС.  

Для обучающихся с ОВЗ в школе используются следующие формы организации учебного 

процесса: классно-урочная система, индивидуальные и групповые занятия. При необходимости 

организуется обучение на дому по индивидуальному учебному плану. Систематически в 

соответствии с планом работы и согласно индивидуальным потребностями учащихся, во второй 

половине дня проводятся коррекционно-развивающие занятия с логопедом, педагогом-

психологом, учителем-дефектологом, продолжительность и периодичность определяются 

учебным планом и рабочими программами специалистов сопровождения. Такие занятия 

проводятся как индивидуально, так и в малых группах. 

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. Обязательная часть учебного плана определяет состав 

учебных предметов обязательных предметных областей, которые должны быть реализованы во 

всех имеющих государственную аккредитацию образовательных организациях, реализующих 

АООП НОО, и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения.  
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Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает достижение важнейших целей современного образования обучающихся с РАС:  
− формирование социальных компетенций, обеспечивающих овладение системой 

социальных отношений и социальное развитие обучающегося, а также его интеграцию в 

социальное окружение; − готовность обучающихся к продолжению образования на последующей 

ступени основного общего образования;  

− формирование основ нравственного развития обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям;  

− формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных 

ситуациях;  

− личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

 Организация самостоятельно в осуществлении образовательного процесса, в выборе видов 

деятельности по каждому предмету (предметно-практическая деятельность, экскурсии и т. д.).  

Количество часов, отводимых на изучение учебных предметов «Русский язык», 

«Литературное чтение» и «Родной язык и литературное чтение» может корректироваться в рамках 

предметной области «Филология» с учѐтом психофизических особенностей обучающихся с РАС.  

В предметную область «Филология» введен учебный предмет «Иностранный язык», 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 со 3-го класса. На его 

изучение отводится 1 час в неделю. При проведении занятий по предмету «Иностранный язык» 

класс делится на две группы.  Количество учебных занятий за 5 учебных лет не может составлять 

более 3732 часов, за 6 лет  – более 4478 часов.   

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию особых (специфических) образовательных потребностей, характерных 

для обучающихся с РАС, а также индивидуальных потребностей каждого обучающегося. В 1 и 1 

дополнительном классах эта часть отсутствует. Формирование данной части осуществляется на 

основе действующих в школе локальных актов. Время, отводимое на данную часть, внутри 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся может быть использовано:  

-на увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных предметов 

обязательной части;   

-на введение учебных курсов, обеспечивающих удовлетворение особых образовательных 

потребностей обучающихся с РАС и необходимую коррекцию недостатков в психическом и/или 

физическом развитии;    

-на введение учебных курсов для факультативного изучения отдельных учебных предметов 

(например: элементарная компьютерная грамотность и др.);  

-на введение учебных курсов, обеспечивающих различные интересы обучающихся, в том 

числе этнокультурные (например: история и культура родного края и др.). Количество часов, 

отведенных на освоение обучающимися с РАС учебного плана, состоящего из обязательной части 

и части, формируемой участниками образовательного процесса, в совокупности не превышает 

величину максимально допустимой недельной образовательной нагрузки обучающихся в 

соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями. 

Обязательным компонентом учебного плана является внеурочная деятельность. В 

соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ внеурочная деятельность 

организуется по направлениям развития личности (коррекционно-развивающее, 

духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно- 

оздоровительное). Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является 

неотъемлемой частью образовательного процесса в образовательной организации.  

Коррекционно-развивающая область, согласно требованиям Стандарта, является 

обязательной частью внеурочной деятельности и представлено фронтальными и 

индивидуальными коррекционно-развивающими занятиями (логопедическими, 

дефектологическими, психокоррекционными) и ритмикой, направленными на коррекцию дефекта 

и формирование навыков адаптации личности в современных жизненных условиях. Выбор 
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коррекционно-развивающих курсов для индивидуальных и групповых занятий, их количественное 

соотношение, содержание осуществляется образовательной организацией самостоятельно, исходя 

из психофизических особенностей обучающихся с РАС на основании рекомендаций ТПМПК и 

индивидуальной программы реабилитации инвалида. Коррекционно-развивающие занятия могут 

проводиться в индивидуальной и групповой форме.  

Организация внеурочной деятельности предполагает, что в этой работе принимают участие 

все педагогические работники соответствующего профиля (учитель-дефектолог, воспитатель 

группы продленного дня, учитель-логопед, педагог-психолог, социальный педагог, педагоги 

дополнительного образования и др.), так же и медицинские работники. Коррекционно-

развивающие занятия проводятся в течение учебного дня и во внеурочное время. Время, 

отведѐнное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении максимально 

допустимой недельной нагрузки обучающихся, но учитывается при определении объѐмов 

финансирования, направляемых на реализацию АООП НОО.  

Распределение часов, предусмотренных на внеурочную деятельность, осуществляется 

следующим образом: недельная нагрузка ― 10 ч, из них 5 ч отводится на проведение 

коррекционных занятий. Время, отводимое на внеурочную деятельность, на уровне начального 

общего обучения составляет − 1680 часов (2016 часов за 6 лет), из них не менее 850 ч. (1010 ч. за 6 

лет) приходится на коррекционно-развивающее направление. Чередование учебной и внеурочной 

деятельности в рамках реализации АООП НОО определяет образовательная организация. 

Учебный план начального общего образования и план внеурочной деятельности являются 

основными организационными механизмами реализации АООП НОО.  Занятия организованы по 

пятидневной рабочей неделе, в одну смену. Каждый учебный предмет в зависимости от его 

содержания и способов организации учебной деятельности учащихся раскрывает определенные 

возможности для формирования универсальных учебных действий.  

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов определяется 

следующими утверждениями: УУД представляют собой целостную систему, в которой можно 

выделить взаимосвязанные и взаимообуславливающие виды действий: коммуникативные – 

обеспечивающие социальную компетентность, познавательные – общеучебные, логические, 

связанные с решением проблемы, личностные – определяющие мотивационную ориентацию, 

регулятивные – обеспечивающие организацию собственной деятельности; формирование УУД 

является целенаправленным, системным процессом, который реализуется через все предметные 

области и внеурочную деятельность.  

Продолжительность учебного года на уровне НОО составляет 33 недели в 1 и 1 

дополнительном классе, 34 недели во 2-4 классах. 

Обязательная часть учебного плана представлена следующими 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. В рамках предметной области 

«Основы религиозных культур и светской этики» осуществляется изучение предмета «Основы 

религиозных культур и светской этики. Основы православной культуры»  в 4 классе в объѐме 1 

час в неделю.     

В конце каждого учебного года проводится промежуточная аттестация учащихся, 

результаты которой являются основанием для перевода учащегося в следующий класс. Порядок 

проведения промежуточной аттестации определяется Положением о промежуточной аттестации и 

переводе учащихся МОУ «Комсомольская СОШ». Основной целью промежуточной аттестации в 

начальной школе является определение качества и уровня сформированности личностных, 

метапредметных и предметных результатов освоения образовательной программы начального 

общего образования, соотнесение этого уровня с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта, а также оценка индивидуального прогресса в основных сферах 

развития личности ребѐнка.  Неспособность обучающегося с РАС полноценно освоить отдельный 

предмет в структуре АООП НОО не должна служить препятствием для выбора или продолжения 

ее освоения, поскольку у данной категории обучающихся может быть специфическое 

расстройство школьных навыков (дислексия, дисграфия, дискалькулия), а также выраженные 

нарушения внимания и работоспособности, нарушения со стороны двигательной сферы, 
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препятствующие ее освоению в полном объеме. Обучающиеся, не ликвидировавшие в 

установленные сроки академической задолженности с момента ее образования, по усмотрению их 

родителей (законных представителей) оставляются на повторное обучение, переводятся на 

обучение по другому варианту АООП в соответствии с рекомендациями ПМПК, либо на обучение 

по индивидуальному учебному плану. 

Характеристика особых образовательных возможностей обучающихся с расстройствами 

аутистического спектра. 

Обучающиеся в начальной школе МОУ «Комсомольская СОШ» имеют ограниченные 

возможности здоровья, подтвержденные заключением ТПМПК. Для обучающихся с 

расстройствами аутистического спектра характерны нарушения эмоционально-личностного 

развития и особенности поведения, сочетающиеся с задержкой психического развития. 

Обучающиеся с РАС испытывают наибольшие затруднения в социальном взаимодействии 

и адаптации, сложности в использовании различных средств коммуникации. У большинства 

школьников с РАС отмечаются особенности мотивационно-волевой и эмоционально-личностной 

сфер, грубая асинхрония развития, которая чаще всего проявляется наличием несоответствия 

между уровнями развития вербального и невербального интеллекта. Наряду с этим наблюдаются 

специфические особенности восприятия, такие как гипо- и гиперсензитивность в рамках одной 

или нескольких модальностей. Также дети с РАС испытывают затруднения в понимании эмоций, 

желаний, поведения и чувств окружающих. Вышеперечисленные особенности негативно 

сказываются на формировании базовых учебных навыков учащихся с РАС, а также способности к 

обобщению, переносу и использованию знаний, умений и навыков в новой ситуации. 

Специфика реализации обязательных образовательных областей. 

Обучение в начальной школе осуществляется с использованием УМК «Школа России». 

Работа по учебникам из данного УМК позволяет ребенку с РАС адаптироваться в школьном 

коллективе, накопить необходимые знания и умения для успешного обучения в школе. 

Особенность обучения детей с РАС и задержкой психического развития предполагает 

необходимость коррекционно-развивающей работы с ними, что обеспечивается внесением в 

учебный план коррекционно-развивающей области (групповые и индивидуальные коррекционно-

развивающие занятия). Она реализуется во внеурочное время и включает в себя индивидуальные и 

групповые коррекционные занятия с учителем-логопедом, педагогом- психологом. Основными 

целями этих занятий являются: развитие коммуникативных умений, навыков социального 

взаимодействия со сверстниками и взрослыми, коррекция психических функций, обеспечивающая 

успешное усвоение образовательной программы, коррекция дезадаптивных форм поведения. 

Годовой учебный план начального общего образования 

обучающихся с расстройствами аутистического спектра (вариант 8.2.) 

(вариант 1 -5 лет) 

(сетка часов учебного плана на уровень НОО), УМК «Школа России») 

Предметные  

области 

Классы  

 

Учебные предметы 

Количество часов  в год 

Всего I  I 

доп.  

II III IV 

Обязательная часть  

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 165 165 170 136 136 772 

Литературное чтение 132 132 136 136 102 638 

Иностранный язык - - - 34 34 68 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной язык  (русский) 16,5 16,5 17 17 17 84 

Литературное чтение на 

родном языке (русском)  
16,5 16,5 17 17 17 84 

Математика и 

информатика 
Математика 132 132 136 136 136 672 

Обществознание и 

естествознание 
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 
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Изобразительное 

искусство 
33 33 34 34 34 168 

Технология Технология 33 33 34 34 34 168 

Физическая 

культура 
Физическая культура  66 66 68 68 68 336 

Итого 660 660 660 714 714 3408 

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса 
33 33 33 34 34 168 

Максимально допустимая годовая нагрузка 
(при 5-дневной учебной неделе) 

693 693 748 748 748 3576 

Внеурочная деятельность  165 165 170 170 170 840 

Коррекционно-развивающие занятия 

(логопедические и психокоррекционные) 
165 165 170 170 170 840 

 

Годовой учебный план начального общего образования 

обучающихся с расстройствами аутистического спектра (вариант 8.2.) 

(вариант 3 - 6 лет) 

(сетка часов учебного плана на уровень НОО), УМК «Школа России») 

Предметные  

области 

Классы  

 

Учебные предметы 

Количество часов  

в год 

 

Всего 
I  I доп.  I 

доп. 

II III IV 

Обязательная часть  

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 165 165 165 170 136 136 937 

Родной язык  (русский) 16,5 16,5 16,5 17 17 17 100,5 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Литературное чтение 132 
132 132 

136 136 102 770 

Литературное чтение на 

родном языке (русском)  
16,5 16,5 16,5 17 17 17 100,5 

 Иностранный язык - - - - 34 34 68 

Математика и 

информатика 
Математика 132 132 132 136 136 136 804 

Обществознание и 

естествознание 
Окружающий мир 66 66 66 68 68 68 402 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 
   - - 

 

34 
34 

Искусство 

Музыка 33 33 33 34 34 34 201 

Изобразительное 

искусство 
33 33 33 34 34 34 

201 

Технология Технология 33 33 33 34 34 34 
201 

Физическая 

культура 
Физическая культура  66 66 66 68 68 68 408 

Итого 693 693 693 714 714 714 4221 

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса 
- - - 68 68 68 204 

Максимально допустимая годовая 

нагрузка (при 5-дневной учебной неделе) 
693 693 693 782 

782 782 
4425 

Внеурочная деятельность  165 165 165 170 170 170 1005 

Коррекционно-развивающие занятия 

(логопедические и психокоррекционные) 
165 165 165 170 170 170 1005 
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Учебный план АООП НОО с учѐтом особенностей развития детей с РАС по организации 

индивидуального обучения на дому 

По медицинским показателям детям, которые не могут обучаться непосредственно в 

образовательном учреждении рекомендовано индивидуальное надомное обучение. 

Основанием для организации индивидуального обучения на дому является заявление 

родителей и медицинское заключение ТПМПК. 

Организация учебного процесса регламентируется индивидуальным учебным планом по 

предмету и расписанием занятий, которые разрабатываются образовательным учреждением 

самостоятельно. 

Индивидуальный учебный план и расписание занятий составляются на основании 

недельной учебной нагрузки, согласовываются с родителями (законными представителями) и 

утверждаются директором щколы. 

Рекомендация ТПМПК о переводе на индивидуальное обучение на дому (далее - 

индивидуальное обучение) не является основанием для исключения обучающихся из процесса 

социализации и коммуникации. В связи с этим по заявлению родителей (законных 

представителей) обучающимся предоставляется возможность посещения индивидуальных занятий 

в здании школы. 

По решению школьного ПМПк для осуществления успешной адаптации, социализации, 

увеличения ресурса самостоятельности обучающиеся с РАС могут посещать дополнительные 

уроки с классом. В первую очередь, предпочтение отдаѐтся предметам, на которых учащийся 

может максимально быстро адаптироваться за счѐт включения в значимую для него деятельность 

(уроки физкультуры, труда, музыки, ритмики, изобразительной деятельности). Кроме того, 

большое значение имеет посещение различных внеурочных мероприятий (творческие и 

спортивные акции, праздники, экскурсии и др.) 

По решению школьного ПМПк для осуществления успешной адаптации, социализации, 

увеличения ресурса самостоятельности обучающиеся с РАС могут посещать дополнительные 

уроки с классом. В первую очередь, предпочтение отдаѐтся предметам, на которых учащийся 

может максимально быстро адаптироваться за счѐт включения в значимую для него деятельность 

(уроки физкультуры, труда, музыки, ритмики, изобразительной деятельности). Кроме того, 

большое значение имеет посещение различных внеурочных мероприятий (творческие и 

спортивные акции, праздники, экскурсии и др.) 

Индивидуальный учебный план – учебный план, обеспечивающий освоение 

образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом особенностей и 

образовательных потребностей конкретного обучающегося. ИУП отражает доступные для 

обучающегося учебные предметы, коррекционные занятия, внеурочную деятельность и 

устанавливает объем недельной нагрузки на обучающегося. ИУП включает индивидуальный 

набор учебных предметов и коррекционных курсов, выбранных из общего учебного плана АООП, 

с учетом индивидуальных образовательных потребностей, возможностей и особенностей развития 

конкретного обучающегося с указанием объема учебной нагрузки. Некоторые дети, 

испытывающие трудности адаптации к условиям обучения в группе, могут находиться в 

организации ограниченное время, объем их нагрузки также лимитируется ИУП и отражается в 

расписании занятий. 

Примерный вариант структуры индивидуального учебного плана, обеспечивающего 

реализацию АООП НОО (вариант 8.2) 

Предметные  

области 
 

 

 

 

 

 

 

 

Учебные 

предметы 

Количество часов в неделю Всего 

I  I доп.  II III IV 
Форма 

обучения 

Форма 

обучения 
Форма 

обучения 
Форма 

обучения 
Форма 

обучения 

о
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о
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в
ан

и
е 

в
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Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 3 2 5 3 2 5 3 2 5 3 1 4 3 1 4 23 

Литературное 

чтение 

2 2 4 2 2 4 2 2 4 2 2 4 2 1 3 19 
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Родной язык и 

литературное 

чтение на 

родном языке 

Родной язык  

(русский) 

0,25 0,25 0,5 0,25 0,25 0,5 0,25 0,25 0,5 0,25 0,25 0,5 0,25 0,25 0,5 2,5 

Литературное 

чтение на 

родном языке 

(русском)  

0,25 0,25 0,5 0,25 0,25 0,5 0,25 0,25 0,5 0,25 0,25 0,5 0,25 0,25 0,5 2,5 

Иностранный 

язык 

Иностранны

й язык 

- - - - - - - - - 0,5 0,5 1 0,5 0,5 1 2 

Математика и 

информатика 
Математика 

2 2 4 2 2 4 2 2 4 2 2 4 2 2 4 20 

Обществознание 

и естествознание 

Окружающий 

мир 

1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 10 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской 

этики 

- - - - - - - - - - - - - 0,5 0,5 1 

Искусство 

Музыка 0,5 0,5 1 0,5 0,5 1 0,5 0,5 1 0,5 0,5 1 0,5 0,5 1 5 

Изобразительное 

искусство 

0,5 0,5 1 0,5 0,5 1 0,5 0,5 1 0,5 0,5 1 1 - 1 5 

Технология Технология 0,5 0,5 1 0,5 0,5 1 0,5 0,5 1 0,5 0,5 1 0,5 0,5 1 5 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура  

0,5 1,5 2 0,5 1,5 2 0,5 1,5 2 0,5 1,5 2 0,5 1,5 2 10 

Всего 10 11 21 10 11 21 11 12 23 11 12 23 11 12 23 111 

Внеурочная деятельность   5   5   5   5   5 25 

Коррекционно-развивающие 

занятия (логопедические и 

психокоррекционные) 

  5   5   5   5   5 25 

Характеристика особых образовательных возможностей обучающихся с расстройствами 

аутистического спектра 

Выбор учебного плана осуществляется совместно с родителями (законными 

представителями) на основании психолого-медико-педагогических рекомендаций ТПМПК и 

школьного консилиума. Необходимость индивидуального обучения на дому регламентируется 

медицинским заключением установленного образца. 

Главной целью данного обучения является предоставление возможности лицам, которые не 

могут обучаться в условиях класса общеобразовательной школы, получить в адекватных их 

физическим и психическим особенностям условиях образование в пределах ФГОС. Организация 

индивидуального обучения рекомендована, прежде всего, обучающимся с РАС, для которых 

характерны ярко выраженные формы дезадаптивного поведения, нарушения мотивационно-

волевой и эмоционально-личностной сфер, сочетающиеся с когнитивными нарушениями 

различной степени выраженности (задержка психического развития, умственная отсталость). 

Такие учащиеся испытывают наибольшие затруднения в социальном взаимодействии и адаптации, 

сложности в использовании различных средств коммуникации. У большинства школьников с РАС 

отмечается грубая асинхрония развития, которая, чаще всего, проявляется наличием 

несоответствия между уровнями развития вербального и невербального интеллекта. Наряду с этим 

наблюдаются специфические особенности восприятия, такие как гипо- и гиперсензитивность в 

рамках одной или нескольких модальностей. Также дети с РАС испытывают затруднения в 

понимании эмоций, желаний, поведения и чувств окружающих. Вышеперечисленные особенности 

негативно сказываются на формировании базовых учебных навыков учащихся с РАС, а также 

способности к обобщению, переносу и использованию знаний, умений и навыков в новой 

ситуации. При определении структуры учебного плана учитывается, что особую роль в 

образовании младших школьников играют интегративные курсы: обучение грамоте (чтение и 

письмо) и курсы, обеспечивающие успешную социализацию обучающихся. 

Увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных обязательных учебных 

предметов и на введение учебных курсов, обеспечивающих различные интересы обучающихся, 

проводится в пределах максимально допустимой нагрузки в соответствии с санитарно- 

гигиеническими требованиями. 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса, включает в себя также 

внеурочную деятельность. 
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Внеурочная деятельность, осуществляется во второй половине дня, организуется по 

направлениям развития личности: спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, 

социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное. 

Календарный учебный график МОУ «Комсомольская СОШ» 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, четвертей; - сроки и продолжительность каникул;  

- сроки проведения промежуточной аттестации.  

Календарный учебный график разрабатывается и утверждается ежегодно приказом 

директора МОУ «Комсомольская СОШ» с учетом следующих нормативных требований:  

- учебный год в образовательных организациях начинается 1 сентября и заканчивается в 

соответствии с учебным планом соответствующей общеобразовательной программы (Порядок 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования, утвержден приказом Министерства образования и науки РФ от 30 августа 

2013 г. № 1015),  

- для профилактики переутомления учащихся в годовом календарном графике 

предусматривается равномерное распределение периодов учебного времени и каникул (СанПиН 

2.4.2.2821-10);  

- в процессе освоения общеобразовательной программы учащимся предоставляются 

каникулы. Сроки начала и окончания каникул определяются образовательной организацией 

самостоятельно (Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержден приказом Министерства 

образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1015);  

- освоение общеобразовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема 

учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) общеобразовательной программы, 

сопровождается текущим контролем успеваемости и промежуточной аттестацией учащихся. 

Формы, периодичность и порядок проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации учащихся определяются образовательной организацией самостоятельно (Порядок 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования, утвержден приказом Министерства образования и науки РФ от 30 августа 

2013 г. № 1015);  

- обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных 

требований (СанПиН 2.4.2.2821-10):  

 учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую смену;  

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

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

каждый; январь - май - по 4 урока в день по 40 минут каждый);  

 организация в середине учебного дня динамической паузы продолжительностью не менее 

40 минут;  

 дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти при традиционном 

режиме обучения. 
 

3.2 Система условий реализации адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования 
 

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 АООП НОО и достижения планируемых 

результатов этой категорией обучающихся. 

Система условий реализации АООП НОО РАС в соответствии с требованиями ФГОС НОО 

ОВЗ разработана на основе требований Стандарта и обеспечивает достижение планируемых 

результатов освоения АООП НОО РАС. Интегративным результатом реализации указанных 

требований является создание комфортной коррекционно-развивающей образовательной среды 
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для обучающихся с ЗПР, построенной с учетом их особых образовательных потребностей, которая 

обеспечивает высокое качество образования, его доступность, открытость и привлекательность 

для обучающихся, их родителей (законных представителей), духовно-нравственное развитие 

обучающихся, гарантирует охрану и укрепление физического, психического и социального 

здоровья обучающихся. Система условий учитывает особенности школы, а также ее 

взаимодействие с социальными партнерами (как внутри системы образования, так и в рамках 

межведомственного взаимодействия, сетевого). 

 Система условий содержит: описание имеющихся условий: кадровых, 

психологопедагогических, финансовых, материально-технических, а также учебно-методического 

информационного обеспечения; обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в 

соответствии с приоритетами основной образовательной программы начального общего 

образования образовательного учреждения; механизмы достижения целевых ориентиров в системе 

условий; сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы условий; 

контроль за состоянием системы условий. 

Кадровые условия реализации адаптированной основной образовательной программы 

Образовательное учреждение, должно укомплектовано педагогическими, руководящими и 

иными работниками имеющими, профессиональную подготовку соответствующего уровня и 

направленности. 

В штат специалистов образовательной организации, реализующей вариант 8.2. АООП НОО 

для образования обучающихся с РАС должны входить учителя-дефектологи, тьютор, ассистент 

(помощник), воспитатели, учителя-логопеды, специальные психологи или педагоги-психологи, 

специалисты по адаптивной физкультуре, социальные педагоги, музыкальный работник, 

медицинские работники. Сопровождение другими специалистами в случае необходимости 

достигается за счет организации сетевого взаимодействия. 

Уровень квалификации педагогических работников для каждой занимаемой должности 

соответствует квалификационным характеристикам по соответствующей должности. 

Образовательное учреждение обеспечивает работникам возможность повышения 

профессиональной квалификации, ведения методической работы, применения, обобщения и 

распространения опыта использования современных образовательных технологий обучения и 

воспитания детей с РАС. 

Педагоги, реализующие АООП НОО (вариант 8.2.) для обучающихся с РАС должны иметь 

среднее профессиональное или высшее образование по одному из вариантов программ 

подготовки: 

а) по направлению «Специальное (дефектологическое) образование» по образовательным 

программам подготовки олигофренопедагога; 

б) по направлению «Педагогика» по образовательным программам подготовки 

олигофренопедагога; 

в) по специальности «Олигофренопедагогика» или по специальностям «Тифлопедагогика», 

«Сурдопедагогика», «Логопедия»; 

г) по педагогическим специальностям или по направлениям («Педагогическое 

образование», «Психолого-педагогическое образование»). 

Педагог-психолог имеет высшее профессиональное образование по одному из вариантов 

программ подготовки: 

- по специальности «Специальная психология»; 

- по направлению «Педагогика» по образовательным программам подготовки бакалавра 

или магистра в области психологического сопровождения образования лиц с ОВЗ; 

- по направлению «Специальное (дефектологическое) образование» по образовательным 

программам подготовки бакалавра или магистра в области психологического сопровождения 

образования лиц с ОВЗ; 

- по педагогическим специальностям или по направлениям («Педагогическое образование», 

«Психолого-педагогическое образование») с обязательным прохождением профессиональной 

переподготовки в области специальной психологии. 

При любом варианте профессиональной подготовки педагог-психолог должен обязательно 

пройти переподготовку или курсы повышения квалификации в области олигофренопедагогики и 

психологии детей с расстройствами аутистического спектра, подтвержденные дипломом о 
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профессиональной переподготовке или удостоверением о повышении квалификации 

установленного образца. 

Учитель-логопед должен иметь высшее профессиональное образование по одному из 

вариантов программ подготовки: 

- по специальности «Логопедия»; 

- по направлению «Специальное (дефектологическое) образование» по образовательным 

программам подготовки бакалавра или магистра в области логопедии; 

- по педагогическим специальностям или по направлениям («Педагогическое образование», 

«Психолого-педагогическое образование») с обязательным прохождением профессиональной 

переподготовки в области логопедии. 

При любом варианте профессиональной подготовки учитель-логопед должен обязательно 

пройти переподготовку или курсы повышения квалификации в области олигофренопедагогики и 

психологии детей с расстройствами аутистического спектра, подтвержденные дипломом о 

профессиональной переподготовке или удостоверением о повышении квалификации 

установленного образца. 

Музыкальный работник, учитель физкультуры, рисования, трудового обучения, занятые в 

образовании обучающихся с РАС должны иметь уровень образования не ниже среднего 

профессионального по профилю преподаваемой дисциплины с обязательным прохождением 

профессиональной переподготовки или повышением квалификации в области специальной 

педагогики или специальной психологии, подтвержденные дипломом о профессиональной 

переподготовке или удостоверением о повышении квалификации установленного образца. 

Все специалисты должны обязательно пройти профессиональную переподготовку или 

курсы повышения квалификации (в объеме 72 и более часов) в области инклюзивного 

образования, подтвержденные дипломом о профессиональной переподготовке или 

удостоверением о повышении квалификации установленного образца. Лица, имеющие высшее 

педагогическое профессиональное образование по другим специальностям и профилям 

подготовки, для реализации программы коррекционной работы должны пройти переподготовку 

либо получить образование в области олигофренопедагогики, подтвержденные документом 

соответствующего образца.  

При необходимости образовательная организация может использовать сетевые формы 

реализации программы коррекционной работы, которые позволят привлечь специалистов других 

организаций к работе с обучающимися с РАС для удовлетворения их особых образовательных 

потребностей. В процессе психолого-медико-педагогического сопровождения обучающихся с 

РАС принимают участие медицинские работники (врачи различных специальностей и средний 

медицинский персонал), имеющие необходимый уровень образования и квалификации. В 

реализации АООП НОО могут также участвовать научные работники иные работники, в том числе 

осуществляющие финансовую, хозяйственную деятельность, охрану жизни и здоровья 

обучающихся и информационную поддержку АООП НОО. 

В процесс реализации АООП НОО (вариант 8.2.) для обучающихся с РАС (в условиях 

обучения в одном классе с обучающимися, без ограничений здоровья образовательное учреждение 

может временно или постоянно обеспечить (по рекомендации ПМПК) участие тьютора, который 

должен иметь высшее или среднее профессиональное педагогическое образование. 

С целью поддержки в образовательном процессе обучающихся с РАС в штанное 

расписание образовательного учреждения может быть включен ассистент (помощник), имеющий 

образование не ниже общего среднего и прошедший соответствующую программу подготовки к 

работе с детьми. 

Образовательная организация имеет право включать в штатное расписание специалистов по 

информационно-технической поддержке образовательной деятельности, имеющих 

соответствующую квалификацию. 

Для педагогов, реализующих АООП НОО РАС по предметным областям, обязательным 

требованием является прохождение профессиональной переподготовки или курсов повышения 

квалификации в области инклюзивного образования, подтвержденные дипломом о 

профессиональной переподготовке или удостоверением о повышении квалификации 

установленного образца.  

В системе образования должны быть созданы условия для комплексного взаимодействия 

образовательных организаций, обеспечивающие возможность восполнения недостающих 
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кадровых ресурсов, ведения постоянной методической поддержки, получения оперативных 

консультаций по вопросам реализации АООП НОО, использования инновационного опыта других 

образовательных организаций, проведения комплексных мониторинговых исследований 

результатов образовательного процесса и эффективности инноваций.  

С целью достижения соответствия кадровых ресурсов требованиям стандарта в учреждении 

разработан план методического сопровождения введения ФГОС НОО ОВЗ, среди ключевых 

мероприятий которого: консультации, взаимодействие с ресурсными центрами, повышение 

квалификации по вопросам инклюзивного образования. 

Требования к трудовым функциям педагогических работников (общепедагогической 

(обучение), воспитательной и развивающей деятельности) определены Стандартом 

профессиональной деятельности педагога. 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических работников 

 Ожидаемый результат повышения квалификации – профессиональная готовность 

работников образования к реализации Стандарта: обеспечение оптимального вхождения 

работников образования в систему ценностей современного образования; принятие идеологии 

Стандарта общего образования; освоение новой системы требований к структуре основной 

образовательной программы, результатам еѐ освоения и условиям реализации, а также системы 

оценки итогов образовательной деятельности обучающихся; овладение учебно-методическими и 

информационно-методическими ресурсами, необходимыми для успешного решения задач 

Стандарта.  

Одним из условий готовности образовательного учреждения к введению Стандарта НОО 

является создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение деятельности 

педагогов на всех этапах реализации требований Стандарта. Повышение квалификации 

педагогических работников осуществляется в соответствии с графиком, утверждаемым приказом 

директора по школе. Аттестация педагогических кадров на соответствие занимаемой должности и 

квалификационной категории осуществляется в соответствии с графиком, утверждаемым 

приказом директора по школе. Обязательным является прохождение курсов повышения 

квалификации в области обучения и воспитания детей с РАС не реже, чем раз в 3 года. Также для 

педагогов создаются условия для ведения методической работы, применения, обобщения и 

распространения опыта использования современных образовательных технологий обучения и 

воспитания детей с РАС.  

В процесс реализации АООП НОО обучающихся с РАС (вариант 8.2) (в условиях обучения 

в одном классе с обучающимися, без ограничений здоровья) образовательная организация может 

временно или постоянно обеспечить (по рекомендации ПМПК) участие тьютора, который должен 

иметь высшее профессиональное педагогическое образование и диплом о профессиональной 

переподготовке по соответствующей программе установленного образца.  

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 АООП НОО, которые позволят привлечь специалистов (педагогов, медицинских 

работников) других организаций к работе с обучающимися с РАС для удовлетворения их особых 

образовательных потребностей. 

Финансовые условия реализации АООП НОО 
Финансовое обеспечение образования обучающихся с РАС осуществляется в соответствии 

с законодательством Российской Федерации и учетом особенностей, установленных Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации». 

Финансово-экономическое обеспечение образования лиц с ОВЗ опирается на п.2 ст. 99 ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации». Нормативы, определяемые органами государственной 

власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 8 закона 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», нормативные затраты на 

оказание государственной или муниципальной услуги в сфере образования определяются по 

каждому уровню образования в соответствии с Федеральными государственными 

образовательными стандартами, по каждому виду и направленности (профилю) образовательных 

программ с учетом форм обучения, Федеральных государственных требований (при их наличии), 

типа образовательной организации, сетевой формы реализации образовательных программ, 
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образовательных технологий, специальных условий получения образования обучающимися с 

РАС, обеспечения дополнительного образования педагогическим работникам, обеспечения 

безопасных условий обучения и воспитания, охраны здоровья обучающихся, а также с учетом 

иных, предусмотренных Федеральным законом особенностей организации и осуществления 

образовательной деятельности (для различных категорий обучающихся), за исключением 

образовательной деятельности, осуществляемой в соответствии с образовательными стандартами, 

в расчете на одного обучающегося, если иное не установлено настоящей статьей. 

Финансовое обеспечение государственных гарантий на получение обучающимися с РАС 

общедоступного и бесплатного образования за счет средств соответствующих бюджетов 

бюджетной системы РФ в государственных, муниципальных и частных образовательных 

организациях осуществляется на основе нормативов, определяемых органами государственной 

власти субъектов РФ, обеспечивающих реализацию АООП НОО в соответствии с ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ.  

Финансирование программы коррекционной работы должно осуществляться в объеме, 

предусмотренным законодательством. 

Финансовое обеспечение реализации АООП НОО обучающихся с РАС опирается на 

исполнение расходных обязательств, обеспечивающих конституционное право граждан на 

общедоступное получение бесплатного общего образования. Объем действующих расходных 

обязательств отражается в муниципальном задании учредителя по оказанию образовательных 

услуг в соответствии с требованиями ФГОС начального общего образования. 

Финансовые условия реализации основной адаптированной образовательной программы 

должны: 

 Обеспечивать образовательной организации возможность исполнения требований 

стандарта; 

 Обеспечивать реализацию обязательной части адаптированной программы и части, 

формируемой участниками образовательного процесса вне зависимости от количества учебных 

дней в неделю; 

 Отражать структуру и объем расходов, необходимых для реализации адаптированной 

программы и достижения планируемых результатов, а также механизм их формирования. 

Структура расходов на образование включает: 

 Образование ребенка на основе адаптированной образовательной программы. 

 Сопровождение ребенка в период его нахождения в образовательной организации (при 

необходимости на основании решения ТПМПК, ИПР, решения школьного консилиума) 

 Консультирование (в том числе психологическое, дефектологическое) родителей и 

членов семей по вопросам образования ребенка. 

 Обеспечение необходимым учебным, информационно-техническим оборудованием и 

учебно-дидактическим материалом. 

Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объемов и качества 

предоставляемых образовательной организацией услуг (выполнения работ) размерам 

направляемых на эти цели средств бюджета. 

Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации АООП НОО осуществляется 

на основе нормативного подушевого финансирования, размер которого сохраняется вне 

зависимости от варианта стандарта, степени интеграции ребенка в общеобразовательную среду. 

Региональный расчетный подушевой норматив - это минимально допустимый объем финансовых 

средств, необходимых для реализации АООП в организациях данного региона в соответствии со 

Стандартом в расчете на одного обучающегося в год, определяемый раздельно для 

образовательных организаций, расположенных в городской и сельской местности. Региональный 

расчетный подушевой норматив должен покрывать следующие расходы на год: 

• оплату труда работников образовательных организаций (включая оплату дополнительных 

коррекционно-развивающих занятий с педагогом, педагогом-дефектологом, педагогом-

психологом, учителем-логопедом) с учетом районных коэффициентов к заработной плате, а также 

отчисления; 

• расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательного процесса 

(приобретение учебно-наглядных пособий, технических средств обучения, расходных материалов, 

канцелярских товаров (в том числе и на занятия коррекционно-развивающие), оплату услуг связи 
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в части расходов, связанных с подключением к информационной сети Интернет и платой за 

пользование этой сетью); 

•.иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с обеспечением 

образовательного процесса (обучение, повышение квалификации педагогического и 

административно-управленческого персонала образовательных организаций, командировочные 

расходы и др.), за исключением расходов на содержание зданий и коммунальных расходов, 

осуществляемых из местных бюджетов. 

Финансовое обеспечение должно соответствовать специфике кадровых и материально-

технических условий, определенных для АООП НОО обучающихся с РАС. 

Вариант 8.2 АООП НОО обучающихся с РАС может быть реализован в разных формах: как 

совместно с другими обучающимися, так и в отдельных классах, группах или в отдельных 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность. Реализация АООП НОО (вариант 

8.2) предполагает, что обучающийся с РАС получает образование сопоставимое по итоговым 

достижениям к моменту завершения школьного обучения с образованием сверстников без 

ограничений здоровья, но в более пролонгированные календарные сроки, которые определяются 

Стандартом. «Сопоставимость» заключается в том, что объем знаний и умений по основным 

предметам сокращается несущественно за счет устранения избыточных по отношению к 

основному содержанию требований.  

Обучающемуся с РАС предоставляется государственная услуга по реализации основной 

общеобразовательной программы начального общего образования, которая адаптируется под 

особые образовательные потребности обучающегося и при разработке которой необходимо 

учитывать следующее:  

1) обязательное включение в структуру АООП НОО обучающегося с РАС программы 

коррекционной работы, что требует качественно особого кадрового состава специалистов, 

реализующих АООП НОО;  

2) при необходимости предусматривается участие в образовательно-коррекционной работе 

тьютора, а также учебно-вспомогательного и прочего персонала (ассистента, медицинских 

работников, необходимых для сопровождения обучающегося с РАС);  

3) создание специальных материально-технических условий для реализации АООП НОО 

(специальные учебные пособия, специальное оборудование, специальные технические средства, 

специальные компьютерные программы и др.) в соответствии с ФГОС НОО обучающихся с РАС. 

 При определении нормативных финансовых затрат на одного обучающегося с РАС на 

оказание государственной услуги учитываются вышеперечисленные условия организации 

обучения ребенка с РАС. Финансирование рассчитывается с учетом рекомендаций ПМПК, ИПР 

инвалида в соответствии с кадровыми и материально-техническими условиями реализации АООП 

НОО, требованиями к наполняемости классов в соответствии с СанПиН. Учитывается то, что 

внеурочная деятельность включает обязательные индивидуальные и фронтальные коррекционные 

занятия «Коррекционно-развивающей области». Таким образом, финансирование АООП НОО для 

каждого обучающегося с РАС производится в большем объеме, чем финансирование ООП НОО 

обучающихся, не имеющих ограниченных возможностей здоровья. 

Материально-технические условия реализации АООП НОО 

Материально-техническое обеспечение школьного образования обучающихся с РАС 

должно отвечать не только общим, но и их особым образовательным потребностям. В связи с этим 

в структуре материально-технического обеспечения процесса образования должна быть отражена 

специфика требований к:  

− организации пространства, в котором обучается ребѐнок с РАС; − организации 

временного режима обучения;  

− техническим средствам обучения обучающихся с РАС;  

− учебникам, рабочим тетрадям, дидактическим материалам, компьютерным инструментам 

обучения, отвечающим особым образовательным потребностям обучающихся с РАС и 

позволяющих реализовывать выбранный вариант программы. 

Требования к организации пространства 

Пространство (прежде всего здание и прилегающая территория), в котором осуществляется 

образование обучающихся с РАС должно соответствовать общим требованиям, предъявляемым к 

образовательным организациям, в частности: 
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• к соблюдению санитарно-гигиенических норм образовательного процесса (требования к 

водоснабжению, канализации, освещению, воздушно- тепловому режиму и т. д.); 

к обеспечению санитарно-бытовых (наличие оборудованных гардеробов, санузлов, мест 

личной гигиены и т.д.) и социально-бытовых условий (наличие оборудованного рабочего места, 

учительской и т.д.); 

• к соблюдению пожарной и электробезопасности; 

• к соблюдению требований охраны труда; 

• к соблюдению своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального 

ремонта и др. 

Материально-техническая база реализации АООП НОО обучающихся с РАС должна 

соответствовать 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- 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, коридорам и другим помещениям. 

Для обучающихся с РАС необходимо создавать доступное пространство, которое позволит 

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.. 

Обязательным условием к организации рабочего места обучающегося с РАС является 

обеспечение возможности выбора парты. 

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 

колонками и выходом в Internet, принтер, сканер, мультимедийные проекторы с экранами, 

интерактивные доски, коммуникационные каналы, программные продукты, средства для хранения 

и переноса информации (USBнакопители), музыкальные центры с набором аудиодисков со 

звуками живой и неживой природы, музыкальными записями, аудиокнигами и др. 

Информационно-образовательная среда образовательной организации должна включать 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 специальным учебникам, специальным рабочим тетрадям, специальным 

дидактическим материалам, специальным компьютерным инструментам обучения. Реализация 

АООП НОО для обучающихся с РАС предусматривает использование базовых учебников для 

сверстников без ограничений здоровья. С учетом особых образовательных потребностей 

обучающихся с РАС применяются специальные приложения и дидактические материалы 
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(преимущественное использование натуральной и иллюстративной наглядности), рабочие тетради 

и пр. на бумажных и (или) электронных носителях, обеспечивающих реализацию программы 

коррекционной работы и специальную поддержку освоения АООП НОО. 

Освоение содержательной области «Филология» 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 

(звукобуквенного 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. 

Формирование доступных представлений о мире и практики 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 необходимо наличие специальных предметов (лент, мячи, 

шары, обручи и др.); фонотеки с записями различных музыкальных произведений; наборов 

детских музыкальных инструментов (бубен, барабан, детское пианино и др.). Оборудование 

спортивного зала предполагает наличие необходимого спортивного инвентаря 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 психолога и зала для проведений занятий по ритмике. 

Материально-техническое оснащение кабинета тьютора 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 
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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- проигрыватели; телевизор; аудио видеомагнитофон; 

компьютер с программным обеспечением; слайд-проектор; мультимедиапроектор; магнитная 

доска; экран). 

Материально-техническое оснащение кабинета психолога включает: учебный материал 

(методики с необходимым материалом для диагностики 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/трещетки, колокольчик, треугольник, 

барабан, бубен, румба, маракасы, кастаньеты, металлофоны, ксилофоны; свистульки, деревянные 

ложки); технические средства обучения; экранно-звуковые пособия. 

Обеспечение условий для организации обучения и взаимодействия специалистов, их 

сотрудничества с родителями (законными представителями) обучающихся 

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 вовлеченные в процесс образования 

взрослые должны иметь неограниченный доступ к организационной технике либо специальному 

ресурсному центру в образовательной организации, где можно осуществлять подготовку 

необходимых индивидуализированных материалов для процесса обучения обучающегося с РАС. 

Предусматривается материально-техническая поддержка, в том числе сетевая, процесса 

координации и взаимодействия специалистов разного профиля, вовлеченных в процесс 

образования, родителей (законных представителей) обучающегося с РАС. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации АООП НОО 

обучающихся с РАС включает наличие информационно- библиотечного центра, читального зала, 

учебных кабинетов и лабораторий, 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 

основной 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 АООП НОО обучающихся с РАС 

направлено на обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех 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. Необходимую нормативную правовую базу образования обучающихся с РАС. 

2. Характеристики предполагаемых информационных связей участников образовательного 

процесса. 
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3. Специальные периодические издания (журналы), знакомящие с современными научно 

обоснованными методическими материалами и передовым опытом воспитания и обучения детей с 

ОВЗ. 

4. 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. 

 5. Возможность размещения материалов и работ в информационной среде образовательной 

организации (статей, выступлений, дискуссий, результатов экспериментальных исследований). 

Образование обучающихся с РАС предполагает ту или иную форму и долю обязательной 

социальной интеграции обучающихся, что требует обязательного регулярного и качественного 

взаимодействия специалистов массового и специального образования. Предусматривается для тех 

и других специалистов возможность обратиться к информационным ресурсам в сфере 

специальной психологии и коррекционной педагогики, включая электронные библиотеки, 

порталы и сайты, дистанционный консультативный сервис, получить индивидуальную 

консультацию квалифицированных профильных специалистов. Также предусматривается 

организация регулярного обмена информацией между специалистами разного профиля, 

специалистами и семьей, включая сетевые ресурсы и технологии. 

3.2.1 Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях  

В связи с необходимостью обеспечения эффективности управления реализацией АООП 

НОО в МОУ «Комсомольская СОШ» запланированы следующие объективно-обоснованные 

изменения в имеющихся условиях реализации АООП НОО РАС: 

1. Деятельность рабочей группы по введению ФГОС ОВЗ с целью обеспечения 

координации действий всего коллектива, обеспечения информационного, научно-методического, 

экспертного сопровождения процесса, стимулирования деятельности педагогов.  

2. Совершенствование менеджмента образовательным учреждением, реализацией АООП 

НОО посредством прохождения курсов повышения квалификации по тематике ФГОС ОВЗ 

руководителем МОУ «Комсомольская СОШ», заместителем директора, учителями, специалистами 

сопровождения. 

3. Повышение уровня квалификации педагогических работников, обеспечения 

непрерывности и эффективности профессионального развития педагогов, готовности к 

профессиональной инновационной деятельности. 

4. Проведение измерения готовности педагогов к инновационной деятельности (в вопросах 

инклюзивного образования), в качестве цели измерения необходимо определить обеспечение 

перспективного развития процесса обучения и воспитания, минимизацию факторов 

психологического сопротивления педагогов, разработать учрежденческую программу на основе 

проведѐнного исследования. 

5. Развитие сети социально-партнерских связей МОУ «Комсомольская СОШ» для 

обеспечения максимальной возможности учащимся получать образовательные услуги по 

культурно-эстетическому, спортивно-оздоровительному и духовно-нравственному направлениям. 

6. Совершенствование работы психолого-педагогической службы МОУ «Комсомольская 

СОШ» (в том числе посредством реализации профилактических и коррекционных программ,  

повышение уровня квалификации членов службы) для создания и поддержания условий для 

продуктивной, совместной, партнерской и эффективной работы психолога, социального педагога, 

учителя-логопеда и учителей. 

7. Активизация деятельности по пополнению и обновлению учебно-методического и 

информационного обеспечения в целях обеспечения выполнения требований стандартов. 

3.3 Механизм достижения целевых ориентиров по формированию необходимой 

системы условий реализации АООП НОО РАС 

Основным механизмом достижения целевых ориентиров по формированию необходимой 

системы условий реализации АООП НОО является чѐткое взаимодействие всех участников 

образовательного процесса. Для обеспечения четкого взаимодействия участников 

образовательного процесса необходимо своевременное информирование всех участников 

образовательного процесса о результатах и перспективах реализации АООП НОО РАС, о целях и 

задачах инклюзивного образования, обеспечение конструктивного диалога между всеми 

участниками образовательного процесса, а также органами, реализующими функции управления и 

203 координации в образовательной сфере; четкая регламентация порядка внесения изменений и 
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дополнений в АООП НОО РАС, в случае возникновения изменений действующего в области 

образования законодательства, а также появления диспропорции между имеющимися кадровыми, 

психолого-педагогическими, финансовыми, материально-техническими, учебно-методическими и 

информационными условиями и содержанием АООП НОО РАС. 

Обнародование деятельности МОУ «Комсомольская СОШ» по реализации механизма 

достижения целевых ориентиров по формированию необходимой системы специальных условий 

реализации АООП НОО предполагается посредством размещения информации на сайте школы. 


