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Адаптированная общеобразовательная программа начального общего образования для 

детей с РАС (вариант 8.2) 

Общие положения  

  1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

Адаптированная основная образовательная программа начального общего образования (далее – 

АООП НОО) обучающихся с расстройствами аутистического спектра (далее- РАС) ― это 
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образовательная программа, адаптированная для обучения этой категории обучающихся с учетом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающая 

коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию.  

АООП НОО обучающихся с РАС разработана и утверждена МКОУ Тагарская СОШ в соответствии с 

ФГОС НОО для обучающихся с расстройствами аутистического спектра и с учетом примерной 

адаптированной основной образовательной программы.  

АООП начального общего образования обучающихся с РАС определяет содержание образования, 

ожидаемые результаты и условия ее реализации.  

Структура адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования обучающихся с расстройствами аутистического спектра 
Основная образовательная программа начального общего образования детей с РАС состоит из двух 

частей:  

- обязательной части;  

- части, формируемой участниками образовательных отношений.  

Соотношение частей и их объем определяется ФГОС начального общего образования детей с РАС.  

В структуре  АООП НОО детей с РАС представлены:  

1. Целевой раздел, включающий:  

- пояснительную записку, в которой раскрываются:  

-  цель реализации АООП;  

-  принципы и подходы к формированию АООП;  

-  общая характеристика АООП НОО;  

-  психолого-педагогическая характеристика обучающихся с РАС;  

-  особые образовательные потребности обучающихся с РАС;  

- планируемые результаты освоения обучающимися варианта адаптированной основной 

образовательной программы начального общего образования;  

- систему оценки достижения обучающимися планируемых результатов освоения АООП НОО.  

2. Содержательный раздел, включающий:  

― программу формирования универсальных (базовых) учебных действий;  

- программу отдельных учебных предметов;  

- программу духовно-нравственного развития обучающихся;  

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

- программу внеурочной деятельности;  

- направления и содержание программы коррекционной работы.  

3. Организационный раздел, содержащий:  

- учебный план;  

- систему специальных условий реализации АООП НОО обучающихся с РАС (кадровые, финансовые, 

материально-технические условия).  

 

Принципы и подходы к формированию АООП НОО обучающихся с РАС  
В основу разработки АООП НОО обучающихся с РАС заложены дифференцированный и 

деятельностный подходы. Дифференцированный подход к построению АООП ОО для обучающихся с 

РАС предполагает учет их особых образовательных потребностей, которые проявляются в 

неоднородности возможностей освоения содержания образования. Это обусловливает необходимость 

создания разных вариантов образовательной программы, в том числе и на основе индивидуального 

учебного плана. Варианты АООП создаются в соответствии с дифференцированно 

сформулированными требованиями в ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ к: 

 ―структуре образовательной программы;  

―условиям реализации образовательной программы;  
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Применение дифференцированного подхода к созданию образовательных программ обеспечивает 

вариативность содержания образования, предоставляя обучающимся с РАС возможность реализовать 

индивидуальный потенциал развития.  

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях отечественной 

психологической науки, раскрывающих основные закономерности и структуру образования с учетом 

специфики развития личности обучающегося с РАС.  

Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что развитие личности 

обучающихся с РАС школьного возраста определяется характером организации доступной им 

деятельности (предметно-практической и учебной).  

Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании является обучение как 

процесс организации познавательной и предметно-практической деятельности обучающихся, 

обеспечивающий овладение ими содержанием образования.  

В контексте разработки АООП НОО обучающихся с РАС реализация дея- тельностного подхода 

обеспечивает:  
придание результатам образования социально и личностно значимого характера;  

прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной деятельности и поведения, 

возможность их самостоятельного продвижения в изучаемых образовательных областях;  

существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению нового опыта 

деятельности и поведения;  

обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на основе формирования 

универсальных (базовых) учебных действий, которые обеспечивают не только успешное 

усвоение некоторых элементов системы научных знаний, умений и навыков (академических 

результатов), но и, прежде всего, жизненной компетенции, составляющей основу социальной 

успешности.  

В основу адаптированной основной образовательной программы общего образования обучающихся с 

РАС положены следующие принципы:  

― принципы государственной политики РФ в области образования (гуманистический характер 

образования, единство образовательного пространства на территории Российской Федерации, 

светский характер образования, общедоступность образования, адаптивность системы образования к 

уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся и воспитанников и др.);  

― принцип учета типологических и индивидуальных образовательных потребностей обучающихся;  

― принцип коррекционной направленности образовательного процесса;  

― принцип развивающей направленности образовательного процесса, ориентирующий его на 

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

образовательных потребностей;  

― онтогенетический принцип;  

― принцип преемственности, предполагающий взаимосвязь и непрерывность образования 

обучающихся с РАС на всех уровнях образования;  

― принцип целостности содержания образования, предполагающий перенос усвоенных знаний, 

умений, навыков и отношений, сформированных в условиях учебной ситуации, в различные 

жизненные ситуации, что обеспечит готовность обучающегося к самостоятельной ориентировке и 

активной деятельности в реальном мире;  

― принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивающий возможность 

овладения обучающимися с РАС всеми видами доступной им предметно-практической деятельности, 

способами и приемами познавательной и учебной деятельности, коммуникативной деятельности и 

нормативным поведением;  

― принцип сотрудничества с семьей.  

 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с РАС 

РАС являются достаточно распространенной проблемой детского возраста и характеризуются 

нарушением развития коммуникации и социальных навыков. Общими являются аффективные 



 
 

5 

проблемы и трудности развития активных взаимоотношений с динамично меняющейся средой, 

установка на сохранение постоянства в окружающем и стереотипность поведения детей. РАС связаны 

с особым системным нарушением психического развития ребенка, проявляющимся в становлении его 

аффективно-волевой сферы, в когнитивном и личностном развитии.  

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

аутистического спектра. Происхождение РАС накладывает отпечаток на характер и динамику 

нарушения психического развития ребенка, определяет сопутствующие трудности, влияет на прогноз 

социального развития. Вместе с тем, вне зависимости от этиологии степень нарушения (искажения) 

психического развития при аутизме может сильно различаться. При этом у многих детей 

диагностируется легкая или умеренная умственная отсталость, вместе с тем расстройства 

аутистического спектра обнаруживаются и у детей, чье интеллектуальное развитие оценивается как 

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

избирательную одарѐнность. В соответствии с тяжестью аутистических проблем и степенью 

нарушения (искажения) психического развития выделяется четыре группы детей, различающихся 

целостными системными характеристиками поведения: характером избирательности во 

взаимодействии с окружающим, возможностями произвольной организации поведения и 

деятельности, возможными формами социальных контактов, способами аутостимуляции, уровнем 

психоречевого развития. Приводим характеристики, наиболее значимые для организации начального 

обучения, начиная от самых тяжѐлых форм к более лѐгким:  

Особые образовательные потребности обучающихся с РАС  
Развитие связей аутичного ребѐнка 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 ребѐнка 

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 ребѐнка в развивающее 

практическое взаимодействие, в совместное осмысление происходящего представляют базовую 

задачу специальной психолого-педагогической помощи при аутизме.  

 

1.2. Пояснительная записка 

Цель  реализации  адаптированной  основной общеобразовательной про- граммы начального 

общего образования 

Цели реализации адаптированной основной образовательной программы  начального общего 

образования     конкретизированные    соответствии с требованиями стандарта к результатам освоения 

обучающимися адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования. 

Адаптированная  основная общеобразовательная программа начального общего образования для 

обучающихся с расстройствами аутистического спектра направлена  на овладение  обучающимися  

учебной деятельностью  и формирование у них общей культуры, обеспечивающей разностороннее 

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

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

социокультурными ценностями. 

АООП НОО определяет содержание и организацию образовательной деятельности на уровне 

НОО и обеспечение следующих задач (в соответствии с пунктом 1.8 Стандарта): 

- формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие личности 

обучающихся; 

- охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их социального и 

эмоционального благополучия; 
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- формирование  основ гражданской  идентичности  и мировоззрения  обучающихся в 

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

ценностями; 

- формирование основ учебной деятельности; 

- создание специальных условий для получения образования в соответствии с возрастными,  

индивидуальными особенностями  и особыми образовательными потребностями, развитие 

способностей  и творческого  потенциала каждого обучающегося как субъекта отношений в сфере 

образования; 

- обеспечение вариативности и разнообразия содержания АООП НОО и организационных  форм 

получения образования обучающимися  с учетом их образовательных  потребностей, способностей  и 

состояния здоровья, типологических и индивидуальных особенностей; 

- формирование социокультурной  и образовательной среды с учетом общих и особых 

образовательных потребностей разных групп обучающихся. 

Принципы и подходы к формированию адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования представлены в разделе 1. Общие положения. 

Общая характеристика  адаптированной основной общеобразовательной программы  

начального  общего образования 

Вариант 2. АООП НОО предполагает, что обучающийся с РАС получает образование, 

сопоставимое  по конечным  достижениям с образованием сверстников, не имеющих ограничений по 

возможностям здоровья, в пролонгированные сроки. Данный вариант предполагает 

пролонгированные сроки обучения: пять лет (с одним первым дополнительным классом)  

- для детей, получивших дошкольное образование; шесть лет (с двумя первыми 

дополнительными классами)  

-для детей, не получивших  дошкольное  образование,  способствующее освоению НОО на 

основе АООП. 

Данный вариант предполагает в большей степени развитие у обучающихся жизненной 

компетенции на основе планомерного введения в более сложную социальную среду, поэтапное 

формирование учебной деятельности и коммуникативного  поведения, расширение жизненного 

опыта, социальных  контактов  с детьми и взрослыми. 

Обязательным  является  организация и расширение повседневных  социальных контактов, 

включение специальных курсов коррекционно-развивающего направления, особое  структурирование  

содержания обучения на основе усиления внимания к целенаправленному развитию эмоционально-

личностной сферы и коммуникативного  поведения, формированию жизненной компетенции, а также 

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

 

1.3.Планируемые       результаты    освоения       обучающимися       с расстройствами 

аутистического спектра адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования 

Результаты освоения обучающимися с РАС АООП НОО оцениваются как итоговые на момент 

завершения начального общего образования. 

Освоение  адаптированной  общеобразовательной  программы начального общего образования 

(вариант 2), созданной на основе Стандарта, обеспечивает достижение   обучающимися   с  

расстройствами  аутистического   спектра трех видов результатов: личностных, метапредметных  и 

предметных. 

Личностные результаты освоения адаптированной основной образовательной программы 

начального  общего  образования включают индивидуально-личностные  качества и социальные  

(жизненные)  компетенции обучающегося,  социально значимые ценностные  установки,  

необходимые  для достижения основной  цели  современного образования ―   введения обучающихся 

с РАС в культуру, овладение ими социокультурным опытом. 
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Достижение личностных  результатов  обеспечивается содержанием отдельных учебных  

предметов   и   внеурочной деятельности; овладением доступными видами деятельности; опытом 

социального взаимодействия. 

Личностные   результаты  освоения АООП  НОО  должны отражать динамику: 

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

людей; 

2) принятия и освоения своей социальной роли; 

3) формирования и развития мотивов учебной деятельности; 

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

социального взаимодействия; 

5) развития навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных ситуациях 

взаимодействия; 

6) способности к осмыслению социального окружения, своего места в нем; 

7) принятия соответствующих  возрасту ценностей и социальных ролей; 

8) овладения начальными навыками адаптации в динамично изменяющейся среде; 

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

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

повседневные  школьные дела; владение речевыми средствами для  включения в   повседневные 

школьные и  бытовые дела, навыками  коммуникации, в том числе устной, в различных  видах 

учебной  и внеурочной деятельности). 

Метапредметные результаты освоения  АООП НОО, освоения  АООП 

НОО, включающие  освоенные обучающимися  универсальные   учебные действия 

(познавательные,  регулятивные  и коммуникативные),  обеспечивающие овладение  ключевыми  

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

способность  решать учебные и жизненные задачи и готовность  к овладению в дальнейшем АООП 

основного общего образования. 

Метапредметные результаты освоения АООП НОО соответствуют  ФГОС НОО за исключением: 

- готовности слушать собеседника и вести диалог; 

- готовности  признавать возможность существования  различных точек зрения и права каждого 

иметь свою; 

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

- определения общей цели и путей ее достижения; 

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

Предметные результаты освоения АООП НОО с учетом специфики содержания образовательных  

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

№

 

п/п 

Раздел Предметные результаты 

1.  Филология 

Русский язык. 

Литературное 

чтение. 

 

- 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; практическое  овладение языком 

как средством общения (в условиях предметно-практической, 

учебной и различных внеурочных видов деятельности), включая 

владение  грамотой,  основными  речевыми  формами и 

правилами  их применения; использование   словесной  речи (в 

устной и письменной формах) для решения жизненных и 

образовательных задач; 

- умения выбрать адекватные  средства вербальной и 

невербальной коммуникации в зависимости от собеседника; 
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- сформированность позитивного отношения к правильной 

устной  и письменной речи, стремления к улучшению качества 

собственной речи; 

- овладение  орфографическими знаниями и умениями, 

каллиграфическими навыками; 

-  сформированность интереса   к     чтению   доступных   

литературных произведений,    наличие положительного    

читательского опыта и личных читательских предпочтений; 

- овладение техникой чтения вслух (реализуя возможности 

воспроизведения); 

- звуковой и ритмико-интонационной структуры  речи и 

про себя; владение элементарными приемами анализа и 

интерпретации текста, понимание смысла прочитанного, участие 

в обсуждении текста, оценивание поступков героев; 

- овладение различными видами чтения (ознакомительное,  

изучающее,  выборочное, поисковое). 

2.  Математика Математика и информатика: 

- использование начальных математических знаний для 

познания окружающих предметов,  процессов,  явлений,  оценки  

количественных   и пространственных отношений в процессе 

организованной предметно-практической деятельности; 

- овладение простыми логическими операциями, 

пространственными  представлениями, необходимыми  

вычислительными  навыками,  математической терминологией, 

необходимой для освоения содержания курса; 

-   приобретение   начального опыта применения   

математических    знаний в повседневных ситуациях; 

- умение выполнять арифметические действия с числами; 

накопление опыта решения доступных  обучающемуся по 

смыслу и речевому оформлению текстовых задач; умение 

распознавать и изображать геометрические фигуры, составлять  

и использовать таблицы для решения математических   задач, 

владение простыми навыками работы с диаграммами, умение 

объяснять, сравнивать и обобщать ин - формацию, делать  

выводы (используя доступные  вербальные  и невербальные 

средства). 

- приобретение первоначальных  представлений о 

компьютерной грамотности. 

3.  Искусство Изобразительное искусство: 

- сформированность  первоначальных  представлений  о 

роли  изобразительного искусства в жизни человека; 

- развитие интереса к изобразительному искусству  и 

изобразительной деятельности, потребности в художественном 

творчестве; 

- владение  практическими  умениями и навыками  в 

восприятии  произведений искусства; 

- овладение элементарными практическими умениями и 

навыками в различных видах художественной  деятельности  

(рисунке,  живописи, скульптуре,  художественном 

конструировании), а также в специфических  формах 

художественной деятельности, базирующихся на ИКТ (цифровая 
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фотография, видеозапись,  элементы мультипликации и пр.). 

4.  Музыка - сформированность первоначальных представлений о роли 

музыки в жизни человека; 

- развитие интереса к музыкальному искусству  и 

музыкальной деятельности. 

5.  Технология 

 

Технология (труд): 

- получение первоначальных представлений о значении 

труда в жизни человека и общества,  о профессиях; 

- формирование представлений о свойствах материалов; 

- приобретение навыков  самообслуживания; овладение 

доступными трудовыми умениями и навыками использования 

инструментов и обработки различных материалов; усвоение 

правил техники безопасности; 

- развитие интереса и способностей к предметно-

преобразующей деятельности, 

воспитание творческого подхода к решению доступных 

технологических задач; 

- приобретение первоначальных навыков  совместной 

продуктивной деятельности, сотрудничества,  взаимопомощи, 

планирования и организации. 

 

 

1.4.     Система оценки достижения обучающимися с РАС планируемых результатов 

освоения АООП НОО 

 

Общие положения 

 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ разработана   система оценки 

индивидуальных   образовательных   достижений обучающимися с РАС планируемых результатов 

освоения АООП НОО (далее – система оценки) являющаяся основой перехода ребенка к следующему 

уровню образования. 

Предметом оценки являются достижения (подготовка)  обучающихся  как отражение  степени 

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

освоения содержания АООП НОО. 

Система  оценки  достижения обучающимися с    РАС   планируемых результатов освоения 

АООП НОО призвана решить следующие задачи: 

-  закреплять   основные направления   и  цели оценочной   деятельности, описывать объект и  

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

представления   результатов,   условия и границы применения системы оценки; 

-  ориентировать   образовательный   процесс на  духовно-нравственное развитие  и воспитание  

обучающихся,   достижение  планируемых  результатов освоения содержания   учебных предметов   и  

формирование   универсальных учебных действий; 

-   обеспечивать комплексный   подход к  оценке результатов   освоения адаптированной   

основной образовательной   программы   начального общего образования,    позволяющий   вести  

оценку предметных, метапредметных   и личностных результатов; 

-    предусматривать оценку   достижений  обучающихся  и    оценку эффективности 

деятельности образовательного учреждения; 

-   позволять осуществлять оценку  динамики учебных  достижений обучающихся  и развития 

жизненной компетенции. 

В   соответствии с   ФГОС   НОО  обучающихся с   ОВЗ    основными направлениями оценки 

достижений обучающихся являются: 
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- оценка академических знаний; 

- оценка социального опыта (жизненной компетенции). 

При  определении подходов  к   осуществлению оценки  результатов индивидуальных  

образовательных  достижений  мы опираемся  на следующие принципы: 

1) комплексности оценки достижений обучающихся в освоении содержания АООП НОО 

обучающихся с РАС,  предполагающей   оценку освоенных обучающимися академических знаний  по   

основным образовательным областям,  а    также   социального  опыта   (жизненных компетенций), 

необходимого  для их включения во все важнейшие сферы жизни и деятельности, адекватные возрасту 

и возможностям развития;)  дифференциации оценки достижений с учетом типологических и 

индивидуальных особенностей развития и особых образовательных потребностей обучающихся с 

РАС; 

3)динамичности оценки  достижений в освоении обучающимися содержания АООП НОО, 

предполагающей изучение изменений его психического и  социального развития, индивидуальных 

способностей и возможностей; 

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

обучающимися содержания АООП НОО. 

Эти принципы,  отражая  основные закономерности  целостного  процесса образования  

обучающихся  с  РАС, самым тесным образом  взаимосвязаны   и касаются одновременно разных  

сторон  процесса осуществления оценки результатов их образования. 

Основными  направлениями системы  оценки являются:  внешняя оценка и внутренняя оценка. 

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

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

результатах самооценки учащихся;  в результатах  наблюдений, проводящихся учителями и 

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

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

обучения. 

Функции внутренней оценки: 

Во-первых, обеспечивать обратную связь, информируя: 

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

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

• учителей об эффективности их педагогической деятельности. 

Во-вторых,    обеспечивать   положительную      мотивацию  учения, стимулировать  обучение 

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

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

Внешняя оценка — оценка, которая проводится внешними по отношению 

к школе службами, уполномоченными вести оценочную деятельность. Внешняя оценка 

выполняет свои основные функции: 

Во-первых,   функцию  ориентации образовательного процесса  на достижение  планируемых  

результатов  посредством  уточнения  на конкретных примерах содержания и критериев внутренней  

оценки. 

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

объективных и  сопоставимых данных  в   целях управления качеством образования. 

Внешняя оценка в принципе может проводиться в рамках следующих регламентированных 

процедур: 

• аттестация работников образования; 

• аккредитация образовательных  учреждений; 

• мониторинговые исследования качества образования. 

В   начальной школе  влияние внешней  оценки  на   внутреннюю осуществляется 

опосредованно, через  аттестацию кадров,  аккредитацию образовательных учреждений, 

мониторинговые    исследования, в   которых основным элементом выступают результат итоговой 

оценки выпускников. 
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В итоговой оценке выпускника необходимо выделять две составляющие: 

накопленные  оценки,   характеризующие динамику  индивидуальных образовательных 

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

стандартизированные итоговые работы, характеризующие   уровень присвоения   учащимися   

основных формируемых способов действий в отношении опорной системы знаний на момент 

окончания начальной школы. 

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

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

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

работ  обусловлено необходимостью получения  объективных  и    сопоставимых  данных   о 

достигаемых системой начального образования   уровнях  образовательных результатов.   

Поэтому  в целях обеспечения  объективности  и сопоставимости данных целесообразно  

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

инструментарий  — разрабатываемый  либо централизованно, либо региональными органами 

управления образованием или образовательными учреждениями на    основе   спецификаций и 

демонстрационных вариантов, созданных  в рамках системы внешней оценки. 

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

•       проводится  регулярный внешний  мониторинг образовательных достижений выпускников 

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

региональном уровнях); 

•       процедуры аттестации педагогических кадров  и   аккредитации образовательных 

учреждений предусматривают проведение анализа: 

– агрегированных данных о результатах  выполнения выпускниками  итоговых работ; 

– выборочных  данных, характеризующих  используемую  учителем  и школой систему 

накопительной оценки. 

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

проверяющие достижение предметных планируемых результатов  по русскому  языку и математике,  а 

также  работы,  проверяющие достижение метапредметных результатов. 

Именно эти результаты, характеризующие уровень  усвоения  учащимися опорной системы  

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

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

значение  для успешного  обучения  на следующей  ступени.   

Поэтому именно эти результаты имеют  особое  значение для  оценки  деятельности системы  

начального образования в целом, образовательных  учреждений начального  образования и педагогов, 

работающих в начальной школе. 

Проверку  названных  результатов  целесообразно  вести при проведении трех итоговых работ: 

1) итоговой работы по русскому языку; 

2) итоговой работы по математике; 

3) итоговой комплексной работы на межпредметной основе. 

В процессе оценки достижения планируемых результатов  обучающихся  с РАС используются 

разнообразные методы и формы, взаимно дополняющие друг друга    (стандартизированные    

письменные и   тестовые  работы,  проекты, практические работы,  творческие  работы,  самоанализ и    

самооценка, наблюдения и др.). 

 

Оценка  достижения  планируемых результатов  освоения  АООП НОО обучающихся с РАС 

 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения АООП НОО  обучающихся с   

РАС  предполагает   комплексный   подход   к   оценке результатов    образования, позволяющий вести   

оценку  достижения обучающимися    всех   трёх  групп   результатов образования: личностных, 

метапредметных и предметных. 

Личностные      результаты      включают    овладение    обучающимися 
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социальными компетенциями, необходимыми для   решения  практико- ориентированных задач   

и    обеспечивающими     становление  социальных отношений обучающихся в различных средах. 

Компонент    жизненной    компетенции    рассматривается в   структуре 

образования детей с РАС как овладение  знаниями, умениями и навыками, уже сейчас   

необходимыми ребенку  в    обыденной жизни.    Если   овладение академическими знаниями,  

умениями и    навыками  направлено преимущественно  на обеспечение  его будущей  реализации,  то 

формируемая жизненная компетенция  обеспечивает  развитие отношений с окружением в настоящем. 

При этом движущей  силой  развития жизненной  компетенции становится    также     опережающая      

наличные    возможности     ребенка интеграция в  более  сложное  социальное окружение.  

Продуктивность  такого дозированного  расширения и усложнения среды жизнедеятельности ребенка 

с РАС  можно    обеспечить только  с   учетом  его   особых  образовательных потребностей.  При 

разработке содержания компонента жизненной компетенции принципиальным   является определение  

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

а не подавлять его дальнейшее развитие. 

Значимыми для детей с РАС являются следующие компетенции: 

- адекватность  представлений о собственных  возможностях и ограничениях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении; 

-   способность вступать  в   коммуникацию    со   взрослыми по   вопросам медицинского 

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

организации обучения; 

-  владение социально-бытовыми   умениями,  используемыми  в  повседневной жизни; 

-  владение навыками коммуникации   и  принятыми   ритуалами   социального взаимодействия 

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

- дифференциация     и    осмысление  картины  мира   и    ее    временно- пространственной 

организации; 

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

возрасту ценностей и социальных ролей. 

Оценка личностных результатов предполагает,    прежде   всего,  оценку продвижения 

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

итоге, составляют основу этих результатов. 

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

таблицы: 

 

Критерий Параметры оценки Индикаторы Эксперт

ная 

оценка 

(средний 

балл) 

Адекватность  

представлений  о 

собственных 

возможностях 

и  ограничениях,  

о  насущно 

необходимом 

Наличие           

адекватных 

представлений                 

о собственных 

возможностях и 

ограничениях, о 

насущно необходимом 

Умение   адекватно  

оценивать  свои   силы, понимать,  

что можно  и чего нельзя: в еде, в 

физической  нагрузке, в приеме  

медицинских препаратов 
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жизнеобеспечении жизнеобеспечении Умение пользоваться   

личными  адаптивными средствами 

в  разных ситуациях (кресло, 

памперсы и др.). 

 

Умение обратиться  ко 

взрослым  при затруднениях  в  

учебном процессе, сформулировать 

запрос о специальной помощи (мне 

не видно, повернитесь пожалуйста 

и т.д.) 

 

Способность 

вступать в 

коммуникацию со 

взрослыми по  

вопросам 

медицинского 

сопровождения и 

создания специальных 

условий  для 

пребывания  в  школе, 

своих нуждах  и правах 

в организации 

обучения 

Наличие         

способности вступать в  

коммуникацию со 

взрослыми  по 

вопросам медицинского 

сопровождения  и 

создания специальных   

условий для 

пребывания в школе, 

своих нуждах       и      

правах     в организации 

обучения 

Умение адекватно выбрать 

взрослого и обратиться к нему за 

помощью, точно описать 

возникшую проблему, иметь 

достаточный запас фраз  и 

определений (терпеть  нет сил, у 

меня болит …,     извините, 

сладкие фрукты   мне нельзя, у 

меня аллергия на … 

 

Умение выделять ситуации, 

когда требуется привлечение  

родителей,  и объяснять  учителю 

(работнику Центра) необходимость 

связаться  с семьей  для  принятия 

решения в   области 

жизнеобеспечения. 

 

Овладение 

социально- бытовыми 

умениями, 

используемыми в 

повседневной жизни 

Наличие 

социально- бытовых 

умений, используемых в 

повседневной жизни 

Прогресс в    

самостоятельности и 

независимости в быту и помощи 

другим людям в быту 

 

Умение   ориентироваться в     

пространстве Центра и  попросить 

о   помощи в   случае затруднений, 

ориентироваться в расписании 

занятий. 
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Участие  в   повседневной 

жизни   Центра, принятие на   себя  

обязанностей наряду  с другими    

детьми.  Стремление ребенка 

участвовать в  подготовке и  

проведении праздников 

 

Овладение 

навыками 

коммуникации  и 

принятыми ритуалами 

социального 

взаимодействия (т.е. 

самой формой 

поведения, его 

социальным рисунком) 

Наличие навыков 

коммуникации  и 

принятых ритуалов 

социального 

взаимодействия 

Умение  решать актуальные  

житейские задачи, используя  

коммуникацию как   средство 

достижения цели (вербальную,  

невербальную) 

Умение начать и поддержать  

разговор,  задать вопрос, выразить 

свои  намерения, просьбу, 

пожелание, опасения, завершить 

разговор 

Умение получать  и уточнять 

информацию  от собеседника. 

 

 

 

Дифференциация   

и осмысление   

картины  мира и ее                             

временно- 

пространственной 

организации 

Наличие 

дифференциации и     

осмысленного 

восприятия  картины   

мира, ее                          

временно- 

пространственной 

организации. 

Адекватность  бытового 

поведения  ребенка  с точки зрения 

опасности/безопасности   и  для 

себя, и для окружающих;  

сохранности окружающей 

предметной и природной среды. 

 

Умение  ребенка накапливать 

личные впечатления, связанные с   

явлениями окружающего    мира,  

упорядочивать их   во времени и 

пространстве. 
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Умение  устанавливать 

взаимосвязь порядка природного   

и  уклада собственной жизни   в 

семье  и  в   Центре, и  вести  себя  

в   быту сообразно  этому  

пониманию (помыть  грязные 

сапоги,  принять душ  после  

прогулки на велосипеде в жаркий 

летний день, и т.д.). 

 

Осмысление 

своего социального 

окружения, своего 

места в нем, принятие 

соответствующих 

возрасту ценностей и  

социальных ролей 

Наличие 

соответствующих 

возрасту ценностей и 

социальных ролей, 

понимание  своего 

места в социуме. 

Знание правил поведения в 

разных социальных ситуациях с  

людьми разного статуса:  с 

близкими в семье; с учителями и 

учениками в Центре; с 

незнакомыми людьми в 

транспорте, в парикмахерской, в 

театре, в кино, в магазине, в 

очереди и т.д. 

 

Умение  корректно выразить 

свои  чувства, 

отказ, недовольство,         

благодарность, сочувствие,  

намерение, просьбу, опасение. 

Умение   проявлять  

инициативу, корректно 

устанавливать и ограничивать 

контакт. 

 

В ходе текущей оценки возможна ограниченная оценка сформированности отдельных  

личностных  результатов,  полностью  отвечающая этическим принципам  охраны и защиты 

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

психологической безопасности и эмоциональному   статусу учащегося.  

Такая оценка включает три основных компонента: 

- характеристику достижений и положительных качеств  обучающегося; 

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

достижений, так и психологических  проблем развития ребёнка; 

-  систему психолого-педагогических   рекомендаций,  призванных  обеспечить успешную 

реализацию задач начального общего образования. 

Другой  формой  оценки личностных  результатов  обучающихся  является оценка личностной  

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

развития ребёнка на основе представлений о нормативном  содержании и возрастной  периодизации 

развития – в форме возрастно-психологического   консультирования.  Такая оценка осуществляется по 

запросу родителей (законных  представителей)  обучающихся  или по запросу педагогов (или 

администрации  образовательного   учреждения)  при согласии родителей   (законных представителей)  
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и  проводится  психологом,   имеющим специальную профессиональную подготовку в области 

возрастной психологии. 

Для оценки продвижения ребенка в овладении социальными (жизненными) компетенциями 

нами применяется метод экспертной оценки,  который представляет  собой процедуру оценки  

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

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

ребёнком. В состав группы включаются педагоги и специалисты службы психолого-педагогического  

сопровождения (учителя, педагог-психолог, администрация школы), которые хорошо знают ученика. 

Для полноты оценки личностных  результатов  освоения  обучающимися с РАС АООП НОО 

учитывается  мнение  родителей (законных  представителей), поскольку  основой  оценки служит 

анализ изменений поведения обучающегося в повседневной  жизни в различных социальных средах 

(школьной и семейной). 

Результаты  анализа  представляются  в  форме  удобных и понятных  всем членам экспертной 

группы условных единицах:  

0 баллов – нет продвижения;  

1 балл – минимальное продвижение;   

2 балла – среднее  продвижение;  

3 балла – значительное продвижение. 

Экспертная группа    вырабатывает ориентиры в   описании динамики развития социальной 

(жизненной) компетенции ребенка. 

Полученные  результаты  оценки личностных  достижений обучающегося позволят не только 

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

отсутствие изменений  по отдельным жизненным компетенциям. 

Метапредметные   результаты   включают освоенные  обучающимися 

универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные),   

обеспечивающие   овладение ключевыми компетенциями (составляющими основу умения учиться) и 

межпредметными знаниями, а также способность  решать учебные и жизненные задачи и готовность к 

овладению в дальнейшем АООП основного общего образования. 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 

образовательного процесса – учебных предметов, представленных в обязательной части учебного 

плана. 

Оценка метапредметных  результатов  предполагает  оценку продвижения обучающегося в 

овладении регулятивными, коммуникативными и познавательными универсальными учебными 

действиями, т.е. таких умственных  действий обучающихся, которые направлены на управление своей 

познавательной деятельностью. 

Регулятивные: 

- способность  обучающегося  принимать и сохранять учебную  цель и задачи; 

- самостоятельно  преобразовывать  практическую  задачу в  познавательную; умение 

планировать собственную  деятельность в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

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

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

проявлять инициативу и самостоятельность  в обучении. 

Познавательные: 

-   умение осуществлять информационный   поиск, сбор  и  выделение существенной 

информации из различных информационных источников; 

- умение использовать знаково-символические  средства  для создания моделей изучаемых 

объектов и  процессов, схем  решения  учебно-познавательных    и практических задач; 

-  способность к  осуществлению  логических операций  сравнения, анализа, обобщения, 

классификации по   родовидовым    признакам, установлению аналогий, отнесению к известным 

понятиям. 

Коммуникативные: 



 
 

17 

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

принимать на себя ответственность за результаты своих действий. 

Оценка     сформированности  универсальных    учебных     действий осуществляется  

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

Лист наблюдений для определения уровня сформированности универсальных  учебных 

действий 

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

 

Познавательные 

 



 
 

18 

ФИО 

обучаю

щегося 

Умение 

осущест

влять 

информа

ционны

й поиск 

Умение 

находит

ь 

информа

цию по 

заданно

му 

вопросу 

в тексте 

Умение 

находить 

информаци

ю по 

заданному 

вопросу в 

различных 

информаци

онных 

источниках 

Умение 

создавать 

схемы, 

модели 

решения 

учебно- 

познаватель

ных и 

практи

ческих задач 

Умение 

использова

ть знаково- 

символиче

ские 

средства 

для 

создания 

моделей 

изучаемых 

объектов 

Умение 

осуществля

ть 

логические 

операции: 

сравнение, 

анализ, 

обобщение, 

классифика

ция по 

заданным 

признакам 

Эксперт

ная 

оценка 

(средний 

балл) 

        

 

Лист наблюдений для определения уровня сформированности универсальных  учебных 

действий. 

 

Коммуникативные 

 

ФИО 

обучающ

егося 

Умение 

слушать 

и 

слышать 

педагога 

Умение 

слушать и 

слышать 

сверстников 

Умение 

работать 

вдвоем 

Умение 

сотрудничать с 

педагогами и 

сверстниками 

при решении 

учебно-

познавательных 

задач 

Умение 

работать в 

группе 

Умение 

принимать на 

себя 

ответственност

ь за результаты 

своих 

действий 

Экспертная 

оценка 

(средний 

балл) 

        

 

Основное содержание оценки метапредметных   результатов   на  ступени начального общего 

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

собственно,  и   обеспечивает способность обучающихся с РАС к самостоятельному усвоению новых 

знаний и умений, включая организацию этого процесса. 

Предметные результаты включают  освоенные  обучающимися знания и умения, специфичные  

для каждой  образовательной   области, готовность их применения. 
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Система  предметных  знаний  –  важнейшая  составляющая   предметных 

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

необходимо для   текущего  и   последующего успешного обучения) и знания, дополняющие, 

расширяющие или углубляющие  опорную 

систему знаний, а также служащие пропедевтикой для последующего  изучения курсов. 

При оценке предметных  результатов  основную  ценность  представляет  не само по себе 

освоение системы опорных знаний и способность воспроизводить их в  стандартных  учебных 

ситуациях,  а  способность  обучающихся  решать учебно-познавательные  и учебно-практические  

задачи с  использованием средств, релевантных  содержанию учебных  предметов, в том числе на 

основе метапредметных действий. 

Оценка достижения  этих  предметных   результатов   ведётся как в  ходе 

текущего  и промежуточного  оценивания,  так и в ходе выполнения  итоговых проверочных   

работ. При этом итоговая оценка ограничивается   контролем успешности  освоения  действий,  

выполняемых  обучающимися  с предметным содержанием, отражающим опорную систему знаний 

данного учебного курса. 

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

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

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

они смогут ее организовывать под руководством учителя. 

Оценка   предметных  достижений     обучающихся  осуществляется  в 

традиционной 4х-балльной системе. Ответственность  за объективность оценки знаний 

обучающихся возлагается на учителя. 

Оценка образовательных (академических) результатов представлена в виде индивидуальных  

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

- не сформировано). 

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

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

аттестацией обучающихся в соответствии с Положением «О промежуточной аттестации 

обучающихся». 

Промежуточная аттестация  осуществляется  через проведение следующих работ: 

–        диктант; 

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

–        контрольная работа; 

–        проверка техники чтения; 

–        тестирование, в том числе электронное; 

–        проектные работы; 

–        зачет. 

Целью  итоговых  проверочных работ по математике  и русскому языку является  оценка 

способности  выпускников  начальной  школы решать учебно- познавательные   и  учебно-

практические   задачи средствами математики   и русского языка. 

Комплексная  работа     оценивает  сформированность отдельных универсальных  учебных 

способов действий: познавательных  (общеучебных, логических,   постановки  и решения  проблем),  

коммуникативных   (например, умений выражать   свои  мысли в   соответствии с   задачами и  

условиями коммуникации)  и регулятивных   (например,  действие контроля  и оценки  во внутреннем 

плане) на межпредметной основе. 

Накопленная   оценка, которая состоит из  оценок по  всем  учебным предметам   и из оценок 

трех итоговых  работ (по русскому языку, математике и комплексной  работы на межпредметной  

основе), характеризует  выполнение всей   совокупности планируемых результатов, а   также  

динамику образовательных   достижений  учащихся за  период обучения. А  оценки за итоговые  

работы    характеризуют уровень  усвоения  учащимися опорной системы  знаний по русскому  языку 

и математике, а также уровень  овладения метапредметными действиями. 
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На  основании этих  оценок и  оценок по  программе   формирования универсальных учебных 

действий делаются следующие выводы о достижении планируемых результатов: 

–Выпускник овладел базовым (опорным) уровнем достижения планируемых   результатов, 

необходимым   для продолжения   образования   на следующей ступени. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки 

зафиксировано   достижение планируемых   результатов по  всем  основным разделам учебной 

программы как  минимум с   оценкой «зачтено»  (или «удовлетворительно»), а    результаты  

выполнения итоговых   работ свидетельствуют о правильном  выполнении  не менее 50 % заданий  

базового уровня. 

– Выпускник    овладел    повышенным   (функциональным)  уровнем достижения планируемых 

результатов,  необходимым для   продолжения образования на следующей ступени. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки 

зафиксировано   достижение   планируемых   результатов по  всем  основным разделам  учебной 

программы,  причем  не менее, чем по половине  разделов выставлена оценка «хорошо» или  

«отлично», а   результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют  о правильном  выполнении  

не менее 65  % заданий базового уровня и получении не менее 50 % от максимального балла за 

выполнение заданий повышенного уровня. 

– Выпускник  не   овладел  базовым  (опорным) уровнем  достижения планируемых   

результатов, необходимым   для  продолжения   образования   на следующей ступени. Такой вывод 

делается, если в материалах накопительной  системы оценки не  зафиксировано   достижение   

планируемых   результатов по  всем основным   разделам  учебной  программы,  а результаты  

выполнения  итоговых работ свидетельствуют  о правильном выполнении менее 50% заданий 

базового уровня. 

Решение  об успешном  освоении программы  начального   образования  и переводе выпускника 

на следующую ступень общего образования принимается педагогическим  советом  Центра на основе 

сделанных выводов о достижении планируемых результатов освоения основной общеобразовательной 

программы начального общего образования. 

 

2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Программа формирования универсальных  учебных действий 

 

Цель программы: формирование совокупности  универсальных  учебных действий  применимых  

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

ситуациях. 

Задачи программы: 

- установить ценностные ориентиры начального образования; 

- определить состав и характеристику универсальных  учебных действий; 

- выявить в содержании предметных линий универсальные учебные действия и определить  

условия  формирования   в образовательном  процессе  и жизненно важных ситуациях. 

Программа формирования универсальных учебных действий обучающихся с РАС на ступени 

начального общего образования содержит: 

- описание  ценностных  ориентиров образования обучающихся  с РАС на уровне начального 

общего образования; 

-   связь  универсальных учебных  действий с   содержанием   учебных предметов; 

- характеристики  личностных,   регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий обучающихся; 

- типовые задачи формирования личностных,   регулятивных, познавательных,  

коммуникативных универсальных учебных действий; 

- описание преемственности программы формирования универсальных учебных  действий при 

переходе от дошкольного к начальному общему образованию. 
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ФГОС НОО обучающихся  с  ОВЗ  определяет  ценностные ориентиры содержания образования 

на   ступени  начального  общего   образования следующим образом: 

1. Формирование основ гражданской идентичности личности, включая: 

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

осознание ответственности  человека за благосостояние общества; 

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

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

2.    Формирование психологических  условий   развития  общения, кооперации сотрудничества  

на основе: 

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

дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

-  формирования   уважения к  окружающим   –  умение слушать и  слышать партнера,  

признавать   право каждого на  собственное мнение и  принимать решения с учетом позиций всех 

участников. 

3. Развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческой  

нравственности  и гуманизма 

- принятия  и уважения  ценностей  семьи и общества,  школы  и коллектива  и стремление 

следовать им; 

-   ориентация в   нравственном содержании и   смысле  поступков,  как 

собственных, так и окружающих людей,  развитие этических  чувств  - стыда, вины, совести - 

как регуляторов морального поведения; 

-     формирование   чувства  прекрасного   и  эстетических чувств  на  основе знакомства с 

мировой и отечественной  художественной  культурой; 

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

-   развитие    широких познавательных интересов, инициативы и любознательности,  мотивов 

познания и творчества; 

-   формирование    умения  учиться  и   способности к   организации    своей деятельности 

(планированию, контролю, оценке); 

5. Развитие самостоятельности,  инициативы и ответственности личности как условия ее 

самоактуализации: 

-   формирование самоуважения  и эмоционально-положительного  отношения к себе, готовности 

открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим поступкам и умение адекватно 

их оценивать; 

- развитие готовности  к самостоятельным  действиям, ответственность   за их результаты; 

-  формирование  целеустремленности   и настойчивости  в  достижении  целей, готовность к 

преодолению трудностей  и жизненного оптимизма; 

- формирование умения противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, 

здоровью и безопасности  личности и общества в пределах своих возможностей. 

Характеристика личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных  универсальных  

учебных действий обучающихся с РАС. 

Личностные   универсальные    учебные   действия обеспечивают ценностно-смысловую  

ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события  с принятыми этическими  

принципами, знание  моральных  норм  и умение выделить нравственный аспект поведения) и 

ориентацию в социальных ролях и межличностных  отношениях. 

Применительно   к  учебной деятельности   следует выделить три вида личностных действий: 

- личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

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

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

(исходя из социальных и личностных ценностей),  обеспечивающее личностный моральный выбор. 

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся организацию своей 

учебной деятельности. 

К ним относятся: 

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

усвоено  учащимися, и того, что 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; 

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

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

самим  обучающимся,  учителем, товарищами; 

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

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

- саморегуляция  как способность  к мобилизации  сил и энергии,  к волевому усилию (к  выбору 

в  ситуации  мотивационного   конфликта)  и преодолению препятствий. 

Познавательные  универсальные учебные действия включают: общеучебные,  логические  

учебные действия,  а также постановку  и решение проблемы. 

Общеучебные универсальные действия: 

- самостоятельное  выделение и формулирование познавательной цели; 

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

использованием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и источников  информации; 

- структурирование знаний; 

- осознанное  и произвольное построение  речевого  высказывания  в устной и письменной 

форме; 

- выбор наиболее  эффективных   способов решения  задач в  зависимости  от конкретных 

условий; 

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

деятельности; 

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

зависимости от цели; извлечение  необходимой  информации из прослушанных текстов 

различных жанров; 

- определение основной и второстепенной  информации; свободная  ориентация и восприятие 

текстов художественного, научного,  публицистического    и официально-делового  стилей; понимание  

и адекватная  оценка  языка средств массовой информации; 

-  постановка  и   формулирование    проблемы, самостоятельное создание алгоритмов  

деятельности   при решении   проблем   творческого и  поискового характера. 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково-символические 

действия: 

- моделирование — преобразование объекта из чувственной  формы в модель, где   выделены  

существенные характеристики    объекта  (пространственно- графическая или знаково-

символическая); 

- преобразование  модели  с целью выявления  общих  законов, определяющих данную 

предметную область. 

Логические универсальные действия: анализ   объектов   с    целью   выделения  признаков     

(существенных, несущественных); 
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-  синтез —  составление целого из  частей, в  том числе самостоятельное достраивание с 

восполнением недостающих компонентов; 

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

- подведение под понятие, выведение следствий; 

-    установление  причинно-следственных    связей,   представление цепочек объектов и явлений; 

-    построение  логической  цепочки  рассуждений,     анализ   истинности утверждений; 

- доказательство; 

- выдвижение  гипотез и их обоснование. 

Постановка и решение проблемы: 

- формулирование проблемы; 

-   самостоятельное создание способов  решения проблем творческого и поискового характера. 

Коммуникативные универсальные учебные   действия  обеспечивают социальную  

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

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

группу сверстников 

и строить  продуктивное  взаимодействие  и сотрудничество  со сверстниками и взрослыми. 

К коммуникативным действиям относятся: 

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

функций участников, способов взаимодействия; 

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

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

альтернативных  способов  разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 

-   управление поведением партнёра —   контроль,   коррекция,   оценка его действий; 

-  умение с  достаточной   полнотой   и  точностью выражать свои  мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации; владение монологической и   диалогической формами речи  в   

соответствии с   грамматическими    и синтаксическими нормами родного языка, современных средств 

коммуникации. 

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в которой 

происхождение   и  развитие каждого   вида  учебного действия определяется  его отношением  с 

другими  видами  учебных действий и общей логикой возрастного развития. 

Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий. 

Задания для формирования личностных универсальных учебных действий: 

- участие в проектах; 

- подведение итогов урока; 

- творческие задания; 

- зрительное, моторное, вербальное восприятие музыки; 

- мысленное воспроизведение картины, ситуации, видеофильма; 

- самооценка события, происшествия; 

- дневники достижений; 

Задания    для     диагностики    и     формирования  познавательных универсальных учебных 

действий: 

- «найди отличия»; 

- «на что похоже?»; 

- поиск лишнего; 

- «лабиринты»; 

- упорядочивание; 

- «цепочки»; 

- составление схем-опор; 

- работа с разного вида таблицами; 

- составление  и распознавание диаграмм; 
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- работа со словарями. 

Задания для диагностики и формирования регулятивных  универсальных учебных действий: 

- «преднамеренные ошибки»; 

- поиск информации в предложенных источниках; 

- взаимоконтроль; 

- взаимный диктант; 

- заучивание материала наизусть в классе; 

- «ищу ошибки»; 

- контрольный опрос на определенную проблему. 

Задания   для    диагностики   и     формирования коммуникативных универсальных учебных 

действий: 

- составь задание партнеру; 

- отзыв на работу товарища; 

- формулировка вопросов для обратной связи; 

- «подготовь рассказ…»,  «опиши устно…»,  «объясни…»  и т. д. 

Целесообразно  практиковать  выполнение  такого рода  заданий  детьми, объединенными в пары 

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

создать  общее описание.  Такой  прием придаст  этим заданиям  психологически   полноценный  

характер  деятельности детей,   устранит  тягостную   для   них   искусственность  необходимости 

«рассказывать самому себе». 

 

Связь универсальных  учебных действий с содержанием учебных предметов 

Формирование  универсальных   учебных действий в  образовательном процессе осуществляется 

в контексте усвоения разных предметных дисциплин. Требования к   формированию   универсальных 

учебных  действий находят отражение в планируемых результатах  освоения программ учебных  

предметов «Русский язык», «Литературное чтение»,  «Математика»,  «Окружающий мир», 

«Иностранный язык», «Изобразительное искусство»,  «Физическая культура» в отношении  

ценностно-смыслового, личностного,  познавательного и коммуникативного развития учащихся. 

Каждый  из предметов  УМК «Перспективная начальная школа», помимо  прямого  эффекта 

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

универсальных  учебных  умений: 

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

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

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

в   соответствии с коммуникативной задачей; 

- Умения  использовать  знаковые  системы  и символы  для моделирования объектов и 

отношений между ними; 

-  Умений выполнять  логические  действия абстрагирования,  сравнения, нахождения     общих   

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

решения;  строить и проверять элементарные гипотезы. 

Каждый  учебный предмет  в  зависимости  от его содержания  и способов организации учебной  

деятельности учащихся  раскрывает    определенные возможности для формирования универсальных  

учебных  действий: 

 

Смысловые 

акценты 

УУД 

Русский язык Литературное 

чтение 

Математика Окружающий 

мир 

Личностные жизненное 

само-определение 

нравственно- 

этическая 

ориентация 

смыслообразован

ие 

нравственно- 

этическая 

ориентация 
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Регулятивные целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекция, 

оценка, алгоритмизация действий  (Математика, Русский  язык, Окружающий 

мир, Технология,  Физическая  культура и др.) 

Познавательные моделирование 

(перевод  устной 

речи в 

письменную) 

смысловое 

чтение, 

произвольные  и 

осознанные 

устные             и 

письменные 

высказывани

я 

моделирование      

выбор 

наиболее 

эффективных 

способов 

решения задач 

широкий спектр 

источников 

информации 
общеучебные 

познавательные 

логические 

формулирование личных, языковых, 

нравственных проблем. 

Самостоятельное создание способов 

решения проблем поискового и 

творческого характера 

анализ, синтез, сравнение, 

группировка, причинно- следственные 

связи, логические рассуждения, 

доказательства, практические 

действия 

коммуникативные использование  средств языка и речи для получения  и передачи 

информации, участие  в продуктивном диалоге;      самовыражение: 

монологические высказывания разного типа. 

В   соответствии с  требованиями   Стандарта структура   и  содержание системы учебников 

«Перспективная начальная школа» направлены  на достижение  следующих метапредметных 

результатов освоения основной образовательной программы: овладение   способностью  принимать   

и  сохранять   цели и  задачи  учебной деятельности, поиска средств ее осуществления. 

В учебниках  русского  языка, математики, окружающего мира, литературного чтения (1-4кл.) в  

каждом  разделе  сформулированы   основные цели и задачи учебной  деятельности,  что позволяет  

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

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

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

результатом ее изучения. 

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

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

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

При такой  системе построения  материала учебников  постепенно  формируются    умения сначала 

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

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

последующего решения. 

Освоение    способов   решения   проблем   творческого    и  поискового характера. 

Формирование   и  освоение    указанных способов и  приёмов действий основывается  на 

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

развитие у учащихся познавательных УУД и творческих способностей. В учебниках «Перспективная 

начальная школа» в каждой  теме формулируются проблемные вопросы,  учебные  задачи  или  

создаются проблемные ситуации. 

Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих решение задач 

общекультурного, ценностноличностного, познавательного развития обучающихся, реализуется в 

рамках целостного образовательного процесса в ходе изучения системы учебных предметов и 
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дисциплин, в метапредметной деятельности, организации форм учебного сотрудничества и решения 

важных задач жизнедеятельности обучающихся. 

При получении начального общего образования имеет особое значение обеспечение при 

организации учебного процесса сбалансированного развития у обучающихся логического, 

нагляднообразного и знаковосимволического мышления, исключающее риск развития формализма 

мышления, формирования псевдологического мышления. Существенную роль в этом играют такие 

учебные предметы, как «Литературное чтение», «Технология», «Изобразительное искусство», 

«Музыка». 

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и релевантных способов 

организации учебной деятельности обучающихся раскрывает определённые возможности для 

формирования универсальных учебных действий. 

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

формирование познавательных, коммуникативных и регулятивных действий. Работа с текстом 

открывает возможности для формирования логических действий анализа, сравнения, установления 

причинноследственных связей. Ориентация в морфологической и синтаксической структуре языка и 

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

знаковосимволических действий — замещения (например, звука буквой), моделирования 

(например, состава слова путём составления схемы) и преобразования модели (видоизменения 

слова). Изучение русского и родного языка создаёт условия для формирования языкового чутья как 

результата ориентировки ребёнка в грамматической и синтаксической структуре родного языка и 

обеспечивает успешное развитие адекватных возрасту форм и функций речи, включая обобщающую 

и планирующую функции. 

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

результатам изучения учебного предмета включают формирование всех видов универсальных 

учебных действий: личностных, коммуникативных, познавательных и регулятивных (с приоритетом 

развития ценностносмысловой сферы и коммуникации). 

Литературное чтение — осмысленная, творческая духовная деятельность, которая обеспечивает 

освоение идейнонравственного содержания художественной литературы, развитие эстетического 

восприятия. Важнейшей функцией восприятия художественной литературы является трансляция 

духовнонравственного опыта общества через коммуникацию системы социальных личностных 

смыслов, раскрывающих нравственное значение поступков героев литературных произведений. На 

ступени начального общего образования важным средством организации понимания авторской 

позиции, отношения автора к героям произведения и отображаемой действительности является 

выразительное чтение. 

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

обеспечивают формирование следующих универсальных учебных действий: 

1) смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию обучающегося в 

системе личностных смыслов; 

2) самоопределения и самопознания на основе сравнения образа «Я» с героями 

литературных произведений посредством эмоциональнодейственной идентификации; 

3) основ гражданской идентичности путём знакомства с героическим историческим 

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

подвигам и достижениям её граждан; 

4) эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев; 

5) нравственноэтического оценивания через выявление морального содержания и 

нравственного значения действий персонажей; 

6) эмоциональноличностной децентрации на основе отождествления себя с героями 

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

7) умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий и 

поступков персонажей; 
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8) умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учётом целей 

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

9) умения устанавливать логическую причинноследственную последовательность 

событий и действий героев произведения; 

10) умения строить план с выделением существенной и дополнительной информации. 

 «Математика и информатика». При получении начального общего образования этот учебный 

предмет является основой развития у обучающихся познавательных универсальных действий, в 

первую очередь логических и алгоритмических. 

В процессе знакомства с математическими отношениями, зависимостями у школьников 

формируются учебные действия планирования последовательности шагов при решении задач; 

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

использования знаковосимволических средств для моделирования математической ситуации, 

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

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

формирования общего приёма решения задач как универсального учебного действия. 

Формирование моделирования как универсального учебного действия осуществляется в рамках 

практически всех учебных предметов на этом уровне образования. В процессе обучения 

обучающийся осваивает систему социально принятых знаков и символов, существующих в 

современной культуре и необходимых как для его обучения, так и для социализации. 

«Окружающий мир». Этот предмет выполняет интегрирующую функцию и обеспечивает 

формирование у обучающихся целостной научной картины природного и социокультурного мира, 

отношений человека с природой, обществом, другими людьми, государством, осознания своего 

места в обществе, создавая основу становления мировоззрения, жизненного самоопределения и 

формирования российской гражданской идентичности личности. 

В сфере личностных универсальных действий изучение предмета «Окружающий мир» 

обеспечивает формирование когнитивного, эмоциональноценностного и деятельностного 

компонентов гражданской российской идентичности: 

1) формирование умения различать государственную достопримечательности столицы и 

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

его столицу; ознакомление с особенностями некоторых зарубежных стран; 

2) формирование основ исторической памяти — умения различать в историческом времени 

прошлое, настоящее, будущее; ориентации в основных исторических событиях своего народа и России 

и ощущения чувства гордости за славу и достижения своего народа и России; умения фиксировать в 

информационной среде элементы истории семьи, своего региона; 

3) формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры обучающихся, 

освоение элементарных норм адекватного природосообразного поведения; 

4) развитие моральноэтического сознания — норм и правил взаимоотношений человека с 

другими людьми, социальными группами и сообществами. 

В сфере личностных универсальных учебных действий изучение предмета способствует 

принятию обучающимися правил здорового образа жизни, пониманию необходимости здорового 

образа жизни в интересах укрепления физического, психического и психологического здоровья. 

Изучение данного предмета способствует формированию общепознавательных универсальных 

учебных действий: 

1) овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая умение 

поиска и работы с информацией; 

2) формированию действий замещения и моделирования (использование готовых 

моделей для объяснения явлений или выявления свойств объектов и создания моделей); 

3) формированию логических действий сравнения, подведения под понятия, аналогии, 

классификации объектов живой и неживой природы на основе внешних признаков или известных 

характерных свойств; установления причинноследственных связей в окружающем мире, в том числе 

на многообразном материале природы и культуры родного края. 
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«Изобразительное искусство». Развивающий потенциал этого предмета связан с 

формированием личностных, познавательных, регулятивных действий. 

Моделирующий характер изобразительной деятельности создаёт условия для формирования 

общеучебных действий, замещения и моделирования явлений и объектов природного и 

социокультурного мира в продуктивной деятельности обучающихся. Такое моделирование является 

основой развития познания ребёнком мира и способствует формированию логических операций 

сравнения, установления тождества и различий, аналогий, причинноследственных связей и 

отношений. При создании продукта изобразительной деятельности особые требования предъявляются 

к регулятивным действиям — целеполаганию как формированию замысла, планированию и 

организации действий в соответствии с целью, умению контролировать соответствие выполняемых 

действий способу, внесению коррективов на основе предвосхищения будущего результата и его 

соответствия замыслу. 

В сфере личностных действий приобщение к мировой и отечественной культуре и освоение 

сокровищницы изобразительного искусства, народных, национальных традиций, искусства других 

народов обеспечивают формирование гражданской идентичности личности, толерантности, 

эстетических ценностей и вкусов, новой системы мотивов, включая мотивы творческого 

самовыражения, способствуют развитию позитивной самооценки и самоуважения обучающихся. 

«Музыка». Этот предмет обеспечивает формирование личностных, коммуникативных, 

познавательных действий. На основе освоения обучающимися мира музыкального искусства в сфере 

личностных действий будут сформированы эстетические и ценностносмысловые ориентации 

обучающихся, создающие основу для формирования позитивной самооценки, самоуважения, 

жизненного оптимизма, потребности в творческом самовыражении. Приобщение к достижениям 

национальной, российской и мировой музыкальной культуры и традициям, многообразию 

музыкального фольклора России, образцам народной и профессиональной музыки обеспечит 

формирование российской гражданской идентичности и толерантности как основы жизни в 

поликультурном обществе. 

Будут сформированы коммуникативные универсальные учебные действия на основе развития 

эмпатии и умения выявлять выраженные в музыке настроения и чувства и передавать свои чувства и 

эмоции с помощью творческого самовыражения. 

В области развития общепознавательных действий изучение музыки будет способствовать 

формированию замещения и моделирования. 

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

универсальных учебных действий обусловлены: 

1) ключевой ролью предметнопреобразовательной деятельности как основы 

формирования системы универсальных учебных действий; 

2) значением универсальных учебных действий моделирования и планирования, которые 

являются непосредственным предметом усвоения в ходе выполнения различных заданий по курсу 

(так, в ходе решения задач на конструирование обучающиеся учатся использовать схемы, карты и 

модели, задающие полную ориентировочную основу выполнения предложенных заданий и 

позволяющие выделять необходимую систему ориентиров); 

3) специальной организацией процесса планомернопоэтапной отработки 

предметнопреобразовательной деятельности обучающихся в генезисе и развитии психологических 

новообразований младшего школьного возраста — умении осуществлять анализ, действовать во 

внутреннем умственном плане; рефлексией как осознанием содержания и оснований выполняемой 

деятельности; 

4) широким использованием форм группового сотрудничества и проектных форм работы 

для реализации учебных целей курса; 

5) формированием первоначальных элементов ИКТкомпетентности обучающихся. 

Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих целей: 

1) формирование картины мира материальной и духовной культуры как продукта 

творческой предметнопреобразующей деятельности человека; 
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2) развитие знаковосимволического и пространственного мышления, творческого и 

репродуктивного воображения на основе развития способности обучающегося к моделированию и 

отображению объекта и процесса его преобразования в форме моделей (рисунков, планов, схем, 

чертежей); 

3) развитие регулятивных действий, включая целеполагание; планирование (умение 

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

будущего результата при различных условиях выполнения действия); контроль, коррекция и оценка; 

4) формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки 

предметнопреобразующих действий; 

5) развитие планирующей и регулирующей функций речи; 

6) развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе организации 

совместнопродуктивной деятельности; 

7) развитие эстетических представлений и критериев на основе изобразительной и 

художественной конструктивной деятельности; 

8) формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, творческой 

самореализации на основе эффективной организации предметнопреобразующей 

символикомоделирующей деятельности; 

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

их возникновения и развития как первый уровень формирования готовности к предварительному 

профессиональному самоопределению; 

Преемственность   формирования универсальных   учебных действий  по ступеням общего 

образования обеспечивается за счет: 

-   принятия в   педагогическом   коллективе общих ценностных оснований образования,   в 

частности - ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования – 

формирование умения учиться. 

-  четкого представления  педагогов о планируемых  результатах  обучения  на каждой ступени; 

-  целенаправленной  деятельности   по реализации  условий, обеспечивающих развитие УУД     

в  образовательном   процессе (коммуникативные,   речевые, регулятивные,  общепознавательные,  

логические и др.). 

Основанием преемственности разных ступеней образовательной системы становится 

ориентация на ключевой  стратегический  приоритет непрерывного образования – формирование 

умения учиться. 

2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности 

2.2.1. Общие положения 

Начальная школа — самоценный, принципиально новый этап в жизни ребёнка: начинается 

систематическое обучение в образовательном учреждении, расширяется сфера взаимодействия 

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

самовыражении. 

Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего последующего обучения. В 

первую очередь это касается сформированности универсальных учебных действий (УУД), 

обеспечивающих умение учиться. Начальное образование призвано решать свою главную задачу — 

закладывать основу формирования учебной деятельности ребёнка, включающую систему учебных и 

познавательных мотивов, умения принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, планировать, 

контролировать и оценивать учебные действия и их результат. 

Особенностью содержания современного начального образования является не только ответ на 

вопрос, что обучающийся должен знать (запомнить, воспроизвести), но и формирование 

универсальных учебных действий в личностных, коммуникативных, познавательных, регулятивных 

сферах, обеспечивающих способность к организации самостоятельной учебной деятельности, а также 

при формировании ИКТкомпетентности обучающихся. 

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

деятельности, которые являются надпредметными, т. е. формируются средствами каждого учебного 
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предмета, позволяет объединить возможности всех учебных предметов для решения общих задач 

обучения, приблизиться к реализации «идеальных» целей образования. В то же время такой подход 

позволит предупредить узкопредметность в отборе содержания образования, обеспечить 

интеграцию в изучении разных сторон окружающего мира. 

Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов организации учебной 

деятельности и сотрудничества, познавательной, творческой, художественноэстетической и 

коммуникативной деятельности школьников. Это определило необходимость выделить в примерных 

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

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

умения самообразования. Именно этот аспект примерных программ даёт основание для утверждения 

гуманистической, личностно ориентированной направленности процесса образования младших 

школьников. 

Начальный уровень общего образования вносит вклад в социальноличностное развитие 

ребёнка. В процессе обучения формируется достаточно осознанная система представлений об 

окружающем мире, о социальных и межличностных отношениях, нравственноэтических нормах. 

Происходят изменения в самооценке ребёнка. Оставаясь достаточно оптимистической и высокой, она 

становится всё более объективной и самокритичной. 

Примерные программы по учебным предметам начальной школы разработаны в соответствии с 

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

образовательной программы начального общего образования Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования. 

Примерные программы служат ориентиром для авторов рабочих учебных программ, и 

позволяет на её основе выбирать вариант разработки авторского курса, определять его акценты в 

реализации конкретных приоритетных содержательных линий.  

 

 

2.3. ПРОГРАММА ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ И ВОСПИТАНИЯ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ НА УРОВНЕ  НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

2.3.1. Пояснительная записка. 

Программа духовно-нравственного воспитания разработана в соответствии с требованиями 

Закона «Об образовании в Российской Федерации», Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, на основании Концепции духовно-нравственного развития 

и воспитания личности гражданина России, примерной Программы духовно-нравственного развития 

и воспитания личности воспитательной работы МКОУ Тагарская СОШ 

Наиболее системно, последовательно и глубоко духовно-нравственное развитие и воспитание личности  

происходит в сфере  общего  образования, где развитие и воспитание обеспечено всем укладом школьной 

жизни.  

Программа духовно-нравственного развития и воспитания разработана с учётом 

культурноисторических, этнических, конфессиональных, социальноэкономических, 

демографических и иных особенностей региона, запросов семей и направлена на организацию 

нравственного уклада школьной жизни, включающего воспитательную, учебную, внеучебную, 

социально значимую деятельность обучающихся, основанного на системе духовных идеалов, 

ценностей, моральных приоритетов, реализуемого в совместной социально-педагогической 

деятельности школы, семьи и других субъектов общественной жизни.  

Ведущая, ценностно и содержательно определяющая роль в создании социально открытого, 

нравственного уклада школьной жизни принадлежит педагогическому коллективу образовательного 

учреждения. 
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2.3.2. Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на 

ступени начального общего образования 

Цель программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся – становление и 

развитие  высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, принимающего 

судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей 

страны, укорененный в духовных и культурных традициях российского народа  

 

Задачи программы: 

В сфере личностного развития воспитание обучающихся обеспечить: 

 готовность и способность к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию, самооценке,  пониманию смысла своей жизни, индивидуально-

ответственному поведению; 

 готовность и способность к реализации творческого потенциала в духовной и 

предметно-продуктивной деятельности, социальной и профессиональной мобильности на 

основе моральных норм, непрерывного образования и универсальной духовно-нравственной 

установки  «становиться лучше»;  

 укрепление нравственности, основанной на свободе, воле и духовных отечественных 

традициях, внутренней установке личности поступать согласно своей совести; 

 формирование морали как осознанной личностью необходимости определенного 

поведения, основанного на принятых в обществе представлениях о добре и зле, должном и 

недопустимом; 

 развитие совести как нравственного самосознания личности,  способности 

формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять нравственный 

самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать нравственную 

самооценку своим и чужим поступкам; 

 принятие личностью базовых национальных ценностей, национальных духовных 

традиций; 

 готовность и способность выражать и отстаивать свою общественную позицию, 

критически оценивать собственные намерения, мысли и поступки; 

 способность к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на основе 

морального выбора, принятию ответственности за их результаты, целеустремленность и 

настойчивость в достижении результата; 

 трудолюбие, бережливость, жизненный оптимизм, способность к преодолению 

трудностей; 

 осознание ценности других людей, ценности человеческой жизни, нетерпимость к 

действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, физическому и нравственному 

здоровью и духовной безопасности личности, умение им противодействовать; 

 свободолюбие как способность к сознательному личностному, профессиональному, 

гражданскому и иному самоопределению и развитию в сочетании с моральной 

ответственностью личности перед семьей, обществом, Россией, будущими поколениями; 

 укрепление веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество перед 

прошлыми, настоящими и будущими поколениями. 

В сфере общественных отношений духовно-нравственное развитие и воспитание 

обучающихся обеспечить: 

 осознание себя гражданином России на основе принятия общих национальных 

нравственных ценностей; 

 готовность граждан солидарно противостоять внешним и внутренним вызовам; 

 развитость чувства патриотизма и гражданской солидарности; 

 заботу о благосостоянии многонационального  народа Российской Федерации, 

поддержание межэтнического мира и согласия; 
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 осознание безусловной ценности семьи как первоосновы нашей принадлежности к 

многонациональному народу Российской Федерации, Отечеству; 

 понимание и поддержание таких нравственных устоев семьи, как любовь, 

взаимопомощь, уважение к родителям, забота о младших и старших, ответственность за 

другого человека; 

 бережное отношение к жизни человека, забота о продолжении рода; 

 законопослушность и сознательно поддерживаемый гражданами правопорядок; 

 духовную, культурную и социальную преемственность  поколений. 

В сфере государственных отношений духовно-нравственное развитие и воспитание 

обучающихся содействовать: 

 укреплению и совершенствованию демократического федеративного правового 

государства с республиканской формой правления; 

 повышению доверия к государственным институтам со стороны граждан и 

общественных организаций; 

 повышению эффективности усилий государства, направленных на  модернизацию 

страны; 

 укреплению национальной безопасности. 

Программа реализуется в постоянном взаимодействии и тесном сотрудничестве с семьями 

обучающихся ,библиотекой. 

 

2.3.3. Основные направления, ценностные основы духовно- нравственного развития и 

воспитания обучающихся. 

Основным содержанием духовно-нравственного развития, воспитания и социализации являются 

базовые национальные ценности, хранимые в социально-исторических, культурных, семейных 

традициях многонационального народа России, передаваемые от поколения к поколению и 

обеспечивающие успешное  развитие страны в современных условиях. Традиционными источниками 

нравственности являются: Россия, многонациональный народ Российской Федерации, гражданское 

общество, семья, труд, искусство, наука, религия, природа, человечество. Соответственно базовые 

национальные ценности: 

 патриотизм  

 социальная солидарность  

 гражданственность  

 семья  

 труд и творчество  

 наука  

 традиционные российские религии  

 искусство и природа  

 человечество  
Общие задачи духовнонравственного развития и воспитания обучающихся на ступени 

начального общего образования классифицированы по направлениям, каждое из которых, будучи 

тесно связанным с другими, раскрывает одну из существенных сторон духовнонравственного 

развития личности гражданина России. 

Каждое из направлений духовнонравственного развития и воспитания обучающихся основано 

на определённой системе базовых национальных ценностей и должно обеспечивать усвоение их 

обучающимися. 

 

2.3.4.  Принципы и особенности организации содержания духовно-нравственного развития 

и воспитания обучающихся на ступени  

начального общего образования 
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       Организация социально открытого пространства духовно-нравственного развития и 

воспитания  личности гражданина России, нравственного уклада жизни обучающихся осуществляется 

на основе:  

 нравственного примера педагога; 

 социально-педагогического партнерства; 

 индивидуально-личностного развития; 

 интегративности программ духовно-нравственного воспитания; 

 социальной востребованности воспитания. 
 В основе программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени 

начального общего образования и организуемого в соответствии с ней уклада школьной жизни лежат 

следующие принципы. 

 

2.3.5. Основное содержание духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

на ступени начального общего образования 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека: 

· 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни: 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание): 

·Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 

·  

2.3.6. Виды деятельности и формы занятий с обучающимися 

на уровне начального общего образования 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека: 

 получение первоначальных представлений о Конституции 

Российской Федерации, ознакомление с государственной символикой — Гербом, Флагом 

Российской Федерации, гербом и флагом субъекта Российской Федерации, в котором находится 

образовательное учреждение (на плакатах, картинах, в процессе бесед, чтения книг, изучения 

предметов, предусмотренных базисным учебным планом); 

 ознакомление с героическими страницами истории России, жизнью замечательных 

людей, явивших примеры гражданского служения, исполнения патриотического долга, с 

обязанностями гражданина (в процессе бесед, экскурсий, просмотра кинофильмов, 

путешествий по историческим и памятным местам, сюжетноролевых игр гражданского и 

историкопатриотического содержания, изучения основных и вариативных учебных 

дисциплин); 

 ознакомление с историей и культурой родного края, народным творчеством, 

этнокультурными традициями, фольклором, особенностями быта народов России (в процессе 

бесед, сюжетноролевых игр, просмотра кинофильмов, творческих конкурсов, фестивалей, 

праздников, экскурсий, путешествий, туристскокраеведческих экспедиций, изучения 

вариативных учебных дисциплин); 

 знакомство с важнейшими событиями в истории нашей страны, содержанием и 

значением государственных праздников (в процессе бесед, проведения классных часов, 

просмотра учебных фильмов, участия в подготовке и проведении мероприятий, посвящённых 

государственным праздникам); 

 знакомство с деятельностью общественных организаций патриотической и гражданской 

направленности, детскоюношеских движений, организаций, сообществ, с правами гражданина 
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(в процессе посильного участия в социальных проектах и мероприятиях, проводимых 

детскоюношескими организациями); 

 участие в просмотре учебных фильмов, отрывков из художественных фильмов, 

проведении бесед о подвигах Российской армии, защитниках Отечества, подготовке и 

проведении игр военнопатриотического содержания, конкурсов и спортивных соревнований, 

сюжетноролевых игр на местности, встреч с ветеранами и военнослужащими; 

 получение первоначального опыта межкультурной коммуникации с детьми и 

взрослыми — представителями разных народов России, знакомство с особенностями их 

культур и образа жизни (в процессе бесед, народных игр, организации и проведения 

национальнокультурных праздников); 

 участие во встречах и беседах с выпускниками своей школы, ознакомление с 

биографиями выпускников, явивших собой достойные примеры гражданственности и 

патриотизма. 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

 получение первоначального представления о базовых ценностях отечественной 

культуры, традиционных моральных нормах российских народов (в процессе изучения 

учебных инвариантных и вариативных предметов, бесед, экскурсий, заочных путешествий, 

участия в творческой деятельности, такой, как театральные постановки, 

литературномузыкальные композиции, художественные выставки и др., отражающие 

культурные и духовные традиции народов России); 

 ознакомление по желанию обучающихся и с согласия 

родителей (законных представителей) с деятельностью традиционных религиозных 

организаций (путём проведения экскурсий в места богослужения, добровольного участия в 

подготовке и проведении религиозных праздников, встреч с религиозными деятелями); 

 участие в проведении уроков этики, внеурочных мероприятий, направленных на 

формирование представлений о нормах моральнонравственного поведения, игровых 

программах, позволяющих школьникам приобретать опыт ролевого нравственного 

взаимодействия; 

 ознакомление с основными правилами поведения в школе, общественных местах, 

обучение распознаванию хороших и плохих поступков (в процессе бесед, классных часов, 

просмотра учебных фильмов, наблюдения и обсуждения в педагогически организованной 

ситуации поступков, поведения разных людей); 

 усвоение первоначального опыта нравственных взаимоотношений в коллективе класса и 

образовательного учреждения — овладение навыками вежливого, приветливого, 

внимательного отношения к сверстникам, старшим и младшим детям, взрослым, обучение 

дружной игре, взаимной поддержке, участию в коллективных играх, приобретение опыта 

совместной деятельности; 

 посильное участие в делах благотворительности, милосердия, в оказании помощи 

нуждающимся, заботе о животных, других живых существах, природе; 

 получение первоначальных представлений о нравственных взаимоотношениях в семье 

(участие в беседах о семье, о родителях и прародителях); 

 расширение опыта позитивного взаимодействия в семье (в процессе проведения 

открытых семейных праздников, выполнения и презентации совместно с родителями 

(законными представителями) творческих проектов, проведения других мероприятий, 

раскрывающих историю семьи, воспитывающих уважение к старшему поколению, 

укрепляющих преемственность между поколениями). 

 

2.3.7. Совместная деятельность образовательного учреждения, семьи и общественности по 

духовно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся 
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       Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся осуществляются не только 

образовательным учреждением, но и семьёй, внешкольными учреждениями по месту жительства. 

Взаимодействие школы и семьи имеет решающее значение для организации нравственного уклада 

жизни обучающегося. В формировании такого уклада свои традиционные позиции сохраняют 

учреждения дополнительного образования, культуры и спорта. 

 

2.3.8. Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) 

обучающихся 

Одной из педагогических задач разработки и реализации данной программы является 

организация эффективного взаимодействия школы и семьи в целях духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся в следующих направлениях: 

 Повышение педагогической культуры родителей  (законных представителей) 

обучающихся путем проведения родительских конференций и тематических расширенных 

педагогических советов, организации родительского лектория, выпуска информационных 

материалов и публичных докладов школы по итогам работы за год и т.п. 

 

2.3.9. Планируемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования 

  Каждое из основных направлений духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

обеспечивает присвоение ими соответствующих ценностей, формирование знаний, начальных 

представлений, опыта эмоционально-ценностного постижения действительности и общественного 

действия в контексте становления самосознания гражданина России. 

  В результате реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования  обеспечивается достижение 

обучающимися: 

- воспитательных результатов – тех духовно-нравственных приобретений, которые получил 

обучающийся вследствие участия в той или иной деятельности (например, приобрёл, участвуя в 

каком-либо мероприятии, некое знание о себе и окружающих, опыт самостоятельного действия, 

пережил и прочувствовал нечто как ценность); 

- эффекта – последствия результата, того, к чему привело достижение результата (развитие 

обучающегося как личности, формирование его компетентности, идентичности и т.д.); 

       Воспитательные результаты распределяются по трём уровням. 

       На этом  уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом воспитания как 

учения  являются знания о ценностях. 

             На втором уровне воспитание осуществляется в контексте жизнедеятельности 

школьников и ценности могут усваиваться ими в форме отдельных нравственно ориентированных 

поступков. 

         На третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в 

нравственно ориентированной социально значимой деятельности и приобретения ими элементов 

опыта нравственного поведения и жизни. 

    Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому последовательный, 

постепенный. 

     Достижение трёх уровней воспитательных результатов обеспечивает появление значимых        

Основные результаты духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся оцениваются 

в рамках мониторинговых процедур, в которых ведущими методами являются: экспертные суждения ( 

родителей, партнёров школы); анкеты, позволяющие анализировать ( не оценивать) ценностную сферу 

личности; различные тестовые инструменты, созданные с учетом возраста; самооценочные суждения 

детей. 

      Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов образовательной 

деятельности обучающихся осуществляется в ходе постоянного наблюдения педагога в тесном 

сотрудничестве с семьёй ученика 
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2.5.1. Пояснительная записка 

 

Согласно Стандарта, программа коррекционной работы создается при организации обучения и 

воспитания в образовательном учреждении детей с ограниченными возможностями здоровья. Она 

направлена на обеспечение коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей  

и оказание помощи детям  в освоении Образовательной  программы.  

Программа коррекционной работы гимназии, работающей по Образовательной системе 

«Перспективная начальная школа» создана на основе требований Федерального государственного 

образовательного стандарта, Закона об образовании РФ, Закона РФ «Об основных гарантиях прав 

ребенка», Конвенции ООН о правах ребенка, Типового положения об общеобразовательном 

учреждении; СанПиНов, Устава школы.  

2.5.2 Программа коррекционной работы (8. 2)    

Обучающиеся  с  РАС  испытывают  наибольшие  затруднения  в  социальном  взаимодействии  и 

адаптации,  сложности  в  использовании  различных  средств  коммуникации.  У  большинства 

школьников  с  РАС  отмечаются  особенности  мотивационно-волевой  и  эмоционально-личностной  

сфер,  грубая  асинхрония  развития,  которая  чаще  всего  проявляется  наличием несоответствия 

между уровнями развития вербального и невербального интеллекта. Наряду с этим  наблюдаются  

специфические  особенности  восприятия,  такие  как  гипо-  и  гиперсензитивность в рамках одной 

или нескольких модальностей. Также дети с РАС испытывают затруднения в понимании эмоций, 

желаний, поведения и чувств окружающих. Вышеперечисленные  особенности  негативно  

сказываются  на  формировании  базовых  учебных  навыков обучающихся  с  РАС,  а  также  

способности  к  обобщению,  переносу  и  использованию  знаний, умений и навыков в новой 

ситуации.  

Программа коррекционной работы школьного отделения Центра в соответствии со Стандартом 

направлена на создание системы комплексной помощи детям с РАС в освоении основной 

образовательной программы начального общего образования, коррекцию недостатков в физическом и 

(или) психическом развитии обучающихся,  их социальную адаптацию. 

Программа коррекционной работы в школе предусматривает: 

 создание специальных условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые 

образовательные потребности детей с РАС, при которых будет  возможным учитывать 

специфику типичных трудностей обучающихся и обеспечить дифференцированную 

многопрофильную помощь в получении этими детьми качественного начального образования; 

 организация вариативных форм  специального сопровождения обучающихся с РАС. 

  Коррекционная работа  осуществляется в форме внеурочной организации  деятельности 

обучающихся начальной школы, как часть системы учебно-воспитательного процесса. Внеурочная 

деятельность является обязательной частью учебного плана, формируемой участниками 

образовательного процесса.  

 Отличительной особенностью программы является многопрофильный  подход к коррекционно-

развивающей работе, когда в рамках Центра обучающиеся с  РАС получают комплексную психолого-

педагогическую помощь профессиональной команды специалистов (учитель начальных классов, 

учитель-дефектолог, учитель-логопед, педагог-психолог, тьютор, педагог-организатор и педагог 

дополнительного образования).  

 Составленная программа основана на принципах системно-деятельностного подхода, 

включает специальные психолого-педагогические и информационные технологии, направленные на 

адаптацию ребенка с аутистическими расстройствами и аффективными нарушениями к обучению в 

начальной школе, самостоятельному усвоению новых знаний, умений и компетенцией. Результаты 

программы соответствуют требованиям Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, достигаются детьми при индивидуальной и групповой работе в 

Центре. 

Образовательная деятельность детей с РАС позволяет формировать у них не только  учебные 

навыки, но и жизненные компетентности.  
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 Цель программы  - создание условий для реализации внутреннего потенциала каждого 

ребенка с РАС, оказание ему комплексной психолого-педагогической помощи в процессе интеграции в 

образовательную и социокультурную среду, в освоении основной образовательной программы 

начального общего образования. 

Задачи программы: 

- выявление индивидуальных особенностей и особых образовательных потребностей каждого 

обучающегося на психолого-медико-педагогическом консилиуме Центра (ПМПк); 

- определение особенностей организации образовательного процесса в соответствии с 

индивидуальными особенностями каждого ребёнка, структурой нарушения развития и степенью его 

выраженности;  

- создание условий, способствующих адаптации учащихся в школе и освоению обучающимися 

основной образовательной программы начального общего образования;  

- составление индивидуального плана коррекционной работы для каждого обучающегося; 

- реализация комплексного подхода к выполнению программы коррекционной работы всеми 

специалистами, осуществляющими образовательную работу с данным ребенком; 

- обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным образовательным 

программам и получения 

дополнительных образовательных коррекционно-развивающих услуг; 

- реализация системы мероприятий по социализации детей с РАС, формированию жизненных 

компетенций; 

- оказание родителям (законным представителям) обучающихся консультативной и 

методической помощи по вопросам обучения и воспитания детей с РАС, медицинским, социальным, 

правовым и другим вопросам. 

2.5.3 Принципы формирования Программы коррекционной работы 

Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, который призван 

решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах ребёнка. 

Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. е. 

системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с РАС, а также 

всесторонний многоуровневый подход специалистов различного профиля, взаимодействие и 

согласованность их действий в решении проблем ребёнка, участие в данном процессе всех участников 

образовательного процесса. 

Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным представителям) 

непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения подхода к её решению. 

Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения 

образования детьми, имеющими различные недостатки в психическом и (или) физическом развитии. 

Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение 

гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с РАС 

выбирать формы получения детьми образования, образовательные учреждения, защищать законные 

права и интересы детей, включая обязательное согласование с родителями (законными 

представителями) вопроса о направлении (переводе) детей с ограниченными возможностями здоровья 

в специальные (коррекционные) образовательные учреждения (классы, группы). 

2.5.4 Содержание и направления коррекционно-развивающей работы 

 Система комплексного психолого-педагогического сопровождения детей с РАС осуществляется 

по следующим направлениям:  

1. Поддержка в освоении основной образовательной программы начального обучения. 

Для обучающегося с РАС она реализуется: 

 в создании оптимальных условий введения ребенка в ситуацию школьного обучения; 

 помощи в формировании адекватного учебного поведения в условиях работы в классе; 

 в подаче учебного материала с учетом особенностей усвоения информации, 

парадоксальности в освоении «простого» и сложного», специфики овладения учебными 

навыками. 
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При выраженности проблем с освоением АООП НОО или трудностей, связанных с развитием 

социально бытовых навыков, навыков коммуникации, ориентировки в происходящем, восприятии 

заданий и инструкций педагога во фронтальном режиме, в образовательный маршрут ребенка с РАС 

подключается специалист сопровождения – тьютор. Эта помощь может быть дозирована и 

ограниченная во времени.  

При возникновении трудностей в освоении обучающимися с РАС содержания АООП НОО 

педагог-дефектолог может оперативно дополнить структуру программы коррекционной работы 

соответствующим направлением работы, которое будет сохранять свою актуальность до момента 

преодоления возникших затруднений. 

Одним из специалистов, обеспечивающих развитие и коррекцию коммуникативной функции 

речи ребенка с РАС, является учитель-логопед, способствующий освоению АООП НОО. 

Коррекционно-развивающие занятия проходят как в индивидуальном, так и групповом режиме.  

2. Оказание помощи в развитии жизненной компетенции ребенка с РАС: 

 развитие адекватных представлений о себе, осмысление, упорядочивание и 

дифференциация собственного жизненного опыта; 

 овладение социально-бытовыми умениями, навыками;  

 овладение навыками коммуникации;  

 дифференциация и осмысление картины мира  и её временно-пространственной 

организации; 

 осмысление своего социального окружения и освоение соответствующих возрасту 

системы ценностей и социальных ролей. 

 Основными аспектами психолого-педагогического сопровождения учебно-воспитательного 

процесса являются:  

 учет интересов ребенка, его особенностей развития и психологических 

особенностей,  индивидуальный подход;  

 вариативность траекторий психолого-педагогического сопровождения в 

соответствии со стартовыми возможностями обучающихся; 

 информирование родителей о динамике развития ребенка в результате психолого-

педагогического сопровождения. 

Программа коррекционной работы включает в себя взаимосвязанные направления, отражающие 

её основное содержание: 

Диагностическая работа - обеспечивает проведение комплексных обследований детей с РАС; 

рекомендации по образовательному маршруту ребенка с РАС; контроль и анализ результатов 

коррекционной работы.  

Коррекционноразвивающая работа включает: 

 подбор оптимальных для развития ребёнка с РАС коррекционных программ/методик, 

методов и приёмов обучения в соответствии с его особыми образовательными потребностями; 

 организацию и проведение специалистами службы ППС индивидуальных и групповых 

коррекционно-развивающих занятий, направленных на преодоление нарушений развития и 

трудностей обучения (учителя-логопеда, учителя-дефектолога, педагога-психолога); 

 системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребёнка в динамике 

образовательного процесса, направленное на формирование универсальных учебных действий 

и коррекцию отклонений в развитии; 

 коррекцию и развитие высших психических функций; 

 развитие и коррекцию социально-эмоциональных и коммуникативных навыков, 

социально-бытовых компетенций детей с РАС;  

 устранение нежелательных форм поведения детей с РАС;  

 социальная защита ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах; 

 общеоздоровительные мероприятия. 
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Содержание коррекционно-развивающей работы представлено следующими коррекционными 

занятиями: «Формирование коммуникативного поведения» (групповые и индивидуальные 

занятия), «Социально–бытовая ориентировка» (групповые занятия).  

Коррекционный кур «Музыкально-ритмические занятия» ( фронтальные занятия) 

 

Содержание коррекционно-развивающей области представлено следующими обязательными 

коррекционными курсами:  

1.«Формирование коммуникативного поведения» (фронтальные и индивидуальные занятия), 

2.«Музыкально – ритмические занятия» (фронтальные занятия),  

3 . «Социально – бытовая ориентировка» (фронтальные занятия). 

Содержание данной области может быть дополнено организацией 

самостоятельно на основании рекомендаций ПМПК, ИПР. 

Коррекционный курс «Формирование коммуникативного поведения» 

(фронтальные и индивидуальные занятия). 

Основные задачи реализации содержания: Формирование мотивации к взаимодействию со 

сверстниками и взрослыми. Коррекция нарушений аффективного, сенсорно-перцептивного, 

коммуникативного и личностного развития, дезадаптивных форм поведения. Развитие 

коммуникативных навыков обучающихся, формирование средств невербальной и вербальной 

коммуникации, их использование в различных видах учебной и внешкольной деятельности. 

Коррекционный    курс    «Музыкально-ритмические    занятия» 

(фронтальные занятия). 

Основные задачи реализации содержания: Эстетическое воспитание, развитие эмоционально-волевой 

и познавательной сферы, творческих возможностей обучающихся, обогащение общего и речевого 

развития, расширение кругозора. Развитие восприятия музыки. Формирование правильных, 

координированных, выразительных и ритмичных движений под музыку (основных, элементарных 

гимнастических и танцевальных), правильной осанки, умений выполнять построения и перестроения, 

исполнять под музыку несложные композиции народных, бальных и современных танцев, 

импровизировать движения под музыку. Формирование умений эмоционально, выразительно и 

ритмично исполнять музыкальные пьесы на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле под 

аккомпанемент учителя. Развитие у обучающихся стремления и умений применять приобретенный 

опыт в музыкально-ритмической деятельности во внеурочное время, в том числе при реализации 

совместных проектов со сверстникам 

Коррекционный курс «Социально-бытовая ориентировка» 

(фронтальные занятия). 

Основные задачи реализации содержания: Практическая подготовка к самостоятельной 

жизнедеятельности. Развитие представлений о себе, своей семье, ближайшем социальном 

окружении, обществе. Становление гражданской идентичности, воспитание патриотических 

чувств. Накопление опыта социального поведения. Развитие морально-этических 

представлений и соответствующих качеств личности. Формирование культуры поведения, его 

саморегуляции. Формирование знаний о речевом этикете, культуры устной коммуникации в 

условиях активизации речевой деятельности. Формирование взаимоотношений с детьми и 
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взрослыми. Развитие навыков самообслуживания, помощи близким, в том числе, выполнения 

различных поручений, связанных с бытом семьи. Формирование элементарных знаний о 

технике безопасности и их применение в повседневной жизни. Знакомство с трудом родителей 

и других взрослых. Формирование элементарных экономических и правовых знаний, 

необходимых для жизнедеятельности обучающихся. 

 Формирование элементарных хозяйственных знаний, необходимых для составления меню. 

 Формирование  элементарных знаний о технике безопасности и их применение в повседневной 

жизни.  

 Формирование элементарных знаний, необходимых для жизнедеятельности обучающихся. 

Работа с родителями в рамках деятельности службы ППС направлена на: 

 на оптимизацию взаимодействия всех участников образовательного процесса 

 на выстраивание конструктивного взаимодействия семьи и образовательной 

организации   

 на повышение психолого-педагогической компетентности родителей.  

 

Программа предусматривает работу со всеми обучающимися, а не только с детьми «группы 

риска», имеющими какие-либо психологические отклонения. Коррекционная работа может 

проводиться в индивидуальной, групповой или фронтальной формах. Программа рассчитана на 

четыре года обучения. 

2.5.5. Программа действий специалистов по осуществлению коррекционной работы в 

начальной школе 

Задачи и основные направления коррекционной работы 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

 

1 раздел 

Диагностический 

Проведение диагностической работы с целью выявления проблем и трудностей, 

отклонений в развитии детей, определение их причин. 

Изучение 

готовности 

первоклассников к 

обучению в школе 

(интеллектуальной, 

коммуникативной, 

личностной и др.). 

Диагностика 

особенностей 

адаптации детей к 

школьной жизни. 

Диагностика 

представлений 

родителей о готовности 

их детей к школе. 

Определение 

школьной 

мотивации учащихся. 

Выявление детей 

«группы риска». 

Составление со 

Диагностика 

памяти младшего 

школьника. 

Диагностика 

внимания младшего 

школьника. 

Диагностика 

школьных 

трудностей. 

Диагностика 

уровня 

воспитанности. 

Составление 

социально-

психологического 

  портрета 

ученика 

Диагностика 

мотивационной 

и волевой сфер 

младшего школьника. 

Диагностика 

эмоциональной 

сферы и 

личности младшего 

школьника. 

Составление 

социально-

психологического 

  портрета 

ученика 

Диагностика 

интеллектуального 

развития детей. 

Диагностика 

межличностных 

отношений младшего 

школьника. 

Диагностика 

склонности к 

вредным  

привычкам. 

Диагностика 

уровня развития 

гражданственно

сти и патриотизма. 

Составление 

социально-

психологического 

  портрета 

ученика 
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циально-пси- 

хологического 

  портрета 

ученика 

 

2 раздел  

          Коррекционно-развивающий 

Коррекция 

внутренней позиции 

ребенка. 

Коррекция мелкой 

моторики и  

пространственной 

ориентации (письмо). 

Речевая коррекция 

(чтение). 

Коррекция 

исходных 

представлений о 

количестве, 

величине и др. 

(математика). 

Коррекция  

умственного  

развития. 

Коррекция 

зрительно-моторных 

и оптико- 

пространственны

х 

нарушений. 

Подготовка 

рекомендаций по 

работе с детьми 

«группы риска». 

Консультирование 

родителей по 

вопросам 

воспитания и развития 

  ребенка 

Коррекция, 

развитие и 

формирование 

учебных навыков. 

Развитие  

интеллектуальн

ых способностей. 

Коррекция и 

развитие  

познавательных  

процессов. 

Развитие и  

коррекция 

эмоциональной 

сферы. 

Подготовка  

рекомендаций 

по  

воспитанию 

детей. 

Коррекционная 

работа с детьми 

«группы 

риска». 

Консультирован

ие родителей по 

вопросам 

воспитания и 

развития  ребенка 

Коррекция 

и развитие 

мотивационной 

и волевой сфер 

младшего школьника. 

Коррекция 

иразвитие 

эмоциональной 

сферы и лич-

ности младшего 

школьника. 

Развитие у уча-

щихся сильных 

сторон характера, 

уверенностив себе. 

Коррекционная 

работа с детьми 

«группы риска». 

Консультирован

ие родителей по 

вопросам 

воспитания и 

развития ребенка 

Коррекция и 

развитие  

межличностных  

отношений в 

детском коллективе. 

Профилактика 

вредных 

привычек у младших 

школьников. 

Подготовка 

рекомендаций 

по воспитанию 

у детей  

гражданственно

сти 

и патриотизма. 

Коррекционная 

работа с детьми 

«группы риска». 

Консультирован

ие родителей 

по вопросам 

воспитания и 

развития ре-

бенка 

 

3 раздел  

         Лечебно-оздоровительный 

Изучение истории 

развития ребенка 

и состояния его 

здоровья. 

Определение 

темпа  

психофизического 

развития, 

Наблюдение за 

состоянием  

здоровья 

учащихся. 

Подготовка  

рекомендаций 

по 

укреплению  

Наблюдение за 

состоянием здоровья 

учащихся. 

Подготовка 

рекомендаций 

по укреплению 

здоровья детей. 

Проведение 

Наблюдение за 

состоянием  

здоровья 

учащихся. 

Подготовка 

рекомендаций 

по укреплению 

здоровья детей. 
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соматических и 

психоневрологиче

ских расстройств. 

Динамическое  

медицинское 

наблюдение, лечение у 

педиатра, 

невропатолога, 

психиатра. 

  Организация 

ЛФК 

здоровья детей. 

Проведение 

профилактических 

мероприятий по 

сохранению и 

укреплению 

здоровья 

младших 

школьников. 

Проведение  

индивидуальны

х 

консультаций с 

детьми и их  

родителями. 

Проведение 

родительского 

собрания по теме 

«Влияние 

алкоголя и никотина 

на 

интеллектуальн

ое 

и физическое 

развитие 

детей». 

 

профилактическ

их мероприятий по 

сохранению и 

укреплению 

здоровья 

младших школьников. 

Проведение  

индивидуальных 

консультаций 

с детьми и их 

родителями. 

Проведение 

родительского 

собрания по 

теме «Здоровый 

образ жизни 

ребенка в семье». 

 

Проведение 

профилактическ

их мероприятий по 

сохранению и 

укреплению  

здоровья 

младших 

школьников. 

Проведение  

индивидуальны

х 

консультаций с 

детьми и их 

родителями. 

Проведение 

родительского 

собрания по 

теме «Как 

подготовить ребенка 

к переходу в 

пятый класс». 

 

 

4 раздел  Контрольный 

 

Составление плана работы каждого специалиста на год и на каждую четверть 

(понедельного). Ведение журнала со следующими разделами: развивающие занятия; 

консультации (отдельно — детей, педагогов и родите лей); направления к специалистам.  

Составление программы развивающих занятий и учебных курсов с младшими 

школьниками. Составление справок по итогам мониторингов проводимых мероприятий и 

реализуемых программ. 

 Составление диагностических карт учащихся и класса.  

 Составление отчетов и аналитических справок по итогам года. 

 Планирование дальнейшей деятельности. 

 

2.5.6. Работа по  медико-психолого-педагогическому изучению ребёнка 

 

Изучение 

ребенка 

Содержание работы Где и кем выполняется 

Работа 

Медицинс

кое 

Выявление состояния физического и 

психического здоровья. Изучение медицинской 

документации: история развития ребенка, 

здоровье родителей, как протекала 

беременность, роды.  

Физическое состояние учащегося. 

Изменения в физическом развитии (рост, вес и 

Школьный медицинский 

работник, педагог. 

Наблюдения во время 

занятий, в перемены, во время 

игр и т. д. (педагог). 

Обследование ребенка врачом. 

Беседа врача с родителями. 
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т. д.). Нарушения движений (скованность, 

расторможенность, параличи, парезы, 

стереотипные и навязчивые движения). 

Утомляемость. Состояние анализаторов. 

Проведение контроля  за соблюдением 

санитарно-гигиенических норм,  режимом дня, 

питанием ребенка,  специальные 

коррекционные  занятия лечебной 

физкультурой, посещение бассейна, 

специальные игры с музыкальным 

сопровождением,  игры с перевоплощением, 

особые приемы психотерапевтической работы 

при прослушивании сказок, рисовании,  

использование здоровье сберегающих 

технологий на уроках и во внеурочной 

деятельности),  организованный отдых на 

переменах. 

 

Психолог

о-

логопедическое 

Обследование актуального уровня 

психического и речевого развития, определение 

зоны ближайшего развития. 

Внимание: устойчивость, 

переключаемость с одного вида деятельности 

на другой, объем, работоспособность. 

Мышление: визуальное (линейное, 

структурное); понятийное (интуитивное, 

логическое); абстрактное, речевое, образное. 

Память: зрительная, слуховая, моторная, 

смешанная. Быстрота и прочность 

запоминания. Индивидуальные особенности. 

Моторика. Речь. 

Наблюдение за ребенком 

на занятиях и во внеурочное 

время. (учитель). 

Специальный 

эксперимент. (психолог). 

Беседы с ребенком, с 

родителями. 

Наблюдения за речью 

ребенка на занятиях и в 

свободное время. 

Изучение письменных 

работ (учитель). Специальный 

эксперимент (логопед). 

Социально-

педагогическое 

 

Семья ребенка. Состав семьи. Условия 

воспитания.  

Умение учиться. Организованность, 

выполнение требований педагогов, 

самостоятельная работа, самоконтроль. 

Трудности в овладении новым материалом. 

Мотивы учебной деятельности. 

Прилежание, отношение к отметке, похвале 

или порицанию учителя, воспитателя. 

Эмоционально-волевая сфера. 

Преобладание настроения ребенка. Наличие 

аффективных вспышек. Способность к 

волевому усилию, внушаемость, проявления 

негативизма. 

Особенности личности. интересы, 

потребности, идеалы, убеждения. Наличие 

чувства долга и ответственности. Соблюдение 

правил поведения в обществе, школе, дома. 

Взаимоотношения с коллективом: роль в 

коллективе, симпатии, дружба с детьми, 

Посещение семьи 

ребенка. (учитель, соц. 

педагог). 

Наблюдения во время 

занятий. Изучение работ 

ученика (педагог). 

Анкетирование по 

выявлению школьных 

трудностей (учитель). 

Беседа с родителями и 

учителями - предметниками. 

Специальный 

эксперимент (педагог, 

психолог). 

Анкета для родителей и 

учителей. 

Наблюдение за ребёнком 

в различных видах 

деятельности. 

Психотерапевтическая  
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отношение к младшим и старшим товарищам. 

Нарушения в поведении: гиперактивность, 

замкнутость, аутистические проявления, 

обидчивость, эгоизм. Поведение. Уровень 

притязаний и самооценка. 

работа с семьей 

Итоговая диагностика, 

совместный анализ 

результатов коррекционной 

работы (педагог, логопед 

психолог). 

 

Содержание и формы коррекционной работы учителя: 

- наблюдение за учениками в учебной и внеурочной деятельности (ежедневно); 

- поддержание постоянной связи с учителями-предметниками, школьным 

психологом, медицинским работником, администрацией школы, родителями; 

- составление психолого-педагогической характеристики учащегося  при 

помощи методов наблюдения, беседы, экспериментального обследования, где отражаются 

особенности его личности, поведения, межличностных отношений с родителями и одноклассниками, 

уровень и особенности интеллектуального развития и результаты учебы, основные виды трудностей 

при обучении ребёнка. 

- составление индивидуального маршрута сопровождения учащегося  (вместе с психологом и 

учителями-предметниками), где отражаются пробелы знаний и намечаются пути их ликвидации, 

способ предъявления учебного материала, темп обучения, направления коррекционной работы; 

- контроль успеваемости и поведения учащихся в классе; 

- формирование микроклимата в классе, способствующего тому, чтобы каждый 

учащийся с ОВЗ чувствовал себя в школе комфортно; 

- ведение документации (психолого-педагогические дневники наблюдения за 

учащимися и др.); 

- организация внеурочной деятельности, направленной на развитие познавательных  интересов 

учащихся, их общее развитие. 

Для повышения качества коррекционной работы необходимо выполнение   следующих 

условий: 

- формирование УУД на всех этапах учебного процесса; 

- обучение детей (в процессе формирования представлений) выявлению характерных, 

существенных признаков предметов, развитие умений сравнивать, 

сопоставлять; 

- побуждение к речевой деятельности, осуществление контроля за речевой деятельностью детей; 

- установление взаимосвязи между воспринимаемым предметом, его словесным 

обозначением и практическим действием; 

- использование более медленного темпа обучения, многократного возвращения к изученному 

материалу; 

- максимальное использование сохранных анализаторов ребенка; 

- разделение деятельность на отдельные составные части, элементы, операции, 

позволяющие осмысливать их во внутреннем отношении друг к другу; 

- использование упражнений, направленных на развитие внимания, памяти, восприятия. 

Коррекционные занятия проводятся с обучающимися по мере выявления педагогом и 

психологом индивидуальных пробелов в их развитии и обучении. Индивидуальные и групповые 

коррекционные занятия оказываются за пределами максимальной нагрузки обучающихся. Занятия 

ведутся индивидуально или в маленьких группах, укомплектованных на основе сходства 

корригируемых недостатков. Работа с целым классом или с большим числом детей на этих занятиях 

не допускается. Учащиеся, удовлетворительно усваивающие учебный материал в ходе  фронтальной 

работы, к индивидуальным занятиям не привлекаются, помощь оказывается ученикам, 

испытывающим особые затруднения в обучении. 

Коррекционная работа осуществляется в рамках целостного подхода к воспитанию и развитию 

детей. В связи с этим, работа в часы индивидуальных и групповых занятий должна быть 
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ориентирована на общее развитие, а не на тренировку отдельных психических процессов или 

способностей учащихся. Планируется не столько достижение отдельного результата (например: 

выучить таблицу умножения), сколько создание условий для развития ребенка. 

Учет индивидуальных занятий осуществляется в журнале Учёта посещаемости 

коррекционных занятий. На одной стороне заполняется список всех учащихся класса, 

фиксируются даты  занятий и присутствующие ученики, на другой – содержание (тема) занятия с 

каждым учеником (группой) в отдельности (с указанием фамилии или порядкового номера по списку).  

Организация коррекционных занятий исходит из возможностей ребенка – задание 

должно лежать в зоне умеренной трудности, но быть доступным, так как на первых этапах  

коррекционной работы необходимо обеспечить ученику субъективное переживание  успеха на фоне 

определенной затраты усилий. В дальнейшем трудность задания  увеличивается пропорционально 

возрастающим возможностям обучающегося. 

Изучение индивидуальных особенностей учащихся позволяет планировать сроки, этапы и 

основные направления коррекционной работы. Дети, успешно справляющиеся с программой, 

освобождаются от посещения коррекционно-развивающих занятий по  решению школьного медико-

психолого-педагогического консилиума. 

Результатом коррекционной работы является достижение обучающимися планируемых 

результатов освоения Образовательной программы. 

Требования к результатам коррекционно-развивающей работы 

по развитию жизненной  компетенции детей с РАС 

Жизненная  

компетенция 

Задачи коррекционной 

работы 
Требования к результатам 

Осмысление, 

упорядочивание и 

дифференциация 

собственного 

жизненного 

опыта 

 

 Развитие у ребёнка 

адекватных представлений о 

себе, собственных 

возможностях и ограничениях. 

 Развитие 

представлений о своей семье, 

ближайшем социальном 

окружении, обществе. 

 Становление 

гражданской идентичности, 

воспитание патриотических 

чувств.  

 

 

 умение адекватно 

оценивать свои силы, возможности 

 повышение 

мотивационной ценности учебной 

деятельности, взаимодействия со 

сверстниками 

 проявление инициативы, 

активности, самостоятельности 

 расширение круга 

ситуаций, в которых ребёнок может 

использовать коммуникацию как 

средство достижения цели 

 умение ребёнка 

накапливать личные  впечатления  

связанные  с явлениями окружающего 

мира, упорядочивать  их  во  времени  

и пространстве 

 развитие у ребёнка 

любознательности, наблюдательности, 

способности замечать новое, задавать 

вопросы, включаться в совместную   с 

взрослым исследовательскую 

деятельность. 

Осмысление 

своего 

социального 

окружения и 

 Формирование и 

развитие навыков 

саморегуляции и контроля.  

 Формирование и 

 усвоение правил 

поведения на уроке и на перемене 

 усвоение общих правил 

поведения, основных принципов 
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освоение 

соответствующих 

возрасту системы 

ценностей и 

социальных 

ролей 

развитие навыков социально 

приемлемого поведения, 

выполнения социальных норм 

и правил, освоение 

социальных ритуалов. 

 Освоение 

возможностей и допустимых 

границ социальных контактов, 

выработки адекватной 

дистанции в зависимости от 

ситуации общения. 

 Накопление опыта 

социального поведения.  

 

 

взаимодействия со сверстниками и 

взрослыми 

 снижение импульсивных 

реакций 

 умение действовать по 

инструкции, алгоритму, плану занятий 

 умение включаться в 

разнообразные домашние дела, 

принимать посильное участие, брать 

на себя ответственность 

 умение включаться в 

разнообразные школьные дела, 

принимать посильное участие, брать 

на себя ответственность 

 умение действовать, 

ориентируясь на модель поведения 

другого 

 умение адекватно 

использовать принятые  в окружении  

ребёнка социальные ритуалы,   

 расширение круга 

освоенных социальных контактов  

Овладение 

навыками 

коммуникации 

 

 Формирование 

знания правил коммуникации 

и умения использовать их в  

актуальных  для  ребёнка  

житейских ситуациях. 

 Развитие навыков 

межличностного 

взаимодействия. 

 Расширение и 

обогащение опыта 

коммуникации  ребёнка  в  

ближнем  и дальнем 

окружении. 

 Формирование 

мотивации к взаимодействию 

со сверстниками и взрослыми. 

 

 умение адекватно начинать 

и завершать диалог, придерживаться 

темы диалога 

 умение высказываться на 

заданную тему, следовать теме 

разговора 

 умение обращаться с 

просьбой к взрослым и сверстникам 

 умение предложить 

помощь другому сверстнику 

 умение просить помощи у 

взрослых и сверстников 

 умение корректно 

выразить отказ и   недовольство,  

благодарность, сочувствие и т.д. 

 умение решать актуальные 

житейские задачи, используя 

 вербальную 

коммуникацию   как средство 

достижения цели. 

 умение слушать 

сверстника и ждать своей очереди в 

разговоре 

 умение включаться в 

совместную деятельность со 

сверстниками и взрослыми 

 освоение принятых 
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культурных форм выражения своих 

чувств 

 расширение круга 

ситуаций, в которых ребёнок может 

использовать коммуникацию как 

средство достижения цели. 

Овладение 

социально-

бытовыми 

умениями, 

навыками  

 

 Освоение правил 

устройства домашней жизни, 

разнообразия повседневных 

бытовых дел.  

 Развитие навыков 

самообслуживания, помощи 

близким.  

 Ориентировка в 

устройстве школьной жизни, 

участие в повседневной жизни   

класса, школы   принятие   на   

себя обязанностей наряду   с 

другими детьми. 

 Формирование  

элементарных знаний о 

технике безопасности, их 

применение в повседневной 

жизни.  

 Формирование 

социально-бытовых 

компетентностей. 

 Практическая 

подготовка к самостоятельной 

жизнедеятельности. 

 формирование и 

обобщения навыков личной гигиены и 

самообслуживания в общественных 

местах 

 формирование и 

обобщение навыков приготовления 

пищи и сервировки стола  

 формирование 

элементарных экономических знаний, 

необходимых для составления меню. 

 формирование и 

обобщение бытовых навыков 

 формирование и 

обобщение навыков коммуникации в 

общественном месте 

 формирование 

элементарных навыков техники 

безопасности, их применение в 

повседневной жизни 

 развитие представлений об 

устройстве школьной жизни.  

 умение ориентироваться в 

пространстве школы  и  попросить  о  

помощи  в случае затруднений, 

ориентироваться в    расписании    

занятий.     

 прогресс   в 

самостоятельности и независимости в 

быту. 

 продвижение в навыках 

самообслуживания. 

Осмысление 

и 

дифференциация  

картины мира, ее 

временно-

пространственно

й организации  

 Расширение и    

обогащение опыта реального  

взаимодействия ребёнка  с 

бытовым окружением, миром 

природных явлений и вещей. 

 Формирование 

адекватного представления об 

опасности и безопасности. 

 Развитие 

морально-этических 

представлений и 

соответствующих качеств 

 расширение и накопление 

знакомых и освоенных мест за 

пределами дома и школы 

 адекватность бытового 

поведения ребёнка с точки зрения 

опасности/безопасности  для себя и 

окружающих 

 умение ребёнка 

накапливать личные  впечатления,  

связанные  с явлениями окружающего 

мира, упорядочивать  их  во  времени  

и пространстве 
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личности.  

 Формирование  

целостной  и  подробной 

картины    мира,    

упорядоченной    во времени   

и   пространстве в 

соответствии с возрастом    

 развитие у ребёнка 

любознательности, наблюдательности, 

способности замечать новое, задавать 

вопросы, включаться в совместную   со 

взрослым исследовательскую 

деятельность. 

 развитие активности во 

взаимодействии с миром, понимание 

собственной результативности и 

ответственности. 

 накопление опыта 

освоения нового  при  помощи  

экскурсий  и путешествий. 

 умение передать свои 

впечатления, соображения,   

умозаключения  так, чтобы быть 

понятым другим человеком.   

 умение  принимать  и 

включать  в  свой  личный  опыт 

жизненный  опыт  других  людей. 

 умение делиться своими 

воспоминаниями, впечатлениями и 

планами с другими людьми. 

 

2.6. ПРОГРАММА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАЧАЛЬНОГО 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

2.6.1. Пояснительная записка 

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС НОО следует понимать 

образовательную деятельность, осуществляемую в формах, отличных от классно-урочной, и 

направленную на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования. 

План внеурочной деятельности образовательного учреждения определяет состав и структуру 

направлений, форм организации, объем внеурочной деятельности для обучающихся на ступени 

начального общего образования (до 1350 часов за четыре года обучения) с учетом интересов 

обучающихся и возможностей школы. 

В своей деятельности МКОУ Тагарская СОШ ориентируется, прежде всего, на стратегические 

цели развития образования в Российской Федерации, на реализацию приоритетного национального 

проекта «Образование», Национальной образовательной инициативы «Наша новая школа», 

направленной на модернизацию и развитие системы общего образования страны. План внеурочной 

деятельности составлен в соответствии с требованиями нормативных документов: 

— Федеральный закон « Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273 –

ФЗ; 

— Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования; 

— Концепция модернизации дополнительного образования детей Российской Федерации; 

—  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 

«Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта  

начального  общего образования (в ред. Приказов Минобрнауки России от 26.11.2010 N 1241, от 

22.09.2011 N 2357, от 18.12.2012 N 1060, от 29.12.2014 № 1643, от 18.05.2015 № 507); 

— Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 10.07.2015 №26 

«Об утверждении СанПин 2.4.2.3286 - 15 «Санитарноэпидемиологические требования к 
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условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным 

программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья »; 

— Федеральные требования к образовательным учреждениям в части охраны здоровья 

обучающихся, воспитанников (утверждены Приказом Минобрнауки России от 28 декабря 2010 г. N 

2106, зарегистрированы в Минюсте России 2 февраля 2011 г., регистрационный номер 19676); 

— Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации Департамента общего 

образования от 12.05.2011г. №03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении ФГОС 

ОО; 

— Методические рекомендации по развитию дополнительного образования детей в ОУ; 

— Устав МБОУ Инзенская СШ №1 имени Ю.Т. Алашеева 

 

Целевая направленность, стратегические и тактические цели внеурочной деятельности 

План подготовлен с учетом требований Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, санитарно-эпидемиологических правил и нормативов 

СанПин 2.4.2.3286-15, обеспечивает широту развития личности обучающихся, учитывает 

социокультурные потребности, регулирует недопустимость перегрузки обучающихся. 

План составлен с целью дальнейшего совершенствования образовательного процесса, 

повышения результативности обучения детей, обеспечения вариативности образовательного 

процесса, сохранения единого образовательного пространства, а также выполнения гигиенических 

требований к условиям обучения школьников и сохранения их здоровья. Внеурочная деятельность 

МБОУ  Инзенская СШ №1 имени Ю.Т. Алашеева направлена на достижение воспитательных 

результатов: 

— приобретение учащимися социального опыта; 

— формирование положительного отношения к базовым общественным ценностям; 

— приобретение учащимися опыта самостоятельного общественного действия. 

Координирующую роль выполняет классный руководитель. Преимущества оптимизационной 

модели состоят в минимизации финансовых расходов на внеурочную деятельность, создании единого 

образовательного и методического пространства в ОУ, содержательном и организационном единстве 

всех его структурных подразделений. Механизм конструирования оптимизационной модели: 

— Администрация образовательного учреждения проводит анализ ресурсного обеспечения 

(материально-технической базы, кадрового обеспечения, финансово- экономического обеспечения и 

определяет возможности для организации внеурочной деятельности. 

— Классный руководитель проводит анкетирование среди родителей (законных 

представителей) с целью: 

• получения информации о направлениях и еженедельной временной нагрузке обучающихся в 

объединениях/центрах/учреждениях дополнительного образования, учреждениях культуры и спорта (в 

том числе негосударственных); 

• знакомства родителей (законных представителей) с возможностями образовательного 

учреждения по организации внеурочной деятельности обучающихся; 

• получения информации о выборе родителями (законными представителями) предпочтительных 

направлений и форм внеурочной деятельности детей. 

 Полученная информация является основанием для выстраивания индивидуального маршрута 

ребенка во внеурочной деятельности, комплектования групп (кружков, секций, факультативов и др.), 

утверждения плана и составления расписания внеурочной деятельности обучающихся с учетом 

возможностей образовательного учреждения. 

Эффективное конструирование оптимизационной модели внеурочной деятельности опирается 

на следующие принципы: 

1) Принцип учета потребностей обучающихся и их родителей. Для этого необходимо 

выявление запросов родителей и обучающихся, соотнесение запроса с кадровым и материально-
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техническим ресурсом учреждения, особенностями основной образовательной программы 

учреждения. 

2) Принцип гуманистической направленности. При организации внеурочной деятельности 

в максимальной степени учитываются интересы и потребности детей, поддерживаются процессы 

становления и проявления индивидуальности и субъектности школьников, создаются условия для 

формирования умений и навыков самопознания обучающихся, самоопределения, самореализации, 

самоутверждения. 

3) Принцип разнообразия направлений внеурочной деятельности, предполагающий 

реализацию максимального количества направлений и видов внеурочной деятельности, 

предоставляющих для детей реальные возможности свободного выбора, осуществления проб своих 

сил и способностей в различных видах деятельности, поиска собственной ниши для удовлетворения 

потребностей, желаний, интересов, 

4) Принцип оптимального использования учебного и каникулярного периодов учебного 

года при организации внеурочной деятельности. Информация о времени проведения тех или иных 

занятий должна содержаться в рабочей программе кружка, факультатива. 

5) Принцип учета возможностей учебно-методического комплекта, используемого в 

образовательном процессе. 

6) Принцип успешности и социальной значимости. Усилия организаторов внеурочной 

деятельности направляются на формирование у детей потребности в достижении успеха. Важно, 

чтобы достигаемые ребенком результаты были не только личностно значимыми, но и ценными для 

социального окружения образовательного учреждения. 

Специфика внеурочной деятельности заключается в том, что в условиях общеобразовательного 

учреждения ребёнок получает возможность подключиться к занятиям по интересам, познать новый 

способ существования - безоценочный, при этом обеспечивающий достижение успеха благодаря его 

способностям независимо от успеваемости по обязательным учебным дисциплинам. 

Внеурочная деятельность опирается на содержание основного образования, интегрирует с ним, 

что позволяет сблизить процессы воспитания, обучения и развития, решая тем самым одну из 

наиболее сложных проблем современной педагогики. В процессе совместной творческой 

деятельности учителя и обучающегося происходит становление личности ребенка. 

Цель внеурочной деятельности - создание условий для реализации детьми и 

подростками своих потребностей, интересов, способностей в тех областях познавательной, 

социальной, культурной жизнедеятельности, которые не могут быть реализованы в процессе 

учебных занятий и в рамках основных образовательных дисциплин. 

Задачи внеурочной деятельности: 

1.расширение общекультурного кругозора; 

2.формирование позитивного восприятия ценностей общего образования и более успешного 

освоения его содержания; 

3.включение в личностно значимые творческие виды деятельности; 

4.формирование нравственных, духовных, эстетических ценностей; 

5.участие в общественно значимых делах; 

6.помощь в определении способностей к тем или иным видам деятельности (художественной, 

спортивной, технической и др.) и содействие в их реализации в творческих объединениях 

дополнительного образования; 

7.создание пространства для межличностного общения. 

Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, формируется с 

учётом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и реализуется 

посредством различных форм организации, таких, как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, 

конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, конкурсы, соревнования, 

поисковые и научные исследования, общественно полезные практики, социальное проектирование и 

т.д. 
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Внеурочная деятельность может быть организована по видам: игровая, познавательная, 

досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение), проблемно-ценностное общение; 

художественное творчество, социальное творчество (социальная преобразующая добровольческая 

деятельность); техническое творчество, трудовая (производственная) деятельность, спортивно-

оздоровительная деятельность; туристско- краеведческая деятельность. 

организует свою деятельность по следующим направлениям развития личности: 

• спортивно-оздоровительное; 

• духовно-нравственное; 

• социальное; 

• общеинтеллектуальное; 

• общекультурное. 

Виды и направления внеурочной деятельности школьников тесно связаны между собой. 

Спортивно-оздоровительное направление. 

Целесообразность данного направления заключается в формировании знаний, установок, 

личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического, 

психологического и социального здоровья обучающихся на ступени начального, основного и среднего 

(полного) общего образования как одной из ценностных составляющих, способствующих 

познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению планируемых результатов 

освоения образовательных программ школы. 

Духовно-нравственное и социальное направления. 

Цель направлений - обеспечение духовно-нравственного развития обучающихся в единстве 

урочной, внеурочной и внешкольной деятельности, в совместной педагогической работе 

образовательного учреждения, семьи и других институтов общества; активизация внутренних 

резервов обучающихся, способствующих успешному освоению нового социального опыта, в 

формировании социальных, коммуникативных компетенций, необходимых для эффективного 

взаимодействия в социуме. 

Общекультурное направление. 

Воспитание способности к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию, 

формированию ценностных ориентаций, развитие обшей культуры, знакомство с общечеловеческими 

ценностями мировой культуры, духовными ценностями отечественной культуры, нравственно-

этическими ценностями многонационального народа России и народов других стран - цель 

общекультурного направления.  

Режим организации внеурочной деятельности 

Расписание занятий внеурочной деятельности составляется с учетом наиболее благоприятного 

режима труда и отдыха обучающихся. При работе с детьми осуществляется дифференцированный 

подход с учетом возраста детей и этапов их подготовки, чередованием различных видов 

деятельности. 

Программно-методическое обеспечение плана внеурочной деятельности 

Программы внеурочной деятельности направлены: 

- на расширение содержания программ общего образования; 

- на реализацию основных направлений региональной образовательной политики; 

- на формирование личности ребенка средствами искусства, творчества, спорта. 

Программы, реализуемые во внеурочной деятельности школьников, могут быть 

разработаны образовательным учреждением самостоятельно (авторские) или на основе 

переработки примерных образовательных программ. Программное обеспечение внеурочной 

деятельности опирается на социальный заказ, имеющиеся возможности и особенности 

образовательного процесса с целью максимального удовлетворения потребностей обучающихся, его 

дифференциации и индивидуализации. 

Результаты внеурочной деятельности  
• Воспитательный результат внеурочной деятельности - непосредственное духовно- 

нравственное приобретение ребёнка благодаря его участию в том или ином виде деятельности. 
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Воспитательные результаты внеурочной деятельности школьников распределяются по трём 

уровням. 

Первый уровень результатов — приобретение школьником социальных знаний (об 

общественных нормах, устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах 

поведения в обществе и т. п.), первичного понимания социальной реальности и повседневной жизни. 

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие ученика со 

своими учителями как значимыми для него носителями положительного социального знания и 

повседневного опыта. 

Например, в беседе о здоровом образе жизни ребёнок не только воспринимает информацию от 

педагога, но и невольно сравнивает её с образом самого педагога. Информации будет больше доверия, 

если сам педагог культивирует здоровый образ жизни. 

Второй уровень результатов — получение школьником опыта переживания и позитивного 

отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, 

культура), ценностного отношения к социальной реальности в целом. 

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

школьников между собой на уровне класса, школы, т. е. в защищенной, дружественной 

просоциальной среде. Именно в такой близкой социальной среде ребёнок получает (или не получает) 

первое практическое подтверждение приобретённых социальных знаний, начинает их ценить (или 

отвергает). 

Третий уровень результатов — получение школьником опыта самостоятельного общественного 

действия. Только в самостоятельном общественном действии, действии в открытом социуме, за 

пределами дружественной среды школы, для других, зачастую незнакомых людей, которые вовсе не 

обязательно положительно к нему настроены, юный человек действительно становится (а не просто 

узнаёт о том, как стать) социальным деятелем, гражданином, свободным человеком. Именно в опыте 

самостоятельного общественного действия приобретается то мужество, та готовность к поступку, без 

которых немыслимо существование гражданина и гражданского общества. 

Очевидно, что для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие школьника с социальными субъектами за пределами школы, в открытой 

общественной среде. 

Достижение трёх уровней результатов внеурочной деятельности увеличивает вероятность 

появления эффектов воспитания и социализации детей. У учеников могут быть сформированы 

коммуникативная, этическая, социальная, гражданская компетентности и социокультурная 

идентичность в её страновом, этническом, гендерном и других аспектах. 

• Воспитательный эффект внеурочной деятельности - влияние (последствие) того или иного 

духовно-нравственного приобретения на процесс развития личности ребёнка. Все виды внеурочной 

деятельности учащихся при получении начального общего образования строго ориентированы на 

воспитательные результаты. 

 

 

 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1.  Учебный план начального общего образования. (8.2) 

АООП НОО обучающихся с РАС может включать как один, так и несколько учебных планов. 

Для развития потенциала тех обучающихся с РАС, которые в силу особенностей психофизического 

развития испытывают трудности в усвоении отдельных учебных предметов, могут разрабатываться с 

участием их родителей (законных представителей) индивидуальные учебные планы, в рамках которых 

формируются индивидуальные учебные программы (содержание дисциплин, курсов, модулей, формы 

образования). 

Структура учебного плана МКОУ Тагарская СОШ 
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 Учебный план НОО (АООП для детей с РАС и задержкой психического развития).  

I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

1.1. Общие положения.  

Учебный план начальной школы МКОУ Тагарская СОШ разработан на основе следующих 

нормативных документов:  

- Федерального Закона от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 года № 

373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного стандарта начального 

общего образования» (в ред. Приказа Минобрнауки РФ от 26.11.2010 № 1241, 22.09.2011 №2357);  

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 26.11.2010 г. № 1241 «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 

октября 2009 № 373»;  

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. N 

1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»;  

- Приказа Минобразования России от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении федерального 

базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования» (в редакции приказов от 20.08.2008 № 

241, от 30.08.2010 № 889);  

         - Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 10.07.2015 №26 «Об 

утверждении СанПин 2.4.2.3286 - 15 «Санитарноэпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность 

по адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья »; 

- Приказа Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 г. № 253 “Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования”;  

1.2. Режим функционирования.  

Учебный план, реализуемый начальной школой направленный на освоение 

общеобразовательного стандарта основного начального образования, определяет:  

- перечень учебных предметов, обязательных для изучения (в соответствии с Федеральными 

базисными учебными планами), по которым проводится итоговая аттестация выпускников школы и 

оценка образовательных достижений обучающихся по итогам учебного года;  

 

Учебный план НОО предусматривает следующие сроки освоения образовательных программ 

(продолжительность учебного года, учебной недели, урока):  

Сроки освоения АООП НОО (вариант 8.2.) обучающимися с РАС составляют 5 лет или 6 лет 

(включая один первый или два первых дополнительных класса). 

-Организация обучения в 1-х классов: в 1-ых классах продолжительность учебного года 

составляет 33 недели, продолжительность учебной недели – 5 дней, недельная нагрузка – 21 час. С 

целью реализации «ступенчатого» режима обучения в 1 полугодии 1 класса происходит постепенное 

наращивание учебной нагрузки, а именно: в сентябре-октябре – 3 урока в день по 35 минут каждый; в 

ноябре-декабре – 4 урока по 35 минут каждый. Со второго полугодия 4-5 уроков по 35 минут каждый.  

-Продолжительность каникул в течение учебного года составляет 30 календарных дней, летом не 

менее 8 недель. Для обучающихся 1-х классов устанавливаются дополнительные каникулы в размере 

1 недели.  

Домашние задания задаются обучающимся с учётом возможности их выполнения в следующих 

пределах: во 2-3 классах – 1,5 ч., в 4 классе – 2 ч. (п. 10.5 СанПиН 2.4.2.3286-15). Содержание 
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домашнего задания определяется учителем и может различаться для учащихся одного класса в 

зависимости от их индивидуальных возможностей.  

С целью профилактики утомления, нарушения осанки, зрения обучающихся с РАС на уроках 

проводятся физкультминутки и гимнастика для глаз.  

В оздоровительных целях в школе созданы условия для реализации потребности детского 

организма в двигательной активности:  

− гимнастика до учебных занятий;  

− динамические паузы в середине учебного дня;  

− проведение гимнастики и физкультминуток на уроках;  

− подвижные игры на переменах;  

− уроки физической культуры;  

− внеклассные спортивные мероприятия.  

Характеристика особых образовательных возможностей обучающихся с расстройствами 

аутистического спектра.  

Обучающиеся в начальной школе имеют ограниченные возможности здоровья, подтвержденные 

заключением ЦПМПК. Для обучающихся с расстройствами аутистического спектра характерны 

нарушения эмоционально-личностного развития и особенности поведения, сочетающиеся с 

задержкой психического развития.  

Обучающиеся с РАС испытывают наибольшие затруднения в социальном взаимодействии и 

адаптации, сложности в использовании различных средств коммуникации. У большинства 

школьников с РАС отмечаются особенности мотивационно-волевой и эмоционально-личностной сфер, 

грубая асинхрония развития, которая чаще всего проявляется наличием несоответствия между 

уровнями развития вербального и невербального интеллекта. Наряду с этим наблюдаются 

специфические особенности восприятия, такие как гипо- и гиперсензитивность в рамках одной или 

нескольких модальностей. Также дети с РАС испытывают затруднения в понимании эмоций, желаний, 

поведения и чувств окружающих. Вышеперечисленные особенности негативно сказываются на 

формировании базовых учебных навыков учащихся с РАС, а также способности к обобщению, 

переносу и использованию знаний, умений и навыков в новой ситуации.  

Специфика реализации обязательных образовательных областей.  

Обучение в начальной школе осуществляется с использованием УМК «Школа России. Работа по 

учебникам из данного УМК позволяет ребенку с РАС адаптироваться в школьном коллективе, 

накопить необходимые знания и умения для успешного обучения в школе.  

Особенность обучения детей с РАС и задержкой психического развития предполагает 

необходимость коррекционно-развивающей работы с ними, что обеспечивается внесением в учебный 

план коррекционно-развивающей области (групповые и индивидуальные коррекционно-развивающие 

занятия). Она реализуется во внеурочное время и включает в себя индивидуальные и групповые 

коррекционные занятия с учителем-логопедом, педагогом-психологом. Основными целями этих 

занятий являются: развитие коммуникативных умений, навыков социального взаимодействия со 

сверстниками и взрослыми, коррекция психических функций, обеспечивающая успешное усвоение 

образовательной программы, коррекция дезадаптивных форм поведения. 

Недельный учебный план начального общего образования обучающихся с расстройствами 

аутистического спектра (вариант 8.2.) (вариант 1-5 лет) 

Предметные области Классы 

 

Учебные предметы 

Количество часов Всего 

I I 

доп. 

II III IV 

Обязательная часть 

Филология Русский язык 2 2 2 2 2 10 

Литературное чтение 2 2 2 2 2 10 
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Иностранный язык - - - 1 1 2 

Математика и 

информатика 

Математика 2 2 2 2 2 10 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 1 1 1 1 1 5 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

- - - - 0,5 0,5 

искусство Музыка 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 1,25 

Изобразительное 

искусство 

0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 1,25 

технология технология 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 1,25 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 1,25 

 Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Внеурочная деятельность ( включая 

коррекционно-развивающую работу) 

1 1 1 1 1 5 

Коррекционно-развивающая работа 0.5 0,5 0.5 0,5 0.5 2,5 

Коррекционно-развивающие занятия 0.5 0,5 0.5 0,5 0.5 2,5 

 

Учебный план АООП НОО с учётом особенностей развития детей с РАС  

по организации индивидуального обучения на дому 

По медицинским показателям детям, которые не могут обучаться непосредственно в 

образовательном учреждении рекомендовано индивидуальное надомное обучение.  

Основанием для организации индивидуального обучения на дому является заявление 

родителей и медицинское заключение ГПМПК. 

 Организация учебного процесса регламентируется индивидуальным учебным планом по 

предмету и расписанием занятий, которые разрабатываются образовательным учреждением 

самостоятельно.  

 Индивидуальный учебный план и расписание занятий составляются на основании недельной 

учебной нагрузки, согласовываются с родителями (законными представителями) и утверждаются 

директором щколы. 

  Рекомендация ГПМПК о переводе на индивидуальное обучение на дому (далее - 

индивидуальное обучение) не является основанием для исключения обучающихся из процесса 

социализации и коммуникации. В связи с этим по заявлению родителей (законных представителей) 

обучающимся предоставляется возможность посещения индивидуальных занятий в здании школы. 

 По решению школьного ПМПк для осуществления успешной адаптации, социализации, 

увеличения ресурса самостоятельности обучающиеся с РАС могут посещать дополнительные уроки с 

классом. В первую очередь, предпочтение отдаётся предметам, на которых учащийся может 

максимально быстро адаптироваться за счёт включения в значимую для него деятельность (уроки 

физкультуры, труда, музыки, ритмики, изобразительной деятельности). Кроме того, большое значение 
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имеет посещение различных внеурочных мероприятий (творческие и спортивные акции, праздники, 

экскурсии и др.) 

 По решению школьного ПМПк для осуществления успешной адаптации, социализации, 

увеличения ресурса самостоятельности обучающиеся с РАС могут посещать дополнительные уроки с 

классом. В первую очередь, предпочтение отдаётся предметам, на которых учащийся может 

максимально быстро адаптироваться за счёт включения в значимую для него деятельность (уроки 

физкультуры, труда, музыки, ритмики, изобразительной деятельности). Кроме того, большое значение 

имеет посещение различных внеурочных мероприятий (творческие и спортивные акции, праздники, 

экскурсии и др.) 

Характеристика особых образовательных возможностей обучающихся с расстройствами 

аутистического спектра 

Выбор учебного плана осуществляется совместно с родителями (законными представителями) 

на основании психолого-медико-педагогических рекомендаций ЦПМПК и школьного консилиума. 

Необходимость индивидуального обучения на дому регламентируется медицинским заключением 

установленного образца. 

Главной целью данного обучения является предоставление возможности лицам, которые не 

могут обучаться в условиях класса общеобразовательной школы, получить в адекватных их 

физическим и психическим особенностям условиях образование в пределах ФГОС. Организация 

индивидуального обучения рекомендована, прежде всего, обучающимся с РАС, для которых 

характерны ярко выраженные формы дезадаптивного поведения, нарушения мотивационно-волевой и 

эмоционально-личностной сфер, сочетающиеся с когнитивными нарушениями различной степени 

выраженности (задержка психического развития, умственная отсталость). Такие учащиеся 

испытывают наибольшие затруднения в социальном взаимодействии и адаптации, сложности в 

использовании различных средств коммуникации. У большинства школьников с РАС отмечается 

грубая асинхрония развития, которая, чаще всего, проявляется наличием несоответствия между 

уровнями развития вербального и невербального интеллекта. Наряду с этим наблюдаются 

специфические особенности восприятия, такие как гипо- и гиперсензитивность в рамках одной или 

нескольких модальностей. Также дети с РАС испытывают затруднения в понимании эмоций, желаний, 

поведения и чувств окружающих. Вышеперечисленные особенности негативно сказываются на 

формировании базовых учебных навыков учащихся с РАС, а также способности к обобщению, 

переносу и использованию знаний, умений и навыков в новой ситуации.  

При определении структуры учебного плана учитывается, что особую роль в образовании 

младших школьников играют интегративные курсы: обучение грамоте (чтение и письмо) и курсы, 

обеспечивающие успешную социализацию обучающихся. 

Увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных обязательных учебных 

предметов и на введение учебных курсов, обеспечивающих различные интересы обучающихся, 

проводится в пределах максимально допустимой нагрузки  в соответствии с санитарно-

гигиеническими требованиями. 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса, включает в себя также 

внеурочную деятельность. 

Внеурочная деятельность, осуществляется во второй половине дня, организуется по 

направлениям развития личности: спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное. 

 

3.2. Система условий реализации адаптированной  основной образовательной программы в 

соответствии с требованиями Стандарта 
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Требования к условиям получения образования обучающимися с РАС определяются ФГОС НОО 

обучающихся с РАС и представляют собой систему требований к кадровым, финансовым, 

материально-техническим и иным условиям реализации АООП НОО и достижения планируемых 

результатов этой категорией обучающихся.  

Требования к условиям получения образования обучающимися с РАС представляют собой 

интегративное описание совокупности условий, необходимых для реализации АООП НОО, и 

структурируются по сферам ресурсного обеспечения. Интегративным результатом реализации 

указанных требований является создание комфортной коррекционно-развивающей образовательной 

среды для обучающихся с РАС, построенной с учетом их образовательных потребностей, которая 

обеспечивает высокое качество образования, его доступность, открытость и привлекательность для 

обучающихся, их родителей (законных представителей), нравственное развитие обучающихся; 

гарантирует охрану и укрепление физического, психического и социального здоровья обучающихся.  

3.2.1.Кадровые условия реализации адаптированной основной образовательной программы  
Образовательное учреждение, должно укомплектовано педагогическими, руководящими и иными 

работниками имеющими, профессиональную подготовку соответствующего уровня и направленности.  

Уровень квалификации педагогических работников для каждой занимаемой должности соответствует 

квалификационным характеристикам по соответствующей должности.  

Образовательное учреждение обеспечивает работникам возможность повышения профессиональной 

квалификации, ведения методической работы, применения, обобщения и распространения опыта 

использования современных образовательных технологий обучения и воспитания детей с РАС.  

Педагоги, реализующие АООП НОО (вариант 8.2.) для обучающихся с РАС должны иметь среднее 

профессиональное или высшее образование  

Педагог-психолог имеет высшее профессиональное образование по одному из вариантов программ 

подготовки:  

- по специальности «Специальная психология»;  

- по направлению «Педагогика» по образовательным программам подготовки бакалавра или магистра 

в области психологического сопровождения образования лиц с ОВЗ;  

- по направлению «Специальное (дефектологическое) образование» по образовательным программам 

подготовки бакалавра или магистра в области психологического сопровождения образования лиц с 

ОВЗ;  

- по педагогическим специальностям или по направлениям («Педагогическое образование», 

«Психолого-педагогическое образование») с обязательным прохождением профессиональной 

переподготовки в области специальной психологии.  

 

При любом варианте профессиональной подготовки педагог-психолог должен обязательно пройти 

переподготовку или курсы повышения квалификации в области олигофренопедагогики и психологии 

детей с расстройствами аутистического спектра, подтвержденные дипломом о профессиональной 

переподготовке или удостоверением о повышении квалификации установленного образца.  

Учитель-логопед должен иметь высшее профессиональное образование по одному из вариантов 

программ подготовки:  

- по специальности «Логопедия»;  

- по направлению «Специальное (дефектологическое) образование» по образовательным программам 

подготовки бакалавра или магистра в области логопедии;  

- по педагогическим специальностям или по направлениям («Педагогическое образование», 

«Психолого-педагогическое образование») с обязательным прохождением профессиональной 

переподготовки в области логопедии.  

 

При любом варианте профессиональной подготовки учитель-логопед должен обязательно пройти 

переподготовку или курсы повышения квалификации в области олигофренопедагогики и психологии 

детей с расстройствами аутистического спектра, подтвержденные дипломом о профессиональной 

переподготовке или удостоверением о повышении квалификации установленного образца.  
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В процесс реализации АООП НОО (вариант 8.2.) для обучающихся с РАС (в условиях обучения в 

одном классе с обучающимися, без ограничений здоровья образовательное учреждение может 

временно или постоянно обеспечить (по рекомендации ПМПК) участие тьютора, который должен 

иметь высшее или среднее профессиональное педагогическое образование.  

С целью поддержки в образовательном процессе обучающихся с РАС в штанное расписание 

образовательного учреждения может быть включен ассистент (помощник), имеющий образование не 

ниже общего среднего и прошедший соответствующую программу подготовки к работе с детьми.  

Образовательная организация имеет право включать в штатное расписание специалистов по 

информационно-технической поддержке образовательной деятельности, имеющих соответствующую 

квалификацию.  

При необходимости образовательная организация может использовать сетевые формы реализации 

образовательных программ, которые позволят привлечь специалистов (педагогов, медицинских 

работников) других организаций к работе с обучающимися с РАС для удовлетворения их особых 

образовательных потребностей.  

Требования к трудовым функциям педагогических работников (общепедагогической (обучение), 

воспитательной и развивающей деятельности) определены Стандартом профессиональной 

деятельности педагога.  

Финансовые условия реализации адаптированной основной образовательной программы  
Финансовое обеспечение образования обучающихся с РАС осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и учетом особенностей, установленных Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации».  

Финансово-экономическое обеспечение образования лиц с ОВЗ опирается на п.2 ст. 99 ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». Нормативы, определяемые органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 8 закона Федерального 

закона «Об образовании в Российской Федерации», нормативные затраты на оказание 

государственной или муниципальной услуги в сфере образования определяются по каждому уровню 

образования в соответствии с Федеральными государственными образовательными стандартами, по 

каждому виду и направленности (профилю) образовательных программ с учетом форм обучения, 

Федеральных государственных требований (при их наличии), типа образовательной организации, 

сетевой формы реализации образовательных программ, образовательных технологий, специальных 

условий получения образования обучающимися с РАС, обеспечения дополнительного образования 

педагогическим работникам, обеспечения безопасных условий обучения и воспитания, охраны 

здоровья обучающихся, а также с учетом иных, предусмотренных Федеральным законом 

особенностей организации и осуществления образовательной деятельности (для различных категорий 

обучающихся), за исключением образовательной деятельности, осуществляемой в соответствии с 

образовательными стандартами, в расчете на одного обучающегося, если иное не установлено 

настоящей статьей3.  

Финансовое обеспечение реализации адаптированной образовательной программы начального 

общего образования обучающихся с умственной отсталостью опирается на исполнение расходных 

обязательств, обеспечивающих конституционное право граждан на общедоступное получение 

бесплатного общего образования. Объѐм действующих расходных обязательств отражается в 

муниципальном задании учредителя по оказанию образовательных услуг в соответствии с 

требованиями ФГОС начального общего образования.  

Финансово-экономическое обеспечение образования лиц с ОВЗ опирается на п.2 ст. 99 ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации».  

Финансовые условия реализации основной адаптированной образовательной программы для 

обучающихся с умственной отсталостью должны:  

• Обеспечивать образовательной организации возможность исполнения требований стандарта;  

• Обеспечивать реализацию обязательной части адаптированной программы и части, формируемой 

участниками образовательного процесса вне зависимости от количества учебных дней в неделю;  
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• Отражать структуру и объем расходов, необходимых для реализации адаптированной программы и 

достижения планируемых результатов, а также механизм их формирования.  

Структура расходов на образование включает:  

1. Образование ребенка на основе адаптированной образовательной программы.  

2. Сопровождение ребенка в период его нахождения в образовательной организации (при 

необходимости на основании решения ПМПК, ИПР, решения школьного консилиума)  

3. Консультирование ( в том числе психологическое, дефектологическое) родителей и членов семей 

по вопросам образования ребенка.  

4. Обеспечение необходимым учебным, информационно-техническим оборудованием и учебно-

дидактическим материалом.  

Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объѐмов и качества предоставляемых 

образовательной организацией услуг (выполнения работ) размерам направляемых на эти цели средств 

бюджета.  

Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации АООП НОО осуществляется на основе 

нормативного подушевого финансирования, размер которого сохраняется вне зависимости от 

варианта стандарта, степени интеграции ребѐнка в общеобразовательную среду. Региональный 

расчѐтный подушевой норматив — это минимально допустимый объѐм финансовых средств, 

необходимых для реализации АООП в организациях данного региона в соответствии со Стандартом в 

расчѐте на одного обучающегося в год, определяемый раздельно для образовательных организаций, 

расположенных в городской и сельской местности.  

Региональный расчѐтный подушевой норматив должен покрывать следующие расходы на год:  

•оплату труда работников образовательных организаций (включая оплату дополнительных 

коррекционно-развивающих занятий с педагогом, педагогом-дефектологом, педагогом-психологом, 

учителем-логопедом) с учѐтом районных коэффициентов к заработной плате, а также отчисления;  

•расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательного процесса (приобретение 

учебно-наглядных пособий, технических средств обучения, расходных материалов, канцелярских 

товаров (в том числе и на занятия коррекционно-развивающие), оплату услуг связи в части расходов, 

связанных с подключением к информационной сети Интернет и платой за пользование этой сетью);  

•иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с обеспечением образовательного процесса 

(обучение, повышение квалификации педагогического и административно-управленческого 

персонала образовательных организаций, командировочные расходы и др.), за исключением расходов 

на содержание зданий и коммунальных расходов, осуществляемых из местных бюджетов.  

3.4.3. Материально-технические условия реализации адаптированной основной 

образовательной программы  
Материально-техническое обеспечение школьного образования обучающихся с РАС должно отвечать 

не только общим, но и их особым образовательным потребностям.  

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

образование обучающихся с РАС должно соответствовать общим требованиям, предъявляемым к 

образовательным организациям, в частности:  

• к соблюдению санитарно-гигиенических норм образовательного процесса (требования к 

водоснабжению, канализации, освещению, воздушно- тепловому режиму и т. д.);  

• к обеспечению санитарно-бытовых (наличие оборудованных гардеробов, санузлов, мест личной 

гигиены и т.д.) и социально-бытовых условий (наличие оборудованного рабочего места, учительской 

и т.д.);  

• к соблюдению пожарной и электробезопасности;  

• к соблюдению требований охраны труда;  

• к соблюдению своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального ремонта и 

др.  
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Материально-техническая база реализации адаптированной основной образовательной программы 

начального образования обучающихся с РАС должна соответствовать действующим санитарным и 

противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательных учреждениям, 

предъявляемым к:  

• участку (территории) образовательного учреждения (площадь, инсоляция, освещение, размещение, 

необходимый набор зон для обеспечения образовательной и хозяйственной деятельности 

образовательного учреждения и их оборудование);  

• зданию образовательного учреждения (высота и архитектура здания);  

• помещениям библиотек (площадь, размещение рабочих зон, наличие читального зала, число 

читательских мест, медиатеки);  

• помещениям для осуществления образовательного и коррекционно - развивающего процессов: 

классам, кабинетам  учителя- логопеда, педагога-психолога и др. специалистов (необходимый набор и 

размещение, их площадь, освещенность, расположение и размеры, структура которых должна 

обеспечивать возможность для организации урочной и внеурочной учебной деятельности);  

• актовому и физкультурному залам, залу для проведения занятий по ритмике;  

• кабинетам медицинского назначения;  

• помещениям для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, 

обеспечивающим возможность организации качественного горячего питания;  

• туалетам, коридорам и другим помещениям.  

 

Для обучающихся с РАС необходимо создавать доступное пространство, которое позволит 

воспринимать максимальное количество сведений через аудио-визуализированные источники, а 

именно удобно расположенные и доступные стенды с представленным на них наглядным материалом 

о внутришкольных правилах поведения, правилах безопасности, распорядке /режиме 

функционирования учреждения, расписании уроков, последних событиях в школе, ближайших 

планах и т.д..  

Требования к техническим средствам обучения  
Технические средства обучения (включая компьютерные инструменты обучения, мультимедийные 

средства) дают возможность удовлетворить особые образовательные потребности обучающихся с 

РАС, способствуют мотивации учебной деятельности, развивают познавательную активность 

обучающихся. К техническим средствам обучения обучающихся с РАС, ориентированным на их 

особые образовательные потребности, относятся: компьютеры cколонками и выходом в Internet, 

принтер, сканер, мультимедийные проекторы с экранами, интерактивные доски, коммуникационные 

каналы, программные продукты, средства для хранения и переноса информации (USBнакопители), 

музыкальные центры с набором аудиодисков со звуками живой и неживой природы, музыкальными 

записями, аудиокнигами и др.  

Информационно-образовательная среда образовательной организации должна включать в себя 

совокупность технологических средств, культурные и организационные формы информационного 

взаимодействия компетентных участников образовательного процесса в решении учебно-

познавательных и профессиональных задач с применением информационно-коммуникационных 

технологий (ИКТ), а также наличие служб поддержки применения ИКТ.  

Требования к учебникам, рабочим тетрадям и специальным дидактическим материалам  
При освоении варианта 8.2 АООП НОО обучающиеся с РАС в 0 классе обучаются по специальным 

учебникам, учитывающим особые образовательные потребности данной категории обучающихся; в I- 

IV классах - обучаются по базовым учебникам для сверстников, не имеющих ограничений здоровья, 

со специальными, учитывающими особые образовательные потребности, приложениями, 

дидактическими материалами, рабочими тетрадями и пр. на бумажных и/или электронных носителях, 

обеспечивающими поддержку освоения АООП НОО, и направленными на коррекцию недостатков 

психофизического развития обучающихся и содействие более успешному продвижению в общем 

развитии.  
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Особые образовательные потребности обучающихся с РАС обусловливают необходимость 

специального подбора дидактического материала, преимущественное использование натуральной и 

иллюстративной наглядности.  

ающих курсов (занятий) включает обеспечение кабинета психолога и зала для проведений занятий 

по ритмике.  

Материально-техническое оснащение кабинета тьютора включает: печатные пособия (учебники по 

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

сюжетными картинками; картинные лото; альбомы с картинками); мебель и оборудование (парты, 

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

работы), стенные часы, настольная лампа, умывальник, мыло, полотенце); игры и игрушки 

(настольные игры: кубики, мозаики, лото; наборы игрушек; технические средства обучения 

(CD/DVD- проигрыватели; телевизор; аудио видеомагнитофон; компьютер с программным 

обеспечением; слайд-проектор; мультимедиапроектор; магнитная доска; экран).  

Материально-техническое оснащение кабинета психолога включает:  

учебный материал (методики с необходимым материалом для диагностики познавательной и 

эмоциональной сфер личности, поведения; методики с необходимым оснащением для проведения 

психо-коррекционной работы по отдельным направлениям); мебель и оборудование (стол и стул для 

психолога; шкаф для пособий и техники; уголок мягкой мебели (по возможности); рабочие места для 

детей); технические средства обучения; игрушки и игры (мячи, куклы, пирамиды, кубики, доски 

Сегена различной модификации; настольные игры); набор материалов для детского 

творчества(строительный материал, пластилин, краски, цветные карандаши, фломастеры, бумага, 

клей и т.д.).  

Материально-техническое обеспечение зала для проведений занятий по ритмике включает: 

специальное оборудование (хореографические станки; настенные зеркала); дидактическое 

оборудование (мячи; ленты; дождики, шары, обручи); музыкальные инструменты (фортепиано 

(пианино, рояль),баян /аккордеон, скрипка, гитара, клавишный синтезатор); комплект детских 

музыкальных инструментов (блок-флейта, глокеншпиль/трещетки, колокольчик, треугольник, 

барабан, бубен, румба, маракасы, кастаньеты, металлофоны, ксилофоны; свистульки, деревянные 

ложки); технические средства обучения; экранно-звуковые пособия.  

Обеспечение условий для организации обучения и взаимодействия специалистов, их 

сотрудничества с родителями (законными представителями) обучающихся  
Требования к материально-техническому обеспечению ориентированы не только на обучающегося, 

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

необходимостью индивидуализации процесса образования обучающихся с ОВЗ. Специфика данной 

группы требований состоит в том, что все вовлечѐнные в процесс образования взрослые должны 

иметь неограниченный доступ к организационной технике либо специальному ресурсному центру в 

образовательной организации, где можно осуществлять подготовку необходимых 

индивидуализированных материалов для процесса обучения обучающегося с РАС. 

Предусматривается материально-техническая поддержка, в том числе сетевая, процесса координации 

и взаимодействия специалистов разного профиля, вовлечѐнных в процесс образования, родителей 

(законных представителей) обучающегося с РАС.  

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации АООП НОО обучающихся с РАС 

включает наличие информационно- библиотечного центра, читального зала, учебных кабинетов и 

лабораторий, административных помещений, школьного сервера, школьного сайта, внутренней и 

внешней сети и направлено на создание доступа для всех участников образовательного процесса к 

любой информации, связанной с реализацией адаптированной основной образовательной программы 

начального общего образования, достижением планируемых результатов, организацией 

образовательного процесса и условиями его осуществления.  

Информационное обеспечение включает необходимую нормативную правовую базу образования 

обучающихся с РАС и характеристики предполагаемых информационных связей участников 

образовательного процесса. 



 
 

62 

Информационно-методическое обеспечение реализации АООП НОО обучающихся с РАС направлено 

на обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех участников образовательного 

процесса к любой информации, связанной с реализацией программы, планируемыми результатами, 

организацией образовательного процесса и условиями его осуществления.  

Требования к информационно-методическому обеспечению образовательного процесса включают:  

Необходимую нормативную правовую базу образования обучающихся с РАС.  

Характеристики предполагаемых информационных связей участников образовательного процесса.  

1. Получения доступа к информационным ресурсам, различными способами (поиск информации в 

сети интернет, работа в библиотеке и др.), в том числе к электронным образовательным ресурсам, 

размещенным в федеральных и региональных базах данных.  

2. Возможность размещения материалов и работ в информационной среде образовательной 

организации (статей, выступлений, дискуссий, результатов экспериментальных исследований).  

 

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. 

 


