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                                                                                     1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Определение и назначение  

адаптированной основной общеобразовательной программы 

 начального общего образования обучающихся  

с расстройствами аутистического спектра (вариант 3) 

 Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего образования 

МАОУ СОШ № 15 города Тюмени  (далее - АООП НОО) разработана в строгом соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее ФГОС НОО ОВЗ) и 

представляет собой образовательную программу, адаптированную для обучения детей с 

расстройствами аутистического спектра (далее РАС) с учетом их возрастных, типологических и 

индивидуальных особенностей, а также особых образовательных потребностей. АООП НОО 

обучающихся с РАС наряду с обучением и воспитанием обучающихся обеспечивает коррекцию 

нарушений развития и социальную адаптацию. Адаптированная основная общеобразовательная 

программа начального общего образования обучающихся с расстройством аутистического 

спектра (далее - АООП НОО обучающихся с РАС) - это образовательная программа, 

адаптированная для обучения данной категории обучающихся с учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающая коррекцию 

нарушений развития и социальную адаптацию.  

           АООП НОО обучающихся с РАС разработана в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, предъявляемыми к структуре, 

условиям реализации и планируемым результатам освоения АООП НОО обучающихся с РАС. 

АООП НОО обучающихся с РАС МАОУ СОШ № 15 города Тюмени  определяет содержание 

образования, ожидаемые результаты и условия ее реализации.  

              Структура адаптированной основной общеобразовательной программы начального 

общего образования обучающихся с расстройствами аутистического спектра МАОУ СОШ № 15 

города Тюмени  включает разделы: 

  целевой; 

  содержательный; 

  организационный.  

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

реализации АООП НОО обучающихся с РАС МАОУ СОШ № 15 города Тюмени, а также 

способы определения достижения этих целей и результатов.  

Целевой раздел включает: 
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 • пояснительную записку;  

• планируемые результаты освоения обучающимися с РАС АООП НОО; 

 • систему оценки достижения планируемых результатов освоения АООП НОО. 

              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 в соответствии с требованиями ФГОС 

НОО ОВЗ. АООП НОО обучающихся с РАС содержит дифференцированные требования к 

структуре, результатам освоения и условиям ее реализации, обеспечивающие удовлетворение 

как общих, так и особых образовательных потребностей разных групп или отдельных 

обучающихся с РАС, получение образования вне зависимости от выраженности расстройства 

аутистического спектра, места проживания обучающегося.  

          Учебный план НОО обучающихся с РАС (далее - Учебный план) является основным 

организационным механизмом реализации АООП НОО. В соответствии с ФГОС НОО ОВЗ в 

школе  может быть создано несколько учебных планов, в том числе индивидуальные учебные 

планы, учитывающие образовательные потребности групп или отдельных обучающихся с РАС. 

АООП НОО обучающихся с РАС, имеющих инвалидность, дополняется индивидуальной 

программой реабилитации или абилитации инвалида (далее — ИПРА) в части создания 

специальных условий получения образования. 

 

Принципы и подходы к формированию адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования обучающихся с расстройствами 

аутистического спектра 

      В основу разработки и реализации АООП НОО обучающихся с РАС заложены 

дифференцированный, деятельностный и системный подходы.  
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     Дифференцированный подход к разработке и реализации АООП НОО обучающихся с РАС 

предполагает учет неоднородности их особых образовательных потребностей (в том числе 

индивидуальных), которые определяются уровнем познавательного и личностного развития, 

этиопатогенезом, структурой нарушения развития ребенка, вторичными и третичными 

нарушениями и проявляются в неоднородности по возможностям освоения содержания 

образования.  

     АООП НОО создается в соответствии с дифференцированно сформулированными в ФГОС 

НОО обучающихся с ОВЗ требованиями к  

1) структуре основных образовательных программ (в том числе соотношению обязательной 

части основной образовательной программы и части, формируемой участниками 

образовательных отношений) и их объему; 

 2) условиям реализации основных образовательных программ, в том числе кадровым, 

финансовым, материально-техническим и иным условиям; 

 3) результатам освоения основных образовательных программ.  

       Применение дифференцированного подхода к созданию и реализации АООП НОО 

обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя обучающимся с РАС возможность 

реализовать индивидуальный потенциал развития; открывает широкие возможности для 

педагогического творчества, создания вариативных образовательных материалов, 

обеспечивающих пошаговую коррекцию, развитие способности обучающихся самостоятельно 

решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи в соответствии с их 

возможностями.  

          Деятельностный подход основывается на теоретических положениях отечественной 

психологической науки, раскрывающих основные закономерности процесса обучения и 

воспитания обучающихся, структуру образовательной деятельности с учетом общих 

закономерностей развития детей с нормальным и нарушенным развитием. Деятельностный 

подход в образовании строится на признании того, что развитие личности обучающихся с РАС 

младшего школьного возраста определяется характером организации доступной им 

деятельности (учебно-познавательной, предметно-практической). 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;  
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• существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению нового опыта 

деятельности и поведения; • обеспечение условий для общекультурного и личностного развития 

на основе формирования универсальных учебных действий, которые обеспечивают не только 

успешное усвоение ими системы научных знаний, умений и навыков (академических 

результатов), позволяющих продолжить образование на следующей ступени, но и жизненной 

компетенции, составляющей основу социальной успешности.  

          Системный подход опирается на положение о системном строении развития ребенка и 

обеспечивает: 

 • единство подходов диагностики и коррекции, всесторонность анализа и установление 

взаимосвязи и взаимовлияния друг на друга нарушенных и сохранных компонентов развития и 

учебной деятельности ребенка, построение обучения с учетом «зоны ближайшего развития 

ребенка», максимальный учет индивидуальных особенностей и структуры нарушения при 

выборе педагогических приемов; 

 • тесную взаимосвязь в формировании перцептивных, речевых и интеллектуальных 

предпосылок овладения учебными знаниями, действиями, умениями и навыками; 

 • воздействие на все компоненты интеллектуального, речевого, познавательного, личностного 

развития ребенка при устранении вторичных нарушений в процессе освоения содержания 

предметных областей, предусмотренных ФГОС НОО и коррекционно-развивающей области. 

 

 

 

2.АДАПТИРОВАННАЯ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

С РАССТРОЙСТВАМИ АУТИСТИЧЕСКОГО СПЕКТРА (ВАРИАНТ 8.3) 

 2.1. Целевой раздел 

          Цель реализации: адаптированная основная образовательная программа начального 

общего образования обучающихся с расстройствами аутистического спектра МАОУ СОШ № 15 

города Тюмени 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.  

АООП НОО определяет содержание и организацию образовательной деятельности на уровне 

НОО и обеспечивает следующие задачи :  

• формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие личности 

обучающихся;  
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• охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их социального 

и эмоционального благополучия; 

 • формирование основ гражданской идентичности и мировоззрения обучающихся в 

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

ценностями;  

• формирование основ учебной деятельности; создание специальных условий для получения 

образования  в соответствии с возрастными, индивидуальными особенностями и особыми 

образовательными потребностями, развитие способностей и творческого потенциала каждого 

обучающегося как субъекта отношений в сфере образования; 

 • обеспечение вариативности и разнообразия содержания АООП НОО и организационных форм 

получения образования обучающимися с учетом их образовательных потребностей, 

способностей и состояния здоровья, типологических и индивидуальных особенностей;  

• формирование социокультурной и образовательной среды с учетом общих и особых 

образовательных потребностей разных групп обучающихся. 

• участие педагогических работников, обучающихся, их родителей (законных представителей) 

и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды; 

 • использование в образовательном процессе современных образовательных технологий 

деятельностного типа, определяющих пути и способы достижения обучающимися социально 

желаемого уровня (результата) личностного и познавательного развития с учетом их особых 

образовательных потребностей; 

 • предоставление обучающимся с РАС возможности накопления социального опыта, знаний, 

умений и способов деятельности, сформированных в процессе изучения учебных предметов и 

курсов коррекционно-развивающей области.  

               Принципы и подходы к формированию адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования обучающихся с 

расстройствами аутистического спектра представлены в разделе «Общие положения».  

              Данные принципы и подходы предполагают коррекцию и развитие у обучающихся 

нарушенных функций, профилактику возникновения вторичных отклонений в развитии; 

оптимизацию процессов социальной адаптации и интеграции обучающихся, планомерного 

введения в более сложную социальную среду;  

 развитие социальных способов деятельности в учебно-познавательном процессе и 

повседневной жизни; развитие познавательного интереса, познавательной активности; 

 расширение умения адекватно использовать речевые и неречевые средства общения; 

проявление социальной активности.  

             Обязательной является организация и создание образовательной среды, включающей 

учет в процессе организации учебной и внеучебной деятельности клинических проявлений 
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состояния обучающихся с РАС; использование приемов, обеспечивающих снятие 

психоэмоционального напряжения и профилактику утомления; доступность учебной 

информации для восприятия и понимания обучающимися; обеспечение доступности учебной 

информации для рационального чередования зрительной нагрузки со слуховым восприятием 

учебного материала; учет темпа учебной работы обучающихся с РАС в зависимости от 

работоспособности, наступления истощаемости; применении как общих, так и специальных 

методов и приемов обучения. 

Общая характеристика адаптированной основной общеобразовательной программы 

 начального общего образования обучающихся с расстройствами аутистического спектра 

               Адаптированная основная общеобразовательная программа формируется с учётом 

особенностей уровня начального общего образования как фундамента всего последующего 

обучения и учетом особенностей развития обучающихся с РАС.  

              Начальная школа — особый этап в жизни ребёнка, связанный: 

 • с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребёнка 

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

общественный характер и являющейся социальной по содержанию;  

• с освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия ребёнка с 

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

самовыражении;  

• с принятием и освоением ребёнком новой социальной роли ученика, выражающейся в 

формировании внутренней позиции школьника, определяющей новый образ школьной жизни и 

перспективы личностного и познавательного развития;  

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

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

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

сверстниками в учебной деятельности; 

 • с изменением при этом самооценки ребёнка, которая приобретает черты адекватности и 

рефлексивности; 

 • с моральным развитием, которое существенным образом связано с характером сотрудничества 

со взрослыми и сверстниками, общением и межличностными отношениями дружбы, 

становлением основ гражданской идентичности и мировоззрения. 

                Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования обучающихся с РАС МАОУ СОШ № 15 города Тюмени (вариант 8.3) разработана 

в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья к 

структуре адаптированной основной общеобразовательной программы, условиям ее реализации 
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и результатам освоения. Вариант 8.3. АООП НОО предполагает, что обучающийся с РАС 

получает образование, сопоставимое по конечным достижениям с образованием сверстников, не 

имеющих ограничений по возможностям здоровья, в пролонгированные сроки. Данный вариант 

предполагает пролонгированные сроки обучения: шесть лет (с двумя первыми 

дополнительными классами) 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 применение как 

общих, так и специальных методов и приемов обучения. В случае появления стойких 

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

МАОУ СОШ № 15 города Тюмени  переводится на обучение по индивидуальному учебному 

плану с учетом его особенностей и образовательных потребностей. 

                    Общий подход к оценке знаний и умений обучающихся с РАС, составляющих 

предметные результаты освоения АООП НОО (вариант 8.3), 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  Часть 13 статьи 59 Федерального закона 

Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» особыми образовательными 

потребностями обучающихся с РАС и связанными с ними объективными трудностями. Текущая, 

промежуточная и итоговая аттестация на ступени начального общего образования должна 

проводиться с учетом возможных специфических трудностей ребенка с РАС 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 с РАС  МАОУ СОШ № 15 города Тюмени, не ликвидировавшие в 

установленные сроки академической задолженности с момента её образования, по усмотрению 

их родителей (законных представителей) оставляются на повторное обучение, переводятся на 

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

обучение по индивидуальному учебному плану .  

 

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

характеризуются нарушением развития коммуникации и социальных навыков. Общими 

являются аффективные проблемы и трудности развития активных взаимоотношений с 

динамично меняющейся средой, установка на сохранение постоянства в окружающем и 

стереотипность поведения детей.  РАС связаны с особым системным нарушением психического 

развития ребенка, проявляющимся в становлении его аффективно-волевой сферы, в 

когнитивном и личностном развитии. В настоящее время говорят уже не только о детском 

аутизме, но и о широком круге расстройств аутистического спектра. Происхождение РАС 

накладывает отпечаток на характер и динамику нарушения психического развития ребенка, 

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

вне зависимости от этиологии степень нарушения (искажения) психического развития при 

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

умеренная умственная отсталость, вместе с тем расстройства аутистического спектра 

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

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

одарённость.  

                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 тяжёлых форм к более лёгким: 

              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 
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направленно действовать с предметами проявляется в характерном нарушении формирования 

зрительно-двигательной координации. Этих детей можно мимолетно заинтересовать, но 

привлечь к минимально развернутому взаимодействию крайне трудно. При активной попытке 

сосредоточить ребенка, он может сопротивляться, но как только принуждение прекращается, он 

успокаивается. Негативизм в этих случаях не выражен активно, дети не защищаются, а просто 

уходят от неприятного вмешательства. При столь выраженных нарушениях организации 

целенаправленного действия дети с огромным трудом овладевают навыками самообслуживания, 

также как и навыками коммуникации. Они мутичны, хотя известно, что многие из них время от 

времени могут повторить за другими привлекшее их слово или фразу, а иногда откликнуться и 

неожиданно прокомментировать происходящее. Эти слова без специальной помощи плохо 

закрепляются для активного использования, остаются эхом увиденного или услышанного. При 

явном отсутствии активной собственной речи, их понимание обращенной речи остается под 

вопросом. Так, дети могут проявлять явную растерянность, непонимание простой и прямо 

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

восприятие значительно более сложной речевой информации, прямо им не направленной и 

воспринятой из разговоров окружающих.  

                  При овладении навыками коммуникации с помощью карточек с изображениями, 

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

могут показывать понимание происходящего значительно более полное, чем это ожидается 

окружающими. Они также могут показывать способности в решении сенсомоторных задач, в 

действиях с досками с вкладышами, с коробками форм, их сообразительность проявляется и в 

действиях с бытовыми приборами, телефонами, домашними компьютерами. Даже про этих, 

глубоко аутичных детей нельзя сказать, что они не выделяют человека из окружающего и не 

имеют потребности в общении и привязанности к близким. Они разделяют своих и чужих, это 

видно по меняющейся пространственной дистанции и возможности тактильного контакта, 

радуются, когда их кружат, подбрасывают. Именно со взрослым эти дети проявляют максимум 

доступной им избирательности: могут взять за руку, подвести к нужному им объекту и положить 

на него руку взрослого. 

                 Существуют отработанные методы установления и развития эмоционального 

контакта с такими детьми. Задачами последующей работы является постепенное вовлечение их 

во все более развернутое взаимодействие со взрослыми, в контакты со сверстниками, выработка 

навыков коммуникации и социально-бытовых навыков, и максимальная реализация 

открывающихся в этом процессе возможностей эмоционального, интеллектуального и 

социального развития ребенка. Реализация этих задач требует индивидуальной программы 

обучения такого ребенка. Эта индивидуальная программа должна предусматривать и включение 

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

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 
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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 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 развёрнутые, но крайне косные формы контакта с 

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

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

увлечения. Это создаёт 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 
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справиться. Стереотипность этих детей в большей степени выражается в стремлении сохранить 

не постоянство их окружения, а неизменность собственной программы действий, 

необходимость по ходу менять программу действий (а этого и требует диалог) может 

спровоцировать у такого ребенка аффективный срыв. Близкие, в связи со стремлением такого 

ребенка во чтобы то ни стало настоять на своем, часто оценивают его как потенциального 

лидера. Это ошибочное мнение, поскольку неумение вести диалог, договариваться, находить 

компромиссы и выстраивать сотрудничество, не только нарушает взаимодействие ребенка со 

взрослыми, но и выбрасывает его из детского коллектива. При огромных трудностях 

выстраивания диалога с обстоятельствами дети способны к развернутому монологу. Их речь 

грамматически правильная, развернутая, с хорошим запасом слов может оцениваться как 

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

отвлеченные интеллектуальные темы этим детям трудно поддержать простой разговор.  

               Умственное развитие таких детей часто производит блестящее впечатление, что 

подтверждается результатами стандартизированных обследований. При этом, в отличие от 

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

Они могут рано проявить интерес к отвлеченным знаниям и накопить энциклопедическую 

информацию по астрономии, ботанике, электротехнике, генеалогии, и производят впечатление 

«ходячих энциклопедий». При блестящих знаниях в отдельных областях, связанных с их 

стереотипными интересами, дети имеют ограниченное и фрагментарное представление о 

реальном окружающем мире. Они получают удовольствие от самого выстраивания информации 

в ряды, ее систематизации, однако эти интересы и умственные действия тоже стереотипны, мало 

связаны с реальностью и являются для них родом аутостимуляции. При значительных 

достижениях в интеллектуальном и речевом развитии эти дети гораздо менее успешны в 

моторном - неуклюжи, крайне неловки, у них страдают навыки самообслуживания. В области 

социального развития они демонстрируют чрезвычайную наивность и прямолинейность, 

нарушается развитие социальных навыков, понимания и учета подтекста и контекста 

происходящего. При сохранности потребности в общении, стремлении иметь друзей, они плохо 

понимают другого человека.  

                 Характерным является заострение интереса такого ребенка к опасным, неприятным, 

асоциальным впечатлениям. Стереотипные фантазии, разговоры, рисунки на темы «страшного» 

тоже являются особой формой аутостимуляции. В этих фантазиях 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.  
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                 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 психо-речевом 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 
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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 третьей группы, достижения здесь больше проявляются в 

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

вербально интеллектуально одаренными детьми третьей группы, они сначала производят 

неблагоприятное впечатление: кажутся рассеянными, растерянными, интеллектуально 

ограниченными. Педагогическое обследование часто обнаруживает у них состояние 

пограничное между задержкой психического развития и умственной отсталостью. Оценивая эти 

результаты, необходимо, однако, учитывать, что дети четвертой группы в меньшей степени 

используют готовые стереотипы - пытаются говорить и действовать спонтанно, вступать в 

речевой и действенный диалог со средой. Именно в этих прогрессивных для их развития 

попытках общаться, подражать, обучаться они и проявляют свою неловкость. Трудности их 

велики, они истощаются в произвольном взаимодействии, и в ситуации истощения и у них могут 

проявиться моторные стереотипии. Стремление отвечать правильно, мешает им учиться думать 

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

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

происходящего. Однако при адекватном коррекционном подходе именно они дают наибольшую 

динамику развития и имеют наилучший прогноз психического развития и социальной 

адаптации. У этих детей мы также встречаемся с парциальной одаренностью, которая имеет 

перспективы плодотворной реализации. 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 ребёнок, даже испытывая самые 

серьезные трудности, находится в процессе развития. То есть, даже в пределах одной группы 

детей со сравнимой тяжестью аутистических проблем существуют индивидуальные различия в 

проявлении тенденций к установлению более активных и сложных отношений с миром. При 

успешной коррекционной работе дети в разных пределах могут осваивать более сложные 
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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 ребёнка 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 ребёнка вступить в более активные и сложные отношения с миром и 

предотвратить формирование наиболее грубых форм патологической аутистической защиты, 

блокирующей его развитие. То есть, уровень психического развития пришедшего в школу 

ребёнка с РАС, его оснащённость средствами коммуникации и социальными навыками 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.  

 

Особые образовательные потребности обучающихся с РАС 

                Развитие связей аутичного ребёнка с близким человеком и социумом в целом нарушено 

и осуществляется не так в норме, и не так, как у других детей с ОВЗ. Психическое развитие при 

аутизме не просто задержано или нарушено, оно искажено, поскольку психические функции 

такого ребёнка развиваются не в русле социального взаимодействия и решения реальных 

жизненных задач, а в большой степени как средство аутостимуляции, средство ограничения, а 

не развития взаимодействия со средой и другими людьми.  

              Передача таким детям социального опыта, введение их в культуру представляют 

особенную трудность. Установление эмоционального контакта и вовлечение ребёнка в 



17 
 

развивающее практическое взаимодействие, в совместное осмысление происходящего 

представляют базовую задачу специальной психолого-педагогической помощи при аутизме.  

             Особые образовательные потребности детей с аутизмом в период начального школьного 

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

специфические нужды:  

• в значительной части случаев  в начале обучения возникает необходимость постепенного и 

индивидуально дозированного введения ребенка в ситуацию обучения в  классе. Посещение 

класса 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;  

• периодические индивидуальные педагогические занятия (циклы занятий) в особенности, если 

такая работа не велась до школы. необходимы ребенку с РАС даже при сформированном 

адекватном учебном поведении для контроля за освоением им нового учебного материала в 
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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 учёт 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;  
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• 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 ребёнка необходимо использовать существующие у него 

избирательные способности;  

• процесс его обучения в начальной школе должен поддерживаться психологическим 

сопровождением, оптимизирующим взаимодействие ребёнка 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. 

 

 

2.2 Планируемые результаты освоения обучающимися  

с расстройством аутистического спектра  

адаптированной основной образовательной программы 

 начального общего образования 

                 Результаты освоения обучающимися с РАС АООП НОО оцениваются как итоговые на 

момент завершения начального общего образования.  

                 Освоение адаптированной образовательной программы начального общего 

образования (вариант 8.3.), созданной на основе ФГОС НОО обучающихся с РАС, обеспечивает 

достижение обучающимися с РАС трех видов результатов: личностных, метапредметных и 

предметных. 

                 Личностные результаты освоения АООП НОО обучающихся с РАС включают 

индивидуально-личностные качества и социальные (жизненные) компетенции обучающегося, 

социально значимые ценностные установки, необходимые для достижения основной цели 

современного образования ― введения обучающихся с РАС в культуру, овладение ими 

социокультурным опытом. Достижение личностных результатов обеспечивается содержанием 

отдельных учебных предметов и внеурочной деятельности; овладением доступными видами 

деятельности; опытом социального взаимодействия. 

 Личностные результаты освоения АООП должны отражать динамику:  

-понимания причин и мотивов эмоциональных проявлений, поступков, поведения других 

людей; 

- принятия и освоения своей социальной роли; 

- формирования и развития мотивов учебной деятельности; 
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- потребности в общении, владения навыками коммуникации и адекватными ритуалами 

социального взаимодействия; 

 -развития навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных ситуациях 

взаимодействия; 

 - способности к осмыслению социального окружения, своего места в нем; 

 -принятия соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

 -овладения начальными навыками адаптации в динамично изменяющейся среде; 

 -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, 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:  

-готовности слушать собеседника и вести диалог; 

-готовности признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого 

иметь свою;  

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

-определения общей цели и путей ее достижения; 

 -умения договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности.  

     Минимальный уровень является обязательным для всех обучающихся с РАС. Отсутствие 

достижения этого уровня по отдельным предметам не является препятствием к продолжению 

образования по данному варианту программы. В том случае, если обучающийся не достигает 

минимального уровня овладения предметными результатами по всем или большинству учебных 

предметов, то по рекомендации психолого-медико-педагогической комиссии и с согласия 

родителей (законных представителей) образовательная организация может перевести 

обучающегося на обучение по индивидуальному плану или на вариант 8.4. 

общеобразовательной программы. 
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Предметные результаты по отдельным учебным предметам 

на конец обучения в младших классах: 

Язык и речевая практика.  

Русский язык. Чтение. Речевая практика. 

 1) овладение обучающимися посильными умениями использовать словесную речь (в устной и 

письменной формах) как средства коммуникации в предметно-практической, учебной и 

элементарной социально-бытовой деятельности;  

2) сформированность умения выбирать адекватные средства коммуникации в зависимости от 

собеседника;  

3) сформированность позитивного отношения к речевому общению (на уровне индивидуальных 

возможностей обучающегося),  

4) овладение орфографическими знаниями и умениями, по возможности, элементарными 

каллиграфическими умениями;  

5) интерес к чтению доступных текстов;  

6) осознанное и правильное чтение; владение элементарными приемами анализа текста для 

понимания смысла доступных текстов, ответы на вопросы по содержанию текста, в том числе 

связанные с отношением к событиям, поступкам героев. 

 Математика и информатика : 

 1) овладение начальными математическими знаниями о числах, мерах, величинах и 

геометрических фигурах; 

 2) овладение элементарными навыками измерения, пересчета, записи и выполнения  несложных 

математический действий; 

 3) применение элементарных математических знаний для решения учебно-практических и 

житейских задач.  

4) освоение элементарных навыков работы на компьютере. 

Родной (русский) язык 

1)совершенствование коммуникативных умений; развитие языковой интуиции;  

2)включение учащихся в практическую речевую деятельность на русском языке; 

3) первое знакомство с фактами истории родного языка; расширение представлений о различных 

методах познания языка. 

Чтение на родном (русском) языке 

1)расширение читательского кругозора обучающихся;  

2) овладение речевой деятельностью в разных ее видах (чтение, письмо, говорение, слушание);  

3) формирование речевых умений, обеспечивающих восприятие, воспроизведение и создание 

высказываний в устной и письменной форме; 

4)  обогащение словарного запаса, умение пользоваться словарями разных типов; 



22 
 

5)  эстетическое, эмоциональное, нравственное развитие школьника. 

Мир природы и человека  

1) формирование элементарных знаний об окружающем мире, умений наблюдать, сравнивать и 

давать элементарную оценку предметам и явлениям живой и неживой природы; 

 2) освоение элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, 

бережного отношения к природе и ее ресурсам;  

3) формирование представлений о здоровом образе жизни и о негативном влиянии на здоровье 

человека алкоголя, табака, наркотиков и других психоактивных веществ; 

 4) формирование представлений о безопасном и адекватном поведении в окружающем мире, а 

также в случаях возникновения экстремальных ситуаций.  

Основы религиозных культур и светской этики: Не предусматривается. 

 Физическая культура  

Физическая культура (адаптивная): 

 1) формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для 

укрепления здоровья человека, физического развития; овладение умениями правильно 

организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим дня, утренняя зарядка, 

оздоровительные мероприятия и т.д.);  

2) формирование основных представлений о собственном теле, возможностях и ограничениях 

его физических функций;  

3) формирование умений поддерживать образ жизни, соответствующий возрасту, потребностям 

и ограничениям здоровья, поддерживать режим дня с необходимыми оздоровительными 

процедурами; 4) формирование умений включаться в занятия на свежем воздухе, соблюдать 

необходимый индивидуальный режим питания и сна; 

 5) формирование умения следить за своим физическим состоянием, величиной физических 

нагрузок соразмерно собственным индивидуальным особенностям здоровья.  

Искусство Рисование:  

1) развитие элементарных эстетических чувств;  

2) овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах 

художественной деятельности (изобразительного, декоративно-прикладного и народного 

искусства, скульптуры, дизайна и других видах);  

3) овладение практическими умениями самовыражения средствами изобразительного искусства 

и оценочными суждениями при выполнении собственных работ "аккуратно", "неаккуратно". 

Музыка. 

 иметь представления о некоторых музыкальных инструментах и их звучании (труба, баян, 

гитара); петь с инструментальным сопровождением и без него (с помощью педагога); 
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выразительно и достаточно эмоционально исполнять выученные песни с простейшими 

элементами динамических оттенков;  

правильно формировать при пении гласные звуки и отчетливо произносить согласные звуки в 

конце и в середине слов;  

различать вступление, запев, припев, проигрыш, окончание песни; 

 различать песню, танец, марш; умение передавать ритмический рисунок попевок (хлопками, на 

металлофоне, голосом); определять разнообразные по содержанию и характеру музыкальные 

произведения (веселые, грустные и спокойные);  

Технология: 

 1) формирование умений работать с разными видами материалов и инструментами, выбирать 

способы их обработки в зависимости от их свойств;  

2) формирование навыков самообслуживания, организационных трудовых умений (правильно 

располагать материалы и инструменты на рабочем месте, выполнять правила безопасной работы 

и санитарно-гигиенические требования и т.д.);  

3) использование приобретенных знаний и умений для решения повседневных практических 

задач. 

 1. Коррекционно-развивающий курс «Формирование коммуникативного поведения»  

Основной целью формирования коммуникативного поведения у обучающихся c РАС является 

активизация навыков вербальной и невербальной коммуникации в различных социальных 

ситуациях, их подготовка к жизни в современном обществе.  

В ходе реализации программы по формированию коммуникативного поведения решаются 

следующие взаимосвязанные задачи: 

 - обеспечение системного подхода к созданию условий для развития у детей с ограниченными 

речевыми способностями возможности выражать свои желания, быть услышанными своими 

близкими и обществом. 

 - формирование мотивации к взаимодействию со сверстниками и взрослыми; 

 - коррекция нарушений аффективного, сенсорно-перцептивного, коммуникативного и 

личностного развития, дезадаптивных форм поведения;  

- активизация навыков устной коммуникации, речевого поведения, включая выражение мыслей 

и чувств в самостоятельных высказываниях; 

 - развитие коммуникативных навыков обучающихся, их использование в различных видах 

учебной и внешкольной деятельности.  

2. Коррекционно-развивающий курс «Социально-бытовая ориентировка».  

Личностные и предметные результаты изучения курса: 
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 Минимальный и достаточный уровень предметных результатов по коррекционному курсу 

определяется в конце учебного года, в связи с неоднородностью состава обучающихся класса и 

сложностью структуры дефекта.  

Предметные результаты по социально - бытовой ориентировке включают освоение 

обучающимися с расстройством аутистического спектра специфические умения, знания и 

навыки для данной предметной области.  

Предметные результаты обучающихся данной категории не являются основным критерием при 

принятии решения о его переводе в следующий класс, но рассматриваются как одна из 

составляющих при оценке итоговых достижений. 

 Минимальный уровень: 

 - иметь представления о назначении объектов изучения;  

- иметь представления об элементарных правилах безопасного поведения - иметь представления 

об элементарных правилах личной гигиены;  

- владеть элементарными санитарно-гигиеническими навыками (мыть руки, чистить зубы, 

расчесывать волосы и т. п.);  

- применять элементарные практические навыки с помощью учителя 

 Достаточный уровень:  

- участвовать в беседе на темы, близкие личному опыту ребёнка;  

- участвовать в практической деятельности,  

С учётом психофизических особенностей обучающихся личностные результаты включают:  

- овладение навыками сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социальных и 

бытовых ситуациях, умением не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

- овладение способами регуляции своего эмоционального состояния.  

 Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку продвижения ребенка в 

овладении социальными (жизненными) компетенциями, которые, в конечном итоге, составляют 

основу этих результатов.  

Личностные учебные действия: 

 - проявление самостоятельности в выполнении простых учебных заданий; 

 - положительное отношение к окружающей действительности; 

 - проявление элементов личной ответственности при поведении в новом социальном окружении 

(классе, школе); 

 - положительное отношение к окружающей действительности, готовность к организации 

взаимодействия с ней; 

 - включение в общеполезную социальную деятельность;  

Коммуникативные учебные действия: 
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 - вступать в контакт и работать в коллективе (учитель-ученик, ученик-ученик, ученик-класс, 

учитель-класс);  

- вступать в контакт и поддерживать коммуникацию в разных ситуациях социального 

взаимодействия (учебных, трудовых, бытовых и др.);  

- использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с одноклассниками и учителем;  

- обращаться за помощью и принимать помощь; - сотрудничать со взрослыми и сверстниками в 

разных социальных ситуациях;  

- доброжелательно относиться, конструктивно взаимодействовать с людьми;  

- использовать доступные источники и средства получения информации для решения 

коммуникативных и познавательных задач. 

 Регулятивные учебные действия:  

- адекватно соблюдать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать и выходить из-

за парты и т.д.); 

 - активно участвовать в специально организованной деятельности (игровой, творческой, 

учебной).  

Познавательные учебные действия:  

- работать с несложной по содержанию и структуре информацией (понимать изображение, текст, 

устное высказывание, элементарное схематическое изображение, таблицу, предъявляемые на 

бумажных, электронных и других носителях).  

Результаты могут уточняться и конкретизироваться с учетом индивидуальных особенностей 

обучающихся. 

 3. Коррекционный курс «Фитнес аэробика » (фронтальные занятия).  

Основные задачи реализации содержания: 

 Эстетическое воспитание, развитие эмоционально – волевой и познавательной сферы, 

творческих возможностей обучающихся, обогащение общего и речевого развития, расширение 

кругозора. Развитие восприятия музыки. 

 Формирование правильных, координированных, выразительных и ритмичных движений под 

музыку (основных, элементарных гимнастических и танцевальных), правильной осанки, умений 

выполнять построения и перестроения, исполнять под музыку несложные композиции 

народных, бальных и современных танцев, импровизировать движения под музыку. 

Формирование умений эмоционально, выразительно и ритмично исполнять музыкальные пьесы 

на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле под аккомпанемент учителя.  

Развитие у обучающихся стремления и умений применять приобретенный опыт в музыкально-

ритмической деятельности во внеурочное время, в том числе при реализации совместных 

проектов со сверстниками.  

  



26 
 

2.3. Система оценки достижения обучающимися 

 с расстройствами аутистического спектра (вариант 8.3) 

 планируемых результатов освоения  

 адаптированной основной общеобразовательной программы 

 начального общего образования 

В соответствии с ФГОС НОО обучающихся с РАС основным объектом системы оценки, её 

содержательной     и  критериальной базой выступают планируемые результаты освоения 

обучающимся АООП НОО. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО обучающихся с РАС являются оценка образовательных достижений, 

обучающихся (личностные, метапредметные, предметные результаты).  

Предметные результаты связаны с овладением содержания каждой предметной области и 

характеризуют достижения обучающихся в усвоении знаний и умений, способность их 

применять в практической деятельности.  

В процессе освоения предметных курсов планируемые результаты предполагают выделение: 

• базового уровня («Выпускник научится»). Задания базового уровня сложности проверяют 

сформированность знаний, умений и способов учебных действий по данному предмету, 

которые необходимы для успешного продолжения обучения на следующей ступени.  

• повышенного уровня («Выпускник получит возможность научиться»). Задания 

повышенного уровня сложности проверяют способность выпускника выполнять такие учебные 

или учебно-практические задания, в которых нет явного указания на способ их выполнения.  

В итоговой оценке выделяются две составляющие:  

• результаты промежуточной аттестации, отражающие динамику индивидуальных 

образовательных достижений ребёнка, продвижение в достижении планируемых результатов 

освоения АООП НОО; 

• результаты итоговых работ, характеризующие уровень освоения основных формируемых 

способов действий в отношении к опорной системе знаний, необходимых для обучения на 

следующем уровне основного общего образования. 

К результатам индивидуальных достижений обучающихся, не подлежащим итоговой оценке 

качества освоения Программы относятся: 

1.Ценностные ориентиры обучающегося. 

2.Индивидуальные личностные характеристики. 

Обобщенная оценка этих и других личностных результатов учебной деятельности, 

обучающихся  осуществляется в ходе мониторинговых исследований. 
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В соответствии с требованиями ФГОС НОО в школе разработана система оценки, 

ориентированная на выявление и оценку образовательных достижений учащихся с целью 

итоговой оценки подготовки выпускников на уровне начального общего образования.  

Особенностями системы оценки являются: 

• комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, 

метапредметных и личностных результатов общего образования); 

• использование планируемых результатов освоения основных образовательных программ в 

качестве содержательной и критериальной базы оценки; 

• оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на основе 

системно-деятельностного подхода, проявляющегося в способности к выполнению учебно-

практических и учебно-познавательных задач; 

• оценка динамики образовательных достижений, обучающихся; 

• сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества образования; 

• уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария и 

представлению их; 

• использование накопительной системы оценивания (портфолио), характеризующей динамику 

индивидуальных образовательных достижений; 

• использование наряду со стандартизированными письменными или 

• устными работами таких форм и методов оценки, как проекты, практические работы, 

творческие работы, самоанализ, самооценка. 

Основной формой организации обучения является классно-урочная система. При реализации 

программы используются технологии: 

• деятельностного метода обучения (организация исследовательской работы детей); 

• развивающего обучения; 

• игровые технологии; 

• здоровьесберегающие технологии; 

• технологии с использованием ИКТ и технических средств обучения; 

• технологии с использованием опорных систем и алгоритмов. 

Оценка личностных результатов. 

Личностные результаты выпускников на уровне начального общего образования в 

соответствии с требованиями Стандарта не подлежат итоговой оценке. Текущая (выборочная) 

оценка личностных результатов осуществляется: 

1) в ходе внешних не персонифицированных мониторинговых исследований специалистами 

школы (педагог-психолог), обладающими необходимой компетенцией в сфере психолого-

педагогической диагностики развития личности; 
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2) в рамках системы внутренней оценки (ограниченная оценка сформированности 

отдельных личностных результатов): 

• оценка личностного прогресса в форме портфеля достижений (или других форм 

накопительной оценки, используемых в ОУ); 

• оценка знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений о 

поступках и действиях людей (по ответам на задания по русскому языку, литературному 

чтению, окружающему миру, основам духовно-нравственной культуры); 

• психологическая диагностика (проводится по запросу родителей / 

• педагогов и администрации при согласии родителей). 

Внутренняя оценка. 

1. Оценка личностного прогресса. Проводится по контекстной информации - интерпретации 

результатов педагогических измерений на основе портфеля достижений. Педагог отслеживает, 

как меняются, развиваются интересы ребёнка, его мотивация, уровень самостоятельности, и ряд 

других личностных действий. Главный критерий личностного развития - наличие 

положительной тенденции развития. 

2. Оценка знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений о 

поступках и действиях людей является также накопительной. 

3. Психологическая диагностика проводится психологом, имеющим специальную 

профессиональную подготовку в области возрастной психологии (по запросу родителей или 

педагогов и администрации при согласии родителей) по вопросам: сформированности 

внутренней позиции обучающегося; ориентации на содержательные моменты образовательного 

процесса; сформированности самооценки и мотивации учебной деятельности. 

Оценка метапредметных результатов. 

Оценка метапредметных результатов предполагает оценку УУД учащихся (регулятивных, 

коммуникативных, познавательных), т. е. таких умственных действий обучающихся, которые 

направлены на анализ своей познавательной деятельности и управление ею. К ним относятся: 

• способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи, самостоятельно 

преобразовывать практическую задачу в познавательную;  

• умение планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и 

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

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

характера ошибок, проявлять инициативу и самостоятельность в обучении; 

• умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной 

информации из различных информационных источников; 
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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; 

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

принимать на себя ответственность за результаты своих действий. 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 

образовательного процесса — учебных предметов, представленных в обязательной части 

учебного плана. 

Система внутренней оценки метапредметных результатов включает в себя следующие 

процедуры: 

• решение задач творческого и поискового характера; 

• проектная деятельность; 

• текущие и итоговые проверочные работы, включающие задания на проверку 

метапредметных результатов обучения; 

• комплексные работы на межпредметной основе; 

• мониторинг сформированности основных учебных умений. 

Оценка предметных результатов 

Достижение предметных результатов обеспечивается за счет основных учебных предметов. 

Поэтому объектом оценки предметных результатов является способность учащихся решать 

учебно-познавательные и учебно-практические задачи. 

Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего и промежуточного 

оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. Результаты накопленной 

оценки, полученной в ходе текущего и промежуточного оценивания. Предметом итоговой 

оценки освоения обучающимися основной образовательной программы начального общего 

образования является достижение предметных и метапредметных результатов НОО, 

необходимых для продолжения образования. 

Основным инструментом итоговой оценки являются итоговые комплексные работы - 

система заданий различного уровня сложности по литературному чтению, русскому языку, 

математике и окружающему миру. 

Для оценки продвижения обучающегося с РАС в овладении социальными (жизненными) 

компетенциями может применяться метод экспертной оценки, который представляет собой 

процедуру оценки результатов на основе мнений группы специалистов (экспертов). Данная 

группа должна объединять всех участников образовательных отношений – тех, кто обучает, 
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воспитывает и тесно контактирует с ребёнком. Состав экспертной группы определяется 

основной образовательной организацией и должен включать педагогических и медицинских 

работников (учителей, тьютора, учителей-логопедов, педагогов-психологов, социальных 

педагогов, врача психоневролога, невропатолога, педиатра), которые хорошо знают 

обучающегося. Основной формой работы участников экспертной группы является психолого-

медико-педагогический консилиум. 

Итоговая оценка предметных и метапредметных результатов 

Уровень сформированности УУД, представляющих содержание и объект оценки 

метапредметных результатов, может быть качественно оценён 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. 

Во время обучения в 1 дополнительном, 1 классе целесообразно всячески поощрять и 

стимулировать работу обучающихся, используя только качественную оценку. При этом не 

является принципиально важным, насколько обучающийся с РАС продвигается в освоении того 

или иного учебного предмета. На этом этапе обучения центральным результатом является 

появление значимых предпосылок учебной деятельности, одной из которых является 

способность ее осуществления не только под прямым и непосредственным руководством и 

контролем учителя, но и с определенной долей самостоятельности во взаимодействии с 

учителем и одноклассниками. 

В процессе оценки достижения планируемых личностных, метапредметных и 

предметных результатов используются разнообразные методы и формы, взаимно 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. 

Специальные условия проведения текущей, промежуточной и итоговой (по итогам освоения 

АООП НОО) аттестации обучающегося с РАС включают: 

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

образовательных потребностей и индивидуальных особенностей обучающегося с РАС; 
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• привычную обстановку в классе (присутствие своего учителя, наличие привычных для 

обучающегося 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 обучающегося с РАС: 

1) упрощение формулировок по грамматическому и семантическому оформлению; 

2) упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления ее на короткие смысловые 

единицы, задающие поэтапность выполнения задания; 

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

дополнительно прочитывается педагогом вслух в медленном темпе с четкими смысловыми 

акцентами. 

• при необходимости адаптирование текста задания с учетом особых образовательных 

потребностей и индивидуальных трудностей обучающегося с РАС; 

• 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 образования, выносятся предметные, метапредметные 

результаты и результаты освоения программы коррекционной работы. 

Итоговая аттестация на уровне начального общего образования должна проводиться с учетом 

возможных специфических трудностей обучающегося с РАС в овладении письмом, чтением или 

счетом. Вывод об успешности овладения содержанием АООП НОО должен делаться на 

основании положительной индивидуальной динамики. 

 

3. Содержательный раздел 

                     Содержательный раздел определяет общее содержание АООП начального общего 

образования для  обучающихся с РАС и включает: 
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-программу формирования универсальных (базовых) учебных действий; 

-программу отдельных учебных предметов; 

-программу духовно-нравственного развития обучающихся; 

-программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни;  

-программу внеурочной деятельности;  

 -направления и содержание программы коррекционной работы. 

Ценностные ориентиры содержания образования  

при получении начального общего образования обучающимися с РАС 

1. Формирование основ гражданской идентичности личности, включая: 

  чувство сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю;  

 осознание ответственности человека за благосостояние общества;  

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

религий; 

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

  уважение истории и культуры каждого народа.  

2. Формирование психологических условий развития общения, кооперации сотрудничества. 

  доброжелательность, доверие и внимание к людям; 

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

  уважение к окружающим – умение слушать и слышать партнера, признавать право каждого 

на собственное мнение и принимать решения с учетом позиций всех участников.  

3. Развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческой 

нравственности и гуманизма. 

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

следовать им; 

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

окружающих людей, развитие этических чувств - стыда, вины, совести - как регуляторов 

морального поведения; 

  формирование чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с мировой 

и отечественной художественной культурой.  

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

 развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, мотивов 

познания и творчества;  

 формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 

(планированию, контролю, оценке). 
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5. Развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия ее 

самоактуализации: 

  формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе; 

  готовность открыто выражать и отстаивать свою позицию; 

        критичность к своим поступкам и умение адекватно их оценивать; 

        готовность к самостоятельным действиям, ответственность за их результаты; 

        целеустремленность и настойчивость в достижении целей;  

        готовность к преодолению трудностей и жизненного оптимизма; 

        умение противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, здоровью и 

безопасности личности и общества в пределах своих возможностей.  

        Ценностные ориентиры формирования УУД определяются вышеперечисленными 

требованиями ФГОС НОО для детей с ОВЗ и общим представлением о современном выпускнике 

начальной школы. 

 Это человек: 

     Любознательный, интересующийся, активно познающий мир. 

     Владеющий основами умения учиться. 

     Любящий родной край и свою страну. 

     Уважающий и принимающий ценности семьи и общества. 

     Готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и школой. 

     Доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера. 

     Умеющий высказать свое мнение.  

     Выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и окружающих. 

 

3.1 Программа формирования универсальных(базовых) учебных действий 

Программа формирования универсальных учебных действий на уровне начального 

общего образования конкретизирует требования ФГОС НОО обучающихся с РАС к 

личностным и метапредметным результатам освоения АООП НОО, и служит основой 

разработки программ учебных предметов, курсов. 

Программа строится на основе деятельностного подхода к обучению и позволяет 

реализовывать коррекционно-развивающий потенциал образования обучающегося с РАС и 

призвана способствовать развитию УУД, обеспечивающих умение учиться. Это достигается как 

в процессе освоения обучающимся с РАС конкретных предметных знаний, умений и навыков в 

рамках отдельных учебных дисциплин, так и в процессе формирования социальных (жизненных) 

компетенций. 
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Основная цель реализации программы формирования УУД состоит в формировании 

обучающегося с РАС  как субъекта учебной деятельности.  

Задачами реализации программы являются: 

• формирование мотивационного компонента учебной деятельности; 

• овладение комплексом УУД, 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. 

В ФГОС начального общего образования содержится характеристика личностных, 

регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий: 

1. Личностные - обеспечивают ценностно - смысловую ориентацию обучающегося 

(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 обучающимся связи между целью учебной 

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

деятельности, ради чего она осуществляется. Ученик должен задаваться вопросом: какое значение 

и какой смысл имеет для меня учение? — и уметь на него отвечать; 

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

обеспечивающее личностный моральный выбор. 

2. Регулятивные - обеспечивают обучающимся организацию своей учебной 

деятельности: 

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

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

• планирование — определение последовательности промежуточных целей с учётом 

конечного результата, составление плана и последовательности действий; 

• прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его временных 

характеристик; 

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

обнаружения отклонений и отличий от эталона; 
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• коррекция — внесение необходимых дополнений и коррективов в план и способ действия 

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

результата самим обучающимся, учителем, товарищами; 

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

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

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

преодолению препятствий. 

3. Познавательные 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: 
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• 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, 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. 

4. Коммуникативные - обеспечивают социальную компетентность и учёт позиции других 

людей, партнёров по общению или деятельности; умение слушать и вступать в диалог; участвовать 

в коллективном обсуждении проблем; интегрироваться в группу сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

К коммуникативным действиям относятся: 

• планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — определение цели, 

функций участников, способов взаимодействия; 

• постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 

• разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 

• управление поведением партнёра — 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 УУД. Планируемые результаты сформированности  

общеучебных умений на разных этапах обучения в начальной школе. 

При обучении детей с нарушением слуха особая роль отводится формированию общеучебных 

умений. Это связанно с психофизическими особенностями детей данной категории. 
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Программа формирования общеучебных умений у слабослышащих  учащихся младших классов 

предполагает интеграцию и координацию в работе над выделенными умениями. Учитывается, что 

многие общеучебные умения на начальной стадии формирования выступают в качестве 

специальных, имеющих ярко выраженную научно - предметную основу (чтение, письмо, некоторые 

грамматические, математические умения), в дальнейшем, на более поздней стадии обучения, 

выступают и воспринимаются как общие по широте сферы их применения, и по принадлежности 

их к уровню образованности, развития, считающемуся в данный период образовательной нормой. 

При формировании общеучебных умений на разных уроках реализуются принципы, методы, 

приемы, формы предметно-практического обучения, принципы коммуникативной системы 

обучения языку. 

При формировании общеучебных умений на разных уроках учителям рекомендуется 

использовать принципы, методы, приемы, формы предметно-практического обучения, принципы 

коммуникативной системы обучения языку: 

 коммуникация; 

 потребность в общении; 

 связь обучения языку с деятельностью; 

 организация речевой среды. 

1 

дополнительный, 

1 - 2 классы 

В 1 – х  классах руководящая роль в перечисленных умениях отводится 

педагогу.  

Во 2 классе – у обучающихся должны быть сформированы данные умения. 

I. Учебно-организационные умения 

1. Понимать учебную задачу, предъявляемую для индивидуальной и 

коллективной деятельности. 

2. Определять последовательность действий при выполнении учебной 

задачи. 

3. Выполнять советы учителя по подготовке рабочего места для учебных 

занятий в школе и дома. 

4. Правильно пользоваться учебными принадлежностями. 

5. Привыкать соблюдать правильную осанку за рабочим местом. 

6. Овладевать отдельными приемами самоконтроля. 

7. Учиться правильно оценивать свое отношение к учебной работе. 

8. Помогать учителю в проведении учебных занятий: готовить доску, 

раздавать учебные материалы. 

II. Учебно-информационные умения 

1. Осмысленно, плавно читать целыми словами вслух рассказы (60-80 

слов) с четко выраженными событиями. Соблюдать правила         орфоэпии и 
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ударение (в знакомых словах самостоятельно, в новых - по расставленным 

орфоэпическим надстрочным знакам). 

2.      Пользоваться следующими видами чтения: вслух, сплошное. Относить 

прямую речь к говорящему с помощью вопросов учителя: «Кто это сказал?» 

и т. п. 

3.      Учиться правильно пользоваться учебником. Под руководством учителя 

работать над текстом учебника, обращаться к оглавлению, вопросам, 

образцам. 

4.     Давать простейшую оценку прочитанному. Отвечать на вопросы учителя: 

«О ком говорится?», «О чем говорится?». Иметь общее представление о 

библиотеке, правилах пользования ею. Уметь бережно обращаться с книгой, 

правильно пользоваться книжными закладками. 

III. Учебно-коммуникативные умения 

1. Уметь описывать события дня (8-10 фраз) и прошедший день. 

2. Узнавать содержание закрытой картинки с помощью вопросов, 

передавать ее содержание в рисунках и написать рассказ по картинке. 

3. По письменному и устному описанию предмета узнавать его, 

зарисовывать и описывать; описывать два одинаковых предмета, 

отличающихся по каким-либо признакам, и сравнивать их. 

4. Составлять рассказ (10-12 предложений) по серии картинок или одной 

картине, по инсценировке; придумать заглавие к нему (с помощью  

учителя). 

5. Составлять рассказ в рисунках с изложением содержания 

предшествующих или последующих событий картины, придумывать 

название рассказа и описать рисунки (с помощью учителя 10-12 

предложений). 

6. Сообщать товарищу, учителю об интересных событиях, 

произошедших на перемене, до уроков, после уроков. 

7. Написать письмо родителям, брату, сестре с сообщением о 

своей учебе, об интересных событиях, о своей жизни. 

8. Понимать и выполнять поручения, уметь выразить просьбу. желание, 

побуждение. 

9. Уметь обратиться к товарищу или другому лицу по заданию учителя, 

а также по собственному желанию. 

10. Уметь одной фразой сообщить о работе. 

11. Уметь задавать вопросы познавательного характера. 



39 
 

12. Уметь участвовать в диалоге на основе слухо - зрительного восприятия 

устной речи. 

13. Осваивать основные виды письменных работ: списывание, сочинение 

рассказа.  

14. Соблюдать при письме знаки препинания (точку, запятую,    

вопросительный и восклицательный знаки).  

15. Писать заглавную букву после точки и в собственных именах. Делить 

слова на слоги. Соблюдать правила в простейших случаях переноса слов. 

IV. Учебно-интеллектуальные умения: 

1. Оперировать признаками предметов: выделять существенные признаки 

знакомых предметов, явлений. 

2. Владеть логическими действиями классификации, сопоставления на 

основании умений анализа, выделение главного, сравнения; умением 

элементарного эмпирического обобщения. 

3. Уметь определять знакомое понятие через род и видовое отличие. 

4. Понимать смысл и правильно употреблять логические связки «и», «или», 

«не». 

5. Понимать смысл и правильно употреблять логические слова 

(кванторы) «все», «некоторые». 

3 класс 

 

I. Учебно-организационные умения 

1. Уметь самостоятельно готовить рабочее место в школе и дома. 

2. Соблюдать правильную осанку за рабочим столом. 

3. Понимать учебную задачу, предъявляемую для индивидуальной и 

коллективной деятельности. 

4. Выполнять советы учителя по оказанию помощи товарищам в учебной 

работе по совместному выполнению учебных заданий. 

5. Проверять работу по образцу, по результату. 

6. Оценивать свою учебную деятельность в сравнении с деятельностью 

одноклассников по заданному алгоритму. 

7. Помогать учителю в подготовке оборудования к уроку, обеспечении 

товарищей раздаточными материалами. 

II. Учебно-информационные умения 

1. Осмысленно, правильно, плавно читать вслух рассказ (80-100 слов), 

статью, стихотворение, сказку. 

2. Уметь при чтении вслух самостоятельно делать паузу за запятой, при 

наличии тире. 
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3. Уметь делать смысловые паузы при отсутствии знаков препинания, 

пользуясь указаниями учителя. 

4. Соблюдать при чтении словесное ударение (после разбора текста 

учителем). 

5. Пользоваться различными видами чтения: сплошное, вслух, выборочное, 

по ролям. 

6. Подбирать в тексте материал для рассказа о людях, о природе, о 

животных. Составлять рассказ о герое, о природе. 

7. Пользоваться оглавлением книги для нахождения нужного рассказа. 

8. Определять основное содержание текста с помощью вопроса: «О чем 

говорится в рассказе?» 

9. Сообщать товарищам о содержании прочитанного рассказа или статьи, 

понять рассказанное товарищами и изобразить понятое в схематичных 

рисунках, проверить правильность рисунков, пользуясь текстом. 

10. Бережно обращаться с книгой. Иметь общее представление о расстановке 

книг в библиотеке. 

III. Учебно-коммуникативные умения 

1. Понимать и выполнять поручения, уметь выразить просьбу, желание, 

побуждение, отношение. 

2. Уметь обратиться к товарищу или другому лицу по заданию учителя, а 

также по собственному желанию. 

3. Уметь задавать вопросы и отвечать на них. 

4. Уметь сообщать одной или несколькими фразами о работе. 

5. Уметь задавать вопросы познавательного характера. 

6. Уметь участвовать в диалоге: с помощью последовательно заданных 

вопросов узнавать, что делал товарищ во время каникул; выяснять 

содержание закрытой картинки; рассказывать о своих занятиях, о 

любимом занятии. 

7. Вести дневники с описанием целого дня, интересных событий, новостей в 

школе, интернате. 

8. Составлять план рассказа и писать изложение по плану (в связи с 

прочитанными рассказами). 

9. Оформлять тетради и письменные работы в соответствии с принятыми 

нормами.  

10.  Владеть навыками по основным видам письменных работ. 

IV. Учебно-интеллектуальные умения 
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1. Выделять существенные признаки знакомых предметов, явлений и на 

этой основе находить сходство или отличие. 

2. Самостоятельно или с помощью учителя определять, объяснять понятия. 

3. Уметь разделять целое на элементы, выделяя основные компоненты в 

предмете; выделять главное в тексте, а также смысловые части текста по 

заданию учителя и самостоятельно. 

4. Сравнивать факты, явления, процессы по наличию или отсутствию 

признака; по признаку сходства или различия. 

5. Сравнивая и классифицируя знакомые однотипные понятия, 

самостоятельно или с помощью учителя подводить их под общее родовое 

или видовое понятие, уметь привести пример. 

4 класс 

 

I. Учебно-организационные умения 

1. Привычно готовить рабочее место для занятий и труда.  

2. Самостоятельно выполнять основные правила гигиены учебного труда.  

3. Выполнять режим дня. 

4. Понимать учебную задачу, которую ставит учитель, и 

действовать строго в соответствии с ней. 

5. Учиться пооперационному контролю учебной работы своей и товарища. 

6. Оценивать свои учебные действия по образцу оценки учителя. 

7. Работать самостоятельно и в паре с товарищем. 

8. Оказывать необходимую помощь учителю на уроке и вне его. 

II. Учебно-информационные умения 

1. Осмысленно, правильно, бегло читать вслух рассказ (140-160 слов). 

Различать сказку рассказа, стихотворение. 

2. Соблюдать правила орфографии. 

3. Уметь делать по указанию учителя смысловые паузы при 

отсутствии знаков препинания. 

4.Соблюдать логическое ударение при чтении (после разбора текста с 

учителем). 

5.Пользоваться различными видами чтения: вслух, сплошное, по ролям, про 

себя, выборочное. 

6.Уметь делить текст на законченные смысловые части. 

7.Находить в тексте образные выражения, необходимые для 

характеристики событий, природы, людей, и употреблять их в своей 

речи. 

8.Пересказывать товарищу содержание прочитанного рассказа, понимать 
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рассказанное товарищем, задавать товарищу вопросы по тексту, 

записать то, о чем рассказал товарищ, проверить правильность 

записи, пользуясь текстом. 

9.Подбирать из рассказов или статей материал о людях, природе, животных. 

10.Читать статьи из детской газеты, журнала, понять содержание, 

обращаясь за пояснениями к учителю, товарищу. 

11.Пересказывать прочитанное с изменением лица и времени. 

III. Учебно-коммуникативные умения 

1. Уметь рассказывать по плану об экскурсии, используя записи и 

зарисовки, 

сделанные до экскурсии и во время нее. 

2. Делать записи в дневнике об интересных событиях, школьных новостях. 

3. Расспрашивать учителя и товарища о праздниках, описывать их или 

рассказывать о них товарищу. 

4. С помощью вопросов узнавать содержание серии закрытых картин. 

5. Составлять устно или письменно описание предметов, природы, 

внешности человека, пользуясь собственными наблюдениями или книгой 

как справочным материалом. 

6. Владеть основными видами письменных работ: списывание, изложение 

по плану (в связи с прочитанными рассказами), сочинение рассказа, 

письмо товарищу, заметки в стенную газету. 

7. Понимать и выполнять поручения, уметь выразить просьбу, желание, 

побуждение, отношение. Уметь обратиться к товарищу или другому лицу 

по заданию учителя, а также по собственному желанию. 

8. Уметь задавать вопросы познавательного характера. 

9. Уметь участвовать в диалоге. 

IV. Учебно-интеллектуальные умения 

1. Уметь выделять существенные признаки знакомых предметов, явлений и 

на этой основе находить сходство или отличие. 

2. Самостоятельно или с помощью учителя определить, объяснить понятия 

через практический или наглядный показ предмета, явления. 

3. Владеть логическими действиями классификации; сопоставления; 

сравнивая и классифицируя знакомые однотипные понятия 

самостоятельно или с помощью учителя подводить их под общее родовое 

или видовое понятие. Уметь привести пример, изобразить общее понятие 

в рисунке. 
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4. Разделять целое на элементы, видеть компоненты в целостном 

изображении, в предмете. 

5. Наметить последовательность своих действий. Понимать смысл и 

правильно употреблять логические связки «и», «или», «не», слова 

кванторы «все», «некоторые»; делать простейшие умозаключения. 

 

Планируемые результаты в освоении обучающимися с РАС 

 универсальных учебных действий по завершении начального обучения 

 Педагогические ориентиры:  

Развитие личности. В сфере личностных универсальных учебных действий у выпускников 

будут сформированы внутренняя позиция обучающегося, адекватная мотивация учебной 

деятельности, включая учебные и познавательные мотивы, ориентация на моральные нормы и их 

выполнение. 

 Педагогические ориентиры: Самообразование и самоорганизация. В сфере регулятивных 

универсальных учебных действий выпускники овладеют всеми типами учебных действий, 

направленных на организацию своей работы в образовательной организации и вне ее, включая 

способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать ее реализацию (в том 

числе во внутреннем плане), контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие 

коррективы в их выполнение. 

 Педагогические ориентиры: Исследовательская культура 

 В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся 

воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты – тексты, использовать 

знаково-символические средства, в том числе овладеют действием моделирования, а также 

широким спектром логических действий и операций, включая общие приемы решения задач.  

Педагогические ориентиры: Культура общения. 

 В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники приобретут 

умения учитывать позицию собеседника (партнера), организовывать и осуществлять 

сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно воспринимать и передавать 

информацию, отображать предметное содержание и условия деятельности в сообщениях, 

важнейшими компонентами которых являются тексты.  

Условия, обеспечивающие развитие УУД в образовательной деятельности:  

Учитель знает: 

- важность формирования универсальных учебных действий школьников;  

- сущность и виды универсальных умений, 

-педагогические приемы и способы их формирования.  

Учитель умеет: 
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-отбирать содержание и конструировать учебную деятельность с учетом формирования УДД;  

-использовать диагностический инструментарий успешности формирования УДД;  

- привлекать родителей к совместному решению проблемы формирования УДД.  

 

Методика и инструментарий оценки успешности освоения и применения 

обучающимися УУД  

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

характеристики: 

-систематичность сбора и анализа информации;  

-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);  
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-позиционной – не только учителя производят оценивание, оценка формируется на основе 

рефлексивных отчетов разных участников образовательных отношений: 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2 Программы учебных предметов 

Программы отдельных учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей области 

должны обеспечивать достижение планируемых результатов (личностных, метапредметных, 

предметных) освоения АООП НОО обучающегося с РАС 
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                                                         Основное содержание учебных предметов 

Предметная область: Язык и речевая практика.  

Основные задачи реализации содержания: 

 Развитие устной и письменной коммуникации.  

Овладение грамотой, основными речевыми формами и правилами их применения. 

 Развитие умений читать, понимать доступные по содержанию тексты, отвечающие уровню общего 

и речевого развития обучающихся, использовать полученную информацию для решения жизненных 

задач. 

Развитие умений вступать и поддерживать коммуникацию со взрослыми и сверстниками в 

знакомых ситуациях общения, используя доступные вербальные и невербальные средства. 

Основное содержание учебного предмета «Русский язык» 

Пояснительная записка 

Обучение русскому языку предусматривает включение в примерную учебную программу 

следующих разделов: «Подготовка к усвоению грамоты», «Обучение грамоте», «Практические 

грамматические упражнения и развитие речи», «Чтение и развитие речи», «Речевая практика». 

 В младших классах изучение всех предметов, входящих в структуру русского языка, призвано 

решить следующие задачи: 

 ― Уточнение и обогащение представлений об окружающей действительности и овладение на этой 

основе языковыми средствами (слово, предложение, словосочетание); 

 ― Формирование первоначальными «дограмматическими» понятиями и развитие 

коммуникативно-речевых навыков; 

 ― Коррекция недостатков речевой и мыслительной деятельности; 

 ― Формирование основ навыка полноценного чтения художественных текстов доступных для 

понимания по структуре и содержанию; 

 ― Развитие навыков устной коммуникации; 

 ― Формирование положительных нравственных качеств и свойств личности.  

Подготовка к усвоению грамоты.  

Подготовка к усвоению первоначальных навыков чтения.  

Развитие слухового внимания, фонематического слуха.  

Элементарный звуковой анализ. 

 Совершенствование произносительной стороны речи. 

 Формирование первоначальных языковых понятий: «слово», «предложение», часть слова − «слог» 

(без называния термина), «звуки гласные и согласные». 

 Деление слов на части. 

 Выделение на слух некоторых звуков. 

 Определение наличия/отсутствия звука в слове на слух. 



47 
 

 Подготовка к усвоению первоначальных навыков письма. 

 Развитие зрительных представлений и пространственной ориентировки на плоскости листа. 

Совершенствование и развитие мелкой моторики пальцев рук. 

 Усвоение гигиенических правил письма. 

 Подготовка к усвоению навыков письма. 

 Речевое развитие. 

 Понимание обращенной речи. 

 Выполнение несложных словесных инструкций. 

 Расширение арсенала языковых средств, необходимых для вербального общения. 

 Формирование элементарных коммуникативных навыков диалогической речи: ответы на вопросы 

собеседника на темы, близкие личному опыту, на основе предметно-практической деятельности, 

наблюдений за окружающей действительностью и т.д.  

Обучение грамоте. 

 Формирование элементарных навыков чтения. 

 Звуки речи. Выделение звуки на фоне полного слова. Отчетливое произнесение. Определение места 

звука в слове. Определение последовательности звуков в несложных по структуре словах. 

Сравнение на слух слов, различающихся одним звуком.  

Различение гласных и согласных звуков на слух и в собственном произношении. 

 Обозначение звука буквой. 

 Соотнесение и различение звука и буквы. 

 Звукобуквенный анализ несложных по структуре слов. 

 Образование и чтение слогов различной структуры (состоящих из одной гласной, закрытых и 

открытых двухбуквенных слогов, закрытых трёхбуквенных слогов с твердыми и мягкими 

согласными, со стечениями согласных в начале или в конце слова).  

Составление и чтение слов из усвоенных слоговых структур. 

 Формирование навыков правильного, осознанного и выразительного чтения на материале 

предложений и небольших текстов (после предварительной отработки с учителем).  

Разучивание с голоса коротких стихотворений, загадок, чистоговорок. 

 Формирование элементарных навыков письма. 

 Развитие мелкой моторики пальцев рук; координации и точности движения руки. 

 Развитие умения ориентироваться на пространстве листа в тетради и на пространстве классной 

доски. 

 Усвоение начертания рукописных заглавных и строчных букв.  

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

Овладение разборчивым, аккуратным письмом. 

 Дословное списывание слов и предложений; 
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 списывание со вставкой пропущенной буквы или слога после предварительного разбора с 

учителем. 

 Усвоение приёмов и последовательности правильного списывания текста. 

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

Практическое усвоение некоторых грамматических умений и орфографических правил: 

обозначение на письме границ предложения; раздельное написание слов;  

обозначение заглавной буквой имен и фамилий людей, кличек животных; обозначение на письме 

буквами сочетания гласных после шипящих (ча—ща, чу—щу, жи—ши). 

 Речевое развитие. Использование усвоенных языковых средств (слов, словосочетаний и 

конструкций предложений) для выражения просьбы и собственного намерения (после проведения 

подготовительной работы); ответов на вопросы педагога и товарищей класса. 

 Пересказ прослушанных и предварительно разобранных небольших по объему текстов с опорой на 

вопросы  учителя и иллюстративный материал. 

 Составление двух-трех предложений с опорой на серию сюжетных картин, организованные 

наблюдения, практические действия и т.д. 

 Практические грамматические упражнения и развитие речи 

 Фонетика. Звуки и буквы. Обозначение звуков на письме. Гласные и согласные. Согласные твердые 

и мягкие. Согласные глухие и звонкие. Согласные парные и непарные по твердости – мягкости, 

звонкости – глухости. 

 Ударение. Гласные ударные и безударные.  

Графика. Обозначение мягкости согласных на письме буквами ь, е, ё, и, ю, я. Разделительный ь. 

Слог. Перенос слов. Алфавит. 

 Слово. Слова, обозначающие название предметов 

. Различение слова и предмета.  

Слова-предметы, отвечающие на вопрос кто? и что? расширение круга слов, обозначающих фрукты, 

овощи, мебель, транспорт, явления природы, растения, животных.  

Слова с уменьшительно-ласкательными суффиксами. 

 Имена собственные. Большая буква в именах, фамилиях, отчествах, кличках животных, названиях 

городов, сёл и деревень, улиц, географических объектов. 

 «Слова-друзья». «Слова-враги». 

 Слова, обозначающие название действий. Различение действия и его названия. Название действий 

по вопросам что делает? что делают? что делал? что будет делать? Согласование слов-действий со 

словами-предметами. 

 Слова, обозначающие признак предмета. Определение признака предмета по вопросам какой? 

какая? какое? какие? 
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 Название признаков, обозначающих цвет, форму, величину, материал, вкус предмета. 

Дифференциация слов, относящихся к разным категориям. 

 Предлог. Предлог как отдельное слово. Раздельное написание предлога со словами. 

 Роль предлога в обозначении пространственного расположении предметов. Составление 

предложений с предлогами. 

 Имена собственные (имена и фамилии людей, клички животных, названия городов, сел, улиц, 

площадей).  

Правописание. Правописание сочетаний шипящих с гласными. 

 Правописание парных звонких и глухих согласных на конце и в середине слова.  

Проверка написания безударных гласных путем изменения формы слова.  

Родственные слова. Подбор гнёзд родственных слов. Общая часть родственных слов.  

Проверяемые безударные гласные в корне слова, подбор проверочных слов. 

 Слова с непроверяемыми орфограммами в корне.  

Предложение.  

Смысловая законченность предложения. Признаки предложения.  

Главные и второстепенные члены предложений.  

Оформление предложения в устной и письменной речи. Повествовательные, вопросительные и 

восклицательные предложения.  

Составление предложений с опорой на сюжетную картину, серию сюжетных картин, по вопросам, 

по теме, по опорным слова.  

Распространение предложений с опорой на предметную картинку или вопросы. Работа с 

деформированными предложениями.  

Работа с диалогами. 

 Развитие речи.  

Составление подписей к картинкам.  

Выбор заголовка к из нескольких предложенных. Различение текста и «не текста».  

Работа с деформированным текстом.  

Коллективное составление коротких рассказов после предварительного разбора.  

Коллективное составление небольших по объему изложений и сочинений (3-4 предложения) по 

плану, опорным словам и иллюстрации. 

 Чтение и развитие речи  

Содержание чтения (круг чтения). 

 Произведения устного народного творчества (пословица, скороговорка, загадка, потешка, 

закличка, песня, сказка, былина). 
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 Небольшие рассказы и стихотворения русских и зарубежных писателей о природе родного края, о 

жизни детей и взрослых, о труде, о народных праздниках, о нравственных и этических нормах 

поведения. 

 Статьи занимательного характера об интересном и необычном в окружающем мире, о культуре 

поведения, об искусстве, историческом прошлом и пр.  

 Примерная тематика произведений: произведения о Родине, родной природе, об отношении 

человека к природе, к животным, труду, друг другу; о жизни детей, их дружбе и товариществе; 

произведении о добре и зле. 

 Жанровое разнообразие: сказки, рассказы, стихотворения, басни, пословицы, поговорки, загадки, 

считалки, потешки. 

 Навык чтения: осознанное, правильное плавное чтение с переходом на чтение целыми словами 

вслух и про себя.  

Формирование умения самоконтроля и самооценки.  

Формирование навыков выразительного чтения (соблюдение пауз на знаках препинания, выбор 

соответствующего тона голоса, чтение по ролям и драматизация разобранных диалогов).  

Работа с текстом.  

Понимание слов и выражений, употребляемых в тексте. 

 Различение простейших случаев многозначности и сравнений.  

Деление текста на части, составление простейшего плана и определение основной мысли 

произведения под руководством учителя.  

Составление картинного плана.  

Пересказ текста или части текста по плану и опорным словам.  

Внеклассное чтение.  

Чтение детских книг русских и зарубежных писателей.  

Знание заглавия и автора произведения. 

 Ориентировка в книге по оглавлению.  

Ответы на вопросы о прочитанном, пересказ. 

 Отчет о прочитанной книге.  

Речевая практика  

Аудирование и понимание речи.  

Выполнение простых и составных устных инструкций учителя, словесный отчет о выполненных 

действиях.  

Прослушивание и выполнение инструкций, записанных на аудионосители.  

Чтение и выполнение словесных инструкций, предъявленных в письменном виде. 
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 Соотнесение речи и изображения (выбор картинки, соответствующей слову, 

предложению). Повторение и воспроизведение по подобию, по памяти отдельных слогов, слов, 

предложений. 
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Слушание небольших литературных произведений в изложении педагога и с аудионосителей. 

Ответы на вопросы по прослушанному тексту, пересказ.  

Дикция и выразительность речи. 

 Развитие артикуляционной моторики.  

Формирование правильного речевого дыхания.  

Практическое использование силы голоса, тона, темпа речи в речевых ситуациях.  

Использование мимики и жестов в общении.  

Общение и его значение в жизни. 

Речевое и неречевое общение. Правила речевого общения.  

Письменное общение (афиши, реклама, письма, открытки и др.).  

Условные знаки в общении людей. Общение на расстоянии.  

Кино, телевидение, радио». Виртуальное общение.  

Общение в социальных сетях. 

 Влияние речи на мысли, чувства, поступки людей. Организация речевого общения 

 Базовые формулы речевого общения  

Обращение, привлечение внимания. «Ты» и «Вы», обращение по имени и отчеству, по фамилии, 

обращение к знакомым взрослым и ровесникам.  

Грубое обращение, нежелательное обращение (по фамилии). Ласковые обращения. Грубые и 

негрубые обращения.  

Бытовые (неофициальные) обращения к сверстникам, в семье. Именные, бытовые, ласковые 

обращения. Функциональные обращения (к продавцу, к сотруднику полиции и др.).  

Специфика половозрастных обращений (дедушка, бабушка, тетенька, девушка, мужчина и др.). 

Вступление в речевой контакт с незнакомым без обращения («Скажите пожалуйста…»).  

Обращение в письме, в поздравительной открытке.  

Знакомство, представление, приветствие. Формулы «Давай познакомимся», «Меня зовут …», 

«Меня зовут …, а тебя?». Формулы «Это …», «Познакомься пожалуйста, это …». Ответные реплики 

на приглашение познакомиться («Очень приятно!», «Рад познакомиться!»).  

 Приветствие и прощание.  

Употребление различных формул приветствия и прощания в зависимости от адресата (взрослый или 

сверстник).  

Формулы «здравствуй», «здравствуйте», «до свидания». Развертывание формул с помощью 

обращения по имени и отчеству.  

Жесты приветствия и прощания.  

Этикетные правила приветствия: замедлить шаг или остановиться, посмотреть в глаза человеку.  

Формулы «Доброе утро», «Добрый день», «Добрый вечер», «Спокойной ночи».  

Неофициальные разговорные формулы «привет», «салют», «счастливо», «пока».  
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Грубые (фамильярные) формулы «здорово», «бывай», «чао» и др. (в зависимости от условий 

школы). Недопустимость дублирования этикетных формул, использованных невоспитанными 

взрослыми. Развертывание формул с помощью обращений.  

Формулы, сопровождающие ситуации приветствия и прощания «Как дела?», «Как живешь?», «До 

завтра», «Всего хорошего» и др.  

Просьбы при прощании «Приходи(те) еще», «Заходи(те», «Звони(те)».  

Приглашение, предложение.  

Приглашение домой.  

Правила поведения в гостях.  

Поздравление, пожелание. Формулы «Поздравляю с …», «Поздравляю с праздником …» и их 

развертывание с помощью обращения по имени и отчеству. 

 Пожелания близким и малознакомым людям, сверстникам и старшим.  

Различия пожеланий в связи с разными праздниками.  

Формулы «Желаю тебе …», «Желаю Вам …», «Я хочу пожелать …».  

Неречевые средства: улыбка, взгляд, доброжелательность тона.  

Поздравительные открытки.  

Формулы, сопровождающие вручение подарка «Это Вам (тебе)», «Я хочу подарить тебе …» и др. 

Этикетные и эмоциональные реакции на поздравления и подарки. Одобрение, комплимент. 

Формулы «Мне очень нравится твой …», «Как хорошо ты …», «Как красиво!» и др.  

Телефонный разговор. 

 Формулы обращения, привлечения внимания в телефонном разговоре. Значение сигналов 

телефонной связи (гудки, обращения автоответчика сотовой связи).  

Выражение просьбы позвать к телефону («Позовите пожалуйста …», «Попросите пожалуйста…», 

«Можно попросить (позвать)…»). 

 Распространение этих формул с помощью приветствия. Ответные реплики адресата «алло», «да», 

«Я слушаю».  

Просьба, совет.  

Обращение с просьбой к учителю, соседу по парте на уроке или на перемене.  

Обращение с просьбой к незнакомому человеку.  

Обращение с просьбой к сверстнику, к близким людям.  

Развертывание просьбы с помощью мотивировки. Формулы «Пожалуйста, …», «Можно …, 

пожалуйста!», «Разрешите….», «Можно мне …», «Можно я …». 

 Мотивировка отказа. Формулы «Извините, но …».  

Благодарность. Формулы «спасибо», «большое спасибо», «пожалуйста». 
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 Благодарность за поздравления и подарки («Спасибо … имя»), благодарность как ответная реакция 

на выполнение просьбы. Мотивировка благодарности. Формулы «Очень приятно», «Я очень рада» 

и др. как мотивировка благодарности. 

 Ответные реплики на поздравление, пожелание («Спасибо за поздравление», «Я тоже поздравляю 

тебя (Вас)».«Спасибо, и тебя (Вас) поздравляю»).  

Замечание, извинение.  

Формулы «извините пожалуйста» с обращением и без него. Правильная реакция на замечания. 

Мотивировка извинения («Я нечаянно», «Я не хотел» и др.).  

Использование форм обращения при извинении. Извинение перед старшим, ровесником. 

Обращение и мотивировка при извинении. Сочувствие, утешение.  

Сочувствие заболевшему сверстнику, взрослому. Слова поддержки, утешения. Одобрение, 

комплимент. Одобрение как реакция на поздравления, подарки: «Молодец!», «Умница!», «Как 

красиво!»  

Примерные темы речевых ситуаций «Я – дома» (общение с близкими людьми, прием гостей) «Я и 

мои товарищи» (игры и общение со сверстниками, общение в школе, в секции, в творческой студии)  

«Я за порогом дома» (покупка, поездка в транспорте, обращение за помощью (в т.ч. в экстренной  

Предметная область: Математика и информатика 

Основные задачи реализации содержания:  

Формирование элементарных математических представлений о числах, мерах, величинах и 

геометрических фигурах, пространственных отношениях, необходимых для решения доступных 

учебно-практических задач. 

 Развитие умения понимать простую арифметическую задачу и решать ее, выполнять элементарные 

арифметические действия с числами и числовыми выражениями, узнавать, изображать и называть 

основные геометрические фигуры, проводить элементарные измерения.  

Реализация приобретенных математических умений при решении повседневных социально-

бытовых задач. 

 Основное содержание учебного предмета  Математика и информатика 

Пояснительная записка 

 Основной целью обучения математике является подготовка обучающихся с РАС к жизни в 

современном обществе и переходу на следующую ступень получения образования.  

Исходя из основной цели, задачами обучения математике являются: 

 формирование доступных обучающимся с РАС математических знаний и умений, необходимых 

для решения учебно-познавательных, учебно-практических, житейских и профессиональных задач 

и развитие способности их использования при решении соответствующих возрасту задач; 

 коррекция и развитие познавательной деятельности и личностных качеств обучающихся с РАС 

средствами математики с учетом их индивидуальных возможностей; 
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 формирование положительных качеств личности, в частности аккуратности, настойчивости, 

трудолюбия, самостоятельности, терпеливости, любознательности, умений планировать свою 

деятельность, доводить начатое дело до конца, осуществлять контроль и самоконтроль. 

Пропедевтика. 

 Свойства предметов 

 Предметы, обладающие определенными свойствами: цвет, форма, размер (величина), назначение. 

Слова: каждый, все, кроме, остальные (оставшиеся), другие.  

Сравнение предметов  

Сравнение двух предметов, серии предметов. 

 Сравнение предметов, имеющих объем, площадь, по величине: большой, маленький, больше, 

меньше, равные, одинаковые по величине; равной, одинаковой, такой же величины. Сравнение 

предметов по размеру.  

Сравнение двух предметов: длинный, короткий (широкий, узкий, высокий, низкий, глубокий, 

мелкий, толстый, тонкий); длиннее, короче (шире, уже, выше, ниже, глубже, мельче, толще, 

тоньше); равные, одинаковые по длине (ширине, высоте, глубине, толщине); равной, одинаковой, 

такой же длины (ширины, высоты, глубины, толщины). 

Сравнение трех-четырех предметов по длине (ширине, высоте, глубине, толщине); длиннее, короче 

(шире, уже, выше, ниже, глубже, мельче, тоньше, толще); самый длинный, самый короткий (самый 

широкий, узкий, высокий, низкий, глубокий, мелкий, толстый, тонкий).  

Сравнение двух предметов по массе (весу): тяжелый, легкий, тяжелее, легче, равные, одинаковые 

по тяжести (весу), равной, одинаковой, такой же тяжести (равного, одинакового, такого же веса). 

Сравнение трех-четырех предметов по тяжести (весу): тяжелее, легче, самый тяжелый, самый 

легкий.  

Сравнение предметных совокупностей по количеству предметов, их составляющих  

Сравнение двух-трех предметных совокупностей. 

 Слова: сколько, много, мало, больше, меньше, столько же, равное, одинаковое количество, 

немного, несколько, один, ни одного.  

Сравнение количества предметов одной совокупности до и после изменения количества предметов, 

ее составляющих.  

Сравнение небольших предметных совокупностей путем установления взаимно однозначного 

соответствия между ними или их частями: больше, меньше, одинаковое, равное количество, столько 

же, сколько, лишние, недостающие предметы. 

 Сравнение объемов жидкостей, сыпучих веществ Сравнение объемов жидкостей, сыпучих веществ 

в одинаковых емкостях.  

Слова: больше, меньше, одинаково, равно, столько же. Сравнение объемов жидкостей, сыпучего 

вещества в одной емкости до и после изменения объема. Положение предметов в пространстве, на 
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плоскости Положение предметов в пространстве, на плоскости относительно 

учащегося, по отношению друг к другу: впереди, сзади, справа, слева, правее, левее, вверху, 

внизу, выше,  ниже, далеко, близко, дальше, ближе, рядом, около, здесь, там, на, в, внутри, перед, 

за, над, под, напротив, между, в середине, в центре.  

Ориентировка на листе бумаги: вверху, внизу, справа, слева, в середине (центре); верхний, нижний, 

правый, левый край листа; то же для сторон: верхняя, нижняя, правая, левая половина, верхний 

правый, левый, нижний правый, левый углы. 

 Единицы измерения и их соотношения  

Единица времени — сутки. Сутки: утро, день, вечер, ночь. Сегодня, завтра, вчера, на следующий 

день, рано, поздно, вовремя, давно, недавно, медленно, быстро. Сравнение по возрасту: молодой, 

старый, моложе, старше. Геометрический материал Круг, квадрат, прямоугольник, треугольник. 

Шар, куб, брус. Нумерация. Счет предметов. Чтение и запись чисел в пределах 100. Разряды. 

Представление чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение и упорядочение чисел, знаки 

сравнения. 

 Единицы измерения и их соотношения. Величины и единицы их измерения. Единица массы 

(килограмм), емкости (литр), времени (минута, час, сутки, неделя, месяц, год), стоимости (рубль, 

копейка), длины (миллиметр, сантиметр, дециметр, метр). Соотношения между единицами 

измерения однородных величин. Сравнение и упорядочение однородных величин. 

 Арифметические действия. Сложение, вычитание, умножение и деление неотрицательных целых 

чисел. Названия компонентов арифметических действий, знаки действий. Таблица сложения. 

Таблица умножения и деления. Арифметические действия с числами 0 и 1. Взаимосвязь 

арифметических действий. Нахождение неизвестного компонента арифметического действия. 

Числовое выражение.  

Скобки. 

 Порядок действий. Нахождение значения числового выражения. Использование свойств 

арифметических действий в вычислениях (переместительное свойство сложения и умножения). 

Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления. Способы проверки 

правильности вычислений.  

Арифметические задачи. Решение текстовых задач арифметическим способом. Простые 

арифметические задачи на нахождение суммы и разности (остатка).  

Простые арифметические задачи на увеличение (уменьшение) чисел на несколько единиц. Простые 

арифметические задачи на нахождение произведения, частного (деление на равные части, деление 

по содержанию); увеличение в несколько раз, уменьшение в несколько раз. Простые 
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арифметические задачи на нахождение неизвестного слагаемого. Задачи, содержащие отношения 

«больше на (в)…», «меньше на (в)…».  

Задачи на расчет стоимости (цена, количество, общая стоимость товара). Составные 

арифметические задачи, решаемые в два действия.  

Геометрический материал. Пространственные отношения. Взаимное расположение предметов в 

пространстве и на плоскости (выше—ниже, слева—справа, сверху—снизу, ближе— дальше, между 

и пр.). Геометрические фигуры. Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, линия 

(кривая, прямая), отрезок, ломаная, угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, 

окружность, круг. Замкнутые и незамкнутые кривые: окружность, дуга. Ломаные линии — 

замкнутая, незамкнутая. Граница многоугольника — замкнутая ломаная линия. Использование 

чертежных инструментов для выполнения построений. Измерение длины отрезка. Сложение и 

вычитание отрезков. Измерение отрезков ломаной и вычисление ее длины. Взаимное положение на 

плоскости геометрических фигур (пересечение, точки пересечения). Геометрические формы в 

окружающем мире. Распознавание и называние: куб, шар. 

Практика работы на компьютере Информация, её отбор, анализ и систематизация. Способы 

получения, хранения, переработки информации. Назначение основных устройств компьютера для 

ввода, вывода, обработки информации. Включение и выключение компьютера и подключаемых к 

нему устройств. Клавиатура, общее представление о правилах клавиатурного письма, пользование 

мышью, использование простейших средств текстового редактора. Простейшие приёмы поиска 

информации: по ключевым словам, каталогам. Соблюдение безопасных приёмов труда при работе 

на компьютере; бережное отношение к техническим устройствам. Работа с ЦОР (цифровыми 

образовательными ресурсами), готовыми материалами на электронных носителях (CD). Работа с 

простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, рисунок): преобразование, 

создание, сохранение, удаление. Создание небольшого текста по интересной детям тематике. Вывод 

текста на принтер. Использование рисунков из ресурса компьютера, программ Word и Power Point. 

Родной язык (русский) 

Родной язык (русский): 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: 

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). 
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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 

(вопрос-уточнение, вопрос как запрос на новое содержание). 

Родной язык (русский): прошлое и настоящее. Слова, называющие игры, забавы, игрушки 

(например, городки, салочки, салазки, санки, волчок, свистулька). 

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. 

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. 

Разные способы толкования значения слов. Наблюдение за сочетаемостью слов. 

Совершенствование орфографических навыков. 

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 учебно-научной 

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. 

Создание текста: развёрнутое толкование значения слова. 

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). 
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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. 

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 имён 

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. 

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  

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.). 

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. 

Создание текста как результата собственной исследовательской деятельности. 
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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. 

 Чтение на родном (русском) языке 

 Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному правильному 

чтению целыми словами вслух (скорость чтения в соответствии с индивидуальным темпом чтения, 

позволяющим осознать текст). 

 Соблюдение орфоэпических норм чтения. Передача с помощью интонирования смысловых 

особенностей разных по виду и типу текстов. 

 Чтение про себя. Осознание при чтении про себя смысла доступных по объему и жанру 

произведений. Понимание особенностей разных видов чтения. Чтение произведений устного 

народного творчества: русский фольклорный текст как источник познания ценностей и традиций 

народа. Чтение текстов художественных произведений, отражающих нравственно -этические 

ценности и идеалы, значимые для национального сознания и сохраняющиеся в культурном 

пространстве на протяжении многих эпох: любовь к Родине, вера, справедливость, совесть, 

сострадание и др. Черты русского национального характера: доброта, бескорыстие, трудолюбие, 

честность, смелость и др. Русские национальные традиции: единение, взаимопомощь, открытость, 

гостеприимство и др. Семейные ценности: лад, любовь, взаимопонимание, забота, терпение, 

почитание родителей. Отражение в русской литературе культуры православной семьи. Мир 

русского детства: взросление, особенность отношений с окружающим миром, взрослыми и 

сверстниками; осознание себя как носителя и продолжателя русских традиций. Эмоционально-

нравственная оценка поступков героев. Понимание особенностей русской литературы: раскрытие 

внутреннего мира героя, его переживаний; обращение к нравственным проблемам.  

Поэтические представления русского народа о мире природы (солнце, поле, лесе, реке, тумане, 

ветре, морозе, грозе и др.), отражение этих представлений в фольклоре и их развитие в русской 

поэзии и прозе. Сопоставление состояния окружающего мира с чувствами и настроением человека. 

Чтение информационных текстов: историко-культурный комментарий к произведениям, отдельные 

факты биографии авторов изучаемых текстов. 

 Говорение (культура речевого общения). Диалогическая и монологическая речь. Участие в  

обсуждении прочитанных текстов, доказательство собственной точки зрения с опорой на текст; 

высказывания, отражающие специфику русской художественной литературы. Пополнение 

словарного запаса. Воспроизведение услышанного или прочитанного текста с опорой на ключевые 

слова, иллюстрации к тексту (подробный, краткий, выборочный пересказ текста). Соблюдение в 
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учебных ситуациях этикетных форм и устойчивых формул‚ принципов этикетного общения, 

лежащих в основе национального речевого этикета. 

 Декламирование (чтение наизусть) стихотворных произведений по выбору обучающихся. 

Письмо (культура письменной речи)  

Создание небольших по объему письменных высказываний по проблемам, поставленным в 

изучаемых произведениях.  

Библиографическая культура. Выбор книг по обсуждаемой проблематике, в том числе с опорой 

на список произведений для внеклассного чтения, рекомендованных в учебнике. Использование 

соответствующих возрасту словарей и энциклопедий, содержащих сведения о русской культуре. 

 Круг чтения Произведения русского устного народного творчества; произведения классиков 

русской литературы XIX–ХХ вв. и современной отечественной литературы, отражающие 

национально-культурные ценности и традиции русского народа, особенности его мировосприятия.  

Основные темы детского чтения: художественные произведения о детстве, о становлении 

характера, о Родине, о выдающихся представителях русского народа (первооткрывателях, 

писателях, поэтах, художниках, полководцах), о праздниках, значимых для русской культуры, о 

детских фантазиях и мечтах. Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) 

 Жанровое разнообразие изучаемых произведений: малые и большие фольклорные формы; 

литературная сказка; рассказ, притча, стихотворение. Прозаическая и поэтическая речь; 

художественный вымысел; сюжет; тема; герой произведения; портрет; пейзаж; ритм; рифма. 

Национальное своеобразие сравнений и метафор; их значение в художественной речи. Творческая 

деятельность обучающихся (на основе изученных литературных произведений) 

 Интерпретация литературного произведения в творческой деятельности обучающихся: чтение 

по ролям, инсценирование; создание собственного устного и письменного текста на основе 

художественного произведения с учетом коммуникативной задачи (для разных адресатов); с опорой 

на серию иллюстраций к произведению, на репродукции картин русских художников. 

 

 

Окружающий мир ( Мир природы и человека) 

Человек и природа 

Природа — это то, что нас окружает, но не создано человеком. Природные объекты и 

предметы, созданные человеком. Неживая и живая природа. Признаки предметов (цвет, форма, 

сравнительные размеры и др.). Расположение предметов в пространстве (право, лево, верх, низ и 

пр.). Примеры явлений природы: смена времён года, снегопад, листопад, перелёты птиц, смена 

времени суток, рассвет, закат, ветер, дождь, гроза. 
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Вещество — то, из чего состоят все природные объекты и предметы. Разнообразие веществ 

в окружающем мире. Примеры веществ: соль, сахар, вода, природный газ. Твёрдые тела, жидкости, 

газы. Простейшие практические работы с веществами, жидкостями, газами. 

Звёзды и планеты. Солнце — ближайшая к нам звезда, источник света и тепла для всего 

живого на Земле. Земля — планета, общее представление о форме и размерах Земли. Глобус как 

модель Земли. Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены дня и ночи. 

Времена года, их особенности (на основе наблюдений). Обращение Земли вокруг Солнца как 

причина смены времён года. Погода, её составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, 

ветер). Наблюдение за погодой своего края.  

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

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

Значение воздуха для растений, животных, человека. Охрана, бережное использование воды. 

Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное отношение людей к 

полезным ископаемым.  

Растения, их разнообразие. Части растения (корень, стебель, лист, цветок, плод, семя). 

Условия, необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, вода). Деревья, кустарники, травы. 

Дикорастущие, культурные и комнатные растения. Роль растений в природе и жизни людей, 

бережное отношение человека к дикорастущим растениям, уход за комнатными и культурными 

растениями. Грибы: съедобные и ядовитые. Правила сбора грибов. 

Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных (воздух, вода, 

тепло, пища). Насекомые, рыбы, земноводные, пресмыкающиеся, птицы, звери, их отличия. Дикие 

и домашние животные. Охрана и бережное отношение человека к диким животным, уход за 

домашними животными.  

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.  

Гигиена: уход за кожей, ногтями, волосами, зубами. Здоровый образ жизни, соблюдение 

режима, профилактика нарушений деятельности органов чувств, опорно-двигательной, 

пищеварительной, дыхательной, нервной систем.  Внимание, уважительное отношение к людям с 

ограниченными возможностями здоровья, забота о них. 

Человек и общество 

Общество - совокупность людей, которые объединены общей культурой и связаны друг с 

другом совместной деятельностью во имя общей цели. Духовно-нравственные и культурные 

ценности российского общества, отраженные в государственных праздниках и народных традициях 

региона.  
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Семья — самое близкое окружение человека. Семейные традиции. Взаимоотношения в 

семье и взаимопомощь членов семьи. Оказание посильной помощи взрослым. Забота о детях, 

престарелых, больных — долг каждого человека. Родословная. Свои фамилия, имя, отчество, 

возраст. Имена и фамилии членов семьи. Знаковые даты и события в истории семьи, участие семьи 

в событиях страны и региона (стройках, Великой отечественной войне, в работе в тылу и пр.) 

семейные праздники, традиции. День Матери.  

Младший школьник. Правила поведения в школе, на уроке. Обращение к учителю. 

Классный, школьный коллектив, совместная учёба, игры, отдых. Школьные праздники и 

торжественные даты. День учителя. Составление режима дня школьника.  

Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной помощи. 

Правила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками. Правила взаимодействия со знакомыми и 

незнакомыми взрослыми и сверстниками. Культура поведения в школе и других общественных 

местах.   

Значение труда в жизни человека и общества.  

Общественный транспорт. Транспорт города или села. Наземный, воздушный и водный 

транспорт. Правила пользования транспортом.  

Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, Интернет.  

Наша Родина — Россия, Российская Федерация. Ценностно смысловое содержание понятий 

«Родина», «Отечество», «Отчизна». Государственная символика России: Государственный герб 

России, Государственный флаг России, Государственный гимн России; правила поведения при 

прослушивании гимна. Конституция — Основной закон Российской Федерации. Права ребёнка. 

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.  

Москва — столица России. Достопримечательности Москвы: Кремль, Красная площадь, 

Большой театр и др. Расположение Москвы на карте. 

Родной край — частица России. Родной город (населённый пункт), регион (область, край, 

республика): название, основные достопримечательности; музеи, театры, спортивные комплексы и 

пр.  

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. 
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Личная ответственность каждого человека за сохранение и укрепление своего физического и 

нравственного здоровья. Номера телефонов экстренной помощи. Первая помощь при лёгких 

травмах (ушиб, порез, ожог), обмораживании, перегреве. 

Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, в лесу, на водоёме в 

разное время года. Правила пожарной безопасности, основные правила обращения с газом, 

электричеством, водой. 

Правила безопасного поведения в природе. 

Правило безопасного поведения в общественных местах. Правила взаимодействия с 

незнакомыми людьми. 

Забота о здоровье и безопасности окружающих людей — нравственный долг каждого 

человека. 

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. Человек, мир природы в реальной жизни: образ человека, природы в искусстве. 

Восприятие и эмоциональная оценка шедевров национального, российского и мирового искусства.  

Рисунок. Материалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, уголь, пастель, мелки и т. д. 

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 приёмы работы с пластическими скульптурными материалами для создания 

выразительного образа (пластилин, глина — раскатывание, набор объёма, вытягивание формы). 

Объём — основа языка скульптуры. Основные темы скульптуры. Красота человека и животных, 

выраженная средствами скульптуры. 

Художественное конструирование и дизайн. Разнообразие материалов для художественного 

конструирования и моделирования (пластилин, бумага, картон и др.). Элементарные приёмы 

работы с различными материалами для создания выразительного образа (пластилин — 

раскатывание, набор объёма, вытягивание формы; бумага и картон — сгибание, вырезание).  

Декоративно  прикладное искусство. Истоки декоративно прикладного искусства и его роль в 

жизни человека. Сказочные образы в народной культуре и декоративно прикладном искусстве. 

Разнообразие форм в природе как основа декоративных форм в прикладном искусстве (цветы, 
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раскраска бабочек, переплетение ветвей деревьев, морозные узоры на стекле и т. д.). 

Ознакомление с произведениями народных художественных промыслов в России (с учётом 

местных условий). 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Композиция. Элементарные приёмы композиции на плоскости и в пространстве. Понятия: 

горизонталь, вертикаль и диагональ в построении композиции. Понятия: линия горизонта, ближе — 

больше, дальше — меньше, загораживания.  

Цвет. Основные и составные цвета. Тёплые и холодные цвета. Смешение цветов. Роль белой 

и чёрной красок в эмоциональном звучании и выразительности образа.  

Линия. Многообразие линий (тонкие, толстые, прямые, волнистые, плавные, острые, 

закруглённые спиралью, летящие) и их знаковый характер. Линия, штрих, пятно и художественный 

образ.  

Форма. Разнообразие форм предметного мира и передача их на плоскости и в пространстве. 

Простые геометрические формы.  

Объём. Объём в пространстве и объём на плоскости. Способы передачи объёма.  

Значимые темы искусства. О чём говорит искусство? 

Земля — наш общий дом. Наблюдение природы и природных явлений, различение их 

характера и эмоциональных состояний. Разница в изображении природы в разное время года, суток, 

в различную погоду. Жанр пейзажа. Использование различных художественных материалов и 

средств для создания выразительных образов природы.  

Родина моя — Россия. Роль природных условий в характере традиционной культуры 

народов России. Пейзажи родной природы. Представления народа о красоте человека (внешней и 

духовной), отражённые в искусстве. Образ защитника Отечества. 

Человек и человеческие взаимоотношения. Образ человека в разных культурах мира. Жанр 

портрета. Образы персонажей, вызывающие гнев, раздражение, презрение. 

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. 
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 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 различие. 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 музыкально-поэтические традиции: содержание, образная сфера и 

музыкальный язык. 

 Технология (Труд) 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживания. 

Трудовая деятельность и её значение в жизни человека. Рукотворный мир как результат 

труда человека; разнообразие предметов рукотворного мира (техника, предметы быта и 

декоративно  прикладного искусства и т. д.) разных народов России (на примере 2—3 народов). 

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство, эстетическая 

выразительность, прочность; гармония предметов и окружающей среды). Бережное отношение к 

природе как источнику сырьевых ресурсов. Мастера и их профессии. 

Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы, планирование 

трудового процесса. Рациональное размещение на рабочем месте материалов и инструментов, 
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распределение рабочего времени. Элементарная творческая и проектная деятельность (создание 

замысла, его детализация и воплощение). Несложные групповые и индивидуальные проекты. 

Культура межличностных отношений в совместной деятельности. Результат проектной 

деятельности — изделия, услуги (например, помощь ветеранам, пенсионерам, инвалидам), 

праздники и т.п. 

Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, домашнему труду, оказание 

доступных видов помощи малышам, взрослым и сверстникам. 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты. 

Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных физических, 

механических и технологических свойств доступных материалов. Многообразие материалов и их 

практическое применение в жизни. 

Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Инструменты и 

приспособления для обработки материалов (знание названий используемых инструментов), 

выполнение приёмов их рационального и безопасного использования. 

Называние и выполнение основных технологических операций ручной обработки 

материалов: разметка деталей (на глаз, по шаблону, трафарету, лекалу, копированием, с помощью 

линейки, угольника, циркуля), выделение деталей (отрывание, резание ножницами, канцелярским 

ножом), формообразование деталей (сгибание, складывание и др.), сборка изделия (клеевое, 

ниточное, проволочное, винтовое и другие виды соединения), отделка изделия или его деталей 

(окрашивание, вышивка, аппликация и др.).  

Использование измерений и построений для решения практических задач. Виды условных 

графических изображений: рисунок, простейший чертёж, эскиз, развёртка, схема (их узнавание). 

Назначение линий чертежа (контур, линия надреза, сгиба, размерная, осевая, центровая, разрыва). 

Чтение условных графических изображений. 

Конструирование и моделирование 

Общее представление о конструировании как создании конструкции каких  либо изделий 

(технических, бытовых, учебных и пр.). Изделие, деталь изделия (общее представление). Понятие 

о конструкции изделия; различные виды конструкций и способы их сборки. Виды и способы 

соединения деталей. Основные требования к изделию (соответствие материала, конструкции и 

внешнего оформления назначению изделия). 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу, рисунку, 

простейшему чертежу или эскизу и по заданным условиям. 

Физическая культура (адаптированная) 

Знания по физической культуре 
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Физическая культура. Правила предупреждения травматизма во время занятий 

физическими упражнениями: организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря. 

Правила личной гигиены. 

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое развитие и 

развитие физических качеств, основы спортивной техники изучаемых упражнений. Физическая 

подготовка и её связь с развитием основных физических качеств. Характеристика основных 

физических качеств: силы, быстроты, выносливости, гибкости и равновесия. 

Способы физкультурной деятельности 

Самостоятельные занятия. Выполнение комплексов упражнений для формирования 

правильной осанки и развития мышц туловища, развития основных физических качеств; проведение 

оздоровительных занятий в режиме дня (утренняя зарядка, физкультминутки). 

Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение подвижных игр (на 

спортивных площадках и в спортивных залах). Соблюдение правил игр. 

Физическое совершенствование 

Физкультурно  оздоровительная деятельность. Комплексы физических упражнений для 

утренней зарядки, физкультминуток, занятий по профилактике и коррекции нарушений осанки. 

Комплексы упражнений на развитие физических качеств. 

Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. 

Спортивно  оздоровительная деятельность. 

Гимнастика.  

Организующие команды и приёмы. Простейшие виды построений. Строевые действия в 

шеренге и колонне; выполнение простейших строевых команд с одновременным показом учителя. 

Упражнения без предметов (для различных групп мышц) и с предметами (гимнастические 

палки, флажки, обручи, малые и большие мячи). 

Опорный прыжок: имитационные упражнения, подводящие упражнения к прыжкам с разбега 

через гимнастического козла (с повышенной организацией техники безопасности). 

Гимнастические упражнения прикладного характера. Ходьба, бег, метания. Прыжки со 

скакалкой. Преодоление полосы препятствий с элементами лазанья и перелезания, переползания, 

передвижение по наклонной гимнастической скамейке. 

Упражнения в поднимании и переноске грузов: подход к предмету с нужной стороны, 

правильный захват его для переноски, умение нести, точно и мягко опускать предмет (предметы: 

мячи, гимнастические палки, обручи, и т.д.). 

Лёгкая атлетика.  

Ходьба: парами, по кругу парами; в умеренном темпе в колонне по одному в обход зала за 

учителем. Ходьба с сохранением правильной осанки. Ходьба в чередовании с бегом. 
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Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, с изменением направления движения, 

челночный бег; высокий старт с последующим ускорением. 

Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; в длину и 

высоту; спрыгивание и запрыгивание. 

Метание: малого мяча в вертикальную и горизонтальную цель и на дальность. 

Подвижные игры и элементы спортивных игр 

На материале гимнастики: игровые задания с использованием строевых упражнений, 

упражнений на внимание, силу, ловкость и координацию. 

На материале лёгкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на координацию, 

выносливость и быстроту. 

На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах, упражнения на 

выносливость и координацию. 

Подвижные игры разных народов. 

Коррекционно-развивающие игры: «Порядок и беспорядок», «Узнай, где звонили», «Собери 

урожай». 

Игры с бегом и прыжками: «Сорви шишку», «У медведя во бору», «Подбеги к своему 

предмету», «День и ночь», «Кот и мыши», «Пятнашки»; «Прыжки по кочкам». 

Игры с мячом: «Метание мячей и мешочков»; «Кого назвали – тот и ловит», «Мяч по кругу», 

«Не урони мяч». 

Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьба широким шагом, выпадами, в приседе, 

с махом ногой; наклоны; выпады и полушпагаты на месте; «выкруты» с гимнастической палкой, 

скакалкой; махи правой и левой ногой, стоя у гимнастической стенки и при передвижениях; 

индивидуальные комплексы по развитию гибкости. 

Развитие координации: преодоление простых препятствий; ходьба по гимнастической 

скамейке, низкому гимнастическому бревну; воспроизведение заданной игровой позы; игры на 

переключение внимания, на расслабление мышц рук, ног, туловища (в положениях стоя и лёжа, 

сидя); перебрасывание малого мяча из одной руки в другую; упражнения на переключение 

внимания; упражнения на расслабление отдельных мышечных групп, передвижение шагом, бегом, 

прыжками в разных направлениях по намеченным ориентирам и по сигналу. 

Формирование осанки: ходьба на носках, с предметами на голове, с заданной осанкой; виды 

стилизованной ходьбы под музыку; комплексы корригирующих упражнений на контроль 

ощущений (в постановке головы, плеч, позвоночного столба), на контроль осанки в движении, 

положений тела и его звеньев стоя, сидя, лёжа; комплексы упражнений для укрепления мышечного 

корсета. 

Развитие силовых способностей: динамические упражнения без отягощений (преодоление 

веса собственного тела), с отягощениями (набивные мячи 1 кг, гантели или мешочки с песком до 
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100 г, гимнастические палки и булавы), преодоление сопротивления партнера (парные упражнения); 

отжимания от повышенной опоры (гимнастическая скамейка). 

На материале лёгкой атлетики 

Развитие координации: бег с изменяющимся направлением по ограниченной опоре; 

пробегание коротких отрезков из разных исходных положений; прыжки через скакалку на месте на 

одной ноге и двух ногах поочерёдно. 

Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с максимальной 

скоростью с высокого старта, из разных исходных положений; челночный бег; броски в стенку и 

ловля теннисного мяча, стоя у стены, из разных исходных положений, с поворотами. 

Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной интенсивности, 

чередующийся с 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 (1 кг) в максимальном темпе, по 

кругу, из разных исходных положений; метание набивных мячей (1—2 кг) одной рукой и двумя 

руками из разных исходных положений и различными способами (сверху, сбоку, снизу, от груди); 

повторное выполнение беговых нагрузок в горку; прыжки в высоту на месте с касанием рукой 

подвешенных ориентиров; прыжки с продвижением вперёд (правым и левым боком), с доставанием 

ориентиров, расположенных на разной высоте; прыжки по разметкам в полуприсяду и приседе. 

На материале лыжных гонок 

Развитие координации: перенос тяжести тела с лыжи на лыжу (на месте); комплексы 

общеразвивающих упражнений с изменением поз тела, стоя на лыжах; скольжение на правой 

(левой) ноге после двухтрёх 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. 

Коррекционно-развивающие упражнения 

Основные положения и движения головы, конечностей и туловища, выполняемые на месте: 

сочетание движений туловища, ног с одноименными движениями рук; комплексы упражнений без 

предметов на месте и с предметами (г/ палка, малый мяч, средний мяч, г/мяч, набивной мяч, средний 

обруч, большой обруч).  

Упражнения на дыхание: правильное дыхание в различных И.П. сидя, стоя, лежа; глубокое 

дыхание при выполнении упражнений без предметов; дыхание по подражанию ("понюхать цветок", 
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"подуть на кашу", «согреть руки», «сдуть пушинки»), дыхание во время ходьбы с произношением 

звуков на выдохе, выполнение вдоха и выдоха через нос. 

Упражнения на коррекцию и формирование правильной осанки: упражнения у 

гимнастической стенки (различные движения рук, ног, скольжение спиной и затылком по 

гимнастической стенке, приседы); сохранение правильной осанки при выполнении различных 

движений руками; упражнения в движении имитирующие ходьбу, бег животных и движения 

работающего человека («ходьба как лисичка», «как медведь», похлопывание крыльями как 

петушок», покачивание головой как лошадка», «вкручивание лампочки», «забивание гвоздя», 

«срывание яблок», «скатай снежный ком», «полоскание белья»); упражнения на сенсорных 

набивных мячах различного диаметра (сидя на мяче с удержанием статической позы с опорой с 

различными движениями рук); ходьба с мешочком на голове; поднимание на носки и опускание на 

пятки с мешочком на голове; упражнения на укрепление мышц спины и брюшного пресса путем 

прогиба назад; упражнения для укрепления мышц спины путем складывания; упражнения для 

укрепления позвоночника путем поворота туловища и наклона его в стороны; упражнения на 

укрепление мышц тазового пояса, бедер, ног. 

Упражнения на коррекцию и профилактику плоскостопия: сидя («каток», «серп», «окно», 

«маляр», «мельница», «кораблик», «ходьба», «лошадка», «медвежонок»); сидя: вращение стопами 

поочередно и одновременно вправо и влево, катание мяча ногами; ходьба приставными шагами и 

лицом вперед по канату со страховкой; ходьба на внутреннем и внешнем своде стопы; ходьба по 

массажной дорожке для стоп. 

Упражнения на развитие общей и мелкой моторики: с сенсорными набивными мячами 

разного диаметра (прокатывание, перекатывание партнеру); со средними мячами (перекатывание 

партнеру сидя, подбрасывание мяча над собой  и ловля, броски мяча в стену); с малыми мячами 

(перекладывания из руки в руку, подбрасывание  двумя, удары мяча в стену в квадраты и ловля с 

отскоком от пола двумя; удары мяча об пол одной рукой и ловля двумя); набивными мячами –1 кг 

(ходьба с мячом в руках, удерживая его на груди и за головой по 30 секунд; поднимание мяча вперед, 

вверх, вправо, влево). 

Упражнения на развитие точности и координации движений: построение в шеренгу и в 

колонну с изменением места построения; ходьба между различными ориентирами; бег по 

начерченным на полу ориентирам (все задания выполняются вместе с учителем); несколько 

поворотов подряд по показу, ходьба по двум параллельно поставленным скамейкам с помощью. 

Упражнения на развитие двигательных умений и навыков 

Построения и перестроения: выполнение команд «Становись!», «Равняйсь!», «Смирно!», 

«Вольно!», «Шагом марш!», «Класс стой!» с помощью; размыкание в шеренге и в колонне; 

размыкание в шеренге на вытянутые руки; повороты направо, налево с указанием направления; 

повороты на месте кругом с показом направления. 
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Ходьба и бег: ходьба на пятках, на носках; ходьба в различном темпе: медленно, быстро; бег 

в чередовании с ходьбой; ходьба и бег в медленном темпе с сохранением дистанции; бег в колонне 

по одному в равномерном темпе; челночный бег 3 Х 10 метров; высокий старт; бег на 30 метров с 

высокого старта на скорость. 

Прыжки: прыжки на двух (одной) ноге на месте с поворотами на 180° и 360°; прыжки на 

одной ноге с продвижением вперед; прыжки в длину с места толчком двух ног; прыжки в глубину 

с высоты 50 см; в длину с двух-трех шагов, толчком одной с приземлением на две через ров; прыжки 

боком через г/скамейку с опорой на руки; прыжки, наступая на г/скамейку; прыжки в высоту с шага. 

Броски, ловля, метание мяча и передача предметов: метание малого мяча правой (левой) 

рукой на дальность способом «из-за головы через плечо»; метание малого мяча в горизонтальную 

цель (мишени на г/стенке); метание малого мяча в вертикальную цель; подбрасывание 

волейбольного мяча перед собой и ловля его; высокое подбрасывание большого мяча и ловля его 

после отскока от пола; броски большого мяча друг другу в парах двумя руками снизу; броски 

набивного мяча весом 1 кг различными способами: двумя руками снизу и от груди, из-за головы; 

переноска одновременно 2-3 предметов различной формы (флажки, кегли, палки, мячи и т.д.); 

передача и переноска предметов на расстояние до 20 метров (набивных мячей -1 кг, г/палок, 

больших мячей и т.д.). 

Равновесие: ходьба по г/скамейке с предметом (флажок, г/мяч, г/палка); ходьба по г/скамейке 

с различными положениями рук; ходьба по г/скамейке с опусканием на одно колено; ходьба по 

г/скамейке с перешагиванием через предметы высотой 15-20 см; поворот кругом переступанием на 

г/скамейке; расхождение вдвоем при встрече на г/скамейке; «Петушок», «Ласточка» на полу.  

Лазание, перелезание, подлезание: ползанье на четвереньках по наклонной г/скамейке с 

переходом на г/стенку; лазанье по г/стенке одновременным способом, не пропуская реек,  с 

поддержкой; передвижение по г/стенки в сторону; подлезание и перелезание под препятствия 

разной высоты (мягкие модули, г/скамейка, обручи, г/скакалка, стойки и т.д.); подлезание под 

препятствием с предметом в руках; пролезание в модуль-тоннель; перешагивание через предметы: 

кубики, кегли, набивные мячи, большие мячи; вис на руках на г/стенке 1-2 секунды; полоса 

препятствий из 5-6 заданий в подлезании, перелезании и равновесии. 

                             

3.3 Программы курсов коррекционно-развивающей области 

Содержание коррекционно – развивающей области представлено следующими 

обязательными коррекционными курсами: «Коррекционно-развивающие занятия (логопедические 

и психокоррекционные)». 

Программа коррекционной работы обеспечивает: 

• выявление особых образовательных потребностей, обучающегося с РАС, обусловленных 

недостатками в его развитии; 
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• осуществление индивидуально ориентированной психолого-педагогической помощи (в 

соответствии с рекомендациями  ПМПК); 

• разработку и реализацию индивидуальных учебных планов, организацию индивидуальных 

и групповых коррекционно-развивающих занятий для обучающегося с учетом его 

индивидуальных, типологических особенностей и индивидуальных возможностей; 

• возможность освоения обучающимся с РАС АООП НОО и его интеграции в ОУ; 

• оказание родителям (законным представителям) консультативной и методической помощи 

по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам, связанным с их воспитанием и 

обучением. 

Принципы коррекционной работы: 

• приоритетности интересов обучающегося определяет отношение работников 

организации, которые призваны оказывать каждому обучающемуся помощь в развитии с учетом 

его индивидуальных образовательных потребностей; 

• системности - единство всех элементов коррекционно - воспитательной работы: цели и 

задач, направлений осуществления и содержания, форм, методов и приемов организации, 

взаимодействия участников; 

• непрерывности - проведение коррекционной работы на всем протяжении обучения 

школьника с учетом изменений в их личности; 

• вариативности предполагает создание вариативных программ коррекционной работы с 

обучающимся с учетом их особых образовательных потребностей и возможностей 

психофизического развития; 

• единства психолого-педагогических и медицинских средств, обеспечивающий 

взаимодействие специалистов психолого-педагогического и медицинского блока в деятельности по 

комплексному решению задач коррекционно-воспитательной работы; 

• 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. 

Программа коррекционной работы на уровне начального общего образования обучающихся 

с РАС (вариант 8.3) включает в себя взаимосвязанные направления, отражающие ее основное 

содержание: 

1. Диагностическая работа обеспечивает выявление особенностей развития и здоровья 

обучающегося с РАС с целью создания благоприятных условий для овладения ими содержанием 

АООП НОО.   

Проведение диагностической работы предполагает осуществление: 
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1) психолого-педагогического и медицинского обследования с целью выявления их особых 

образовательных потребностей: 

• развития познавательной сферы, специфических трудностей в овладении содержанием 

образования и потенциальных возможностей; 

• развития эмоциональноволевой сферы и личностных особенностей, обучающихся; 

• определение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания 

обучающегося; 

2) мониторинга динамики развития обучающихся, их успешности в освоении АООП НОО; 

3) анализа результатов обследования с целью проектирования и корректировки коррекционных 

мероприятий. 

2. Коррекционно-развивающая работа обеспечивает организацию мероприятий, 

способствующих личностному развитию учащихся, коррекции недостатков в психофизическом 

развитии и освоению ими содержания образования.  

Коррекционно-развивающая работа включает: 

• составление индивидуальной программы психологического сопровождения, обучающегося 

(совместно с педагогами); 

• организация внеурочной деятельности, направленной на развитие познавательных 

интересов учащегося, его общего социально-личностного развития; 

• разработка оптимальных для развития обучающегося с РАС групповых и 

• индивидуальных коррекционных программ (методик, методов и приёмов 

• обучения) в соответствии с особыми образовательными потребностями; 

• организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых занятий по 

психокоррекции, необходимых для преодоления нарушений развития обучающегося; 

• развитие эмоциональноволевой и личностной сферы обучающегося и коррекцию его 

поведения; 

• социальное сопровождение обучающегося в случае неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 

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 обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации обучающегося. 

Консультативная работа включает: 

• психолого-педагогическое консультирование педагогов по решению проблем в развитии и 

обучении, поведении и межличностном взаимодействии обучающегося со сверстниками; 
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• консультативную помощь семье в вопросах решения конкретных вопросов воспитания и 

оказания возможной помощи обучающемуся в освоении основной образовательной программы. 

4. Информационно - просветительская работа направлена на осуществление 

разъяснительной деятельности в отношении педагогов и родителей по вопросам, связанным с 

особенностями осуществления процесса обучения и воспитания обучающихся с ЗПР, 

взаимодействия с педагогами и сверстниками, их родителями (законными представителями) и др. 

Информационно-просветительская работа включает:  

• проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению 

индивидуально-типологических особенностей различных категорий обучающихся; 

• оформление информационных стендов, печатных и других материалов; 

• психологическое просвещение педагогов с целью повышения их психологической 

компетентности; 

• психологическое просвещение родителей с целью формирования у них элементарной 

психолого-психологической компетентности. 

 

Коррекционный курс «Коррекционно-развивающие занятия (логопедические и 

психокоррекционные)». 

 

Логопедические занятия 

Цель логопедических занятий: 

• создание системы комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения, 

позволяющего учитывать особые образовательные потребности детей с РАС на основе 

осуществления индивидуального и дифференцированного подхода в образовательном процессе, что 

соответствует требованиям ФГОС, 

• преодоление негативизма при общении и установлении контакта с аутичным ребенком; 

максимальная коррекция дефектов устной речи учащегося, способствующей успешной адаптации в 

учебной деятельности и дальнейшей социализации ребенка; 

• повышение речевой активности ребенка в процессе общения. 

Задачи  логопедических занятий: 

1. Ориентировать аутичного ребенка во внешнем мире. 

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. 
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3. Развивать устную речь: 

• развивать артикуляционную моторику и  фонематические процессы; 

• формировать правильное физиологическое дыхание;  

• 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. 

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. 

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). 

Программа коррекционной работы, составленная в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом, направлена на реализацию системы 

логопедической помощи детям с речевыми нарушениями в освоении основной образовательной 

программы начального общего образования, коррекцию недостатков в речевом развитии 

обучающихся, их социальную адаптацию. 

Программа обеспечивает сопровождение детей с речевым недоразвитием, обучающихся в 

основной образовательной школе, на логопедическом пункте (подразделении 
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общеобразовательного учреждения, оказывающем помощь обучающимся, имеющим отклонения в 

развитии устной и письменной речи первичного характера, в освоении общеобразовательных 

программ, особенно по родному языку). Продолжительность коррекционно-развивающего 

обучения составляет от одного года до четырех лет. 

Психокоррекционная работа 

Основной целью формирования коммуникативного поведения у обучающихся c РАС 

является активизация навыков вербальной и невербальной коммуникации в различных социальных 

ситуациях, их подготовка к жизни в современном обществе. 

В ходе реализации программы по формированию коммуникативного поведения решаются 

следующие взаимосвязанные задачи: 

 обеспечение системного подхода к созданию условий для развития у детей с 

ограниченными речевыми способностями возможности выражать свои желания, быть 

услышанными своими близкими и обществом. 

 формирование мотивации к взаимодействию со сверстниками и взрослыми; 

 коррекция нарушений аффективного, сенсорно-перцептивного, коммуникативного и 

личностного развития, дезадаптивных форм поведения; 

 активизация навыков устной коммуникации, речевого поведения, включая выражение 

мыслей и чувств в самостоятельных высказываниях; 

 развитие коммуникативных навыков обучающихся, их использование в различных видах 

учебной и внешкольной деятельности. 

Планируемые результаты изучения курса  

«Логопедическая коррекция» 

Предметные результаты по формированию коммуникативного поведения включают 

освоение обучающимися с расстройством аутистического спектра специфические умения, знания и 

навыки для данной предметной области. Предметные результаты обучающихся данной категории 

не являются основным критерием при принятии решения о его переводе в следующий класс, но 

рассматриваются как одна из составляющих при оценке итоговых достижений. 

Минимальный уровень: 

• реагировать на обращение поворотом головы, взглядом; 

• подражать движениям взрослого человека; 

• выражать свои намерения посредством тотальной коммуникации (использования 

предметных, жестовых, графических символов). 

• применять элементарные правила общения с помощью взрослого (выражать свои просьбы, 

желания с использованием жестов); 

• демонстрировать подходящие к случаю жесты. 

Достаточный уровень: 
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• выбирать правильные слова, жесты и позы, ориентируясь на образец речи или анализ 

речевой ситуации; 

• использовать изученные речевые алгоритмы при общении; 

• использовать речевые алгоритмы при общении в различных ситуациях; 

• инициировать и поддерживать взаимодействие с педагогом; 

• распознавать проявления основных эмоциональных состояний собеседника. 

С учётом психофизических особенностей обучающихся личностные результаты включают: 

• овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодействия 

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

• овладение навыками сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных 

социальных и коммуникативных ситуациях, умением не создавать конфликтов и находить выходы 

из спорных ситуаций; 

• овладение способами регуляции своего эмоционального состояния. 

Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку продвижения ребенка в 

овладении социальными (жизненными) компетенциями, которые, в конечном итоге, составляют 

основу этих результатов. 

Основные направления работы:  

• диагностика и развитие познавательной сферы и целенаправленное формирование ВПФ 

(формирование учебной мотивации, активизация сенсорно-перцептивной, мнемической и 

мыслительной деятельности, развития пространственно-временных представлений); 

• 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). 

 

3.4. Программа духовно-нравственного развития, воспитания 

Программа духовнонравственного развития и воспитания направлена на организацию 

нравственного уклада школьной жизни, включающего воспитательную, учебную, внеучебную, 
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социально значимую деятельность обучающегося с РАС, основанного на системе духовных 

ценностей, моральных приоритетов, реализуемого в совместной социальнопедагогической 

деятельности школы, семьи и других субъектов общественной жизни. 

Нормативно-правовой и методологической основой программы духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающегося на уровне начального общего образования являются Закон 

Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации», ФГОС НОО обучающихся с 

ОВЗ, ФГОС НОО, Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России. 

МАОУ СОШ № 15 города Тюмени создает условия для реализации программы духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся с РАС школы начального общего образования, 

обеспечивает создание системы воспитательных мероприятий, позволяющих обучающему 

осваивать и на практике использовать полученные знания; формирование целостной 

образовательной среды, включающей урочную, внеурочную и внешкольную деятельность и 

учитывающей историко-культурную, этническую и региональную специфику; формирование у 

обучающегося активной деятельностной позиции. 

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. В основу программы положены ключевые воспитательные задачи, базовые 

национальные ценности российского общества и общечеловеческие ценности. 

Целью духовно-нравственного развития и воспитания обучающегося с РАС на уровне 

начального общего образования является социально-педагогическая поддержка и приобщение к 

базовым национальным ценностям российского общества, общечеловеческим ценностям в 

контексте формирования у него нравственных чувств и нравственного поведения. 

Задачи духовно-нравственного развития, обучающегося с РАС на уровне начального общего 

образования: 

в области формирования личностной культуры: 

• формирование мотивации универсальной нравственной компетенции — «становиться 

лучше», активности в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной 

деятельности на основе нравственных установок и моральных норм; 

• формирование нравственных представлений о том, что такое «хорошо» и что такое 

«плохо», а также внутренней установки в сознании школьника поступать «хорошо»; 

• формирование способности формулировать собственные нравственные обязательства, 

осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать 

элементарную нравственную оценку своим и чужим поступкам;  

• формирование в сознании школьников нравственного смысла учения;  
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• формирование основ морали — осознанной обучающимся необходимости определённого 

поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о добре и зле, должном и 

недопустимом;   

• формирование представлений о базовых общечеловеческих ценностях; 

• 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, осознание ответственности за результаты собственных действий и 

поступков; 

• развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, настойчивости в достижении 

результата; 

в области формирования социальной культуры: 

• формирование основ российской гражданской идентичности – осознание себя как 

гражданина России;  

• пробуждение чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России;  

• осознание своей этнической и национальной принадлежности, воспитание положительного 

отношения к своему национальному языку и культуре;  

• формирование патриотизма и чувства причастности к коллективным делам;  

• развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях; 

• укрепление доверия к другим людям;  

• развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

• формирование уважительного отношения к традиционным российским религиям и 

религиозным организациям, к вере и религиозным убеждениям;  

• формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов.  

в области формирования семейной культуры: 

• формирование отношения к семье как основе российского общества;  

• формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшим и младшим;  

• формирование представления о семейных ценностях, гендерных семейных ролях и 

уважения к ним;  
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• знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими традициями 

российской семьи. 

Общие задачи духовно - нравственного развития обучающегося с РАС классифицированы 

по направлениям, каждое из которых, будучи тесно связанным с другими, раскрывает одну из 

существенных сторон духовно-нравственного развития личности гражданина России. 

Реализация программы духовно-нравственного развития, воспитания осуществляется по 

следующим направлениям, включающим духовные, нравственные и культурные традиции нашей 

страны: 

• воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека; 

• воспитание нравственных чувств и этического сознания; 

• формирование ценностного отношения к семье, здоровью и здоровому образу жизни; 

• воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни; 

• воспитание положительного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание); 

• воспитание эмоционально-положительного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 

Программа духовнонравственного развития, воспитания обучающегося с РАС реализуется 

посредством: 

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; 

духовно-нравственного развития - осуществления в процессе социализации 

последовательного расширения и укрепления ценностно-смысловой сферы личности, 

формирования способности обучающегося 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 проходит в единстве с урочной, внеурочной и внешкольной 

деятельности, в совместной педагогической работе основной образовательной организации и семьи. 

Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания согласуются с 

традиционными источниками нравственности, которыми являются следующие ценности: 

- патриотизм (любовь к России, к своему народу, к своей малой родине; служение Отечеству); 

      -социальная солидарность (свобода личная и национальная; доверие к людям, институтам 

государства и гражданского общества; справедливость, милосердие, честь, достоинство); 
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      -гражданственность (правовое государство, гражданское общество, долг перед Отечеством, 

старшим поколением и семьей, закон и правопорядок, межэтнический мир, свобода совести и 

вероисповедания);  

     -семья (любовь и верность, здоровье, достаток, почитание родителей, забота о старших и 

младших, забота о продолжении рода); 

     -труд и творчество (творчество и созидание, целеустремленность и настойчивость, трудолюбие, 

бережливость); 

-наука (познание, истина, научная картина мира, экологическое сознание); 

       -традиционные российские религии (учитывая светский характер обучения в государственных 

и муниципальных школах, ценности традиционных российских религий принимаются 

школьниками в виде системных культурологических представлений о религиозных идеалах); 

  искусство и литература (красота, гармония, духовный мир человека, нравственный выбор, 

смысл жизни, эстетическое развитие); 

  природа (жизнь, родная земля, заповедная природа, планета Земля); 

  человечество (мир во всем мире, многообразие культур и народов, прогресс человечества, 

международное сотрудничество).  

Процесс превращения базовых ценностей в личностные ценностные смыслы и ориентиры 

требует включения ребенка в процесс открытия для себя смысла той или иной ценности, 

определения собственного отношения к ней, формирования опыта созидательной реализации этих 

ценностей на практике.  

Организация духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся осуществляется по 

следующим направлениям: 

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

человека. Базовые национальные 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, свободы совести и 

вероисповедания.        Принципы гражданского воспитания: 

- включение младших школьников в опыт гражданского действия;  

-единство гражданского и морально-нравственного воспитания; 

-приоритет групповых форм работы; 

-единство внеклассных форм воспитания с классно-урочными. 
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 2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания.  

Базовые национальные 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. 

Принципы современного воспитания, воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

- целенаправленная ориентированность воспитанников на нравственные ценности; 

-единство, целостность и преемственность в нравственном воспитании младших школьников; 

 -учет индивидуальных, возрастных особенностей детей как предпосылок успешности духовно-

нравственного развития и воспитания; 

- использование оптиума педагогических факторов во взаимодействии с воспитанниками; 

-интеграция компонентов духовно-нравственного развития и воспитания; 

-приоритет общечеловеческих нравственных ценностей; 

-развитие интереса к человеку как к высшей ценности; 

-использование добротворческих традиций народов России; 

-создание фольклорно-воспитательной среды жизнедеятельности; 

 -расширение педагогического пространства воспитательной среды, придание ему национального 

контекста;  

-использование средств и приемов нравственного воспитания современных младших школьников, 

позволяющих выйти на такой уровень нравственного духовного развития, который стал бы 

достаточным основанием для последующего развития личности;  

-применение технологий духовно-нравственного развития и воспитания младших школьников, 

основанных на гуманно-личностном подходе, способных сформировать тип личности, 

отличающейся чувством собственного достоинства, стремлением служить людям, обостренным 

вниманием к чужой беде.  

3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 

Базовые национальные ценности: 

уважение к труду; 
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 творчество и созидание; 

 стремление к познанию и истине; 

 целеустремленность и настойчивость; 

 бережливость; 

 трудолюбие. 

 Основные принципы трудового воспитания: 

 -принцип активности в труде; 

 -принцип посильности труда; 

 -принцип сознательного и ответственного отношения к труду; 

 -принцип созидательности; 

 -принцип творческого подхода к труду. 

4.Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое воспитание).  

Базовые национальные ценности:  

родная земля; 

заповедная природа; 

планета Земля; 

экологическое сознание.  

Принципы организации экологического воспитания: 

- процесс формирования ответственного отношения к природе как составная часть общей системы 

воспитания, актуальное ее направление; 

 -взаимосвязи глобального, регионального и краеведческого подходов к раскрытию современных 

экологических проблем как основа процесса формирования экологической культуры; 

 -единство интеллектуального, эмоционального восприятия окружающей среды и практической 

деятельности по ее улучшению как основа формирования бережного отношения к природе;  

 -опора на принципы систематичности, непрерывности и междисциплинарности в содержании и 

организации экологического образования и процесса формирования экологической культуры 

школьников. 

 5. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 

 Базовые национальные ценности: красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое 

развитие, самовыражение в творчестве и искусстве. 

 Принципы эстетического воспитания: 

 -принцип единства идейного и художественного в произведениях искусства как основа системы 

эстетического воспитания;  

-принцип взаимосвязи науки и искусства в воздействии на личность; 

 -принцип творческой самодеятельности школьников.  
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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 уровне начального общего образования 

 Реализация программы предполагает создание социально открытого пространства, когда 

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 учащихся; 

-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, СМИ, традиционных российских религиозных объединений.  

      Организация социально открытого пространства духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России, нравственного уклада жизни обучающихся осуществляется на основе 

следующих принципов: 

 Принцип ориентации на идеал. Идеал – это высшая ценность, совершенное состояние человека, 

семьи, школьного коллектива, социальной группы, общества, высшая норма нравственных 

отношений, превосходная степень нравственного представления о должном. Идеалы определяют 

смыслы воспитания, то, ради чего оно организуется. Идеалы сохраняются в традициях и служат 

основными ориентирами человеческой жизни, духовно-нравственного и социального развития 

личности. 

В содержании программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся начальной 

школы должны быть актуализированы определенные идеалы, хранящиеся в истории нашей страны, 

в культурах народов России, в том числе в религиозных культурах, в культурных традициях народов 
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мира. Воспитательные идеалы поддерживают единство уклада школьной жизни, придают ему 

нравственные измерения, обеспечивают возможность согласования деятельности различных 

субъектов воспитания и социализации.  

Аксиологический принцип. Ценности определяют основное содержание духовно-нравственного 

развития и воспитания личности младшего школьника. Любое содержание обучения, общения, 

деятельности может стать содержанием воспитания, если оно отнесено к определенной ценности. 

Педагогическая организация нравственного уклада школьной жизни начинается с определения той 

системы ценностей, которая лежит в основе воспитательного процесса, раскрывается в его 

содержании и сознательное усвоение которой обучающимися осуществляется в процессе их 

духовно-нравственного развития.  

Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру — ведущий метод 

нравственного воспитания. Пример -это возможная модель выстраивания отношений ребенка с 

другими людьми и с самим собой, образец ценностного выбора, совершенного значимым другим. 

Содержание учебного процесса, внеучебной и внешкольной деятельности должно быть наполнено 

примерами нравственного поведения. Пример как метод воспитания позволяет расширить 

нравственный опыт ребенка, побудить его к внутреннему диалогу, пробудить в нем нравственную 

рефлексию, обеспечить возможность выбора при построении собственной системы ценностных 

отношений, продемонстрировать ребенку реальную возможность следования идеалу в жизни. В 

примерах демонстрируется устремленность людей к вершинам духа, персонифицируются, 

наполняются конкретным жизненным содержанием идеалы и ценности.  

          Особое значение для духовно-нравственного развития обучающегося имеет пример учителя. 

Нравственная ценность отбора содержания обучения является также важнейшим принципом 

воспитательной работы образовательного учреждения. Так, тематика уроков литературного чтения 

и внеурочной деятельности касается проблем культуры поведения, нравственного выбора, оценки 

положительных и отрицательных поступков героев художественных произведений.  

         Работа с фольклорными формами призвана зарождать чувство гордости перед историей и 

культурой народов России, осознание вклада национальных культур в создание и развитие общей 

культуры российского общества как поликультурного явления. Уроки по предмету «Окружающий 

мир» призваны раскрыть многообразие культурных ценностей (традиций, верований, обрядов, 

трудовой деятельности и пр.) разных народов, проживающих в нашей стране; воспитывать 

толерантность, уважительное отношение к другой культуре и религии.  

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, 
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живых и неживых существ в образе человека), неразрывно связанные с той ситуацией, в которой 

они себя проявили. Персонифицированные идеалы являются действенными средствами 

нравственного воспитания ребенка.  

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 

взрослого в воспитательном процессе делает возможным его организацию на диалогической основе. 

Диалог 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 свободного, равноправного межсубъектного 

общения. Выработка личностью собственной системы ценностей, поиск смысла жизни невозможны 

вне диалогического общения человека с другим человеком, ребенка со значимым взрослым.  

Принцип полисубъектности воспитания. В современных условиях процесс развития и воспитания 

личности имеет полисубъектный, многомерно-деятельностный характер. Младший школьник 

включен в различные виды социальной, информационной, коммуникативной активности, в 

содержании которых присутствуют разные, нередко противоречивые ценности и 

мировоззренческие установки.  

              Деятельность различных субъектов духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации при ведущей роли школы должна быть по возможности согласована на основе цели, 

задач и ценностей программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на 

ступени начального общего образования. Принцип системно-деятельностной организации 

воспитания. Воспитание, направленное на духовно-нравственное развитие обучающихся и 

поддерживаемое всем укладом школьной жизни, включает в себя организацию учебной, 

внеучебной, общественно значимой деятельности младших школьников. Интеграция содержания 

различных видов деятельности обучающихся в рамках программы их духовно-нравственного 

развития и воспитания осуществляется на основе воспитательных идеалов и ценностей.  

     Каждая из ценностей, педагогически определяемая как вопрос, превращается в воспитательную 

задачу. Что есть Отечество? семья? милосердие? закон? честь? 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 и родителями, иными 

субъектами воспитания и социализации обращаются к содержанию: 

-общеобразовательных дисциплин; 

-произведений искусства;  

-периодической литературы, публикаций, радио- и телепередач, отражающих современную жизнь;  



88 
 

-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.  

         Решение этих задач предполагает, что при разработке предметных программ и учебников в их 

содержании должны гармонично сочетаться специальные и культурологические знания, 

отражающие многонациональный характер российского народа.  

          Таким образом, содержание разных видов учебной, семейной, общественно значимой 

деятельности интегрируется вокруг сформулированной в виде вопроса-задачи ценности. В свою 

очередь, ценности последовательно раскрываются в содержании образовательного процесса и всего 

уклада школьной жизни. Ценности не локализованы в содержании отдельного учебного предмета, 

формы или вида образовательной деятельности. Они пронизывают все содержание образования, 

весь уклад школьной жизни, всю многоплановую деятельность обучающегося как человека, 

личности, гражданина. Система идеалов и ценностей создает смысловую основу пространства 

духовно-нравственного развития личности. В этом пространстве снимаются барьеры между 

отдельными учебными предметами, между школой и семьей, школой и обществом, школой и 

жизнью. Перечисленные принципы определяют концептуальную основу уклада школьной жизни. 

Сам по себе этот уклад формален. Придает ему жизненную, социальную, культурную, 

нравственную силу педагог. Обучающийся испытывает большое доверие к учителю. Для него слова 

учителя, поступки, ценности и оценки имеют нравственное значение. Именно педагог не только 

словами, но и всем своим поведением, своей личностью формирует устойчивые представления 

ребенка о справедливости, человечности, нравственности, об отношениях между людьми. Характер 

отношений между педагогом и детьми во многом определяет качество духовно-нравственного 

развития и воспитания последних. Родители (законные представители), так же, как и педагог, 

подают ребенку первый пример нравственности. Пример имеет огромное значение в духовно-

нравственном развитии и воспитании личности. 

         Необходимо обеспечивать наполнение всего уклада жизни обучающегося множеством 

примеров нравственного поведения, которые широко представлены в отечественной и мировой 

истории, истории и культуре традиционных религий, истории и духовно-нравственной культуре 

народов Российской Федерации, литературе и различных видах искусства, сказках, легендах и 

мифах.  

           В содержании каждого из основных направлений духовно-нравственного развития и 

воспитания должны быть широко представлены примеры духовной, нравственной, ответственной 

жизни как из прошлого, так и из настоящего, в том числе получаемые при общении обучающихся с 
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людьми, в жизни которых есть место духовному служению и моральному поступку. Наполнение 

уклада школьной жизни нравственными примерами активно противодействует тем образцам 

циничного, аморального, откровенно разрушительного поведения, которые в большом количестве 

и привлекательной форме обрушивают на детское сознание компьютерные игры, телевидение и 

другие источники информации. Уклад школьной жизни моделирует пространство культуры с 

абсолютным приоритетом традиционных нравственных начал. Учитель через уклад школьной 

жизни вводит ребенка в мир высокой культуры. Но принять ту или иную ценность ребенок должен 

сам, через собственную деятельность. Поэтому педагогическая поддержка нравственного 

самоопределения младшего школьника есть одно из условий его духовно-нравственного развития. 

В процессе нравственного самоопределения пробуждается самое главное в человеке — совесть, его 

нравственное самосознание.  

       Духовно-нравственное развитие и воспитание должны преодолевать изоляцию детства, 

обеспечивать полноценное социальное созревание младших школьников. Необходимо 

формировать и стимулировать стремление ребенка включиться в посильное решение проблем 

школьного коллектива, своей семьи, поселка, города, находить возможности для совместной 

общественно полезной деятельности детей и взрослых, младших и старших детей. Духовно-

нравственное развитие и воспитание обучающихся, содержание их деятельности должны 

раскрывать перед ними их возможное будущее. В условиях изоляции мира детства и виртуальной 

зрелости детей их собственное будущее превратилось в реальную проблему: они его недостаточно 

осознают, потому что мало действуют, нередко «застревают» в пространстве собственных 

переживаний, компьютерных игр, телевидения, индустрии развлечений, проживают чужую жизнь, 

умаляя при этом свою собственную.        Важным условием духовно-нравственного развития и 

полноценного социального созревания является соблюдение равновесия между самоценностью 

детства и своевременной социализацией. Первое раскрывает для человека его внутренний 

идеальный мир, второе — внешний, реальный. Соединение внутреннего и внешнего миров 

происходит через осознание и усвоение ребенком моральных норм, поддерживающих, с одной 

стороны, нравственное здоровье личности, с другой — бесконфликтное, конструктивное 

взаимодействие человека с другими людьми. 

             Содержание воспитания группируется вокруг базовых национальных ценностей. В 

педагогическом плане каждая из них формулируется как вопрос, обращенный человеком к самому 

себе, как вопрос, поставленный педагогом перед обучающимся. Это воспитательная задача, на 

решение которой направлена учебно-воспитательная деятельность образовательной организации. 

 

Виды деятельности и формы занятий с обучающимися с РАС уровня начального общего 

образования Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека. 
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Возможности 

духовно-

нравственного 

развития и 

воспитания младших 

школьников в 

процессе  

 

Основные виды деятельности и формы занятий 

внешкольной 

деятельности 

Участие в подготовке и проведении мероприятий, посвященных 

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 мероприятий, проводимых 

детско-юношескими организациями). Подготовка и проведение игр 

военно-патриотического содержания. Экскурсии и путешествия.  

Сборы помощи.  

Благотворительные мероприятия. 

общественно-

полезной 

деятельности 

Организация и проведение встреч с ветеранами ВОВ 1941-1945 г.г. и 

военнослужащими. 

 Разучивание народных игр. 

 Организация и проведение национально-культурных праздников. 

 Участие во встречах и в беседах с выпускниками своей школы, 

ознакомление с биографиями выпускников, явивших собой достойные 

примеры гражданственности и патриотизма. 

 Изготовление и рассылка поздравительных открыток ветеранам и 

защитникам Родины, родственникам воинов. 

 Сбор помощи 

Взаимодействия 

 семьи и 

общеобразовательной 

организации 

Тематические родительские классные и общешкольные собрания. 

Открытые уроки и тематические мероприятия для родителей.  

Демонстрация и обсуждение фильмов по вопросам гражданско-

патриотического воспитания детей.  

Тематические круглые столы. 

 Прогулка по городу в праздничный день. 

 Разучивание стихотворений о своем городе, Родине. Чтение сказок 

народов России. 
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 Выполнение тематических презентаций и творческих проектов 

совместно с родителями. 

 Создание семейного альбома, знакомство с фотоархивом семьи. 

 Совместные экскурсии и путешествия. 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

Возможности 

духовно-

нравственного 

развития и 

воспитания младших 

школьников в 

процессе  

Основные виды деятельности и формы занятий 

школьной 

деятельности 

Участие в творческой деятельности: театральные постановки, 

литературно-музыкальные композиции, художественные выставки, 

отражающие культурные и духовные традиции народов России. 

 Экскурсии в места богослужения (с согласия родителей) 

общественно-

полезной 

деятельности 

Посильное участие в делах благотворительности, милосердия, в 

оказании помощи нуждающимся, заботе о животных, живых существах, 

природе.  

Изготовление поздравительных открыток ученикам класса и 

коллективных подарков на дни рождения. 

Благотворительные мероприятия 

Взаимодействия 

 семьи и 

общеобразовательной 

организации 

Участие в беседах о семье, о родителях и прародителях.  

Тематические вечера вопросов и ответов.  

Проведение открытых семейных праздников. 

Презентация совместно с родителями творческих проектов. 

Проведение мероприятий, раскрывающих историю семьи, 

воспитывающих уважение к старшему поколению, укрепляющих 

преемственность между поколениями. 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 

Возможности 

духовно-

нравственного 

развития и 

воспитания младших 

 

                             Основные виды деятельности и формы занятий 
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школьников в 

процессе  

школьной 

деятельности 

Спортивные секции школы и внешкольных учреждений. 

Подготовка и проведение подвижных игр, туристических походов, 

спортивных соревнований. 

Игровые и тренинговые программы в системе взаимодействия 

образовательных и медицинских учреждений.  

Учебные бизнес-мероприятия. 

общественно-

полезной 

деятельности 

Сюжетно-ролевые и деловые игры. 

 Создание игровых ситуаций по мотивам различных профессий. Занятие 

народными промыслами.  

Природоохранительная деятельность. 

 Работа в творческих и учебно-производственных мастерских. 

 Трудовые акции. 

 Сбор помощи. 

 Благотворительные мероприятия. 

 Деятельность школьных производительных фирм, других трудовых и 

творческих общественных объединений младших школьников или 

разновозрастных в учебное и каникулярное время.  

Участие во встречах и в беседах с выпускниками своей школы, 

знакомство с биографиями выпускников, показавших достойные 

примеры высокого профессионализма, творческого отношения к труду и 

жизни. Дежурство по школе и классу.  

Выполнение общественно полезных поручений. 

Взаимодействия 

 семьи и 

общеобразовательной 

организации 

Встречи с родителями и прародителями (о профессии, 

профессиональные династии). 

Участие в организации и проведении презентаций «Труд наших 

родных». Выполнение трудовых поручений.  

Празднование дней рождений в семье. 

Просмотр и обсуждение видео- и мультфильмов.  

Участие в подготовке и проведении семейных праздников. 

Проведение профессиональных праздников в семье.  

Проектная деятельность и проведение совместных исследований. 

Изготовление подарков своими руками.  

Создание огорода на окне. 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое воспитание). 
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Возможности 

духовно-

нравственного 

развития и 

воспитания младших 

школьников в 

процессе  

 

Основные виды деятельности и формы занятий 

школьной 

деятельности 

Туристические походы. 

 Путешествия по родному краю. 

 Участие в деятельности школьных экологических центров, лесничеств, 

экологических патрулей. 

 Участие в создании и реализации коллективных природоохранных 

проектов. Посильное участие в деятельности детско-юношеских 

общественных экологических организаций. 

общественно-

полезной 

деятельности 

Участие в природоохранительной деятельности.  

Экологические акции. 

 Десанты. 

 Посадка растений, создание цветочных клумб. 

 Очистка доступных территорий от мусора, подкормка птиц. 

 Подкормка зверей в парке, лесу в зимний период. 

 Изготовление кормушек для птиц. Работа на пришкольно-опытном 

участке. Конкурсы рисунков и фотографий 

Взаимодействия 

 семьи и 

общеобразовательной 

организации 

Расширение опыта общения с природой. 

 Забота о животных и растениях. 

 Участие вместе с родителями в экологической деятельности по месту 

жительства. Совместные прогулки, экскурсии и путешествия.  

Чтение выпусков природоведческих журналов («Свирелька», 

«Свирель», «Юный натуралист» и др.). 

 Составление домашней библиотеки о природе. 

 Проведение совместного с ребенком экологического исследования. 

 Празднование профессиональных праздников в семье. 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений  

об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 

Возможности 

духовно-

нравственного 

 

Основные виды деятельности и формы занятий 
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развития и 

воспитания младших 

школьников в 

процессе  

школьной 

деятельности 

Краеведческая деятельность.  

Посещение конкурсов и фестивалей исполнителей народной музыки, 

художественных мастерских, театрализованных народных ярмарок, 

фестивалей народного творчества, тематических выставок. 

 Участие в различных видах творческой деятельности, выставках, 

конкурсах и фестивалей народного творчества. 

 Просмотр детских спектаклей. 

 Посещение выставок, экскурсии. 

общественно-

полезной 

деятельности 

Шефство над памятниками культуры вблизи школы. Занятие народными 

промыслами.  

Досуговая, творческая деятельность. 

 Работа творческих и учебно-производственных мастерских. 

 Творческие конкурсы и фестивали, конкурс рисунков или фотографий. 

 Организация и проведение национально-культурных праздников. 

 Участие в художественном оформлении помещений. 

Взаимодействия 

 семьи и 

общеобразовательной 

организации 

Участие в создании выставок семейного художественного творчества. 

 Музыкальные вечера. 

 Экскурсионно-краеведческая деятельность. 

 Посещение объектов художественной культуры с последующим 

представлением в образовательной организации своих впечатлений и 

созданных по мотивам экскурсий творческих работ. 

 Участие в художественном оформлении помещений. 

 

Планируемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 

 По каждому из заявленных направлений духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на уровне начального общего образования планируется достижение следующих 

результатов: 

 Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям 

человека: 

 -ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному культурно-

историческому наследию, государственной символике, законам Российской Федерации, русскому 

и родному языку, народным традициям, старшему поколению; 
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 -элементарные представления об институтах гражданского общества, о государственном 

устройстве и социальной структуре российского общества, наиболее значимых страницах истории 

страны, об этнических традициях и культурном достоянии своего края, о примерах исполнения 

гражданского и патриотического долга; -первоначальный опыт постижения ценностей 

гражданского общества, национальной истории и культуры; 

 -опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической позиции; 

 -опыт социальной и межкультурной коммуникации; 

 -начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина, товарища. 

 Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

 -начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения, в том числе 

об этических нормах взаимоотношений в семье, между поколениями, этносами, носителями разных 

убеждений, представителями различных социальных групп;  

 -нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими детьми, 

взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами;  уважительное отношение 

к традиционным религиям; 

 -неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, находящемуся в 

трудной ситуации; 

 -способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском обществе и обществе 

в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков других людей; 

 -уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, заботливое 

отношение к младшим; 

 -знание традиций своей семьи и образовательного учреждения, бережное отношение к ним. 

 Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни: 

 -ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достижениям России и 

человечества, трудолюбие; 

 -ценностное и творческое отношение к учебному труду; 

 -элементарные представления о различных профессиях; 

 -первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, старшими 

детьми и взрослыми; 

 -осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового; 

 -первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и личностно значимой 

деятельности; -потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и наиболее 

привлекательных для ребенка видах творческой деятельности; 

 -мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и практической, 

общественно полезной деятельности. 

 Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни: 
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 -ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей; 

 -элементарные представления о взаимной обусловленности физического, нравственного, 

психологического, психического и социально-психологического здоровья человека, о важности 

морали и нравственности в сохранении здоровья человека; 

 -первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 

 -первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для здоровья человека, его 

образования, труда и творчества;  

 -знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье 

человека. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание):  

- ценностное отношение к природе; 

-первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к природе; 

- элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в культуре 

народов России, нормах экологической этики; 

-первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на пришкольном участке, 

по месту жительства; 

 -личный опыт участия в экологических инициативах, проектах. 

 Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эстетических 

идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 

 -первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире; 

 -первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей; 

 -элементарные представления об эстетических и художественных ценностях отечественной 

культуры; 

 -первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных 

традиций, фольклора народов России; 

 -первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в природе 

и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе; 

 -первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, 

формирование потребности и умения выражать себя в доступных видах творчества;  

-мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве образовательной организации и 

семьи. 

      В результате реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся начальной школы должно обеспечиваться достижение обучающимися: 

 -воспитательных результатов -тех духовно-нравственных приобретений, которые получил 

обучающийся вследствие участия в той или иной деятельности (например, приобрѐл, участвуя в 
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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.).  

При этом учитывается, что достижение эффект -развитие личности обучающегося, формирование 

его социальных компетенций и т. д. -становится возможным благодаря воспитательной 

деятельности педагога, других субъектов духовно-нравственного развития и воспитания (семьи, 

друзей, ближайшего окружения, общественности, СМИ и т. п.), а также собственным усилиям 

обучающегося. Воспитательные результаты распределяются по трем уровням. 

 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. 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. 

 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, образовательной организации, т. е. в защищенной, 

дружественной просоциальной среде, в которой ребенок получает (или не получает) первое 

практическое подтверждение приобретенных социальных знаний, начинает их ценить (или 

отвергает).  

Третий уровень результатов — получение обучающимся начального опыта самостоятельного 

общественного действия, формирование у младшего школьника социально приемлемых моделей 

поведения. Только в самостоятельном общественном действии человек действительно становится 

(а не просто узнает о том, как стать) гражданином, социальным деятелем, свободным человеком. 

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие обучающегося 

с представителями различных социальных субъектов за пределами образовательной организации, в 

открытой общественной среде.  

            С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают 

воспитательные эффекты: -на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом 

предметом воспитания как учения являются не столько научные знания, сколько знания о 

ценностях; 

-на втором уровне воспитание осуществляется в контексте жизнедеятельности школьников и 

ценности могут усваиваться ими в форме отдельных нравственно ориентированных поступков;  
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-на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в нравственно 

ориентированной социально значимой деятельности и приобретения ими элементов опыта 

нравственного поведения и жизни.            Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально 

действующие, осознанные мотивы поведения, значения ценностей присваиваются обучающимися 

и становятся их личностными смыслами, духовно-нравственное развитие обучающихся достигает 

относительной полноты. 

 Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть последовательным, 

постепенным. Достижение трех 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 социально-психологического здоровья, 

позитивного отношения к жизни, доверия к людям и обществу и т. д. 

 

                                   3.4 Программа формирования экологической культуры,  

                                                      здорового и безопасного образа жизни 

               Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

— комплексная программа формирования у обучающихся с РАС (вариант 8.3) знаний, установок, 

личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического 

и психического здоровья как одной из ценностных составляющих, способствующих 

познавательному и эмоциональному развитию обучающегося. Процесс формирования 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни, являясь составной частью 

воспитательного процесса  обучающихся с РАС, опирается на общие (систематичность, 

непрерывность, междисциплинарность, преемственность урочной, внеурочной и внешкольной 

деятельности) и специальные (учет особых образовательных потребностей, учет состояния 

зрительных функций, опора на сохранные анализаторы, обогащение и расширение практического 

опыта с опорой на компенсаторные возможности обучающихся, необходимость соблюдать 

офтальмогигиенические рекомендации) принципы. Программа построена на основе 

общенациональных ценностей российского общества, таких, как гражданственность, здоровье, 

природа, экологическая культура, безопасность человека и государства.  

              Программа направлена на развитие мотивации и готовности обучающихся с РАС повышать 

свою экологическую грамотность, действовать предусмотрительно, осознанно придерживаться 

здорового и экологически безопасного образа жизни, познавать и ценить природу как источник 

жизни и духовного развития, информации, красоты, здоровья, материального благополучия; на 

освоение обучающимися с РАС правил собственной безопасности жизнедеятельности (в том числе 

в предметнопространственной среде школы).  
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            Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

разработана с учетом факторов, оказывающих негативное влияние на состояние здоровья  

обучающихсяс РАС: 

 • неблагоприятные экологические, социальные и экономические условия; 

 • факторы риска, имеющие место в образовательных организациях и приводящие к ухудшению 

здоровья обучающихся (факторы негативного влияния на нарушенное зрение, сохранные 

анализаторы и др.);  

• факторы риска, отражающие трудности пространственной ориентировки при преодолении 

препятствий в условиях осуществления практической деятельности на суженной сенсорной основе;  

• отсутствие сознательного отношения обучающихся к своему здоровью, в том числе к нарушенному 

зрению и другим анализаторам.  

          Цель программы: формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни путем расширения и обогащения опыта экологически сообразного и безопасного поведения 

в социальной и природной среде.  

           Задачами программы выступают: 

 • формирование элементарных экологических знаний, представлений; 

 • формирование представлений о факторах риска для здоровья человека;  

• развитие позитивного отношения к выполнению правил личной гигиены (в том числе гигиены глаз, 

выполнение режимных моментов, соблюдение принципов правильного питания);  

• формирование элементарных представлений о здоровом образе жизни, и способах его 

поддерживания;  

• формирование представлений о возможных чрезвычайных обстоятельствах и основных правилах 

поведения в экстремальных ситуациях;  

• формирование способов безопасного поведения в различных видах деятельности (учебной, 

трудовой, спортивной и др.); 

 • воспитание бережного отношения к живой и неживой природе;  

• воспитание потребности обращаться по любым вопросам, связанным с состоянием здоровья, к 

медицинским работникам, находящимся в образовательной организации.  

            Наиболее эффективным путем 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; адаптации к 

предметнопространственной среде образовательной организации; развитию потребности 

взаимодействия с природной средой; пониманию роли в жизнедеятельности человека режима дня, 

двигательной активности, правильного питания, выполнения правил личной гигиены. 
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          Работа МАОУ СОШ № 15 города Тюмени по реализации программы формирования 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни реализуется в два этапа.  

       Первый этап направлен на анализ состояния и планирование работы образовательной 

организации по данному направлению и включает: 

 • анализ имеющихся в образовательной организации условий, необходимых для реализации 

программы с учетом особых образовательных потребностей  обучающихся с РАС; 

 • организацию здоровьесберегающей среды в образовательной организации с учетом особых 

образовательных потребностей обучающихся с РАС; 

 • выделение приоритетных направлений работы с учетом типологических и индивидуальных 

особенностей обучающихся. 

            Второй этап направлен на реализацию работы по формированию экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни.  

Работа с обучающимися включает:  

• формирование представлений об экологически сообразном поведении человека в быту и природе;  

• освоение предметнопространственной среды образовательной организации;  

• организацию и расширение практического опыта экологически сообразного и безопасного 

взаимодействия обучающихся с природной и социальной средой с использованием всех 

анализаторов;  

• формирование и развитие специальных умений, необходимых в процессе взаимодействия 

обучающихся с природной и социальной средой (умения ориентироваться в знакомом и незнакомом 

пространстве, в замкнутом, свободном пространстве, умения самообслуживания и др.);  

• закрепление полученных знаний и умений на курсах коррекционно развивающей области, в 

процессе изучения учебных предметов, во внеурочной и внеклассной работе. 

                 Работа по формированию экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

при сотрудничестве педагогических работников, родителей (законных представителей), реализуется 

за счет: просветительской работы по вопросам формирования у  обучающихся с РАС основ 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни;  

• обеспечения педагогических работников, родителей (законных представителей) 

информационными ресурсами, в том числе необходимой учебнометодической литературой; 

 • привлечения педагогических работников, родителей (законных представителей) к участию в 

спортивнооздоровительных, лечебных, природоохранных мероприятиях и др.  

             Система работы по формированию экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни предполагает реализацию следующих направлений:  

• создание экологически безопасной, здоровьесберегающей инфраструктуры, безбарьерной среды 

для обучающегося с РАС  в образовательной организации; 
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 • организация учебной, внеучебной и внешкольной деятельности с учетом реализации задач по 

формированию экологической культуры здорового и безопасного образа жизни; 

 • организация спортивнооздоровительной работы с учетом особых образовательных потребностей 

и индивидуальных особенностей обучающихся с РАС;  

• формирование экологически сообразного поведения в быту и природе; 

• организация лечебновосстановительной и профилактической работы; организация работы с 

родителями (законными представителями) и другими организациями.  

           Экологически безопасная, здоровьесберегающая инфраструктура, безбарьерная среда для 

обучающихся с РАС в образовательной организации предполагает: соответствие здания и всех его 

помещений санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности;  

• организацию качественного горячего питания обучающихся, в том числе горячих завтраков; 

• оснащенность кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым игровым и 

спортивным оборудованием и инвентарем; 

 • наличие помещений для медицинского персонала; 

 • наличие оборудованных помещений для формирования у слабовидящих обучающихся 

специальных умений и навыков, повышающих их безопасность. 

              Организация урочной, внеурочной и внешкольной деятельности включает:  

• соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объему урочной и внеурочной 

нагрузки;  

• использование методов и методик обучения, адекватных возрастным возможностям, особым 

образовательным потребностям, индивидуальным возможностям слабовидящих обучающихся;  

• необходимость строгого контроля со стороны педагогических и медицинских работников  

психоэмоционального состояния обучающихся.  

             Организация спортивнооздоровительной работы, проводимая под контролем медицинских 

работников, направлена на соблюдение:  

• оптимального двигательного режима, повышение адаптационных возможностей, сохранение и 

укрепление здоровья обучающихся с учетом особых образовательных потребностей обучающихся с 

РАС индивидуальных особенностей обучающихся и включает:  

• физическое развитие  обучающихся с РАС  на уроках физкультуры, занятиях адаптивной 

физической культурой, ритмикой с учетом имеющихся у обучающихся противопоказаний;  

• организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих поддержанию 

работоспособности, снятию мышечного напряжения (мышц рук, кистей, спины и шеи), 

обеспечивающих профилактику утомления, способствующих эмоциональной разгрузке и 

повышению двигательной активности, психоэмоционального тонуса. 

           Организация лечебновосстановительной и профилактической работы предусматривает: 
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• контроль соблюдения гигиенических условий (в том числе учет противопоказаний) воспитания и 

обучения  обучающихся с РАС; 

 • педагогические мероприятия, направленные на укрепление физического и психического здоровья 

обучающегося, поддержание его психоэмоционального тонуса; 

 • воспитание у обучающихся и их родителей (законных представителей) сознательного отношения 

к охране здоровья ;  

организацию психологомедикопедагогического сопровождения обучающегося с РАС в учебном 

процессе. 

            Работа с родителями (законными представителями) включает:  

• повышение педагогической компетентности родителей (законных представителей) по вопросам 

включения  обучающихся с РАС в чувственнопрактическое взаимодействие с окружающим 

социумом, природной средой;  

• повышение педагогической компетентности родителей (законных представителей) по вопросам 

поддержания и укрепления здоровья обучающегося; 

       В качестве планируемых результатов освоения обучающихся с РАС программы экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни выступают: 

 • сформированность элементарных экологических знаний, представлений;  

• сформированность представлений о факторах риска для здоровья человека (бесконтрольные 

физические нагрузки, обострение хронических заболеваний); 

• развитие позитивного отношения к выполнению правил личной гигиены ; 

• сформированность элементарных представлений о здоровом образе жизни, и способах его 

поддерживания; 

 • сформированность представлений о возможных чрезвычайных обстоятельствах и основных 

правилах поведения в экстремальных ситуациях; 

 • сформированность способов безопасного поведения в различных видах деятельности (учебной, 

трудовой, спортивной и др.); 

 • воспитание бережного отношения к живой и неживой природе;  

• воспитание потребности обращаться по любым вопросам, связанным с состоянием здоровья, к 

медицинским работникам, находящимся в образовательной организации. 

             В качестве обобщенных результатов реализации программы могут выступать следующие 

показатели:  

• динамика показателей здоровья обучающихся (общего показателя здоровья); 

• динамика травматизма, связанного как с несоответствием образовательной среды образовательной 

организации с точки зрения ее безопасности (случаи травматизма), так и низким уровнем развития 

у обучающихся умений и навыков безопасного поведения в социальной и природной среде; 

 • динамика показателей количества пропусков по болезни и др. 
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             Организация работы по формированию у обучающихся культуры здорового и безопасного 

образа жизни: 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;  организация просветительской работы с учащимися и родителями 

(законными представителями); 

  выделению приоритетов в работе с учетом результатов проведенного анализа, а также 

возрастных особенностей обучающихся на уровне начального образования. Второй этап – 

организация просветительской работы. 

Просветительско-воспитательная работа с обучающимися, направленная на формирование 

ценности здоровья и здорового образа жизни, включает:  

-внедрение в систему работы школы дополнительных образовательных программ, направленных на 

формирование ценности здоровья и здорового образа жизни, которые должны носить модульный 

характер, реализовываться во внеурочной деятельности либо включаться в учебную деятельность;  

-лекции, беседы, консультации по проблемам сохранения и укрепления здоровья, профилактики 

вредных привычек; 

 -проведение дней здоровья, конкурсов, праздников и других активных мероприятий, направленных 

на пропаганду здорового образа жизни.  

 Просветительская и методическая работа с педагогами, специалистами и родителями 

(законными представителями), направленная на повышение квалификации работников школы и 

повышение уровня знаний родителей (законных представителей) по проблемам охраны и здоровья 

детей, включает: 

 -проведение лекций, семинаров, круглых столов; 

 -приобретение для педагогов, специалистов и родителей (законных представителей) необходимой 

научно – методической литературы;  

-привлечение педагогов и родителей (законных представителей) к совместной работе по 

проведению оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований.  

             Системная работа на уровне начального общего образования по формированию культуры 

здорового и безопасного образа жизни представлена в виде следующих взаимосвязанных блоков: 

 1. Создание здоровьесберегающей инфраструктуры.  

2. Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся. 

 3. Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы. 

 4. Реализация дополнительных образовательных программ. 

 5. Просветительская работа с родителями (законными представителями). 

 6. Деятельность социально – психологической службы. 



104 
 

7. Оценка эффективности реализации программы. 

Направления реализации Программы 

1.Создание здоровьесберегающей инфраструктуры образовательной организации. 

 В зданиях школы  созданы необходимые условия для сбережения здоровья учащихся. Все 

школьные помещения МАОУ СОШ № 15 города Тюмени соответствуют санитарным и 

гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны 

труда обучающихся. В школе работает столовая, позволяющая организовывать горячие завтраки и 

обеды в урочное время. В школе работают оснащенные спортивные залы, спортивные площадки, 

организованы площадки для игр на свежем воздухе, в кабинетах коррекционных классов созданы 

игровые комнаты. В школе работает служба медико-психологического сопровождения. 

2.Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся. 

Сохранение и укрепление здоровья учащихся средствами рациональной организации их 

деятельности достигается благодаря систематической работы педагогического коллектива над 

вопросами повышения эффективности образовательной деятельности, снижения функционального  

напряжения и утомления детей, создания условий для снятия перегрузки, нормального чередования 

труда и отдыха. Организация образовательной деятельности строится с учетом гигиенических норм 

и требований к организации и объему учебной и внеучебной нагрузки (выполнение домашних 

заданий, занятия в кружках и спортивных секциях). В школе строго соблюдаются все требования к 

использованию технических средств обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных 

средств.  

        Педагогический коллектив учитывает в образовательной деятельности индивидуальные 

особенности развития учащихся: темпа развития и темп деятельности. Например, разработка 

разноуровневых заданий для самостоятельной работы, создание ситуаций выбора учащимися 

заданий, форм их представления и т.п. 

3.Организация физкультурно-оздоровительной работы. Система физкультурно-оздоровительной 

работы в МАОУ СОШ № 15 города Тюмени   направлена на обеспечение рациональной организации 

двигательного режима обучающихся, нормального физического развития и двигательной 

подготовленности обучающихся всех возрастов, повышение адаптивных возможностей организма, 

сохранение и укрепление здоровья обучающихся и формирование культуры здоровья.  

Сложившаяся система включает: 

 -полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья (на уроках 

физкультуры, в секциях и т. п.); 

 -рациональную и соответствующую организацию уроков физической культуры и занятий активно-

двигательного характера на ступени начального общего образования; 

 -организацию занятий по адаптивной  физкультуре; 

 -организацию часа активных движений (динамической паузы) между 3-м и 4-м уроками; 
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 -организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих 

эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности; 

 -организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного 

функционирования; 

 -регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней Здоровья, соревнований, 

олимпиад, турпоходов и т. п.). 

 4. Реализация дополнительных образовательных программ.  

 В школе созданы и реализуются дополнительные образовательные программы, направленные на 

формирование ценности здоровья и здорового образа жизни: проводятся Дни Здоровья (1 раз в 

четверть), спортивные праздники, спартакиады, кружки и секции. 

5.Просветительская работа с родителями (законными представителями). 

 Сложившаяся система работы с родителями (законными представителями) по вопросам охраны и 

укрепления здоровья детей направлена на повышение их уровня знаний и включает: 

 -проведение соответствующих лекций, семинаров, круглых столов и т. п.;  

-привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе по проведению 

оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований; 

 -создание библиотечки детского здоровья, доступной для родителей и т.п.  

                                                     Оценка эффективности реализации программы  

Основные результаты реализации программы формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни учащихся оцениваются в рамках мониторинговых процедур, 

предусматривающих выявление: 

 -динамики сезонных заболеваний; 

 -динамики школьного травматизма; 

 -утомляемости учащихся и т.п. 

 Развиваемые у учащихся в образовательной деятельности компетенции в области 

здоровьсбережения выявляются в организации урочной и внеурочной работы: 

 - на уроках: в процессе обсуждения вопросов, связанных с охраной и укреплением здоровья. 

 -во внеурочной деятельности: в процессе реализации дополнительных программ оздоровительной 

направленности. 

Мониторинг достижения планируемых результатов 

 по формированию экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

 Инструментарий мониторинга: 

 анкеты;  

тестирование; 

 опросы; 
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 наблюдения; 

 диагностические методики; 

 комплексная оценка состояния здоровья (проводит медработник); ведение паспорта здоровья; 

 оценка функционального состояния и уровня физической подготовленности (проводит учитель 

физической культуры);  

оценка уровня социально-психологической адаптации к школе, оценка уровня тревожности 

(проводит педагог-психолог); 

 анализ данных медицинских осмотров; 

 анализ данных по сезонной заболеваемости, по распространенности астенических состояний и 

вегетативных нарушений, по группам здоровья, по школьному травматизму; 

 проверка гигиенического состояния школы перед началом учебного года; 

 контроль учебной нагрузки при организации образовательного процесса; 

 контроль соблюдения санитарно-гигиенических требований. 

 Анкеты: «Хорошо ли ребенку в школе», «Самочувствие школьника и физминутки», «Режим дня», 

«Изучение удовлетворенности родителей дозировкой домашних заданий», «Изучение мнения 

родителей о влиянии школьного режима дня на здоровье школьника», «Изучение 

удовлетворенности родителей учебной нагрузкой ребенка», «Я и природа» и др. 

 Диагностические методики: «Градусник», «Настроение», «Солнце, тучка, дождик», Диагностика 

уровня школьной тревожности Филлипса, Самооценка школьных ситуаций Кондаша, Шкала 

тревожности Сирса и др. Тесты: «Можно ли ваш образ жизни назвать здоровым», «В хорошей ли 

вы форме?», «Знаете ли вы, как обезопасить свою жизнь и здоровье?», тест-анкета ориентировочной 

оценки риска нарушений здоровья учащегося, тест-анкета для ориентировочной оценки риска 

нарушений зрения, тест–анкета для самооценки школьниками факторов риска ухудшения здоровья 

и др.  

Опросы: отношение к своему здоровью, отношение к здоровому образу жизни, ценностные 

установки, отношение к природе и др.  

     С учетом индивидуальных образовательных потребностей обучающихся с РАС задачи 

программы конкретизируются  и выполняются на уроках по предметам: «Окружающий мир», 

«Физическая культура (адаптивная)», в ходе коррекционных занятий, а также в рамках внеурочной 

деятельности на основе вовлечения в совместную деятельность с целью эмоционального 

осмысления происходящих событий. Основными организационными формами внеурочной 

деятельности, на основе которых реализуется содержание программы, являются: режим труда и 

отдыха, проекты, спортивно- развлекательные мероприятия, дни здоровья, беседы, походы и др. 

 

                                                                 Программа коррекционной работы  

             Коррекционно-развивающая область является обязательной частью внеурочной 

деятельности, поддерживающей процесс освоения содержания АООП НОО.  



107 
 

            Программа коррекционной работы должна обеспечивать:  

выявление особых образовательных потребностей обучающихся с РАС, обусловленных 

недостатками в их физическом и (или) психическом развитии; коррекцию и развитие нарушенных 

функций, профилактику возникновения вторичных отклонений в развитии; оптимизацию 

социальной адаптации и интеграции обучающихся.  

            Программа коррекционной работы предусматривает реализацию коррекционно-

развивающей области (направления) через:  

-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 138 соучеников и понимания 

взаимоотношений, чувств, намерений других людей; развитие избирательных способностей 

обучающихся;  

-обеспечение коррекционной направленности общеобразовательных предметов и воспитательных 

мероприятий в условиях урочной и внеурочной деятельности;  

-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;  взаимодействие с семьей (законными 

представителями) обучающихся с РАС.  

Специфика организации коррекционной работы с обучающимися с РАС 

 Коррекционная работа с обучающимися с РАС проводится:  

-в рамках образовательной деятельности через содержание и организацию образовательной 

деятельности (индивидуальный и дифференцированный подход, сниженный темп обучения, 

структурная простота содержания, повторность в обучении, активность и сознательность в 

обучении); 

 -в рамках внеурочной деятельности в форме специально организованных индивидуальных и 

групповых занятий (коррекционно-развивающие и логопедические занятия, занятия ритмикой); 

 -в рамках психологического и социально-педагогического сопровождения обучающихся. 

Характеристика основных направлений коррекционной работы 

 Основными направлениями коррекционной работы являются:  
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1.Диагностическая работа, которая обеспечивает выявление особенностей развития и здоровья 

обучающихся с РАС с целью создания благоприятных условий для овладения ими содержанием 

основной общеобразовательной программы.  

Проведение диагностической работы предполагает осуществление: 

-психолого-педагогического и медицинского обследования с целью выявления их особых 

образовательных потребностей:  

-развития познавательной сферы, специфических трудностей в овладении содержанием 

образования и потенциальных возможностей;  

-развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей обучающихся;  

-определение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ученика; 

 2) мониторинга динамики развития обучающихся, их успешности в освоении адаптированной 

основной общеобразовательной программы общего образования;  

 3) анализа результатов обследования с целью проектирования и корректировки коррекционных 

мероприятий. В процессе диагностической работы используются следующие формы и методы 

работы: 

-сбор сведений о ребенке у педагогов, родителей (беседы, анкетирование, интервьюирование), 

-беседы с учащимися, учителями и родителями,  

-наблюдение за учениками во время учебной и внеурочной деятельности,  

-психолого-педагогический эксперимент, 

 -изучение работ ребенка (тетради, рисунки, поделки и т. п.) и др. 

 -оформление документации (психолого-педагогические дневники наблюдения за учащимися и 

др.).  

2. Коррекционно-развивающая работа обеспечивает организацию мероприятий, способствующих 

личностному развитию учащихся, коррекции недостатков в психическом развитии и освоению ими 

содержания образования. Коррекционно-развивающая работа включает: 

 -составление индивидуальной программы психологического сопровождения учащегося 

(совместно с педагогами),  

-формирование в классе психологического климата комфортного для всех обучающихся, 

 -организацию внеурочной деятельности, направленной на эмоциональное, общее социально-

личностное развитие учащихся, активизацию их познавательной деятельности, 

 -разработку оптимальных для развития обучающихся с РАС групповых и индивидуальных психо-

коррекционных программ (методик, методов и приемов обучения) в соответствии с их особыми 

образовательными потребностями,  

-организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых занятий по психо-

коррекции, необходимых для преодоления нарушений развития учащихся, 

 -развитие эмоционально-волевой и личностной сферы ученика и коррекцию его поведения, 



109 
 

 -социальное сопровождение ученика в случае неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 

 В процессе коррекционно-развивающей работы используются следующие формы и методы 

работы: 

-занятия индивидуальные и групповые, 

-игры, упражнения, этюды, 

-психо-коррекционные методики, 

-беседы с учащимися, 

-организация деятельности (игра, труд, изобразительная, конструирование и др.).  

3. Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации 

дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, 

развития и социализации обучающихся. 

 Консультативная работа включает: 

 ― психолого-педагогическое консультирование педагогов по решению проблем в развитии и 

обучении, поведении и межличностном взаимодействии конкретных учащихся,  

― консультативную помощь семье в вопросах решения конкретных вопросов воспитания и 

оказания возможной помощи ребенку в освоении общеобразовательной программы. 

 В процессе консультативной работы используются следующие формы и методы работы: 

  беседа, семинар, лекция, консультация, 

  анкетирование педагогов, родителей,  

 разработка методических материалов и рекомендаций учителю, родителям. 

 Психологическое консультирование основывается на принципах анонимности, 

доброжелательного и безоценочного отношения к консультируемому, ориентации на его нормы и 

ценности, включенности консультируемого в процесс консультирования.  

Информационно-просветительская работа предполагает осуществление разъяснительной деятельности в 

отношении педагогов и родителей по вопросам, связанным с особенностями осуществления процесса 

обучения и воспитания обучающихся с РАС, взаимодействия с педагогами и сверстниками, их родителями 

(законными представителями), и др.  

Информационно-просветительская работа включает: 

 ― проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению индивидуально-

типологических особенностей различных категорий детей, 

 ― оформление информационных стендов, печатных и других материалов, 

 ― психологическое просвещение педагогов с целью повышения их психологической компетентности 

― психологическое просвещение родителей с целью формирования у них элементарной психолого-

психологической компетентности.  
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Социально-педагогическое сопровождение представляет собой взаимодействие социального педагога и 

воспитанника и/или его родителей, направленное на создание условий и обеспечение наиболее 

целесообразной помощи и поддержки.  

Социально-педагогическое сопровождение включает: 

 ― разработку и реализацию программы социально-педагогического сопровождения учащихся, 

направленную на их социальную интеграцию в общество 

 ― взаимодействие с социальными партнерами и общественными организациями в интересах учащегося и 

его семьи.  

В процессе информационно-просветительской и социально-педагогической работы используются 

следующие формы и методы работы: 

 ― индивидуальные и групповые беседы, семинары, тренинги, 

 ― лекции для родителей, 

 ― анкетирование педагогов, родителей, 

 ― разработка методических материалов и рекомендаций учителю, родителям.  

 

Механизмы реализации программы коррекционной работы 

 Взаимодействие специалистов общеобразовательной организации в процессе реализации адаптированной 

основной общеобразовательной программы – один из основных механизмов реализации программы 

коррекционной работы.  

Взаимодействие специалистов требует: 

 ― создания программы взаимодействия всех специалистов в рамках реализации коррекционной работы, 

 ― осуществления совместного многоаспектного анализа эмоционально-волевой, личностной, 

коммуникативной, двигательной и познавательной сфер учащихся с целью определения имеющихся 

проблем, 

 ― разработки и реализации комплексных индивидуальных и групповых программ коррекции 

эмоционально-волевой, личностной, коммуникативной, двигательной и познавательной сфер учащихся.   

Взаимодействие специалистов МАОУ СОШ № 15 города Тюмени с организациями и органами 

государственной власти, связанными с решением вопросов образования, охраны здоровья социальной 

защиты и поддержки обучающихся с РАС.  

Социальное партнерство – современный механизм, который основан на взаимодействии 

общеобразовательной организации с организациями культуры, общественными организациями и другими 

институтами общества.  

Социальное партнерство включает сотрудничество (на основе заключенных договоров): 

 ― с организациями дополнительного образования культуры, физической культуры и спорта в решении 

вопросов развития, социализации, здоровьесбережения, социальной адаптации и интеграции в общество 

обучающихся с РАС,  

― со средствами массовой информации в решении вопросов формирования отношения общества к лицам с 

РАС,  
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 ― с общественными объединениями инвалидов, организациями родителей детей с ограниченными 

возможностями здоровья и другими негосударственными организациями в решении вопросов социальной 

адаптации и интеграции в общество обучающихся с РАС, 

 ― с родителями учащихся с РАС в решении вопросов их развития, социализации, здоровьесбережения, 

социальной адаптации и интеграции в общество.  

   Содержание коррекционно-развивающей области представлено следующими обязательными 

коррекционными курсами: «Логопедическая коррекция» (фронтальные и индивидуальные занятия), «Фитнес 

аэробика» (фронтальные занятия), «Социально – бытовая ориентировка» (фронтальные занятия). 

Содержание данной области может быть дополнено организацией самостоятельно на основании 

рекомендаций ПМПК, ИПР.  

  Коррекционный курс «Логопедическая коррекция» (фронтальные и индивидуальные занятия). 

 Основные задачи реализации содержания: 

 Формирование мотивации к взаимодействию со сверстниками и взрослыми.  

Коррекция нарушений аффективного, сенсорно-перцептивного, коммуникативного и личностного развития, 

дезадаптивных форм поведения. 

 Развитие коммуникативных навыков обучающихся, формирование средств невербальной и вербальной 

коммуникации, их использование в различных видах учебной и внешкольной деятельности. 

 Коррекционный курс «Ритмика» (фронтальные занятия). 

 Основные задачи реализации содержания:  

Эстетическое воспитание, развитие эмоционально-волевой и познавательной сферы, творческих 

возможностей обучающихся, обогащение общего и речевого развития, расширение кругозора.  

Развитие восприятия музыки. Формирование правильных, координированных, выразительных и ритмичных 

движений под музыку (основных, элементарных гимнастических и танцевальных), правильной осанки, 

умений выполнять построения и перестроения, исполнять под музыку несложные композиции народных, 

бальных и современных танцев, импровизировать движения под музыку. 

 Формирование умений эмоционально, выразительно и ритмично исполнять музыкальные пьесы на 

элементарных музыкальных инструментах в ансамбле под аккомпанемент учителя.  

Развитие у обучающихся стремления и умений применять приобретенный опыт в музыкально-ритмической 

деятельности во внеурочное время, в том числе  при реализации совместных проектов со сверстниками. 

Коррекционный курс «Социально-бытовая ориентировка» (фронтальные занятия).  

Основные задачи реализации содержания:  

Практическая подготовка к самостоятельной жизнедеятельности. 

 Развитие представлений о себе, своей семье, ближайшем социальном окружении, обществе.  

Становление гражданской идентичности, воспитание патриотических чувств. 

 Накопление опыта социального поведения.  

Развитие морально-этических представлений и соответствующих качеств личности. Формирование 

культуры поведения, его саморегуляции.  

Формирование знаний о речевом этикете, культуры устной коммуникации в условиях активизации речевой 

деятельности.  
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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. 

3.6 Программа внеурочной работы 

            Под внеурочной деятельностью понимается образовательная деятельность, осуществляемая в 

формах, отличных от урочной, и направленная на достижение планируемых результатов освоения АООП 

НОО  обучающихся с РАС.  

          Цели организации внеурочной деятельности на уровне начального общего образования:  

  -обеспечение соответствующей возрасту адаптации  обучающегося с РАС в образовательной организации, 

создание благоприятных условий для его развития, учёт его возрастных и индивидуальных особенностей, 

особых образовательных потребностей.    Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития 

личности: 

спортивно-оздоровительное,  

духовно-нравственное,  

социальное,  

общеинтеллектуальное,  

общекультурное.  

           Внеурочная деятельность тесно связана с дополнительным образованием детей в части создания 

условий для развития творческих интересов детей, включения их в художественную, техническую, 

спортивную и другую деятельность. 

Внеурочная деятельность на базе образовательной организации реализуется через систему аудиторных 

занятий,  внеаудиторной занятости и работу классных руководителей по следующим направлениям развития 

личности:  

Спортивно-оздоровительное направление внеурочной деятельности создает условия для 

полноценного физического и психического здоровья ребенка, помогает ему освоить гигиеническую 

культуру, формировать привычку к закаливанию и физической культуре, направлено на сохранение и 

укрепление их физического и психологического здоровья, на формирование у обучающихся ценности 

здоровья и здорового образа жизни. В рамках данного направления организована система спортивно-

массовых мероприятий, включающих: спартакиаду, Дни здоровья, походы, экскурсии, Хоровод игр, игры- 

эстафеты. 

Общекультурное направление ориентировано на воспитание ценностного отношения к прекрасному, 

прививает эстетическое восприятие предметов и явлений действительности, развивает способности видеть и 

ценить прекрасное в природе, быту, труде, в общественной жизни. Общеинтеллектуальное направление 

представлено предметными проектами, задача которых направлена на освоение норм организации 

образовательного процесса в логике деятельностного подхода, позволяющего учащимся самостоятельно, 
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инициативно и рефлексивно осваивать предметность, способствовать развитию творчества и инициативы 

детей, коммуникативных универсальных действий. Организованы курсы внеурочной деятельности, за 

основу которых взята часть материала общеучебных программ, которые преломляются через новые форматы 

освоения, игровую деятельность, исследовательское творчество и практические проекты. Внеаудиторная 

занятость реализуется через поисковые задания, решение проектных задач, экскурсии, олимпиады, игры, 

конкурсы, конференции. 

 Целесообразность духовно-нравственного направления заключается в обеспечении духовно-

нравственного развития обучающихся в единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности, в 

совместной педагогической работе образовательного учреждения, семьи. 

Определяет следующие задачи: 

-формировать духовно-нравственные качества личности, делающие ее способной выстраивать свою 

жизнь на основе традиционных  

общечеловеческих и православных ценностей; 

-формировать патриотические чувства и сознание учащихся на основе исторических ценностей и 

роли России в судьбах мира, сохранять и развивать чувство гордости за свою страну, способность встать на 

защиту государственных интересов; 

-формировать у учащихся гражданское самосознание, гуманистическое отношение к окружающему 

миру, этическую культуру; 

-воспитывать у школьников бережное отношение к природному и культурному наследию родного 

края, уважение к культуре и традициям своей страны; 

-формировать положительное личностное самоопределение, способность к самосовершенствованию; 

развивать индивидуальность и творческое мышление учащихся; 

-воспитывать уважение к окружающим; 

Духовно-нравственное направление реализуется через уроки нравственности, проведение 

тематических классных часов по эстетике внешнего вида ученика, культуре поведения и речи; участие в 

конкурсах, выставках детского творчества эстетического цикла на уровне школы, района, города, области 

Социальное направление ориентировано на формирование у детей ценностного отношения к труду, 

творчеству, способствует формированию первоначальных навыков трудового воспитания, осознанной 

потребности в труде, уважения к людям труда, заботливого и бережного отношения к общественному 

достоянию, родной природе, трудовой активности и дисциплине, ценностного и творческого отношения к 

учебному труду. В рамках социальной деятельности обучающиеся получат первоначальный опыт 

общественно-полезной и личностно-значимой деятельности, что обеспечит мотивацию к их самореализации 

в социальном творчестве, познавательной и практической, общественно полезной деятельности.  

  Внеурочная деятельность организуется через следующие формы:  

1. Экскурсии; 

2. Кружки; 

3. Секции; 

4. Олимпиады; 

5. Соревнования; 
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6. Конкурсы; 

7. Фестивали; 

8. Поисковые и научные исследования. 

        Для организации внеурочной деятельности выбрана оптимизационная модель, в реализации которой 

участвуют педагогические работники школы (учителя, классные руководители, педагоги-психологи, 

социальный педагог). Координационная роль принадлежит классным руководителям, которые в 

соответствии с функциональными обязанностями взаимодействуют с педагогическими работниками, 

осуществляющими внеурочную деятельность: 

- организуют образовательный процесс, оптимальный для развития образовательного и творческого 

потенциала учащихся в рамках деятельности общешкольного коллектива; 

- организуют систему отношений через разнообразные формы воспитательной деятельности коллектива 

класса; 

- организуют социально-значимую, творческую деятельность учащихся. 

      Все программы внеурочной деятельности направлены на достижение следующих результатов: 

- приобретение учащимися социальных знаний и умений; 

- формирование позитивного отношения к базовым ценностям общества; 

- получение школьниками опыта самостоятельного социального действия; 

- сохранение и укрепление здоровья учащихся. 

План внеурочной деятельности в 1-х классах ( в т.ч.  дополнительные) 

Направления внеурочной 

деятельности  

Регулярные занятия Нерегулярные занятия 

Название курса 

 

Колич

ество 

часов 

в 

год 

Виды деятельности 

 

 

Колич

ество 

часов 

в 

год 

Спортивно – 

оздоровительное 

«Растем 

здоровыми и 

сильными»   

33 Динамические паузы во время урока, 

перемены, спортивно-оздоровительные часы, 

соревнования, турниры, конкурсы, прогулки, 

Дни здоровья, классные часы, туристические 

походы, акции по профилактике вредных 

привычек. Мероприятия по плану классного 

руководителя, спортивные соревнования: 

«Веселые старты», «Папа, мама, я – 

спортивная семья». Спортивные игры: 

«Муравейник», «Перестрелка»,  «Зимние 

забавы». Спартакиады. Дни здоровья. Хоровод 

игр. 

33 
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Духовно-нравственное  «Уроки 

нравственности» 

33 Классные часы, единые тематические уроки, 

беседы, посещение спектаклей и кинофильмов 

с последующим обсуждением, участие в 

городских патриотических акциях и 

конкурсах. Мероприятия по плану школы и 

классного руководителя. Участие в 

патриотических мероприятиях. Коллективные 

творческие дела в рамках плана учебно-

воспитательной работы образовательной 

организации. 

33 

Социальное «Психология 

общения» 

33 Реализация социальных проектов классов 

Исследовательские и творческие проекты, 

викторины, конкурсы, выставки 

социологические опросы, праздники, встречи с 

интересными людьми, социальные пробы, 

беседы, благотворительные акции, 

общественно-полезные практики. 

33 

Общекультурное «Музей в твоем 

классе» 

33 Подготовка к празднику «Посвящение в 

первоклассники». Праздники в классном и 

школьном коллективе, фестивали, 

торжественные линейки, дидактические  

спектакли, творческие конкурсы, выставки, 

презентации, экскурсии, коллективные 

творческие дела, «Чудеса под Новый год», 

праздник «Широкая масленица», посещение 

филармонии, театров, музеев города и района. 

Тематические экскурсии по городу. 

33 

 

План внеурочной деятельности во 2-х классах 

Направления внеурочной 

деятельности  

Регулярные занятия Нерегулярные занятия 

Название курса 

 

Колич

ество 

часов 

в 

год 

Виды деятельности 

 

Количество 

часов в 

год 
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Спортивно – 

оздоровительное 

«Растем 

здоровыми и 

сильными»  

34 Осенний/весенний поход. Спортивные 

соревнования: «Веселые старты», 

«Папа, мама, я – спортивная семья».  

Поездки на природу. Дни здоровья. 

Спортивно-оздоровительные прогулки. 

Акции по профилактике вредных 

привычек. Выпуск плакатов и создание 

фильмов о здоровом образе жизни. 

Подготовка исследовательских работ. 

Участие в общешкольных 

мероприятиях. 

34 

Духовно-нравственное  «Уроки 

нравственности» 

34 Единые классные часы о ценностях 

(доброта, семья, Родина и др.) по плану 

классного руководителя и плану 

учебно-воспитательной работы в 

образовательной организации. Участие 

в акциях добра и милосердия. Чтение 

книг, просмотр фильмов, посещение 

спектаклей духовно-нравственного 

содержания с последующим 

обсуждением. Коллективные 

творческие дела 

34 

Социальное «Путешествие в 

мир экологии» 

34 Реализация социальных проектов 

классов 

Исследовательские и творческие 

проекты, викторины, конкурсы, 

выставки социологические опросы, 

праздники, встречи с интересными 

людьми, социальные пробы, беседы, 

благотворительные акции, 

общественно-полезные практики. 

34 

Общекультурное «Музей в твоем 

классе» 

34 Репетиции, балы. Праздники в 

классном и школьном коллективе, 

фестивали, торжественные линейки, 

дидактические  спектакли, творческие 

конкурсы, выставки, презентации, 

экскурсии, коллективные творческие 

дела в рамках плана учебно-

воспитательной работы школы, 

34 
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творческие мастерские: «Чудеса под 

Новый год», праздник «Широкая 

масленица»; посещение филармонии, 

театров, музеев. 

 

План внеурочной деятельности в 3-х классах 

Направления внеурочной 

деятельности  

Регулярные занятия Нерегулярные занятия 

Название курса 

 

Колич

ество 

часов 

в 

год 

Виды деятельности 

 

Количе

ство 

часов в 

год 

Спортивно – 

оздоровительное 

«Растем 

здоровыми и 

сильными» 

34 Осенний/весенний поход. «Веселые 

переменки» (физкультурные минутки на 

уроках и на переменах). 

Спортивные соревнования: «Веселые 

старты», «Папа, мама, я – спортивная 

семья». Спортивные игры: «Муравейник», 

«Перестрелка»,  «Зимние забавы». 

Спартакиады. Дни здоровья. Хоровод игр. 

Спортивные часы. Тематические поездки в 

загородные лагеря. 

34 

Духовно-нравственное  «Уроки 

нравственности» 

34 Единые классные часы о ценностях 

(доброта, семья, Родина и др.) по плану 

классного руководителя и плану учебно-

воспитательной работы в образовательной 

организации. Участие в акциях добра и 

милосердия. Чтение книг, просмотр 

фильмов, посещение спектаклей духовно-

нравственного содержания с последующим 

обсуждением. Коллективные творческие 

дела в классах. Участие в дидактических 

спектаклях. 

34 

Социальное «Путешествие в 

мир экологии» 

34 Участие в социальных акциях школы и 

города. Общественно-полезная 

деятельность: работа по озеленению класса, 

школы, организация дежурства в классе. 

Профориентационные беседы, классные 

34 
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часы, выставки, посещение предприятий 

города и района 

Общекультурное «Музей в твоем 

классе» 

34 Репетиции, балы. Праздники в классном и 

школьном коллективе, фестивали, 

торжественные линейки, дидактические  

спектакли, творческие конкурсы, выставки, 

презентации, экскурсии, коллективные 

творческие дела, «Чудеса под Новый год», 

праздник «Широкая масленица», 

посещение филармонии, театров, музейная 

педагогика 

34 

Общеинтеллектуальное 

«За страницами 

учебника 

математики» 

34 Участие в Всероссийской олимпиаде 

школьников. Олимпиады и 

интеллектуальные игры различного уровня.  

Участие в играх «Русский  Медвежонок», 

«Кенгуру», «Золотое Руно», дистанционные 

олимпиады на обучающих платформах 

«Учи.ру» и других. Предметные олимпиады 

в рамках недель наук в школе. Участие в 

научно-исследовательской конференции 

«Шаг в будущее». Мероприятия по плану 

классного руководителя. 

34 

 

План внеурочной деятельности в 4-х  классах 

Направления внеурочной 

деятельности  

Регулярные занятия Нерегулярные занятия 

Название курса 

 

Колич

ество 

часов 

в 

год 

Виды деятельности 

 

Колич

ество 

часов 

в 

год 

Спортивно – 

оздоровительное 

«Растем 

здоровыми и 

сильными» 

34 Осенний/весенний поход. Спортивные 

соревнования: «Веселые старты», «Папа, мама, 

я – спортивная семья». Спортивные игры: 

«Муравейник», «Перестрелка»,  «Зимние 

забавы». Спартакиады. Дни здоровья. Участие 

в городских спортивных соревнованиях. Сдача 

нормативов ГТО 

34 



119 
 

Духовно-нравственное  «Уроки 

нравственности» 

34 Классные часы о ценностях (доброта, семья, 

Родина и др.) по плану классного 

руководителя и плану учебно-воспитательной 

работы в образовательной организации. 

Участие в акциях добра и милосердия. Чтение 

книг, просмотр фильмов, посещение 

спектаклей духовно-нравственного 

содержания с последующим обсуждением. 

Коллективные творческие дела в классах. 

Участие в дидактических спектаклях. 

34 

Социальное «Путешествие в 

мир экологии» 

34 Участие в социальных акциях школы и города. 

Общественно-полезная деятельность: работа 

по озеленению класса, школы, организация 

дежурства в классе. Профориентационные 

беседы, классные часы, выставки, посещение 

предприятий города и района. 

34 

Общекультурное «Музей в твоем 

классе» 

34 Подготовка и участие в балах.  Праздники в 

классном и школьном коллективе, фестивали, 

торжественные линейки,  творческие 

конкурсы, выставки, презентации, экскурсии, 

коллективные творческие дела, «Чудеса под 

Новый год», праздник «Широкая масленица», 

посещение филармонии, театров, музеев. 

Тематические экскурсии по Тюмени и в города 

Тюменской области, Уральского региона. 

Интерактивные экскурсии по музеем Москвы 

и Санкт-Петербурга. 

34 

Общеинтеллектуальное 

«За страницами 

учебника 

математики» 

34 Участие в Всероссийской олимпиаде 

школьников. Олимпиады и интеллектуальные 

игры различного уровня.  Участие в играх 

«Русский  Медвежонок», «Кенгуру», «Золотое 

Руно», дистанционные олимпиады на 

обучающих платформах «Учи.ру» и других. 

Предметные олимпиады в рамках недель наук 

в школе. Участие в научно-исследовательской 

конференции «Шаг в будущее». Мероприятия 

по плану классного руководителя. 

34 
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IV. Организационный раздел 

4.1. Учебный план 

Учебный план начального общего образования  обучающихся с РАС  вариант 8.3  обеспечивает 

введение в действие и реализацию требований федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, определяет общий объем нагрузки и максимальный 

объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей и 

направлений внеурочной деятельности по классам (годам обучения). Учебный план  соответствует  

действующему законодательству РФ в области образования, обеспечивает  введение в действие и 

реализацию требований ФГОС начального общего образования для  обучающихся  с РАС и 

выполнение гигиенических требований к режиму образовательного процесса, установленных 

действующими санитарноэпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения 

в общеобразовательных учреждениях.  

          Продолжительность учебной недели в течение всех лет обучения – 5 дней. Пятидневная 

рабочая неделя устанавливается в целях сохранения и укрепления здоровья обучающихся. 

Продолжительность учебного года на первой ступени общего образования составляет 34 недели, в 

1 и первых дополнительных классах — 33 недели. Продолжительность каникул в течение учебного 

года составляет не менее 30 календарных дней, летом — не менее 8 недель.  

     Для обучающихся в 1 классе устанавливаются в течение года дополнительные недельные 

каникулы. Продолжительность учебных занятий составляет 35—40 минут. При определении 

продолжительности занятий в 1х классах используется «ступенчатый» режим обучения: в первом 

полугодии (в сентябре, октябре − по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре декабре − по 4 

урока по 35 минут каждый; январьмай − по 4 урока по 40 минут каждый). 

         Часы коррекционноразвивающей области представлены групповыми и индивидуальными 

коррекционноразвивающими занятиями, направленными на коррекцию недостатков 

психофизического развития обучающихся и восполнение пробелов в знаниях. Количество часов в 

неделю указывается на одного учащегося. Коррекционноразвивающие занятия проводятся в 

течение учебного дня и во внеурочное время. На индивидуальные коррекционные занятия отводится 

1520 мин., на групповые занятия – 3540 минут. Обязательные предметные области учебного плана 

и учебные предметы соответствуют ФГОС НОО, коррекционная работа не менее 5 часов в 

соответствии с потребностями обучающегося. укрепление физического и духовного здоровья 

обучающихся с ОВЗ. 

                                                                               Учебный план 

начального общего образования МАОУ СОШ №15 г. Тюмени  

для обучающихся с РАС (вариант 8.3) 
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Образовательные 

области Классы 

 

 

 

Учебные предметы 

Количество часов в неделю 

1 

доп 

1 

доп 
1 

 

 

 

2 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

Всего  

Обязательная часть        

1. Язык и речевая 

практика 

 

1.1. Русский язык  

1.2. Чтение 

1.3. Речевая практика 

2 

2 

3 

2 

2 

3 

3 

3 

2 

 

3 

3 

2 

 

 

3 

3 

2 

 

3 

4 

2 

 

16 

19 

14 

2. Математика и 

информатика 

Математика и 

информатика 
3 3 3 

4 4 4 21 

3. Естествознание  Мир природы и человека 2 2 2 1 1 1 9 

4. Искусство Музыка 

 Рисование 
2 

2 

2 

2 

 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

9 

8 

5. Физическая 

культура 

Физическая культура 
3 3 3 

3 3 3 18 

6. Технология Ручной труд 
2 2 2 

1 1 1 9 

Итого 21 21            21        20 20 20 123 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений  
- - - 

3 3 3 9 

Язык и речевая 

практика 

Русский язык 
   

1 1 1 3 

Родной (русский) язык 

и чтение на родном 

(русском) языке 

Родной (русский) язык    1 1 1 3 

Чтение на родном 

(русском) языке 
   

1 1 1 3 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка (при 5-дневной неделе) 
21 21 21 

23 23 23 132 

Коррекционно-развивающая область 

(коррекционные занятия и ритмика) 
6 6 6 

 

6 

 

6 

 

6 

 

36 

Логопедическая коррекция 

 ( индивидуальная, групповая) 
2 2 2 

2 2 2 12 

Псих-коррекционные занятия 2 2 2 2 2 2 12 

Социально- бытовая ориентировка 1 1 1 1 1 1 6 

Ритмика 1 1 1 1 1 1 6 

Внеурочная деятельность: 4 4 4 4 4 4 24 

«Растем здоровыми и сильными» 1 1 1 1 1 1 6 

«Уроки нравственности» 1 1 1 1 1 1 6 
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4.2. Система условий реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования 

 обучающихся с РАС (вариант 8.3) 

 

Кадровые условия 
В совокупности Требований к условиям и ресурсному обеспечению реализации адаптированной 

основной образовательной программы начального общего образования стержневыми являются требования к 

кадровым ресурсам ввиду их ключевого значения. 

 Кадровый потенциал начального общего образования в МАОУ СОШ № 15 города Тюмени составляют:  

• педагоги, способные эффективно использовать материально-технические, информационно-

методические и иные ресурсы реализации основной образовательной программы начального общего 

образования, управлять процессом личностного, социального, познавательного (интеллектуального), 

коммуникативного развития обучающихся (учащихся) и процессом собственного профессионального 

развития;  

• учитель-логопед, осуществляет работу, направленную на максимальную коррекцию отклонений в 

развитии у учащихся, обследует учащихся, определяет структуру и степень выраженности имеющегося у них 

дефекта. 

 Проводит групповые и индивидуальные занятия по исправлению отклонений в развитии, 

восстановлению нарушенных функций. Работает в тесном контакте с учителями, посещает занятия и уроки. 

Консультирует педагогических работников и родителей (или лиц их заменяющих) по применению 

специальных методов и приемов;  

• социальные педагоги- осуществляют комплекс мероприятий по воспитанию, образованию, развитию и 

социальной защите личности в МАОУ СОШ № 15, изучают психолого-педагогические особенности 

личности обучающихся и ее микросреды, условия жизни.  

Выявляют потребности, трудности и проблемы, конфликтные ситуации, отклонения в поведении 

обучающихся и своевременно оказывают им социальную помощь и поддержку, выступают посредником 

между личностью обучающихся и учреждением, семьей, средой, специалистами различных социальных 

служб, ведомств и административных органов, определяют задачи, формы, методы социально-

педагогической работы, способы решения личных и социальных проблем, принимают меры по социальной 

защите и социальной помощи, реализации прав и свобод личности обучающихся , организуют различные 

виды социально ценной деятельности обучающихся и взрослых, мероприятия, направленные на развитие 

социальных инициатив, реализацию социальных проектов и программ, участвуют в их разработке и 

утверждении, способствуют установлению гуманных, нравственно здоровых отношений в социальной среде, 

содействуют созданию обстановки психологического комфорта и безопасности личности обучающихся , 

«Путешествие в мир экологии» 
1 1 1 

1 1 1 6 

«Музей в твоем классе» 
1 1 1 

1 1 1 6 

Всего к финансированию 31 31 31 33 33 33 192 



123 
 

обеспечивают охрану их жизни и здоровья, взаимодействуют с учителями, родителями (лицами, их 

заменяющими), специалистами социальных служб, семейных и молодежных служб занятости, с 

благотворительными организациями и др. в оказании помощи обучающимся ,нуждающимся в опеке и 

попечительстве, с ограниченными физическими возможностями, девиантным поведением, а также 

попавшим в экстремальные ситуации; 

 • школьный педагог - психолог, деятельность которого определяется потребностями создания 

психологически безопасной образовательной среды, проектирования зоны ближайшего развития, 

установления реальной картины и проблем личностного, социального, познавательного 

(интеллектуального), коммуникативного развития обучающихся (учащихся), психологического обеспечения 

деятельности учителя, других субъектов образования по достижению современных образовательных 

результатов в начальной школе;       

   • руководитель МО учителей начальной школы, ориентированный на создание (формирование) системы 

ресурсного обеспечения реализации основной образовательной программы начального общего образования, 

управляющий деятельностью начальной школы как единого социокультурного организма, ключевого звена 

развивающего образовательного пространства, способный генерировать, воспринимать и транслировать 

инновационные образовательные идеи и опыт; 

 • классные руководители, содействующие развитию личности, талантов и способностей, формированию 

общей культуры обучающихся, расширению социальной сферы в их воспитании. 

 • библиотекарь, обеспечивающий интеллектуальный и физический доступ к информации, участвующий в 

воспитании культурного и гражданского самосознания, содействующий формированию информационной 

компетентности обучающихся; 

 • медицинский персонал , обеспечивающий первую медицинскую помощь и диагностику, создающий 

систему мониторинга здоровья обучающихся и выработку рекомендаций по сохранению и укреплению 

здоровья, организующий диспансеризацию и вакцинацию школьников;  

МАОУ СОШ № 15 города Тюмени на 100% укомплектована педагогическими кадрами для реализации ООП 

НОО, что позволяет проводить обучение в соответствии с учебным планом общеобразовательной школы. 

Рациональность распределения нагрузки между работниками является оптимальной. 

Финансовые условия 

 Финансовое обеспечение реализации ООП НОО МАОУ СОШ № 15 опирается на исполнение 

расходных обязательств, обеспечивающих конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное 

общее образование. Объём действующих расходных обязательств отражается в задании учредителя по 

оказанию государственных (муниципальных) образовательных услуг в соответствии с требованиями 

федеральных государственных образовательных Стандартов общего образования. Задание учредителя 

обеспечивает соответствие показателей объёмов и качества предоставляемых организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность услуг (выполнения работ) с размерами направляемых на 

эти цели средств бюджета. Финансовое обеспечение  задания учредителя по реализации основной 

образовательной программы начального общего образования осуществляется на основе нормативного 

подушевого финансирования. Региональный расчётный подушевой норматив — это минимально 

допустимый объём финансовых средств, необходимых для реализации основной образовательной 
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программы в организации, осуществляющей образовательную деятельность данного региона в соответствии 

с ФГОС в расчёте на одного обучающегося в год, определяемый раздельно для организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность.  

Структура расходов, необходимых для реализации основной образовательной программы начального 

общего образования и достижения планируемых результатов: 

 • расходы на оплату труда работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность.: 

оплата труда производится по системе РИС (расчётный индикатор ставок) в соответствии с утверждённой 

сметой расходов;  

для поощрения работников используется надтарифный фонд — по существующему положению «О 

стимулирующей оплате труда» осуществляется выплата учителям начальных классов по системе баллов; 

 • расходы на учебно-методическое и информационное обеспечение образовательных отношений;  

• расходы на проведение научно-методических и научно-исследовательских работ;  

• затраты на приобретение расходных материалов;  

• хозяйственные расходы (за исключением расходов на содержание зданий и коммунальных расходов). 

Материально-технические условия 

Материально-технические условия – общие характеристики инфраструктуры, включая параметры 

информационно-образовательной среды общеобразовательной организации. Материально-техническое 

обеспечение школьного образования обучающихся с РАС  должно отвечать их особым образовательным 

потребностям.  

В связи с этим в структуре материально-технического обеспечения процесса образования  обучающихся 

с РАс должна быть отражена специфика к: 

  организации пространства, в котором обучается обучающийся с РАС; 

  организации временного режима обучения;  

 техническим средствам комфортного доступа  ребёнка с  РАС к образованию;  

 техническим средствам обучения  обучающихсяс РАС, включая специализированные компьютерные 

инструменты обучения, ориентированные на удовлетворение особых образовательных потребностей;  

 обеспечению условий для организации обучения и взаимодействия специалистов, их сотрудничества 

с родителями (законными представителями)  обучающихся с РАС;  

 специальным учебникам, специальным рабочим тетрадям, специальным дидактическим материалам, 

специальным электронным приложениям, компьютерным инструментам обучения, отвечающим особым 

образовательным потребностям обучающихся с нарушением слуха.  

Требования к материально-техническому обеспечению ориентированы не только на обучающихся  с 

РАС, но и на всех участников процесса образования. Это необходимостью дифференциации и 

индивидуализации процесса образования обучающихся с РАС.Специфика данной группы требований 

состоит в том, что все вовлечённые в процесс образования взрослые должны иметь доступ к организационной 

технике либо специальному ресурсному центру в образовательной организации, где можно осуществлять 

подготовку необходимых индивидуализированных материалов для процесса обучения ребёнка с РАС. 
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Информационное обеспечение включает необходимую нормативно -правовую базу образования 

обучающихся с РАС и характеристики предполагаемых информационных связей участников 

образовательного процесса. Созданы условия для функционирования современной информационно-

образовательной среды, включающей электронные информационные ресурсы, электронные 

образовательные ресурсы, совокупность информационных технологий, телекоммуникационных технологий, 

соответствующих технических средств (в том числе, цифровых видеоматериалов и др.), обеспечивающих 

достижение каждым обучающимся максимально возможных для него результатов освоения АООП. 

Информационно-образовательная среда школы обеспечивает возможность осуществлять в электронной 

(цифровой) форме следующие виды деятельности:  

планирование образовательного процесса; размещение и сохранение материалов образовательного 

процесса, в том числе – работ обучающихся и педагогов, используемых участниками образовательного 

процесса информационных ресурсов;  

фиксацию хода образовательного процесса и результатов освоения адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования  обучающихся с РАС ; взаимодействие 

между участниками образовательного процесса, в том числе – дистанционное посредством сети Интернет, 

возможность использования данных, формируемых в ходе образовательного процесса для решения задач 

управления образовательной деятельностью; 

 контролируемый доступ участников образовательного процесса к информационным образовательным 

ресурсам в сети Интернет (ограничение доступа к информации, несовместимой с задачами духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся); 

 взаимодействие школы с органами, осуществляющими управление в сфере образования и с другими 

образовательными учреждениями, организациями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


