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1.1. Пояснительная записка 

Адаптированная основная общеобразовательная программа 

начального общего образования МОБУ «СОШ «ЦО «Кудрово» (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. 

АООП НОО обучающихся с РАС определяет содержание 

образования, ожидаемые результаты и условия ее реализации. 

АООП НОО для обучающихся с РАС разработана в соответствии с 

нормативно-правовыми документами:  

 Федеральным Законом от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями);  

 Федеральным государственный образовательный стандарт 

начального общего образования для обучающихся с ОВЗ;  

 Нормативно-методическими документами Минобрнауки 

Российской Федерации и другие нормативно-правовые акты в области 

образования;  

 Постановлением Главного Государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПин 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (с 

изменениями и дополнениями);  

 Санитарно-эпидемиологические правилами и нормативами 

СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения и воспитания в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным 

основным общеобразовательным программам для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья» (утверждены постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

10 июля 2015 г. № 26);  

 Примерной адаптированной основной общеобразовательной 

программой начального общего образования обучающихся с 

расстройствами аутистического спектра (одобрена решением учебно-

методического объединения по общему образованию. Протокол от 22 

декабря 2015г. №4/15);  

 Письмом Министерства образования и науки РФ от 11 марта 

2016 г. N ВК-452/07 «О введении ФГОС ОВЗ»; 
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 Локальными актами образовательной организации. 

 

1.1.1. Цели и задачи реализации АООП НОО обучающихся с РАС 

 

Цель реализации АООП НОО обучающихся с РАС - обеспечение 

выполнения требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ посредством 

создания условий для максимального удовлетворения особых 

образовательных потребностей обучающихся с РАС, обеспечивающих 

усвоение ими социального и культурного опыта. 

Достижение поставленной цели при разработке и реализации 

Организацией АООП НОО обучающихся с РАС предусматривает решение 

следующих основных задач: 

 формирование общей культуры, духовно-нравственное, 

гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, 

развитие 

 творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся с РАС; 

 достижение планируемых результатов освоения АООП НОО, 

целевых установок, приобретение знаний, умений, навыков, компетенций 

и компетентностей, определяемых личностными, семейными, 

общественными, государственными потребностями и возможностями 

обучающегося с РАС, индивидуальными особенностями развития и 

состояния здоровья; 

 становление и развитие личности обучающегося с РАС в её 

индивидуальности, самобытности, уникальности и неповторимости с 

обеспечением преодоления возможных трудностей познавательного, 

коммуникативного, двигательного, личностного развития; 

 создание благоприятных условий для удовлетворения особых 

образовательных потребностей обучающихся с РАС; 

 обеспечение доступности получения качественного начального 

общего образования; 

 обеспечение преемственности начального общего и основного 

общего образования; 

 выявление и развитие возможностей и способностей 

обучающихся с РАС, через организацию их общественно полезной 

деятельности, проведения спортивно-оздоровительной работы, 

организацию художественного творчества с использованием системы 

клубов, секций, студий и кружков (включая организационные формы на 

основе сетевого взаимодействия), проведении спортивных, творческих и 

др. соревнований; 

 использование в образовательном процессе современных 

образовательных технологий деятельностного типа; 

 предоставление обучающимся возможности для эффективной 

самостоятельной работы; 
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 участие педагогических работников, обучающихся, их родителей 

(законных представителей) и общественности в проектировании и 

развитии внутришкольной социальной среды; 

 включение обучающихся в процессы познания и преобразования 

внешкольной социальной среды. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию адаптированной 

основной общеобразовательной программы 

 

В основу разработки и реализации АООП НОО обучающихся с РАС 

заложены дифференцированный, деятельностный и системный подходы. 

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 структуре основных образовательных программ (в том числе 

соотношению обязательной части основной образовательной программы и 

части, формируемой участниками образовательных отношений) и их 

объему; 

 к условиям реализации основных образовательных программ, в 

том числе кадровым, финансовым, материально-техническим и иным 

условиям; 

 к 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 
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(учебнопознавательной, 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; 

 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. 

 

1.1.3. Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с 

РАС по варианту 8.1 

 

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 
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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 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. 

 

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 справиться. 

Стереотипность этих детей в большей степени выражается в 

стремлении сохранить не постоянство их окружения, а неизменность 
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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 с 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 
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взаимодействия, трудности произвольного сосредоточения, поглощенность 

собственными сверхценными стереотипными интересами. При всех этих 

трудностях, социальная адаптация таких детей, по крайней мере, внешне, 

значительно более успешна, чем в случаях двух предыдущих групп. Эти 

дети, как правило, обучаются по программе массовой школы в условиях 

класса или индивидуально, могут стабильно получать отличные оценки, но 

и они крайне нуждаются в постоянном специальном сопровождении, 

позволяющем им получить опыт диалогических отношений, расширить 

круг интересов и представление об окружающем и окружающих, 

сформировать навыки социального поведения. 

В зависимости от уровня интеллектуального развития обучающиеся 

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

образовательной программы. 

 

Четвертая группа. Для этих детей произвольная организация очень 

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

перевозбуждаться, имеют выраженные проблемы организации внимания, 

сосредоточения на речевой инструкции, ее полного понимания. 

Характерна задержка в психоречевом и социальном развитии. Трудности 

взаимодействия с людьми и меняющимися обстоятельствами проявляются 

в том, что, осваивая навыки взаимодействия и социальные правила 

поведения, дети стереотипно следуют им и теряются при 

неподготовленном требовании их изменения. В отношениях с людьми 

проявляют задержку эмоционального развития, социальную незрелость, 

наивность. 

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

не как защитная установка, а как лежащие на поверхности трудности 

общения - ранимость, тормозимость в контактах и проблемы организации 

диалога и произвольного взаимодействия. Эти дети тоже тревожны, для 

них характерно легкое возникновение чувства сенсорного дискомфорта, 

они готовы испугаться при нарушении привычного хода событий, 

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

что они более, чем другие, ищут помощи близких, чрезвычайно зависят от 

них, нуждаются в постоянной поддержке и ободрении. Стремясь получить 

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

ведут себя чересчур правильно, боятся отступить от выработанных и 

зафиксированных форм одобренного поведения. 

В этом проявляется их типичная для любого аутичного ребенка 

негибкость и стереотипность. 

Ограниченность такого ребенка проявляется в том, что он стремится 

строить свои отношения с миром только опосредованно, через взрослого 

человека. С его помощью он контролирует контакты со средой, и старается 

обрести устойчивость в нестабильной ситуации. Вне освоенных и 

затверженных правил поведения эти дети очень плохо организуют себя, 

легко перевозбуждаются и становятся импульсивными. Понятно, что в 
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этих условиях ребенок особенно чувствителен к нарушению контакта, 

отрицательной оценке взрослого. Потеряв связь со своим эмоциональным 

донором, переводчиком и упорядочивателем смыслов происходящего 

вокруг, такой ребенок останавливается в развитии и может регрессировать 

к уровню, характерному для детей второй группы. 

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

аутичных детей только дети четвертой группы пытаются вступить в диалог 

с обстоятельствами (действенный и речевой), хотя и имеют огромные 

трудности в его организации. Психическое развитие таких детей идет с 

более равномерным отставанием. Характерны неловкость крупной и 

мелкой моторики, нескоординированность движений, трудности усвоения 

навыков самообслуживания; задержка становления речи, ее нечеткость, 

неартикулированность, бедность активного словарного запаса, поздно 

появляющаяся, аграмматичная фраза; медлительность, неровность в 

интеллектуальной деятельности, недостаточность и фрагментарность 

представлений об окружающем, ограниченность игры и фантазии. В 

отличие от детей третей группы, достижения здесь больше проявляются в 

невербальной области, возможно в конструировании. 

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 
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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 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. 

 

1.1.4. Особые образовательные потребности обучающихся с РАС 
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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 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) 
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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 

 школе и на уроке, навыков социально-бытовой адаптации и 

коммуникации; 

 в начале обучения, при выявленной необходимости4, 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) необходимы ребенку с РАС даже при сформированном 

адекватном учебном поведении для контроля за освоением им нового 

учебного материала в классе (что может быть трудно ему в период 

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

коррекционной помощи в освоении Программы; 

 необходимо создание особенно четкой и упорядоченной 

временно пространственной структуры уроков и всего пребывания 

ребенка в школе, дающее ему опору для понимания происходящего и 

самоорганизации; 

 необходима специальная работа по подведению ребенка к 

возможности участия во фронтальной организации на уроке: планирование 

обязательного периода перехода от индивидуальной вербальной и 

невербальной инструкции к фронтальной; в использовании форм похвалы, 

учитывающих особенности детей с РАС и отработке возможности 

адекватно воспринимать замечания в свой адрес и в адрес соучеников; 

 в организации обучения такого ребенка и оценке его достижений 

необходим 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 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 
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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, вызывая к нему симпатию своим отношением, вовлекать 

детей в доступное взаимодействие; 

 необходимо развитие внимания детей к проявлениям близких 

взрослых и соучеников и специальная помощь в понимании ситуаций, 

происходящих с другими людьми, их взаимоотношений; 

 для социального развития 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. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися с РАС 

АООП НОО 

В соответствии с вариантом стандарта 8.1. для детей с ОВЗ 

обучающийся РАС осваивает Основную образовательную Программу, 

требования к структуре которой установлены действующим ФГОС. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

обучающимися с РАС АООП НОО соответствуют ФГОС НОО и описаны 

в Основной образовательной программе НОО. 

Обязательной для ребенка с РАС, является систематическая 

специальная помощь, отвечающая его особым образовательным 

потребностям. Поэтому планируемые результаты освоения обучающимися 

с РАС АООП НОО (вариант 8.1.) дополняются результатами освоения 

программы коррекционной работы. 

Результаты программы коррекционной работы и освоения 

обучающимися РАС коррекционно-развивающих курсов проявляются в 

следующих достижениях: 

 требования к результату по направлению формирование 

коммуникативного поведения: формирование мотивации к 
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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 

внеурочной деятельности; 

 требования к результату по направлению социально-бытовая 

ориентировка: практическая подготовка к самостоятельной 

жизнедеятельности, развитие представлений о себе, своей семье, 

ближайшем социальном окружении, обществе; становление гражданской 

идентичности, накопление опыта социального поведения, развитие 

морально-этических представлений и соответствующих качеств личности; 

формирование культуры поведения, его саморегуляции; формирование 

знаний о речевом этикете, формирование взаимоотношений с детьми и 

взрослыми, развитие навыков самообслуживания, помощи близким, в том 

числе выполнение различных поручений, связанных с бытом семьи; 

формирование элементарных знаний о технике безопасности и их 

применение в повседневной жизни; знакомство с профессиями и трудом 

взрослых; 

 требования к результатам коррекционной работы по 

преодолению нарушений устной речи, преодолению и профилактике 

нарушений чтения и письма: отсутствие дефектов звукопроизношения и 

умение различать правильное и неправильное произнесение звука; умение 

правильно воспроизводить различной сложности звукослоговую структуру 

слов как изолированных, так и в условиях контекста; правильное 

восприятие, дифференциация, осознание и адекватное использование 

интонационных средств выразительной четкой речи; умение произвольно 

изменять основные акустические характеристики голоса; умение 

правильно осуществлять членение речевого потока посредством пауз, 

логического ударения, интонационной интенсивности; минимизация 

фонологического дефицита (умение дифференцировать на слух и в 

произношении звуки, близкие по артикуляторноакустическим признакам); 

умение осуществлять операции языкового анализа и синтеза на уровне 

предложения и слова; практическое владение основными 

закономерностями грамматического и лексического строя речи; 

сформированность лексической системности; умение правильно 

употреблять грамматические формы слов и пользоваться как 

продуктивными, так и непродуктивными словообразовательными 

моделями; овладение синтаксическими конструкциями различной 

сложности и их использование; владение связной речью, соответствующей 

законам логики, грамматики, композиции, выполняющей 

коммуникативную функцию; сформированность языковых операций, 

необходимых для овладения чтением и письмом; сформированность 

психофизиологического, психологического, лингвистического уровней, 

обеспечивающих овладение чтением и письмом; владение письменной 
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формой коммуникации (техническими и смысловыми компонентами 

чтения и письма); позитивное отношение и устойчивые мотивы к 

изучению языка; понимание роли языка в коммуникации, как основного 

средства человеческого общения; 

 требования к результатам коррекционной работы по 

направлению психокоррекция познавательного и личностного развития (в 

случае ее проведения с ребенком) предполагают: формирование учебной 

мотивации, стимуляция сенсорно-перцептивных, мнемических и 

интеллектуальных процессов; гармонизация психоэмоционального 

состояния, формирование позитивного отношения к своему «Я», 

повышение уверенности в себе, развитие самостоятельности, развитие 

способности к осознанной саморегуляции учебной и познавательной 

деятельности: формирование осознания необходимости прилагать усилия 

для полноценного выполнения заданий; формирование умения составлять 

программу собственных действий и неотступно следовать ей; 

формирование способности задерживать непосредственные импульсивные 

реакции, действовать в плане заданного, не отвлекаясь на посторонние 

раздражители; формирование навыков самоконтроля (промежуточного, 

итогового) формирование умения соотносить полученный результат с 

образцом, исправляя замеченные недочеты; формирование 

дифференцированной самооценки, развитие способности к эмпатии, 

сопереживанию; формирование продуктивных видов взаимоотношений с 

окружающими (в семье, классе), повышение социального статуса ребенка 

в коллективе; 

 требования к результатам коррекционной работы по 

направлению коррекция недостатков развития учебно-познавательной 

деятельности, формированию приемов умственной деятельности: 

совершенствование мотивационно-целевой основы учебно-познавательной 

деятельности; формирование организованного мотивированного учебного 

поведения; отсутствие импульсивных необдуманных ответов на вопросы 

педагога; умение решать учебно-познавательные задачи не только в 

действенном, но и в образном или частично в умственном плане; умение 

работать по алгоритму, следовать предложенной «пошаговости»; 

формирование структурных компонентов учебной и познавательной 

деятельности: умение ориентироваться задании; осмысление того, что 

нужно сделать в задании и умение руководствоваться инструкцией до 

конца выполнения задания; умение осуществлять сличение с образцом, 

проводить контроль совершаемых учебных действий; способность давать 

словесный отчет о проделанной работе с помощью взрослого или по 

представленной взрослым схеме в заданной последовательности; 

формирование пространственно-временных представлений: умение 

ориентироваться в схеме тела, в ближайшем пространстве и на листе 

бумаги, понимать словесные обозначения пространства, использовать в 

речи лексико-грамматические категории обозначения пространства; 

сформированность временных представлений (последовательности времен 
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года, знание сезонных изменений, дней недели, суток); стимуляция 

познавательных процессов: возможность концентрации и произвольного 

удержания внимания; способность концентрироваться на запоминаемом 

материале и удерживать в оперативной памяти более пяти единиц 

запоминаемого; способность вербализировать свои действия; 

формирование приемов умственной деятельности: умение проводить 

целенаправленный анализ объектов, сравнивать предметы и понятия на 

основании выделения существенных признаков сходства и различия; 

умение осуществлять перцептивную классификацию объектов, соотносить 

предметы с сенсорными эталонами; умение синтезировать объекты, 

воспроизводить требуемое пространственное соотношение его частей 

(сложение разрезной картинки, геометрические мозаики, конструкции из 

строительного материала, кубики Коосса и т.п.); умение устанавливать 

закономерности на доступном уровне; умение поводить обобщение, 

проводить простое умозаключение; способность осознавать свои 

затруднения, обращаясь за помощью; формирование способности к 

переносу полученных навыков в реальную учебную деятельность. 

 требования к результатам развития жизненной компетенции 

включают: установление эмоционального контакта, развитие 

представлений об окружающих людях, желания и возможности вступать в 

разнообразную коммуникацию: развитие у ребенка стремления к контакту, 

внимания и ориентации на другого человека, восприятия происходящего; 

 понимание ребенком, того, что свои переживания можно 

разделить с другим человеком, получение разнообразного опыта 

разделенных переживаний; понимание того, что происходит с ним значимо 

для других, а ему может быть близко то, что происходит с другими 

людьми (очерчивание и разработка общих смысловых полей); появление 

возможности спонтанно обратиться, задать вопрос и воспринять ответ не 

только в узком русле собственного стереотипного интереса; приобретение 

положительного опыта коммуникации, развитие ее адекватных форм, 

накопление представлений о других людях; большая адекватность и 

эмоциональная стабильность ребенка, появление в его жизни предметов, 

людей, обстоятельств, на которые раньше он не обращал внимания; 

появление возможности обратиться к прошлому опыту ребенка, а также 

его собственных обращений к прошлому: «а помнишь?». Возможность 

использовать его прошлый опыт для осмысления и оценки происходящего 

и организации поведения ребенка; появление возможности обсудить 

происходящее и выделить возможные варианты развития событий, 

получение ребенком опыта самостоятельного выбора (а ты как хочешь?), 

выбора не из «хорошего и плохого», а из «хорошего и другого — тоже 

хорошего», «что сначала, а что потом»; появление возможности 

постепенного включения ребенка в обсуждение и принятия общего 

решения, совместной разработки плана будущих действий;  

 развитие более позитивного отношения к новизне, уменьшение 

тревоги и напряженности при неожиданных изменениях в привычном ходе 
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событий и большей адекватности в реакции на них: развитие 

положительного внимания к новому, появление любопытства; появление 

большей стабильности, уменьшения тревоги при нарушении привычного 

хода событий; появление внимания и интереса к шутке, попыток шутить 

самому; 

 развитие адекватных представлений о собственных 

возможностях и ограничениях: продвижение в возможности реально 

оценивать свои силы, понимать, что можно и чего нельзя: на прогулках, в 

играх, в еде, в физической нагрузке, в приёме медицинских препаратов, 

осуществлении вакцинации; понимание ребёнком того, что пожаловаться и 

попросить о помощи — это нормально и необходимо. Появление 

возможности обратиться за помощью к взрослому; получение опыта 

выделения ситуации, когда требуется привлечение родителей, когда 

возникает необходимость связаться с семьёй для принятия решения в 

области жизнеобеспечения; появление возможности обратиться к 

взрослым при затруднениях в учебном процессе, сформулировать запрос о 

специальной помощи («извините, я забыл, не понял»); 

 овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в 

повседневной жизни: прогресс в самостоятельности и независимости в 

быту; продвижение в овладении навыками самообслуживания; развитие 

представлений об устройстве домашней жизни.  

 Попытки включаться в разнообразные повседневные дела, 

принимать посильное участие, брать на себя ответственность в каких-то 

областях домашней жизни: продвижение в развитии представлений об 

устройстве школьной жизни; умение ориентироваться в пространстве 

школы и в расписании занятий; появление попыток включаться в 

разнообразные повседневные школьные дела, принимать в них посильное 

участие; 

 овладение навыками коммуникации: появление попыток и 

продвижение в возможности решать актуальные житейские задачи, 

используя вербальную коммуникацию как средство достижения цели; 

стремление включиться и поддержать разговор на темы, не связанные с 

собственными стереотипными интересами, появление большей 

адекватности в выборе собеседника и темы разговора; появление 

возможности адекватно задать вопрос, выразить свои намерения, просьбу, 

пожелание, отказ; появление попыток получать и уточнять информацию от 

собеседника, не связанную со сверх ценными интересами ребенка; 

продвижение в освоении принятых культурных форм выражения своих 

чувств; расширение круга ситуаций, в которых ребёнок может 

использовать коммуникацию как средство достижения цели; 

 дифференциация и осмысление картины мира: адекватность 

бытового поведения ребёнка с точки зрения опасности/безопасности для 

себя и окружающих, сохранности окружающей предметной и природной 

среды; использование вещей в соответствии с их функциями, принятым 
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порядком и характером наличной ситуации; расширение и накопление 

знакомых и разнообразно освоенных мест за пределами дома и школы: 

двора, дачи, леса, парка, речки, городских и загородных 

достопримечательностей и др.; продвижение в умении накапливать личные 

впечатления, связанные с явлениями окружающего мира, упорядочивать 

их во времени и пространстве. Устанавливать взаимосвязь порядка 

природного и уклада собственной жизни в семье и в школе, попытки вести 

себя в быту сообразно этому пониманию; продвижение в установлении 

взаимосвязи порядка общественного и уклада собственной жизни в семье и 

в школе, попытки соответствовать этому порядку; появление у ребёнка 

любознательности, способности с интересом замечать новое, задавать 

вопросы, попыток включаться в совместную с взрослым 

исследовательскую деятельность; развитие активности во взаимодействии 

с миром, понимание собственной результативности и ответственности; 

накопление опыта освоения нового при помощи экскурсий и путешествий; 

попытки передать свои впечатления соображения, умозаключения так, 

чтобы быть понятым другим человеком. Опыт включения в свой личный 

опыт жизненного опыта других людей; попытки делиться своими 

воспоминаниями, впечатлениями и планами с другими людьми; 

 дифференциация и осмысление адекватных возрасту социального 

окружения, принятых ценностей и социальных ролей: продвижение в 

понимании и умении использовать правила поведения в разных 

социальных ситуациях с людьми разного статуса: с близкими в семье; с 

учителями и учениками в школе; с детьми на детской площадке, с 

соседями по дому и с незнакомыми людьми в транспорте, в 

парикмахерской, в театре, в кино, в магазине, в очереди и т.д.; 

продвижение в умении адекватно использовать самые простые социальные 

ритуалы, принятые в окружении ребёнка большая адекватность в 

выражении своих чувств соответственно ситуации социального контакта; 

расширение круга освоенных социальных контактов. 

 

1.3. Система оценки достижения обучающимися с РАС 

планируемых результатов освоения АООП НОО 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО являются оценка 

образовательных достижений обучающихся и оценка результатов 

деятельности образовательных организаций и педагогических кадров. 

Полученные данные используются для оценки состояния и тенденций 

развития системы образования. 

Система оценки достижений обучающимися планируемых 

результатов освоения АООП НОО призвана решать следующие задачи: 

 закреплять основные направления и цели оценочной 

деятельности, описание объекта и содержание оценки, критерии, 

процедуры и состав инструментария оценивания, формы представления 

результатов, условия и границы применения системы оценки; 
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 ориентировать образовательный процесс на духовно-

нравственное развитие, воспитание обучающихся с РАС, на достижение 

планируемых результатов освоения содержания учебных предметов НОО, 

курсов коррекционно-развивающей области и формирование 

универсальных учебных действий; 

 обеспечивать комплексный подход к оценке результатов 

освоения АООП НОО, позволяющий вести оценку предметных, 

метапредметных и личностных результатов НОО; 

 предусматривать оценку достижений обучающихся, освоивших 

АООП НОО; 

 позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений 

обучающихся. 

Система оценки достижения обучающимися с РАС планируемых 

результатов освоения АООП НОО предполагает комплексный подход к 

оценке трех групп результатов образования: личностных, метапредметных 

и предметных. 

Личностные результаты в соответствии с требованиями ФГОС 

НОО обучающихся с РАС не подлежат итоговой оценке. Оценка 

личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку продвижения 

обучающегося в овладении социальными (жизненными) компетенциями, 

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

оценки продвижения обучающегося с РАС в овладении социальными 

(жизненными) компетенциями может применяться метод экспертной 

оценки, который представляет собой процедуру оценки результатов на 

основе мнений группы специалистов (экспертов). Данная группа должна 

объединять всех участников образовательного процесса - тех, кто обучает, 

воспитывает и тесно контактирует с ребёнком. Состав экспертной группы 

определяется образовательной организацией и должен включать 

педагогических работников (учителей, воспитателей, учителей-логопедов, 

педагогов-психологов, социальных педагогов), которые хорошо знают 

обучающегося. 

Результаты анализа могут быть представлены в форме удобных и 

понятных всем членам экспертной группы условных единицах: 0 баллов - 

нет продвижения; 1 балл - минимальное продвижение; 2 балла — среднее 

продвижение; 3 балла - значительное продвижение. Подобная оценка 

необходима экспертной группе для выработки ориентиров в описании 

динамики развития социальной (жизненной) компетенции ребенка. 

Результаты оценки личностных достижений должны быть зафиксированы, 

что позволяет не только представить полную картину динамики 

целостного развития ребенка, но и отследить наличие или отсутствие 

изменений по отдельным жизненным компетенциям. 

Основной формой работы участников экспертной группы является 

психолого-педагогический консилиум. Оценка уровня сформированности 

у обучающихся универсальных действий проводится в форме не 

персонифицированных процедур. 
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Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися 

универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и 

коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми 

компетенциями (составляющими основу умения учиться) и 

межпредметными знаниями, а также способность решать учебные и 

жизненные задачи и готовность к овладению в дальнейшем АООП 

основного общего образования. 

Оценка метапредметных результатов предполагает оценку 

продвижения обучающегося с РАС в овладении регулятивными, 

коммуникативными и познавательными универсальными учебными 

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

направлены на управление своей учебно- познавательной деятельностью. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов освоения 

обучающимися с РАС АООП служит сформированность таких 

метапредметных действий как: 

 речевых, среди которых особое место занимают навыки 

осознанного чтения, работы с информацией, словесной регуляции 

собственных учебных действий; 

 регулятивных, необходимые для осознанной регуляции учебной 

и познавательной деятельности; 

 коммуникативных, необходимых для учебного сотрудничества с 

педагогами и сверстниками, в том числе с обучающимися, не имеющими 

ограничений по возможностям здоровья. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на 

ступени начального общего образования строится вокруг умения учиться, 

т.е. той совокупности способов действий, которая, собственно, и 

обеспечивает способность обучающихся к самостоятельному усвоению 

новых знаний и умений, включая организацию этого процесса. 

Уровень сформированности универсальных учебных действий, 

представляющих содержание и объект оценки метапредметных 

результатов, может быть качественно оценен 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. 

Оценка предметных результатов овладения АООП НОО 

представляет собой оценку достижения обучающимися с РАС 

планируемых результатов по отдельным предметам, курсам коррекционно-
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развивающей области. 

Особое значение для продолжения обучающимися образования и 

ослабления (нивелирования) влияния нарушений развития на их учебно 

познавательную и практическую деятельность имеют две группы 

предметных результатов: 

 усвоение опорной системы знаний по учебным предметам, 

входящим в общеобразовательную область (на ступени НОО особое 

значение для продолжения образования имеет усвоение обучающимися 

опорной системы знаний по русскому языку, родному языку и 

математике); 

 овладение содержанием курсов коррекционно-развивающей 

области, направленным на выравнивание стартовых возможностей в 

получении обучающимися образования за счет ослабления влияния 

нарушений развития на учебно-познавательную и практическую 

деятельность, профилактику возникновения вторичных отклонений в 

развитии. 

Оценка достижения обучающимися данной группы предметных 

результатов ведётся как в ходе текущего и промежуточного оценивания, 

так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. В процессе оценки 

используются разнообразные методы и формы, взаимно дополняющие 

друг друга (стандартизированные письменные и устные работы, проекты, 

практические работы, диагностические задания, творческие работы, 

самоанализ и самооценка, наблюдения и др.). 

Система оценки предметных результатов, связанных с освоением 

учебных предметов, предполагает оценку динамики образовательных 

достижений детей с РАС и включает оценку динамики степени и уровня 

овладения действиями с предметным содержанием, оценку 

индивидуального прогресса в развитии обучающегося. 

Организация и содержание аттестации обучающихся с РАС по 

программам начального общего образования.  
Достижение предметных, метапредметных и личностных 

результатов обеспечивается учебными предметами и внеурочной 

деятельностью и предъявляет требования к содержанию, критериям, 

методам и процедурам оценки. Содержание всех учебников 

образовательной системы «Школа России» направлено на возможность 

оценки учебных достижений учащихся и включает в себя задания на 

контроль и оценку процесса и результата деятельности; задания 

повышенной сложности. Все комплекты включают в себя сборники 

самостоятельных и контрольных работ по каждому учебному предмету и 

классу, сборник контрольных работ. По математике сконструированы 

основные параметры потенциального уровня подготовки учащихся; 

примерные варианты письменных контрольных работ; требования к 

математической подготовке учащихся; методические рекомендации к 

дополнительным заданиям; проверочные работы и технология 

организации коррекции знаний учащихся; практические задачи. По 
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русскому языку разработаны диктанты (тексты для списывания текста); 

проверочные работы по определению сформированности первоначальных 

универсальных учебных действий поиска информации в учебниках и 

словарях. По литературному чтению в учебнике и методических 

комментариях вопросы и задания направлены на формирование и оценку 

уровня сформированности коммуникативных и познавательных 

результатов. По технологии даны тематики проектов; внеклассные 

задания, материалы и инструменты; правила проведения и оценки 

выполненных работ. По музыке даны критерии музыкального развития 

школьников; методический комментарий к хрестоматии и 

фонохрестоматии; материалы для работ по слушанию музыки; 

раздаточный материал для самостоятельной работы учащихся. По 

окружающему миру разработаны варианты итоговых контрольных работ; 

практические и исследовательские работы; предлагается разнообразная 

тематика проектов; методика проведения игр с возможностью 

мониторинга поведения учащихся; дополнительный информационный 

материал и механизмы контроля его усвоения. 

Объектом итоговой оценки предметных результатов, связанных с 

освоением учебных предметов, служит способность обучающихся решать 

учебно- познавательные и учебно-практические задачи с использованием 

средств, релевантных содержанию учебных предметов, в том числе на 

основе метапредметных действий. Итоговая оценка ограничивается 

контролем успешности освоения действий, выполняемых обучающимися, 

с предметным содержанием, отражающим опорную систему знаний 

данного учебного предмета. 

При этом он имеет право на прохождение текущей, промежуточной 

и государственной итоговой аттестации не только в общей, но и в иных 

формах. Для обучающегося с РАС это может быть аттестация в 

индивидуальном порядке, в привычных условиях, в присутствии 

знакомого учителя, без обозначенного для ребенка ограничения по 

времени. Контрольные задания, при необходимости, могут быть 

представлены ребенку в форме наиболее удобной для него. Выбор одного 

из нескольких предложенных вариантов ответа может быть затруднителен 

такому ребенку даже при знании им правильного ответа. 

Результаты освоения обучающимися с РАС программы 

коррекционной работы не выносятся на итоговую оценку. 

Оценка результатов освоения обучающимися может осуществляться 

с помощью мониторинговых процедур. Мониторинг, обладая такими 

характеристиками, как непрерывность, диагностичность, научность, 

информативность, наличие обратной связи, позволяет осуществить не 

только оценку достижений планируемых результатов освоения 

обучающимися программы коррекционной работы, но и вносить (в случае 

необходимости) коррективы в ее содержание и организацию. 

Объектом оценки предметных результатов служит в полном 

соответствии с требованиями ФГОС НОО способность учащихся решать 
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учебно-познавательные и учебно-практические задачи с использованием 

средств, релевантных содержанию учебных предметов, в том числе на 

основе метапредметных действий.  

Оценка достижения этих предметных результатов ведётся как в ходе 

текущего и промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения 

итоговых проверочных работ. При этом итоговая оценка ограничивается 

контролем успешности освоения действий, выполняемых учащимися, с 

предметным содержанием, отражающим опорную систему знаний данного 

учебного курса.  

Способы оценочной деятельности. Особенности школьной 

системы оценивания образовательных результатов учащихся 

отображаются:  

 В стартовой диагностике (в которой представлены ожидаемый 

уровень предметной подготовки первоклассников).  

 В текущем оценивании по отдельным предметам (которые 

выделены в планируемых результатах), которое включает в себя:  

 устный опрос;  

 письменная самостоятельная работа;  

 диктант;  

 контрольное списывание;  

 тесты; 

 изложение;  

 сочинение;  

 сообщение;  

 творческая работа;  

 исследовательская работа;  

 диагностическая работа. 

 В итоговых проверочных работах (на конец каждого класса):  

 контрольная работа; 

 диктант;  

 изложение;  

 проверка техники чтения.  

 В самоанализе, взаимооценке и самооценке учащихся.  

 В оценке устной (вербальная и невербальная оценка) работы детей 

на уроке. Обязательное использование и устных высказываний учителя и 

ребят, и, что особенно важно, детские знаки, выражающие их отношение к 

выполненному заданию, которые выглядят как знаки «плюс» и «минус» на 

пальчиках.  

 Во внутренней накопительной оценке достижений учащихся 

(портфолио). Главная функция использования портфолио для ученика – 

осознание самого себя; для учителя – условие формирования 

рефлексивного отношения школьника к учебной деятельности, 

своеобразная методическая копилка, наглядность процесса обучения; для 
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родителей – возможность для совместной деятельности, творчества, 

прикосновение к процессу становления школьника «от новичка – к 

ученику». 

Задачи портфолио:  

 помочь увидеть картину значимых образовательных результатов 

в целом; 

 обеспечить отслеживание индивидуального прогресса ученика в 

широком образовательном процессе;  

 способности школьника практически применять приобретенные 

знания и умения;  

 активно совершенствовать универсальные учебные действия.  

Портфолио ученика содержит следующие разделы:  

  «Мои успехи» (учебная деятельность: диагностичекие работы, 

лучшие контрольные и самостоятельные работы); 

  «Мои достижения» (сертифицированные индивидуальные 

образовательные достижения);  

  «Моё творчество» (творческие работы). 

Дети накапливают материалы своих работ. Важно, что ребенок 

всегда может сравнить свои первые работы с последними: последние 

работы более аккуратно оформленные, большие по объему, с меньшим 

количеством недочетов, положительную динамику в результатах 

мониторинга. Ребенок сам может оценить свой рост, либо это помогает 

ему сделать педагог или родитель.  

Оценка метапредметных УУД включают в себя как внутреннюю 

оценку, так и внешнюю.  

Метапредметные результаты являются предметом итоговой оценки в 

составе итоговых работ 4 класса. Но отслеживать и оценивать 

формирование метапредметных универсальных учебных действий 

позволяет мониторинг метапредметных универсальных учебных действий. 

Результаты мониторинга позволяют сделать выводы об уровне 

сформированности каждого универсального учебного действия и о 

динамике продвижения учащихся и класса в целом.  

Мониторинг организуется на основе диагностических методов по 

этапам: 

Входная диагностика - оценка уровня сохранности универсальных 

учебных действий, необходимых для качественного усвоения 

программного материала. Входная диагностика проводится в начале 

учебного года (сентябрь).  

Текущая диагностика - систематический анализ процесса 

формирования УУД. Учитель оценивает надежность сформированности 

способов действий, выявляет динамику развития учащихся, намечает пути 

повышения успешности обучения отдельных учащихся. В текущем 

оценивании используются как субъективные или экспертные методы 

(наблюдения, самооценка и самоанализ и др.), так и объективизированные 



26 
 

методы, основанные, как правило, на анализе письменных ответов и работ 

учащихся, результатов тестирования. 

Промежуточная диагностика - оценка уровня сформированности 

универсальных учебных действий, необходимых для продолжения 

обучения в следующем классе. Представляет собой тестирование, 

комплексные работы на межпредметной основе.  

Итоговая диагностика - оценка уровня сформированности 

универсальных учебных действий, необходимых для продолжения 

обучения на уровне основного общего образования и представляет собой 

комплексные работы на межпредметной основе. Инструментарий для 

оценки метапредметных результатов (познавательных, коммуникативных, 

регулятивных).  

В полном объеме показатели метапредметных результатов 

изучаются и анализируются в мониторинге, начиная с 3 класса.  

В 4 классе универсальные учебные действия изучаются на базовом и 

повышенном уровне.  

Результаты в 4 классе уже позволят сделать вывод о работе учителя 

по формированию универсальных учебных действий, дать прогноз 

относительно достижения или недостижения учащимися конкретного 

класса метапредметных образовательных результатов начальной школы.  

В качестве основного инструмента оценки используются специально 

разработанные диагностические задания предметного или межпредметного 

характера.  

Задания составлены на материале четырех предметов: русский язык, 

математика, технология, окружающий мир.  

Таким образом, отслеживание развития и формирования 

универсальных учебных действий дает педагогу неоценимую помощь в 

построении целенаправленной и эффективной работы по достижению 

качества образования для каждого ребенка.  

Также психологом школы проводятся диагностические исследования 

выпускников начальной школы (уровень мотивации и социализации).  

Оценка личностных результатов обучения необходимый компонент, 

так как «при неадекватности мотивов учения можно прогнозировать 

низкую успеваемость. Развитие самооценки и личностного действия 

оценивания себя является условием развития личностной саморегуляции. 

Сформированность у ребенка мотивационной сферы играет важнейшую 

роль в успешности овладения учебной деятельностью. Наличие у ребенка 

мотива хорошо выполнять все предъявляемые школой требования, 

показать себя с самой лучшей стороны, заставляет его проявлять 

активность в отборе и запоминании необходимой информации.  

При низком уровне учебной мотивации наблюдается снижение 

школьной успеваемости.  

Личностные действия позволяют сделать учение осмысленным, 

обеспечивают ученику значимость решения учебных задач, увязывая их с 

реальными жизненными целями и ситуациями.  
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Личностные действия направлены на осознание, исследование и 

принятие жизненных ценностей и смыслов, позволяют сориентироваться в 

нравственных нормах, правилах, оценках, выработать свою жизненную 

позицию в отношении мира, окружающих людей, самого себя и своего 

будущего.  

В федеральных государственных образовательных стандартах 

сказано, что ценностные ориентации учащихся, личностные 

характеристики не подлежат итоговой аттестации. Оценка данных 

характеристик может быть проведена в неперсонифицированной форме и 

только с целью принятия управленческих решений для совершенствования 

процесса обучения.  

Результаты успеваемости учащихся заносятся в сводные ведомости 

успеваемости учащихся 2-4 классов с учетом метапредметных результатов. 

Система оценки достижения учащимися планируемых результатов 

освоения АООП НОО учащихся с РАС предусматривает оценку 

достижения учащимися планируемых результатов освоения программы 

коррекционной работы. 

В целях оценки результатов освоения обучающимися программ 

курсов коррекционно-развивающих областей и программы коррекционной 

работы используются три формы мониторинга: стартовая, текущая и 

финишная диагностика. 

Стартовая диагностика позволяет наряду с выявлением 

индивидуальных особых образовательных потребностей и возможностей 

обучающихся, выявить исходный уровень развития интегративных 

показателей, свидетельствующий о степени влияния нарушений развития 

на учебно-познавательную деятельность и повседневную жизнь. 

Текущая диагностика используется для осуществления 

мониторинга в течение всего времени обучения обучающегося на 

начальной ступени образования. При использовании данной формы 

мониторинга можно использовать экспресс- диагностику интегративных 

показателей, состояние которых позволяет судить об успешности (наличие 

положительной динамики) или неуспешности (отсутствие даже 

незначительной положительной динамики) обучающихся в освоении 

планируемых результатов овладения программой коррекционной работы. 

Данные эксперссдиагностики выступают в качестве ориентировочной 

основы для определения дальнейшей стратегии: продолжения реализации 

разработанной программы коррекционной работы или внесения в нее 

определенных корректив. 

Целью финишной диагностики, приводящейся на заключительном 

этапе (окончание учебного года, окончание обучения на начальной 

ступени школьного образования), выступает оценка достижений 

обучающегося в соответствии с планируемыми результатами освоения 

обучающимися программы коррекционной работы. 

Организационно-содержательные характеристики стартовой, 

текущей и финишной диагностики разрабатывает образовательная 
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организация с учетом типологических и индивидуальных особенностей 

обучающихся, их индивидуальных особых образовательных потребностей. 

В случаях стойкого отсутствия положительной динамики в 

результатах освоения программы коррекционной работы обучающегося в 

случае согласия родителей (законных представителей) необходимо 

направить на психолого- медико-педагогическую комиссию для получения 

необходимой информации, позволяющей внести коррективы в 

организацию и содержание программы коррекционной работы, в 

организацию специальных образовательных условий. 

На итоговую оценку, результаты которой используются для 

принятия решения о возможности продолжения обучения на следующей 

ступени, выносятся предметные результаты, связанные с усвоением 

опорной системы знаний по учебным предметам и метапредметные 

результаты. Предметные результаты, связанные с овладением 

обучающимися содержанием курсов коррекционно- развивающей области, 

в соответствии с требованиями ФГОС НОО не подлежат итоговой оценке. 

Однако на заседании ППК проводится коллегиальная суммарная 

оценка развития ребенка, основанная на результатах индивидуальной 

диагностики специалистов, динамического наблюдения за 

образовательной деятельностью обучающегося, показателях его учебных 

достижений, уровня сформированности универсальных учебных действий, 

качества освоения коррекционно-развивающих курсов. 

Оценка результатов деятельности образовательной организации 

осуществляется в ходе ее аккредитации, а также в рамках аттестации 

педагогических кадров. Она проводится на основе результатов итоговой 

оценки достижения планируемых результатов освоения АООП НОО с 

учётом: 

 результатов мониторинговых исследований разного уровня 

(федерального, регионального, муниципального); 

 условий реализации АООП НОО; 

 особенностей контингента обучающихся. 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  

 

2.1. Программа формирования универсальных учебных действий 

Программа формирования универсальных учебных действий на 

уровне начального общего образования конкретизирует требования ФГОС 

НОО обучающихся с РАС к личностным 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 
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освоения обучающимся с РАС конкретных предметных знаний, умений и 

навыков в рамках отдельных учебных дисциплин, так и в процессе 

формирования социальных (жизненных) компетенций. 

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: 

 анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, 

несущественных); 
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 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. 
 

2.2 Программы учебных предметов 

Программы отдельных учебных предметов, курсов коррекционно-
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развивающей области должны обеспечивать достижение планируемых 

результатов (личностных, метапредметных, предметных) освоения АООП 

НОО обучающегося с РАС. 

Основное содержание учебных предметов 

1. Русский язык 

Виды речевой деятельности 

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное 

восприятие звучащей речи. Понимание на слух информации, содержащейся в 

предъявляемом тексте, передача его содержания по вопросам. 

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и 

условиями общения для эффективного решения коммуникативной задачи. 

Практическое овладение диалогической формой речи. Практическое 

овладение устными монологическими высказываниями в соответствии с 

учебной задачей (описание, повествование, рассуждение). Овладение 

нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения 

(приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с 

просьбой). Соблюдение орфоэпических норм и правильной интонации. 

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью 

нахождения необходимого материала. Нахождение информации, заданной 

в тексте в явном виде. Формулирование простых выводов на основе 

информации, содержащейся в тексте. Обобщение содержащейся в тексте 

информации.  

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

системе обучения грамоте. Овладение разборчивым, аккуратным письмом с 

учётом гигиенических требований к этому виду учебной работы. 

Списывание, письмо под диктовку в соответствии с изученными 

правилами. Создание небольших собственных текстов по интересной детям 

тематике (на основе впечатлений, литературных произведений, сюжетных 

картин, серий картин, просмотра фрагмента видеозаписи и т.п.). 

Обучение грамоте 

Фонетика. Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова 

и его значения. Установление числа и последовательности звуков в слове. 

Сопоставление слов, различающихся одним или несколькими звуками. 

Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и 

безударных, согласных твёрдых и мягких, звонких и глухих. 

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на 

слоги. Определение места ударения. 

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

Овладение позиционным способом обозначения звуков буквами. Буквы 

гласных как показатель твёрдости-мягкости согласных звуков. Функция 

букв е, ё, ю, я. Мягкий знак как показатель мягкости предшествующего 

согласного звука. 

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. 
Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на 

букву, обозначающую гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение 
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целыми словами со скоростью, соответствующей индивидуальному темпу 

ребёнка. Осознанное чтение слов, словосочетаний, предложений и 

коротких текстов. Чтение с интонациями и паузами в соответствии со 

знаками препинания. Развитие осознанности и выразительности чтения на 

материале небольших текстов и стихотворений. 

Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению 

целыми словами). Орфографическое чтение (проговаривание) как средство 

самоконтроля при письме под диктовку и при списывании. 

Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие 

мелкой моторики пальцев и свободы движения руки. Развитие умения 

ориентироваться на пространстве листа в тетради и на пространстве 

классной доски.  

Овладение начертанием письменных прописных (заглавных) и 

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

соблюдением гигиенических норм. Овладение разборчивым, аккуратным 

письмом. Письмо под диктовку слов и предложений, написание которых 

не расходится с их произношением. Усвоение приёмов и 

последовательности правильного списывания текста. Проверка 

написанного при помощи сличения с текстом-образом и послогового 

чтения написанных слов. 

Правильное оформление написанных предложений (большая буква в 

начале предложения, точка в конце). Выработка навыка писать большую 

букву в именах людей и кличках животных. 

Понимание функции небуквенных графических средств: пробела 

между словами, знака переноса. 
Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения, 

материала для анализа. Наблюдение над значением слова. 

Различение слова и предложения. Работа с предложением: 

выделение слов, изменение их порядка. Интонация в предложении. 

Моделирование предложения в соответствии с заданной интонацией.  

Орфография. Знакомство с правилами правописания и их 

применение: 

раздельное написание слов; 

обозначение гласных после шипящих (ча-ща, чу-щу, жи-ши); 

прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах 

собственных; 

перенос слов по слогам без стечения согласных; 

знаки препинания в конце предложения. 

Развитие речи. Понимание прочитанного текста при 

самостоятельном чтении вслух и при его прослушивании. Составление 

небольших рассказов повествовательного характера по серии сюжетных 

картинок, материалам собственных игр, занятий, наблюдений. 

Фонетика и орфоэпия. Гласные и согласные звуки, различение 

гласных и согласных звуков. Мягкие и твердые согласные звуки, 

различение мягких и твёрдых согласных звуков, определение парных и 
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непарных по твёрдости-мягкости согласных звуков. Звонкие и глухие 

согласные звуки, различение звонких и глухих согласных звуков, 

определение парных и непарных по звонкости-глухости согласных 

звуков. Ударение, нахождение в слове ударных и безударных гласных 

звуков. Деление слов на слоги. Определение качественной 

характеристики звука: гласный-согласный; гласный ударный- безударный; 

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

глухой, парный- непарный. Произношение звуков и сочетаний звуков в 

соответствии с нормами современного русского литературного языка. 

Фонетический разбор слова. 

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

позиционным способом обозначения звуков буквами. 

Обозначение на письме твёрдости и мягкости согласных звуков. 

Буквы гласных как показатель твёрдости-мягкости согласных звуков. 

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

предшествующего согласного звука. Использование на письме 

разделительных ъ и ь. 

Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в 

словах типа стол, конь; в словах с йотированными гласными е, ё, ю, я. 

Использование небуквенных графических средств: пробела между 

словами, знака переноса, абзаца. 

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. 

Знание алфавита: правильное название букв, знание их 

последовательности. Использование алфавита при работе со словарями, 

справочниками, каталогами: умение найти слово в школьном 

орфографическом словаре по первой букве, умение расположить слова в 

алфавитном порядке (например, фамилии, имена). 

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

приставке, суффиксе, окончании. Корень, общее понятие о корне слова. 

Однокоренные слова, овладение понятием «родственные (однокоренные) 

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

Различение однокоренных слов и различных форм одного и того же слова.  

Представление о значении суффиксов и приставок. Умение отличать 

приставку от предлога.  

Морфология. Общие сведения о частях речи. Деление частей речи на 

самостоятельные и служебные. 

Имя существительное. Его значение и употребление в речи. 

Вопросы, различение имён существительных, отвечающих на вопросы 

«кто?» и «что?». Умение опознавать имена собственные. 

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

Глагол. Его значение и употребление в речи, вопросы.  

Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. 

Отличие предлогов от приставок. 

Лексика. Выявление слов, значение которых требует уточнения. 

Определение значения слова по тексту или уточнение значения с 
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помощью толкового словаря. Представление об однозначных и 

многозначных словах, о прямом и переносном значении слова. 

Наблюдение за использованием в речи синонимов и антонимов. 

Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова. 

Умение выделить словосочетания (пары слов), связанные между собой по 

смыслу (без предлога и с предлогом); составить предложение с 

изученными грамматическими формами и распространить предложение. 

Орфография и пунктуация. Формирование орфографической 

зоркости. Использование орфографического словаря. 

Применение правил правописания: 

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

сочетания чк—чн, чт, щн; 

перенос слов; 

прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 

парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном 

перечне слов); 

знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и 

восклицательный знаки. 

Развитие речи  

Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где 

происходит общение. 

Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение 

собственного мнения. Овладение нормами речевого этикета в ситуациях 

учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, 

благодарность, обращение с просьбой).  

Овладение краткими и полными ответами на вопросы. Составление 

рассказов повествовательного характера по сюжетным картинкам, с 

помощью вопросов; составление сюжетных рассказов по готовому плану 

(в форме вопросов, повествовательных предложений). Введение в 

рассказы элементов описания. Построение устного ответа по учебному 

материалу (специфика учебно-деловой речи). 

Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. 

Заглавие текста. Последовательность предложений в тексте.  

Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, 

корректирование порядка предложений и частей текста (абзацев).  

2. Литературное чтение 

Виды речевой и читательской деятельности 

Аудирование (слушание). Восприятие на слух звучащей речи 

(высказывание собеседника, чтение различных текстов). Адекватное 

понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы по 

содержанию услышанного произведения, определение последовательности 

событий, осознание цели речевого высказывания, умение задавать вопрос 

по услышанному учебному, научно-познавательному и художественному 

произведению. 
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Чтение 

Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному 

осмысленному правильному чтению целыми словами вслух (скорость 

чтения в соответствии с индивидуальным темпом чтения), постепенное 

увеличение скорости чтения, позволяющей осознать текст. Соблюдение 

орфоэпических и интонационных норм чтения. Чтение предложений с 

интонационным выделением знаков препинания.  

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про 

себя (доступных по объёму и жанру произведений). Умение находить в 

тексте необходимую информацию.  

Работа с текстом. Практическое освоение умения отличать текст 

от набора предложений. Прогнозирование содержания книги по её 

названию и оформлению. 

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, 

выступать по теме, слушать выступления товарищей, дополнять ответы по 

ходу беседы, используя текст.  

Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. 

Книга как источник необходимых знаний. Книга учебная, художественная, 

справочная. Элементы книги: содержание или оглавление, титульный 

лист, аннотация, иллюстрации.  

Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание 

сочинений, периодическая печать, справочные издания (справочники, 

словари, энциклопедии). 

Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, 

открытого доступа к детским книгам в библиотеке. Алфавитный каталог.  

Работа с текстом художественного произведения. Понимание 

заглавия произведения, его адекватное соотношение с содержанием. 

Определение особенностей художественного текста: своеобразие 

выразительных средств языка (с помощью учителя). Осознание того, что 

фольклор есть выражение общечеловеческих нравственных правил и 

отношений. 

Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание 

мотивации поведения героев, анализ поступков героев с точки зрения норм 

морали. Осознание понятия «Родина», представления о проявлении любви 

к Родине в литературе разных народов (на примере народов России). 

Рассказ по иллюстрациям, пересказ. 

Характеристика героя произведения. Нахождение в тексте слов и 

выражений, характеризующих героя и событие. Анализ (с помощью 

учителя), мотивы поступка персонажа. Выявление авторского отношения к 

герою на основе анализа текста, авторских помет, имён героев. 

Освоение разных видов пересказа художественного текста: 

подробный, выборочный и краткий (передача основных мыслей). 

Работа с учебными, научно  популярными и другими текстами. 

Понимание заглавия произведения; адекватное соотношение с его 

содержанием. Определение особенностей учебного и 
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научно  популярного текстов (передача информации). Деление текста на 

части. Определение микротем. Ключевые или опорные слова. 

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

Подробный пересказ текста. Краткий пересказ текста (выделение главного 

в содержании текста). 

Говорение (культура речевого общения) 

Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического 

общения: понимать вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать 

вопросы по тексту; выслушивать, не перебивая, собеседника и в вежливой 

форме высказывать свою точку зрения по обсуждаемому произведению 

(учебному, научно  познавательному, художественному тексту). 

Использование норм речевого этикета в условиях внеучебного общения.  

Работа со словом (распознание прямого и переносного значения 

слов, их многозначности), пополнение активного словарного запаса. 

Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое 

речевое высказывание небольшого объёма с опорой на авторский текст, 

по предложенной теме или в виде (форме) ответа на вопрос. Отражение 

основной мысли текста в высказывании. Передача впечатлений (из 

повседневной жизни, от художественного произведения, произведения 

изобразительного искусства) в рассказе (описание, рассуждение, 

повествование).  

Круг детского чтения 

Произведения устного народного творчества разных народов России. 

Произведения классиков отечественной литературы XIX—ХХ вв., 

классиков детской литературы, произведения современной отечественной 

(с учётом многонационального характера России) и зарубежной 

литературы, доступные для восприятия младших школьников с задержкой 

психического развития. 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) 

Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи 

(с помощью учителя) средств выразительности: синонимов, антонимов, 

сравнений. 

Ориентировка в литературных понятиях: художественное 

произведение, автор (рассказчик); герой произведения: его портрет, речь, 

поступки, мысли; отношение автора к герою. 

Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, 

выделение особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма). 

Фольклор и авторские художественные произведения (различение). 

Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы 

(колыбельные песни, потешки, пословицы и поговорки, загадки) — 

узнавание, различение, определение основного смысла. 

Сказки (о животных, бытовые, волшебные). Художественные 

особенности сказок: лексика, построение (композиция). Литературная 

(авторская) сказка. 

3. Родной язык (русский) 
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Учебный предмет «Родной язык (русский)» направлен на 

формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке, как основе 

национального самосознания. Развитие диалогической и монологической 

устной и письменной речи на родном языке, коммуникативных умений, 

нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой 

деятельности на родном языке. 

Дополнительные задачи реализации содержания: 

1) расширение и обогащение опыта коммуникации обучающегося в 

ближнем и дальнем окружении; 

2) развитие потребности и умений активно использовать речевые 

средства для решения коммуникативных и познавательных задач; 

3) формирование "чувства" языка, умения отличать правильные 

языковые формы от неправильных; 

4) формирование умений понимать содержание художественного 

произведения, работать с текстом (умение выделять части текста, 

составлять план текста и т.д.); 

5) формирование умения выражать свои мысли. 

Предметные результаты освоения учебного предмета «Родной язык 

(русский)»  должны отражать: 

1) формирование первоначальных представлений о единстве и 

многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как 

основе национального самосознания; 

2) понимание обучающимися того, что язык представляет собой 

явление национальной культуры и основное средство человеческого 

общения, осознание значения русского языка как государственного языка 

Российской Федерации, языка межнационального общения; 

3) сформированность позитивного отношения к правильной устной 

и письменной речи как показателям общей культуры и гражданской 

позиции человека; 

4) овладение первоначальными представлениями о нормах русского 

и родного литературного языка (орфоэпических, лексических, 

грамматических) и правилах речевого этикета; умение ориентироваться в 

целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать адекватные 

языковые средства для успешного решения коммуникативных задач; 

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и 

умение использовать знания для решения познавательных, практических и 

коммуникативных задач; 

6) умение анализировать структуру простого предложения и слова; 

различать звуки на слух; различать зрительные образы букв и графически 

правильно воспроизводить зрительные образы букв и слов, простые 

предложения; овладение предпосылками для формирования навыков 

орфографически грамотного письма; усвоение орфографических правил и 

умение применять их на письме. 

Изучение курса формирует следующие универсальные учебные 
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действия (УУД): 

Коммуникативные: 

Учащиеся научатся: 

 вступать в диалог (отвечать на вопросы, задавать вопросы, 

уточнять непонятное); 

 договариваться и приходить к общему решению, работая в паре; 

 участвовать в коллективном обсуждении учебной проблемы; 

 строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со 

сверстниками и взрослыми; 

 выражать свои мысли с соответствующими возрасту полнотой и 

точностью; 

 быть терпимыми к другим мнениям, учитывать их в совместной 

работе; 

 оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учетом 

речевых ситуаций; 

 адекватно использовать речевые средства для решения 

различных коммуникативных задач; 

 владеть монологической и диалогической формами речи. 

Познавательные: 

Учащиеся научатся: 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 

учебных заданий, используя справочные материалы; 

 моделировать различные языковые единицы (слово, 

предложение); 

 использовать на доступном уровне логические приемы 

мышления (анализ, сравнение, классификацию, обобщение) 

 выделять существенную информацию из небольших читаемых 

текстов. 

 вычитывать все виды текстовой информации: подтекстовую, 

концептуальную; 

 пользоваться словарями, справочниками;  

 строить рассуждения. 

Личностные: 

У учащихся будут сформированы: 

 ориентация в нравственном содержании и смысле поступков как 

собственных, так и окружающих людей(на уровне, соответствующем 

возрасту); 

 осознание роли речи в общении людей; 

 понимание богатства и разнообразия языковых средств для 

выражения мыслей и чувств; внимание к мелодичности народной 

звучащей речи; 

 устойчивой учебно-познавательной мотивации учения, интереса 

к изучению курса развития речи; 
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 чувство прекрасного – уметь чувствовать красоту и 

выразительность речи, стремиться к совершенствованию речи;  

 интерес к изучению языка. 

Регулятивные 

Учащиеся научатся на доступном уровне: 

 адекватно воспринимать оценку учителя; 

 вносить необходимые дополнения, исправления в свою работу; 

 в сотрудничестве с учителем ставить конкретную учебную задачу 

на основе соотнесения того, что уже известно и усвоено, и того, что еще 

неизвестно; 

 составлять план решения учебной проблемы совместно с 

учителем;  

 в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и 

определять степень успешности своей работы и работы других в 

соответствии с этими критериями. 

4. Литературное чтение на родном языке (русском) 

Учебный предмет «Литературное чтение на родном языке (русском)» 

направлен на формирование первоначальных представлений о единстве и 

многообразии языкового и культурного пространства России, о языке, как 

основе национального самосознания. Развитие диалогической и 

монологической устной и письменной речи на родном языке, 

коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, 

способностей к творческой деятельности на родном языке. 

Дополнительные задачи реализации содержания: 

 расширение и обогащение опыта коммуникации обучающегося в 

ближнем и дальнем окружении; 

 развитие потребности и умений активно использовать речевые 

средства для решения коммуникативных и познавательных задач; 

 формирование "чувства" языка, умения отличать правильные 

языковые формы от неправильных; 

 формирование умений понимать содержание художественного 

произведения, работать с текстом (умение выделять части текста, 

составлять план текста и т.д.); 

 формирование умения выражать свои мысли. 

Предметные результаты освоения учебного предмета «Литературное 

чтение на родном языке (русском)» должны отражать: 

 понимание литературы как явления национальной и мировой 

культуры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей и 

традиций; 

 осознание значимости чтения для личного развития; 

формирование представлений о мире, российской истории и культуре, 

первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, 

нравственности; успешности обучения по всем учебным предметам; 

формирование потребности в систематическом чтении; 
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 понимание роли чтения, использование разных видов чтения 

(ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно 

воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов, 

участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку 

поступков героев; 

 достижение необходимого для продолжения образования уровня 

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

техникой чтения вслух и про себя, элементарными приемами 

интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно-

популярных и учебных текстов с использованием элементарных 

литературоведческих понятий;  

 умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; 

пользоваться справочными источниками для понимания и получения 

дополнительной информации; 

 правильное понимание читаемых слов, предложений, текстов. 

проявление интереса к книгам, к самостоятельному чтению; 

 умение использовать навыки устной и письменной речи в 

различных коммуникативных ситуациях. умение вступать в контакт, 

поддерживать и завершать его, используя невербальные и вербальные 

средства, соблюдая общепринятые правила общения. умение получать и 

уточнять информацию от собеседника; 

 расширение круга ситуаций, в которых обучающийся может 

использовать коммуникацию как средство достижения цели. обогащение 

арсенала языковых средств, стремление к их использованию в процессе 

общения; 

 умение основываться на нравственно-эстетическом чувстве и 

художественном вкусе в речевой деятельности; 

 умение понимать смысл доступных графических изображений 

(рисунков, фотографий, пиктограмм, схем и др.); 

 умение решать актуальные бытовые задачи, используя 

коммуникацию как средство достижения цели (невербальную, доступную 

вербальную); 

 умение пользоваться устройствами, заменяющими устную речь 

(компьютеры, коммуникаторы, альтернативные средства коммуникации и 

пр.). повышение компьютерной активности. 

Личностные результаты 

 формирование чувства гордости за свою Родину, российский 

народ и историю России; 

 формирование уважительного отношения к иному мнению, 

истории и культуре других народов; 

 развитие мотивов учебной деятельности и личностного смысла 

учения; 

 развитие самостоятельности, личной ответственности за свои 

поступки на основе представлений о нравственных нормах общения; 
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 формирование эстетических чувств; 

 развитие этических чувств, доброжелательности и 

эмоционально - нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания 

чувствам других людей; 

 развитие навыков сотрудничества; формирование стремления 

овладеть положительной, гуманистической моделью доброжелательного 

общения; развитие умения находить выходы из спорных ситуаций; 

 наличие мотивации к творческому труду, формирование 

установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

Метапредметные результаты 

 овладение навыками смыслового чтения текстов различных 

видов и жанров, осознанного построения речевого высказывания в 

соответствии с задачами коммуникации и составления текстов в устной и 

письменной форме; 

 активное использование речевых средств для решения 

познавательных и коммуникативных задач; 

 готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать 

возможность существования различных точек зрения, излагать своё 

мнение и аргументировать свою точку зрения; 

 овладение логическими действиями сравнения, анализа, 

синтеза, обобщения, классификации, установление аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений; 

 овладение базовыми предметными и межпредметными 

понятиями, отражающими существенные связи между объектами и 

процессами (общение, культура, творчество; книга, автор, содержание; 

художественный текст и др.); осознание связи между предметами 

гуманитарно - эстетического цикла; 

 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи 

учебной деятельности, находить средства их осуществления; 

 формирование умений планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей, 

определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

Предметные результаты 

 понимание литературы как явления национальной и мировой 

культуры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей и 

традиций; 

 формирование отношения к книге как важнейшей культурной 

ценности; 

 формирование отношения к художественным произведениям 

как искусству слова; 

 осознание духовно- нравственных ценностей великой русской 

литературы и литературы народов многонациональной России; 

 -осознание значимости систематического чтения для 

личностного развития;  



43 
 

 формирование представлений о мире, российской истории и 

культуре; первоначальных этических представлений, понятий о добре и 

зле, нравственности; успешности обучения по всем учебным предметам; 

 формирование потребности в систематичном чтении; 

 понимание роли чтения; использование разных видов чтения 

(ознакомительное, -изучающее, выборочное, поисковое);  

 умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и 

специфику различных видов текстов, участвовать в обсуждении, давать и 

обосновывать нравственную оценку поступков героев; 

 достижение необходимого для продолжения образования 

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

овладение техникой чтения вслух и про себя, элементарными приёмами 

интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно - 

популярных и учебных текстов с использованием элементарных 

литературоведческих понятий. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

«Литературное чтение на родном (русском) языке»:  

 понимание места и роли литературы на изучаемом языке в 

едином культурном пространстве российской федерации, среди литератур 

народов российской федерации, в сохранении и передаче от поколения к 

поколению историко- культурных, нравственных, эстетических ценностей: 

 воспринимать художественную литературу как особый вид 

искусства;  

 освоение смыслового чтения; понимание смысла и значения 

элементарных понятий теории литературы:  

 владеть техникой смыслового чтения вслух (правильным 

плавным чтением со скоростью, позволяющей понимать смысл 

прочитанного, адекватно воспринимать чтение слушающими);  

 владеть техникой смыслового чтения про себя — понимание 

смысла и основного содержания прочитанного, оценка информации, 

контроль за полнотой восприятия и правильной интерпретацией текста;  

 различать жанры фольклорных произведений (малые 

фольклорные жанры, сказки, легенды, мифы);  

 понимать основной смысл и назначение фольклорных 

произведений своего народа (порадовать, поучить, использовать для игры), 

приводить примеры потешек, сказок, загадок, колыбельных песенки и др. 

своего народа (других народов);  

 сравнивать произведения фольклора в близкородственных 

языках (тема, главная мысль, герои);   

 различать жанры небольших художественных произведений 

представителей детской литературы своего народа (других народов) — 

стихотворение, рассказ, басня;  

 анализировать прочитанное литературное произведение: 

определять тему, главную мысль, последовательность действия, средства 
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художественной выразительности; отвечать на вопросы по содержанию 

текста;  

 приобщение к восприятию и осмыслению информации, 

представленной в текстах; формировать читательского интереса и 

эстетического вкуса обучающихся: - определять цели чтения различных 

текстов (художественных, научно- популярных, справочных);  

 ставить вопросы к тексту, составлять план для его пересказа, 

для написания изложений;  

 проявлять интерес к самостоятельному чтению, читать 

произведения фольклора по ролям, участвовать в их драматизации; 

 выполнять творческие работы на фольклорном материале 

(продолжение сказки, сочинение загадки, пересказ с изменением 

действующего лица).  

5. Математика и информатика 

Числа и величины 

Счёт предметов. Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения. 

Измерение величин; сравнение и упорядочение величин.  
Арифметические действия 

Сложение, вычитание. Названия компонентов арифметических 

действий, знаки действий. Таблица сложения. Связь между сложением, 

вычитанием. Нахождение неизвестного компонента арифметического 

действия. Нахождение значения числового выражения. Использование 

свойств арифметических действий в вычислениях (перестановка 

слагаемых в сумме). 

Алгоритмы письменного сложения, вычитания чисел.  

Способы проверки правильности вычислений (алгоритм, обратное 

действие). 

Работа с текстовыми задачами 

Решение текстовых задач арифметическим способом. Задачи, 

содержащие отношения «больше (меньше) на…». Планирование хода 

решения задачи. Представление текста задачи (схема, таблица и другие 

модели). 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости 

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

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

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

прямоугольник, квадрат, окружность, круг. Использование чертёжных 

инструментов для выполнения построений. Геометрические формы в 

окружающем мире. Распознавание и называние: куб, шар, 

параллелепипед, пирамида, цилиндр, конус. 

Геометрические величины 

Геометрические величины и их измерение. Измерение длины 

отрезка. Единицы длины (см, дм).  

Работа с информацией 
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Сбор и представление информации, связанной со счётом 

(пересчётом), измерением величин; фиксирование, анализ полученной 

информации. 

Построение простейших выражений с помощью логических связок и 

слов («и»; «не»; «если… то…»; «верно/неверно, что…»; «каждый»; «все»; 

«некоторые»). 

Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, 

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

выполнение простого алгоритма, плана поиска информации. Чтение и 

заполнение таблицы.  

6. Окружающий мир (Человек, природа, общество) 

Человек и природа 

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

Природные объекты и предметы, созданные человеком. Неживая и живая 

природа. Признаки предметов (цвет, форма, сравнительные размеры и 

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

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

перелёты птиц, смена времени суток, рассвет, закат, ветер, дождь, гроза. 

Вещество — то, из чего состоят все природные объекты и предметы. 

Разнообразие веществ в окружающем мире. Примеры веществ: соль, 

сахар, вода, природный газ. Твёрдые тела, жидкости, газы. Простейшие 

практические работы с веществами, жидкостями, газами. 

Звёзды и планеты. Солнце — ближайшая к нам звезда, источник 

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

представление о форме и размерах Земли. Глобус как модель Земли. 

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. 
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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.  

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, 
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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. 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. 

7. 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, 
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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, 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 
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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. 

8. 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, 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, 
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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. 

9. Физическая культура  

Знания по физической культуре 

Физическая культура. Правила предупреждения травматизма во 

время занятий физическими упражнениями: организация мест занятий, 

подбор одежды, обуви и инвентаря. Правила личной гигиены. 

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на 

физическое развитие и развитие физических качеств, основы спортивной 

техники изучаемых упражнений. Физическая подготовка и её связь с 

развитием основных физических качеств. Характеристика основных 

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

Способы физкультурной деятельности 

Самостоятельные занятия. Выполнение комплексов упражнений 

для формирования правильной осанки и развития мышц туловища, развития 

основных физических качеств; проведение оздоровительных занятий в 

режиме дня (утренняя зарядка, физкультминутки). 

Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение 

подвижных игр (на спортивных площадках и в спортивных залах). 

Соблюдение правил игр. 

Физическое совершенствование 

Физкультурно  оздоровительная деятельность. Комплексы 

физических упражнений для утренней зарядки, физкультминуток, занятий 

по профилактике и коррекции нарушений осанки. 

Комплексы упражнений на развитие физических качеств. 
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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. 

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». 
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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 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 
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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", "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. 
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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. 

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 
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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. 

 

2.3. Программа коррекционной работы 

2.3.1. Основные принципы формирования программы 

Значительной части детей с РАС доступно и показано образование, 

соотносимое по уровню «академического» компонента с образованием 

сверстников, не имеющих ограничений по возможностям здоровья, 

получаемое в совместной с ними среде обучения в те же календарные 

сроки. 

Вместе с тем, даже имея высокие интеллектуальные способности, 

эти дети для успешного освоения начального образования в условиях 

инклюзии нуждаются в систематической психолого-педагогической и 

организационной поддержке, обеспечивающей удовлетворения их особых 

образовательных потребностей, которая реализуется на основе 

разрабатываемой для каждого обучающегося индивидуальной программы 

коррекционной работы. 

Основные принципы формирования программы коррекционной 

работы с обучающимися с РАС заключаются в следующем: 

 необходимость постепенного, индивидуально дозированного 

введения ребенка в ситуацию обучения в классе: начиная с уроков, где он 

чувствует себя наиболее комфортно и успешно, до полной инклюзии; 

 при выраженности проблем, связанных с развитием социально- 

бытовых навыков и навыков коммуникации, ориентировки в 

происходящем, восприятием заданий и инструкций педагога, должна быть 

подключена дозированная и временная помощь тьютора; 

 в связи с трудностями формирования учебного поведения у 
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ребенка с РАС в начале обучения он должен быть временно обеспечен 

дополнительными занятиями с педагогом (индивидуальными или в группе 

детей) по отработке форм адекватного учебного поведения, умения 

вступать в коммуникацию и регулироваться во взаимодействии с 

учителем, адекватно воспринимать похвалу и замечания; 

 необходимость постепенного перехода от индивидуальной 

инструкции к фронтальной, специального внимания к выбору для 

обучающегося места в классе, где он будет более доступен организующей 

помощи учителя; 

 значимость для ребенка с РАС четкой и осмысленной 

упорядоченности временно-пространственной структуры уроков и всего 

его пребывания в школе, дающей ему опору для понимания 

происходящего и самоорганизации; 

 необходимость индивидуальных педагогических занятий для 

контроля за освоением обучающимся новым учебным материалом и для 

оказания, при необходимости, индивидуальной коррекционной помощи в 

освоении основной Программы; 

 для успешного обучения в условиях инклюзии ребенок с РАС 

требует индивидуального подхода: 

• при организации и подаче учебного материала в условиях 

фронтальных и индивидуальных занятий должны учитываться 

особенности усвоения информации и специфика выработки навыков при 

аутизме; 

• при организации самостоятельного выполнения ребенком 

учебных заданий на классных занятиях должны использоваться виды 

заданий, поддерживающие и организующие работу ребенка; 

• при оценке меры трудности задания и учебных достижений 

ребёнка необходим учет специфики проблем его искаженного развития, 

парадоксальности освоения «простого» и «сложного» при аутизме 

(например, легче выделить скрытые на картинке геометрические фигуры, 

чем раскрыть ее содержание по смыслу); 

 значимость на начальном этапе обучения специальной 

организации на перемене, включения его в мероприятия, позволяющие 

отдохнуть и получить опыт в контактах со сверстниками; 

 необходимость введения в Коррекционную Программу 

специальных разделов обучения, способствующих: 

• формированию представлений об окружающем; 

• развитию способности к осмыслению, упорядочиванию и 

дифференциации индивидуального жизненного опыта; 

• развитию самосознания на основе проработки воспоминаний, 

представлений о будущем; 

• развитию способности планировать, выбирать, сравнивать, 

осмыслять причинно-следственные связи в происходящем; 

 необходимость оказания специальной помощи в упорядочивании 
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и осмыслении усваиваемых на уроках знаний и умений, не допускающего 

их простого механического накопления; 

 необходимость специальной коррекционной работы по развитию 

вербальной коммуникации детей, возможности вести диалог, делиться с 

другими своими мыслями, впечатлениями, переживаниями; 

 развитие внимания к близким взрослым и соученикам, оказание 

специальной помощи в понимании происходящего с другими людьми, их 

взаимоотношений, переживаний; 

 создание 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; 

 необходимость специальной установки педагога на развитие 

эмоционального контакта с ребенком, совместное осмысление 

происходящих событий; 

 поддержание в обучающееся уверенности в том, что его 

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

трансляция этой установки соученикам ребенка с РАС с подчеркиванием 

его сильных сторон. Демонстрация симпатии к нему через свое отношение 

в реальном поведении; 

 процесс обучения в начальной школе ребенка с РАС должен 

поддерживаться психологическим бсопровождением, 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; 

Программа коррекционной работы разрабатывается каждый год, а 

результаты освоения ее обучающимися служат основанием для ее 

пересмотра и уточнения не реже одного раза в четверть. 

 

2.3.2. Цель и задачи программы 

 

Цель программы - обеспечение возможности освоения 

обучающимися РАС, имеющими недостатки в физическом и (или) 

психологическом развитии, адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования. 

Задачи программы: 

 обеспечение специальных условий обучения, воспитания и 

развития в соответствии с индивидуальными особенностями и 

возможностями обучающихся с РАС; 

 оказание комплексной коррекционно-педагогической, 

психологической и социальной помощи обучающимся с РАС; 

 реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей 

с инвалидностью; 



58 
 

 организация психолого-педагогического консультирования 

обучающихся, их родителей (законных представителей) и педагогических 

работников. 

 

2.3.3. Специфические особенности состава обучающихся 

Общая психолого-педагогическая характеристика обучающихся с 

РАС представлена в разделе 2 Пояснительная записка. Остановимся на 

некоторых особенностях и особых образовательных потребностях 

обучающихся с РАС, которые важно учитывать при построении 

комплексного сопровождения образовательного процесса данной 

категории учащихся. 

РАС являются достаточно распространенной проблемой детского 

возраста и характеризуются нарушением развития средств коммуникации 

и социальных навыков. Общими являются аффективные проблемы и 

трудности развития активных взаимоотношений с динамично меняющейся 

средой, установка на сохранение постоянства в окружающем и 

стереотипность поведения детей. РАС связаны с особым системным 

нарушением психического развития ребенка, проявляющимся в 

становлении его аффективно-волевой сферы, в когнитивном и личностном 

развитии. 

Психическое развитие при аутизме не просто задержано или 

нарушено, оно искажено, поскольку психические функции такого ребёнка 

развиваются как средство аутостимуляции, средство ограничения, а не 

развития взаимодействия со средой и другими людьми. 

Искажение развития характерно проявляется в изменении 

соотношения простого и сложного в обучении ребёнка. Он может иметь 

фрагментарные представления об окружающем, не выделять и не 

осмыслять простейших связей в происходящем в обыденной жизни. 

Может не накапливать элементарного бытового жизненного опыта, но 

проявлять компетентность в более формальных, отвлечённых областях 

знания - выделять цвета, геометрические формы, интересоваться цифрами, 

буквами, грамматическими формами и т.п. Ребёнку трудно активно 

приспосабливаться к меняющимся условиям, новым обстоятельствам, 

поэтому имеющиеся у таких детей способности и даже уже выработанные 

навыки и накопленные знания плохо реализуются в жизни. 

Происхождение РАС определяет характер и динамику нарушения 

психического развития ребенка, сопутствующие трудности, влияет на 

прогноз социального развития. Степень нарушения (искажения) 

психического развития при аутизме может сильно различаться. У многих 

детей диагностируется выраженная и глубокая умственная отсталость, 

вместе с тем расстройства аутистического спектра обнаруживаются и у 

детей, чье интеллектуальное развитие оценивается как нормальное и даже 

высокое. 

Для этих детей характерно: 

 сложности в произвольной регуляции собственной деятельности; 
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 медлительность, утомляемость, истощаемость и как следствие - 

перевозбуждение, моторные стереотипии; 

 выраженные проблемы организации внимания, сосредоточения 

на речевой инструкции, ее полного понимания; 

 неровность в интеллектуальной деятельности, недостаточность и 

фрагментарность представлений об окружающем; 

 задержка в психоречевом развитии (становление речи, ее 

нечеткость, неартикулированность, бедность активного словарного запаса, 

аграмматичность фраз); 

 трудности взаимодействия с людьми и меняющимися 

обстоятельствами; 

 трудности общения (ранимость, тормозимость в контактах, 

проблемы организации диалога и произвольного взаимодействия); 

 задержка эмоционального развития, социальная незрелость, 

наивность; 

 трудности усвоения навыков самообслуживания; 

 неловкость крупной и мелкой моторики, некоординированность 

движений; 

 ограниченность игры и фантазии. 

Дети этой группы тревожны, особенно при нарушении привычного 

хода событий или возникновении препятствий. Они чрезмерно зависят от 

близких, нуждаются в их постоянной поддержке и ободрении. 

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 

закрепленных правил поведения, эти дети плохо организуют себя, легко 

перевозбуждаются и становятся импульсивными. 

Достижения детей преимущественно проявляются в невербальной 

области, возможно в конструировании. При адекватном коррекционном 

подходе 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 специальной 

литературе такие дети описываются как высокофункциональные дети с 

аутизмом. 

У обучающихся 1 классов выявляются следующие нарушения 

устной речи: общее/системное недоразвитие речи (III уровень речевого 

развития уровня), а также нерезко выраженное общее недоразвитие речи 

(IV уровень речевого развития). При общем/системном недоразвитие речи 

(далее О/СНР) у детей нарушены все компоненты языковой (речевой) 

системы: фонетикофонематическая сторона речи, лексика, 

грамматический строй и связная речь. 

У обучающихся 2-4 классов выявляются нарушения письма и 
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чтения, обусловленные О/СНР. 

Нарушения письма, связанные с нарушением реализации 

фонетического принципа письма. Фонетический принцип предполагает 

написание слова в полном соответствии с его произношением. Данные 

ошибки делятся на несколько групп в зависимости от причины их 

возникновения: 

 замены и смешения букв, обусловленные акустико-

артикуляционным сходством звуков (звонкие и глухие согласные, включая 

их мягкие пары, твердые и мягкие согласные); 

 оптические ошибки; 

 моторные ошибки; 

 зрительно моторные ошибки; 

 зрительно-пространственные ошибки; 

 ошибки звукового анализа и синтеза. 

Нарушения чтения, связанные с недоразвитием фонематического 

восприятия (различения фонем). Нечеткость различения и узнавания 

сходных по звуковой структуре слов (тачка - дачка, крыша - крыса), 

асемантичных сочетаний (стакан - «скатан», лук - «дук»), незаконченности 

процесса дифференциации звуков, особенно звуков, отличающихся 

тонкими акустическими или артикуляторными признаками. 

Нарушения чтения, обусловленные недоразвитием функции 

фонематического анализа. Затруднения во всех формах фонематического 

анализа (узнавание звука на фоне слова; вычленение первого и последнего 

звуков из слов; определение последовательности, количества, места звука 

в слове - самая сложная форма фонематического анализа). Характер и 

степень трудности анализа звуковой структуры слова определяется не 

только формой фонематического анализа, но и степенью сложности 

речевого материала. 

 

2.3.4. Система комплексной коррекционно-педагогической, 

психологической и социальной помощи 

Система комплексной помощи выстраивается на основе реализации 

психологического, логопедического, дефектологического, социально 

педагогического модулей и включает: 

 своевременное выявление обучающихся с трудностями 

адаптации, развития и обучения и возможных причин возникновения этих 

трудностей; 

 определение особых образовательных потребностей 

обучающихся с РАС, причин трудностей в освоении адаптированной 

основной образовательной программы, развитии и социализации; 

 определение особенностей организации образовательного 

процесса для рассматриваемой категории детей в соответствии с 

индивидуальными психофизическими возможностями; 

 организацию групповых и индивидуальных коррекционно- 
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развивающих и компенсирующих занятий для обучающихся с РАС (в 

соответствии с рекомендациями ТПМПК и психолого-педагогического 

консилиума); 

 реализацию мероприятий по социальной адаптации учащихся; 

 оказание родителям (законным представителям) обучающихся 

консультативной и методической помощи по социальным, правовым и 

другим вопросам; 

 мониторинг динамики развития обучающихся, их успешности в 

освоении адаптированной образовательной программы начального общего 

образования. 

Виды и содержание работы 

Комплексная коррекционно-педагогическая, психологическая и 

социальная помощь обучающимся обеспечивается работой специалистов 

службы психолого- педагогического сопровождения и социальной службы 

образовательной организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, с учётом следующих видов и содержания работы: 

 

Диагностическая работа обеспечивает выявление обучающихся с 

трудностями освоения основной адаптированной образовательной 

программы начального общего образования, проведение комплексного 

обследования и подготовку рекомендаций по оказанию специальной 

помощи и включает: 

 комплексный сбор сведений об обучающимся с РАС на 

основании диагностической информации от специалистов разного 

профиля; 

 определение уровня зоны актуального и ближайшего развития 

обучающихся с РАС, выявление индивидуальных возможностей; 

 изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных 

особенностей обучающегося; 

 изучение социальной ситуации развития и условий семейного 

воспитания обучающегося; 

 изучение адаптивных возможностей и уровня социализации 

обучающегося; 

 системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и 

динамикой развития обучающегося; 

 анализ успешности коррекционно-педагогической работы. 

Содержание данного вида работы конкретизировано ниже в перечне 

коррекционных мероприятий. 

Коррекционно-развивающая работа обеспечивает коррекцию 

недостатков в физическом и (или) психологическом развитии 

обучающегося в условиях образовательной организации; предупреждает 

трудности формирования предметных и метапредметных результатов 

(личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных) и 

включает: 

 выбор оптимальных специальных методик и программ 
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коррекционноразвивающих курсов, методов и приёмов обучения в 

соответствии с особыми образовательными потребностями обучающегося; 

 проведение специалистами индивидуальных и групповых 

коррекционно-развивающих и компенсирующих занятий, необходимых 

для преодоления нарушений развития и трудностей обучения; 

 системное воздействие на учебно-познавательную деятельность 

обучающегося, направленное на формирование универсальных учебных 

действий и коррекцию отклонений в развитии; 

 коррекцию и развитие высших психических функций, развитие 

эмоциональной, регулятивной и личностной сферы обучающегося и 

психокоррекцию его поведения; 

 социальную защиту обучающегося в случае неблагоприятных 

условий жизни при психотравмирующих обстоятельствах. 

Содержание данного вида работы конкретизировано ниже в перечне 

коррекционных мероприятий. 

 

Консультативная работа обеспечивает непрерывность 

специального сопровождения обучающихся и их семей по вопросам 

реализации дифференцированных психолого-педагогических условий 

обучения, воспитания, коррекции, развития и социальной адаптации и 

включает: 

 выработку педагогами и специалистами совместных 

обоснованных рекомендаций по адаптированным направлениям работы с 

каждым обучающимся; 

 консультирование специалистами педагогов по выбору 

индивидуально ориентированных методов и приёмов работы с 

обучающимися с трудностями освоения адаптированной основной 

образовательной программы начального общего образования; 

 консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии 

воспитания и приёмов коррекционного обучения обучающегося с 

инвалидностью. 

Содержание данного вида работы конкретизировано ниже в перечне 

коррекционных мероприятий. 

 

Информационно-просветительская работа направлена на 

разъяснительную деятельность по вопросам, связанным с особенностями 

обучения для данной категории обучающихся, со всеми участниками 

образовательных отношений: учащимися (как имеющими, так и не 

имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными 

представителями), педагогическими работниками и включает: 

 различные формы просветительской деятельности (лекции, 

беседы, информационные стенды, печатные материалы), направленные на 

разъяснение участникам образовательных отношений - обучающимся (как 

имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их родителям 

(законным представителям), педагогическим работникам - вопросов, 
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связанных с особенностями образовательной деятельности и 

сопровождения обучающихся с инвалидностью; 

 проведение тематических выступлений для педагогов и 

родителей по разъяснению индивидуально-типологических особенностей 

различных категорий обучающихся с трудностями в освоении основных 

образовательных программ, развитии, социальной адаптации, с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Содержание данного вида работы конкретизировано ниже в перечне 

коррекционных мероприятий. 

 

Профилактическая работа направлена на предупреждение 

возникновения трудностей адаптации и социализации, вторичных 

нарушений в развитии и включает: 

 проведение профилактических занятий; 

 обеспечение условий оптимального перехода детей на 

следующую возрастную ступень, уровень образования, предупреждение 

возможных осложнений в психическом развитии и становлении личности 

обучающихся в процессе непрерывной социализации; 

 своевременное предупреждение возможных нарушений 

психосоматического и психологического здоровья обучающихся; 

 своевременное предупреждение безнадзорности и 

беспризорности в среде обучающихся; 

 формирование здоровьеориентированной позиции личности. 

 

Перечень коррекционных мероприятий 

Содержание комплексной коррекционно-педагогической, 

психологической и социальной помощи отражается в перечне 

коррекционных мероприятий, которое включает: психолого-

педагогическое консультирование обучающихся, их родителей (законных 

представителей) и педагогических работников; коррекционно-

развивающие и компенсирующие занятия с обучающимися, 

логопедическую помощь обучающимся; комплекс реабилитационных 

мероприятий; помощь обучающимся в социальной адаптации. 

 

 

Перечень коррекционных мероприятий МОБУ «СОШ «ЦО 

«Кудрово» 

Сроки Мероприятие Цель Участники Специалист

ы 

СППС 

Консультативно-диагностическое направление работы 

Сентябр

ь 

Исследование 

уровня речевого 

развития (со 1 

сентября по 15 

Выявление детей 

с нарушением 

развития устной и 

письменной речи. 

Обучающиеся 

с 1 по 4 класс 

Учителя- 

логопеды 
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сентября) 

Сентябр

ь 

Диагностика 

учебно- 

познавательного 

развития 

обучающихся. 

Определение 

уровня 

актуального 

развития учебно- 

познавательной 

деятельности 

обучающихся. 

Обучающие 

ся с 1 по 4 

класс 

Учителя- 

дефектологи 

Сентябр

ь 

-

октябрь

, 

декабрь 

Мониторинг 

уровня адаптации к 

образовательной 

среде (наблюдение, 

анкетирование, 

диагностика) 

Определение 

степени 

сформированност

и 

адаптационных 

процессов у детей 

Обучающиеся 

1 класса 

Педагоги- 

психологи 

Сентябр

ь 

– 

октябрь

, апрель 

Мониторинг 

уровня 

сформированности 

интеллектуальных 

и личностных 

качеств в 

соответствии с 

возрастными 

особенностями 

особенностей 

обучающихся 

Выявление детей 

«группы риска» 

развития 

обучающихся, 

составление 

индивидуального 

профиля ученика, 

класса 

Обучающиеся 

с 1 по 4 класс 

Педагоги- 

психологи 

Май Мониторинг 

уровня 

речевого развития 

(с 15 мая по 30 

мая) 

Определение 

динамики 

речевого 

развития 

Обучающиеся 

с 1 по 4 класс 

Учителя- 

логопеды 

Май Диагностика 

учебно- 

познавательного 

развития 

обучающихся 

Определение 

динамики учебно- 

познавательного 

развития детей 

(зачисленных на 

занятия) 

Обучающиеся 

с 1 по 4 класс 

Учителя- 

дефектологи 

Май Диагностика 

уровня развития 

познавательных 

процессов, 

мотивации, 

произвольности, 

особенностей 

эмоциональной 

сферы 

Определение 

уровня 

актуального 

развития 

обучающихся, 

имеющих особые 

образовательные 

потребности, 

составление 

индивидуального 

профиля ученика 

Обучающиеся 

с 1 по 4 класс 

Педагоги- 

психологи 

В Консультирование Ознакомление Родители Педагоги- 
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течение 

года 

по результатам 

мониторинга, 

диагностических 

исследований 

родителей 

(официальных 

представителей) с 

результатами 

мониторинга и 

диагностических 

исследований, 

выдача 

рекомендаций 

(официальные 

представите 

ли) 

психологи 

Коррекционно-развивающее направление работы 

В 

течение 

года 

Коррекционно- 

образовательная 

деятельность по 

преодолению 

речевых 

нарушений у детей 

Коррекция 

нарушений в 

развитии устной 

речи, 

формирование 

коммуникативной 

компетенции у 

детей 

Обучающиеся 

с 1 по 4 класс 

Учителя- 

логопеды 

В 

течение 

года 

Коррекционно- 

образовательная 

деятельность по 

развитию речи, 

развитию 

слухового 

восприятия, 

формированию 

произношения, 

формированию 

элементарных 

математических 

представлений 

Своевременное 

предупреждение 

и преодоление 

трудностей в 

освоении 

обучающимися 

образовательных 

программ, 

развитие 

познавательных 

процессов 

Обучающиеся 

с 1 по 4 класс 

Учителя- 

дефектологи 

В 

течение 

года 

Коррекционно- 

образовательная 

деятельность по 

развитию 

зрительного 

восприятия, 

социально- 

бытовой 

ориентировки, 

ориентировки в 

пространстве, 

осязания и мелкой 

моторики 

Своевременное 

предупреждение 

и преодоление 

трудностей в 

освоении 

обучающимися 

образовательных 

программ, 

развитие 

познавательных 

процессов 

Обучающиеся 

с 1 по 4 класс 

Учителя- 

дефектологи 

В 

течение 

года 

Коррекционно- 

образовательная 

деятельность по 

развитию и 

Своевременное 

предупреждение 

и преодоление 

трудностей в 

Обучающиеся 

с 1 по 4 класс 

Учителя- 

дефектологи 
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коррекции 

познавательных 

процессов, 

развитие 

представлений об 

окружающем мире, 

формированию 

элементарных 

математических 

представлений, 

формирование 

навыков 

продуктивного 

взаимодействия, 

алгоритмов 

целенаправленной 

познавательной 

деятельности 

освоении 

обучающимися 

образовательных 

программ, 

развитие 

познавательных 

процессов 

В 

течение 

года 

Коррекция 

нарушений устной 

речи, 

профилактика и 

коррекция 

нарушений чтения 

и письма 

Профилактика, 

коррекция и 

развитие устной и 

письменной речи, 

формирование 

коммуникативной 

компетенции у 

детей 

Обучающиеся 

с 1 по 4 класс 

Учителя- 

логопеды 

В 

течение 

года 

Коррекция учебно- 

познавательной 

деятельности 

Своевременное 

предупреждение 

и преодоление 

трудностей в 

освоении 

обучающимися 

образовательных 

программ 

Обучающиеся 

с 1 по 4 класс 

Учителя- 

дефектологи 

В 

течение 

года 

Реализация курсов 

коррекционно- 

развивающей 

области в 

соответствии с 

видом и вариантом 

АООП 

Коррекция 

имеющихся 

недостатков 

развития, 

формирование 

образовательных 

и жизненных 

компетенций в 

соответствии с 

АООП 

Обучающиеся 

с 1 по 4 класс 

Учителя- 

дефектологи

, учителя- 

логопеды, 

педагоги- 

психологи 

Октябр

ь 

– май 

Коррекция 

развития 

познавательной 

сферы 

Преодоление 

трудностей 

познавательного 

развития 

Обучающиеся 

с 1 по 4 класс 

Педагоги- 

психологи 
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Октябр

ь 

– май 

Коррекция 

развития 

эмоционально- 

личностной сферы 

Преодоление 

трудностей 

эмоционально- 

личностного 

развития 

Обучающиеся 

с 1 по 4 класс 

Педагоги- 

психологи 

Октябр

ь 

– май 

Коррекция 

развития 

коммуникативной 

сферы 

Формирование 

навыков 

конструктивного 

общения 

Обучающиеся 

с 1 по 4 класс 

Педагоги- 

психологи 

Октябр

ь 

– май 

Коррекция 

отклоняющегося 

поведения 

Коррекция 

развития 

регулятивной 

сферы 

Преодоление 

трудностей в 

поведении 

Обучающиеся 

с 1 по 4 класс 

Педагоги- 

психологи 

Сентябр

ь 

– 

декабрь 

Развитие 

внутренней 

позиции 

школьника, 

самосознания 

обучающихся 1-х 

классов 

Адаптация к 

переходу на 

новую 

образовательную 

ступень 

Обучающиеся 

1-х классов 

Педагоги- 

психологи 

Октябр

ь 

– май 

Коррекция 

тревожности 

Формирование 

навыков 

эмоциональной 

регуляции, 

способов 

адекватного 

эмоционального 

реагирования 

Обучающиеся 

с 1 по 4 класс 

Педагоги- 

психологи 

Октябр

ь 

– май 

Коррекция 

агрессивности 

Формирование 

навыков 

эмоциональной 

регуляции, 

способов 

адекватного 

эмоционального 

реагирования 

Обучающиеся 

с 1 по 4 класс 

Педагоги- 

психологи 

В 

течение 

года 

Развитие 

индивидуальных 

возможностей в 

соответствии с 

особыми 

образовательными 

потребностями и 

формирование 

социально- 

Обеспечение 

компенсации 

нарушенных 

функций в 

соответствии со 

спецификой 

нарушения 

Обучающиеся 

с 1 по 4 класс 

(дети с ОВЗ и 

инвалидность

ю) 

Педагоги- 

психологи 
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компенсаторных 

механизмов 

Экспертное направление работы 

В 

течение 

года 

Обследование 

детей 

специалистами 

ППк 

Определение 

необходимого 

объема и 

содержания 

помощи 

специалистов в 

соответствии с 

особыми 

образовательным

и потребностями 

ребенка. 

Определение и 

уточнение 

содержания 

программ 

индивидуального 

сопровождения 

Обучающиеся 

с 1 по 4 класс 
 

Специалист

ы ППк 

Профилактическая работа 

Сентябр

ь 

– 

октябрь 

Профилактика 

дезадаптации к 

условиям 

образовательной 

среды 

Предупреждение 

дезадаптации к 

условиям 

образовательной 

среды 

Обучающиеся 

1 классов 

Педагоги- 

психологи 

Сентябр

ь 

– 

октябрь 

Игровые сеансы, 

направленные на 

развитие 

коммуникативных 

навыков, снятие 

психоэмоциональн

ого напряжения 

Предупреждение 

дезадаптации к 

условиям 

образовательной 

среды 

Обучающиеся 

1 классов 

Педагоги- 

психологи 

Информационно-просветительское направления работы 

Сентябр

ь 

– 

октябрь 

Выступления на 

родительских 

встречах по 

вопросам 

адаптации к 

условиям 

образовательной 

среды 

Информирование 

родителей 

(законных 

представителей) о 

стратегиях 

благополучного 

прохождения 

периода 

адаптации 

Родители 

(законные 

представите 

ли) 

Педагоги- 

психологи 

В 

течение 

года 

Выступления на 

родительских 

собраниях по 

вопросам 

познавательного 

Информирование 

родителей 

(законных 

представителей) 

об особенностях 

Родители 

(законные 

представите 

ли) 

Педагоги- 

психологи 
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развития 

обучающихся 

развития 

психических 

функций у детей 

младшего 

школьного 

возраста с РАС 

В 

течение 

года 

Выступление на 

классных часах по 

вопросам 

формирования 

ценности здоровья 

и 

безопасного образа 

жизни 

Формирование 

мотивации 

ведения ЗОЖ 

Обучающие 

ся с 1 по 4 

класс 

Педагоги- 

психологи 

В 

течение 

года 

Выступление на 

родительских 

собраниях по 

вопросам речевого 

развития 

обучающихся 

Повышение 

уровня 

информированно

сти родителей 

(законных 

представителей) 

по профилактике 

и преодолению 

речевых 

трудностей 

Родители 

(законные 

представите 

ли) детей 

младшего 

школьного 

возраста 

Учителя- 

логопеды 

В 

течение 

года 

Выступление на 

родительских 

собраниях по 

вопросам развития 

познавательной 

сферы 

обучающихся 

Информирование 

родителей 

(законных 

представителей) 

Родители 

(законные 

представите 

ли) 

Учителя- 

дефектологи 

В 

течение 

года 

Предоставление 

психологической 

помощи 

воспитанникам и 

обучающимся, 

оказавшимся в 

трудной 

жизненной 

ситуации 

Психологическая 

поддержка 

воспитанников и 

обучающихся, 

оказавшихся в 

трудной 

жизненной 

ситуации 

Обучающиеся 

с 1 по 4 класс 

Педагоги- 

психологи 

В 

течение 

года 

Предоставление 

психологической 

помощи 

обучающимся, 

находящимся под 

опекой, и их 

семьям в 

совместном 

Психологическая 

поддержка 

обучающихся, 

находящихся под 

опекой, и их 

семей 

Обучающиеся 

с 1 по 4 класс 

Педагоги- 

психологи 
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сопровождении с 

социальным 

педагогом 

В 

течение 

года 

Размещение 

информации по 

вопросам базовых 

этапов развития 

ребенка, 

формирования 

ЗОЖ, вопросам 

воспитания и 

обучения, о правах 

детей с 

инвалидностью и 

ОВЗ (работа с 

сайтом, 

оформление 

информационных 

стендов, 

разработка 

памяток, буклетов) 

Информирование 

родителей 

(официальных 

представителей) 

Родители 

(официальные 

представител

и) 

Педагоги- 

психологи 

В 

течение 

года 

Размещение 

информации, 

просвещение 

педагогического 

коллектива о 

способах 

и методах 

ситуативной 

саморегуляции 

эмоционального 

состояния, первой 

помощи после 

действия 

стрессовых 

факторов 

Информирование 

педагогического 

коллектива 

Учителя Специалист

ы 

СППС 

Консультативное направление работы 

В 

течение 

года 

Индивидуальное 

консультирование 

родителей 

(законных 

представителей) 

Психологическая 

помощь в 

разрешении 

проблемных 

ситуаций, по 

вопросам 

развития, 

воспитания детей 

с РАС 

Родители 

(законные 

представите 

ли) 

Педагоги- 

психологи 

В 

течение 

Индивидуальное 

консультирование 

Психологическая 

помощь в 

Обучающие 

ся 4 классов 

Педагоги- 

психологи 
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года обучающихся разрешении 

проблемных 

ситуаций 

В 

течение 

года 

Индивидуальное 

консультирование 

педагогов и 

представителей 

администрации 

Психологическая 

помощь в 

решении 

трудных 

педагогических 

ситуаций 

Педагоги, 

представите 

ли 

администра 

ции 

Педагоги- 

психологи 

В 

течение 

года 

Консультирование 

родителей 

(законных 

представителей) по 

вопросам речевого 

развития 

обучающихся 

Повышение 

уровня 

информированно

сти 

родителей 

(законных 

представителей) 

по 

профилактике и 

преодолению 

речевых 

трудностей 

Родители 

(законные 

представите 

ли) детей 

младшего 

школьного 

возраста 

Учителя- 

логопеды 

В 

течение 

года 

Индивидуальное 

консультирование 

учителей и 

специалистов 

Предупреждение 

и коррекция 

нарушений речи у 

младших 

школьников 

Учителя и 

специалисты 

Учителя- 

логопеды 

В 

течение 

года 

Индивидуальное 

консультирование 

родителей 

(законных 

представителей) 

Помощь в 

различных 

вопросах, 

связанных с 

развитием и 

обучением 

обучающихся с 

РАС 

Родители 

(законные 

представите 

ли) 

Учителя- 

дефектологи 

В 

течение 

года 

Индивидуальное 

консультирование 

учителей и 

специалистов 

Помощь в 

различных 

вопросах, 

связанных с 

развитием и 

обучением 

обучающихся с 

РАС 

Учителя и 

специалист ы 

Учителя- 

дефектологи 

Методическое направление работы 

Сентябр

ь 

Заседание ППк по 

планированию 

программ 

индивидуального 

сопровождения 

Обеспечение 

преемственности 

психолого- 

педагогического 

сопровождения, 

Специалисты 

ППк 

Сентябрь 



72 
 

обучающихся; 

оптимизации 

программ 

индивидуального 

сопровождения 

обучающихся, 

ранее 

сопровождавшихся 

специалистами 

(детей с 

инвалидностью и 

ОВЗ по 

результатам 

предыдущего 

учебного 

года). 

разработка 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов 

обучающихся, 

организационно- 

методическое 

тьюторское 

сопровождение 

АООП 

Сентябр

ь 

-

октябрь 

Заседание ППк по 

зачислению 

обучающихся на 

занятия к 

специалистам. 

Комплексное 

психолого- 

педагогическое 

сопровождение 

образовательного 

процесса 

Специалисты 

ППк 

Сентябрь 

-октябрь 

Ноябрь Заседание ППк по 

результатам 

адаптации 

обучающихся. 

Комплексный 

анализ результатов 

обследований, 

проведенных 

специалистами, 

определение 

обучающихся 

«группы риска». 

Комплексное 

психолого- 

педагогическое 

сопровождение 

образовательного 

процесса 

Специалисты 

ППк 

Ноябрь 

Январь Заседание ППк по 

оценке 

эффективности и 

оптимизация 

индивидуальных 

рекомендаций для 

обучающихся с 

временными 

образовательными 

и адаптационными 

трудностями, 

обучающихся с 

ОВЗ и 

инвалидностью. 

Комплексное 

психолого- 

педагогическое 

сопровождение 

образовательного 

процесса 

Специалисты 

ППк 

Январь 
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Март 

 

 

 

 

 

 

Март 

Заседание ППк по 

анализу 

успеваемости 

обучающихся, 

имеющих 

образовательные 

затруднения. 

Подготовка 

документаций на 

обучающихся с 

целью 

прохождения 

обследования на 

ТПМПК  

Комплексное 

психолого- 

педагогическое 

сопровождение 

образовательного 

процесса 

Комплексное 

психолого- 

педагогическое 

сопровождение 

образовательного 

процесса 

 

 

 

Специалисты 

ППк 

 

 

 

Специалисты 

ППк 

Март 

 

 

 

 

 

 

Март 

Май Анализ 

результатов 

деятельности 

специалистов за 

прошедший 

учебный год, 

подготовка отчетов 

Комплексное 

психолого- 

педагогическое 

сопровождение 

образовательного 

процесса 

Специалисты 

ППк 

Май 

Содержание работы находит отражение в программах 

коррекционноразвивающих курсов, обеспечивающих удовлетворение 

особых образовательных потребностей обучающихся и необходимую 

коррекцию недостатков в психологическом и (или) физическом развитии. 

Программы коррекционно-развивающих курсов составляются 

специалистами образовательной организации (педагогом-психологом, 

учителем- логопедом, учителем-дефектологом, социальным педагогом) в 

соответствии с целями и задачами коррекционной работы. У специалиста 

(учителя-логопеда, учителя-дефектолога, педагога-психолога) может быть 

несколько программ коррекционно-развивающих курсов в зависимости от 

образовательных потребностей обучающихся. 

Программы коррекционно-развивающих курсов являются частью 

Программы коррекционной работы. 

Для обучающихся с РАС реализуются коррекционно- развивающие 

программы. 

Содержание и формы коррекционной работы учителя 

 наблюдение за учениками во время учебной и внеурочной 

деятельности (ежедневно); 

 поддержание постоянной связи с учителями-предметниками, 

педагогами-психологами, медицинским работником, администрацией 

МОБУ «СОШ «ЦО «Кудрово», родителями; 

 составление психолого-педагогической характеристики учащихся 

с РАС при помощи методов наблюдения, беседы, экспериментального 

обследования, где отражаются особенности его личности, поведения, 

межличностных отношений с родителями и одноклассниками, уровень и 
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особенности интеллектуального развития и результаты учебы, основные 

виды трудностей при обучении ребенка; 

 составление индивидуального маршрута сопровождения 

учащихся (вместе с педагогом-психологом и учителями-предметниками), 

где отражаются пробелы знаний и намечаются пути их ликвидации, способ 

предъявления учебного материала, темп обучения, направления 

коррекционной работы; 

 контроль успеваемости и поведения учащихся в классе; 

 формирование комфортного микроклимата в классе; 

 ведение документации (психолого-педагогические дневники 

наблюдения за учащимися и др.); 

 организация внеурочной деятельности, направленной на развитие 

познавательных интересов учащихся, их общее развитие. 

Планируемые результаты коррекционной работы: 

1. Повышение уровня общего развития обучающихся с РАС. 

2. Компенсирование пробелов предшествующего развития и 

обучения. 

3. Коррекция отклонений в развитии познавательной сферы и речи. 

4. Направленная подготовка к восприятию нового учебного 

материала. 

Программа коррекционной деятельности МОБУ «СОШ «ЦО 

«Кудрово» позволяет оценить усилия коллектива и изменения, 

произошедшие в развитии обучающегося с РАС. 

Результатом коррекционной работы является достижение ребенком с 

РАС планируемых результатов освоения АООП НОО. 

 

Программа коррекционной работы учителя-логопеда 

Коррекционная программа по исправлению недостатков в развитии 

устной и формировании письменной речи учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья, имеющей общее недоразвитие речи является 

коррекционно-развивающей программой и соотнесена с утвержденным 

Федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования обучающихся с ограниченными возможностями  

(Приказ от 19 декабря 2014 г.№1598), Федеральным государственным 

образовательным стандартом начального общего образования (Приказ МО 

и науки РФ от 6 октября 2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в 

действие ФГОС начального общего образования»), программой «Школа 

России», и Инструктивным письмом МО РФ: «Об организации работы 

логопедического пункта общеобразовательного учреждения» от 14.12.2000 

№ 2). 

Актуальность разработки данной программы обусловлена 

необходимостью оказания логопедической помощи учащимся, имеющим 

общее недоразвитие речи и испытывающей трудности в обучении грамоте, 

русскому языку, чтению для успешного освоения школьной программы в 

соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ с РАС вариант 8.1. 
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Значимость данной программы заключается в том, что она 

позволяет устранить пробелы в развитии устной речи обучающегося с 

РАС, так как особенности его речевого развития ограничивают 

возможности школьника и негативно влияют на весь учебный процесс. 

Методологической основой программы являются современные 

представления о закономерностях развития и иерархическом строении 

мозговой организации высших психических функций в онтогенезе (по А.Р. 

Лурия); учение П.К. Анохина о функциональных системах как широком 

функциональном объединении различных структур мозга на основе 

получения конечного эффекта (позволяет с позиций методологии 

рассматривать развитие речи в условиях нормы и патологии); 

исследования развития высших психических функций Л.С. Выготского, 

работы Т.Н. Ушаковой о функциональных структурах второй сигнальной 

системы и др. 

Программа направлена на достижение планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего 

образования, обеспечение равных возможностей учащихся, имеющей 

общее недоразвитие речи. 

Цели программы: 

 Преодоление недостатков в развитии устной речи. 

 Предупреждение нарушений в формировании письменной речи. 

Эти цели обучения учащихся рассматриваются в логике 

приоритетных целей начального образования – направленность процесса 

обучения на формирование ключевых компетенций и важнейшего 

новообразования этого возрастного периода – учебной деятельности. 

Задачи: 

Формирование основ умения учиться и способности к организации 

своей деятельности – умение принимать, сохранять цели и следовать им в 

учебной деятельности, планировать свою деятельность, осуществлять её 

контроль и оценку, взаимодействовать с педагогами в учебном процессе. 

 Развитие фонематических процессов, формирование навыков 

анализа и синтеза звуко-слогового состава слова. 

 Совершенствование культуры устной речи (дикции, речевого 

дыхания, голоса, интонирования). 

 Формирование речемыслительной деятельности в целом 

(развитие и совершенствование связного учебного высказывания, связной 

речи, формирование грамматических категорий, развитие творческого 

мышления). 

 Уточнение, расширение и активизация словарного запаса. 

 Развитие неречевых процессов: зрительного анализа и синтеза; 

пространственно- временных ориентировок; слухо-зрительно-моторных 

координаций. 

 Автоматизация в речи поставленных звуков речи. 

 Закрепление орфографических правил. 
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 Укрепление связи звука с буквой, формирование буквенного 

гнозиса. 

 Повышение коммуникативных возможностей ребёнка. 

Реализация этих задач зависит от тяжести психоречевого 

недоразвития, его структуры. 

Основой построения коррекционно-развивающего процесса является 

компетентностный подход, который предполагает формирование у 

учащихся, следующих ключевых компетенций: коммуникативной, 

готовности к социальному взаимодействию, личностной, умению учиться, 

организационной. 

В основу программы положены следующие общедидактические 

принципы работы: 

 учет индивидуальных особенностей и возможностей ребёнка 

младшего школьного возраста; 

 уважение к ребенку, к процессу и результатам его деятельности в 

сочетании с разумной требовательностью; 

 комплексный подход в обследовании, обучении и коррекции 

недостатков в развитии речи; 

 систематичность и последовательность в подборе, изложении, 

усвоении дидактического материала; 

 воспитывающий характер обучения; 

 наглядность в подаче учебного материала и его доступность; 

 практическая направленность; 

 компетентностный подход; 

 индивидуальный подход. 

Данная программа базируется на личностно-ориентированной, 

коррекционно-развивающей и здоровьесберегающей технологиях, что 

позволяет вести учет успехов и затруднений ребёнка младшего школьного 

возраста, использовать специальный комплекс организационных, 

дидактических и методических мероприятий, направленных на создание 

оптимальных условий для исправления недостатков развития речи в 

соответствии с его актуальными возможностями. 

Организационные формы: индивидуальная/групповая. 

Анализ психологических особенностей развития ребёнка младшего 

школьного возраста, его деятельности позволяет определить содержание 

коррекционно-развивающей работы, которое направлено на исправление 

недостатков в психоречевом развитии, учитывая индивидуальные 

возможности ребенка, развитие его интеллектуальной и эмоционально-

волевой сферы. 

В основу отбора содержания программы легли следующие 

специальные принципы: 

 учет возрастных и индивидуальных особенностей развития; 

 дифференцированный и комплексный подход; 

 формирование речевых навыков в условиях естественного 
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речевого общения; 

 деятельностный подход; 

 системности и учета структуры речевого нарушения. 

Участники: учитель-логопед, педагог-психолог, классный 

руководитель, родители (законные представители). Индивидуальные 

логопедические занятия проводятся 1 раз в неделю. 

Продолжительность индивидуального логопедического занятия 

составляет до 25- 35мин. 

Программное содержание 

Материал программы систематизирован с учетом речевых 

возможностей учащихся, структурой речевого дефекта, речевых 

возрастных норм, содержанием программы школы. В предлагаемой 

системе занятий центральное место отводится обогащению речевого опыта 

ребёнка. 

Содержание программы: 

 развитие артикуляционной моторики, слухового и 

зрительного восприятия, слухо-зрительно-моторных координаций, 

пространственно-временных ориентировок и представлений; 

 развитие мелкой моторики, подготовки руки к письму; 

 формирование зрительного образа печатных и прописных 

букв, умения сливать звуки и буквы в обратные и прямые слоги; 

 составление предложений из 3-4 слов, деление предложений 

на слова, называя их по порядку, понимание и использование в речи 

терминов «предложение, слово, слог, звук, гласный, согласный»; 

 развитие внимания к звуковой стороне речи; 

 формирование фонематических представлений, умение 

различать гласные и согласные звуки и буквы, согласные звуки между 

собой по основным дифференциальным признакам: твердость-мягкость, 

звонкость-глухость, свистящие-шипящие; 

 умение производить звуко-слоговой анализ и синтез слов, 

используя различные средства, выделять ударный слог и ударный гласный 

звук в слове; 

 развитие лексико-грамматического строя речи через: 

- уточнение значений слов, расширение и активизация словаря 

по лексическим темам, 

- обогащение словарного состава за счет развития умений 

активно пользоваться различными способами словообразования, 

- уточнение значений используемых синтаксических 

конструкций, 

- развитие и совершенствование грамматического оформления 

речи путем овладения учащимися словосочетаниями, связью слов в 

предложении, моделями различных синтаксических конструкций; 

 развитие связной речи через формирование связного 

учебного высказывания при составлении словосочетаний, предложений, 

ответов на вопросы; 
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 формирование речемыслительной деятельности через 

обобщение, классификацию, выделение и сравнение предметов и явлений 

на речевом уровне; 

 развитие произвольности поведения и деятельности в целом; 

 упражнение в правильном звукопроизношении; 

 формирование планирующей и регулирующей функций речи; 

 развитие и совершенствование культуры устной речи: 

дикции, дыхания, голоса, интонирования. 

Планируемые результаты 

Предполагается, что проведенная с учащимися коррекционно-

развивающая работа будет способствовать: 

 преодолению недостатков в развитии устной речи; 

 обеспечению достаточного освоение учащихся АООП для 

детей с РАС вариант 8.1; 

 предупреждению нарушения в формировании письменной 

речи; 

 созданию условий для обеспечения преемственности в 

работе со всеми участниками коррекционно-развивающей работы; 

 повышению коммуникативных возможностей учащихся; 

 развитию и нормализации общих познавательных 

способностей, восприятия, воображения, внимания; 

 развитию общей и мелкой моторики; 

 формированию планирующей и регулирующей функций 

речи, речемыслительной деятельности в целом. 

 создание предпосылок к формированию ключевых 

компетенций: коммуникативной, готовности к социальному 

взаимодействию, личностной, умению учиться, организационной. 

У  учащихся будут сформированы: 

1. Ориентироваться на теле, на листе, в пространстве, во времени. 

2. Писать буквы, слоги, слова и предложения каллиграфически 

правильно прописными буквами под диктовку. 

3. Читать, сливая в слоги слова и предложения. 

4. Составлять предложения из 3-4 слов, делить предложение на 

слова, называть слова в предложении по порядку. 

5. Различать гласные и согласные звуки и буквы, согласные звуки 

между собой по основным дифференциальным признакам: твердость-

мягкость, звонкость-глухость, свистящие-шипящие. 

6. Производить звукослоговой анализ и синтез слов, используя 

различные средства, выделять ударный слог и ударный гласный звук в 

слове, давать характеристику звука по схеме. 

7. Пользоваться различными способами словообразования. 

8. Составлять и использовать связное учебное высказывание. 

9. Обобщать, классифицировать, выделять и сравнивать предметы и 

явления на речевом уровне. 

10. Правильно произносить все звуки речи. 
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11. Регулировать и планировать свою деятельность. 

12. Обобщать предметы и явления по основным лексическим темам. 

Учащиеся научатся: 

1. Понимать и использовать в речи термины «предложение, слово, 

слог, звук, гласный, согласный». 

2. Все буквы русского алфавита, как в печатном, так и в прописном 

виде. 

3. Временные сериации (части суток, дни недели, месяцы года), 

понимать и правильно использовать в речи предлоги. 

4. Правила правописания слов с ЖИ ШИ, ЧА-ЩА, ЧУ-ЩУ. 

5. Оформление границ предложения. 

Индивидуальные коррекционно-развивающие занятия носят 

практический характер и основываются на организации активной речевой 

деятельности ребёнка, в ситуациях игрового и обучающего общения, с 

самостоятельностью выбора речевого поведения в различных игровых 

ситуациях. 

В ходе занятий особое внимание уделяется технике речи, поэтому в 

содержание занятий включены артикуляционные и дыхательные 

упражнения, упражнения на развитие слухомоторных координаций и 

зрительно-пространственно-временных представлений, повторение 

ритмического рисунка и логоритмические упражнения, которые помогают 

в усвоении и закреплении произносительных умений. 

Использование в логопедической работе с обучающимся логических 

упражнений, оречевление действий и плана действий с последующим 

анализом результатов работы позволяют повысить эффективность 

логопедического воздействия на ребенка. Эти виды работы проводятся в 

начале занятия. Они организуют учащихся, активизируют мыслительную 

деятельность, направляют внимание, включают в работу. 

Методическое обеспечение 

Методы организации и осуществления коррекционно-развивающей 

работы: 
Методы Используемые приемы 

 

Словесные 

Инструктаж, беседа, рассказ, дидактическая игра, игровое 

упражнение, декларирование, загадывание загадок, показ образца, 

пояснение, объяснение, педагогическая оценка, прослушивание, 

чтение. 

 

Наглядные 

Иллюстрация, показ образца задания или способа действия, 

рассматривание, просмотр, прослушивание, наблюдение, 

демонстрация и др. 

 

Практические 

Рисование, моделирование, выкладывание различных схем, 

отхлопывание и отстукивание  ритмического  рисунка,  письмо,  

чтение, раскладывание картинок, придумывание и подбор слов, 

прослушивание, упражнение, тест-упражнение, игры, компьютерная 

игра или программа и др. 

Проблемно- 

поисковые 

Создание проблемной ситуации, ситуации успеха, выполнение 

творческих заданий, поощрение. 
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Технологии: личностно-ориентированные, здоровьесберегающие 

коррекционно-развивающие технологии, коррекционно-адаптивные, 

информационно-компьютерные. 

Методические рекомендации: 

Для формирования планирующей и регулирующей функций речи 

используется алгоритм последовательности логопедического занятия, 

который в виде плана-схемы располагается перед ребёнком и используется 

для оречевления содержания этапов занятия (как форма целеполагания). 

Дыхательная гимнастика проводится в следующей 

последовательности: дифференциация ротового и носового дыхания; 

выработка сильной воздушной струи; выработка правильно направленной 

воздушной струи. 

Логоритмические упражнения проводятся с использованием 

стихотворений. 

Отхлопывание ритмического рисунка проводится по кругу с 

усложнением. 

Для формирования регулирующей функции речи и развития 

связного высказывания желательна на начальных этапах работы 

комментирующая речь логопеда, в дальнейшем эту функцию можно 

предложить учащихся. 

На занятия приветствуется присутствие родителей, которые 

наблюдают за правильностью выполнения ребенком заданий, 

требованиями к выполнению заданий. 

Особенности проведения занятий: 

 Формирование навыков звукового анализа и синтеза, а также 

обучение грамоте проводится только на правильно произносимых звуках и 

словах, в противном случае невозможно обеспечить точную и прочную 

связь между звуком и буквой. Однако знакомство с буквами следует 

начинать по мере введения в речь соответствующих звуков, не дожидаясь 

коррекции недостатков произношения в целом. 

 Применение различной символики (схемы, слоговые «домики») 

повышает эффективность звукослоговой аналитической деятельности, а 

также контроль за усвоением соответствующих знаний. 

 Предлагаемая последовательность знакомства с буквами (вслед 

за учителем) обеспечивает формирование навыка слитного послогового 

чтения: сочетание гласных букв, обратные слоги, прямые слоги с 

длительно произносимыми согласными звуками, односложные слова и т.п. 

 Называние согласных букв коротко, без добавления гласных (не 

эм, тэ, ша, а так, как в конце слов комаР, малыШ). 

 Лексический материал для звукового анализа и синтеза подобран 

с учетом соответствия написания и произношения. 

 Система обучения с речевыми недостатками содержит ряд 

этапов, содержание которых отличаются по сложности постепенному ее 

нарастанию. 

Во время каждого занятия обязательно проводится динамическая 
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пауза. Занятия проходят либо в игровой форме, либо с использованием 

игровых упражнений. 

 

Программа коррекционной работы педагога-психолога 

Психологическая помощь является одной из составных частей 

комплексного психолого-медико-педагогического и социального 

сопровождения школьников с РАС. Индивидуальная психологическая 

коррекция является одним из важных звеньев в системе психологической 

помощи учащимся с РАС вариант 8.1. различной степени тяжести. 

Большая роль в отклонениях психического развития учащихся с РАС 

вариант 8.1. принадлежит эмоциональной сфере, речевым и сенсорным 

нарушениям. 

Цели программы:  

 смягчение характерного для аутичных детей сенсорного и 

эмоционального дискомфорта;   

 повышение активности ребенка в процессе общения с взрослыми 

и детьми;   

 - преодоление трудностей в организации целенаправленного 

поведения; - развитие всех психических процессов.  

Задачи программы:  

 ориентация аутичного ребенка во внешнем мире;   

 обучение его простым навыкам контакта;   

 обучение ребенка более сложным формам поведения;  

 развитие самосознания и личности аутичного ребенка;  

 развитие познавательных процессов: восприятия, памяти, 

мыслительных операций, коррекция внимания, развитие пространственно-

временных представлений, общей и мелкой моторики; 

 оказание консультативной и методической помощи родителям и 

педагогам, осуществляющим учебно-воспитательную функцию учащихся 

с РАС вариант 8.1; 

 отслеживание динамики развития учащихся с РАС вариант 8.1. 

Работа с родителями: 

В программе предусмотрены не только совместные детско-

родительские консультации, но и в течение всего периода проводится 

работа с родителями посредством психодиагностических методик, 

домашних заданий и последующим обсуждением с целью: 

1. Повышения общей сензитивности к ребенку, его проблемам. 

2. Расширение возможностей понимания родителями своего 

ребенка, улучшение рефлексии, родительских взаимоотношений с 

ребенком. 

3. Активизации коммуникаций в семье. 

Работа с педагогами: 

1. Повышение компетентности при работе с учащимися с РАС 

вариант 8.1. 
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2. Методические рекомендации по разработке интегрированных 

уроков. 

3. Умение пользоваться простыми диагностическими методиками и 

применение мотивационных игр и упражнений. 

Работа с учащимися с РАС вариант 8.1: 

1. Развитие интеллектуальных способностей через специально 

организованные занятия. 

2. Оптимизация учебной деятельности ребенка с ОВЗ 

посредством сопровождения. 

3. Снижение уровня стресса и психоэмоционального 

напряжения с помощью психотерапевтических методов. 

Формирование УУД: 

Данная программа позволяет формировать следующие 

универсальные учебные действия (УУД): 

Личностные – понимает значение и смысл обучения в 

образовательном учреждении; обладает знанием моральных норм, умеет 

соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами, 

выделяет нравственный аспект поведения; ориентирован в социальных 

ролях и межличностных отношениях. 

Регулятивные – принимает и сохраняет учебную задачу; планирует 

(в сотрудничестве с педагогом или самостоятельно) необходимые 

действия, операции, составляет их последовательность и действует 

намеченному плану, извлекает необходимую информацию из текста. 

Познавательные – осознает познавательную задачу; слушает, 

извлекая нужную информацию, самостоятельно находит ее в раздаточных 

материалах; выполняет учебно-познавательные действия в 

материализованной и умственной форме; осуществляет для решения 

учебных задач операции анализа, синтеза, сравнения, классификации; 

устанавливает причинно-следственные связи, делает обобщения, выводы; 

ищет и выделяет необходимую информацию; формулирует проблему 

поискового характера; самостоятельно строит осознанное устное и 

письменное речевое высказывание, выдвигает гипотезы и обосновывает 

их, доказывает свою точку зрения. 

Коммуникативные – формулирует собственные мысли, 

высказывает и обосновывает свою точку зрения; владеет монологической 

и диалогической формами речи, понятные для партнера; умеет слушать и 

вступать в диалог; умеет задавать вопросы; умеет точно выражать свои 

мысли, позитивно относится к процессу общения; осуществляет 

взаимоконтроль и взаимопомощь; умеет ориентироваться на позицию 

партнера в общении и взаимодействии; реалистично строит свои 

взаимоотношения со взрослыми. 

Средствами формирования УУД служат развивающие игры, 

психогимнастические упражнения, эмоционально-символические и 

релаксационные методы. 

Оценка эффективности программы осуществляется с помощью 
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диагностических методик, наблюдения, собеседований с родителями и 

педагогами. 

Материалы и оборудование: тетради, ручки, цветные карандаши, 

краска, кисточки, пластилин, пальчиковые куклы, цветной картон, клей, 

ножницы, аудио записи тихой, спокойной и подвижной музыки. 

Каждое занятие состоит из 3-х частей: вводной, основной и 

заключительной. Все занятия имеют гибкую структуру, разработанную с 

учетом возрастных особенностей учащихся и степени выраженности 

дефекта. Формы работы определяются целями занятий, для которых 

характерно сочетание как традиционных приемов и методов, так и 

инновационных технологий. Настроение учащихся с РАС вариант 8.1., их 

психологическое состояние в конкретные моменты могут стать причиной 

варьирования методов, приемов и структуры занятий. 

Форма оценивания знаний учащихся с РАС вариант 8.1. – 

безотметочная. 

Формы контроля – психологическая диагностика. Важным 

аспектом реализации программы является проведение 

психодиагностических исследований с целью получения информации о 

динамике психического развития детей и планирования дальнейшей 

сопровождающей работы, выработки рекомендаций по оптимизации 

учебно- воспитательного процесса, оценки эффективности коррекционно-

развивающей работы. Комплексное психодиагностическое обследование 

необходимо проводить два раза в год с использованием диагностического 

минимума. 

Планируемые результаты программы: 

 развитие познавательной активности учащихся; 

 развитие общеинтеллектуальных умений, приемов анализа, 

сравнения, обобщения, навыков группировки и классификации; 

 нормализация учебной деятельности, формирование умения 

ориентироваться в задании, воспитание самоконтроля и самооценки; 

 развитие словарного запаса, устной монологической речи 

учащихся в единстве с обогащением знаниями и представлениями об 

окружающем мире; 

 психокоррекция поведения ребенка; 

 социальная профилактика, формирование навыков общения, 

правильного поведения учащихся с РАС вариант 8.1. 

 

Условия реализации программы коррекционной работы 

Программа коррекционной работы предусматривает создание в 

образовательном учреждении специальных условий обучения и 

воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья, 

включающих: 

Психолого-педагогическое обеспечение, в том числе: 

 обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим 

учебных нагрузок, вариативные формы получения образования и 
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специализированной помощи) в соответствии с рекомендациями 

психолого-медико-педагогической комиссии; 

 обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная 

направленность учебно-воспитательного процесса; учёт индивидуальных 

особенностей ребёнка; соблюдение комфортного психоэмоционального 

режима; использование современных педагогических технологий, в том 

числе информационных, компьютерных, для оптимизации 

образовательного процесса, повышения его эффективности, доступности); 

 обеспечение здоровьесберегающих условий; 

 обеспечение участия всех детей с ОВЗ в проведении 

воспитательных, культурно- развлекательных, спортивно-

оздоровительных и иных досуговых мероприятий. 

Программно-методическое, информационное обеспечение 

 Использование в коррекционно-развивающей работе 

комплексных образовательных программ развития и коррекции нарушений 

в развитии ребёнка с РАС. 

 Специально организованная работа с родителями (законными 

представителями). 
Учебно-методическое обеспечение 

Для проведения диагностических мероприятий используется 

диагностический инструментарий, в состав которого входят: 

• «диагностико-прогностический скрининг в первых классах 

общеобразовательной школы» (автор Е. Екжанова); 

• диагностический комплект «Исследование особенностей развития 

познавательной сферы детей дошкольного и младшего школьного 

возраста» (автор Семаго Н.Я., Семаго Н.Н.); 

• Effecton Studio – психологические тесты, методики для развития 

познавательных процессов, свойств личности, межличностных отношений. 

Для учащихся 1-9 классов. 

• комплексная экспресс-диагностика социально-педагогической 

запущенности детей (автор Р.В. Овчарова) и др. 

Кадровое обеспечение 

Коррекционная работа в школе осуществляется специалистами 

соответствующей квалификации, имеющими специализированное 

образование: учитель-дефектолог, учитель-логопед, педагог- психолог, 

социальный педагог, медицинские работники. 

 

2.3.5. Планируемые результаты коррекционной работы 

Программа коррекционной работы предусматривает выполнение 

требований к результатам, определенных ФГОС начального общего 

образования. Конкретные требования к результату коррекционной работы 

перечислены в программах коррекционно-развивающих курсов 

специалистов. 

Достижение планируемых результатов коррекционной работы 

проводится с помощью мониторинга эффективности созданных условий и 



85 
 

оказываемой комплексной помощи в образовательной организации на 

основе регулярной оценки динамики развития и образовательных 

достижений, а также с учётом промежуточной аттестации обучающихся с 

инвалидностью, обучающихся с трудностями в освоении адаптированной 

образовательной программы, развитии, социальной адаптации. 

Показатели результативности коррекционной работы: 

 организация системы комплексной помощи, способствующей 

успешному освоению обучающимися адаптированной образовательной 

программы начального общего образования; 

 соответствие требованиям к созданию в образовательной 

организации условий, способствующих обеспечению доступности и 

получению качественного начального общего образования обучающимся с 

инвалидностью; 

 обеспеченность направлений коррекционно-педагогической 

работы программами коррекционно-развивающих курсов, 

способствующих достижению обучающимися предметных, 

метапредметных и личностных результатов. 

 

2.3.6. Ресурсы для реализации программы коррекционной работы 

Программа коррекционной работы реализуется МОБУ «СОШ «ЦО 

«Кудрово» с использованием внутренних и внешних ресурсов. 

Внутренние ресурсы 

Служба психолого-педагогического сопровождения (ППС) 

Служба ППС обеспечивает психологическую и коррекционно- 

педагогическую помощь обучающимся следующих категорий: 

 детям-инвалидам; 

 детям с ограниченными возможностями здоровья различных 

категорий; 

 детям, испытывающие трудности в освоении основных 

общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации. 

Целью деятельности службы является проведение 

коррекционноразвивающих и компенсирующих занятий и организация 

сопровождения образовательного процесса в соответствии с особыми 

образовательными потребностями ребенка.  

В работе службы проводятся различные виды мониторингов, 

направленные на получение сведений об уровне адаптации в кризисные 

периоды, развитии базовых когнитивных функций, уровня 

сформированности психофизических возможностей. Это позволяет 

своевременно выявить обучающихся требующих углубленной диагностики 

на психолого-педагогическом консилиуме и организации 

соответствующей помощи. 

Психолого-педагогический консилиум (ППК) 

Психолого-педагогический консилиум создан для обеспечения 

диагностико-консультативного и психолого-педагогического 

сопровождения обучающихся и является одной из форм взаимодействия 
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специалистов. 

В состав ППК входят: представитель администрации, педагоги, 

специалисты службы психолого-педагогического сопровождения (педагог-

психолог, социальный педагог, учитель-логопед, учитель-дефектолог). 

Председателем консилиума является представитель администрации, один 

из членов консилиума является секретарем. 

Адаптированной формой деятельности консилиума являются 

организованные заседания, которые готовит и проводит председатель 

ППК. Заседания ППК предполагают: 

 обследование ребенка группой специалистов; 

 обсуждение проблем ребенка по результатам 

предварительной индивидуальной диагностики на основании 

оформленных представлений. 

Видовое разнообразие заседаний ППК: 

 диагностико-консультативные консилиумы проводятся 

с целью обследования ребенка/обсуждения проблем ребенка по 

результатам диагностики специалистов для выявления отклонений в 

развитии, социализации, адаптации; особых образовательных 

потребностей; определения объема и содержания помощи специалистов; 

 динамические консилиумы проводятся с целью 

мониторинга динамики развития ребенка, промежуточной 

результативности коррекционной работы, корректировки индивидуальных 

коррекционных программ; 

 итоговые консилиумы проводятся с целью определения 

результатов работы специалистов сопровождения, оценки эффективности 

обеспечения специальных условий, итоговой результативности реализации 

индивидуальных коррекционных программ. 

Специалисты консилиума работают с письменного согласия 

родителей (законных представителей) на проведение диагностической и 

коррекционной работы с ребенком. Родители (законные представители) 

могут присутствовать при процедуре обследования. 

Результаты обследования ребенка группой специалистов 

фиксируются в протоколе. Заключение является частью протокола и 

содержит коллегиальное решение, содержащее общее мнение 

специалистов о необходимости предоставления и направлениях психолого-

педагогической и социальной помощи. Все решения ППК носят 

рекомендательный характер. 

Взаимодействие специалистов в рамках указанных служб 

предусматривает: 

 комплексность в определении и решении проблем 

обучающегося, предоставлении ему квалифицированной помощи 

специалистов разного профиля; 

 всесторонний анализ личностного и познавательного 

развития обучающегося; 

 составление программ коррекционно-развивающих курсов 
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по коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, 

эмоциональной, волевой и личностной сфер ребёнка. 

 

Внешние ресурсы 

Это ресурсы других образовательных организаций, оказывающих 

психолого- педагогическую, медицинскую и социальную помощь 

обучающимся, испытывающим трудности в освоении адаптированной 

образовательной программы (путём организации взаимодействия с 

центрами психолого- педагогической, медицинской и социальной 

помощи). 

Осуществляется сотрудничество с организациями: 

 ТПМПК г. Всеволожска Ленинградской области; 

Социальное партнёрство и/или сетевое взаимодействие при 

использовании внешних ресурсов предусматривает: 

 сотрудничество с образовательными, научными, медицинскими 

организациями по вопросам методической и иной помощи при создании и 

реализации специальных условий обучения, воспитания, развития детей с 

инвалидностью; 

 сотрудничество с общеобразовательными организациями и 

другими ведомствами по вопросам преемственности обучения, 

воспитания, развития, адаптации, социализации обучающихся; 

 сотрудничество со средствами массовой информации, а также с 

негосударственными структурами, прежде всего, с общественными 

объединениями инвалидов, организациями родителей обучающихся с 

инвалидностью; 

 сотрудничество с родительской общественностью. 

 

2.4. Программа духовно-нравственного развития, воспитания 

 

Программа духовно-нравственного развития и воспитания 

направлена на организацию нравственного уклада школьной жизни, 

включающего воспитательную, учебную, внеучебную, социально 

значимую деятельность обучающегося с РАС, основанного на системе 

духовных ценностей, моральных приоритетов, реализуемого в совместной 

социально-педагогической 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. 

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 
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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;  

 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 
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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;  

 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). 
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Программа духовно-нравственного 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  

 

2.5 Программа формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни 

Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни в соответствии с определением ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ - комплексная программа формирования у знаний, 

установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих 

сохранение и укрепление физического и психологического здоровья как 

одной из ценностных составляющих, способствующих познавательному и 

эмоциональному развитию ребёнка. 

Программа формирования экологической культуры разработана на 

основе системно-деятельностного и культурно-исторического подходов, с 

учётом этнических, социально-экономических, природно-территориальных 

и иных особенностей региона, запросов семей и других субъектов 

образовательного процесса и подразумевает конкретизацию задач, 

содержания, условий, планируемых результатов, а также форм ее 

реализации, взаимодействия с семьёй, учреждениями дополнительного 

образования и другими общественными организациями. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни вносит вклад в достижение требований к 

личностным результатам освоения АООП НОО обучающегося с РАС: 

формирование представлений о мире в его органичном единстве и 

разнообразии природы, народов, культур и религий; овладение начальными 

навыками адаптации в окружающем мире; формирование установки на 

безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, 

работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям. 

Программа построена на основе общенациональных ценностей 

российского общества, таких, как гражданственность, здоровье, природа, 
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экологическая культура, безопасность человека и государства. Она 

направлена на развитие мотивации и готовности обучающегося с РАС 

действовать предусмотрительно, придерживаться здорового и 

экологически безопасного образа жизни, ценить природу как источник 

духовного развития, информации, красоты, здоровья, материального 

благополучия. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни на уровне начального общего образования 

формируется с учётом факторов, оказывающих существенное влияние на 

состояние здоровья обучающегося:  

 неблагоприятные социальные, экономические и экологические 

условия;  

 факторы риска, имеющие место в образовательных 

организациях, которые приводят к ухудшению здоровья обучающегося;  

 чувствительность к различным воздействиям при 

одновременной инертности реакции на них, обусловливающей временной 

разрыв между воздействием и результатом, между начальным и 

существенным проявлением неблагополучных сдвигов в здоровье 

обучающегося;  

 формируемые в младшем школьном возрасте правила 

поведения, привычки;  

 особенности отношения обучающегося младшего школьного 

возраста к своему здоровью, что связано с отсутствием у обучающегося 

опыта «нездоровья» (за исключением обучающихся с серьёзными 

хроническими заболеваниями) и восприятием им состояния болезни 

главным образом как ограничения свободы; 

 неспособность прогнозировать последствия своего отношения 

к здоровью. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни должна обеспечивает:  

 формирование представлений об основах экологической 

культуры на примере экологически сообразного поведения в быту и в 

природе, безопасного для человека и окружающей среды;  

 пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье 

путем соблюдения правил здорового образа жизни и организации 

здоровьесберегающего характера учебной деятельности и общения; 

 формирование познавательного интереса и бережного 

отношения к природе;  

 формирование установок на использование здорового питания; 

 использование оптимальных двигательных режимов для 

обучающегося с РАС с учетом возрастных, психофизических 

особенностей, развитие потребности в занятиях физической культурой и 

спортом;  

 формирование негативного отношения к факторам риска 

здоровью;  
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 формирование у обучающегося потребности безбоязненно 

обращаться к врачу по любым вопросам, связанным с особенностями роста 

и развития, состояния здоровья, развитие готовности самостоятельно 

поддерживать свое здоровье на основе использования навыков личной 

гигиены;  

 формирование умений безопасного поведения в окружающей 

среде и простейших умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) 

ситуациях. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни, обучающегося с РАС, реализуется по 

следующим направлениям: 

1. Создание здоровьесберегающей инфраструктуры основной 

образовательной организации с целью реализации необходимых условий 

для сбережения здоровья обучающегося с РАС.  

2. Формирование культуры здорового и безопасного образа 

жизни средствами урочной деятельности при использовании 

программного материала, формирующего у обучающегося с РАС 

установку на безопасный, здоровый образ жизни, предусматривающего 

обсуждение проблем, связанных с безопасностью жизни, укреплением 

собственного физического, нравственного и духовного здоровья, активным 

отдыхом. 

3. Организация физкультурно - оздоровительной работы, 

направленной на обеспечение рациональной организации двигательного 

режима, нормального физического развития и двигательной 

подготовленности обучающегося с РАС, повышение адаптивных 

возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья и 

формирование культуры здоровья в различных формах. 

4. Формирование экологической культуры в процессе усвоения 

элементарных представлений об экокультурных ценностях, о традициях 

этического отношения к природе, нормах экологической этики, об 

экологически грамотном взаимодействии человека с природой в ходе 

экскурсий, прогулок, туристических походов и путешествий по родному 

краю; приобретения первоначального опыта участия в природоохранной 

деятельности; совместной экологической деятельности родителей 

(законных представителей), обучающихся и педагогов основной 

образовательной организации, обеспечивающей расширение опыта 

общения с природой. 

5. Просветительская работа с родителями (законными 

представителями) по вопросам охраны и укрепления здоровья 

обучающегося направлена на повышение уровня их знаний в форме 

проведения родительского лектория, привлечения родителей (законных 

представителей) к совместной работе по проведению оздоровительных 

мероприятий и спортивных соревнований, ведения Дневников. 

Наиболее эффективным путём формирования экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни обучающегося с РАС 
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является направляемая и организуемая взрослыми практическая работа с 

учетом особых образовательных потребностей, способствующая: 

практическому освоению знаний основ здорового образа жизни; развитию 

потребности взаимодействия с природной средой; пониманию роли в 

жизнедеятельности человека режима дня, двигательной активности, 

правильного питания, выполнения правил личной гигиены. 

 

2.6 Программа внеурочной деятельности 

Программа внеурочной деятельности соответствуют ФГОС НОО и 

представлена в ООП НОО МОБУ «СОШ «ЦО «Кудрово». 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития 

личности (спортивное, духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное) в таких формах, как экскурсии, 

кружки, соревнования, и т.д. 

Внеурочная деятельность способствует социальной интеграции 

обучающихся путем организации и проведения мероприятий, в которых 

предусмотрена совместная деятельность разных обучающихся (с РАС и 

без таковых), различных организаций. Виды совместной внеурочной 

деятельности подбираются с учетом возможностей и интересов как 

обучающихся с РАС, так и их обычно развивающихся сверстников. 

В период каникул для продолжения внеурочной деятельности 

используются возможности организации отдыха детей и их оздоровления. 

Задачи, реализуемые во внеурочной деятельности, включаются в 

индивидуальную специальную образовательную программу. 

Организация внеурочной деятельности обучающихся с РАС 

занимает все образовательное пространство (кроме учебной деятельности), 

что способствует решению вышеназванных задач, воспитанию и 

социализации обучающегося. Для реализации программы внеурочной 

деятельности используются традиционные (экскурсии, кружки, секции, 

соревнования, праздники, конференции, смотры - конкурсы, викторины, 

беседы, культпоходы в театры, игры (сюжетно - ролевые, подвижные и 

спортивные игры, творческие мастерские, поисковые исследования) и 

нетрадиционные формы работы (презентация предмета, факта, явления, 

события). 

Внеурочная деятельность способствует социальной интеграции 

обучающихся путем организации и проведения мероприятий, включающих 

совместную деятельность с обучающимися, не имеющими ограничений по 

возможностям здоровья. 

Подобная организация внеурочной деятельности способствует 

достижению планируемых результатов освоения адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования. 

В качестве организационного механизма реализации внеурочной 

деятельности в школе используются разработанные курсы внеурочной 

работы по каждому направлению. 

Содержание программы 
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На программу внеурочной деятельности по учебному плану 

отводится до 10 часов (до 5 часов - коррекционные курсы и до 5 часов - 

другие направления внеурочной деятельности). 

Основными целями внеурочной деятельности являются создание 

условий для достижения обучающегося необходимого для жизни в 

обществе социального опыта и формирования принимаемой обществом 

системы ценностей, создание условий для всестороннего развития и 

социализации каждого обучающегося с РАС, создание воспитывающей 

среды, обеспечивающей развитие социальных, интеллектуальных 

интересов учащихся в свободное время.  

Основные задачи: 

 коррекция всех компонентов психофизического, 

интеллектуального, личностного развития обучающихся с РАС с учетом 

их возрастных и 

 индивидуальных особенностей;  

 развитие активности, самостоятельности и независимости в 

повседневной жизни;  

 развитие возможных избирательных способностей и интересов 

обучающегося в разных видах деятельности;  

 формирование основ нравственного самосознания личности, 

умения правильно оценивать окружающее и самих себя, формирование 

эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

 развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

целеустремлённости и настойчивости в достижении результата;  

 расширение представлений обучающегося о мире и о себе, его 

социального опыта; 

 формирование положительного отношения к базовым 

общественным ценностям;  

 формирование умений, навыков социального общения людей; 

расширение круга общения, выход обучающегося за пределы семьи и 

основной образовательной организации;  

 развитие навыков осуществления сотрудничества с 

педагогами, сверстниками, родителями, старшими детьми в решении 

общих проблем;  

 укрепление доверия к другим людям;  

 развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, 

понимания других людей и сопереживания им.  

Внеурочная деятельность способствует социальной интеграции 

обучающихся путем организации и проведения мероприятий, в которых 

предусмотрена совместная деятельность обучающихся разных категорий 

(с ОВЗ и без таковых), различных организаций. Виды совместной 

внеурочной деятельности подбираются с учетом возможностей и 

интересов как обучающихся с РАС, так и обычно развивающихся 

сверстников.  



95 
 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития 

личности: спортивно-оздоровительное, нравственное, социальное, обще-

культурное в таких формах как индивидуальные и групповые занятия, 

экскурсии, кружки, секции, соревнования, общественно полезные 

практики и т.д. 

Обязательной частью внеурочной деятельности, поддерживающей 

процесс освоения содержания АООП НОО, является коррекционно-

развивающая область. 

 

2.7 Программы курсов коррекционно-развивающей области 

 

Содержание коррекционно-развивающей области представлено 

следующими обязательными коррекционными курсами: «Коррекционно-

развивающие занятия (логопедические и психокоррекционные, 

формирование социально-бытовых навыков)». 

Программа коррекционной работы обеспечивает: 

 выявление особых образовательных потребностей, 

обучающегося с РАС, обусловленных недостатками в его развитии; 

 осуществление индивидуально ориентированной психолого-

педагогической помощи (в соответствии с рекомендациями ТПМПК); 

 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; 
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 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 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: 

1) психолого-педагогического и медицинского обследования с целью 

выявления их особых образовательных потребностей: 

 развития познавательной сферы, специфических трудностей в 

овладении содержанием образования и потенциальных возможностей; 

 развития эмоционально-волевой сферы и личностных 

особенностей, обучающихся; 

 определение социальной ситуации развития и условий 

семейного воспитания 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; 
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 развитие эмоционально-волевой 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; 

 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 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 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 состоит в диагностике, коррекции и 

развитии всех сторон речи (фонетико-фонематической, лексико-

грамматической, синтаксической), связной речи.  

Основными направлениями логопедической работы является: 

 диагностика и коррекция звукопроизношения (постановка, 

автоматизация и дифференциация звуков речи); 
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 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 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 

Цель психокорреционных занятий заключается в применении разных 

форм взаимодействия с обучающимися, направленными на преодоление 

или ослабление проблем в психическом и личностном развитии, 

гармонизацию личности и межличностных отношений.  

Основные направления работы:  

 диагностика и развитие познавательной сферы и 

целенаправленное формирование 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);  
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 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). 

Формирование социально-бытовых навыков 

Цель занятий – подготовка ребенка к самостоятельной жизни и 

труду, формирование у него знаний и умений, способствующих 

социальной адаптации, повышение уровня общего развития учащегося. 

Основные направления работы: 

 совершенствование навыков самообслуживание, 

 расширение социальных знаний и навыков, 

 развитие коммуникативных навыков, 

 развитие навыков бытового труда, 

 

Планируемые результаты коррекционной работы  

Метапредметными результатами являются формирование 

следующих универсальных учебных действий. 

Регулятивные УУД: 

 определять и формулировать цель деятельности; 

 проговаривать последовательность действий; 

 учиться высказывать свое предположение на основе работы с 

иллюстрацией рабочей тетради; 

 учиться работать по предложенному учителем и составленному 

самостоятельно плану; 

 учиться отличать верно выполненное задание от неверного; 

 учиться совместно с учителем и другими учениками давать 

эмоциональную оценку деятельности товарищей. 

Познавательные УУД: 

 ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже 

известного; 

 делать предварительный отбор источников информации: 

ориентироваться в учебнике; 

 добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя 

учебник, свой жизненный опыт; 

 перерабатывать полученную информацию: сравнивать и 

группировать такие математические объекты, как числа, числовые 

выражения, равенства, неравенства, плоские геометрические фигуры. 

Коммуникативные УУД 

 слушать и понимать речь других; 

 читать и пересказывать текст; 
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 совместно договариваться о правилах общения и поведения в 

школе и следовать им; 

 учиться выполнять различные роли в группе (лидера, 

исполнителя, критика); 

Предметными результатами являются формирование следующих 

умений: 

 описывать признаки предметов и узнавать предметы по их 

признакам; 

 выделять существенные признаки предметов; 

 сравнивать между собой предметы, явления; 

 обобщать, делать выводы; 

 классифицировать явления, предметы; 

 определять последовательность событий; 

 судить о противоположных явлениях; 

 давать определения тем или иным понятиям; 

 выявлять функциональные отношения между понятиями; 

 выявлять закономерности и проводить аналогии. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Учебный план 

Обязательные предметные области учебного плана и учебные 

предметы соответствуют ФГОС НОО. 

Учебный план дополняется коррекционно-развивающей областью. 

Коррекционная работа осуществляется преимущественно во внеурочное 

время. Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, позволяет включать коррекционную работу также в первой 

половине дня в расписание. Объем и содержание определяются в 

зависимости от образовательных потребностей обучающихся. Время, 

отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся и составляет 

не более 1350 часов за 4 года обучения. 

В учебном плане представлены семь предметных областей и 

коррекционно-развивающая область. Содержание учебных предметов, 

входящих в состав каждой предметной области, обеспечивает целостное 

восприятие мира, с учетом особых образовательных потребностей и 

возможностей обучающегося с РАС. Коррекционно-развивающая область 

включена в структуру учебного плана с целью коррекции недостатков 

психофизического развития обучающихся. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных 

предметов обязательных предметных областей, которые должны быть 

реализованы во всех имеющих государственную аккредитацию 

образовательных организациях, реализующих АООП НОО, и учебное 

время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 
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Обязательная часть учебного плана отражает содержание 

образования, которое обеспечивает достижение важнейших целей 

современного образования обучающегося с РАС: 

 формирование социальных компетенций, обеспечивающих 

овладение системой социальных отношений и социальное развитие 

обучающегося, а также его интеграцию в социальное окружение; 

 готовность обучающихся к продолжению образования на 

последующем уровне основного общего образования; 

 формирование основ нравственного развития обучающегося, 

приобщение к общекультурным, национальным и этнокультурным 

ценностям; 

 формирование здорового образа жизни, элементарных правил 

поведения в экстремальных ситуациях; 

 личностное развитие обучающегося в соответствии с его 

индивидуальностью. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, обеспечивает реализацию особых (специфических) 

образовательных потребностей, характерных для обучающихся с РАС, а 

также индивидуальных потребностей обучающегося.  

Коррекционно-развивающая область, согласно требованиям 

Стандарта, является обязательной частью внеурочной деятельности и 

представлено коррекционно-развивающими занятиями, направленными на 

коррекцию дефекта и формирование навыков адаптации личности в 

современных жизненных условиях. 

Сроки освоения АООП НОО обучающимися с РАС составляют 

4года. 

Учебный план отражает соотношение обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений 80% и 20% 

соответственно. Обязательная часть основной образовательной программы 

начального общего образования составляет – 80 % (16 часов – 1 класс, 17 

часов – 2-4 классы), а часть, формируемая участниками образовательного 

процесса, – 20% (4 часа – 1 класс, 5 часов – 2-4 классы) от общего объёма 

основной образовательной программы. 

Продолжительность учебной недели в течение всех лет обучения – 5 

дней. Пятидневная рабочая неделя устанавливается в целях сохранения и 

укрепления здоровья обучающегося.  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, 

предусматривает увеличение часов на изучение предметов обязательной 

части с целью усиления предметных областей обязательной части и 

реализации индивидуальных потребностей обучающихся на основе 

социального заказа – расширения знаний учащихся, развития творческих 

способностей, успешного овладения программным материалом и в связи с 

пожеланиями участников образовательного процесса.  

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

направлена на изучение следующих учебных предметов и курсов. 
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Во 2-ых классах часть учебного плана, формируемая участниками 

образовательного процесса, представлена:  

 2 дополнительными часами по предмету «Русский язык», так 

как у многих обучающихся с задержкой психического развития имеются 

тяжелые речевые нарушения, билингвизм.   

 1 дополнительным часом по предмету «Литературное чтение», 

так как у многих обучающихся с задержкой психического развития 

страдает связная речь.  

В 3-их классах часть учебного плана, формируемая участниками 

образовательного процесса, представлена:  

 2 дополнительными часами по предмету «Русский язык» так 

как у многих обучающихся с задержкой психического развития имеются 

тяжелые речевые нарушения, билингвизм.   

 1 дополнительным часом по предмету «Литературное чтение», 

так как у многих обучающихся с задержкой психического развития 

страдает связная речь.  

В 4-ых классах часть учебного плана, формируемая участниками 

образовательного процесса, представлена:  

 2 дополнительными часами по предмету «Русский язык» так 

как у многих обучающихся с задержкой психического развития имеются 

тяжелые речевые нарушения, билингвизм. 

С 1 сентября 2012 года в обязательную часть образовательной 

программы 4 класса начальной школы включена предметная область 

«Основы религиозных культур и светской этики» в объеме 33 часа. 

Выбор модуля, изучаемого в рамках курса ОРКСЭ, осуществлен 

родителями (законными представителями) учащихся. Выбор зафиксирован 

протоколами родительских собраний и письменными заявлениями 

родителей. В 4 классах МОБУ «СОШ «ЦО «Кудрово» изучаются модули 

«Основы мировых религиозных культур», «Основы светской этики», 

«Основы православной культуры». При изучении курса ОРКСЭ 

осуществляется деление класса на группы для изучения различных 

модулей по согласованию с учредителем. 

Курс «Магия чисел» (1 класс – 1 час в неделю) направлена на 

формирование у школьников мыслительной деятельности, культуры 

умственного труда; развитие качеств мышления, необходимых 

образованному человеку для полноценного функционирования в 

современном обществе. Особенностью курса является занимательность 

предлагаемого материала, более широкое использование игровых форм 

проведения занятий и элементов соревнования на них. На занятиях в 

процессе логических упражнений дети практически учатся сравнивать 

объекты, выполнять простейшие виды анализа и синтеза, устанавливать 

связи между понятиями, предлагаемые логические упражнения заставляют 

детей выполнять правильные суждения и приводить несложные 

доказательства. Упражнения носят занимательный характер, поэтому они 

содействуют возникновению интереса у детей к мыслительной 
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деятельности. Так как у многих обучающихся с задержкой психического 

развития не сформированы элементарные математические представления, 

обычно складывающиеся у нормально развивающихся старших 

дошкольников даже без специального обучения. 

Курс «Читаю, понимаю, действую» (2-4 класс – 1 час в неделю) 

способствует обучению учащихся извлекать из текста требуемую 

информацию и обрабатывать её. В ходе работы развивается речевое 

внимание к языковой стороне текста, внимание к деталям. Формирует 

первичные навыки работы с содержащейся в текстах информацией в 

процессе чтения соответствующих возрасту литературных, учебных, 

научно-познавательных текстов, инструкций в результате изучения всех 

без исключения учебных предметов.  

В целях реализации прав обучающихся начального общего 

образования (Письмо Рособрнадзора от 20.06.2018 N 05-192 «О реализации 

прав на изучение родных языков из числа языков народов РФ в 

общеобразовательных организациях») на изучение родного языка из числа 

языков Российской Федерации, в том числе русского языка, и на изучение 

родной литературы из числа литератур народов Российской Федерации, в 

том числе русской литературы, учебный план АООП НОО 

предусматривает изучение родного языка (русского) и литературного 

чтения на родном (русском) языке.  

Отсутствие: 

- в реестре примерных ООП на сайте fgosreestr.ru (части 7,8,9 статьи 

12 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации») отсутствует описание содержания и 

планируемых результатов предметов «Родной русский язык» и 

«Литературное чтение на родном русском языке» предметной области 

«Родной язык и литературное чтение на родном языке»,  

- в федеральном перечне учебников отсутствуют учебники, 

рекомендованные для изучения родного русского языка и литературного 

чтения на родном русском языке (статьи 18,35 Федерального закона от 

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

позволило интегрировать предметы: 

- «Русский язык» (обязательная предметная область «Русский язык и 

литературное чтение») с предметом «Родной язык» (обязательная 

предметная область «Родной язык и литература на родном языке»). 

«Литературное чтение» (обязательная предметная область 

«Русский язык и литературное чтение») с предметом «Литературное 

чтение на родном языке» (обязательная предметная область «Родной язык 

и литература на родном языке»).  

При формировании учебного плана учитывался максимальный 

объем учебной нагрузки обучающегося, определен перечень учебных 

предметов, курсов и время, отводимое на их освоение и организацию, 

распределены учебные предметы и курсы по классам и учебным годам на 

основе возрастных особенностей обучающегося, в соответствии с 
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санитарными правилами и нормами СанПиН. 

Перечисленные предметные области и курсы вводятся в учебный 

план на основании разработанных Адаптированных рабочих программ 

отдельных учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей 

области и курсов внеурочной деятельности, составленных в соответствии с 

ФГОС НОО. 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом начального общего образования обязательными предметными 

областями являются: 

 филология, 

 математика и информатика, 

 обществознание и естествознание (окружающий мир), 

 основы духовно-нравственной культуры народов России, 

 искусство, 

 технология, 

 физическая культура. 

Вариативная часть учебного плана формируется частниками 

образовательных отношений и включает часы, отводимые на 

коррекционно-развивающую область. 

Продолжительность учебного года освоения адаптированной 

основной общеобразовательной программы НОО обучающихся с ОВЗ 

(РАС) составляет для обучающихся I класса – 32 недели, II – IV классов - 

не менее 33 недель. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет 30 

календарных дней. Для учащихся в 1 классе устанавливаются 

дополнительные недельные каникулы. 

Обучение в первом классе осуществляется с соблюдением 

следующих дополнительных требований:  

 учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и 

только в первую смену;  

 использование «ступенчатого» режима обучения в первом 

полугодии (в сентябре, октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый, в 

ноябре-декабре – по 4 урока по 35 минут каждый; январь-май – по 4 урока 

по 40 минут каждый);  

 рекомендуется организация в середине учебного дня 

динамической паузы продолжительностью не менее 40 минут;  

 обучение проводится без балльного оценивания знаний 

обучающихся и домашних заданий;  

 дополнительные недельные каникулы в середине третьей 

четверти при традиционном режиме обучения.  

Во втором, третьем и четвертом классах продолжительность урока 

составляет 40 минут.  

Учебные занятия начинаются согласно режиму нелинейного 

расписания. 
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В МОБУ «СОШ «ЦО «Кудрово» во всех классах начального общего 

образования обучающихся с ОВЗ реализуется учебно-методический 

комплект «Школа России».  

Расписание составляется для обязательной, коррекционно-

развивающей областей и внеурочной деятельности.  

Содержание учебных предметов, входящих в состав каждой 

предметной области, обеспечивает целостное восприятие мира, с учетом 

особых образовательных потребностей и возможностей, обучающихся с 

РАС. 

Коррекционно-развивающая область включена в структуру учебного 

плана с целью коррекции недостатков психофизического развития 

обучающихся.  

 

Учебный план начального общего образования 

обучающихся с расстройствами аутистического спектра 

(вариант 8.1) 1-4 классы 
предметная область учебные предметы 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс количество 

часов за 4 

года  

  Годовые часы  

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 120 132 132 132 516 

Литературное чтение 96 99 99 66 360 

Читаю, понимаю, 

действую (работа с 

текстом) 

 33 33 33 99 

Секреты орфографии 24    24 

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

Родной язык 

(русский) 
16 33 33 33 115 

Литературное чтение 

на родном языке 
16 33 33 33 115 

Иностранный язык 
Иностранный язык 

(английский) 
- 66 66 66 198 

Математика и 

информатика 

Математика 120 132 132 132 516 

Магия чисел 24    24 

Обществознание и 

естествознание 

(окружающий мир)  

Окружающий мир 52 66 66 66 250 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

модули: 

Основы светской 

этики 

Основы 

православной 

культуры 

Основы мировых 

религиозных культур 

- - - 33 33 

Искусство 

Изобразительное 

искусство 
26 33 33 33 125 

Музыка 32 33 33 33 131 

Технология Технология 26 33 33 33 125 

Физическая культура Физическая культура  64 66 66 66 262 

Итого  616 759 759 759 2893 

Направления внеурочной деятельности 

(исключая коррекционно-образовательную 

область) 

96 99 99 99  

Коррекционные 

курсы 

«Коррекционная работа 

учителя-логопеда» 
64 66 66 66  
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(5-дневная учебная 

неделя) 

Психокоррекционное 

занятие 
32 33 33 33  

Социально-бытовая 

ориентировка 

(коррекционная работа 

учителя- 

дефектолога) 

64 66 66 66  

Индивидуальная и подгрупповая 

логопедическая работа 
32 33 33 33  

Психолого-педагогическое сопровождение 32 33 33 33  

Итого (коррекционно-образовательная 

область) 
224 231 231 231  

Всего (направления внеурочной 

деятельности) 
320 330 330 330  

 

3.2. Система условий реализации АООП НОО обучающихся с 

расстройствами аутистического спектра 

 

3.2.1 Кадровые условия 

Образовательный процесс в МОБУ «СОШ «ЦО «Кудрово» 

реализуется силами квалифицированных педагогов. Психолого-

педагогическое сопровождение образовательного процесса, коррекционная 

работа с обучающимися осуществляется специалистами комплекса 

(педагоги-психологи, учителя-логопеды, учителя-дефектологи). 

Реализация АООП обучающихся с РАС сопровождается необходимыми 

специалистами, которые проводят работу по курсам коррекционно- 

развивающей области в соответствии с требованиями программы, ФГОС 

НОО обучающихся с ОВЗ. 

Служба ППС укомплектована специалистами и педагогами, 

компетентными в понимании особых образовательных потребностей детей 

с ОВЗ, в том числе детей с инвалидностью. 

Кадровый потенциал службы — специалисты разного профиля, все 

они имеют высшее педагогическое образование, среди них: 

 учителя-дефектологи; 

 учителя-логопеды; 

 педагоги-психологи; 

 тьютор. 

Педагоги образовательной организации, которые реализуют 

программу коррекционной работы с детьми с РАС (вариант 8.1.)  имеют 

квалификацию/степень бакалавра или магистра. 

Кадровое обеспечение предполагает подготовку, профессиональную 

переподготовку и повышение квалификации учителей, обучающих детей с 

недостатками в физическом и (или) психологическом развитии. Данное 

требование реализуется путем систематической курсовой подготовки по 

повышению квалификации педагогов и специалистов, организуемой 

администрацией, а также организации и проведения постоянно 

действующих семинаров для педагогов по вопросам учета особенностей 

различных категорий детей с трудностями в обучении, развитии и 

социальной адаптации в образовательном процессе, консультаций 
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педагогов по вопросам учета индивидуальных психофизических 

особенностей обучающихся, предоставление психологической помощи в 

разрешении сложных педагогических ситуаций. 

 

3.2.2 Финансовые условия 

Финансовое обеспечение образования обучающихся с РАС 

осуществляется в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и учетом особенностей, установленных Федеральным законом 

«Об образовании в Российской Федерации».  

Финансовое обеспечение соответствует специфике кадровых и 

материально-технических условий, определенных для варианта 8.1 АООП 

НОО обучающихся с РАС. 

Требования к финансово-экономическим условиям являются 

определяющим направлением в числе требований к условиям реализации 

Программы, так как от степени их выполнения во многом зависит 

реализация требований к материально-техническим, информационно-

методическим и, в определённой мере, кадровым и психолого-

педагогическим условиям.  

Финансово-экономические условия реализации ООП НОО:  

 обеспечивают государственные гарантии прав граждан на 

получение бесплатного общедоступного общего образования;  

 обеспечивают МОБУ «СОШ «ЦО «Кудрово» возможность 

исполнения требований ФГОС;  

 отражают структуру и объем расходов, необходимых для 

реализации ООП НОО, а также механизм их формирования.  

Финансовое обеспечение реализации ООП НОО опирается на 

исполнение расходных обязательств, обеспечивающих конституционное 

право граждан на бесплатное и общедоступное общее образование. Объём 

действующих расходных обязательств отражается в задании учредителя - 

Комитета образования администрации Всеволожского муниципального 

района Ленинградской области по оказанию государственных 

(муниципальных) образовательных услуг. Муниципальное задание 

обеспечивает соответствие показателей объёмов и качества 

предоставляемых Центром образования услуг (выполнения работ) с 

размерами направляемых на эти цели средств бюджета соответствующего 

уровня. Объёмы заданий формируются в зависимости от качества 

оказываемых ими услуг. Муниципальное задание ежегодно публикуется на 

сайте МОБУ «СОШ «ЦО «Кудрово» и на «Официальном сайте Российской 

Федерации для размещения информации о государственных 

(муниципальных) учреждениях» (http://bus.gov.ru).  

Объёмы финансирования задания учредителя по реализации ООП 

НОО осуществляется подушевыми нормативами, умноженными на 

количество младших школьников, обучающихся по ООП НОО.  

Региональный расчётный подушевой норматив (*минимально 

допустимый объѐм финансовых средств, необходимых для реализации 
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ООП НОО в соответствии с ФГОС в расчёте на одного обучающегося в 

год, определяемый раздельно для образовательных учреждений, 

расположенных в городской и сельской местности) покрывает следующие 

расходы на год:  

 оплату труда работников и отчисления;  

 расходы, непосредственно связанные с обеспечением 

образовательного процесса (приобретение учебно-наглядных пособий, 

технических средств обучения, расходных материалов, канцелярских 

товаров, оплату услуг связи в части расходов, связанных с подключением к 

информационной сети интернет и платой за пользование этой сетью);  

 иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с 

обеспечением образовательного процесса (обучение, повышение 

квалификации педагогического и административно-управленческого 

персонала, командировочные расходы и др.)  

Органы местного самоуправления устанавливают дополнительные 

нормативы финансирования за счёт средств местного бюджета сверх 

установленного регионального подушевого норматива. Местный бюджет 

выделяет средства на содержание зданий и оплату коммунальных 

расходов. Для своего развития учреждение привлекает и внебюджетные 

средства.  

Финансовое обеспечение (средства регионального и местного 

бюджетов, внебюджетные) задания учредителя по реализации ООП НОО 

определяется ежегодно в плане финансово – хозяйственной деятельности 

(далее – ПХД), где указаны цели и основные виды деятельности школы, 

балансовая стоимость недвижимого и движимого имущества, перечень 

услуг, которые ОУ оказывает на платной основе. ПХД публикуется на 

сайте МОБУ «СОШ «ЦО «Кудрово» и на «Официальном сайте Российской 

Федерации для размещения информации о государственных 

(муниципальных) учреждениях» (http://bus.gov.ru). 

Финансовое обеспечение Программы гарантирует возможность:  

 кадрового обеспечения МОБУ «СОШ «ЦО «Кудрово» 

специалистами, имеющими базовое профессиональное образование и 

необходимую квалификацию, способными к инновационной 

профессиональной деятельности, обладающими необходимым уровнем 

методологической культуры и сформированной готовностью к 

непрерывному процессу образования в течение всей жизни;  

 повышения квалификации педагогических кадров, 

обеспечения их готовности к введению ФГОС, в том числе формированию 

у обучающихся универсальных учебных действий, достижению 

планируемых результатов на основе системно-деятельностного подхода;  

 обеспечения образовательного процесса необходимым и 

достаточным набором средств обучения и воспитания (наглядные пособия, 

оборудование, печатные материалы, мультимедийные средства и др.);  

http://bus.gov.ru/
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 формирования необходимого и достаточного набора 

образовательных, информационно-методических ресурсов, 

обеспечивающих реализацию Программы;  

 создания санитарно-гигиенических условий организации 

образовательного процесса, своевременного и качественного выполнения 

ремонтных работ;  

 установления стимулирующих выплат работникам за 

достижение высоких планируемых результатов. Размеры, порядок и 

условия осуществления стимулирующих выплат определяются 

«Положением об оплате и стимулировании труда работников». 
 

3.2.3. Материально-технические условия 

Материально-техническое обеспечение – это общие характеристики 

инфраструктуры организации, включая параметры информационно-

образовательной среды. 

Материально-технические условия реализации АООП обеспечивают 

возможность достижения обучающимися установленных ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ требований к результатам освоения АООП НОО 

обучающихся с РАС. 

В МОБУ «СОШ «ЦО «Кудрово» созданы материально-технические 

условия для реализации представленной образовательной программы. 

МОБУ «СОШ «ЦО «Кудрово» занимает здание (4 этажа) по адресу: 

Ленинградская область, г. Кудрово, Березовая ул., д.1.  

Все помещения оборудованы в соответствии с требованиями 

СанПиН 2.4.2.2821-10 и другими нормативными актами. 

Перечень помещений МОБУ «СОШ «Центр образования «Кудрово» 

для проведение образовательной деятельности::  

 актовый зал на 500 мест;  

 бассейн длиной 25 м на 5 дорожек; 

 3 спортивных зала, оснащенных игровым, спортивным 

оборудованием и инвентарем; 

  зал для занятий хореографией; 

 спортивная площадка с футбольным полем, круговой беговой 

дорожкой, баскетбольную и волейбольную площадки, хоккейную коробку; 

 2 библиотеки с читальным залом; 

 учебные кабинеты в соответствии с требованиями к 

осуществлению образовательного процесса; 

 лингафонные кабинеты, обеспечивающие изучение 

иностранных языков; 

 помещения для занятий учебно-исследовательской и 

проектной деятельностью, музыкой, хореографией и изобразительным 

искусством; 

 лаборатории для моделирования и технического творчества: 

«Лаборатория робототехники», «Лаборатория Интернет вещей», 
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«Лаборатория нано- и микротехнологий», «Лаборатория информационных 

систем и экологии»; 

 кабинеты для внеурочной деятельности, игр и отдыха; 

 кабинеты для психологической поддержки участников 

образовательного процесса; 

 библиотечный центр с рабочими зонами, оборудованными 

читальными залами и книгохранилищами, обеспечивающими сохранность 

книжного фонда, медиатекой; 

 информационный центр, обеспечивающий информационную 

поддержку образовательного процесса, ведение сайта организации, выпуск 

школьной газеты, подготовку видеороликов для школьного телевидения; 

 школьный музей; 

 места для размещения продуктов познавательной, учебно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся; 

 информационные зоны, обеспечивающие участников 

образовательного процесса  актуальной информацией о расписании 

занятий, образовательных событиях; 

 медицинский блок; 

 помещения для питания учащихся и педагогов (2 отдельные 

столовые), а также для хранения и приготовления пищи, обеспечивающие 

возможность организации качественного горячего питания; 

 административные и иные помещения, оснащенные 

необходимым оборудованием, в том числе для организации учебной 

деятельности с детьми-инвалидами и детьми с ограниченными 

возможностями здоровья; 

 гардеробы, санузлы, места личной гигиены. 

Материально-техническая база образовательного учреждения 

приведена в соответствие с задачами по обеспечению реализации АООП 

НОО и созданию соответствующей образовательной и социальной среды. 

Материально-техническое обеспечение начального общего 

образования обучающихся с РАС отвечает не только общим, но и их 

особым образовательным потребностям. В связи с этим в структуре 

материально-технического обеспечения процесса образования отражена 

специфика требований к: 

 организации пространства, в котором обучается ребенок с РАС; 

 организации временного режима обучения; 

 техническим средствам обучения, включая компьютерные 

инструменты обучения, ориентированные на удовлетворение особых 

образовательных потребностей обучающихся с РАС; 

 учебникам, рабочим тетрадям, дидактическим материалам, 

отвечающим особым образовательным потребностям обучающихся с РАС 

и позволяющих реализовывать выбранный вариант программы. 

Требования к организации пространства 
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Пространство (прежде всего здание и прилегающая территория), в 

котором осуществляется образование обучающихся с РАС соответствует 

общим требованиям, предъявляемым к образовательным организациям, в 

частности:  

 к соблюдению санитарно-гигиенических норм образовательного 

процесса (требования к водоснабжению, канализации, освещению, 

воздушно-тепловому режиму и т. д.);  

 к обеспечению санитарно-бытовых (наличие оборудованных 

гардеробов, санузлов, мест личной гигиены и т.д.) и социально-бытовых 

условий (наличие оборудованного рабочего места и т.д.); 

 к соблюдению пожарной и электробезопасности;  

 к соблюдению требований охраны труда; 

 к соблюдению своевременных сроков и необходимых объемов 

текущего и капитального ремонта и др. 

Материально-техническая база реализации адаптированной 

основной образовательной программы начального образования 

обучающихся с РАС соответствует действующим санитарным и 

противопожарным нормам, нормам охраны труда работников 

образовательных учреждениям, предъявляемым к: 

 участку (территории) образовательного учреждения (площадь, 

инсоляция, освещение, размещение, необходимый набор зон для 

обеспечения образовательной и хозяйственной деятельности 

образовательного учреждения и их оборудование);  

 зданию образовательного учреждения (высота и архитектура 

здания); 

 помещениям библиотек (площадь, размещение рабочих зон, 

наличие читального зала, число читательских мест, медиатеки); 

 помещениям для осуществления образовательного и 

коррекционно-развивающего процессов: классам, кабинетам учителя-

дефектолога, учителя-логопеда, педагога-психолога и др. специалистов 

(необходимый набор и размещение, их площадь, освещенность, 

расположение и размеры, структура которых должна обеспечивать 

возможность для организации урочной и внеурочной учебной 

деятельности);  

 актовому и физкультурному залам, залу для проведения занятий 

по ритмике; 

 кабинетам медицинского назначения;  

 помещениям для питания обучающихся, а также для хранения и 

приготовления пищи, обеспечивающим возможность организации 

качественного горячего питания; 

 туалетам, душевым, коридорам и другим помещениям. 

МОБУ «СОШ «ЦО «Кудрово», обеспечивает отдельные специально 

оборудованные помещения для реализации курсов коррекционно-

развивающей области и  психолого-медико-педагогического 
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сопровождения обучающихся с РАС. В образовательной организации 

созданы отдельные специально оборудованные помещения для проведения 

занятий с педагогом-дефектологом, педагогом-психологом, учителем-

логопедом и другими специалистами, отвечающие задачам программы 

коррекционной работы и задачам психолого-педагогического 

сопровождения обучающегося с РАС, организовано пространство для 

отдыха и двигательной активности обучающихся на перемене и во второй 

половине дня. 

Важным условием организации пространства, в котором обучаются 

обучающиеся с РАС, является наличие доступного пространства, которое 

позволяет воспринимать максимальное количество сведений через аудио-

визуализированные источники, удобно расположенные и доступные 

стенды с представленным на них наглядным материалом о 

внутришкольных правилах поведения, правилах безопасности, 

распорядке/режиме функционирования Организации, расписании уроков, 

изменениях в режиме обучения, последних событиях в школе, ближайших 

планах и т.д. 

Организация рабочего пространства обучающегося с РАС в классе 

предполагает выбор парты и партнера.  

Каждый класс должен оборудован партами, регулируемыми в 

соответствии с ростом учащихся. Номер парты подбирается тщательно, в 

соответствии с ростом ученика, что обеспечивает возможность 

поддерживать правильную позу. 

Обязательным условием к организации рабочего места 

обучающегося с РАС является обеспечение возможности постоянно 

находиться в зоне внимания педагога. 

Таким образом, материально-технические условия МОБУ «СОШ 

«ЦО «Кудрово» соответствуют требования ФГОС НОО ОВЗ и могут 

рассматриваться как необходимые и достаточные для реализации основной 

образовательной программы начального общего образования. 

Требования к организации временного режима 

Временной режим образования обучающихся с РАС (учебный год, 

учебная неделя, день) устанавливается в соответствии с законодательно 

закрепленными нормативами (ФЗ «Об образовании в РФ», СанПиН, 

приказы Министерства образования и др.), а также локальными актами 

образовательной организации. 

Организация временного режима обучения детей с РАС должна 

соответствовать их особым образовательным потребностям и учитывать их 

индивидуальные возможности. 

Устанавливается следующая продолжительность учебного года: 1– 

32 учебных недели; 2 – 4 классы – 33 учебных недели. 

Для профилактики переутомления обучающихся с РАС в годовом 

календарном учебном плане рекомендуется предусмотреть равномерное 

распределение периодов учебного времени и каникул.  

Продолжительность учебной недели – 5 дней (при соблюдении 
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гигиенических требований к максимальным величинам недельной 

образовательной нагрузки согласно СанПиН 2.4.2.2821-10). Пятидневная 

рабочая неделя устанавливается в целях сохранения и укрепления здоровья 

обучающихся. Обучение проходит в первую смену. Продолжительность 

учебного дня для конкретного ребенка устанавливается образовательной 

организацией с учетом особых образовательных потребностей 

обучающегося, его готовности к нахождению в среде сверстников без 

родителей. Распорядок учебного дня обучающихся с РАС устанавливается 

с учетом их повышенной утомляемости в соответствии с требованиями к 

здоровьесбережению (регулируется объем нагрузки по реализации АООП 

НОО, время на самостоятельную учебную работу, время отдыха, 

удовлетворение потребностей обучающихся в двигательной активности). 

Целесообразно обучение по режиму продленного дня с организацией 

прогулки, питания, необходимых оздоровительных мероприятий. 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися с РАС 

учебного плана, состоящего из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательного процесса, не должно в совокупности 

превышать величину недельной образовательной нагрузки, установленную 

СанПиН 2.4.2.2821-10. Образовательную недельную нагрузку необходимо 

равномерно распределять в течение учебной недели. 

Учебный день включает в себя специально организованные занятия / 

уроки, а также паузу, время прогулки, выполнение домашних заданий. 

Обучение и воспитание происходит, как в ходе занятий / уроков, так и во 

время другой (внеурочной) деятельности обучающегося в течение 

учебного дня. 

Учебные занятия следует начинать не ранее 8 часов. Проведение 

нулевых уроков не допускается. Число уроков в день:  

для обучающихся 1 класса– не должно превышать 4 уроков и один 

день в неделю – не более 5 уроков, за счет урока физической культуры; 

для обучающихся 2 – 4 классов – не более 5 уроков. 

Продолжительность учебных занятий не превышает 40 минут. При 

определении продолжительности занятий в 1 классе 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; январь-май − по 4 урока по 40 минут каждый). 

Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 

минут, большой перемены (после 2-го или 3-го уроков) - 20 - 30 минут. 

Вместо одной большой перемены допускается после 2-го и 3-го уроков 

устанавливать перемены по 20 минут каждая. Между началом 

коррекционных, внеклассных, факультативных занятий, кружков, секций и 

последним уроком рекомендуется устраивать перерыв 

продолжительностью не менее 45 минут.  

При обучении детей с РАС предусматривается специальный подход 

при комплектовании класса, в котором будет обучаться ребенок с РАС. 

Обучающиеся с РАС, осваивающие вариант 8.1 АООП НОО, обучаются в 
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среде сверстников со сходными нарушениями развития в отдельных 

классах или в отдельных организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность. Наполняемость класса не должна превышать 12 

обучающихся.  

Требования к техническим средствам обучения 

Технические средства обучения дают возможность удовлетворить 

особые образовательные потребности обучающихся с РАС, способствуют 

мотивации учебной деятельности, развивают познавательную активность 

обучающихся. К техническим средствам обучения обучающихся с РАС, 

ориентированным на их особые образовательные потребности, относятся: 

компьютеры c колонками и выходом в Internet, мультимедийные 

проекторы с экранами, принтер, сканер, цифровой фотоаппарат, цифровая 

видеокамера, интерактивные доски, программные продукты, средства для 

хранения и переноса информации (USB накопители), музыкальные центры 

с набором аудиодисков со звуками живой и неживой природы, 

музыкальными записями, аудиокнигами и др. 

Требования к информационно-образовательной среде 

В МОБУ «СОШ «ЦО «Кудрово», 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, флеш-тренажеров, инструментов wiki, цифровых 

видео материалов и др.), обеспечивающих достижение каждым 

обучающимся максимально возможных для него результатов освоения 

АООП НОО. 

Требования к учебникам, рабочим тетрадям и специальным 

дидактическим материалам 

Реализация АООП НОО обучающихся с РАС предусматривает 

использование базовых учебников для сверстников без ограничений 

здоровья. С учётом особых образовательных потребностей обучающихся с 

РАС применяются специальные приложения и дидактические материалы 

(преимущественное использование натуральной и иллюстративной 

наглядности), рабочие тетради и пр. на бумажных и/или электронных 

носителях, обеспечивающих реализацию программы коррекционной 

работы и специальную поддержку освоения АООП НОО. 

Особые образовательные потребности обучающихся с РАС 

обусловливают необходимость специального подбора дидактического 

материала, преимущественное использование натуральной и 

иллюстративной наглядности. 

Освоение содержательной области «Филология» предполагает 

использование печатных пособий (наборы картинной азбуки; наборы 

предметных картинок; картинное лото; наборы сюжетных картинок по 

отдельным темам; различные виды словарей; репродукции картин в 
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соответствии с тематикой и видами работ); опорных таблиц по отдельным 

изучаемым темам; схем (звуко-буквенного разбора слова; разбора слов по 

составу и др.); дидактического раздаточного материала (карточки с 

заданиями); наборов ролевых игр, игрушек по отдельным темам; наборов 

муляжей (фрукты, овощи, ягоды и т.д.). 

Освоение содержательной области «Математика» предполагает 

использование разнообразного дидактического материала: предметов 

различной формы, величины, цвета, счетного материала; таблиц на 

печатной основе; калькулятора; измерительных инструментов и 

приспособлений (размеченные и неразмеченные линейки, циркули, 

транспортиры, наборы угольников, мерки); демонстрационных пособий 

для изучения геометрических величин, геометрических фигур и тел; 

настольных развивающих игр. 

Формирование доступных представлений о мире и практики 

взаимодействия с окружающим миром в рамках содержательной области 

«Обществознание и естествознание (Окружающий мир)» происходит с 

использованием традиционных дидактических средств, с применением 

видео, проекционного оборудования, интернет ресурсов и печатных 

материалов, муляжей предметов, чучел животных и птиц. Обогащению 

опыта взаимодействия с окружающим миром способствует 

непосредственный контакт обучающихся с РАС с миром живой природы 

(растительным и животным). В качестве средств обучения могут 

выступать комнатные растения, оранжереи, живые уголки, расположенные 

в здании образовательной организации, а также теплицы, пришкольный 

участок и другие объекты на прилегающей к образовательной организации 

территории.  

Специальный учебный и дидактический материал необходим для 

образования обучающихся с РАС в области «Искусство». Освоение 

практики изобразительной деятельности, художественного ремесла и 

художественного творчества требует некоторых специфических 

инструментов (ножниц, кисточек и др.), а также большой объем расходных 

материалов (бумага, краски, пластилин, глина, клей и др.). Для развития 

изобразительной деятельности в доступные виды художественного 

ремесла (батик, керамика, ткачество, полиграфия и др.) необходимо 

безопасное оборудование для соответствующих мастерских. На занятиях 

музыкой важно обеспечить обучающимся с РАС использование доступных 

музыкальных инструментов (бубен, барабан, маракас и др.), а также 

оснастить актовые залы воспроизводящим, звукоусиливающим и 

осветительным оборудованием. 

Овладение обучающимися с РАС образовательной областью 

«Физическая культура» предполагает коррекцию двигательных навыков в 

процессе музыкально-ритмической и спортивной деятельности. Для этого 

необходимо наличие специальных предметов (лент, мячи, шары, обручи и 

др.); фонотеки с записями различных музыкальных произведений; наборов 

детских музыкальных инструментов (бубен, барабан, детское пианино и 
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др.). Оборудование спортивного зала предполагает наличие необходимого 

спортивного инвентаря для овладения различными видами физкультурно-

спортивной деятельности. 

Для овладения образовательной областью «Технологии» 

обучающимся с РАС необходимо использование специфических 

инструментов (кисти беличьи, кисти из щетины, стеки, ножницы, циркуль, 

линейки, угольники, иглы швейные с удлиненным (широким) ушком и др.) 

и расходных материалов (краски акварельные и гуашевые; фломастеры 

разного цвета; цветные карандаши; бумага рисовальная, бумага цветная 

разной плотности, картон цветной, серый, белый; бумага наждачная 

(крупнозернистая, мелкозернистая); бумага в крупную клетку; набор 

разноцветного пластилина; нитки (разные виды); ткани разных сортов и 

др.) в процессе формирования навыков ручного труда.  

Материально-техническое обеспечение коррекционных курсов  

включает обеспечение кабинета логопеда, дефектолога, психолога. 

Материально-техническое оснащение кабинета логопеда и 

дефектолога включает: печатные пособия (учебники по русскому языку и 

чтению; кассы букв и слогов; разрезные азбуки; альбом с предметными и 

сюжетными картинками; картинные лото; альбомы с картинками для 

исследования произношения звуков); мебель и оборудование (парты, стол, 

стул, шкаф для пособий, классная доска, зеркала (настенное, настольное, 

для индивидуальной работы), стенные часы, настольная лампа, 

умывальник, мыло, полотенце); специальное оборудование 

(логопедические зонды; спирт, вата); игры и игрушки (настольные игры: 

кубики, мозаики, лото; игрушки, предназначенные для развития дыхания; 

наборы игрушек, предназначенные для развития и обогащения словарного 

запаса); технические средства обучения (CD/DVD – прогрыватели; 

компьютер с программным обеспечением; слайд-проектор; 

мультимедиапроектор; магнитная доска; экран). 

Материально-техническое оснащение кабинета психолога включает: 

учебный материал (методики с необходимым стимульным материалом для 

диагностики познавательной и эмоциональной сфер личности, поведения; 

методики с необходимым оснащением для проведения психо-

коррекционной работы по отдельным направлениям); мебель и 

оборудование (стол и стул для психолога; шкаф для пособий и техники; 

уголок мягкой мебели (по возможности); рабочие места для детей); 

технические средства обучения; игрушки и игры (мячи, куклы, пирамиды, 

кубики, настольные игры); набор материалов для детского творчества 

(строительный материал, пластилин, краски, цветные карандаши, 

фломастеры, бумага, клей и т.д.). 

Обеспечение условий для организации обучения и взаимодействия 

специалистов, их сотрудничества с родителями (законными 

представителями) обучающихся 

Требования к материальнотехническому обеспечению ориентированы не 

только на обучающегося, но и на всех участников процесса образования. 
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Это обусловлено большей, чем в «норме», необходимостью 

индивидуализации процесса образования обучающихся с РАС. Специфика 

данной группы требований состоит в том, что все вовлечённые в процесс 

образования взрослые должны иметь неограниченный доступ к 

организационной технике либо специальному ресурсному центру в 

образовательной организации, где можно осуществлять подготовку 

необходимых индивидуализированных материалов для процесса обучения 

обучающегося с РАС. Предусматривается материальнотехническая 

поддержка, в том числе сетевая, процесса координации и взаимодействия 

специалистов разного профиля, вовлечённых в процесс образования, 

родителей (законных представителей) обучающегося с РАС.  

Образование обучающихся с РАС предполагает ту или иную форму 

и долю обязательной социальной интеграции обучающихся, что требует 

обязательного регулярного и качественного взаимодействия специалистов 

массового и специального образования. Предусматривается для тех и 

других специалистов возможность обратиться к информационным 

ресурсам в сфере специальной психологии и коррекционной педагогики, 

включая электронные библиотеки, порталы и сайты, дистанционный 

консультативный сервис, получить индивидуальную консультацию 

квалифицированных профильных специалистов. Также предусматривается 

организация регулярного обмена информацией между специалистами 

разного профиля, специалистами и семьей, включая сетевые ресурсы и 

технологии. 

 

 

 

Информационно-методические условия реализации основной 

образовательной программы начального общего образования 

В соответствии с требованиями ФГОС информационно-

методические условия реализации основной образовательной программы 

начального общего образования обеспечиваются современной 

информационно-образовательной средой. Под информационно-

образовательной средой (далее - ИОС) понимается открытая 

педагогическая система, сформированная на основе разнообразных 

информационных образовательных ресурсов, современных 

информационно-телекоммуникационных средств и педагогических 

технологий, направленных на формирование творческой, социально 

активной личности, а также компетентность участников образовательного 

процесса в решении учебно-познавательных и профессиональных задач с 

применением информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-

компетентность), наличие служб поддержки применения ИКТ. 

Основными элементами ИОС в Центре являются: 

 информационный центр; 

 локальная информационно-коммуникационная сеть 

образовательного учреждения; 
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 официальный сайт МОБУ «СОШ «ЦО «Кудрово» ; 

 сайты педагогов и детских коллективов; 

 информационно-образовательные ресурсы в виде печатной 

продукции; 

 информационно-образовательные ресурсы на сменных 

оптических носителях; 

 прикладные программы, в том числе поддерживающие 

администрирование и финансово-хозяйственную деятельность 

образовательного учреждения (бухгалтерский учёт, делопроизводство, 

кадры). 

Оборудование, необходимое для использования ИКТ в МОБУ «СОШ 

«ЦО «Кудрово», отвечает современным требованиям и обеспечивает 

использование ИКТ в учебной деятельности, во внеурочной деятельности, 

при реализации дистанционного обучения, в естественно-научной 

деятельности, при измерении, контроле и оценке результатов образования, 

в административной деятельности, в совместной деятельности с 

Социальными партнерами МОБУ «СОШ «ЦО «Кудрово» . 

Учебно-методическое и информационное оснащение 

образовательного процесса обеспечивает возможность: 

 реализации индивидуальных образовательных планов 

обучающихся, осуществления их самостоятельной образовательной 

деятельности; 

 проведения дистанционных занятий через Интернет, используя 

 специализированное программное обеспечение (Skype); 

 ввода русского и иноязычного текста, распознавания 

сканированного текста; использования средств орфографического и 

синтаксического контроля русского текста и текста на иностранном языке; 

редактирования и структурирования текста средствами текстового 

редактора; 

 записи и обработки изображения (включая микроскопические, 

телескопические и спутниковые изображения) и звука при фиксации 

явлений в природе и обществе, хода образовательного процесса; переноса 

информации с нецифровых носителей в цифровую среду (оцифровка, 

сканирование); 

 создания и использования диаграмм различных видов; создания 

виртуальных геометрических объектов, графических сообщений с 

проведением рукой произвольных линий; 

 организации сообщения в виде линейного или включающего 

ссылки сопровождения выступления, сообщения для самостоятельного 

просмотра; 

 выступления с аудио-, видео- и графическим экранным 

сопровождением; 

 вывода информации на бумагу (печать); 

 информационного подключения к локальной сети и глобальной 
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сети Интернет, входа в информационную среду учреждения с любого 

компьютера в МОБУ «СОШ «ЦО «Кудрово», размещения 

гипермедиасообщений в информационной среде образовательного 

учреждения. Доступ к локальной сети учебной части осуществляется по 

кабельному соединению для стационарных компьютеров и по 

беспроводному соединению (Wi-Fi) для ноутбуков. В локальной сети 

функционирует файловый сервер – у всех сотрудников МОБУ «СОШ «ЦО 

«Кудрово» есть доступ к общим документам. Доступ в интернет возможен 

с любого компьютера; 

 поиска и получения информации; 

 использования источников информации на бумажных и 

цифровых носителях (в том числе в справочниках, словарях, поисковых 

системах); 

 радио и телевещания, использования аудиовидео- устройств для 

учебной деятельности на уроке и вне урока; 

 общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и 

сетях, участия в форумах, групповой работы над сообщениями; 

 создания и заполнения баз данных, в том числе определителей; 

наглядного представления и анализа данных; 

 включения обучающихся в естественно-научную деятельность, 

проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: 

учебного лабораторного оборудования, цифрового (электронного) и 

традиционного измерения; цифровых лабораторий, вещественных и 

виртуально-наглядных моделей и коллекций основных математических и 

естественно-научных объектов и явлений; 

 исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных 

произведений с применением традиционных народных и современных 

инструментов и цифровых технологий, использования звуковых и 

музыкальных редакторов,  синтезаторов; 

 художественного творчества с использованием ручных, 

электрических и ИКТ-инструментов, реализации художественно-

оформительских и издательских проектов, натурной и рисованной 

мультипликации; 

 занятий по изучению правил дорожного движения с 

использованием игр, оборудования; 

 размещения продуктов познавательной, учебно-

исследовательской деятельности обучающихся в информационно-

образовательной среде образовательного учреждения; 

 проектирования и организации индивидуальной и групповой 

деятельности, организации своего времени с использованием ИКТ; 

планирования учебного процесса, фиксирования его реализации в целом и 

отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 

 обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным 

ресурсам Интернета, учебной и художественной литературе, коллекциям 
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медиаресурсов на электронных носителях, множительной технике для 

тиражирования учебных и методических тексто-графических и 

аудиовидеоматериалов, результатов творческой, научно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся (Электронный 

портфолио); 

 проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; 

досуга и общения обучающихся с возможностью массового просмотра 

кино- и видеоматериалов, организации сценической работы, 

театрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием, 

освещением и мультимедиасопровождением; 

 выпуска школьных печатных изданий, работы школьного 

телевидения. 

Все указанные виды деятельности педагогов и обучающихся МОБУ 

«СОШ «ЦО «Кудрово» обеспечены расходными материалами. 

В настоящий момент информационно-образовательная среда  МОБУ 

«СОШ «ЦО «Кудрово» отвечает требованиям к условиям реализации 

образовательной программы начального общего образования; оснащение 

образовательного процесса постоянно обновляется в соответствии с 

потребностями педагогов и учащихся, инновациями в области 

информационных и медиа-технологий и финансовыми возможностями 

школы. 

 

 

 


