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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Определение и назначение адаптированной основной образовательной програм-

мы начального общего образования для обучающихся с ОВЗ и детей-инвалидов. 

Адаптированная основнаяобразовательная программа начального общего образова-

ния для обучающихся с РАС (далее – АООП НОО) – это образовательная программа, адап-

тированная для обучения детей с расстройствами аутического спектрас учетом особенно-

стей их психофизического развития, индивидуальных возможностей , обеспечивающая 

коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию. 

АООП НОО самостоятельно разрабатывается и утверждается МАОУ Лицей № 3 в 

соответствии с ФГОС НОО. 

Адаптированная основная образовательная программа НОО для обучаю-

щихся с РАС определяет содержание образования, ожидаемые результаты и условия 

ее реализации. 

1.2. Нормативные документы для разработки АООП  

Нормативно-правовую базу разработки АООП НОО составляют: 

1. Федеральный Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации», №273-ФЗ 

от 29.12.2012; 

2. Приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 N 373 (ред. от 18.12.2012) "Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 22.12.2009 N 15785)  

3. Приказ Минобрнауки РФ от 26.11.2010 N 1241 "О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 6 октября 2009 г. N 373" (Зарегистрировано в  

Минюсте РФ 04.02.2011 N 19707).(В ред. измененийПриказа Минобрнауки 

России от 29.12.2014 N 1643 "О внесении изменений в приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. N 373 "Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования" (Зарегистрировано в 

Минюсте России 06.02.2015 N 35916) 

4. Постановление Главного Государственного санитарного врача Российской 

Федерации «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 



общеобразовательных учреждениях» от 29.12.2010 № 189, (зарегистрировано 

в Минюсте Российской Федерации 03.03.2011 № 19993);  

5. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

10.07.2015 N 26 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 "Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации  обучения и 

воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность 

по адаптированным основным общеобразовательным программам для 

обучающихся с ограниченными возможностями  здоровья" (вместе с 

"СанПиН 2.4.2.3286-15. Санитарно-эпидемиологические правила и 

нормативы...") (Зарегистрировано в Минюсте России 14.08.2015  

6.  Федеральный закон от 24.11.1995 N 181-ФЗ (ред. от 02.07.2013) "О 

социальной защите инвалидов в Российской Федерации;  

7. Письмо Минобрнауки России от 21.02.2012 N 06-308 "О рекомендациях об 

использовании детьми-инвалидами компьютерного оборудования";  

8. Приказ Минздравсоцразвития России от 04.08.2008 N 379н (ред. от 

03.06.2013) "Об утверждении форм индивидуальной программы 

реабилитации инвалида, индивидуальной программы реабилитации ребенка-

инвалида, выдаваемых федеральными государственными учреждениями 

медико-социальной экспертизы, порядка их разработки и реализации";  

9. Декларация ООН о правах человека; 

10. Конвенция о правах ребенка; 

11. Лицензия на осуществление образовательной деятельности МБОУ Лицея № 

3; 

12. Устав МАОУ Лицея № 3; 

13. «Рекомендации по созданию условий для дистанционного обучения детей -

инвалидов, нуждающихся в обучении на дому», протокол совещания у 

заместителя председателя Правительства Российской Федерации от 20 мая 

2009 г. № аж-п12-33пр (раздел II, пункт 3) № 06-1254 от 30.09.2009 г.; 

14. «Требования к оснащению рабочих мест для детей-инвалидов и 

педагогических работников, а также центров дистанционного образования 

детей-инвалидов компьютерным телекоммуникационным и 

специализированным оборудованием и программным обеспечением для 

организации дистанционного образования детей-инвалидов, а также к 

подключению и обеспечению технического обслуживания указанных 

оборудования и программного обеспечения» утверждены приказом 



министерства образования и науки Российской Федерации от 21 сентября 

2009 г. № 341. 

15. Локальные акты МАОУ лицей № 3. 

 

1.3. Структура адаптированнойосновной образовательной программы для обу-

чающихся с РАС. 

Адаптированная основная образовательная программа начального общего об-

разования для обучающихся с РАС состоит из двух частей:  

-обязательной части,  

-части, формируемой участниками образовательных отношений. Соотношение час-

тей и их объем определяется учебным планом МАОУ Лицея № 3. 

Структура АООП НОО для обучающихся с РАС  включает целевой, содержательный 

и организационный разделы.  

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые 

результаты реализации АООП НОО для обучающихся с РАСМБОУ Лицея № 3, а также 

способы определения достижения этих целей и результатов. 

Целевой раздел включает: 

• пояснительную записку; 

• планируемые результаты освоения обучающимися с РАС ; 

• систему оценки достижения планируемых результатов освоенияАООП НОО. 

Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего образо-

вания и включает следующие программы, ориентированные на достижение личностных, 

метапредметных и предметных результатов : 

• программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся с 

РАС; 

• программы отдельных учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей 

области; 

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

• программу воспитания и социализации;  

• программу формирования экологической культуры здорового и безопасного об-

раза жизни; 

• программу коррекционной работы; 

Организационный раздел определяет общие рамки организации образовательного 

процесса, а также механизмы реализации компонентов АООП НОО. 

Организационный раздел включает: 



• учебный план начального общего образования;  

• программу внеурочной деятельности. 

• систему специальных условий реализации АООП НОО в соответствии с требова-

ниями Стандарта: 

-кадровые условия,  

-материально-технические условия.  

В соответствие с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» 

и требованиями ФГОС НОО с учетом особых образовательных потребностей обучающих-

ся с РАС Лицей выделяет 2 варианта адаптированной основной общеобразовательной про-

граммы (АООП): 

 Вариант 1: АООП с учетом психофизических особенностей развития детей с 

РАС;  

 Вариант 2: АООП с учетом особенностей развития  детей с РАС и ЗПР;  

1.4. Принципы и подходы к формированию адаптированной основной образователь-

ной программы начального общего образования для обучающихся сРАС  

В основу разработки и реализации АООП НОО для обучающихсяс РАС заложены 

дифференцированныйидеятельностный подходы. 

Дифференцированный подход к разработке и реализации АООП НОО для обучаю-

щихся с РАС предполагает учет их особых образовательных потребностей, которые про-

являются в неоднородности по возможностям освоения содержания образования. Это 

предусматривает возможность освоения АООП на основе индивидуального учебного пла-

на. Применение дифференцированного подхода к созданию образовательных программ 

обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя обучающимся с РАС возможность 

реализовать индивидуальный потенциал развития.  

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях отечествен-

ной психологической науки, раскрывающих основные закономерности процесса обучения 

и воспитания обучающихся, структуру образовательной деятельности с учетом общих за-

кономерностей развития детей с нормальным и нарушенным развитием.  

Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что развитие 

личности обучающихся с РАС младшего школьного возраста определяется характером 

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

Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании является 

обучение как процесс организации познавательной и предметно-практической деятельно-

сти обучающихся, обеспечивающий овладение ими содержанием образования.  



В контексте разработки АООП НОО для обучающихся с РАС реализация деятель-

ностного подхода обеспечивает: 

 придание результатам образования социально и личностно значимого хара к-

тера; 

 прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной деятельно-

сти и поведения, возможность их самостоятельного продвижения в изучаемых образова-

тельных областях; 

 существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению 

нового опыта деятельности и поведения;  

 обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на осно-

ве формирования универсальных учебных действий, которые обеспечивают не только ус-

пешное усвоение ими системы научных знаний, умений и навыков (академических ре-

зультатов), позволяющих продолжить образование на следующей ступени, но и жизнен-

ной компетенции, составляющей основу социальной успешности.  

В основу формирования АООП НОО дляобучающихся с РАС положены следую-

щие принципы : 

• принципы государственной политики РФ в области образования 1 (гуманистиче-

ский характер образования, единство образовательного пространства на территории Рос-

сийской Федерации, светский характер образования, общедоступность образования, адап-

тивность системы образования к уровням и особенностям развития и подготовки обучаю-

щихся и воспитанников и др.);  

• принцип учета типологических и индивидуальных образовательных потребностей 

обучающихся; 

• принцип коррекционной направленности образовательного процесса;  

• принцип развивающей направленности образовательного процесса, ориентирую-

щий его на развитие личности обучающегося и расширение его «зоны ближайшего разви-

тия» с учетом особых образовательных потребностей;  

• онтогенетический принцип;  

• принцип преемственности, предполагающий при проектировании АООП началь-

ного общего образования ориентировку на программу основного общего образования, что 

обеспечивает непрерывность образования обучающихся с ОВЗ и детей-инвалидов; 

                                                                   
1
  Статья 3 часть 1 Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Россий-

ской Федерации» N 273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N 99-ФЗ, от 23.07.2013 N 

203-ФЗ).  



• принцип целостности содержания образования, поскольку в основу структуры со-

держания образования положено не понятие предмета, а ― «образовательной области»;  

• принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает возмож-

ность овладения обучающимися сРАС всеми видами доступной им предметно-

практической деятельности, способами и приемами познавательной и учебной деятельно-

сти, коммуникативной деятельности и нормативным поведением;   

• принцип переноса усвоенных знаний, умений, и навыков и отношений, сформи-

рованных в условиях учебной ситуации, в различные жизненные ситуации, что обеспечит 

готовность обучающегося к самостоятельной ориентировке и активной деятельности в ре-

альном мире; 

• принцип сотрудничества с семьей.  

 

2. АДАПТИРОВАННАЯ ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРО-

ГРАММА НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ ОБУ-

ЧАЮЩИХСЯ С РАС МАОУ ЛИЦЕЙ № 3 

2.1 Целевой раздел 

2.1.1. Пояснительная записка 

2.1.1.1. Цель реализации адаптированной основной образовательной 

программы начального общего образования для обучающихся с ОВЗ и 

детей -инвалидов. 

Целью программы является - обеспечение планируемых результатов по достиже-

нию выпускником  начальной школы целевых установок, знаний, умений, навыков и ком-

петенций, определяемых личностными, семейными, общественными, потребностями и 

возможностями ребѐнка младшего  школьного возраста, индивидуальными особенностями 

его развития и состояния здоровья.  

Адаптированная основная общеобразовательная программа ориентирована на 

обеспечение уровня социальной и интеллектуальной готовности личности обучающегося 

к продолжению обучения в различных образовательных организациях города.  

Адаптированная основная общеобразовательная создана на основе Стандарта и при 

необходимости индивидуализируется.  

Достижение поставленных целей при разработке и реализации адаптированной 

программы основного общего образования предусматривает решение следующих основ-

ных задач: 



 обеспечение соответствия основной образовательной программы требовани-

ям ФГОС; 

 обеспечение преемственности начального общего, основного общего обра-

зования; 

 обеспечение доступности получения качественного начального общего об-

разования, достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования всеми обучающимися детьми с РАС, в том 

числе детьми-инвалидами; 

 создание специальных условий для получения образования в соответствии с 

возрастными, индивидуальными особенностями и особыми образовательными потребно-

стями, развитие способностей и творческого потенциала каждого обучающегося;  

 обеспечение вариативности и разнообразия содержания АООП НОО и орга-

низационных форм получения образования обучающи мися 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 обучающихся с РАС;  

 взаимодействие Центра с общественными и образовательными организа-

циями, социальными партнѐрами; 

 выявление и развитие способностей обучающихся с РАС в том числе детей -

инвалидов, их профессиональных склонностей через систему студий и кружков, орган и-

зацию общественно полезной деятельности, в том числе социальной практики, с исполь-

зованием возможностей образовательных учреждений дополнительного образования де-

тей; 

 участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагоги-

ческих работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной со-

циальной среды, школьного уклада; 

 формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие 

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

ческое);  

 сохранение и укрепление физического и психологического здоровья, разви-

тие социальной компетентности обучающихся, обеспечение их безопасности.  

Реализуя задачиЛицей использует не только внутренние ресурсы и собственный 

потенциал, но и выходит за пределы собственного образовательного пространства.  

Наши социальные партнеры:ЦППиМК № 2,ДДиЮ№ 2. 



2.1.1.2. Принципы и подходы к формированию адаптированнойобразо-

вательной программы начального общего образования дляобучающихся 

сРАС. 

Актуальность разработки адаптированной образовательной программы (далее — 

АОП), прежде всего, обусловлена правом каждого ребенка с особыми образовательными 

потребностями на получение качественного образования в любой общеобразовательной 

организации. При организации инклюзивной практики обучающийся с РАС получаетоб-

разование, находясь в среде обычных сверстников. Он включен в общий образовательный 

процесс, но нуждается в создании специальных образовательных условий. Одним из таких 

условий является составление адаптированной образовательной программы (АОП).  

Несмотря на то, что все основные условия, необходимые для детей с РАС, определе-

ны образовательной организацией в АООП НОО, каждому конкретному ребенку требует-

ся определение специфических индивидуальных условий. 

Именно это обосновывает необходимость создания адаптированной образовательной 

программы (АОП),  в которой будут определены все специфические условия обучения и 

индивидуальные планируемые результаты, необходимые для конкретного ученика с РАС.  

Наличие АОП позволяет: 

— на основе комплексной диагности ки определить специальные условия, специ-

фичные для конкретного ребенка с РАС;  

— структурировать и систематизировать процесс обучения;  

— обозначить основные проблемы в освоении предметных областей и определить 

индивидуальные планируемые результаты;  

— определить основные проблемы  в области формирования универсальных учебных 

действий и индивидуальные планируемые результаты;  

— определить основные направления коррекционной работы и индивидуальные 

планируемые результаты; 

— сфокусироваться на актуальных проблемах, которые являются приоритетными 

для обучения и развития ребенка в определяемый период времени; 

— определить ресурсы обучающегося с РАС.  

Наличие данного документа, хорошо проработанного командой специалистов, при-

дает процессу обучения учащегося с РАС четкий и рациональный характер, при котором 

можно формулировать конкретные цели, определятьстратегии их достижения и отслежи-

вать результаты обучения и воспитания.  

Общая структура адаптированной образовательной программы ребенка с РАС пол-

ностью соответствует АООП НОО образовательной организации. Однако в АОП сохра-



няются только те компоненты, которые определяют специальные условия обучения и вос-

питания, необходимые конкретному ребенку и индивидуальные планируемые результаты. 

 

Организация разрабатывает коррекционно – развивающий маршрут на каждого ре-

бенка. На рисунке 1 представлена примерная структурная схема маршрута. 

Рис. 1. Примерная структурная схема коррекционно – развивающего маршрута.  

 

 

 

 

 

 

 



2.1.1.3. Общая характеристика адаптированной основной образователь-

ной программы начального общего образования дляобучающихся с 

РАС. 

Адаптированная образовательная программа начального общего образования  для 

обучающихся с РАС разработана в соответствии с требованиями федерального государст-

венного образовательного стандарта начального общего образования к структуре адапти-

рованной образовательной программы, условиям ее реализации и результатам освоения.  

АООП НОО представляет собой адаптированный вариант основной образователь-

ной программы начального общего образования, требования к структуре АООП НОО (в 

том числе соотношению обязательной части и части, формируемой участниками образо-

вательных отношений и их объему) и результатам ее освоения соответствуют федераль-

ному государственному стандарту начального общего образования 2 (далее — ФГОС 

НОО). Адаптация программы предполагает введение программы коррекционной работы, 

ориентированной на удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся 

с ОВЗ и детей-инвалидов и поддержку в освоении АООП НОО, требований к результатам 

освоения программы коррекционной работы и условиям реализации АООП НОО. Обяза-

тельными условиями реализации АООП НОО для обучающихся с РАС является психоло-

го-педагогическое сопровождение обучающегося, согласованная работа учителя началь-

ных классов с педагогами, реализующими программу коррекционной работы, содержание 

которой для каждого обучающегося определяется с учетом его особых образовательных 

потребностей на основе рекомендаций ПМПК и ИПР.  

Обучаясь по адаптированной образовательной программе, обучающиеся с РАС по-

лучают образование, сопоставимое по итоговым достижениям к моменту завершения обу-

чения с начальным общим образованием здоровых сверстников . Нормативный срок ос-

воения адаптированной образовательной программы начального общего образования для 

обучающихся с РАС (вариант 8.1) 4 года. Срок реализации адаптированной программы 

может быть увеличен по решению МППК (вариант 8.2). Обучающийся, осваивающий 

АООП, имеет право на прохождение текущей, промежуточной и  итоговой аттестации в 

различных формах. Для обеспечения освоения обучающимися с РАС  адаптированной ос-

новной образовательной программы может быть реализована сетевая форма взаимодейст-

вия с использованием ресурсов как образовательных, так и иных организаций. Реализация 

АООП для обучающихся с РАС осуществляется с применением электронного обучения и 
                                                                   
2 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, утвер-

жденный Приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 N 373 (зарегистрирован Министерством юстиции 
Российской Федерации 22 декабря 2009 г., регистрационный № 15785) (ред. от 18.12.2012) (далее – ФГОС 

НОО). 



дистанционных образовательных технологий в порядке, установленном законодательст-

вом Российской Федерации. 

Значительной части детей с РАС доступно и показано цензовое образование, соот-

носимое по уровню «академического» компонента с образованием здоровых сверстников, 

получаемое в те же календарные сроки.  

Содержание образования.  

Основная образовательная программа создана на основе ФГОС НОО и при необхо-

димости индивидуализируется к адаптированной основной общеобразовательной про-

грамме с учетом образовательных потребностей обучающихся. АООП НОО реализуется с 

учетом образовательных потребностей групп или отдельных обучающихся с РАС на осно-

ве специально разработанных учебных планов, в том числе индивидуальных.  

Определение варианта адаптированной основной общеобразовательной программы 

для обучающегося с РАС осуществляется с учетом рекомендаций центральной психолого-

медико-педагогической комиссии (далее – ЦПМПК), сформулированных по результатам 

комплексного обследования, в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации. 

С учетом особых образовательных потребностей разных групп обучающихся с 

РАС, дифференцированно устанавливаются сроки освоения некоторых разделов предмет-

ных областей АООП НОО.  

 АООП предусматривает возможность гибкой смены образовательного маршрута, 

программ и условий получения НОО обучающимися с РАС на основе комплексной оцен-

ки личностных, метапредметных и предметных результатов освоения АООП НОО, заклю-

чения ЦПМПК и мнения родителей (законных представителей).  

Для обучающихся с РАС, имеющих инвалидность, АООП НОО предусмотрено до-

полнение индивидуальной программой реабилитации (далее — ИПР) инвалида в части 

создания специальных условий получения образования. 

В соответствие с требованиями ФГОС НОО и с учетом особых образовательных 

потребностей обучающихся с РАС обучение происходит по 2 вариантам адаптированной 

основной общеобразовательной программы.  

Вариант 1: АООП с учетом психофизических особенностей развития детей с РАС.  

Этот вариант предназначен для образования  детей с РАС, которые достигают к 

моменту поступления в Лицей уровня развития, близкого возрастной норме и имеющим 

положительный опыт общения со сверстниками. В этом случае по итоговым достижениям 

по завершению обучения учащийся с РАС получает образование, полностью соответст-

вующее образованию сверстников, не имеющих ограничений по возможностям здоровья и 



в те же сроки обучения. Однако при этом в структуру АООП НОО обязательно включает-

ся Программа коррекционной работы, направленная на обеспечение эмоционально-

личностного, социального и коммуникативного развития, нарушения поведения и под-

держку в освоении АООП. В процессе обучения дети с РАС могут приобретать положи-

тельный опыт общения со сверстниками.  

Вариант 2: АООП с учетом особенностей развития  детей с РАС и ЗПР.  

Вариант обучения по АООП НОО с учетом особенностей развития  детей с РАС и 

ЗПР (Вариант 2) предназначен для образования детей, у которых к мо менту поступления в 

Лицей выявлена задержка психического развития, и соотносится с содержанием образова-

ния, ориентированного на обучающихся с ЗПР.  Спецификой обучения аутичного ребенка 

с ЗПР является составление при необходимости индивидуальной образовательной про-

граммы. 

Достижения планируемых результатов освоения АООП НОО определяются по за-

вершению обучения в начальной школе и в большей степени предполагают развитие жи з-

ненной компетенции у ребенка с РАС.  

В обоих случаях обучения обязательным является организация специальных усло-

вий обучения и воспитания для реализации как общих, так и особых образовательных п о-

требностей обучающихся с РАС.  

Индивидуальный образовательный маршрут обучающегося вариативен. Ниже 

представлена схема индивидуального образовательного маршрута ребенка с РАС.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ МАРШРУТ РЕБЕНКА с РАС. 

                                                                                           *- АООП без цензового образования 
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2.1.1.4. Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ОВЗ и 

детей-инвалидов  

Обучающиеся с РАС 

РАС являются достаточно распространенной проблемой детского возраста и хара к-

теризуются нарушением развития коммуникации и социальных навыков. Общими явля-

ются аффективные проблемы и трудности развития активных взаимоотношений с дин а-

мично меняющейся средой, установка на сохранение постоянства в окружающем и сте-

реотипность поведения детей. РАС связаны с особым системным нарушением психиче-

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

когнитивном и личностном развитии. 

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

расстройств аутистического спектра.Происхождение РАС накладывает отпечаток на ха-

рактер и динамику нарушения психического развития ребенка, определяет сопутствую-

щие 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 ум-

ственная 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 одарѐн-

ность. В соответствии с тяжестью аутистических проблем и степенью нарушения (иска-

жения) психического развития выделяется  четыре группы детей, различающихся целост-

ными системными характеристиками поведения: характером избирательности во взаимо-

действии с окружающим, возможностями произвольной организации поведения и дея-

тельности, возможными формами социальных контактов, способами аутостимуляции, 

уровнем психоречевого развития. Приводим характеристики, наиболее значимые для ор-

ганизации начального обучения, начиная от самых тяжѐлых форм к более лѐгким:  

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

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

ют на обращение и сами не пользуются ни речью, ни невербальными средствами комм у-

никации, их аутизм внешне проявляется как отрешенность от происходящего.  

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

дискомфорт. Тем не менее, пользуясь в основном периферическим зрением, они  редко 

ушибаются и хорошо вписываются в пространственное окружение, бесстрашно карабка-

ются, ловко перепрыгивают, балансируют. Не вслушиваясь, не обращая ни на что явного 

внимания, в своем поведении могут показывать неожиданное понимание происходящего. 



Полевое поведение, которое демонстрирует ребенок в данном случае, принципиально от-

личается от полевого поведения умственно отсталого ребенка. Ребенок с РАС отличается  

от  гиперактивных и импульсивных детей: не откликается, не тянется, не хватает, не ма-

нипулирует предметами, а скользит мимо. Отсутствие возможности активно и направлен-

но действовать с предметами проявляется в характерном нарушении формирования зри-

тельно-двигательной координации. Этих детей можно мимолетно заинтересовать, но при-

влечь к минимально развернутому взаимодействию крайне трудно. При активной попытке 

сосредоточить  ребенка, он может сопротивляться, но как только прин уждение прекраща-

ется, он успокаивается. Негативизм в этих случаях не выражен активно, дети не защища-

ются, а просто уходят от неприятного вмешательства.  

При столь выраженных нарушениях организации целенаправленного действия дети 

с огромным трудом овладевают навыками самообслуживания, также как и навыками ком-

муникации. Они мутичны, хотя известно, что многие из них время от времени могут п о-

вторить за другими привлекшее их слово или фразу, а иногда откликнуться и неожиданно 

прокомментировать происходящее. Эти слова без специальной помощи плохо закрепля-

ются для активного использования, остаются эхом увиденного или услышанного. При яв-

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

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

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

восприятие значительно более сложной речевой информации, прямо им не направленной 

и воспринятой из разговоров окружающих.  

При овладении навыками коммуникации с помощью  карточек с изображениями, 

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

дети могут показывать понимание происходящего значительно более полное, чем это 

ожидается окружающими. Они также могут показывать способности в решении сенсомо-

торных задач, в действиях с досками с вкладышами, с коробками форм, их сообразитель-

ность проявляется и в действиях с бытовыми  приборами, телефонами, домашними ком-

пьютерами.   

Даже про этих, глубоко аутичных детей нельзя сказать, что они не выделяют чело-

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

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

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

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

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



Существуют отработанные методы установления и развития эмоционал ьного кон-

такта с такими детьми. Задачами последующей работы является постепенное вовлечение 

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

выработка навыков коммуникации и социально-бытовых навыков,  и максимальная реали-

зация открывающихся в этом процессе возможностей  эмоционального, интеллектуально-

го и социального развития  ребенка. Реализация этих задач требует индивидуальной 

программы обучения такого ребенка. Эта индивидуальная программа должна преду-

сматривать и включение его в группу других детей. У этого глубоко аутичного ребенка 

есть в этом внутренняя потребность, через других детей ему легче воспринимать учебную  

информацию, следуя за ними, легче выполнять требования взрослого.  

Вторая группа. Дети имеют лишь самые простые формы активного контакта с  

людьми, используют стереотипные формы поведения, в том числе речевого, стремятся к 

скрупулѐзному сохранению постоянства и порядка в окружающем. Их аутистические ус-

тановки более выражаются в активном негативизме (отвержении).  

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

ношений с окружением. В отличие от пассивного ребенка первой группы, для которого 

характерно отсутствие активной избирательности, поведение этих детей не полевое. У них 

складываются привычные формы жизни, однако они жестко ограничены и ребенок стре-

мится отстоять их неизменность: здесь максимально выражено стремление сохранения 

постоянства в окружающем, в привычном порядке жизни - избирательность в еде, одежде, 

маршруте прогулок. Эти дети с подозрением относятся ко всему новому, могут проявлять 

выраженный сенсорный дискомфорт, брезгливость, бояться неожиданностей, они легко 

фиксируют испуг и, соответственно, могут накапливать стойкие страхи.  Неопределен-

ность, неожиданный сбой в порядке происходящего, могут дезадаптироватьребенка и 

спровоцировать поведенческий срыв, который может проявиться в активном негативизме, 

генерализованной агрессии и самоагрессии.  

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

более открыты к общению. В этих рамках они легче осваивают социально-бытовые навы-

ки и самостоятельно используют их в привычных ситуациях. В сложившемся моторном 

навыке такой ребенок может проявить умелость, даже искусность: нередки прекрасный 

каллиграфический почерк, мастерство в рисунке орнамента, в детских поделках и.т.п.  

Сложившиеся навыки прочны, но они слишком жестко связаны с теми жизненными си-

туациями, в которых были выработаны и необходима специальная работа для перенесения 

их в новые условия. Характерна речь штампами, требования ребенка выражаются словами 

и фразами в инфинитиве, во втором или в третьем лице, складывающимися на основе эхо-



лалии (повторения слов взрослого – «накрыть», «хочешь пить» или подходящих цитат из 

песен, мультфильмов). Речь развивается в рамках стереотипа и тоже привязана к опреде-

ленной ситуации.    

Именно у этих детей в наибольшей степени обращают на себя внимание моторные  

и речевые стереотипные действия (особые, нефункциональные движения, повторения 

слов, фраз, действий – как разрывание бумаги, перелистывание книги). Они субъективно 

значимы для ребенка и могут усилиться в ситуациях тревоги: угрозы появления объекта 

страха или нарушения привычного порядка. Это могут быть примитивные стереотипные 

действия, а могут быть и достаточно сложные, как  рисунок, пение, порядковый счет, или 

даже значительно более сложная математическая операция – важно, что это упорное вос-

произведение одного и того же действия в стереотипной форме. Эти стереотипные дейст-

вия ребенка важны ему для стабилизации внутренних состояний и защиты от травмирую-

щих впечатлений извне. При успешной коррекционной работе нужды аутостимуляции мо-

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

В стереотипных действиях аутостимуляции могут проявляться не реализуемые на 

практике возможности такого ребенка:  уникальная память, музыкальный слух, одарен-

ность в математических вычислениях, лингвистические способности. В привычных рам-

ках упорядоченного обучения часть таких детей может усвоить программу не только кор-

рекционной (специальной), но и массовой школы. Проблема в том, что знания без спец и-

альной работы осваиваются детьми механически, укладываются в набор стереотипных 

формулировок, воспроизводимых ребенком в ответ на вопрос, заданный в привычной 

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

смогут использоваться ребенком в реальной жизни. Проблемой этих детей является край-

няя фрагментарность представлений об окружающем, ограниченность  картины мира сло-

жившимся узким жизненным стереотипом.  

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

реждение может быть осложнено этим обстоятельством. Тем не менее, эти дети, как пра-

вило, хотят идти в школу, интересуются другими детьми и включение их в детский кол-

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

смягчения жестких установок сохранения постоянства в окружающем. При всех пробле-

мах социального развития, трудностях адаптации к меняющимся условиям такой ребенок 

при специальной поддержке в большинстве случаев способен обучаться в условиях дет-

ского учреждения.  

Третья группа. Дети имеют развѐрнутые, но крайне косные формы контакта с о к-

ружающим миром и людьми – достаточно сложные, но жѐсткие программы поведения (в 



том числе речевого), плохо адаптируемые к меняющимся обстоятельствам, и стереотип-

ные увлечения. Это создаѐт экстремальные трудности во взаимодействии с людьми и об-

стоятельствами, их аутизм проявляется как поглощенность собственными стереотипны-

ми интересами и  неспособность выстраивать диалогическое взаимодействие. 

Эти дети стремятся к достижению, успеху, и их поведение можно назвать целена-

правленным. Проблема в том, что для того, чтобы активно действовать, им требуется пол-

ная гарантия успеха, переживания риска, неопределенности их дезорганизуют. Если в 

норме самооценка ребенка  формируется в ориентировочно-исследовательской деятельно-

сти, в реальном опыте удач и неудач, то для этого ребенка значение имеет только ста-

бильное подтверждение своей успешности. Он мало способен к исследованию, гибкому 

диалогу с обстоятельствами и принимает лишь те задачи, с которыми заведомо может 

справиться.  

Стереотипность этих детей в большей степени выражается в стремлении сохранить 

не постоянство их окружения, а неизменность собственной программы действий, необхо-

димость по ходу менять программу действий (а этого и требует диалог) может спровоци-

ровать у такого ребенка аффективный срыв. Близкие, в связи со стремлением такого ре-

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

лидера. Это ошибочное мнение, поскольку неумение вести диалог, договариваться, нахо-

дить компромиссы и выстраивать сотрудничество, не только нарушает взаимодействие 

ребенка со взрослыми, но и выбрасывает его из детского коллектива.  

При огромных трудностях выстраивания диалога с обстоятельствами дети способ-

ны к развернутому монологу. Их речь грамматически правильная, развернутая, с  хоро-

шим запасом слов может  оцениваться как слишком правильная и взрослая - «фонографи-

ческая». При возможности сложных монологов на отвлеченные интеллектуальные темы 

этим детям  трудно поддержать  простой разговор.     

Умственное развитие таких детей часто производит блестящее впечатление, что  

подтверждается результатами стандартизированных обследований. При этом, в отличие от 

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

ласти. Они могут рано проявить интерес к отвлеченным знаниям и накопить энциклоп е-

дическую информацию по астрономии, ботанике, электротехнике, генеалогии, и произв о-

дят впечатление «ходячих энциклопедий». При блестящих знаниях в отдельных областях, 

связанных с их стереотипными интересами, дети имеют ограниченное и фрагментарное 

представление о реальном окружающем мире. Они получают удовольствие от самого вы-

страивания информации в ряды, ее систематизации, однако эти интересы и умственные 



действия тоже стереотипны, мало связаны с реальностью и являются для них родом ауто-

стимуляции.  

При значительных достижениях в интеллектуальном и речевом развитии эти дети 

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

самообслуживания. В области социального развития они демонстрируют чрезвычайную 

наивность и прямолинейность, нарушается развитие социальных навыков, понимания и 

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

стремлении иметь друзей, они плохо понимают другого человека.  

Характерным является заострение интереса такого ребенка к опасным, неприят-

ным, асоциальным впечатлениям. Стереотипные фантазии, разговоры, рисунки на темы 

«страшного» тоже являются особой формой  аутостимуляции. В этих фантазиях ребенок 

получает относительный контроль над испугавшим его рискованным впечатлением и н а-

слаждается им, воспроизводя снова и снова.  

В раннем возрасте такой ребенок может оцениваться как сверходаренный, позже  

обнаруживаются проблемы выстраивания гибкого взаимодействия, трудности произволь-

ного сосредоточения,  поглощенность собственными сверхценными стереотипными инте-

ресами. При всех этих трудностях, социальная адаптация таких детей, по крайней мере, 

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

правило, обучаются по программе массовой школы в условиях класса или индивидуально, 

могут стабильно получать отличные оценки, но и они крайне нуждаются в постоянном 

специальном сопровождении, позволяющем им получить опыт диалогических отношений, 

расширить круг интересов и представление об окружающем и окружающих, сформиро-

вать навыки социального поведения.  

Четвертая группа. Для этих детей произвольная организация очень сложна, но в 

принципе доступна. Они быстро устают, могут истощаться и перевозбуждаться, имеют 

выраженные проблемы организации внимания, сосредоточения на речевой инструкции, ее 

полного понимания. Характерна  задержка в психоречевом и социальном развитии. Труд-

ности взаимодействия с людьми и меняющимися обстоятельствами проявляются в том, 

что, осваивая навыки взаимодействия и социальные правила поведения, дети стереотипно 

следуют им и теряются при неподготовленном требовании их изменения. В отношениях с 

людьми проявляют задержку эмоционального развития, социальную незрелость, наив-

ность. 

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

ная установка, а как лежащие на поверхности трудности общения - ранимость, тормози-

мость в контактах и проблемы организации диалога и произвольного взаимодействия. Эти 



дети тоже тревожны, для них характерно легкое возникновение чувства сенсорного дис-

комфорта, они готовы испугаться при нарушении привычного хода событий, смешаться 

при неудаче и возникновении препятствия. Отличие их в том, что они более, чем другие, 

ищут помощи близких, чрезвычайно зависят от них,  нуждаются в  постоянной поддержке 

и ободрении. Стремясь  получить одобрение и защиту близких, дети становятся слишком 

зависимы от них:  ведут себя чересчур правильно, боятся отступить от выработанных и 

зафиксированных форм одобренного поведения. В этом проявляется их типичная для лю-

бого аутичного ребенка негибкость и стереотипность.  

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

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

контролирует контакты со средой, и старается обрести устойчивость в нестабильной си-

туации. Вне освоенных и затверженных правил поведения эти дети очень плохо орган и-

зуют себя, легко перевозбуждаются и становятся импульсивными. Понятно, что в этих ус-

ловиях ребенок особенно чувствителен к нарушению контакта, отрицательной оценке 

взрослого. Потеряв связь со своим эмоциональным донором, переводчиком и упорядочи-

вателем смыслов происходящего вокруг, такой ребенок останавливается в развитии и мо-

жет  регрессировать к уровню, характерному для детей второй группы. 

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

тей только дети четвертой группы пытаются вступить в диалог с обстоятельствами (дей-

ственный и речевой), хотя и имеют огромные трудности в его организации. Психическое 

развитие таких детей идет с более равномерным отставанием. Характерны неловкость 

крупной и мелкой моторики, некоординированность движений, трудности усвоения нав ы-

ков самообслуживания; задержка становления речи, ее нечеткость, неартикулированность, 

бедность активного словарного запаса, поздно появляющаяся, аграмматичная фраза; мед-

лительность, неровность в интеллектуальной деятельности, недостаточность и фрагмен-

тарность представлений об окружающем, ограниченность игры и фантазии. В отличие от 

детей третей группы, достижения здесь больше проявляются в невербальной области, 

возможно в конструировании.  

В сравнении с "блестящими", явно вербально интеллектуально одаренными детьми 

третьей группы, они сначала производят неблагоприятное впечатление: кажутся рассеян-

ными, растерянными, интеллектуально ограниченными. Педагогическое обследование 

часто обнаруживает у них состояние пограничное между задержкой психического разв и-

тия и умственной отсталостью. Оценивая эти результаты, необходимо, однако, учитывать, 

что дети четвертой группы в меньшей степени используют готовые стереотипы - пытают-

ся говорить и действовать спонтанно, вступать в речевой и действенный диалог со средой. 



Именно в этих прогрессивных для их развития попытках общаться, подражать, обучаться 

они и проявляют свою неловкость. Трудности их велики, они истощаются в произвольном 

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

пии. Стремление отвечать правильно, мешает им учиться думать самостоятельно, прояв-

лять инициативу. Эти дети также наивны, неловки, негибки в социальных навыках, фраг-

ментарны в своей картине мира, затрудняются в понимании подтекста и контекста проис-

ходящего. Однако при адекватном коррекционном подходе именно они дают наибольшую 

динамику развития и имеют наилучший прогноз психического развития и социальной 

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

имеет перспективы плодотворной реализации. 

Представленные группы являются основными ориентирами психологической диа г-

ностики, представляя возможные степени и формы нарушения контакта с миром, в кото-

рых может реализоваться детский аутизм. Вместе с тем, оценка тяжести состояния и оп-

ределение прогноза не могут осуществляться вне понимания того, что ребѐнок, даже ис-

пытывая самые серьезные трудности, находится в процессе развития. То есть, даже в пре-

делах одной группы детей со сравнимой тяжестью аутистических проблем существуют 

индивидуальные различия в проявлении тенденций к установлению более активных и 

сложных отношений с миром.   

При успешной коррекционной работе дети в разных пределах могут осваивать бо-

лее сложные отношения со средой и людьми: формировать активную избирательность, 

целенаправленность в поведении, осваивать социальные правила, нормы поведения и со-

ответственно  продвигаться в речевом и интеллектуальном развитии, в том числе и в п е-

риод младшего школьного возраста.  

Трудности и возможности ребѐнка с аутизмом к школьному возрасту значительно 

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

держку. Вовремя оказанная и правильно организованная психолого-педагогическая по-

мощь позволяет поддержать попытки ребѐнка вступить в более активные и сложные от-

ношения с миром и предотвратить формирование наиболее грубых форм патологической 

аутистической защиты, блокирующей его развитие. То есть, уровень психического разви-

тия пришедшего в школу ребѐнка с РАС, его оснащѐнность средствами коммуникации и 

социальными навыками зависят не только от  характера и даже степени выраженности 

первичных биологически обусловленных проблем, но и от социального фактора – качест-

ва предшествующего обучения и воспитания.  

Широкий спектр различий детей с РАС обусловлен  и тем, что достаточно часто  

описанные выше типические проблемы детского аутизма, серьезные сами по себе, ослож-



няются и другими  патологическими условиями. Синдром детского аутизма может 

быть частью  картины разных аномалий детского развития, разных детских заболева-

ний, в том числе и процессуального характера. Среди детей с РАС могут быть дети, до-

полнительно имеющие нарушения моторно-двигательного аппарата, сенсорные аномалии, 

иные, не впрямую связанные с  проблемами аутистического спектра, трудности речевого и 

умственного развития.  РАС могут отмечаться и у детей со сложными и множествен-

ными нарушениями развития. Решение об отнесении такого ребенка именно к детям с 

РАС целесообразно в том случае, если проблемы  аутистического круга выходят на пер-

вый план в общей картине нарушения его психического и социального развития. По-

скольку только смягчение аутистических установок ребенка и вовлечение его в разви-

вающее взаимодействие открывает возможность использования в коррекционной работе 

методов, разработанных для других категорий детей с ОВЗ и адекватных его  индивиду-

альным образовательным потребностям.   

Таким образом, вследствие крайней неоднородности состава детей с РАС диапазон 

различий в требуемом уровне и содержании их начального школьного образования 

должен быть максимально широким, соответствующим возможностям и потребностя-

ми всех таких детей:  включать как образование, сопоставимое по уровню и срокам овла-

дения с образованием нормально развивающихся сверстников, так и возможность специ-

ального (коррекционного) обучения на протяжении всего младшего школьного возраста. 

Важно подчеркнуть, что для получения начального образования  даже наиболее благопо-

лучные дети с РАС нуждаются в специальной поддержке, гарантирующей удовлетворение 

их особых образовательных потребностей.  

2.1.1.5. Особые образовательные потребности обучающихся с ОВЗ и де-

тей-инвалидов  

Особые образовательные потребности различаются у обучающихся с ОВЗ разных 

категорий, поскольку задаются спецификой нарушения психического развития, опреде-

ляют особую логику построения учебного процесса и находят своѐ отражение в структуре 

и содержании образования. Наряду с этим современные научные представления об осо-

бенностях психофизического развития разных групп обучающихся позволяют выделить 

образовательные потребности, как общие для всех обучающихся с ОВЗ, так и специфиче-

ские.  

К общим потребностям относятся:  

 получение специальной помощи средствами образования сразу же после вы-

явления первичного нарушения развития;  



 выделение пропедевтического периода в образовании, обеспечивающего прее м-

ственность между дошкольным и школьным этапами; 

 получение начального общего образования в условиях образовательных органи-

заций общего или специального типа, адекватного образовательным потребностям об у-

чающегося с ОВЗ; 

 обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реали-

зуемого, как через содержание предметных областей, так и в процессе индивидуальной 

работы; 

 психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие ребенка с пе-

дагогами и соучениками;  

 психологическое сопровождение, направленное на установление взаимодействия 

семьи и образовательной организации; 

 постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за пределы  

образовательной организации. 

Особые образовательные потребности обучающихся с РАС 

Развитие связей аутичного ребѐнка с близким человеком и социумом в целом на-

рушено 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 пси-

хические 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.  

Искажение развития характерно проявляется в изменении соотношения простого и 

сложного в обучении ребѐнка. Он может иметь фрагментарные представления об окр у-

жающем, не выделять и не осмыслять простейших связей в происходящем в обыденной 

жизни, чему специально не учат обычного ребѐнка. Может не накапливать элементарного 

бытового жизненного опыта, но проявлять компетентность в более формальных, отвле-

чѐнных областях знания – выделять цвета, геометрические формы, интересоваться цифра-

ми, буквами, грамматическими формами и т.п. Этому ребѐнку трудно активно приспосаб-

ливаться к меняющимся условиям, новым обстоятельствам, поэтому имеющиеся у таких 

детей способности и даже уже выработанные навыки и накопленные знания плохо реали-

зуются в жизни.  

Передача таким детям социального опыта, введение их в культуру представляют  

особенную трудность. Установление эмоционального контакта и вовлечение ребѐнка в 

развивающее практическое взаимодействие, в совместное осмысление происходящего 



представляют базовую задачу специальной психолого-педагогической помощи при аутиз-

ме.  

Особые образовательные потребности детей с аутизмом в период начального  

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

дующие специфические нужды: 

 в значительной части случаев 3 в начале обучения возникает необходимость  

постепенного  и индивидуально дозированного введения ребенка в ситуацию обучения в 

классе. Посещение класса  должно быть регулярным, но регулируемым в соответствии с 

наличными возможностями ребенка справляться с тревогой, усталостью, пресыщением и 

перевозбуждением. По мере привыкания ребенка к ситуации обучения в классе оно долж-

но  приближаться к его полному включению в процесс начального школьного обучения;  

 выбор уроков, которые начинает посещать ребенок, должен начинаться с 

тех, где он чувствует себя наиболее успешным и заинтересованным и постепенно, по воз-

можности, включает все остальные;  

 большинство детей с РАС значительно задержано в развитии навыков само-

обслуживания и жизнеобеспечения: необходимо быть готовым к возможной бытовой бес-

помощности и медлительности ребенка, проблемам с посещением туалета, столовой, с из-

бирательностью в еде, трудностями с переодеванием, с тем, что он не умеет задать вопрос, 

пожаловаться, обратиться за помощью. Поступление в школу обычно мотивирует ребенка 

на преодоление этих трудностей и его попытки должны быть поддержаны специальной 

коррекционной работой по развитию социально-бытовых навыков; 

 необходима специальная поддержка детей (индивидуальная и при работе в 

классе)  в развитии возможностей вербальной и невербальной коммуникации: обратиться 

за информацией и помощью, выразить свое отношение, оценку, согласие или отказ, поде-

литься впечатлениями;  

 может возникнуть необходимость во временной и индивидуально  дозиро-

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

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

степенно редуцироваться и сниматься по мере привыкания ребенка, освоения им порядка 

школьной жизни, правил поведения в школе и на уроке, навыков социально-бытовой 

адаптации и коммуникации;  
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 Особенно в случаях, если ребенок не проходил подготовку к школе в группе детей в период до-

школьного детства. 



 в начале обучения, при выявленной необходимости 4, наряду с посещением 

класса, ребенок должен быть обеспечен дополнительными индивидуальными  занятиями с 

педагогом по  отработке форм адекватного учебного поведения, умения вступать в ком-

муникацию и взаимодействие с учителем, адекватно воспринимать похвалу и замечания;  

 периодические индивидуальные педагогические занятия (циклы занятий) 

необходимы ребенку с РАС даже при сформированном  адекватном учебном поведении 

для контроля за освоением им нового учебного материала в классе  (что  может быть 

трудно ему в период привыкания к школе) и, при необходимости, для оказания индивиду-

альной коррекционной помощи в освоении Программы;   

 необходимо создание особенно четкой и упорядоченной временно-

пространственной структуры уроков и всего пребывания ребенка в  школе, дающее ему 

опору для понимания происходящего и самоорганизации;  

 необходима специальная работа по подведению ребенка к возможности уча-

стия во фронтальной организации на уроке: планирование обязательного периода перехо-

да от индивидуальной вербальной и невербальной инструкции к фронтальной; в исполь-

зовании форм похвалы, учитывающих особенности детей с РАС и отра ботке возможности 

адекватно воспринимать замечания в свой адрес и в адрес соучеников;  

 в организации обучения такого ребенка и оценке его достижений необходим 

учѐт специфики освоения навыков и усвоения информации при аутизме особенностей ос-

воения «простого» и «сложного»; 

  необходимо введение специальных разделов коррекционного обучения, 

способствующих преодолению фрагментарности  представлений об окружающем, отра-

ботке средств коммуникации,  социально-бытовых навыков;  

 необходима специальная коррекционная работа по осмыслению, упорядочи-

ванию и дифференциации индивидуального жизненного опыта ребенка, крайне неполного 

и фрагментарного; оказание ему помощи в  проработке впечатлений, воспоминаний, пред-

ставлений о будущем, развитию способности планировать, выбират ь, сравнивать;    

 ребенок с РАС нуждается в специальной помощи в упорядочивании и ос-

мыслении усваиваемых знаний и умений, не допускающей их механического формальн о-

го накопления и использования для аутостимуляции;  
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В особенности, если такая работа не велась  до школы.  



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

организации на перемене5, в вовлечении его в привычные занятия, позволяющее ему от-

дохнуть и, при возможности включиться во взаимодействие с другими детьми;  

 ребенок с РАС для получения начального образования нуждается в создании 

условий обучения, обеспечивающих обстановку сенсорного и эмоционального комфорта 

(отсутствие резких перепадов настроения,  ровный и теплый тон голоса учителя в отн о-

шении любого ученика класса), упорядоченности и предсказуемости происходящего;  

 необходима специальная установка педагога на развитие эмоционального 

контакта с ребенком, поддержание в нем уверенности в том, что его принимают, ему сим-

патизируют, в том, что он успешен на занятиях;  

 педагог должен стараться транслировать эту установку соученикам ребенка 

с РАС, не подчеркивая его особость, а, показывая его сильные стороны и вызывая к нему 

симпатию своим отношением, вовлекать детей в доступное взаимодействие;  

 необходимо развитие внимания детей к проявлениям близких взрослых и 

соучеников и специальная помощь в понимании ситуаций, происходящих с другими 

людьми, их взаимоотношений; 

  для социального развития ребѐнка необходимо использовать существующие 

у него избирательные способности; 

 процесс его обучения в начальной школе должен поддерживаться  психоло-

гическим сопровождением, оптимизирующим взаимодействие ребѐнка с педагогами и со-

учениками, семьи и школы; 

 ребенок с РАС уже в период начального образования нуждается в индивид у-

ально дозированном и постепенном расширении образовательного пространства за преде-

лы образовательного учреждения.  

 

2.1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися с ОВЗ и деть-

ми-инвалидами адаптированной образовательной программы начально-

го общего образования 

СамымобщимрезультатомосвоенияАОПНООдляобучающихсясРАСдолжностатьпо

лноценноеначальноеобщееобразование, развитиесоциальных (жизненных) компетенций. 

 

                                                                   
5
 Он лучше чувствует себя в контактах со взрослыми, чем со сверстниками, и в структурированной 

ситуации урока лучше, чем, в более свободной на перемене. Контакты со сверстниками сложнее 
для него, чем контакты с более старшими или младшими детьми. 



К числу планируемых результатов освоения основной образовательной программы  

отнесены: 

 личностные результаты — готовность и способность обучающихся к саморазви-

тию, сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые 

установки выпускников начальной школы, отражающие их индивидуально-

личностные позиции, социальные компетентности, личностные качества; сформи-

рованность основ российской, гражданской идентичности;  

 метапредметные результаты — освоенные обучающимися универсальные учеб-

ные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные);  

 предметные результаты — освоенный обучающимися в ходе изучения учебных 

предметов опыт специфической для каждой предметной обла сти деятельности по 

получению нового знания, его преобразованию и применению, а также система ос-

новополагающих элементов научного знания, лежащая в основе современной на-

учной картины мира.  

АООП НОО для обучающихся с РАС основана на принципах системно-

деятельностного подхода, включает психолого-педагогические и информационные техно-

логии, направленные на подготовку ребенка к самостоятельному и успешному усвоению 

новых знаний, умений и жизненных компетенций, включая умение учиться, способствует 

реализации новых ФГОСов. 

Достижения планируемых результатов освоения АООП НОО определяются 

по завершению обучения детей с РАС в начальной школе.  

ЛИЧНОСТНЫЕ результаты 

Вариант 1: Вариант 2: 

Личностные результаты освоения 

АООП НОО соответствуют ФГОС НОО : 

Личностные результатыосвоения АООП 
начального общего образования включают 

индивидуально-личностные качества и соци-

альные компетенции обучающегося.  

 формирование основ российской 
гражданской идентичности, чувства 

гордости за свою Родину, российский 

народ и историю России, осознание 

своей этнической и национальной 
принадлежности; формирование 

ценностей многонационального 

российского общества; становление 

гуманистических и демократически х 

ценностных ориентаций; 

 формирование целостного, социально 

ориентированного взгляда на мир в его 
органичном единстве и разнообразии 

Личностные результаты освоения АООП 

должны отражать динамику:  

 понимания причин и мотивов 

эмоциональных проявлений, поступков, 

поведения других людей;  

 принятия и освоения своей социальной 

роли; 

 формирования и развития мотивов 

учебной деятельности;  

 потребности в общении, владения 

навыками коммуникации и адекватными 

ритуалами социального взаимодействия;  

 развития навыков сотрудничества со 



природы, народов, культур и религий; 

 формирование уважительного 

отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов; 

 овладение начальными навыками 

адаптации в динамично изменяющемся 

и развивающемся мире; 

 принятие и освоение социальной роли 

обучающегося, развитие мотивов 
учебной деятельности и формирование 

личностного смысла учения; 

 развитие самостоятельности и личной 

ответственности за свои поступки, в том 

числе в информационной деятельности, 

на основе представлений о 

нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе; 

 формирование эстетически х 

потребностей, ценностей и чувств; 

 развитие этических чувств, 

доброжелательности и эмоционально-
нравственной отзывчивости, понимания 

и сопереживания чувствам други х 

людей; 

 развитие навыков сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками в разны х 

социальных ситуациях, умения не 

создавать конфликтов и находить 

выходы из спорных ситуаций; 

 формирование установки на безопас-

ный, здоровый образ жизни, наличие 
мотивации к творческому труду, работе 

на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям.  

взрослыми и сверстниками в различных 

ситуациях взаимодействия;  

 способности к осмыслению социального 

окружения, своего места в нем;  

 принятия соответствующих возрасту 

ценностей и социальных ролей;  

 овладения начальными навыками 

адаптации в динамично изменяющейся 

среде;  

 овладения социально-бытовыми 

умениями, используемыми в 

повседневной жизни (представления об 
устройстве домашней и школьной жизни; 

умение включаться в разнообразные 

повседневные школьные дела; владение 

речевыми средствами для включения в 
повседневные школьные и бытовые дела, 

навыками коммуникации, в том числе 

устной, в различных видах учебной и 

внеурочной деятельности).  

 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ результаты 

Вариант 1: Вариант 2: 

Метапредметные результаты освоения 

АООП НОО соответствуют ФГОС НОО : 

Метапредметные результаты освоения 

АООП НОО не полностью соответствуют 

ФГОС НОО :  

 готовность слушать собеседника и вести 

диалог; готовность признавать 

возможность существования различных 

точек зрения и права каждого иметь 

свою; излагать свое мнение и 
аргументировать свою точку зрения и 

оценку событий; 

 



 определение общей цели и путей ее 

достижения; умения договариваться о 

распределении функций и ролей в 
совместной деятельности.  

 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления; 

 освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;  

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 
соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболе е 

эффективные способы достижения результата;  

 формирование умения понимать причины успеха (неуспеха) учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;  

 освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;  

 использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 
практических задач; 

 активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

 использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

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

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 
коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в 

том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в 

цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения , звуки, готовить 

свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; 
соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета;  

 овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной 

формах; 

 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям;  

 осуществлять контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение окружающих; 

 готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества; 

 овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и 

других) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

 овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами;  

 умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием 
конкретного учебного предмета.  

 

ПРЕДМЕТНЫЕ результаты 

Вариант 1: Вариант 2: 

Предметные результаты освоения АООП С учетоминдивидуальных возможно-



НОО соответствуют ФГОС НОО : стей и особых образовательных потребно-

стей обучающихся с РАС предметные ре-

зультаты должны отражать: 

ФИЛОЛОГИЯ  

Русский язык  

 формирование первоначальных представ-

лений о единстве и многообразии языко-

вого и культурного пространства России, 

о языке как основе национального само-
сознания; 

 понимание обучающимися того, что язык 

представляет собой явление националь-

ной культуры и основное средство чело-

веческого общения, осознание значения 

русского языка как государственного 
языка Российской Федерации, языка меж-

национального общения; 

 сформированность позитивного отноше-

ния к правильной устной и письменной 

речи как показателям общей культуры и 

гражданской позиции человека; 

 овладение первоначальными представле-

ниями о нормах русского и родного лите-
ратурного языка (орфоэпических, лекси-

ческих, грамматических) и правилах ре-

чевого этикета; умение ориентироваться в 

целях, задачах, средствах и условиях об-
щения, выбирать адекватные языковые 

средства для успешного решения комму-

никативных задач; 

 овладение учебными действиями с языко-

выми единицами и умение использовать 

знания для решения познавательных, 
практических и коммуникативных задач.  

Литературное чтение. 

 понимание литературы как явления нацио-

нальной и мировой культуры, средства со-

хранения и передачи нравственных цен-

ностей и традиций; 

 осознание значимости чтения для личного 

развития; формирование представлений о 
мире, российской истории и культуре, 

первоначальных этических представле-

ний, понятий о добре и зле, нравственно-

сти; успешности обучения по всем учеб-

ным предметам; формирование потребно-
сти в систематическом чтении; 

 понимание роли чтения, использование 

Русский язык. Литературное чтение. 

 понимание обучающимися того, что 

язык представляет собой явление на-

циональной культуры и основное сред-

ство человеческого общения, осознание 
значения русского языка как государст-

венного языка Российской Федерации, 

языка межнационального общения; 

 практическое овладение языком как 

средством общения (в условиях пред-

метно-практической, учебной и различ-
ных 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  образова-

тельных задач; 

  умения выбрать адекватные средства  

вербальной и невербальной коммуника-

ции в зависимости от собеседника;  

 сформированность позитивного отно-

шения к правильной устной и письмен-
ной речи, стремления к улучшению ка-

чества собственной речи; 

 овладение орфографическими знаниями 

и умениями, каллиграфическими навы-

ками; 

 сформированность интереса к чтению 

доступных литературных произведений, 

наличие положительного читательского 
опыта и личных  читательских предпоч-

тений;  

 овладение техникой чтения вслух (реа-

лизуя возможности воспроизведения 

звуковой и ритмико-интонационной 

структуры речи) и про себя; владение 
элементарными приемами анализа и ин-

терпретации текста, понимание смысла 

прочитанного, участие в обсуждении 

текста, оценивание поступков героев;  

 овладение различными видами чтения 

(ознакомительное, изучающее, выбо-
рочное, поисковое).  



разных видов чтения (ознакомительное, 

изучающее, выборочное, поисковое); 
умение осознанно воспринимать и оцени-

вать содержание и специфику различных 

текстов, участвовать в их обсуждении, да-

вать и обосновывать нравственную оцен-

ку поступков героев; 

 достижение необходимого для продолже-

ния образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого разви-

тия, т.е. овладение техникой чтения вслух 

и про себя, элементарными приемами ин-

терпретации, анализа и преобразования 
художественных, научно-популярных и 

учебных текстов с использованием эле-

ментарных литературоведческих понятий;  

 умение самостоятельно выбирать интере-

сующую литературу; пользоваться спра-
вочными источниками для понимания и 

получения дополнительной информации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Иностранный язык: 

 приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме с носителями 

иностранного языка на основе своих речевых возможностей и потребностей; освоение 

правил речевого и неречевого поведения;  

 освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для овладения на 

элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке, расширение 

лингвистического кругозора; 

 сформированность дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого 

языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с детским 
фольклором и доступными образцами детской художественной литературы.  

МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА 

Вариант 1: Вариант 2: 

Предметные результаты освоения АООП 

НОО соответствуют ФГОС НОО : 

С учетоминдивидуальных возможно-
стей и особых образовательных потребно-

стей обучающихся с РАС предметные ре-

зультаты должны отражать: 

Математика и информатика: 

 использование начальных математиче-

ских знаний для описания и объяснения 
окружающих предметов, процессов, явле-

ний, а также оценки их количественных и 

пространственных отношений; 

 овладение основами логического и алго-

ритмического мышления, пространствен-

ного воображения и математической речи, 

измерения, пересчета, прикидки и оценки, 

наглядного представления данных и про-

Математика и информатика: 

 использование начальных математиче-

ских знаний для  познания окружающи х 
предметов, процессов, явлений, оценки 

количественных и пространственных 

отношений в процессе организованной 

предметно-практической деятельности;  

 овладение простыми логическими опе-

рациями, пространственными представ-

лениями, необходимыми вычислитель-

ными навыками, математической тер-



цессов, записи и выполнения алгоритмов;  

 приобретение начального опыта приме-

нения математических знаний для реше-

ния учебно-познавательных и учебно-

практических задач; 

 умение выполнять устно и письменно 

арифметические действия с числами и чи-
словыми выражениями, решать текстовые 

задачи, умение действовать в соответст-

вии с алгоритмом и строить простейшие 

алгоритмы, исследовать, распознавать и 

изображать геометрические фигуры, ра-
ботать с таблицами, схемами, графиками 

и диаграммами, цепочками, совокупно-

стями, представлять, анализировать и ин-

терпретировать данные; 

минологией, необходимой для освоения 

содержания курса; 

 приобретение начального опыта приме-

нения математических знаний в повсе-

дневных ситуациях; 

 умение выполнять арифметические дей-

ствия с числами; накопление опыта ре-
шения доступных обучающемуся по 

смыслу и речевому оформлению тек-

стовых задач; умение распознавать и 

изображать геометрические фигуры,  

составлять и использовать таблицы для 
решения математических  задач, владе-

ние простыми навыками работы с диа-

граммами, умение объяснять, сравни-

вать и обобщать информацию, делать 
выводы (используя доступные вербаль-

ные и невербальные средства); 

 приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности.  

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ И ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ 

Вариант 1: Вариант 2: 

Предметные результаты освоения АООП 

НОО соответствуют ФГОС НОО : 

С учетоминдивидуальных возможно-
стей и особых образовательных потребно-

стей обучающихся с РАС предметные ре-

зультаты должны отражать: 

Окружающий мир: 

 понимание особой роли России в мировой 

истории, воспитание чувства гордости за 

национальные свершения, открытия, по-

беды; 

 освоение доступных способов изучения 

природы и общества (наблюдение, запись, 

измерение, опыт, сравнение, классифика-
ция и другие, с получением информации 

из семейных архивов, от окружающи х 

людей, в открытом информационном про-

странстве);  

 развитие навыков устанавливать и выяв-

лять причинно-следственные связи в ок-

ружающем мире. 

Окружающий мир: 

 сформированность чувства гордости за 

национальные свершения, открытия, 

победы; 

 освоение доступных способов изучения 

природы и общества в условиях инте-

ресных и доступных для  обучающегося 

видов деятельности; развитие навыков 
устанавливать и выявлять причинно-

следственные связи в окружающем ми-

ре (с учетом индивидуальных возмож-

ностей обучающегося).  

 

 сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, 

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

 осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической грамотно-

сти, элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм 

здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде.  



Основы религиозных культур и свет-

ской этики: 

 готовность к нравственному самосовер-

шенствованию, духовному саморазвитию;  

 знакомство с основными нормами свет-

ской и религиозной морали, понимание и х 

значения в выстраивании конструктивных 

отношений в семье и обществе; 

 понимание значения нравственности, ве-

ры и религии в жизни человека и общест-

ва; 

 формирование первоначальных представ-

лений о светской этике, о традиционных 

религиях, их роли в культуре, истории и 

современности России; 

 первоначальные представления об исто-

рической роли традиционных  религий в 

становлении российской государственно-

сти; 

 становление внутренней установки лич-

ности поступать согласно своей совести; 

воспитание нравственности, основанной 

на свободе совести и вероисповедания, 

духовных традициях народов России;  

Основы религиозных культур и свет-

ской этики: 

 формирование первоначальных пред-

ставлений о светской этике, о традици-

онных религиях; 

 воспитание нравственности, основанной 

на свободе совести и вероисповедания, 

духовных традициях народов России; 

 

 осознание ценности человеческой жизни. 

ИСКУССТВО 

Вариант 1: Вариант 2: 

Предметные результаты освоения АООП 

НОО соответствуют ФГОС НОО : 

С учетоминдивидуальных возможно-

стей и особых образовательных потребно-
стей обучающихся с РАС предметные ре-

зультаты должны отражать: 

Изобразительное искусство: 

 сформированность первоначальных пред-

ставлений о роли изобразительного ис-

кусства в жизни человека, его роли в ду-

ховно-нравственном развитии человека; 

 сформированность основ художественной 

культуры, в том числе на материале ху-

дожественной культуры родного края, эс-

тетического отношения к миру; понима-
ние красоты как ценности; потребности в 

художественном творчестве и в общении 

с искусством; 

 овладение практическими умениями и на-

выками в восприятии, анализе и оценке 

произведений искусства;  

Изобразительное искусство: 

 сформированность первоначальных 

представлений о роли изобразительного 

искусства в жизни человека; 

 развитие интереса к изобразительному 

искусству и изобразительной деятель-

ности, 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 кон-

струировании), а также в специфических формах художественной деятельности, бази-

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

пр.). 

                                                                                                            Музыка: 

 сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека;  

 развитие интереса к музыкальному искусству и музыкальной деятельности  

ТЕХНОЛОГИЯ 

Вариант 1: Вариант 2: 

Предметные результаты освоения АООП 

НОО соответствуют ФГОС НОО : 

С учетоминдивидуальных возможно-
стей и особых образовательных потребно-

стей обучающихся с РАС предметные ре-

зультаты должны отражать: 

Технология: 

 получение первоначальных представле-

ний о созидательном и нравственном зна-

чении труда в жизни человека и общества; 

о мире профессий и важности правильно-

го выбора профессии;  

 усвоение первоначальных представлений 

о материальной культуре как продукте 
предметно-преобразующей деятельности 

человека; 

  приобретение навыков самообслужива-

ния; овладение технологическими прие-

мами ручной обработки материалов; ус-

воение правил техники безопасности;  

 использование приобретенных знаний и 

умений для творческого решения неслож-

ных конструкторских, художественно-

конструкторских (дизайнерских), техно-

логических и организационных задач;  

 приобретение первоначальных знаний о 

правилах создания предметной и инфор-

мационной среды и умений применять их 

для выполнения учебно-познавательных и 

проектных художественно-

конструкторских задач.  

Технология: 

 получение первоначальных представле-

ний о значении труда в жизни человека  

и общества, о профессиях; 

 формирование представлений о свойст-

вах материалов; 

 приобретение навыков самообслужива-

ния; овладение доступными трудовыми 

умениями и навыками использования 

инструментов и обработки различных 

материалов; усвоение правил техники 

безопасности; 

 развитие интереса и способностей к 

предметно-преобразующей деятельно-

сти, воспитание творческого подхода к 

решению доступных технологических 

задач; 

 приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, со-

трудничества, взаимопомощи, планирования и организации. 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Вариант 1: Вариант 2: 

Предметные результаты освоения АООП 

НОО соответствуют ФГОС НОО : 

С учетоминдивидуальных возможно-
стей и особых образовательных потребно-

стей обучающихся с РАС предметные ре-

зультаты должны отражать: 



Физическая культура: 

 формирование первоначальных представ-

лений о значении физической культуры 

для укрепления здоровья человека (физи-

ческого, социального и психологическо-

го), о ее позитивном влиянии на развитие 
человека (физическое, интеллектуальное, 

эмоциональное, социальное), о физиче-

ской культуре и здоровье как факторах 

успешной учебы и социализации;  

 овладение умениями организовывать здо-

ровьесберегающую жизнедеятельность 

(режим дня, утренняя зарядка, оздорови-
тельные мероприятия, подвижные игры и 

т. д.);  

 формирование навыка систематического 

наблюдения за своим физическим состоя-

нием, величиной физических нагрузок, 

данных мониторинга здоровья (рост, мас-

са тела и другие), показателей развития 
основных физических качеств (силы, бы-

строты, выносливости, координации, гиб-

кости). 

Физическая культура (адаптивная): 

 формирование первоначальных пред-

ставлений о значении физической куль-

туры для укрепления здоровья человека, 

физического развития; 

 формирование умения следить за своим 

физическим состоянием, осанкой; 

 понимание простых инструкций в ходе 

игр и при выполнении физических уп-

ражнений; овладение в соответствии с 

возрастом и индивидуальными особен-
ностями доступными видами физкуль-

турно-спортивной деятельности.  

 

ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР И СВЕТСКОЙ ЭТИКИ 

Вариант 1: Вариант 2: 

1) готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию;  

2) знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их 

значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе;  

3) понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и обще-

ства;  

4) формирование первоначальных представлений о светской этике, о традицион-

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

5) первоначальные представления об исторической роли традиционных религий в 

становлении российской государственности;  

6) становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести;  

воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, духовных 

традициях народов России;  

7) осознание ценности человеческой жизни.  

 

 

Планируемые результаты освоения обучающимися с ОВЗ и детьми-инвалидами 

АОП НОО дополняются результатами освоения программы коррекционной работы.  



Планируемые результаты освоения обучающимися с ОВЗ и детьми-

инвалидами программы коррекционной работы  

Результаты освоения программы коррекционной работы отражают сформирован-

ность социальных (жизненных) компетенций, необходимых для решения практико-

ориентированных задач и обеспечивающих становление социальных отношений обучаю-

щихся с ОВЗ и детьми-инвалидами в различных средах: 

 развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущ-

но необходимом жизнеобеспечении, проявляющееся: 

в умении различать учебные ситуации, в которых необходима посторонняя помощь 

для еѐ разрешения, с ситуациями, в которых решение можно найти самому;  

в умении обратиться к учителю при затруднениях в учебном процессе, сформули-

ровать запрос о специальной помощи; 

в умении использовать помощь взрослого для разрешения затруднения, давать аде-

кватную обратную связь учителю: понимаю или не понимаю;  

в умении написать при необходимости SMS-сообщение, правильно выбрать адре-

сата (близкого человека), корректно и точно сформулировать возникшую проблему.  

 овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной 

жизни,проявляющееся: 

в расширении представлений об устройстве домашней жизни, разнообразии повсе-

дневных бытовых дел, понимании предназначения окружающих в быту предметов и в е-

щей; 

в умении включаться в разнообразные повседневные дела, принимать посильное  

участие; 

в адекватной оценке своих возможностей для выполнения определенных обязанно-

стей в каких-то областях домашней жизни, умении брать на себя ответственность в этой 

деятельности; 

в расширении представлений об устройстве школьной жизни, участии в повседнев-

ной жизни класса, принятии на себя обязанностей наряду с другими детьми; 

в умении  просить помощи в случае затруднений, ориентироваться в расписании 

занятий; 

в умении включаться в разнообразные повседневные школьные дела, принимать 

посильное участие, брать на себя ответственность;  

в стремлении участвовать в подготовке и проведении праздников дома и в школе.  

 овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия, проявляющееся: 



в расширении знаний правил коммуникации;  

в расширении и обогащении опыта коммуникации ребѐнка в ближнем и дальнем 

окружении, расширении круга ситуаций, в которых обучающийся может использовать 

коммуникацию как средство достижения цели;  

в умении решать актуальные школьные и житейские задачи, используя коммуника-

цию как средство достижения цели (вербальную, невербальную);  

в умении начать и поддержать разговор, задать вопрос, выразить свои намерения,  

просьбу, пожелание, опасения, завершить разговор;  

в умении корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, сочувствие и 

т.д.; 

в умении получать и уточнять информацию от собеседника; 

в освоении культурных форм выражения своих чувств.  

 способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее простран-

ственно-временной организации, проявляющаяся: 

в расширении и обогащении опыта реального взаимодействия обучающегося с бы-

товым окружением, миром природных явлений и вещей, расширении адекватных пред-

ставлений об опасности и безопасности;  

в адекватности бытового поведения обучающегося с точки зрения опасности (безо-

пасности) для себя и для окружающих; сохранности окружающей  предметной и природ-

ной среды; 

в расширении и накоплении знакомых и разнообразно освоенных мест за предела-

ми дома и школы: двора, дачи, леса, парка, речки, городских и загородных достопримеча-

тельностей и других.  

в расширении представлений о целостной и подробной картине мира, упорядочен-

ной в пространстве и времени, адекватных возрасту ребѐнка;  

в умении накапливать личные впечатления, связанные с явлениями окружающего  

мира; 

в умении устанавливать взаимосвязь между природным порядком и ходом собст-

венной жизни в семье и в школе; 

в умении устанавливать взаимосвязь общественного порядка и уклада собственной 

жизни в семье и в школе, соответствовать этому порядку.  

в развитии любознательности, наблюдательности, способности замечать новое, за-

давать вопросы; 

в развитии активности во взаимодействии с миром, понимании собственной ре-

зультативности; 



в накоплении опыта освоения нового при помощи экскурсий и путешествий;  

в умении передать свои впечатления, соображения, умозаключения так, чтобы быть 

понятым другим человеком; 

в умении принимать и включать в свой личный опыт жизненный опыт других лю-

дей; 

в способности взаимодействовать с другими людьми, уменииделиться своими вос-

поминаниями, впечатлениями и планами.  

 способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, 

принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей,проявляющаяся: 

в знании правил поведения в разных социальных ситуациях с людьми разного ста-

туса, с близкими в семье; с учителями и учениками в школе; со знакомыми и незнакомы-

ми людьми; 

в освоение необходимых социальных ритуалов, умении адекватно использовать  

принятые социальные ритуалы, умении вступить в контакт и общаться в соответствии с 

возрастом, близостью и социальным статусом собеседника, умении корректно привлечь к 

себе внимание, отстраниться от нежелательного контакта, выразить свои чувства, отказ, 

недовольство, благодарность, сочувствие, намерение, просьбу, опасение и другие.  

в освоении возможностей и допустимых границ социальных контактов, выработки 

адекватной дистанции в зависимости от ситуации общения; 

в умении проявлять инициативу, корректно устанавливать и ограничивать контакт;  

в умении не быть назойливым в своих просьбах и требованиях, быть благодарным 

за проявление внимания и оказание помощи;  

в умении применять формы выражения своих чувств соответственно ситуации со-

циального контакта.  

Результаты специальной поддержки освоения АОП НОО должны отражать: 

способность усваивать новый учебный материал, адекватно включаться в  занятия; 

способность использовать речевые возможности на уроках при ответах и в других 

ситуациях общения, умение передавать свои впечатления, умозаключения так, чтобы быть 

понятым другим человеком, умение задавать вопросы; 

способность к наблюдательности, умение замечать новое;  

овладение эффективными способами учебно-познавательной и предметно-

практической деятельности; 

стремление к активности и самостоятельности в разных видах предметно-

практической деятельности; 



умение ставить и удерживать цель деятельности; планировать действия; определять  

и сохранять способ действий; использовать самоконтрольна всех этапах деятельности; 

осуществлять словесный отчет о процессе и результатах деятельности; оценивать процесс 

и результат деятельности; 

сформированные в соответствии с требованиями к результатам освоения АОП 

НОО предметные, метапредметные и личностные результаты;  

сформированные в соответствии АО П НОО универсальные учебные действия.  

Требования к результатам освоения программы коррекционной работы конкрети-

зируются применительно к каждому обучающемуся с ОВЗ и ребенку-инвалиду в соответ-

ствии с его потенциальными возможностями и особыми образовательными потребностя-

ми. 

 

2.1.3. Система оценки достижения обучающимися с ОВЗ и детьми-

инвалидами планируемых результатов освоения адаптированной обра-

зовательной программы начального общего образования 

Система оценки достижения обучающимися с РАС планируемых результатов ос-

воения АОП НОО предполагает комплексный подход к оценке результатов образования, 

позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех трех групп результатов обра-

зования: личностных, метапредметных и предметных.  

Оценка результатов освоения обучающимися с РАС осуществляется в соответствии 

с требованиями ФГОС НОО.  

Оценивать достижения обучающимся с РАС  планируемых результатов необходимо  

при завершении каждого уровня образования, поскольку у обучающегося с РАС может 

быть индивидуальный темп освоения содержания образования и стандартизация плани-

руемых результатов образования в более короткие промежутки времени объективно н е-

возможна. 

Обучающиеся с РАС имеют право на прохождение текущей, промежуточной и  

итоговой аттестацииосвоения АОП НОО в иных формах.  

Специальные условияпроведения текущей, промежуточной и итоговой (по 

итогам освоения АОП НОО) аттестации обучающихся с РАС : 

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

учетом особых образовательных потребностей и индивидуальных особенностей обучаю-

щихся с ОВЗ  и детей-инвалидов; 



 наличие привычных для обучающихся мнестических опор: наглядных схем, 

шаблонов общего хода выполнения заданий; 

 присутствие в начале работы этапа общей организации деятельности;  

 адаптирование инструкции с учетом особых образовательных потребностей 

и индивидуальных трудностей обучающихся: 

1) упрощение формулировок по грамматическому и семантическому оформлению;  

2) упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления ее на короткие  

смысловые единицы, задающие поэтапность (пошаговость) выполнения задания;  

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

полнительно прочитывается педагогом вслух в медленном темпе с четкими смысловыми 

акцентами; 

 при необходимости адаптирование текста задания с учетом особых образо-

вательных потребностей и индивидуальных трудностей обучающихся;  

 при необходимости предоставление дифференцированной помощи: стим у-

лирующей (одобрение, эмоциональная поддержка), организующей (привлечение внима-

ния, концентрирование на выполнении работы, напоминание о необходимости самопро-

верки), направляющей (повторение и разъяснение инструкции к заданию);  

 увеличение времени на выполнение заданий;   

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

поведении ребенка проявлений утомления, истощения;  

 недопустимыми являются негативные реакции со стороны педагога, созда-

ние ситуаций, приводящих к эмоциональномутравмированию ребен ка. 

Система оценки достижения обучающимися планируемых результатов освоения 

АООП НОО должна предусматривать оценку достижения обучающимися планируемых 

результатов освоения программы коррекционной работы.  

Оценка достижения обучающимися планируемых результатов освоения про-

граммы коррекционной работы  

Оценка результатов освоения обучающимися с ОВЗ и детьми-инвалидами про-

граммы коррекционной работы, составляющей неотъемлемую часть АООП НОО, осуще-

ствляется в полном соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ.  

При определении подходов к осуществлению оценки результатов освоения об у-

чающимися программы коррекционной работы целесообразно опираться на следующие 

принципы: 

1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и индивидуаль-

ных особенностей развития и особых образовательных потребностей обучающихся;  



2) динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений пси-

хического и социального развития, индивидуальных способностей и возможностей об у-

чающихся; 

3) единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в освое-

нии содержания АООП НОО, что сможет обеспечить объективность оценки.  

Эти принципы, отражая основные закономерности целостного процесса образова-

ния обучающихся, самым тесным образом взаимосвязаны и касаются одновременно раз-

ных сторон процесса осуществления оценки результатов освоения программы коррекци-

онной работы.  

Основным объектом оценки достижений планируемых результатов освоения обу-

чающимисяпрограммы коррекционной работы, выступает наличие положительной дина-

мики обучающихся в интегративных показателях, отражающих успешность достижения 

образовательных достижений и преодоления отклонений развития.  

Оценка результатов освоения обучающимися программы коррекционной работы в 

МБОУ Лицее № 3 осуществляется с помощью мониторинговых процедур. Мониторинг, 

обладая такими характеристиками, как непрерывность, диагностичность, научность, ин-

формативность, наличие обратной связи, позволяет осуществить не только оценку дости-

жений планируемых результатов освоения обучающимися программы коррекционной ра-

боты, но и вносить (в случае необходимости) коррективы в ее содержание и организацию. 

В целях оценки результатов освоения обучающимися программы ко ррекционной работы 

используются все три формы мониторинга: стартовая, текущая и итоговая диагностика. 

Стартовая диагностика позволяет наряду с выявлением индивидуальных особых 

образовательных потребностей и возможностей обучающихся, выявить исходный уровень 

развития интегративных показателей, свидетельствующий о степени влияния  нарушений 

развития на учебно-познавательную деятельность и повседневную жизнь.  

Текущая диагностика используется для осуществления мониторинга в течение все-

го времени обучения обучающегося на начальной ступени образования. При использов а-

нии данной формы мониторинга используются экспресс-диагностика интегративных по-

казателей, состояние которых позволяет судить об успешности (наличие положительной 

динамики) или неуспешности (отсутствие даже незначительной положительной динами-

ки) обучающихся в освоении планируемых результатов овладения программой коррекци-

онной работы. Данные эксперсс-диагностики выступают в качестве ориентировочной ос-

новы для определения дальнейшей стратегии: продолжения реализации разработанной 

программы коррекционной работы или внесения в нее определенных корректив.  



Целью итоговой диагностики, приводящейся на заключительном этапе (окончание 

учебного года, окончание обучения на начальной ступени школьного образования), в ы-

ступает оценка достижений обучающегося в соответствии с планируемыми результатами 

освоения обучающимися программы коррекционной работы.  

Организационно-содержательные характеристики стартовой, текущей и итоговой  

диагностики разрабатываются  в МБОУ Лицее № 3 с учетом типологических и индивиду-

альных особенностей обучающихся, их индивидуальных особых образовательных по-

требностей. 

Дляоценкирезультатов освоения обучающимися программы коррекционной работы  

используетсяметод экспертной оценки, который представляет собой процедуру оценки 

результатов на основе мнений группы специалистов (экспертов). 

Даннаягруппаэкспертовобъединяетвсехучастниковобразовательногопроцесса- тех, кто-

обучает, воспитываетитесноконтактируетсобучающимся. 

Задачейтакойэкспертнойгруппыявляетсявыработкаобщейоценкидостиженийобучающегос

явсфересоциальной (жизненной) компетенции, котораяобязательновключаетмнениесемьи, 

близкихребенка.Основойоценкипродвиженияребенкавсоциальной  (жизненной) 

компетенциислужитанализизмененийегоповедениявповседневнойжизни . 

Для полноты оценки достижений планируемых результатов освоения обучающи-

мися программы коррекционной работы в МБОУ Лицее № 3 учитывается мнение родите-

лей (законных представителей), поскольку наличие положительной динамики обучаю-

щихся по интегративным показателям, свидетельствующей об ослаблении (отсутствии 

ослабления) степени влияния нарушений развития на жизнедеятельность обучающихся, 

проявляется не только в учебно-познавательной деятельности, но и повседневной жизни.  

В случаях стойкого отсутствия положительной динамики в результатах освоения 

программы коррекционной работы обучающегося в случае согласия родителей (законных 

представителей) психолого-медико-педагогический консилиум лицея (далее ПМПк) на-

правляет на расширенное психолого-медико-педагогическое обследование для получения 

необходимой информации, позволяющей внести коррективы в организацию и содержание 

программы коррекционной работы.  

Результаты освоения обучающимися программы коррекционной работы не выно-

сятся на итоговую оценку.  

 

 

 



2.2. Содержательный раздел 

2.2.1. Программа формирования универсальных учебных действий у 

обучающихся с РАС (Варианты 1,2) 

Пояснительная записка. 

Ценностные ориентиры начального общего образования для учащихся с РАС конкре-

тизируют личностный, социальный и государственный заказ системы образования, выра-

женный в требованиях к результатам освоения основной образовательной программы 

НОО, и отражают следующие целевые установки системы начального общего образова-

ния: 

 формирование основ гражданской идентичности личности на основе: 

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

ответственности человека за благосостояние общества;  

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

ностей, религий; уважения истории и культуры каждого народа; 

 формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на 

основе: 

 развития коммуникативных навыков, доброжелательности, доверия и внимания к 

людям, готовности к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней 

нуждается; 

 уважения к социальным нормам и правилам  — умения выполнять заданную систе-

му правил; 

 уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнѐра, признавать право 

каждого на собственное мнение и принимать решения с учѐтом позиций всех участ-

ников; 

 развитие ценностносмысловой сферы личности на основе общечеловеческих 

принципов нравственности и гуманизма:  

 принятия и уважения ценностей семьи и образовательного учреждения, коллектива 

и общества и стремления следовать им;  

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

поступков окружающих людей, развития этических чувств (стыда, вины, совести) 

как регуляторов морального поведения; 

 формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство с на-

циональной, отечественной и мировой художественной культурой;  



 развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспита-

нию, а именно: 

 развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, мо-

тивов познания и творчества; 

 формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 

(планированию, контролю, оценке); 

 развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как 

условия еѐ самоактуализации: 

 формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе, 

готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим по-

ступкам и умения адекватно их оценивать;  

 развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности за 

их результаты; 

 формирование целеустремлѐнности и настойчивости в достижении целей, готовно-

сти к преодолению трудностей, жизненного оптимизма;  

 формирование умения противостоять действиям и влияниям, представляющим уг-

розу жизни, здоровью, безопасности личности и общества, в пределах своих воз-

можностей, в частности проявлять избирательность к информации, уважать част-

ную жизнь и результаты труда других людей.  

Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве процессов обуче-

ния и воспитания, познавательного и личностного развития обучающихся на основе фор-

мирования общих учебных умений, обобщѐнных способов действия обеспечивает высо-

кую эффективность решения жизненных задач и возможность саморазвития обучающи х-

ся. 

Формирование универсальных учебных действий у детей с РАС на ступени на-

чального общего образования 

В результате изучения всех без исключения предметов на ступени начального об-

щего образования у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, позна-

вательные и коммуникативные универсальные учебные действия (далее УУД) как основа 

умения учиться. Сформированность универсальных учебных действий у обучающих-

ся с РАС должна быть определена на этапе завершения обучения в начальной шко-

ле. 

Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих решение задач 

общекультурного, ценностно-личностного, познавательного развития обучающихся с 

РАС, реализуется в рамках целостного образовательного процесса в ходе изучения систе-



мы учебных предметов и дисциплин, в метапредметной деятельности, организации форм 

учебного сотрудничества и решения важных задач жизнедеятельности обучающихся.  

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов  

На ступени начального общего образования имеет особое значение обеспечение при 

организации учебного процесса сбалансированного развития у обучающихся с  РАС ком-

муникативной функции речи, функций программирования и контроля собственной дея-

тельности, логического, наглядно-образного и знаково-символического мышления. Суще-

ственную роль в этом играют такие учебные предметы, как «Литературное чтение», «Те х-

нология», «Изобразительное искусство», «Музыка» и логопедические коррекционные за-

нятия. 

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и релевантных 

способов организации учебной деятельности обучающихся раскрывает определѐнные 

возможности для формирования УУД.  

В частности, учебный предмете «Русский язык» обеспечивает формирование позна-

вательных, коммуникативных и регулятивных действий.  

Работа с текстом открывает возможности для формирования логических действий 

анализа, сравнения, установления причинно-следственных связей. Ориентация в морфо-

логической и синтаксической структуре языка и усвоение правил строения слова и пред-

ложения, графической формы букв обеспечивают развитие знаково-символических дейст-

вий — замещения (например, звука буквой), моделирования (например, состава слова п у-

тѐм составления схемы) и преобразования модели (видоизменения слова). Изучение рус-

ского и родного языка создаѐт условия для формирования языкового чутья как результата 

ориентировки ребѐнка в грамматической и синтаксической структуре родного языка и 

обеспечивает успешное развитие адекватных возрасту форм и функций речи, включая 

обобщающую и планирующую функции.  

«Литературное чтение». Требования к результатам изучения учебного предмета 

включают формирование всех видов универсальных учебных действий: личностных, 

коммуникативных, познавательных и регулятивных  (с приоритетом развития ценност-

но-смысловой сферы и коммуникации).  

Литературное чтение — осмысленная, творческая духовная деятельность, которая 

обеспечивает освоение идейно-нравственного содержания художественной литературы, 

развитие эстетического восприятия. Важнейшей функцией восприятия художественной 

литературы является трансляция духовно-нравственного опыта общества через коммуни-

кацию системы социальных личностных смыслов, раскрывающих нравственное значение 

поступков героев литературных произведений. На ступени начального общего образова-



ния важным средством организации понимания авторской позиции, отношения автора к 

героям произведения и отображаемой действительности является выразительное чтение.  

Учебный предмет «Литературное чтение» обеспечивает формирование следующих 

универсальных учебных действий: 

 смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию обучающего-

ся в системе личностных смыслов; 

 самоопределения и самопознания на основе сравнения образа «Я» с героями лите-

ратурных произведений посредством эмоционально-действенной идентификации;  

 основ гражданской идентичности путѐм знакомства с героическим историческим 

прошлым своего народа и своей страны и переживания гордости и эмоциональной 

сопричастности подвигам и достижениям еѐ граждан;  

 эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев;  

 нравственно-этического оценивания через выявление морального содержания и 

нравственного значения действий персонажей;  

 эмоционально-личностнойдецентрации на основе отождествления себя с героями 

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

 умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий и по-

ступков персонажей; 

 умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учѐтом целей 

коммуникации, особенностей слушателя, в том числе используя аудиовизуальные 

средства; 

 умения устанавливать логическую причинно-следственную последовательность со-

бытий и действий героев произведения;  

 умения строить план с выделением существенной и дополнительной информации.  

«Иностранный язык» обеспечивает, прежде всего, развитие коммуникативных  дейст-

вий, формируя коммуникативную культуру обучающегося. Изучение иностранного языка 

способствует: 

 общему речевому развитию обучающегося на основе формирования обобщѐнных 

лингвистических структур грамматики и синтаксиса;  

 развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической речи; 

 развитию письменной речи; 

 формированию ориентации на партнѐра, его высказывания, поведение, эмоциональ-

ное состояние и переживания; уважения интересов партнѐра; умения слушать и 

слышать собеседника, вести диалог, излагать и обосновывать своѐ мнение в понят-

ной для собеседника форме.  



Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других народов и ми-

ровой культурой, открытие универсальности детской субкультуры создаѐт необходимые 

условия для формирования личностных универсальных действий — формирования граж-

данской идентичности личности, преимущественно в еѐ общекультурном компоненте, и 

доброжелательного отношения, уважения и толерантности к другим странам и народам, 

компетентности в межкультурном диалоге.  

Изучение иностранного языка способствует развитию общеучебныхпознавательных 

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

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

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

нове плана).  

«Математика и информатика». На ступени начального общего образования этот 

учебный предмет является основой развития у обучающихся познавательных универсаль-

ных 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 спосо-

ба и результата действия; выбора способа достижения поставленной цели; использования 

знаково-символических средств для моделирования математической ситуации, представ-

ления информации; сравнения и классификации (например, предметов, чисел, геометри-

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

формирования общего приѐма решения задач как универсального учебного действия.  

Формирование моделирования как универсального учебного действия осуществляет-

ся в рамках практически всех учебных предметов на этой ступени образования. В процес-

се обучения обучающийся осваивает систему социально принятых знаков и символов, су-

ществующих в современной культуре и необходимых как для его обучения, так и для со-

циализации. 

«Окружающий мир».Этот предмет выполняет интегрирующую функцию и обеспе-

чивает формирование у обучающихся целостной научной картины природного и соци о-

культурного мира, отношений человека с природой, обществом, другими людьми, гос у-

дарством, осознания своего места в обществе, создавая основу становления мировоззре-

ния, жизненного самоопределения и формирования российской гражданской идентично-

сти личности. 

В сфере личностных универсальных действий изучение предмета «Окружающий 

мир» обеспечивает формирование когнитивного, эмоционально-ценностного и деятельн о-

стного компонентов гражданской российской идентичности: 



 формирование умения различать государственную символику Российской Федера-

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

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

и его столицу; ознакомление с особенностями некоторых зарубежных стран;  

 формирование основ исторической памяти — умения различать в историческом 

времени прошлое, настоящее, будущее; ориентации в основных исторических со-

бытиях своего народа и России и ощущения чувства гордости за славу и достиже-

ния своего народа и России; умения фиксировать в информационной среде элемен-

ты истории семьи, своего региона; 

 формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры учащихся, 

освоение элементарных норм адекватного природосообразного поведения;  

 развитие морально-этического сознания — норм и правил взаимоотношений чело-

века с другими людьми, социальными группами и сообществами.  

В сфере личностных УУД изучение предмета способствует принятию обучающимися 

правил здорового образа жизни, пониманию необходимости здорового образа жизни в ин-

тересах укрепления физического, психического и психологического здоровья.  

Изучение данного предмета способствует формированию общепознавательных  уни-

версальных учебных действий: 

 овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая умение 

поиска и работы с информацией; 

 формированию действий замещения и моделирования (использование готовых мо-

делей для объяснения явлений или выявления свойств объектов и создания моде-

лей); 

 формированию логических действий сравнения, подведения под понятия, аналогии, 

классификации объектов живой и неживой природы на основе внешних признаков 

или известных характерных свойств; установления причинно-следственных связей в 

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

родного края. 

«Изобразительное искусство». Развивающий потенциал этого предмета связан с фор-

мированием личностных, познавательных, регулятивных действий. 

Моделирующий характер изобразительной деятельности создаѐт условия для формиро-

вания общеучебных действий, замещения и моделирования явлений и объектов природно-

го и социокультурного мира в продуктивной деятельности обучающихся. Такое модели-

рование является основой развития познания ребѐнком мира и способствует формирова-

нию логических операций сравнения, установления тождества и различий, аналогий, при-



чинно-следственных связей и отношений. При создании продукта изобразительной дея-

тельности особые требования предъявляются к регулятивным действиям — целеполага-

нию 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 ос-

воение сокровищницы изобразительного искусства, народных, национальных традици й, 

искусства других народов обеспечивают формирование гражданской идентичности ли ч-

ности, 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 искус-

ства в сфере личностных действий будут сформированы эстетические и ценност-

но-смысловые ориентации обучающихся, создающие основу для формирования позитив-

ной самооценки, самоуважения, жизненного оптимизма, потребности в творческом само-

выражении. Приобщение к достижениям национальной, российской и мировой музыкаль-

ной культуры и традициям, многообразию музыкального фольклора России, образцам на-

родной 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 пере-

давать свои чувства и эмоции с помощью творческого самовыражения.  

В области развития общепознавательных действий изучение музыки будет способство-

вать формированию замещения и моделирования.  

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

сальных учебных действий обусловлены:  

 ключевой ролью предметно-преобразовательной деятельности как основы форми-

рования системы универсальных учебных действий; 

 значением универсальных учебных действий моделирования и планирования, кото-

рые являются непосредственным предметом усвоения в ходе выполнения различ-

ных заданий по курсу (так, в ходе решения задач на конструирование обучающиеся 

учатся использовать схемы, карты и модели, задающие полную ориентировочную 

основу выполнения предложенных заданий и позволяющие выделять необходимую 

систему ориентиров); 



 специальной организацией процесса планомерно-поэтапной отработки предмет-

но-преобразовательной деятельности обучающихся в генезисе и развитии психоло-

гических новообразований младшего школьного возраста — умении осуществлять 

анализ, действовать во внутреннем умственном плане; рефлексией как осознанием 

содержания и оснований выполняемой деятельности; 

 широким использованием форм группового сотрудничества и проектных форм ра-

боты для реализации учебных целей курса;  

 формированием первоначальных элементов ИКТ-компетентности обучающихся.  

Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих целей:  

 формирование картины мира материальной и духовной культуры как продукта 

творческой предметно-преобразующей деятельности человека;  

 развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и 

репродуктивного воображения на основе развития способно сти обучающегося к 

моделированию и отображению объекта и процесса его преобразования в форме 

моделей (рисунков, планов, схем, чертежей);  

 развитие регулятивных действий, включая целеполагание; планирование (умение 

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

(предвосхищение будущего результата при различных условиях выполнения дейст-

вия); контроль, коррекция и оценка; 

 формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки предмет-

но-преобразующих действий; 

 развитие планирующей и регулирующей функций речи; 

 развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе организации 

совместно-продуктивной деятельности; 

 развитие эстетических представлений и критериев на основе изобразительной и ху-

дожественной конструктивной деятельности; 

 формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, творческой 

самореализации на основе эффективной организации предмет-

но-преобразующейсимволико-моделирующей деятельности;  

 ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным значением, исто-

рией их возникновения и развития как первая ступень формирования готовности к 

предварительному профессиональному самоопределению;  

 формирование ИКТ-компетентности обучающихся, включая ознакомление с прави-

лами жизни людей в мире информации: избирательность в потреблении информа-



ции, уважение к личной информации другого человека, к процессу познания уче-

ния, к состоянию неполного знания и другим аспектам.  

«Физическая культура». Этот предмет обеспечивает формирование личностных уни-

версальных действий: 

 основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства гордо-

сти за достижения в мировом и отечественном спорте;  

 освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, готовности принять на 

себя ответственность; 

 развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на основе 

конструктивных стратегий совладания и умения мобилизовать свои личностные и 

физические ресурсы, стрессоустойчивости;  

 освоение правил здорового и безопасного образа жизни. 

«Физическая культура» как учебный предмет способствует: 

 в области регулятивных действий развитию умений планировать, регулировать, 

контролировать и оценивать свои действия;  

 в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, ориентации на 

партнѐра, сотрудничеству и кооперации (в командных видах спорта — формирова-

нию умений планировать общую цель и пути еѐ достижения; договариваться в от-

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

деятельности; конструктивно разрешать конфликты; осуществлять взаимный кон-

троль; адекватно оценивать собственное поведение и поведение партнѐра и вносить 

необходимые коррективы в интересах достижения общего результата).  

Формирование ИКТкомпетентности обучающихся с РАС (метапредметные ре

зультаты) 

При формировании универсальных учебных действий наряду с традиционными мето-

диками эффективно использование возможностей современной информацион-

но-образовательной среды. Ориентировка младших школьников в информацион-

но-коммуникационных технологиях (ИКТ) и формирование способности их грамотно 

применять (ИКТ-компетентность) являются одними из важных элементов формирования 

универсальных учебных действий обучающихся на ступени начального общего образова-

ния.  

В ИКТ-компетентности выделяется учебная ИКТ-компетентность как способность 

решать учебные задачи с использованием общедоступных в начальной школе инструмен-

тов ИКТ и источников информации в соответствии с возрастными потребностями и воз-

можностями младшего школьника. Решение задачи формирования 



ИКТ-компетентностипроходит не только на занятиях по отдельным учебным предметам, 

но и в рамках внепредметной программы по формированию универсальных учебных дей-

ствий. 

При освоении личностных действий формируются: 

 критическое отношение к информации и избирательность еѐ восприятия;  

 уважение к информации о частной жизни и информационным результатам деятель-

ности других людей; 

 основы правовой культуры в области использования информации. 

При освоении регулятивных универсальных учебных действий обеспечиваются: 

 оценка условий, алгоритмов и результатов действий, выполняемых в информацион-

ной среде; 

 использование результатов действия, размещѐнных в информационной среде, для 

оценки и коррекции выполненного действия;  

 создание портфолио учебных достижений обучающегося.  

При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ играют ключе-

вую роль в таких общеучебных универсальных действиях, как: 

 поиск информации; 

 фиксация (запись) информации с помощью различных технических средств; 

 структурирование информации, еѐ организация и представление в виде диаграмм, 

схем, линий времени и пр.; 

 создание простыхмедиасообщений; 

 построение простейших моделей объектов и процессов.  

ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных универ-

сальных учебных действий. Для этого используются:  

 обмен медиасообщениями; 

 выступление с аудиовизуальной поддержкой;  

 фиксация хода коллективной/личной коммуникации; 

 общение в цифровой среде (электронная почта, чат, видеоконференция, форум, 

блог). 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся происходит в рамках систем-

но-деятельностного подхода, в процессе изучения всех без исключения предметов учебно-

го плана. Освоение умений работать с информацией и использовать инструменты ИКТ 

также может входить в содержание факультативных курсов, кружков, внеклассной дея-

тельности школьников.  



Целенаправленная работа по формированию ИКТ-компетентности включает следую-

щие этапы (разделы).  

Знакомство со средствами ИКТ. Использование эргономичных и безопасных для 

здоровья приѐмов работы со средствами ИКТ. Выполнение компенсирующих упражне-

ний. Организация системы файлов и папок, запоминание изменений в файле, именование 

файлов и папок. Распечатка файла.  

Запись, фиксация информации.  Ввод информации в компьютер с фото- и видеока-

меры. Сканирование изображений и текстов. Запись (сохранение) вводимой информации. 

Распознавание текста, введѐнного как изображение. Учѐт ограничений в объѐме записы-

ваемой информации, использование сменных носителей (флеш-карт).  

Создание текстов с помощью компьютера. Составление текста. Клавиатурное 

письмо. Основные правила и инструменты создания и оформления текста. Работа в про-

стом текстовом редакторе. Полуавтоматический орфографический контроль. Набор текста 

на родном и иностранном языках, экранный перевод отдельных слов.  

Создание графических сообщений. Рисование на графическом планшете. Создание 

планов территории. Создание диаграмм и деревьев.  

Редактирование сообщений. Редактирование текста фотоизображений и их цепочек 

(слайд-шоу), видео- и аудиозаписей.  

Создание новых сообщений путѐм комбинирования имеющихся. Создание сообще-

ния в виде цепочки экранов. Добавление на экран изображения, звука, текста. Презента-

ция как письменное и устное сообщение. Использование ссылок из текста для организа-

ции информации. Пометка фрагмента изображения ссылкой. Добавление объектов и ссы-

лок в географические карты и «ленты времени». Составление нового изображения из го-

товых фрагментов (аппликация).  

Создание структурированных сообщений. Создание письменного сообщения. Подго-

товка устного сообщения c аудиовизуальной поддержкой, написание пояснений и тезисов.  

Представление и обработка данных. Сбор числовых и аудиовизуальных данных в ес-

тественно-научных наблюдениях и экспериментах с использованием фото- или видеока-

меры, цифровых датчиков. Графическое представление числовых данных: в виде графи-

ков и диаграмм.  

Поиск информации. Поиск информации в соответствующих возрасту цифровых ис-

точниках. Поиск информации в Интернете, формулирование запроса, интерпретация ре-

зультатов поиска. Сохранение найденного объекта. Составление списка используемых 

информационных источников. Использование ссылок для указания использованных и н-



формационных источников. Поиск информации в компьютере. Поиск в базах данных. За-

полнение баз данных небольшого объѐма. 

Коммуникация, проектирование, моделирование, управление и организация де я-

тельности. Передача сообщения, участие в диалоге с использованием средств ИКТ — 

электронной почты, чата, форума, аудио- и видеоконференции и  пр. Выступление перед 

небольшой аудиторией с устным сообщением с ИКТ-поддержкой. Размещение письмен-

ного сообщения в информационной образовательной среде. Коллективная коммуникати в-

ная деятельность в информационной образовательной среде. Непосредственная: фи ксация 

хода и результатов обсуждения на экране и в файлах. Ведение дневников, социальное 

взаимодействие. Планирование и проведение исследований объектов и процессов внешн е-

го мира с использованием средств ИКТ. Проектирование объектов и процессов реального 

мира, своей собственной деятельности и деятельности группы. Моделирование объектов и 

процессов реального мира и управления ими с использованием виртуальных лабораторий 

и механизмов, собранных из конструктора.  

Основное содержание работы по формированию ИКТ-компетентности обучающихся 

реализуется средствами различных учебных предметов. Важно, чтобы формирование 

того или иного элемента или компонента ИКТ-компетентности было непосредственно 

связано с его применением. Тем самым обеспечиваются:  

 естественная мотивация, цель обучения; 

 встроенный контроль результатов освоения ИКТ;  

 повышение эффективности применения ИКТ в данном предмете;  

 формирование цифрового портфолио по предмету, что важно для оценивания ре-

зультатов освоения данного предмета.  

При этом специфика ИКТ-компетентности заключается и в том, что зачастую сам учи-

тель не обладает достаточным уровнем профессиональной ИКТ-компетентности. Поэтому 

естественным образом создаѐтся контекст, в котором учитель сам осуществляет универ-

сальные учебные действия и демонстрирует обучающимся, «как это делается».  

Распределение материала по различным предметам не является жѐстким, начальное ос-

воение тех или иных технологий и закрепление освоенного может происходить в ходе за-

нятий по разным предметам. Предлагаемое в данной программе распределение направле-

но на достижение баланса между временем освоения и временем использования соответ-

ствующих умений в различных предметах.  

Вклад каждого предмета в формирование ИКТкомпетентности обучающихся с  

РАС 



«Русский язык». Различные способы передачи информации (буква, пиктограмма, ие-

роглиф, рисунок). Источники информации и способы еѐ поиска: словари, энциклопедии, 

библиотеки, в том числе компьютерные. Овладение квалифицированным клавиатурным 

письмом. Знакомство с основными правилами оформления текста на компьютере, основ-

ными инструментами создания и простыми видами редактирования текста. Использование 

полуавтоматического орфографического контроля.  

«Литературное чтение». Работа с мультимедиасообщениями (включающими текст,  

иллюстрации, аудио- и видеофрагменты, ссылки). Анализ содержания, языковых особен-

ностей и структуры мультимедиасообщения; определение роли и места иллюстративного 

ряда в тексте.  

Конструирование небольших сообщений, в том числе с добавлением иллюстраций, ви-

део- и аудиофрагментов. Создание информационных объектов как иллюстраций к прочи-

танным художественным текстам. Презентация (письменная и устная) с опорой на тезисы 

и иллюстративный ряд на компьютере. Поиск информации для проектной деятельности на 

материале художественной литературы, в том числе в контролируемом Интернете.  

«Иностранный язык».  Подготовка плана и тезисов сообщения (в том числе гиперме-

диа); выступление с сообщением.  

Создание небольшого текста на компьютере. Фиксация собственной устной речи на  

иностранном языке в цифровой форме для самокорректировки, устное выступление в со-

провождении аудио- и видеоподдержки. Восприятие и понимание основной информации в 

небольших устных и письменных сообщениях, в том числе полученных компьютерными 

способами коммуникации. Использование компьютерного словаря, экранного перевода 

отдельных слов.  

«Математика и информатика». Применение математических знаний и представле-

ний, а также методов информатики для решения учебных задач, начальный опыт приме-

нения математических знаний и информатических подходов в повседневных ситуациях. 

Представление, анализ и интерпретация данных в ходе работы с текстами, таблицами, 

диаграммами, несложными графами: извлечение необходимых данных, заполнение гото-

вых форм (на бумаге и компьютере), объяснение, сравнение и обобщение информации. 

Выбор оснований для образования и выделения совокупностей. Представление причин-

но-следственных и временны´х связей с помощью цепочек. Работа с простыми геометри-

ческими объектами в интерактивной среде компьютера: пос троение, изменение, измере-

ние, сравнение геометрических объектов.  

«Окружающий мир». Фиксация информации о внешнем мире и о самом себе с ис-

пользованием инструментов ИКТ. Планирование и осуществление несложных наблюде-



ний, сбор числовых данных, проведение опытов с помощью инструментов ИКТ. Поиск 

дополнительной информации для решения учебных и самостоятельных познавательных 

задач, в том числе в контролируемом Интернете. Создание информационных объектов в 

качестве отчѐта о проведѐнных исследованиях.  

Использование компьютера при работе с картой (планом территории, «лентой време-

ни»), добавление ссылок в тексты и графические объекты.  

«Технология». Первоначальное знакомство с компьютером и всеми инструментами 

ИКТ: назначение, правила безопасной работы. Первоначальный  опыт работы с простыми 

информационными объектами: текстом, рисунком, аудио-и видеофрагментами; сохране-

ние результатов своей работы. Овладение приѐмами поиска и использования информации, 

работы с доступными электронными ресурсами.  

«Искусство».Знакомство с простыми графическим и растровым редакторами изо-

бражений, освоение простых форм редактирования изображений: поворот, вырезание, и з-

менение контрастности, яркости, вырезание и добавление фрагмента, изменение последо-

вательности экранов в слайд-шоу. Создание творческих графических работ, несложных 

видеосюжетов, натурной мультипликации и компьютерной анимации с собственным оз-

вучиванием, музыкальных произведений, собранных из готовых фрагментов и музыкаль-

ных «петель» с использованием инструментов.  

 

2.2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов (Варианты 1.2) 

2.2.2.1. Общие положения 

Примерные программы отдельных  учебных предметов  на уровне начального об-

щего образования разработаны в соответствии с требованиями Федерального государст-

венного образовательного стандарта начального общего образования (утвержден Прика-

зом Минобрнауки России от  6 октября 2009 г. № 373 с последующими изменениями) и на 

основе требований к результатам освоения адаптированной образовательной программы 

начального общего образования МБОУ Лицея № 3, с учетом основных направлений про-

грамм, включенных в их структуру.  

Примерные программы служат ориентиром для авторов рабочих учебных про-

грамм. 

Рабочая программа по предметам обязательной части учебного плана, по учебным 

предметам и/или курсам части учебного плана, формируемой участниками образовател ь-

ного процесса, и/или национально-регионального компонента и компонента образова-

тельного учреждения (за исключением кружков, индивидуально-групповых занятий, про-

ектной и исследовательской деятельности содержит обязательные компоненты: 



• титульный лист; 

• пояснительная записка  

• планируемые результаты освоения учебного предмета, курса;  

• содержание учебного предмета, курса; 

• тематическое планирование с указанием количества часов, отводимы х на изучение 

каждой темы. 

2.2.2.2. Основное содержание учебных предметов 

Программы отдельных учебных предметов, курсов в школьном отделении центра 

призваны обеспечивать достижение планируемых результатов (личностных, метапред-

метных, предметных) освоения основной адаптированной образовательной программы 

начального общего образования обучающихся с РАС.  
 

Программы отдельных учебных предметов, курсов разрабатываются на основе тре-

бований к результатам (личностным, метапредметным, предметным) освоения адапти-

рованной основной образовательной программы начального общего образования детей с 

РАС и программы формирования универсальных учебных действий.  

Достижения планируемых результатов освоения предметных областей АООП 

НОО определяются по завершению обучения в начальной школе.  

РУССКИЙ ЯЗЫК  

Виды речевой деятельности  

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие 

звучащей речи. Понимание на слух информации, содержащейся в предъявляемом тексте, оп-

ределение основной мысли текста, передача его содержания по вопросам. 

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями обще-

ния для эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое овладение диало-

гическойформой речи. Овладение умениями начать, поддержать, закончить разговор, при-

влечь внимание и т. п. Практическое овладение устными монологическими высказыва-

ниями в соответствии с учебной задачей (описание, повествование, рассуждение). Овла-

дение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветст-

вие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой). Соблюдение орфоэпи-

ческих норм и правильной интонации. 

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения не-

обходимого материала. Нахождение информации, заданной в тексте в явном виде. Фор-

мулирование простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте. Интерпре-

тация и обобщение содержащейся в тексте информации. Анализ и оценка содержания, 

языковых особенностей и структуры текста. 

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

ния грамоте. Овладение разборчивым, аккуратным письмом с учѐтом гигиенических требо-

ваний к этому виду учебной работы. Списывание, письмо под диктовку в соответствии с 

изученными правилами. Письменное изложение содержания прослушанного и прочитанно-

го текста (подробное, выборочное). Создание небольших собственных текстов (сочинений) 



по интересной детям тематике (на основе впечатлений, литературных произведений, сю-

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

Обучение грамоте 

Фонетика. Звуки речи. Осознание единства звукового  состава слова и его значе-

ния. Установление числа и последовательности звуков в слове. Сопоставление слов, раз-

личающихся одним или несколькими звуками. 

Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, соглас-

ных твѐрдых и мягких, звонких и глухих.  

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. Опреде-

ление места ударения.  

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

ным способом обозначения звуков буквами. Буквы гласных как показатель твѐрдости—

мягкости согласных звуков. Функция букв е, ѐ, ю, я. Мягкий знаккак показатель мягкости 

предшествующего  согласного звука.  

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв.  

Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, обозначаю-

щую гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со скоростью, соот-

ветствующей индивидуальному темпу ребѐнка. Осознанное чтение слов, словосочетаний, 

предложений и коротких текстов. Чтение с интонациями и паузами в соответствии со зн а-

ками препинания. Развитие осознанности и выразительности чтения на материале неболь-

ших текстов и стихотворений. 

Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми словами). 

Орфографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме под 

диктовку и при списывании. 

Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой мото-

рики пальцев и свободы движения руки. Развитие умения ориентироваться на пространст-

ве листа в тетради и на пространстве классной доски.  

Овладение начертанием письменных прописных (заглавных) и строчных букв. 

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

норм. Овладение разборчивым, аккуратным письмом. Письмо под диктовку слов и пред-

ложений, написание которых не расходится с их произношением. Усвоение приѐмов и по-

следовательности правильного списывания текста.  

Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между словами, 

знака переноса.  

Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения, материала для 

анализа. Наблюдение над значением слова.  

Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение слов, изме-

нение их порядка.  

Орфография. Знакомство с правилами правописания и ихприменение: 

 раздельное написание слов; 



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

 прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах собственных; 

 перенос слов по слогам без стечения согласных;  

 знаки препинания в конце предложения.  
Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении 

вслух и при его прослушивании. Составление небольших рассказов повествовательного 

характера по серии сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий, наблюде-

ний. 

Систематический курс  

Фонетика и орфоэпия. Различение гласных и согласных звуков. Нахождение в 

слове ударных и безударных гласных звуков. Различение мягких и твѐрдых согласных 

звуков, определение парных и непарных по твѐрдости  — мягкости согласных звуков. Раз-

личение звонких и глухих звуков, определение парных и непарных по звонкости —

глухости согласных звуков. Определение качественной характеристики звука: глас-

ный — согласный; гласный ударный — безударный; согласный твѐрдый — мягкий, пар-

ный — непарный; согласный звонкий — глухой, парный — непарный. Деление слов на 

слоги. Ударение, произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами со-

временного русского литературного языка. Фонетический разбор слова. 

Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твѐрдости и мягкости 

согласных звуков. Использование на письме разделительныхъ и ь. 

Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в словах типа 

стол, конь; в словах с йотированными гласными е, ѐ, ю, я;в словах с непроизносимыми со-

гласными. 

Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака 

переноса, абзаца.  

Знание алфавита: правильное название букв, знание их последовательности. Ис-

пользование алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами.  

Лексика. Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление слов, 

значение которых требует уточнения. Определение значения слова по тексту или уточне-

ние значения с помощью толкового словаря. Представление об однозначных и много-

значных словах, о прямом и переносном значении слова. Наблюдение за использованием в 

речи синонимов и антонимов. 

Состав слова (морфемика). Овладение понятием «родственные (однокоренные) 

слова». Различение однокоренных слов и различных форм одного и того же слова. Разли-

чение однокоренных слов и синонимов, однокоренных слов и слов с омонимичными кор-

нями. Выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня, при-

ставки, суффикса. Различение изменяемых и неизменяемых слов. Представление о значе-

нии суффиксов и приставок. Образование однокоренных слов с помощью суффиксов и 

приставок. Разбор слова по составу.  

Морфология. Части речи; деление частей речи на самостоятельные и служебные.  

Имя существительное. Значение и употребление в речи. Умение опознавать имена 

собственные. Различение имѐн существительных, отвечающих на вопросы «кто?» и 



«что?». Различение имѐн существительных мужского, женского и среднего рода. Изме-

нение существительных по числам. Изменение существительных по падежам. Определе-

ние падежа, в котором употреблено имя существительное. Различение падежных и смы-

словых (синтаксических) вопросов. Определение принадлежности имѐн существительных 

к 1, 2, 3-му склонению. Морфологический разбор имѐн существительных. 

Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение прилагательных 

по родам, числам и падежам, кроме прилагательных на ий, ья, ов, ин.Морфологический 

разбор имѐн прилагательных.  

Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения, значе-

ние и употребление в речи. Личные местоимения 1, 2, 3-го лица единственного и множе-

ственного числа. Склонение личных местоимений . 

Глагол. Значение и употребление в речи. Неопределѐнная форма гла гола. Различе-

ние глаголов, отвечающих на вопросы «что сделать?» и «что делать?». Изменение глаго-

лов по временам. Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем време-

ни (спряжение). Способы определения I и II спряжения глаголов (практическое овладе-

ние). Изменение глаголов прошедшего времени по родам и числам. Морфологический 

разбор глаголов.  

Наречие. Значение и употребление в речи.  

Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция предлогов: 

образование падежных форм имѐн существительных и местоимений. Отличие предлогов 

от приставок.  

Союзыи, а, но, их роль в речи. Частица не, еѐ значение.  

Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их сход-

ства и различий). Различение предложений по цели высказывания: повествовательные, 

вопросительные и побудительные; по эмоциональной окраске (интонации): восклицатель-

ные и невосклицательные.  

Нахождение главных членов предложения: подлежащего и сказуемого. Различе-

ние главных и второстепенных членов предложения. Установление связи (при помощи 

смысловых вопросов) между словами в словосочетании и предложении. 

Нахождение и самостоятельное составление предложений с однородными членами 

без союзов и с союзами и, а, но. Использование интонации перечисления в предложениях с 

однородными членами. Различение простых и сложных предложений. 

Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, использо-

вание разных способов выбора написания в зависимости от места орфограммы в слове. 

Использование орфографического словаря.  

Применение правил правописания:  

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

 сочетания чк—чн, чт, щн; 

 перенос слов; 

 прописная буква в начале предложения, в именах собственных;  

 проверяемые безударные гласные в корне слова;  

 парные звонкие и глухие согласные в корне слова;  



 непроизносимые согласные; 

 непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном переч-
не слов); 

 гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках;  

 разделительные ъ и ь; 

 мягкий знак после шипящих на конце имѐн существительных (ночь, нож, 

рожь, мышь); 

 безударные падежные окончания имѐн существительных (кроме существи-
тельных на -мя, -ий, -ья, -ье, -ия, -ов, -ин); 

 безударные окончания имѐн прилагательных;  

 раздельное написание предлогов с личными местоимениями;  

 не с глаголами; 

 мягкий знак после шипящих на конце глаголов в форме 2-го лица единст-
венного числа (пишешь, учишь); 

 мягкий знак в глаголах в сочетании -ться; 

 безударные личные окончания глаголов;  

 раздельное написание предлогов с другими словами;  

 знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклица-
тельный знаки; 

 знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами.  

Развитие речи. Осознание ситуации общения: с какойцелью, с кем и где происхо-

дит общение. 

Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного 

мнения, его аргументация. Овладение основными умениями ведения разговора (начать, 

поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и  т. п.). Овладение нормами речево-

го этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, 

благодарность, обращение с просьбой), в том числе при общении с помощью средств 

ИКТ. Особенности речевого этикета в условиях общения с людьми, плохо владеющи ми 

русским языком.  

Практическое овладение устными монологическими высказываниями на определѐн-

ную тему с использованием разных типов речи (описание, повествование, рассуждение).  

Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие те к-

ста. 

Последовательность предложений в тексте.  

Последовательность частей текста (абзацев). 

Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование по-

рядка предложений и частей текста (абзацев). 

План текста. Составление планов к данным текстам. Создание собственных тек-

стов по предложенным планам. 

Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности.  

Знакомство с жанрами письма и поздравления.  

Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учѐтом точно-

сти, правильности, богатства и выразительности письменной речи; использование в тек-

стахсинонимов и антонимов. 



Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания опреде-

лений): изложения подробные и выборочные, изложения с элементами сочинения; сочи-

нения-повествования, сочинения-описания, сочинения-рассуждения. 

ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ 

Виды речевой и читательской деятельности  

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

беседника, чтение различных текстов). Адекватное понимание содержания звучащей ре-

чи, умение отвечать на вопросы по содержанию услышанного произведения, определение 

последовательности событий, осознание цели речевого высказывания, умение задавать 

вопрос по услышанному учебному, научно-познавательному и художественному произ-

ведению. 

Чтение 

Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному пра-

вильному чтению целыми словами вслух (скорость чтения в соответствии с индивид у-

альным темпом чтения), постепенное увеличение скорости чтения. Установка на нор-

мальный для читающего темп беглости, позволяющий ему осознать текст. Соблюдение 

орфоэпических и интонационных норм чтения. Чтение предложений с интонационным 

выделением знаков препинания. Понимание смысловых особенностей разных по виду и 

типу текстов, передача их с помощью интонирования.  

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных 

по объѐму и жанру произведений). Определение вида чтения (изучающее, ознакомительное,  

просмотровое, выборочное). Умение находить в тексте необходимую информацию. Пони-

мание особенностей разных видов чтения: факта, описания, дополнения высказывания и 

др. 

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

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

создания этих видов текста. Особенности фольклорного текста.  

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. Прогнози-

рование содержания книги по еѐ названию и  оформлению.  

Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры текста; деление тек-

ста на смысловые части, их озаглавливание. Умение работать с разными видами инфор-

мации. 

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по 

теме, слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя 

текст. Привлечение справочных и иллюстративно-изобразительных материалов.  

Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга как ис-

точник необходимых знаний. Первые книги на Руси и начало книгопечатания (общее 

представление). Книга учебная, художественная, справочная. Элементы книги: содержа-

ние или оглавление, титульный лист, аннотация, иллюстрации. Виды информации в кн и-

ге: научная, художественная (с опорой на внешние показатели книги, еѐ справоч-

но-иллюстративный материал).  



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

риодическая печать, справочные издания (справочники, словари, энциклопедии).  

Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого доступа к 

детским книгам в библиотеке. Алфавитный каталог. Самостоятельное пользование соот-

ветствующими возрасту словарями и справочной литературой.  

Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия произве-

дения, его адекватное соотношение с содержанием. Определение особенностей художест-

венного текста: своеобразие выразительных средств языка (с помо щью учителя). Осоз-

нание того, что фольклор есть выражение общечеловеческих нравственных правил и от-

ношений. 

Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации поведе-

ния героев, анализ поступков героев с точки зрения норм морали. Осознание понятия «Ро-

дина», представления о проявлении любви к Родине в литературе разных народов (на 

примере народов России). Схожесть тем, идей, героев в фольклоре разных народов. Само-

стоятельное воспроизведение текста с использованием выразительных средств языка: 

последовательное воспроизведение эпизода с использованием специфической для дан-

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

Характеристика героя произведения с использованием художествен-

но-выразительных средств данного текста. Нахождение в тексте слов и выражений, ха-

рактеризующих героя и событие. Анализ (с помощью учителя), мотивы поступка персо-

нажа. Сопоставление поступков героев по аналогии или по контрасту. Выявление автор-

ского отношения к герою на основе анализа текста, авторских помет, имѐн героев.  

Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, выраженные через 

поступки и речь.  

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выбороч-

ный и краткий (передача основных мыслей).  

Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, выделение 

опорных или ключевых слов, озаглавливание, подробный пересказ эпизода; деление тек-

ста на части, определение главной мысли каждой части и всего текста, озаглавливание 

каждой части и всего текста, составление плана в виде назывных предложений из текста, в 

виде вопросов, в виде самостоятельно сформулированного высказывания.  

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика 

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

герое), описание места действия (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих соста-

вить данное описание на основе текста). Вычленение и сопоставление эпизодов из раз-

ных произведений по общности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру поступков 

героев. 

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

главия произведения; адекватное соотношение с его содержанием. Определение особен-

ностей учебного и научно-популярного текстов (передача информации). Понимание от-

дельных, наиболее общих особенностей текстов былин, легенд, библейских рассказов (по 

отрывкам или небольшим текстам). Знакомство с простейшими приѐмами анализа раз-



личных видов текста: установление причинно-следственных связей. Определение главной 

мысли текста. Деление текста на части. Определение микротем. Ключевые или опорные 

слова. Построение алгоритма деятельности по воспроизведению текста. Воспроизведение 

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

пересказ текста (выделение главного в содержании текста).  

Говорение (культура речевого общения) 

Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: понимать 

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

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

даемому произведению (учебному, научно-познавательному, художественному тексту). 

Доказательство собственной точки зрения с опорой на текст или собственный опыт. Ис-

пользование норм речевого этикета в условиях внеучебного общения. Знакомство с осо-

бенностями национального этикета на основе фольклорных произведений.  

Работа со словом (распознание прямого и переносного значения слов, их много-

значности), целенаправленное пополнение активного словарного запаса.  

Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое высказыва-

ние небольшого объѐма с опорой на авторский текст, по предложенной теме или в виде 

(форме) ответа на вопрос. Отражение основной мысли текста в высказывании. Передача 

содержания прочитанного или прослушанного с учѐтом специфики научно-популярного, 

учебного и художественного текста. Передача впечатлений (из повседневной жизни, от 

художественного произведения, произведения изобразительного искусства) в рассказе 

(описание, рассуждение, повествование). Самостоятельное построение плана собствен-

ного высказывания. Отбор и использование выразительных средств языка (синонимы, 

антонимы, сравнение) с учѐтом особенностей монологического высказывания.  

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его 

сюжетных линий, короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему.  

Письмо (культура письменной речи) 

Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, 

места действия, характеров героев), использование выразительных средств языка (сино-

нимы, антонимы, сравнение) в мини-сочинениях (повествование, описание, рассужде-

ние), рассказ на заданную тему, отзыв.  

Круг детского чтения 

Произведения устного народного творчества разных народов России. Произведе-

ния классиков отечественной литературы XIX—ХХ вв., классиков детской литературы, 

произведения современной отечественной (с учѐтом многонационального характера Рос-

сии) и зарубежной литературы, доступные для восприятия младших школьников.  

Представленность разных видов книг: историческая, приключенчес кая, фантасти-

ческая, научно-популярная, справочно-энциклопедическая литература; детские периоди-

ческие издания (по выбору).  

Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о Роди-

не, природе, детях, братьях наших меньших, добре и зле, юмористические произведения.  



Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) 

Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с помощью 

учителя) средств выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор, 

гипербол. 

Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, художе-

ственный образ, искусство слова, автор (рассказчик), сюжет, тема; герой произведения: 

его портрет, речь, поступки, мысли; отношение автора к герою.  

Общее представление о композиционных особенностях построения разных видов 

рассказывания: повествование (рассказ), описание (пейзаж, портрет, интерьер), рассужде-

ние (монолог героя, диалог героев).  

Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение особенно-

стей стихотворного произведения (ритм, рифма).  

Фольклор и авторские художественные произведения (различение).  

Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные 

песни, потешки, пословицы и поговорки, загадки) — узнавание, различение, определе-

ние основного смысла. Сказки (о животных, бытовые, волшебные). Художественные осо-

бенности сказок: лексика, построение (композиция). Литературная (авторская) сказка.  

Рассказ, стихотворение, басня — общее представление о жанре, особенностях по-

строения и выразительных средствах. 

Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произведе

ний) 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности 

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

знакомство с различными способами работы с деформированным текстом и использова-

ние их (установление причинно-следственных связей, последовательности событий: со-

блюдение этапности в выполнении действий); изложение с элементами сочинения, созда-

ние собственного текста на основе художественного произведения (текст по аналогии), 

репродукций картин художников, по серии иллюстраций к произведению или на основе 

личного опыта. 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК  

Предметное содержание речи  

Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских произведений: 

имя, возраст. Приветствие, прощание (с использованием типичных фраз речевого этике-

та). 

Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера, ув-

лечения/хобби. Мой день (распорядок дня, домашние обязанности). Покупки в магазине: 

одежда, обувь, основные продукты питания. Любимая еда. Семейные праздники: день 

рождения, Новый год/Рождество. Подарки.  

Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Виды спорта и спортивные игры. 

Мои любимые сказки. Выходной день (в зоопарке, цирке), каникулы.  



Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби. Совместные 

занятия. Письмо зарубежному другу. Любимое домашнее животное: имя, возраст, цвет, 

размер, характер, что умеет делать.  

Моя школа. Классная комната, учебные предметы, школьные принадлежности. 

Учебные занятия на уроках.  

Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия комнат, их размер, пред-

меты мебели и интерьера. Природа. Дикие и домашние животные. Любимое время года. 

Погода. 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Общие сведения: название, 

столица. Литературные персонажи популярных книг моих сверстников (имена героев 

книг, черты характера). Небольшие произведения детского фольклора на изучаемом ино-

странном языке (рифмовки, стихи, песни, сказки).  

Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран изучаемого языка в ряде 

ситуаций общения (в школе, во время совместной игры, в магазине).  

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности  

В русле говорения  

1. Диалогическая форма 

Уметь вести: 

 этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебно-трудового и ме ж-

культурного общения, в том числе при помощи средств телекоммуникации;  

 диалог-расспрос (запрос информации и ответ на него);  

 диалог — побуждение к действию. 
2. Монологическая форма  

Уметь пользоваться основными коммуникативными типами речи: описание, рас-

сказ, характеристика (персонажей). 

В русле аудирования  

Воспринимать на слух и понимать: 

 речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке и вербал ь-
но/невербально реагировать на услышанное;  

 небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные в основном на изучен-
ном языковом материале, в том числе полученные с помощью средств коммуни-

кации. 
В русле чтения 

Читать: 

 вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале; 

 про себя и понимать тексты, содержащие как изученный языковой материал, так 
и отдельные новые слова, находить в тексте необходимую информацию (имена 

персонажей, где происходит действие и т. д.). 
В русле письма 

Владеть: 

 умением выписывать из текста слова, словосочетания и предложения;  



 основами письменной речи: писать по образцу поздравление с праздником, корот-
кое личное письмо.  

ЯЗЫКОВЫЕ СРЕДСТВА И НАВЫКИ ПОЛЬЗОВАНИЯ ИМИ  

Английский язык 

Графика, каллиграфия, орфография. Все буквы английского алфавита. Основ-

ные буквосочетания. Звуко-буквенныесоответствия. Знаки транскрипции. Апостроф. Ос-

новные правила чтения и орфографии. Написание наиболее употребительных слов, во-

шедших в активный словарь.  

Фонетическая сторона речи. Адекватное произношение и различение на слух 

всех звуков и звукосочетаний английского языка. Соблюдение норм произношения: дол-

гота и краткость гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в конце слога или 

слова, отсутствие смягчения согласных перед гласными. Дифтонги. Связующее «r» 

(thereis/thereare). Ударение в слове, фразе. Отсутствие ударения на служебных словах 

(артиклях, союзах, предлогах). Членение предложений на смысловые груп-

пы.Ритмико-интонационные особенности повествовательного, побудительного и вопро-

сительного (общий и специальный вопрос) предложений. Интонация перечисления. Чте-

ние по транскрипции изученных слов.  

Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуации об-

щения, в пределах тематики начальной школы, в объѐме 500 лексических единиц для дву-

стороннего (рецептивного и продуктивного) усвоения, простейшие устойчивые словосо-

четания, оценочная лексика и речевые клише как элементы речевого этикета, отражаю-

щие культуру англоговорящих стран. Интернациональные слова (например , doctor, film). 

Начальное представление о способах словообразования: суффиксация (суффиксы -er, 

-or, -tion, - ist, - ful, - ly, -teen, -ty, -th), словосложение (postcard), конверсия (play — toplay). 

Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы предложений: 

повествовательное, вопросительное, побудительное. Общий и специальный вопросы. Во-

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

Утвердительные и отрицательные предложения. Простое предложение с простым гла-

гольным сказуемым (HespeaksEnglish.), составным именным (Myfamilyisbig.) и составным 

глагольным (I liketodance.Shecanskatewell.) сказуемым. Побудительные предложения в ут-

вердительной (Helpme, please.) и отрицательной (Don’tbelate!) формах. Безличные пред-

ложения в настоящем времени (Itiscold.It’sfiveo’clock.). Предложения с оборотом 

thereis/thereare. Простые распространѐнные предложения. Предложения с однородными 

членами. Сложносочинѐнные предложения с союзами and и but.Сложноподчинѐнные 

предложения с because.  

Правильные и неправильные глаголы в Present, Future, PastSimple (Indefinite). Не-

определѐнная форма глагола. Глагол-связкаtobe. Модальные глаголы can, may, must, ha-

veto. Глагольные конструкции I’dliketo… Существительные в единственном и множест-

венном числе (образованные по правилу и исключения), существительные с неопреде-

лѐнным, определѐнным и нулевым артиклем. Притяжательный падеж имѐн существитель-

ных. 

Прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени, образо-

ванные по правилам и исключения. 



 Местоимения: личные (в именительном и объектном падежах), притяжательные, 
вопросительные, указательные (this/these, that/those), неопределѐнные (some, 

any — некоторые случаи употребления).  

 Наречиявремени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, sometimes). Наречия 
степени (much, litt le, very).  

 Количественные числительные (до 100), порядковые числительные (до 30).  

 Наиболееупотребительныепредлоги : in, on, at, into, to, from, of, with. 
Социокультурная осведомлѐнность 

В процессе обучения иностранному языку в начальной школе обучающиеся зна-

комятся: с названиями стран изучаемого языка; с некоторыми литературными персона-

жами популярных детских произведений; с сюжетами некоторых популярных сказок, а 

также небольшими произведениями детского фольклора (стихами, песнями) на иностран-

ном языке; с элементарными формами речевого и неречевого поведения, принятого в 

странах изучаемого языка. 

Специальные учебные умения 

Младшие школьники овладевают следующими специальными (предметными) 

учебными умениями и навыками: 

 пользоваться двуязычным словарѐм учебника (в том числе транскрипцией), ком-
пьютерным словарѐм и экранным переводом отдельных слов; 

 пользоваться справочным материалом, представленнымввиде таблиц, схем, пра-
вил; 

 вести словарь (словарную тетрадь); 

 систематизировать слова, например по тематическому принципу; 

 пользоваться языковой догадкой, например при опознавании интернационализмов;  

 делать обобщения на основе структурно-функциональных схем простого предло-
жения; 

 опознавать грамматические явления, отсутствующие в родном языке, например ар-
тикли. 

Общеучебные умения и универсальные учебные действия  

В процессе изучения курса «Иностранный язы к» младшие школьники: 

 совершенствуют приѐмы работы с текстом, опираясь на умения, приобретѐнные 
на уроках родного языка (прогнозировать содержание текста по заголовку, дан-

ным к тексту рисункам, списывать текст, выписывать отдельные слова и предл о-

жения из текста и т. п.); 

 овладевают более разнообразными приѐмами раскрытия значения слова, испол ь-
зуя словообразовательные элементы; синонимы, антонимы; контекст;  

 совершенствуют общеречевые коммуникативные умения, например начинать и 
завершать разговор, используя речевые клише; поддерживать беседу, задавая в о-
просы и переспрашивая; 

 учатся осуществлять самоконтроль, самооценку;  

 учатся самостоятельно выполнять задания с использованием компьютера (при нали-
чии мультимедийного приложения). 

Общеучебные и специальные учебные умения, а также социокультурная осведом-

лѐнность приобретаются учащимися в процессе формирования коммуникативных умений 

в основных видах речевой деятельности. Поэтому они не выделяются отдельно в темати-

ческом планировании. 



МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА 

Числа и величины 

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

Представление многозначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение и 

упорядочение чисел, знаки сравнения.  

Измерение величин; сравнение и упорядочение величин. Единицы массы (грамм, 

килограмм, центнер, тонна), вместимости (литр), времени (секунда, минута, час). Соот-

ношения между единицами измерения однородных величин. Сравнение и упорядочение 

однородных величин. Доля величины (половина, треть, четверть, десятая, сотая, тысяч-

ная). 

Арифметические действия 

Сложение, вычитание, умножение и деление . Названия компонентов арифмети-

ческих действий, знаки действий. Таблица сложения. Таблица умножения. Связь между 

сложением, вычитанием, умножением и делением. Нахождение неизвестного компонен-

та арифметического действия. Деление с остатком. 

Числовое выражение . Установление порядка выполнения действий в числовых 

выражениях со скобками и без скобок. Нахождение значения числового выражения. Ис-

пользование свойств арифметических действий в вычислениях (перестановка и группи-

ровка слагаемых в сумме, множителей в произведении; умножение суммы и разности на 

число). 

Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления многознач-

ных чисел.  

Способы проверки правильности вычислений (алгоритм, обратное действие, 

оценка достоверности, прикидки результата, вычисление на калькуляторе).  

Работа с текстовыми задачами  

Решение текстовых задач арифметическим способом. Задачи, содержащие отноше-

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

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

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

стоимость и др. Планирование хода решения задачи. Представление текста задачи (схе-

ма, таблица, диаграмма и другие модели).  

Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле.  

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше—ниже, 

слева—справа, сверху—снизу, ближе—дальше, между и пр.). Распознавание и изобра-

жение геометрических фигур: точка, линия (кривая, прямая), отрезок, ломаная, угол, мно-

гоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг. Использование чер-

тѐжных инструментов для выполнения построений. Геометрические формы в окружаю-

щем мире. Распознавание и называние: куб, шар, параллелепипед, пирамида, цилиндр, 

конус. 



Геометрические величины  

Геометрические величины и их измерение. Измерение длины отрезка. Единицы 

длины (мм, см, дм, м, км). Периметр. Вычисление периметра многоугольника.  

Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (см2, дм2, м2). Точное и при-

ближѐнное измерение площади геометрической фигуры. Вычисление площади прямо-

угольника. 

Работа с информацией  

Сбор и представление информации, связанной со счѐтом (пересчѐтом), измерением 

величин; фиксирование, анализ полученной информации. 

Построение простейших выражений с помощью логических связок и слов («и»; «не»; 

«если… то…»; «верно/неверно, что…»; «каждый»; «все»; «некоторые»); истинность утвер-

ждений. 

Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, геометри-

ческих фигур и др. по правилу. Составление, запись и выполнение простого алгоритма, 

плана поиска информации.  

Чтение и заполнение таблицы. Интерпретация данных таблицы. Чтение столбча-

той диаграммы. Создание простейшей информационной модели (схема, таблица, цепоч-

ка). 

ОКРУЖАЮЩИЙ МИР 

Человек и природа  

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

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

форма, сравнительные размеры и др.). Примеры явлений природы: смена времѐн года, 

снегопад, листопад, перелѐты птиц, смена времени суток, рассвет, закат, ветер, дождь, 

гроза. 

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

веществ в окружающем мире. Примеры веществ: соль, сахар, вода, природный газ. Твѐр-

дые тела, жидкости, газы. Простейшие практические работы с веществами, жидкостями, 

газами. 

Звѐзды и планеты. Солнце — ближайшая к нам звезда, источник света и тепла 

для всего живого на Земле. Земля — планета, общее представление о форме и размерах 

Земли. Глобус как модель Земли. Географическая карта и план. Материки и океаны, их 

названия, расположение на глобусе и карте. Важнейшие природные объекты своей стра-

ны, района. Ориентирование на местности. Компас.  

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

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

как причина смены времѐн года. Смена времѐн года в родном крае на основе наблюдений.  

Погода, еѐ составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, ветер). Наблю-

дение за погодой своего края. Предсказание погоды и его значение в жизни людей. 



Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее представле-

ние, условное обозначение равнин и гор на карте). Особенности поверхности родного края 

(краткая характеристика на основе наблюдений).  

Водоѐмы, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд); использование чело-

веком. Водоѐмы родного края (названия, краткая характеристика на основе наблюдений).  

Воздух — смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, живот-

ных, человека.  

Вода. Свойства воды. Состояния воды, еѐ распространение в природе, значение для 

живых организмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот воды в природе.  

Полезные ископаемые , их значение в хозяйстве человека, бережное отношение 

людей к полезным ископаемым. Полезные ископаемые родного края (2—3 примера). 

Почва, еѐ состав, значение для живой природы и для хозяйственной жизни чело-

века. 

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

семя). Условия, необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, вода). Наблюдение 

роста растений, фиксация изменений. Деревья, кустарники, травы. Дикорастущие и куль-

турные растения. Роль растений в природе и жизни людей, бережное отношение человека 

к растениям. Растения родного края, названия и краткая характеристика на основе наблю-

дений. 

Грибы: съедобные и ядовитые. Правила сбора грибов.  

Животные, их разнообразие . Условия, необходимые для жизни животных (воз-

дух, вода, тепло, пища). Насекомые, рыбы, птицы, звери, их отличия. Особенности пита-

ния разных животных (хищные, растительноядные, всеядные). Размножение животных 

(насекомые, рыбы, птицы, звери). Дикие и домашние животные. Роль животных в природе 

и жизни людей, бережное отношение человека к животным. Животные родного края, их 

названия, краткая характеристика на основе наблюдений. 

Лес, луг, водоѐм — единство живой и неживой природы (солнечный свет, воздух, 

вода, почва, растения, животные).Круговорот веществ. Взаимосвязи в природном сообще-

стве: растения — пища и укрытие для животных; животные — распространители плодов и 

семян растений. Влияние человека на природные сообщества. Природные сообщества род-

ного края (2—3 примера на основе наблюдений). 

Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны (кли-

мат, растительный и животный мир, особенности труда и быта людей, влияние человека 

на природу изучаемых зон, охрана природы).  

Человек — часть природы. Зависимость жизни человека от природы. Этическое и 

эстетическое значение природы в жизни человека. Освоение человеком законов жизни 

природы посредством практической деятельности. Народный календарь (приметы, пого-

ворки, пословицы), определяющий сезонный труд людей.  

Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на природу (в 

том числе на примере окружающей местности). Правила поведения в природе. Охрана 

природных богатств: воды, воздуха, полезных ископаемых, растительно го и животного 



мира. Заповедники, национальные парки, их роль в охране природы. Красная книга Рос-

сии, еѐ значение, отдельные представители растений и животных Красной книги. Посиль-

ное участие в охране природы. Личная ответственность каждого человека за сохранность 

природы. 

Общее представление о строении тела человека. Системы органов (опор-

но-двигательная, пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, органы чувств), 

их роль в жизнедеятельности организма. Гигиена систем органов. Измерение температу-

ры тела человека, частоты пульса. Личная ответственность каждого человека за состо я-

ние своего здоровья и здоровья окружающих его людей. Внимание, уважительное отно-

шение к людям с ограниченными возможностями здоровья, забота о них.  

Человек и общество  

Общество — совокупность людей, которые объединены общей культурой и свя-

заны друг с другом совместной деятельностью во имя общей цели. Духовно-нравственные и 

культурные ценности — основа жизнеспособности общества.  

Человек — член общества, носитель и создатель культуры. Понимание того, как 

складывается и развивается культура общества и каждого его члена. Общее представле-

ние о вкладе в культуру человечества традиций и религиозных воззрений разных наро-

дов. Взаимоотношения человека с другими людьми. Культура общения с представителями 

разных национальностей, социальных групп: проявление уважения, взаимопомощи, уме-

ния прислушиваться к чужому мнению. Внутренний мир человека: общее представление о 

человеческих свойствах и качествах. 

Семья  — самое близкое окружение человека. Семейные традиции. Взаимоотно-

шения в семье и взаимопомощь членов семьи. Оказание посильной помощи взрослым. За-

бота о детях, престарелых, больных — долг каждого человека. Хозяйство семьи. Родо-

словная. Имена и фамилии членов семьи. Составление схемы родословного древа, исто-

рии семьи. Духовно-нравственные ценности в семейной культуре народов России и мира.  

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

лю. Оценка великой миссии учителя в культуре народов России и мира. Классный, 

школьный коллектив, совместная учѐба, игры, отдых. Составление режима дня школьни-

ка. 

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

помощи. Правила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, культура поведения в 

школе и других общественных местах. Внимание к сверстникам, одноклассникам, плохо 

владеющим русским языком, помощь им в ориентации в учебной среде и окружающей 

обстановке. 

Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как общественно 

значимая ценность в культуре народов России и мира. Профессии людей. Личная ответст-

венность человека за результаты своего труда и профессиональное мастерство.  

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

водный транспорт. Правила пользования транспортом. Средства связи : почта, телеграф, 

телефон, электронная почта, аудио- и видеочаты, форум.  



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

тельность при пользовании средствами массовой информации в целях сохранения духов-

но-нравственного здоровья.  

Наша Родина — Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое содержа-

ние понятий «Родина», «Отечество», «Отчизна». Государственная символика России: Го-

сударственный герб России, Государственный флаг России, Государственный гимн Рос-

сии; правила поведения при прослушивании гимна. Конституция — Основной закон Рос-

сийской Федерации. Права ребѐнка.  

Президент Российской Федерации — глава государства. Ответственность главы 

государства за социальное и духовно-нравственное благополучие граждан.  

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности 

и упрочения духовно-нравственных связей между соотечественниками. Новый год, Рож-

дество, День защитника Отечества, 8  Mарта, День весны и труда, День Победы, День 

России, День защиты детей, День народного единства, День Конституции. Праздники и 

памятные даты своего региона. Оформление плаката или стенной газеты к общественно-

му празднику. 

Россия на карте, государственная граница России.  

Москва — столица России. Святыни Москвы — святыни России. Достопримеча-

тельности Москвы: Кремль, Красная площадь, Большой театр и  др. Характеристика от-

дельных исторических событий, связанных с Москвой (основание Москвы, строительст-

во Кремля и др.). Герб Москвы. Расположение Москвы на карте.  

Города России. Санкт-Петербург: достопримечательности (Зимний дворец, памят-

ник Петру I — Медный всадник, разводные мосты через Неву и др.), города Золотого 

кольца России (по выбору). Святыни городов России. Главный город родного края: дос-

топримечательности, история и характеристика отдельных исторических событий, свя-

занных с ним.  

Россия — многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их обычаи, 

характерные особенности быта (по выбору). Основные религии народов России: право-

славие, ислам, иудаизм, буддизм. Уважительное отношение к своему и другим народам, 

их религии, культуре, истории. Проведение спортивного праздника на основе традицион-

ных детских игр народов своего края.  

Родной край — частица России. Родной город (населѐнный пункт), регион (об-

ласть, край, республика): название, основные достопримечательности; музеи, театры, 

спортивные комплексы и пр. Особенности труда людей родного края, их профессии. На-

звания разных народов, проживающих в данной местности, их обычаи, характерные осо-

бенности быта. Важные сведения из истории родного края. Святыни родного края. Прове-

дение дня памяти выдающегося земляка.  

История Отечества. Счѐт лет в истории. Наиболее важные и яркие события обще-

ственной и культурной жизни страны в разные исторические периоды: Древняя Русь, Мо-

сковское государство, Российская империя, СССР, Российская Федерация. Картины быта, 

труда, духовно-нравственные и культурные традиции людей в разные исторические вре-

мена. 



Выдающиеся люди разных эпох как носители базовых национальных ценностей. Охрана 

памятников истории и культуры. Посильное участие в охране памятников истории и куль-

туры своего края. Личная ответственность каждого человека за сохранность истори-

ко-культурного наследия своего края.  

Страны и народы мира. Общее представление о многообразии стран, народов, 

религий на Земле. Знакомство с 3—4 (несколькими) странами (с контрастными особенно-

стями): название, расположение на политической карте, столица, главные достопримеча-

тельности. 

Правила безопасной жизни  

Ценность здоровья и здорового образа жизни. 

Режим дня школьника, чередование труда и отдыха в режиме дня; личная гигиена. 

Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как условие сохранения и укрепления 

здоровья. Личная ответственность каждого человека за со хранение и укрепление своего 

физического и нравственного здоровья. Номера телефонов экстренной помощи. Первая 

помощь при лѐгких травмах (ушиб, порез, ожог), обмораживании, перегреве. 

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

водоѐме в разное время года. Правила пожарной безопасности, основные правила обра-

щения с газом, электричеством, водой.  

Правила безопасного поведения в природе.  

Забота о здоровье и безопасности окружающих людей  — нравственный долг каж-

дого человека. 

 

Основы религиозных культур и светской этики  

Основное содержание предметной области  

Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» представляет 

собой единый комплекс структурно и содержательно связанных друг с другом учебных 

модулей, один из которых изучается по выбору родителей (законных представителей) 

обучающихся: «Основы православной культуры», «Основы исламской культуры», «Осно-

вы буддийской культуры», «Основы иудейской культуры», «Основы мировых религиоз-

ных культур», «Основы светской этики».  

Россия – наша Родина  

Основы православной культуры  

Введение в православную духовную традицию. Культура и религия. Во что верят 

православные христиане. Добро и зло в православной традиции. Золотое правило нравст-

венности. Любовь к ближнему. Отношение к труду. Долг и ответственность. Милосердие 

и сострадание. Православие в России. Православный храм и другие святыни. Символиче-

ский язык православной культуры: христианское искусство (иконы, фрески, церковное 



пение, прикладное искусство), православный календарь. Праздники. Христианская семья 

и еѐ ценности.  

Основы исламской культуры  

Введение в исламскую духовную традицию. Культура и религия. Пророк Мухаммад 

— образец человека и учитель нравственности в исламской традиции. Столпы ислама и 

исламской этики. Обязанности мусульман. Для чего построена и как устроена мечеть. М у-

сульманское летоисчисление и календарь. Ислам в России. Семья в исламе. Нравственные 

ценности ислама. Праздники исламских народов России: их происхождение и особенн о-

сти проведения. Искусство ислама.  

Основы буддийской культуры  

Введение в буддийскую духовную традицию. Культура и религия. Будда и его уче-

ние. Буддийские святые. Будды. Семья в буддийской культуре и еѐ ценности. Буддизм в 

России. Человек в буддийской картине мира. Буддийские символы. Буддийские ритуалы. 

Буддийские святыни. Буддийские священные сооружения. Буддийский храм. Буддийский 

календарь. Праздники в буддийской культуре. Искусство в буддийской культуре.  

Основы иудейской культуры 

Введение в иудейскую духовную традицию. Культура и религия. Тора — главная 

книга иудаизма. Классические тексты иудаизма. Патриархи еврейского народа. Пророки и 

праведники в иудейской культуре. Храм в жизни иудеев. Назначение синагоги и еѐ уст-

ройство. Суббота (Шабат) в иудейской традиции. Иудаизм в России. Традиции иудаизма в 

повседневной жизни евреев. Ответственное принятие заповедей.  Еврейский дом. Знаком-

ство с еврейским календарѐм: его устройство и особенности. Еврейские праздники: их и с-

тория и традиции. Ценности семейной жизни в иудейской традиции.  

Основы мировых религиозных культур 

Культура и религия. Религии мира и их основатели. Священные книги религий мира. 

Хранители предания в религиях мира. Человек в религиозных традициях мира. Священ-

ные сооружения. Искусство в религиозной культуре. Религии России. Религия и мораль. 

Нравственные заповеди в религиях мира. Религиозные ритуалы. Обычаи и обряды. Рели-

гиозные ритуалы в искусстве. Календари религий мира. Праздники в религиях мира. С е-

мья, семейные ценности. Долг, свобода, ответственность, учение и труд. Милосердие, за-

бота о слабых, взаимопомощь, социальные проблемы общества и отношение к ним разных 

религий.  

Основы светской этики 

Культура и мораль. Этика и еѐ значение в жизни человека. Праздники как одна из 

форм исторической памяти. Образцы нравственности в культурах разных народов. Гос у-



дарство и мораль гражданина. Образцы нравственности в культуре Отечества. Трудовая 

мораль. Нравственные традиции предпринимательства. Что значит быть нравственным в 

наше время? Высшие нравственные ценности, идеалы, принципы морали. Методика соз-

дания морального кодекса в школе. Нормы морали. Этикет. Образование как нравственная 

норма. Методы нравственного самосовершенствования. Любовь и уважение к Отечеству. 

Патриотизм многонационального и многоконфессионального народа России.  

 

 

 

 

  



2.2.2.3. Перечень рабочих программ учебных предметов 

Класс Вид программы  Учебный предмет Авторы  

1-4  класс Рабочая программа 

дляобучающихся с 

РАС  

обучение грамоте 

русский язык 

Журова Л.Е., РудницкаяВ.Н.и др.  

Иванов С.В.УМК «Школа ХХI 

век» 

математика Минаева С.С. УМК «Школа ХХI 

век» 

окружающий мир  Виноградова Н.Ф. УМК «Школа 

ХХI век» 

литературное чтение Ефросинина Л.А. УМК «Школа 
ХХI век» 

технология Лутцева Е.А. УМК «Школа ХХI 

век» 

 изобразительное искус-

ство 

Кузин В.С., Кубышкина З.И.  

музыка Критская Е.Д.  

физическая культура  Лях В.И. 

  английский язык  

  ОРКСЭ  

Программы отдельных учебных предметов(в Приложении 1)  

  



2.2.3. Программа духовно-нравственного развития, воспитания 

обучающихся с ОВЗ.  

Воспитание — этопедагогически организованный целенаправленный процесс раз-

вития обучающегося как личности, гражданина, освоения и принятия им ценностей, нрав-

ственных установок и моральных норм общества.  

Целью данной программы является:  

  развитие творческой личности  каждого ребенка и создание условий для еѐ само-

реализации; 

 воспитание толерантного отношения учащихся и их родителей к совместному 

обучению детей с различными особенностями развития; 

  формирование благоприятных, положительных межличностных взаимоотношений 

детей, обучающихся в школе;  

 формирования у обучающихся знаний, установок, личностных ориентирови норм 

поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и 

психологического здоровья как одной из ценностных составляющих,  
способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребѐнка, успешной 

адаптации ребенка с РАС в социуме.  

Для достижения поставленной цели необходимо решать следующиезадачи: 

 Осуществлять в учебно-воспитательном процессе индивидуально-личностный 

подход к детям; 

 Создавать в школе дружескую атмосферу взаимопомощи, доверия, доброжелатель-

ного и открытого общения всех участников образовательного процесса;  

 Создавать для детей, педагогов, родителей условия, располагающие к общению, во 

внеклассной и внешкольной формах работы;  

 Научить школьников выполнять правила личной гигиены и развить готовность на 

их основе самостоятельно поддерживать своѐ здоровье; 

 Сформировать у учащихся представление о позитивных и негативных факторах, 

влияющих на здоровье, в том числе о влиянии на здоровье позитивных и нега-

тивных эмоций, получаемых от общения с компьютером, просмотра телепереда ч, 

участия в азартных играх;  

 Сформировать познавательный интерес и бережное отношение к природе; обучить 

безопасному поведению в окружающей среде и элементарным навыкам поведения в 

экстремальных ситуациях; 

 Проводить систематическую работу с родителями по различным направлениям 

(просветительская работа, участие в творческих делах школы, консультации и 

др.).  

В основу данной программы воспитания заложены следующие принципы: 

 Принцип равных возможностей детей, предполагающий создание равных воз-

можностей социализации и воспитания детей в неоднородном обществе, принятие 

детей с особенностями развития, детей из многодетных семей и др.  

 Принцип личностного подхода, требующий чтобы педагоги: 

 постоянно изучали и хорошо знали индивидуальные особенности воспитанников; 

 умели диагностировать и знали реальный уровень важных личностных качеств 



(образ мышления, мотивы, интересы, установки, направленность личности и др.;  

 привлекали каждого к посильной для него деятельности, обеспечивающей разви-

тие личности;  

 выявляли и устраняли причины, которые могут помешать достижению цели;  

 максимально опирались на собственную активность личности;  

 сочетали воспитание с самовоспитанием личности, помогали в выборе целей, ме-

тодов, форм самовоспитания.  

 Принцип закрепления желательного поведения и предотвращения нежела-

тельного, принимающий  особое значение при работе с детьми с РАС, характеризующими-

ся  нарушениями поведения. Реализация данного принципа требует от педагогов умения 

анализировать особенности поведения ребенка, поощрять ребенка в те моменты, когда ре-

бенок ведет себя правильно и строить работу таким образом, чтобы предотвращать и не 
закреплять нежелательное поведение учащихся.  

 Принцип гуманизации воспитания,  требующий: 

 гуманного отношения к личности воспитанника;  

 уважения его прав и свобод;  

 предъявления воспитаннику посильных и разумно сформулированных требова-

ний;  

 уважения к позиции воспитанника;  

 уважения права человека быть самим собой;  

 ненасильственного формирования требуемых качеств;  

 отказа от телесных и других унижающих честь и достоинство личности наказа-

ний;  

 признания права личности на полный отказ от формирования тех качеств, кото-

рые по каким-либо причинам противоречат ее убеждениям  

 Принцип совместной деятельности, предполагающий  развитие отношений всех 

участников педагогического процесса, расширение сферы совместной деятельности, воз-

можностей самоопределения, адекватной коммуникации, воспитание стремления к само-

реализации и помощи более слабому участнику деятельности. 

 Принцип культуросообразности,  предполагающий развитие воспитания в соот-

ветствии с историко-культурными традициями, ценностями и нормами, гармонично соче-

тающимися с общечеловеческими ценностями, подготовку детей к жизни в обществе на 
основе усвоения норм толерантности, формирования навыков ориентации в современном 

мире. 

 Принцип педагогического стимулирования, предполагающий педагогическое 

обеспечение развития потребности ребенка в самостоятельности, творчестве, инициативе, 

деятельности; поддержку и стимулирование детской самодеятельности, активной пози-

ции, развитие целеустремленности, самостоятельности и инициативности.  

 

 Повышение психолого-педагогической культуры родителей (законных пред-

ставителей) обучающихся  

Психолого-педагогическая культура родителей (законных представителей) обучаю-

щихся — один из самых действенных факторов их духовно-нравственного развития и 

воспитания, поскольку уклад семейной жизни представляет собой один из важнейших 

компонентов, формирующих нравственный уклад жизни обучающегося.  



Повышение психолого-педагогической культуры родителей (законных представите-

лей) рассматривается как одно из ключевых направлений реализации АООП НОО обу-

чающихся с РАС.  

Права и обязанности родителей (законных представителей) в современных условиях 

определены в статьях 38, 43 Конституции Российской Федерации, главе 12 Семейного 

кодекса Российской Федерации, статьях 17, 18, 19, 52 Закона Российской Федерации «Об 

образовании».  

Система работы Лицея по повышению педагогической культуры родителей (закон-

ных представителей) в обеспечении духовно-нравственного развития и воспитания обу-

чающихся младшего школьного возраста направлена на: 

 совместную педагогическую деятельность семьи и Лицея, в том числе в определе-
нии основных направлений, ценностей и приоритетов деятельности Лицея по ду-
ховно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся, в разработке содер-

жания и реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся, оценке эффективности этой программы;  

 сочетание психолого-педагогического просвещения с самообразованием родителей 
(законных представителей); 

 внимание, уважение и требовательность к родителям (законным представителям);  

 поддержку и индивидуальное сопровождение становления и развития психолого-
педагогической культуры каждого из родителей (законных представителей);  

 содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных 
проблем развития детей; 

 опору на положительный опыт семейного воспитания.  
Модель выпускника начальной школы  

Ключевые воспитательные задачи выпускника начальной школы Лицея: 

  уважающий свое Отечество, свой народ, его культуру и духовные традиции;  

 имеющий осознанную гражданскую позицию, усвоивший и принимающий гумани-

стические ценности многонационального российского народа и человечества;  

  толерантный, со сформированным уважительным отношением к другому челове-

ку, его мнению, мировоззрению, культуре, религии;  

  социально адаптированный, умеющий устанавливать контакты с другими людьми, 

вести диалог и достигать в нем взаимопонимания;  

  с развитым эстетическим сознанием, сформированным через освоение творческой 

деятельности ; 

 сознающий важность образования и самообразования, готовый к профессионал ь-

ному самоопределению, трудовой деятельности  и самореализации в обществе;  

 имеющий сформированную систему знаний, умений, навыков соответств ующую 

образовательному стандарту среднего (полного) общего образования, личным за-
просам и потребностям;  

 обладающий информационной компетентностью: умеющий искать, отбирать, ана-

лизировать, преобразовывать информацию;   

  готовый  вести здоровый, физически активный образ жизни, сознательно относя-

щийся к своему здоровью и безопасности, заботящийся  о здоровье окружающих;  

 усвоивший основы  экологической культуры соответствующей современному 

уровню экологического мышления; 

 осознающий значение семьи в жизни человека и общества, уважительно и заботли-

во относящийся  к членам своей семьи.  



Реализация программы духовно – нравственного воспитания и формирования куль-

туры здорового и безопасного образа жизни. 

Наиболее эффективным путѐм формирования экологической культуры, здорового  

и безопасного образа жизни обучающихся является направляемая и организуемая взрос-

лыми самостоятельная работа школьников, способствующая активной и успешной социа-

лизации ребѐнка в Лицее, развивающая способность понимать своѐ состояние, знать спо-

собы и варианты рациональной организации режима дня и двигательной активности, пи-

тания, правил личной гигиены.  

Основные задачи  воспитания решаются посредством организации здоровьесбере-

гающей атмосферы образовательного процесса и  творческих дел, разнообразных по фор-

ме и содержанию, по следующим направлениям: 

1. Духовно-нравственное воспитание 

2. Гражданско-патриотическое воспитание 

3. Художественно-эстетическое воспитание  

4. Физкультурно-спортивная работа 
5. Туристско-краеведческая работа  

6. Экологическое воспитание  

Важными условиями создания правильной воспитывающей атмосферы в школе яв-

ляются: 

 Создание экологически безопасной, здоровьесберегающей инфраструктуры и сис-

темы работы образовательного учреждения.  

 Создание системы общих правил, обязательных для всех участников образователь-

ного процесса.  

 Формирование традиций внеурочной и внешкольной деятельности детей совместно 

с учителями, специалистами коррекционного сопровождения и родителями.  

 Просветительская и методическая работа с педагогами, специалистами и родите-
лями (законными представителями), направленная на повышение квалификации 

работников образовательного учреждения и повышение уровня знаний родителей 

(законных представителей) по проблемам охраны и укрепления здоровья детей.  

С этой целью активно используется потенциал:  

 внутришкольной деятельности: организация праздников, тематических концертов, 

конкурсов, уроков толерантности, уроков здоровья, спортивных соревнований и 

т.д.;  

 широко развитой системы дополнительного образования школы: театральная ст у-

дия,  организация работы кружков;  

 организации внешкольной деятельности - систематическая организация выездных 

мероприятий различной направленности : посещение музеев, театров, арт-
мастерских, мастер-классов. 

К проведению внеклассных и внешкольных мероприятий привлекаются родители и 

другие родственники учеников. Включение родителей учащихся в систему воспитательно-

го процесса способствует естественному и эффективному формированию у детей чувства 

причастности к школе.  

Помимо классических форм участия родителей в школьной жизни, таких как роди-

тельские собрания, участие в родительских комитетах, Управляющем совете и т.п., в шко-

ле осуществляется работа с родителями по дополнительным направлениям, имеющим 

свою специфику:    



 проведение регулярных родительских собраний; 

 совместная организация классных и общешкольных праздников,  участие родите-

лей в постановке спектаклей, концертов;  

 организация семейных музыкальных праздников, спортивных соревнований, вы-

ставок художественных работ; 

 проведение круглых столов, семинаров для родителей детей с особенностями раз-

вития, включающих выступления специалистов, в том числе из организаций парт-
неров и обмен опытом между родителями; 

 родительские тренинги; 

 индивидуальное консультирование родителей специалистами школы.  

Родители в нашей школе являются полноправными и активными участниками всего 

учебно-воспитательного процесса. Многие родители присутствуют в школе в течение все-

го срока обучения своего ребенка, оказывая необходимую поддержку и помощь.  

Условиями реализации программы духовно- нравственного воспитания и формиро-

вания культуры здорового и безопасного образа жизни  в Лицее являются: 

 благоприятные условия для решения задач духовно – нравственного воспитания и 

формирования представлений о здоровом образе жизни;  

 уровень  кадрового и информационного обеспечения соответствует предъявляемым 

требованиям к реализации программы; 

 здоровьесберегающие технологии  способствует  сохранению физического и пси-

хического здоровья учащихся и пропаганде здорового образа жизни;  

 общешкольные творческие дела обеспечивают формирование доброжелательных 

отношений, возможность проявить себя в любой сфере деятельности;  

 реализуется принцип создания ситуации успеха обучающимся с РАС.  

 

2.2.4. Программа формирования  экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни 

В лицее сложилась система работы по формированию экологической культуры, зд о-

рового и безопасного образа жизни.  

№ п/п  Название Предметы  Клас-
сы 

Результаты  

1. 1 Активные формы обу-

чения 

Все 1-4 Повышение физиологической ак-

тивности системы организма  

2. 2 Физкультминутки  Все  1-4 Снижение утомляемости на уро-

ках 

3. 3 Динамические паузы   1 -4 Снижение утомляемости, повы-
шение физиологической активно-

сти органов 

4. 4 Ступенчатый режим  3 урока 
+занятие  

(35 минут)  

1 Повышение работоспособности 



5. 5 Занятия в бассейне  Физ. куль-

тура 

по 

жела-
ла-

нию 

роди-

телей  

Снижение уровня заболеваемости 

органов дыхания, выявление на-
рушений органов двигательного 

аппарата (позвоночный столб), 

исправление нарушений осанки  

6. 6 Прогулка   ГПД 1-4 Снижение усталости  

7. 7 Спортивный час ГПД 1-4 Снятие утомляемости  

8. 8 Спортивные перемены  

 

 1-4 Увеличение физической активно-

сти, всестороннее физическое раз-

витие 

9. 9 Организованное горя-

чее питание, витами-

низация.  

 1-4 Полноценное функционирование 

всех органов  

10.  Использование чистой, 

йодированной, бути-

лированной воды 

«Чистая вода Сибири», 
«Заповедная вода»  

Все  1 - 4 Профилактика кишечных инфек-

ций, заболеваний щитовидной же-

лезы. 

11.  Кислородные коктей-

ли. 

 1-4 

по 
жела-

ла-

нию 

роди-
телей  

 

12. 1

0 

Цикл бесед по пробле-

мам здоровья 

Все   1-4 Формирование саногенного мыш-

ления. Воспитание морально-

волевых качеств  

13. 1

1 

Индивидуальная рабо-

та на уроках с учащи-

мися, относящимися к 
спецмедгруппе.  

физкуль-

тура 

1-4 Укрепление здоровья, правильное 

физическое развитие. 

14. 1

2 

Метод кругового пере-

саживания детей 

 1-4 Профилактика нарушения зрения  

15. 1

3 

«Пальчиковая гимна-

стика» для развития 

мелкой моторики  

 1-4 Развитие мелкой моторики, снятие 

напряжения 

16. 1

4 

Игровые перемены   1-4 Снятие эмоционального напряже-

ния, утомляемости  

17. 1

5 

Занятия психолога: 

реализация программы 

«Все цвета, кроме чет-

ного» 

 1-4 Расслабление, релаксация, воспи-

тание позитивного отношения к 

миру. 

18. 1

6 

Ежегодные медосмот-

ры, вакцинации, 

флюорографическое 
исследование 

 1-4 Диагностика и мониторинг со-

стояния учащихся и учителей. 

Профилактика заболеваний. 

19. 1

7 

Работа стоматологиче-

ской службы.  

 1-4 Профилактика и лечение 

20. 1

8 

Цикл бесед, игр, прак-

тических занятий, ин-

 1-4 Профилактика травматизма  



структажей по ТБ 

21. 1
5 

Летняя оздоровитель-
ная площадка 

 1-4 Оздоровление, укрепление орга-
низма. 

 

Циклограмма деятельности в МБОУ Лицей №3 по профилактике детского дорожно-
транспортного травматизма.  

№ 

п/п 

Мероприятия  Сроки Ответственные 

1.  Целевая акция «Вни-

мание – дети!» 

 

С 15 августа по 15 сентября; 

Январь; 

май 

Заместитель директора 

по ВР 

2.  Минутки безопасно-

сти 

Ежедневно сентябрь, май,  

Еженедельно в течение года  

Классные руководители 

1-4 классов  

3.  Классный час по 

ДДТТ в  

1-4 кл. «Мой безопас-

ный маршрут»  

1 – 6 сентября, ежемесячно  Классные руководители 

1-4 классов  

4.  Родительская конфе-

ренция (обсуждение 

вопроса о ПДД) 

Сентябрь  Заместитель директора 

по ВР 

5.  Спецвыпуск школь-

ной газеты  

Сентябрь  Руководитель школьной 

газеты  

6.  Практические занятия  В течение года Классные руководители  

7.  Уголок дорожной 

безопасности 

В течение года Заместитель директора 

по ВР 

8.  Сбор методических 

материалов по БДД  

В течение года Классные руководители  

9.  Работа профильного 
отряда ЮИД  

В течение учебного года  Руководитель отряда 
ЮИД  

10.  Смотр классных угол-

ков по ПДД в началь-
ных классах 

Октябрь  Классные руководители 

1-4 классов  

11.  Встреча с работника-

ми ГИБДД  

В течение года Классные руководители 

1-4 классов  

12.  Творческий отчѐт от-

ряда ЮИД  

Апрель Руководитель отряда 

ЮИД  

13.  Беседы по ПДД в на-

чальных классах 

1 раз в неделю  Классные руководители 

1-4 классов  

14.  Мероприятия по ПДД март Учителя начальных 
классов  

15.  Совещание учителей 

(обсуждение вопроса 
по ПДД) 

1 раз в месяц  Заместитель директора 

по ВР  

16.  Профилактика трав-

матизма (контроль) 

По плану школы  Заместитель директора 

по ВР  

17.  Совет по профилакти-

ке (С приглашением 

детей, нарушающих 
правила дорожного 

движения) 

1 раз в четверть Заместитель директора 

по ВР  



18.  Участие в городском 

конкурсе по ПДД 
«Безопасное колесо» 

По городскому плану Заместитель директора 

по ВР  

19.  Конкурс рисунков по 

ПДД 

1 раз в четверть Учитель ИЗО 

 

Система экологического воспитания и образования в лицее  

  
Учебная деятельность Воспитательная работа  Дополнительное образо

вание 

-Научный уровень информа-

ции  
-Системность излагаемой ин-

формации  

-Интеграция предметных зна-

ний  

-Экологизация теоретического 
учебного материала  

-Практические работы, про-

ектная деятельность уча-

щихся 

-Тематические недели  

-Конференции, конкурсы, 
праздники, выставки по-

делочных работ, фото-

викторины 

-Просветительская работа с 

учениками и родителями  
- Практическая работа на 

территории лицея: суббот-

ники, экологические акции, 

высадка саженцев, изготов-

ление кормушек.  

-Экскурсии  

- Учебно-
исследовательская дея-

тельность  

-Научно-

исследовательская и по-

знавательная деятель-
ность на базе  естествен-

но-научной лаборатории 

(лаборатория «Архи-

мед»), занятия на базе 

ДДИЮ №2 

 

Преемственность содержания экологического образования  

 

Программа Задачи 

 

Ключевые понятия  Ведущий вид 

деятельности 

Начальное 

общее обра-

зование 

Формирование опыта 

эмоционально-

ценностных сопережива-
ний  проблемных эколо-

гических ситуаций, опе-

рирования нравственны-

ми категориями, мотива-
ции к действиям в инте-

ресах здоровья человека 

и безопасности жизни  

Правила экологической 

безопасности.  

 Экологическая культу-
ра. Связь здоровья чело-

века и здоровья приро-

ды. Предосторожность. 

Бережное (экономное) 
отношение к любым 

природным ресурсам.  

Забота об окружающей 

среде. 

Опыт примене-

ния УУД для  

работы с необ-
ходимой ин-

формацией  

«учусь эколо-

гическому 
мышлению»* 

Основное 

общее обра-

зование 

Становление экосистем-

ной познавательной мо-

дели, рефлексивно-

оценочных умений, эко-
логического стиля мыш-

ления 

Устойчивое развитие. 

Экологическая безопас-

ность. Ресурсосбереже-

ние. Нерасточительное 
потребление. Предосто-

рожность. Социальное 

партнерство. Экологиче-

ское право.  

Право человека на бла-
гоприятную среду и обя-

занности по ее сохране-

нию.  

Опыт примене-

ния УУД для 

самопознания  и 

саморегуляции  
«учусь управ-

лять собой или 

моя экологиче-

ская культура»*  

 



Виды деятельности лицея 

 по экологическому образованию и воспитанию  

 

Урочная дея-

тельность  

Внеурочная деятельность 

1.Предметы 

учебного плана 

(окружающий 

мир, техноло-

гия) 
2.Занятия вне-

урочной дея-

тельности  

 
 

 

Экологическая исследовательская  и проектная деятельность  

Этнокалендарь (классные часы, праздники «День заповедника Сто л-

бы», «День Земли», «Всемирный день воды», «Всемирный день ок-

ружающей среды» и др.) 

Встречи с представителями природоохранных  структур  
Экскурсии в  природные комплексы, природоохраняемые  и запо-

ведные территории, к памятникам зодчества и на объектам совре-

менной архитектуры, ландшафтного дизайна и парковых ансамблей  

Озеленение класса, лицейской территории, высадка растений, созда-
ние цветочных клумб, очистка доступных территорий от мусора, под-

кормка птиц и т.д.  

Объединения по интересам 

Лицейские экологические и природоохранные мероприятия 

Научное общество начальной школы «ЮНИС».  
 

Мероприятия по реализации Программы.  

Для осуществления поставленных задач разработан комплекс мероприятий, охваты-

вающий практически все аспекты жизнедеятельности лицея: научно-методический, учеб-

но-воспитательный, документально-правовой, административно-хозяйственный, матери-

ально-технический.  

 
№ мероприятия сроки ответственный 

Укрепление материально-технической базы школы  

1 Облагораживание и благоустройство ли-

цейского двора 

Ежегодно Администрация, 

классные коллективы 

2 Посадка зеленых насаждений на террито-

рии лицея, уход за ними  

Ежегодно Администрация ли-

цея, учителя 

3 Оборудование кабинета биологии (приоб-

ретение лабораторного оборудования для 

экологических исследований) 

План развития 

кабинета 

Администрация, учи-

теля  

4 Участие в конкурсах экологических соци-

альных проектов с целью получения гран-
тов 

Ежегодно Администрация ли-

цея, творческие груп-
пы учителей 

Укрепление учебно-методической и законодательной базы  

1 Создание выставки литературы по эколо-

гической тематике в лицейской библиотеке  

Ежегодно библиотекарь 

2 Создание медиатеки учебных и методиче-
ских материалов по экологическому обра-

зованию и воспитанию на базе библиотеки  

 

Ежегодно библиотекарь 

3 Пополнение методических разработок вне-

классных мероприятий  

Ежегодно Зам.директора по ВР  

4 Разработка и утверждение должностных По мере необ- Директор 



инструкций учителя, руководителя учебно-

опытного участка 

ходимости  

5 Разработка и утверждение локальных ак-

тов, касающихся экологического образова-

ния и воспитания школьников  

Постоянно по 

мере необхо-

димости  

Директор 

6 Разработка программы летнего оздорови-

тельного лагеря 

Ежегодно Начальник пришколь-

ного лагеря 

Мероприятия в рамках учебного процесса  

1 Проведение лицейских мероприятий эколо-

гическойнаправленнности.  

Ежегодно Учителя- 

2 Участие в предметных олимпиадах, интел-

лектуальных марафонах.  

Ежегодно Руководитель кафед-

ры 

3 Участие в районной экологической конфе-

ренции школьников  

Ежегодно Учителя-предметники 

4 Участие в районных и городских 
мероприятиях по экологии 

Ежегодно Учителя  

Внеклассные мероприятия 

1 Выпуск лицейской газеты по календарю 
экологических дат, информация на сайт  

Ежегодно Ст. вожатая 

2 Конкурс «Зелѐный кошелек» Ежегодно Ст. вожатая 

3 Лицейская туристическая тропа  Ежегодно Рук. ФСК «Олимпи-

ец» 

4 Конкурсы рисунков и плакатов, посвящен-
ные экологическим датам  

Ежегодно Зам.директора по ВР  

5 Участие в акции «Неделя в защиту живот-
ных» 

Ежегодно Зам.директора по ВР  

6 Участие в районных и городских экологи-
ческих мероприятиях, конкурсах, интен-

сивных школах.  

Ежегодно Зам.директора по ВР  

7 Трудовые десанты, экологические суббот-

ники 

Ежегодно Администрация лицея 

8 Мероприятия по экологической тематике в 

летнем лицейском оздоровительном лагере  

Ежегодно Начальник лагеря 

9 Просветительская и пропагандистская ра-

бота с населением.  

Ежегодно Зам.директора по ВР  

10 Родительские собрания по экологическому 

воспитанию, совместные экскурсии и по-

ходы на природу 

Ежегодно Кл.руководители  

11 Конкурс «Ландшафтный дизайн лицейско-

го двора» 

Ежегодно Руководитель при-

школьного участка, 
классные руководите-

ли 

Научно-методическая работа  

1 Анализ состояния экологического обра-

зования и воспитания (через тестирова-

ние и анкетирование обучающихся и их 

родителей) 

Ежегодно Зам.директора по 

УВР, по ВР  

2 Изучение проблемы экологического вос-

питания, определение целей и задач педа-
гогического коллектива.  

Ежегодно Администрация шко-

лы, зам.директора по 
ВР 

3 Методический семинар для классных ру- 2015г Зам. директора по ВР  



ководителей «Формы и методы экологи-

ческого воспитания школьников» 

4 Участие в районных и городских методи-

ческих семинарах по проблемам экологи-

ческого воспитания.  

по мере необ-

ходимости  

Зам. директора по ВР, 

учителя  

5 Организация работы НОУ начальной 

школы «ЮНИС» Реализация проекта на-
учно – практической лаборатории  

Постоянно Ответственный за 

НОУ 

 

Ожидаемые результаты программы:сохранение здоровья в течение обучения, при-

витие навыков здорового образа жизни, повышение общей экологической культуры обу-

чающихся, учителей и родителей  

Критерии, показатели эффективности деятельности образовательного учрежде-

ния в формировании экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни.  

Основные результаты реализации программы формирования культуры здорового и 

безопасного образа жизни учащихся оцениваются в рамках мониторинговых процедур, 

предусматривающих выявление: динамики сезонных заболеваний; динамики школьного 

травматизма; утомляемости учащихся и т.п.  

Мониторинг реализации Программы включает: 

- аналитические данные об уровне представлений обучающихся о проблемах охраны 

окружающей среды, своѐм здоровье, правильном питании, влиянии психотропных в е-

ществ на здоровье человека, правилах поведения в школе и вне школы, в том числе на 

транспорте; 

-отслеживание динамики показателей здоровья обучаю щихся: общего показателя 

здоровья, показателей заболеваемости органов зрения и опорно -двигательного аппарата;  

-отслеживание динамики травматизма в образовательном учреждении, в том числе 

дорожно -транспортного травматизма; 

-отслеживание динамики показателей количества пропусков занятий по болезни;  

-включение в доступный широкой общественности ежегодный отчѐт образовател ь-

ного учреждения обобщѐнных данных о сформированности у обучающи хся представле-

ний об экологической культуре, здоровом и безопасном образе жизни.  

Выделяются следующие критерии эффективной реализации Программы формирова-

ния экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни обучающихся:  

-высокая рейтинговая оценка деятельности школы по данному направлению в му-

ниципальной или региональной системе образования; 

-отсутствие нареканий к качеству работы школы со стороны органов контроля и 

надзора, органов управления образованием, родителей (законных представителей) и обу-



чающихся, что является показателем высокого уровня деятельности управленческого зве-

на школы; 

-повышение уровня культуры межличностного общения обучающихся и уровня эм-

патии друг к другу; 

-снижение уровня социальной напряжѐнности в детской и подростковой среде; 

-результаты экспресс-диагностики показателей здоровья школьников; 

-положительные результаты анализа анкет по исследованию жизнедеятельности 

школьников, анкет для родителей (законных представителей); 

-участие школьников в экологических олимпиадах и конкурсах, Практическая 

включенность детей в экологическую деятельность лицея 

-количество и качество детских творческих, проектных и исследовательских работ  

Мониторинг проводится с целью получения информации, необходимой для приня-

тия обоснованных управленческих решений по укреплению здоровья.  

Результаты, полученные в ходе мониторинга, позволяют определить эффективность 

деятельности педагогического коллектива и родителей по формированию у обучающихся 

экологической культуры, ценностного отношения к своему здо ровью и здоровому образу 

жизни. 

Основным критерием эффективности работы по формированию экологической 

культуры школьников является единство их экологического сознания и поведения.  

Инструментарий мониторинга достижения планируемых результатов по фо р-

мированию экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни обу-

чающихся. 

 

Основные направ-

ления деятельности 

Уровень сформирован-

ности компетенций 

Критерии оценки 

уровней сформированно-

сти компетенций 

Организация вне-

урочной деятельности: 

- факультативы 

- классные часы  

- викторины, кон-

курсы 

- Дни здоровья 

- экскурсии  

1 уровень( выраженный 

) 

 

 

 

2 уровень( слабо выра-

женный ) 

 

- активно участвует в 

акциях по защите приро-

ды, в экопроектах, прояв-

ляет инициативу в органи-

зации походов, викторин и 

других мероприятий, вы-

полняет правила ПДД  и 

ОБЖ. 

 

- принимает участие 



- беседы по ПДД и 

ОБЖ 

- проектная работа 

 

3 уровень ( невыражен-

ный ) 

в мероприятиях под влия-

нием одноклассников, не-

достаточно бережлив, мо-

жет иногда нарушать пра-

вила ПДД, ОБЖ.  

- расточителен, при-

чиняет ущерб природе, 

равнодушен к делам клас-

са , нарушает правила. 

Организация физ-

культурно-

оздоровительной работы: 

- соревнования 

- классные часы  

- викторины, кон-

курсы 

- динамические пау-

зы 

- весѐлые перемены  

- эстафеты  

 

1 уровень ( выраженный 

) 

 

 

 

 

2 уровень( слабо выра-

женный ) 

 

 

 

 

 

3 уровень( невыражен-

ный ) 

- понимает необхо-

димость своего физическо-

го развития и сохранения 
здоровья, старательно за-

нимается на уроках физ-

культуры и посещает 

спортивную секцию, про-

пагандирует свой вид 
спорта среди однокласс-

ников, организован и дея-

телен. 

 

 Не до конца  осозна-

ет необходимость сохра-

нения здоровья, занимает-

ся на уроках физкультуры, 

но секцию посещает не 

регулярно или под нажи-

мом родителей, может на-

рушать режим дня и отды-

ха, в спортивных меро-

приятиях участвует не-

охотно. 

- к сохранению здо-

ровья относится равно-

душно, не посещает спор-

тивной секции, пропускает 

уроки физкультуры или 

занимается неохотно, в 

спортивных мероприятиях 

предпочитает не участво-

вать, режим дня нарушает 

постоянно, опаздывает на 

уроки. 

 



2.2.5. Программа коррекционной работы (Варианты 1,2) 

Обучающиеся с РАС испытывают наибольшие затруднения  всоциальном взаимо-

действии  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 невер-

бального интеллекта. Наряду с этим  наблюдаются  специфические  особенности  воспри-

ятия,  такие  как  гипо-  и  гиперсензитивность в рамках одной или нескольких модально-

стей. Также дети с РАС испытывают затруднения в понимании эмоций, желаний, поведе-

ния и чувств окружающих. Вышеперечисленные  особенности  негативно  сказываются  

на  формировании  базовых  учебных  навыков обучающихся  с  РАС,  а  также  способно-

сти  к  обобщению,  переносу  и  использованию  знаний, умений и навыков в новой си-

туации.  

Программа коррекционной работы в соответствии со Стандартом направлена на  

создание системы комплексной помощи детям с РАС в освоении основной образователь-

ной программы начального общего образования, коррекцию недостатков в физическом и 

(или) психическом развитии обучающихся,  их социальную адаптацию.  

Программа коррекционной работы предусматривает:  

 создание специальных условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать 

особые образовательные потребности детей с РАС,  при которых будет  возможным 
учитывать специфику типичных трудностей обучающихся иобеспечить дифферен-

цированную многопрофильную помощь в получении этими детьми качественного 

начального образования; 

 организация вариативных форм специального сопровождения обучающихся с РАС.  

  Коррекционная работа  осуществляется в форме внеурочной организации  дея-

тельности обучающихся начальной школы, как часть системы учебно-воспитательного 

процесса. Внеурочная деятельность является обязательной частью учебного плана, фор-

мируемой участниками образовательного процесса.  

 Отличительной особенностью программы является многопрофильный  подход к 

коррекционно-развивающей работе, когда учащиеся с  РАС получают комплексную 

психолого-педагогическую помощь профессиональной команды специалистов (учител ь 

начальных классов, учитель-дефектолог, учитель-логопед, педагог-психолог, тьютор, пе-

дагог-организатор и педагог дополнительного образования).  

 Составленная программа основана на принципах системно-деятельностного  

подхода, включает специальные психолого-педагогические и информационные 

технологии, направленные на адаптацию ребенка с аутистическими расстройствами и 

аффективными нарушениями к обучению в начальной школе, самостоятельному 

усвоению новых знаний, умений и компетенцией. Результаты программы соответствуют 

требованиям Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, достигаются детьми при индивидуальной и групповой работе в 

Центре. 

Образовательная деятельность детей с РАС позволяет формировать у них не только   

учебные навыки, но и жизненные компетентности.  



 Цель программы  - создание условий для реализации внутреннего потенциала 

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

процессе интеграции в образовательную и социокультурную среду, в освоении основной 

образовательной программы начального общего образования. 

Задачи программы: 

- выявление индивидуальных особенностей и особых образовательных потребностей  

каждого обучающегося на психолого-медико-педагогическом консилиуме Лицея 

(ПМПк); 

- определение особенностей организации образовательного процесса в соответствии с 

индивидуальными особенностями каждого ребѐнка, структурой нарушения развития и 

степенью его выраженности;  

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

чающимися основной образовательной программы начального общего образования;  

- составление индивидуального плана коррекционной работы для каждого обучающе-

гося; 

- реализация комплексного подхода к выполнению программы коррекционной работы 

всеми специалистами, осуществляющими образовательную работу с данным ребенком;  

- обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным образова-

тельным программам и получениядополнительных 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.  

Принципыформирования Программы коррекционной работы  

Соблюдение интересов ребѐнка . Принцип определяет позицию специалиста, кото-

рый призван решать проблему ребѐнка с максимальной пользой и в интересах ребѐнка.  

Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, 

т. е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с 

РАС, а также всесторонний многоуровневый подход специалистов различного профиля, 

взаимодействие и согласованность их действий в  решении проблем ребѐнка, участие в 

данном процессе всех участников образовательного процесса.  

Непрерывность. Принцип гарантирует ребѐнку и его родителям (законным предста-

вителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения подхода 

к еѐ решению.  

Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получе-

ния образования детьми, имеющими различные недостатки в психическом и (или) физи-

ческом развитии. 



Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение 

гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с 

РАС выбирать формы получения детьми образования, образовательные учреждения, за-

щищать законные права и интересы детей, включая обязательное согласование с родите-

лями (законными представителями) вопроса о направлении (переводе) детей с ограничен-

ными возможностями здоровья в специальные (коррекционные) образовательные учреж-

дения (классы, группы).  

Содержание и направления коррекционно-развивающей работы  

 Система комплексного психолого-педагогического сопровождения детей с РАС в 

Центре 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 обуче-

ния; 

 помощи в формировании адекватного учебного поведения в условиях работы в 

классе; 

 в подаче учебного материала с учетом особенностей усвоения информации, пара-

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

навыками.  

При выраженности проблем с освоением АООП НОО или трудностей, связанных 
с развитием социально бытовых навыков, навыков коммуникации, ориентировки в про-

исходящем, восприятии заданий и инструкций педагога во фронтальном режиме, в обра-

зовательный маршрут ребенка с РАС подключается специалист сопровождения – тью-

тор. 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 сохра-

нять свою актуальность до момента преодоления возникших затруднений.  

Одним из специалистов, обеспечивающих развитие и коррекцию коммуникатив-

ной 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 диффе-

ренциация собственного жизненного опыта;  

 овладение социально-бытовыми умениями, навыками;  

 овладение навыками коммуникации;  

 дифференциация и осмысление картины мира  и еѐ временно-пространственной ор-

ганизации; 

 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.  
Специалистыосуществляющие сопровождение ребенка с РАС проводят совместные  

обсуждения каждого обучающегося, стратегии его ведения, возможные изменения его об-

разовательного маршрута.  

Программа коррекционной работы включает в себя взаимосвязанные направления,  

отражающие еѐ основное содержание: 

Диагностическая работа - обеспечивает проведение комплексных обследований детей с 

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

результатов коррекционной работы. Диагностическую работу осуществляет психолого-

медико-педагогический консилиум (ПМПк). Углубленная диагностика обучающихся про-

водится специалистами с включением мониторинга анкетирования родителей.  

Организация деятельности консилиума Лицея 

Работа консилиума осуществляется совместно специалистами различного профиля 

– дефектологом,  логопедом, педагогом – психологом. На нем осуществляется комплекс-

ный анализ состояния ребенка и консультирование родителей (законных представителей) 

по поводу стратегии сопровождения и необходимой ребенку коррекционно-развивающей 

работы. 

Диагностический (первичный) консилиум специалистов  включает в себя: 

 Комплексное психолого-медико-педагогическое диагностическое обследование де-
тей и выявление возможных ресурсов для развития  и социальной адаптации. 

 Разработка рекомендаций, направленных на определение содержания индивиду-

ального образовательного маршрута  и стратегии комплексного психолого-медико-

социального сопровождения ребѐнка и его семьи в условиях Лицея. 

 Определение максимально адекватных в каждом конкретном случае приемов и ме-

тодов психолого-педагогического воздействия.  

 Разъяснительная, консультативная и просветительская работа с родителями (лица-
ми их заменяющими), другими членами семьи, сотрудниками Лицея. 

 Рекомендации родителям обучающихся, в том числе о необходимости медицин-

ской консультации; 

 Контроль соблюдения индивидуального образовательного маршрута  ребенка в те-

чение учебного года.  

 Определение характера, продолжительности и эффективности психолого-медико-

социального сопровождения ребѐнка.  

Коррекционноразвивающая работавключает: 

 подбор оптимальных для развития ребѐнка с РАС коррекционных про-

грамм/методик, методов и приѐмов обучения в соответствии с его особыми образо-

вательными потребностями; 

 организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых коррек-
ционно-развивающих занятий, направленных на преодоление нарушений развития 

и трудностей обучения (учителя-логопеда, учителя-дефектолога, педагога-

психолога); 



 системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребѐнка в динами-

ке образовательного процесса, направленное на формирование универсальных 

учебных действий и коррекцию отклонений в развитии; 

 коррекцию и развитие высших психических функций;  

 развитие и коррекцию социально-эмоциональных и коммуникативных навыков, 

социально-бытовых компетенций детей с РАС;  

 устранение нежелательных форм поведения детей с РАС ;  

 социальная защита ребѐнка в случаях неблагоприятных условий жизни при психо-

травмирующих обстоятельствах; 

 общеоздоровительные мероприятия.  

Содержание коррекционно-развивающей работы представлено следующими 

примерными коррекционными занятиями: «Формирование коммуникативного поведения» 

(групповые и индивидуальные занятия),«Социально–бытовая ориентировка» (групповые и 

индивидуальные занятия).  

Коррекционный курс «Формирование коммуникативного поведения»  

Задачи: 

 Формирование мотивации к взаимодействию со сверстниками и взрослыми.  

 Коррекция нарушений аффективного, сенсорно-перцептивного, коммуникативного 

и личностного развития, дезадаптивных форм поведения.   

 Развитие коммуникативных навыков обучающихся, формирование средств невер-

бальной и вербальной коммуникации, их использование в различных видах уче б-
ной и внешкольной деятельности.  

 Развитие морально-этических представлений и соответствующи х качеств лично-

сти.  

 Накопление опыта социального поведения.  

Коррекционный курс «Социально – бытовая ориентировка»  

Задачи: 

 Практическая подготовка к самостоятельной жизнедеятельности.   

 Развитие представлений о себе, своей семье, ближайшем социальном окружении, 

обществе.  

 Воспитание патриотических чувств.  

 Формирование культуры поведения, его саморегуляции.  

 Формирование знаний о речевом этикете, культуры устной коммуникации в усло-

виях активизации речевой деятельности.   

 Формирование взаимоотношений с детьми и взрослыми.   

 Развитие навыков самообслуживания, помощи близким, в том числе, выполнения 

различных поручений, связанных с бытом семьи. 

 Формирование и обобщение навыков приготовления пищи и сервировки стола.  

 Формирование элементарных хозяйственных знаний, необходимых для составления 

меню. 

 Формирование  элементарных знаний о технике безопасности и их применение в 

повседневной жизни.  

 Формирование элементарных знаний, необходимых для жизнедеятельности обу-

чающихся. 

Консультативная работавключает: 

 выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям 

работы с обучающимся, единых для всех участников образовательного процесса;  



 консультирование педагогов по выбору индивидуально-ориентированных методов 

и приѐмов работы с обучающимся; 

 консультативная помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приѐмов 

обучения ребѐнка с РАС; 

 консультирование родителей (законных представителей) по результатам проводи-

мой коррекционно-развивающей работы, социализации обучающихся. 
Информационнопросветительская работа направлена: 

 на разъяснительную деятельность по вопросам, связанным с особенностями обра-

зовательного процесса для данной категории детей, со всеми участниками образо-

вательного процесса — обучающимися, их родителями (законными представите-

лями), педагогическими работниками; 

 проведение тематических мероприятий для педагогов и родителей по разъяснению 

индивидуально-типологических особенностей развития детей с РАС.  

 

Работа с родителями направлена на: 

 на оптимизацию взаимодействия всех участников образовательного проце с-

са 

 на выстраиваниеконструктивного взаимодействия семьи и образовательной 
организации   

 на повышение психолого-педагогической компетентности родителей.  

Мероприятия 
Содержание специально организованной 

работы с родителями 

Сроки про-

ведения 

Анкетирование родителей Информация о ребенке - актуальные про-
блемы, индивидуальные особенности:  
 обучение 
 дезадаптивное поведение  
 адаптация  
 коммуникации 
 социализация 
 особенности развития 

Мониторинг  
в начале и в 
конце учебно-

го года 

Индивидуальные консульта-

ции 

 обсуждение актуальных проблем и 
трудностей ребенка при обучении в 
школе, стратегии их преодоления 

 рекомендации по повышению психоло-
го-педагогической компетентности ро-
дителей  

В течение го-

да 

Детско-родительские группы 

 

Развитие навыков взаимодействия с ребѐн-
ком: 
 способность понимать состояние ре-

бѐнка 
 способность контролировать свои эмо-

ции 
 способность конструктивно взаимодей-

ствовать с ребенком 
 закрепление навыков, отрабатываемых 

ребенком на занятиях  
 навыки активного слушания 

еженедельные  

Родительский клуб  выяснение родительского запроса  
 установление доверительных отноше-

ний между родителями и специалиста-
ми, Центром 

 индивидуальная и групповая психоло-
гическая поддержка (семинары-
тренинги) 

 информационная поддержка  
 сплочение родителей  

еженедельно 



Совместные досуговые меро-
приятия (экскурсии, театры, 
праздники, спортивные меро-
приятия, открытые  уроки с во-
влечением родителей, благоуст-

ройство Центра, т.д.) 

 привлечение семьи к включению в со-
вместную деятельность с детьми, педа-
гогическими работниками, другими ро-
дителями  

 развитие толерантности всех участни-
ков образовательного процесса  

В течение го-
да 

Интернет-консультации  привлечение внимания родителей к 
решению определенных трудностей ре-
бенка 

 индивидуальные рекомендации  

В течение го-
да 

Интернет-форумы  участие в родительских форумах, дис-
куссиях  

В течение го-

да 

Требования к результатам коррекционно-развивающей работы  

по развитию жизненной  компетенции детей с РАС 

Жизненная  ком-

петенция 
Задачи коррекционной работы  Требования к результатам  

Осмысление, упоря-

дочивание и диффе-

ренциация собст-

венного жизненного 

опыта 

 

 Развитие у ребѐнка адекватных пред-

ставлений о себе, собственных воз-
можностях и ограничениях.  

 Развитие представлений о своей се-
мье, ближайшем социальном окруже-

нии, обществе. 

 Становление гражданской идентич-
ности, воспитание патриотических 
чувств.  

 
 

 умение адекватно оценивать 

свои силы, возможности 

 повышение мотивационной 
ценности учебной деятельно-
сти, взаимодействия со свер-

стниками 

 проявление инициативы, ак-
тивности, самостоятельности 

 расширение круга ситуаций, в 

которых ребѐнок может ис-
пользовать коммуникацию 
как средство достижения цели 

 умение ребѐнка накапливать 

личные  впечатления  свя-
занные  с явлениями окру-
жающего мира, упорядочи-
вать  их  во  времени  и про-

странстве 

 развитие у ребѐнка любозна-
тельности, наблюдательно-
сти, способности замечать 
новое, задавать вопросы, 

включаться в совместную   с 
взрослым исследователь-
скую деятельность. 

Осмысление своего 

социального окру-

жения и освоение 

соответствующих 

возрасту системы 

ценностей и соци-

альных ролей 

 Формирование и развитие навыков 
саморегуляции и контроля.  

 Формирование и развитие навыков 
социально приемлемого поведения, 
выполнения социальных норм и пра-
вил, освоение социальных ритуалов.  

 Освоение возможностей и допуст и-
мых границ социальных контактов, 
выработки адекватной дистанции в 
зависимости от ситуации общения.  

 Накопление опыта социального пове-

дения.  

 усвоение правил поведения на 
уроке и на перемене  

 усвоение общих правил пове-
дения, основных принципов 
взаимодействия со сверстни-
ками и взрослыми 

 снижение импульсивных ре-
акций 

 умение действовать по инст-
рукции, алгоритму, плану за-

нятий 

 умение включаться в разно-



 
 

образные домашние дела, 
принимать посильное участие, 
брать на себя ответственность 

 умение включаться в разно-

образные школьные дела, 
принимать посильное участие, 
брать на себя ответственность 

 умение действовать, ориенти-
руясь на модель поведения 

другого 

 умение адекватно использо-
вать принятые  в окружении  
ребѐнка социальные ритуа-

лы,   

 расширение круга освоенных 
социальных контактов  

Овладение навы-

ками коммуника-

ции 

 

 Формирование знания правил комму-
никации и умения использовать их в  

актуальных  для  ребѐнка  житейских 
ситуациях. 

 Развитие навыков межличностного 
взаимодействия.  

 Расширение и обогащение опыта 
коммуникации  ребѐнка  в  ближнем  
и дальнем окружении.  

 Формирование мотивации к взаимо-

действию со сверстниками и взрос-
лыми.  

 

 умение адекватно начинать и 
завершать диалог, придержи-

ваться темы диалога  

 умение высказываться на за-
данную тему, следовать теме 
разговора 

 умение обращаться с прось-
бой к взрослым и сверстникам 

 умение предложить помощь 
другому сверстнику 

 умение просить помощи у 
взрослых и сверстников  

 умение корректно выразить 
отказ и   недовольство,  бла-

годарность, сочувствие и т.д. 

 умение решать актуальные 
житейские задачи, используя  

 вербальную коммуникацию   

как средство достижения це-
ли.  

 умение слушать сверстника и 
ждать своей очереди в разго-

воре  

 умение включаться в совме-
стную деятельность со свер-
стниками и взрослыми 

 освоение принятых культур-

ных форм выражения своих 
чувств 

 расширение круга ситуаций, в 
которых ребѐнок может ис-

пользовать коммуникацию 
как средство достижения це-
ли.  

Овладение социаль-

но-бытовыми уме-

ниями, навыками  

 

 Освоение правил устройства домаш-
ней жизни, разнообразия повседнев-

ных бытовых дел.  

 Развитие навыков самообслуживания, 
помощи близким.  

 формирование и обобщения 
навыков личной гигиены и 

самообслуживания в общест-
венных местах 

 формирование и обобщение 



 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 примене-
ние в повседневной жизни.  

 Формирование социально-бытовых 

компетентностей.  

 Практическая подготовка к самостоя-
тельной жизнедеятельности.  

навыков приготовления пищи 
и сервировки стола  

 формирование элементарных 
экономических знаний, необ-

ходимых для составления ме-
ню.  

 формирование и обобщение 
бытовых навыков 

 формирование и обобщение 

навыков коммуникации в об-
щественном месте 

 формирование элементарных 
навыков техники безопасно-

сти, их применение в повсе-
дневной жизни 

 развитие представлений об 
устройстве школьной жизни.  

 умение ориентироваться в 
пространстве школы  и  по-
просить  о  помощи  в случае 
затруднений, ориентироваться 

в    расписании    занятий.     

 прогресс   в самостоятельно-
сти и независимости в быту. 

 продвижение в навыках само-

обслуживания. 

Осмысление и диф-

ференциация  карти-

ны мира, ее времен-

но-пространственной 

организации  

 Расширение и    обогащение опыта 
реального  взаимодействия ребѐнка  с 
бытовым окружением, миром при-
родных явлений и вещей.  

 Формирование адекватного представ-
ления об опасности и безопасности.  

 Развитие морально-этических пред-
ставлений и соответствующих ка-

честв личности.  

 Формирование  целостной  и  под-
робной картины    мира,    упорядо-
ченной    во времени   и   пространст-
ве в соответствии с возрастом 

 расширение и накопление 
знакомых и освоенных мест за 
пределами дома и школы  

 адекватность бытового пове-

дения ребѐнка с точки зрения 
опасности/безопасности  для 
себя и окружающих 

 умение ребѐнка накапливать 

личные  впечатления,  связан-
ные  с явлениями окружаю-
щего мира, упорядочивать  их  
во  времени  и пространстве 

 развитие у ребѐнка любозна-

тельности, наблюдательно-
сти, способности замечать 
новое, задавать вопросы, 
включаться в совместную   

со взрослым исследователь-
скую деятельность. 

 развитие активности во 
взаимодействии с миром, 
понимание собственной ре-

зультативности и ответст-
венности.  

 накопление опыта освоения 
нового  при  помощи  экскур-

сий  и путешествий.  

 умение передать свои впе-
чатления, соображения,   



умозаключения  так, чтобы 
быть понятым другим чело-
веком.   

 умение  принимать  и вклю-

чать  в  свой  личный  опыт 
жизненный  опыт  других  
людей.  

 умение делиться своими вос-
поминаниями, впечатлениями 

и планами с другими людьми. 

 

Механизмы реализации программы  

Основными механизмами реализации коррекционно-развивающей работы явля-

ются: 

 комплексноевзаимодействие специалистов (служба ПМПК и ПМПк), обеспечи-
вающее системное сопровождение детей с РАС в образовательном процессе.  

 Использование в коррекционно-развивающей работе комплексных образователь-
ных программ развития и коррекции нарушений в развитии  ребѐнка с РАС.  

 Специально организованная работа с родителями (законными представителями);  

 Социальное партнѐрство осуществляется со специалистами ЦППМК № 2; 

Взаимодействие специалистов выражается в следующем: 

 комплексность в определении и решении проблем ребѐнка, предоставлении 

ему квалифицированной помощи специалистов школы и Центра разного про-
филя; 

 многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребѐнка;  

 составление комплексных программ развития и коррекции учеб-
но-познавательной, речевой, эмоциональной-волевой и личностной сфер ре-

бѐнка. 

Консолидация усилий разных специалистов в области детской психиатрии, психоло-

гии, педагогики, медицины, социальной работы позволяет обеспечить систему комплекс-

ного психолого-медико-педагогического сопровождения и эффективно решать проблемы 

ребѐнка.  

Требования к условиям реализации программы 

 

 Условия  

Психолого-педагогическое 

обеспечение 

 малокомплектные классы (5-8 детей); 

 оптимальный режим учебных нагрузок; 

 вариативные формы получения образования и спе-
циализированной помощи в соответствии с реко-

мендациями ПМПК; 

 коррекционная направленность учебно-
воспитательного процесса; 

 учѐт индивидуальных особенностей ребѐнка;  

 соблюдение комфортного психоэмоционального ре-
жима; 



 использование современных педагогических техно-
логий для оптимизации образовательного процесса, 
повышения его эффективности, доступности;  

 введение в содержание обучения специальных раз-
делов, отсутствующих в содержании образования 

нормально развивающегося сверстника; 

 использование специальных методов, приѐмов, 
средств обучения, специализированных образова-

тельных и коррекционных программ, ориентирован-
ных на особые образовательные потребности детей; 

 дифференцированное и индивидуализированное 
обучение с учѐтом специфики нарушения развития 

ребѐнка;  

 комплексное сопровождение обучающегося (инди-
видуальные и групповые коррекционные занятия);  

 укрепление физического и психического здоровья 
детей с РАС;  

 профилактика физических, умственных и психоло-
гических перегрузок обучающихся;  

 соблюдение санитарно-гигиенических правил и 
норм; 

 участие всех детей с РАС в воспитательных, куль-
турно-развлекательных, спортивно-оздоровительных 

и иных досуговых мероприятиях Лицея 

Программно-методическое 

обеспечение 

 использование коррекционно-развивающих про-

грамм, диагностического и коррекцион-
но-развивающего инструментария; 

 разработка индивидуальной образовательной про-
граммы для удовлетворения особых образователь-

ных потребностей детей с РАС; 

 использование авторских программ, дидактических 
и методических пособий, разрабатываемых специа-

листами Лицея; 

 использование переводных программ и методик за-
рубежных авторов. 

Кадровое обеспечение   соответствие занимаемой должности уровню квали-
фикации; 

 владение знаниями и методами из смежных с педа-
гогикой областей: дефектологии, психологии, ней-

ропсихологии учителями начальных классов  

 повышение профессионального уровня специали-
стов в рамках Лицея (ПМПк, методические объеди-

нения,взаимопосещение уроков/занятий, анализ 

проблемных случаев, просмотр и анализ видеомате-

риалов); 

 прохождение курсов повышения квалификации по 

профилю; 

 обучение современным методам работы с детьми с 
РАС у зарубежных специалистов; 

 участие и организация семинаров, мастер-классов, 
конференциях  городского, регионального и между-



народного уровня; 

 трансляция собственного опыта воспитания и обу-
чения детей с РАС. 

Материально-техническое 

обеспечение 

 ориентировано на обеспечение надлежащей мате-
риально-технической базы, позволяющей создать 

адаптивную, образовательную среду для детей с 

РАС;  

 учебные кабинеты; 

 игровая комната; 

 сенсорная комната релаксации; 

 комната социально-бытовой ориенти-

ровки; 

 зал адаптивной физкультуры.  

Информационное обеспечение  

 

 сайт Учебно-методического центра «Центр внедре-
ния ФГОС ОВЗ», стенды; 

 компьютеры, проекторы, коллекция медиа-уроков, 

комплекты наглядных пособий, коррекционно-
развивающие обучающие компьютерные программы 

и т.д.; 

 мультимедийная архивная база - фотоколлекции, 
фильмы, презентации; методические и дидактиче-

ские материалы, работы специалистов Центра, 
опубликованные в печатных изданиях.  

 

2.2.6. Программа внеурочной деятельности (Варианты 1,2) 

Внеурочная деятельность – это образовательная деятельность, осуществляемая в 

формах, отличных от классно-урочной системы, и направленная на достижение 

планируемых результатов освоения АООП НОО. Внеурочная деятельность является 

составной частью учебно-воспитательного процесса  и одной из форм организации 

свободного времени учащихся.   

 В первую очередь, специфика внеурочной деятельности – это достижение личност-

ных и метапредметных результатов, в ходе которой обучающийся должен научиться при-

менять свои знания на практике.  

Внеурочная деятельность является обязательной частью учебного плана, форми-

руемой участниками образовательного процесса. Учебный план внеурочной деятельности 

определяет состав и структуру направлений, формы организации, объѐм внеурочной дея-

тельности для каждого обучающегося. Время, отведенное на внеурочную деятельность, не 

учитывается при определении максимально допустимой аудиторной нагрузки обучаю-

щихся, но учитывается при определении объѐмов финансирования, направляемых на реа-

лизацию основной образовательной программы. 

Целью внеурочной деятельности является создание условий для развития индивидуаль-

ных интересов, развития творческого потенциала, приобретение собственного социально-

культурного опыта обучающихся с РАС.  

Задачи внеурочной деятельности: 



 создание условийдля адаптации учащихся с РАС к  школьному обучению;  

 создание условий для укрепления физического и психического здоровья;  

 создание условий для генерализации приобретенных знаний, умений и навыков;  

 выявление интересов, способностей, возможностей обучающихся к различным 

видам деятельности; 

 развитие творческих способностей; 

 создание условий для индивидуального развития в избранной сфере внеурочной 

деятельности; 

 развитие навыков коммуникации и социальной адаптации.  

Принципы внеурочной деятельности: 

 включение учащихся в активную деятельность; 

 доступность и наглядность; 

 связь теории с практикой; 

 учѐт индивидуальных и возрастных особенностей;  

 сочетание индивидуальных и коллективных форм деятельности;  

 целенаправленность и последовательность деятельности  (от простого к сложному).  

 

Направления и формы организации внеурочной деятельности  

Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, фор-

мируется с учѐтом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей). 

Оно учитывает особенности, образовательные потребности и интересы обучающихся.  

При организации внеурочной деятельности обучающихся образовательным учреж-

дением могут использоваться возможности учреждений дополнительного образования.   

Содержание образовательного процесса внеурочной деятельности  

Направления внеурочной дея-

тельности 

Формы организации внеурочной деятельности  

Спортивно – оздоровительное  спортивные секци, 

 экскурсии, 

 подвижные игры,  

 спортивные акции, 

 тематические беседы о здоровом образе жизни 

(«Режим дня», «Что такое гигиена»).  

Общеинтеллектуальное   экскурсии,   

 викторины,  

 проекты к предметным областям, 

 доклады, сообщения, 

 знакомство с библиотекой.  

Социальное  

 

 творческие акции, 

 экскурсии, 

 конкурсы, выставки рисунков, поделок и творче-

ских работ учащихся, 

 тематические беседы по  культуре поведения и 
речи, 

 концерты. 

Общекультурное 

 

Духовно – нравственное  



Содержание образования в рамках внеурочной деятельности определяется рабочи-

ми программами дополнительного образования. Программы внеурочной деятельности 

разрабатываются педагогами самостоятельно (авторские) или на основе переработки при-

мерных образовательных программ.  

Содержание, структура и оформление дополнительных образовательных программ 

соответствует приложению к письму Минобрнауки России от 11.12.06 № 06-1844 «О при-

мерных требованиях к программам дополнительного образования детей».  

Оно должно быть направлено на: 

 создание условий для развития личности ребенка;  

 развитие мотивации личности ребенка к познанию и творчеству;  

 обеспечение эмоционального благополучия ребенка;  

 приобщение обучающихся к общечеловеческим ценностям;  

 профилактику асоциального поведения;  

 целостность процесса психического и физического, умственного и духовного раз-

вития личности ребенка; 

 укрепление психического и физического здоровья детей; 

 взаимодействие педагога дополнительного образования с семьей.  

 

Предметное содержание программ внеурочной деятельности  

Содержание образовательной программы, формы и методы ее реализации, числен-

ный и возрастной состав объединения определяются педагогом самостоятельно, исходя из 

образовательно-воспитательных задач, психолого-педагогической целесообразности, са-

нитарно-гигиенических норм, материально-технических условий.        

Программа «Изображаем мир своими руками»  

 Данная программа реализуется в рамках кружка «Творческая мастерская». 

Особенностью программы является еѐ направленность на приобщение учащихся с РАС к 

различным видам деятельности. Программа включает несколько направлений 

декоративно - прикладного творчества (лепка из солѐного теста, батик, витраж, поделки из 

природного материала, кожи и ткани, монотипия и акватипия) – что позволяет 

познакомить детей с различными техниками, материалами инструментами, тем самым 

развивая мелкую моторику. Важно, что при этом работают обе руки, что, в свою очередь, 

задействует работу обоих полушарий головного мозга, способствующий развитию 

речевых возможностей ребенка, способности говорить правильно,  увеличивать 

словарный запас.  

Цель программы – создание условий для социализации и адаптации детей с РАС посред-

ством освоения ими основ декоративно-прикладного творчества и развития творческих  

способностей.  

Задачи: 

Образовательные: 

 Получение представлений о видах и жанрах декоративно-прикладного  искусства 

(лепки из солѐного теста,  батика, витража и др.); 

 Освоение правил пользования инструментами и материалами;  



 Ознакомление с процессом создания декоративной композиции, особенностями де-

коративной живописи и декоративного рисунка, с разнообразными способами ху-

дожественно-декоративного оформления;  

 Обучение приемам самостоятельной и коллективной работы.  

Развивающие: 

 Развитие изобразительных способностей (зрительной памяти, чувства цвета, линии, 

композиции);  

 Развитие творческого воображения и фантазии;  

 Развитие наглядно - образного мышления и произвольного внимания; 

 Активизация общей и мелкой моторики.  

Воспитательные: 

 Воспитание познавательной активности и интереса к декоративно-прикладному 

творчеству; 

 Воспитание умения работать в творческом коллективе, доброжелательного отно-
шения к окружающим; 

 Развитие навыков социального поведения и социальной компетентности;  

 Сопровождение психологической адаптации.  

Программа «Театральная игра»  

 Данная программа реализуется в рамках«Театральной студии» ипредназначена  для 

развивающей театральной работы с детьми, имеющими расстройства аутистического 

спектра. 

Ребенок с аутизмом испытывает выраженные трудности в использовании речи, ко-

ординации, возможностей собственного голоса и управления телом. У таких детей, как 

правило, не сформировано чувство ритма, нарушена организация себя в пространстве, 

трудности в общении.         

Целью программы является бережное сопровождение детей с РАС в социальной 

адаптации посредством освоения детьми основ театрально-игровой деятельности и разви-

тия артистических способностей. 

Задачи : 

Образовательные: 

 обучение правильно и внятно владеть речью, быстро запоминать текст;    

 обучение красиво и эмоционально выражать свои мысли через характерные теат-

ральные образы;  

 обучение координировать свои движения, уверенно владеть своим телом  в повсе-

дневной жизни и на сцене;    

 обучение эмоционально воспринимать и понимать литературные тексты;  

 обучение грамотно начинать и заканчивать свою мысль, слушать и видеть партнѐ-

ра.  

Воспитательные: 

 развитие интереса к театрально-сценической деятельности ; 

 стимулирование активной потребности в речевом общении;  

 формирование коммуникативных  навыков;  

 развитие основы  театральной культуры;  

 развитие культуры поведения и взаимодействия в творческом коллективе;   



 развитие чувства любви и уважения к Родине.  

Развивающие: 

 развитие чувства ритма, координацию движения, слуховое внимание детей;   

 способствовать творческому самовыражению каждого ребѐнка;  

 развитие внимания, памяти, мышления, пространственных представлений.  

Программа «Искорки художественного творчества» 

 Данная программа реализуется в рамках кружка «Весѐлая кисточка».  

 Целью программы является – сопровождение, социализация и адаптация детей 

РАС посредством освоения ими основ художественно-изобразительного творчества и раз-

вития художественных способностей.  

Задачи : 

Образовательные (овладение основами изобразительной деятельности):  

 обучение основам рисования с натуры, по памяти и по воображению;  

 обучение способам передачи в рисунках формы, пропорции, объем, перспективу, 

композицию; 

 знакомство с видами декоративно–прикладного искусства: Каргопольская, Ды м-

ковская, Филиминовская игрушки, Мезенская, Городецкая, Северодвинская наро д-

ная роспись, батик; 

 формироание навыков работы художественными инструментами и приспособле-

ниями при обработке различных материалов; 

 обучение различать виды и жанры изобразительного искусства;  

Развивающие (связаны с совершенствованием общих способностей обучающихся и при-

обретением детьми общеучебных умений и навыков, обеспечивающих освоение содержа-

ния программы): 

 формировать образное, пространственное мышление ребенка;  

 развитие умение ориентироваться в проблемных ситуациях;  

 формирование и пространственного мышления, эстетического вкуса, специальные 

способности: колористического видения;  

 обучение навыку выбирать наиболее удобный метод для достижения результата, 

анализировать промежуточные и конечные результаты своей деятельности;  

 формирование и развитие моторики, пластичности, гибкости рук и точности глаз о-

мера; 

 развитие познавательных процессов: внимания, логики, па мяти, фантазии, вообра-

жение; 

Воспитательные (связаны с развитием личностных качеств, содействующих освоению 

содержания программы; выражаются через отношение ребѐнка к обществу, другим лю-

дям, самому себе): 

 развитие интереса, любознательности к художественному искусству, устойчивого 

интереса к занятиям художественным творчеством;  

 воспитание любви к художественному искусству;  

 формирование творческих способностей детей;  



 воспитание основ художественной, трудовой и эстетической культуры;  

 воспитание максимально возможной самостоятельности детского творчества;  

 воспитание терпения, воли, усидчивости, трудолюбия, аккуратности;  

 развитие коммуникативных умений и навыков, обеспечивающих совместную де я-

тельность в группе, сотрудничество, общение (адекватно оценивать свои достиже-

ния и достижения других, оказывать помощь другим, разрешать конфликтные си-

туации). 

Планируемые результаты 

Воспитательные результаты внеурочной деятельности распределяются по трѐм 

уровням:  

1 уровень – приобретение социальных знаний (об общественных нормах, об уст-

ройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в общест-

ве и т.п.), понимания  социальной реальности и повседневной жизни;  

2 уровень – формирование позитивных отношений к базовым ценностям общества  

(человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), ценностного отноше-

ния к социальной реальности в целом.  

3 уровень –  получение опыта самостоятельного социального  действия.  

Материально-техническое обеспечение внеурочной деятельности 

Для организации  внеурочной деятельности в рамках ФГОС начального общего об-

разования в Лицее имеются следующие условия: имеется столовая, в которой организова-

но двухразовое питание, спортивный зал, медицинский кабинет, кабинет м узыки, библио-

тека с читальным залом, кабинеты специалистов (психолога), компьютерные классы. 

Спортивный зал оснащен необходимым оборудованием и спортивным инвентарем. Мате-

риальная и техническая база соответствует действующим санитарным и противопожар-

ным правилам и нормам.  

Работа кружков и секций организуется после уроков, не ранее, чем через 40 минут  

после окончания последнего урока.  

Кадровые условия для реализации внеурочной деятельности:  

Занятия по внеурочной деятельности проводят опытные квалифицированные педа-

гоги: учителя начальных классов (классные руководители), педагоги -психологи, педагога 

дополнительного образования. Занятия внеурочной деятельностью проводятся не только 

педагогами Лицея, но и педагогами учреждений дополнительного образования ДДиЮ № 2 

Внеурочная деятельность организуется в формах: кружок, клуб, занятие, студия, л а-

боратория, мастерская, экскурсии, соревнования, беседы, выставки, динамическая пауза, 

спортивный час, олимпиады, конкурсы, секции, круглые столы, конференции, диспуты, 

научное общество, поисковые и научные исследования, проектирование,  общественно 

полезные практики, подвижные и дидактические игры, классные часы, коллективное 

творческое дело (классные мероприятия и праздники)  



План внеурочной деятельности формируется образовательным учреждением в соот-

ветствии со своим учебным планом и независимо от выбранной схемы его реализации 

должен быть направлен в первую очередь на достижение обучающимися планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего образо-

вания 

Направления  Формы организации внеурочной 

деятельности 

 

Объем часов 

1кл. 2кл. 3кл. 4кл. 

Коррекция Коррекционные занятия с логопедом, 
психологом, дефектологом, учителем 

5 5 5 5 

Общеинтеллекту-

альное 

Шахматный клуб, Лаборатория «Перволо-

го», Мастерская « Робототехника», олим-
пиады, литературная гостиная 

1 1 1 1 

Социальное Научное общество учащихся ЮНИС, Со-
циальное проектирование. «Дорогою от-

крытия и добра», общественно полезные 

практики. 

1 1 1 1 

Общекультурное Вокальная, театральная  студия, кружки  в 

ДДиЮ№2 

1 1 1 1 

Духовно - нравст-

венное 

Проект «Через тернии к звездам», экскур-

сии, посещение музеев, театров, участие в 
конкурсах, посвященных памятным датам, 

классные часы 

1 1 1 1 

Спортивно - оздоро-

вительное 

Спортивные секции, спортивные игры, 

соревнования, эстафеты, День здоровья, 

подвижные игры.. 

1 1 1 1 

 

Время, отводимое на внеурочную деятельность за 4 года 

 

 

не более 1350 

 

Все виды внеурочной деятельности учащихся при получении начального общего об-

разования строго ориентированы на воспитательные результаты.  

Воспитательный результат внеурочной деятельности — непосредственное духовно-

нравственное приобретение ребѐнка благодаря его участию в том или ином виде деятель-

ности. 

Воспитательный эффект внеурочной деятельности — влияние (последствие) того 

или иного духовно-нравственного приобретения на процесс развития личности ребѐнка.  

 

 

2.3. Организационный раздел 

2.3.1. Учебный план 

Учебный план начального общего образования МБОУ Лицей № 3 обеспечивает вве-

дение в действие и реализацию требований ФГОС НОО, фиксирует максимальный объѐм 

учебной нагрузки обучающихся, состав учебных предметов и направлений внеурочной 
деятельности, распределяет учебное время, отводимое на освоение содержания образова-

ния по классам и учебным предметам.  



При разработке учебного плана лицей руководствовался следующими 

нормативными документами: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего  образования (Приказ МОиН РФ № 373 от 06 октября 2009 года и Приказ № 1241 

от 26 ноября 2010 г.); 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

6.10.2009 № 373 (в редакции приказа Минобрнауки РФ от 26.11.2010 № 1241, от 

22.09.2011 № 2357, от 18.12.2012 № 1060, от 31.12.2015 №1576) «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования», Примерной основной образовательной программой 

начального общего образования.  

 Методическими материалами «О введении федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования» Минобрнауки России от 12.04.2011 г. № 

03-255; 

 «Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях», СанПиН 2.4.2.2821-10 утвержденных 

Главным санитарным врачом Российской Федерации от 29.12.2010 г. N 189 г., 

зарегистрированных в Минюсте Российской Федерации 3.03.2011 № 19993;  

 Письмо Департамента общего образования Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 12.05.2011г. № 03-296 «Об организации внеурочной 
деятельности при введении Федерального государственного образовательного 

стандарта общего образования».  

Учебный план состоит из двух частей – обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательного процесса, включающей внеурочную деятельность. Обяза-

тельная часть основной образовательной программы начального общего образования со-
ставляет 80%, а часть, формируемая участниками образовательных отношений, - 20% от 

общего объема основной образовательной программы начального общего образования. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей, которые должны быть реализованы, и учебное время, отводимое на 
их изучение по классам (годам) обучения.  

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое обеспечи-

вает достижение важнейших целей современного начального образования:  

• формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к общекуль-

турным, национальным и этнокультурным ценностям;  
• готовность обучающихся к продолжению образования на последующих ступенях основ-

ного общего образования, их приобщение к информационным технологиям;  

• формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремаль-

ных ситуациях;  
• личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью.  

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся часть учебного плана, 

формируемая участниками образовательных отношений, предусматривает:  

• учебные занятия, обеспечивающие удовлетворение особых образовательных потребно-

стей обучающихся с ОВЗ и необходимую коррекцию недостатков в речевом, психическом 
и/или физическом развитии;  

• учебные занятия для углубленного изучения отдельных обязательных учебных предме-

тов;  

• учебные занятия, обеспечивающие различные интересы обучающихся с РАС, в том числе 

этнокультурные.  
 



Учебный план и план внеурочной деятельности направлены на решение следую-

щих задач: 

• достижение планируемых результатов освоения АООП НОО через организацию 

урочной и внеурочной деятельности; 
• выявление и развитие способностей обучающихся;  

• организация интеллектуальных и творческих соревнований и проектно-

исследовательской деятельности; 

• эффективное использование времени, отведѐнного на реализацию части АООП 
НОО, в соответствии с запросами учащихся их родителей, спецификой образовательного 

учреждения; 

• использование в образовательном процессе современных образовательных техно-

логий; 

• организация эффективной самостоятельной деятельности обучающихся.  
Обучение может проводитсяс применением дистанционных образовательных тех-

нологий. В зависимости от возможностей здоровья каждого ученика, его личного потен-

циала в освоении ФГОС, качества предварительно полученного образования, учащимся 

предлагаются различные темпы получения образования, его объѐм и уровень.  
Спецификой учебного плана для учащихся, обучающихся на дому с использованием 

дистанционных образовательных технологий , является: 

- поддержка и развитие  сложившегося уровня индивидуализации и вариативности 

образования путем выделения и фиксации минимального объема изучения укрупненных 

образовательных областей, а не  отдельных предметов; 
- интегративное использование информационных и коммуникативных технологий во 

всех школьных дисциплинах и их освоение в ходе использования. 
Обучение учащихся ведется по индивидуальным образовательным программам и 

планам, разработанным в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии или школьного психолого-педагогического консилиума МБОУ 
Лицей № 3, ИПР ребенка-инвалида и  с согласия родителей (законных представителей) 

детей. 

Использование дистанционных образовательных технологий  предполагает обяз а-

тельное рецензирование (комментирование) работ обучающихся, как педагогический спо-

соб коррекции и развития при работе по индивидуальным образовательным программам. 
Обучение предполагает как индивидуальные занятия с обучающимися, так индивидуаль-

ную консультативно-коррекционную работу.  

Основополагающей особенностью организации учебного процесса является гибкость 

моделирования индивидуального учебного плана, который разрабатывается на основе 
учебного плана учреждения.  

Объем учебной нагрузки и распределение учебных часов по учебным предметам  оп-

ределяется для каждого учащегося индивидуально и зависит от уровня усвоения миниму-

ма содержания образования, ограничений, связанных с течением заболевания, социальных 

запросов, но не превышает максимально допустимую аудиторную нагрузку учащегося 
(СанПиН 2.4.2.1178-02 и 2.2.2/2.4.1340-03). 

В программеиндивидуальной подготовки обучающихся регламентируется время ра-

боты на компьютере в соответствии с СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03. Остальное учебное время 

обучающиеся используют на работу с различными источниками информации, фото- и ви-
деосъемку, разработку и написание сценариев опытов и мультфильмов, поиски натураль-

ных объектов для исследовательской деятельности, сборку конструкций, моделей и т.д., в 

зависимости от целей и задач курса.  

Занятия с учащимися могут проводиться на дому, дистанционно (в режиме реального 

и отсроченного общения) и т. д. Выбор формы проведения занятий зависит от особенно-
стей психофизического развития и возможностей обучающихся; сложности структуры их 

дефекта; особенностей эмоционально-волевой сферы; характера течения заболевания; ре-



комендаций лечебно-профилактического учреждения, психолого-медико-педагогической 

комиссии или школьного психолого-педагогического консилиума.  

МБОУ Лицей № 3 определяет режим работы. Для учащихся 1-3 классов продолжи-

тельность учебной недели составляет 5 дней, 4 классов – 6 дней. 
Продолжительность учебного года на ступени начального общего образования со-

ставляет 34 недели, в первом классе — 33 недели. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 кален-

дарных дней, летом — не менее 8 недель. Продолжительность урока составляет 1 классе 
—  35 минут, во 2-4 классах – 45 минут, однако допустимы изменения по времени в сто-

рону уменьшения по состоянию здоровья.  

 Индивидуальные учебные планы предполагают создание благоприятных условий 

для компенсации дефектов развития и воспитания ребенка с ОВЗ и ребенка-инвалида. 

 Реализация принципов интеграции и дифференциации образовательного процесса 
позволяет осуществить в школе обучение по адаптированным  образовательным 

программам на основе индивидуального учебного плана и индивидуального расписания, 

согласованного со школьным психолого-педагогическим консилиумом, утвержденного 

директором школы на основе полученного согласия родителей (законных представителей) 
детей. 

Учебный план 1–4 классов состоит из двух частей: 

Основная часть (федеральный компонент) учебного плана определяет состав обязатель-

ных образовательных областей и содержащихся в них учебных предметов, а также коли-

чество часов, отводимых на каждый предмет в рамках недельной  (годовой) нагрузки.  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений (компонент, форми-

руемый участниками образовательного процесса) реализует цели и задачи специального 

образования с учѐтом психофизических особенностей учащихся с РАС, а также обеспечи-

вает реализацию индивидуальных потребностей в соответствии с интересами и запросами 

обучающихся и их родителей (законных представителей).  

Предметная область «Русский язык и литературное чтение» включает в себя та-

кие предметы, как «Русский язык», «Литературное чтение. Основные задачи реализации 

содержания предметной области: формирование первоначальных представлений о еди н-

стве и многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как основе 

национального самосознания, развитие диалогической и монологической устной и пись-

менной речи, коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, способно-

стей к творческой деятельности.  

Учебный предмет «Русский язык» преподаѐтся в 1 – 4 классах в объѐме 5 часов в 

неделю. Изучение русского языка начинается в первом классе после периода обучения 

грамоте. Основная цель обучения русскому языку – формирование первоначальных пред-

ставлений о системе языка, развитие коммуникативной деятельности, осознание важности 

языка как средства общения, стремление развивать культуру устной и письменной речи, 

речевое творчество.  

Учебный предмет «Литературное чтение» преподаѐтся в 1 – 4-х классах в объѐме 4 

часа в неделю. Основная цель изучения литературного чтения – формирование читатель-

ской деятельности, интереса к самостоятельному чтению. На этом этапе об учения форми-

руются универсальные учебные действия по поиску информации в текстах различного ти-

па, еѐ использованию для решения учебных задач. Осуществляется становление и разв и-



тие умений анализировать фольклорный текст и текст художественного произведения,  

определять его тему, главную мысль и выразительные средства, используемые автором.  

Учебный предмет «Иностранный язык» (Английский язык) изучается во 2 – 4-х 

классах по 2 часа в неделю. Изучение английского языка способствует переносу, обобще-

нию и систематизации знаний по родному языку, создавая условия для формирования у 

учащихся с РАС новых средств коммуникации и развития устной речи.  

Образовательная область «Математика и информатика» реализуются предмета-

ми «Математика» - 4 часа в неделю. Изучение учебного курса «Математика» способствует 

формированию начальных представлений о математических взаимоотношениях объектов 

окружающего мира, выраженных числом, формой, временем, пространством и др. У 

школьников с РАС развивается логическое и символическое мышление, математическая 

речь, пространственное воображение; формируются интеллектуальные познавательные 

учебные действия, которые постепенно принимают характер универсальных (сопоставле-

ние, классификация, рассуждение, доказательство и др.)  

Образовательная область «Обществознание и естествознание (окружающий 

мир)» реализуется с помощью учебного предмета «Окружающий мир» в объѐме 2 часа в 

неделю с 1 по 4 классы. Его изучение способствует осознанию обучающимся целостности 

и многообразия мира, формированию у школьников с РАС системы нравственно-

ценностных отношений к окружающей природе, общественным событиям, людям, куль-

туре и истории родной страны. Осваиваются правила безопасного поведения с учетом и з-

меняющейся среды обитания. В процессе изучения окружающего мира происходит ста-

новление разных видов деятельности, обеспечивающих как накопление и обогащение 

знаний, их использование в практических и жизненных ситуациях, так и объединение, 

систематизация иклассификация знаний.  

На уроках «Окружающий мир» преобладают предметно-практическая и исследова-

тельская деятельность. Кроме этого, содержание данного предмета пронизывает все ос-

тальные учебные области, создавая тем самым образовательную среду, в рамках которой у 

школьников с РАС формируется целостная картина мира и развиваются способности к 

обобщению, систематизации и переносу знаний, умений и навыков.  

В соответствии с приказом Минобрнауки России от 1 февраля 2012г. № 74 «О вне-

сении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

общеобразовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования, ут-

вержденные приказом Министерства образования РФ от 9 марта 2004г. № 1312» в 4 клас-

се изучается учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики» в количестве 

1 час в неделю. Данная предметная область предоставляет возможность погрузить уча-

щихся в традиции и культуру родного города, страны с целью социализации учащихся с 

РАС. 

Образовательная область «Искусство» представлена учебными предметами: «Изо-

бразительное искусство» (1 час в неделю) и «Музыка» (1 час в неделю). Данные курсы 

предполагают овладение школьниками с РАС элементарными основами следующих видов 

деятельности: навыками рисования, слушания музыки и пения. Наряду с предметными 

универсальными действиями, необходимыми для осуществления изобразительной и му-

зыкальной деятельности, в процессе изучения этих предметов формируются метапредмет-



ные универсальные действия, среди которых особое место занимают сравнение и анализ, 

классификация и оценка. В процессе занятий по этим предметам осуществляется всесто-

роннее развитие, обучение и воспитание детей – сенсорное, умственное, эстетическое, 

нравственное, трудовое. В уроки музыки интегративно включены элементы из программы 

по «Ритмике», что способствует не только увеличению двигательной активности учащих-

ся, но и развитию их моторных способностей, чувства ритма.  

Образовательная область «Технология» представлена учебным предметом «Тех-

нология», который изучается в 1 – 4-х классах 1 час в неделю. Основная цель его изучения 

– формирование опыта практической деятельности по преобразованию, моделированию, 

самостоятельному созданию объектов. Учащиеся с РАС получают первоначальные нав ы-

ки созидательного труда, развиваются универсальные учебные действия – планировать, 

контролировать и оценивать свою деятельность.  

Образовательная область «Физическая культура» реализуется предметом «Физи-

ческая культура» объѐмом 3 часа в неделю с 1 по 4 классы. Основной целью данного 

предмета является коррекция психофизического развития учащихся с РАС. Основные за-

дачи реализации содержания предметной области «Физическая культура»: укрепление 

здоровья школьников с РАС посредством развития физических качеств; формирование 

правильной осанки, совершенствование двигательных качеств (сила, быстрота, ловкость, 

выносливость и др.) посредством обучения подвижным играм, физическим упражнениям; 

формирование общих представлений о физической культуре, ее значении в жизни челов е-

ка, роли в укреплении здоровья; воспитание гигиенических навыков. На уроках физиче-

ской культуры укрепляется здоровье школьников, закаливается организм, формируется 

правильная осанка, совершенствуются двигательные качества (сила, быстрота, ловкость, 

выносливость и др.), воспитываются гигиенические навыки.  

Особенность обучения детей с РАС с учѐтом психофизических особенностей раз-

вития  предполагает необходимость  коррекционно-развивающей работы с ними, что 

обеспечивается внесением в учебный план коррекционно-развивающей области (группо-

вые и индивидуальные коррекционно-развивающие занятия). Она реализуется во вне-

урочное время и включает в себя индивидуальные и групповые коррекционные занятия с 

учителем-логопедом, педагогом-психологом, либо учителем-дефектологом. Основными 

целями этих занятий являются: развитие коммуникативных умений, навыков социального 

взаимодействия со сверстниками и взрослыми, коррекция психических функций, обеспе-

чивающая успешное усвоение образовательной программы, коррекция дезадаптивных 

форм поведения.  

 

 

Примерный учебный план  

начального общего образования (инклюзивное обучение) 

Предметные области 

Учебные 

предметы  

классы  

Количество часов в год  

Всего 

I II III IV 

 
Обязательная 

часть 
 



Русский язык и литературное 

чтение 

Русский язык 132 136 136 170 574 

Литературное 

чтение 
132 136 136 136 540 

Родной язык и литературное 

чтение на родном языке  
 - - - - - 

Иностранный язык 

Иностранный 

язык 
– 68 68 68 204 

Математика и информатика  Математика  132 136 136 136 540 

Обществознание и естество-

знание (Окружающий мир) 

Окружающий 

мир 
66 68 68 68 270 

Основы религиозной культуры 

и светской этики  

Основы рели-

гиозной куль-

туры и свет-

ской этики  

– – – 34 34 

Искусство 

Музыка 33 34 34 34 135 

Изобразитель-

ное искусство  
33 34 34 34 135 

Технология  Технология  33 34 34 34 135 

Физическая культура  

Физическая 

культура 
99 102 102 102 405 

Итого (в неделю) 20 22 22 24  

Часть, формируемая участниками образова-

тельных отношений: 
33 34 34 68 169 

Коррекционно – развивающие занятия 66 68 68 68  

Максимально допустимая недельная нагрузка  21 23 23 26 3141 

 

Учебный план АООП НОО с учѐтом особенностей развития детей с РАС и задержкой 

психического развитияпо 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 заявле-

ние родителей и медицинское заключение врачебной комиссии о состоянии здоровья и 

рекомендациях по организации образовательного процесса в государ ственных образова-

тельных учреждениях города Москвы для лиц с ограниченными возможностями здоровья.  

Учебный план индивидуального обучения на дому,реализуемыйначальной школь-

ным и направленный на освоение минимума общеобразовательного стандарта основного 

начального образования, определяет:  

Учебный план предусматривает следующие сроки освоения образовательных программ 

(продолжительность учебного года, учебной недели, урока): 



 Нормативный срок освоения образовательной программы НОО  индивидуального 

образования на дому составляет 4 года (1-4 классы). 

 в 1-ых классах продолжительность учебного года составляет 33 недели, продолжи-

тельность учебной недели – 5 дней, недельная нагрузка – 8 часов.  

 во 2 – 4-х классах продолжительность учебного года составляет 34 недели, про-

должительность учебной недели – 5 дней, недельная нагрузка – 8 часа.  

 Продолжительность урока для 1 классов (35-40 минут) 2-4 классов – 40 минут урок 

и 10 минут перемена.  

 Продолжительность каникул в течение учебного года составляет 30 календарных 

дней, летом не менее 8 недель. Для обучающихся 1-х классов устанавливаются до-

полнительные каникулы в размере 1 недели;  

 Домашние задания задаются обучающимся с учѐтом возможности их выполнения в 

следующих пределах: во 2-3 классах – 1,5 ч., в 4 классе – 2 ч. (п. 10.5 СанПиН 
2.4.2.2821-10).  

 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 представителя-

ми) и утверждаются руководителем Лицея. 

 Основной особенностью образовательного процесса является  вариативность ор-

ганизации занятий с обучающимися (на дому, в школе, либо комбинированно).  

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

индивидуальное обучение) не является основанием для исключения обучающихся из про-

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

представителей) обучающимся предоставляется возможность посещения индивидуальных 

занятий. 

 По решению школьного ПМПк для осуществления успешной адаптации, социа-

лизации, увеличения ресурса самостоятельности обучающиеся с РАС могут посещать до-

полнительные уроки с классом. В первую очередь, предпочтение отдаѐтся предметам, на 

которых учащийся может максимально быстро адаптироваться за счѐт включения в зна-

чимую для него деятельность (уроки физкультуры, труда, музыки, ритмики, изобрази-

тельной деятельности). Кроме того, большое значение имеет посещение различных вн е-

урочных мероприятий (творческие и спортивные акции, праздники, экскурсии и др.)  

 По решению школьного ПМПк для осуществления успешной адаптации, социа-

лизации, увеличения ресурса самостоятельности обучающиеся с РАС могут посещать до-

полнительные уроки с классом. В первую очередь, предпочтение отдаѐтся предметам, на 

которых учащийся может максимально быстро адаптироваться за счѐт включения в зна-

чимую для него деятельность (уроки физкультуры, труда, музыки, ритмики, изобрази-

тельной деятельности). Кроме того, большое значение имеет посещение различных вне-

урочных мероприятий (творческие и спортивные акции, праздники, экскурсии и др.)  

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).  

Учебный план обеспечивает в случаях предусмотренных 

законодательством Российской Федерации в области образования
6
 

возможность обучения на государственных языках субъектов Российской 

Федерации, а также возможность их изучения, и устанавливает количество 

занятий, отводимых на их изучение, по классам (годам) обучения.  

Для первой ступени общего образования обучающихся с РАС пред-

ставлены четыре варианта примерного учебного плана. В МБОУ Лицее № 3 

реализуются два варианта: 

вариант 1 — для образовательных организаций, в которых обучение  в 

течение 5-ти лет ведѐтся на русском языке; 

вариант 3 — для образовательных организаций, в которых обучение 

ведѐтся в течение 6-ти лет на русском языке; 

Сроки освоения АООП НОО (вариант 8.2.) обучающимися с РАС со-

ставляют 5 лет или 6 лет (включая один первый или два первых  дополни-

тельных класса). 

Продолжительность учебной недели в течение всех лет обучения – 5 

дней. Пятидневная рабочая неделя устанавливается в целях сохранения и ук-

репления здоровья обучающихся. Обучение проходит в одну смену.  

Количество часов, отводимых на изучение учебных предметов 

«Русский язык», «Литературное чтение» и «Родной язык и литературное 

чтение» может корректироваться в рамках предметной области «Филология» 

с учѐтом психофизических особенностей обучающихся с РАС. 

                                                                   
6
Законодательство Российской Федерации в области образования включает в себя: Конституцию Россий-

ской Федерации, Федеральный закон Российской Федерации  «Об образовании в Российской Федерации», а 

также другие федеральные законы, иные нормативные правовые акты Российской Федерации, законы и 

иные нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации, содержащие нормы, регулирующие 

отношения в сфере образования (пункт 1 статьи 4 Федерального закона Российской Федерации «Об образо-

вании в Российской Федерации») 



Часы коррекционно-развивающей области представлены групповыми и 

индивидуальными коррекционно-развивающими занятиями, направленными 

на коррекцию недостатков психофизического развития обучающихся и 

восполнение пробелов в знаниях. Количество часов в неделю указывается на 

одного учащегося. Коррекционно-развивающие занятия проводятся в течение 

учебного дня и во внеурочное время. На индивидуальные коррекционные 

занятия отводится 15-20 мин., на групповые занятия – 35-40 минут. 

Количество учебных занятий за 5 учебных лет не может составлять 

более 3732 часов, за 6 лет  – более 4478 часов.  

Время, отводимое на внеурочную деятельность, на ступени начального 

общего обучения составляет − 1680 часов (2016 часов за 6 лет), из них не 

менее 850 ч. (1010 ч. за 6 лет)  приходится на коррекционно-развивающее 

направление.  

Примерный годовой учебный план начального общего образования 

обучающихся с расстройствами аутистического спектра (вариант 8.2.) 

(вариант 1 -5 лет) 

Предметные  

области 

Классы  
 

Учебные предметы 

Количество часов  
в год Всего 

I Iдоп.  II III IV 

Обязательная часть  

Филология 

Русский язык 165 165 170 136 136 772 

Литературное 

чтение 
132 132 136 136 102 638 

Иностранный язык - - - 34 34 68 

Математика и 

информатика 
Математика 132 132 136 136 136 672 

Обществозна

ние и 

естествознани

е 

Окружающий мир 66 66 68 68 68 336 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской 

этики 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

   - 34 34 

Искусство Музыка 33 33 34 34 34 168 



Изобразительное 

искусство 
33 33 34 34 34 168 

Технология Технология 33 33 34 34 34 168 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура  
99 99 102 102 102 504 

Итого 693 693 714 714 714 3528 

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса 
- - 68 68 68 204 

Максимально допустимая годовая 

нагрузка (при 5-дневной учебной 

неделе) 

693 693 782 782 782 3732 

Внеурочная деятельность 

(включая коррекционно-

развивающую работу): 

330 330 340 340 340 1680 

коррекционно-развивающая работа 231 231 238 238 238 1176 

коррекционно-развивающие занятия 198 198 204 204 204 1008 

Ритмика 

 
33 33 34 34 34 168 

другие направления внеурочной 

деятельности  
99 99 102 102 102 504 

Всего к финансированию 1023 
102

3 

112

2 
1122 1122 5412 

 

 

Примерный 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  
в неделю Всего 

 I I 
доп.  

II III IV 

Обязательная часть  

Филология 

Русский язык 5 5 5 4 4 23 

Литературное 

чтение 
4 4 4 4 3 19 

Иностранный язык - - - 1 1 2 

Математика 

и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 4 20 

Обществозна

ние и 

естествознани

Окружающий мир 2 2 2 2 2 10 



е 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской 

этики 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

    1 1 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 1 5 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 1 5 

Технология Технология 1 1 1 1 1 5 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура  
3 3 3 3 3 15 

Итого 21 21 21 21 21 105 

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса 
- - 2 2 2 6 

Максимально допустимая 

недельная нагрузка (при 5-дневной 

учебной неделе) 

 

21 21 23 23 23 111 

Внеурочная деятельность 

(включая коррекционно-

развивающую работу) 

10 10 10 10 10 50 

коррекционно-развивающая работа 7 7 7 7 7 35 

коррекционно-развивающие занятия 6 6 6 6 6 30 

ритмика 1 1 1 1 1 5 

другие направления внеурочной 

деятельности  
3 3 3 3 3 15 

Всего к финансированию 31 31 33 33 33 161 
 

 

 

Примерный годовой учебный план начального общего образования 

обучающихся с расстройствами аутистического спектра (вариант 8.2.) 

(вариант 3 -6 лет) 

Предметные  

области 

Классы  

 

Учебные 

предметы 

Количество часов  

в год 
Всего 

I I 
доп. 

Iдоп.  II III IV 

Обязательная часть  

Филология 

Русский язык 165 165 165 170 136 136 937 

Литературное 

чтение 
132 132 132 136 136 102 770 



Иностранный 

язык 
-  - - - 34 34 68 

Математика и 

информатика 
Математика 132 132 132 136 136 136 804 

Обществозна

ние и 

естествознани

е 

Окружающий мир 66 66 66 68 68 68 372 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской 

этики 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

   -   - 34 34 

Искусство 

Музыка 33  33 33 34 34 34 201 

Изобразительное 

искусство 
33  33 33 34 34 34 201 

Технология Технология 33  33 33 34 34 34 201 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура  
99  99 99 102 102 102 603 

Итого 693 693 693 714 714 714 4221 

Часть, формируемая 

участниками образовательного 

процесса 

-  - - 68 68 68 204 

Максимально допустимая 
годовая нагрузка (при 5-дневной 

учебной неделе) 
693 693 693 782 782 782 4425 

Внеурочная деятельность 

(включая коррекционно-

развивающую работу): 

330 330 330 340 340 340 2010 

коррекционно-развивающая 

работа 
231 231 231 238 238 238 1407 

коррекционно-развивающие 

занятия 
198 198 198 204 204 204 1206 

ритмика 33  33 33 34 34 34 201 

другие направления внеурочной 

деятельности  
99 99 99 102 102 102 603 

Всего к финансированию 1023 1023 1023 1122 1122 1122 

 

6435 

 

 

 

Примерный недельный учебный план начального общего образования 



обучающихся с расстройствами аутистического спектра (вариант 8.2.) 

(вариант 3 -6 лет) 

Предметные  

области 

Классы  

 

Учебные предметы 

 

Количество часов  

в неделю Всего 

 I I 
доп. 

I 
доп.  

II III IV 

Обязательная часть   

Филология 

Русский язык 5 5 5 5 4 4 23 

Литературное 

чтение 
4 4 4 4 4 3 19 

Иностранный язык - - - - 1 1 2 

Математика 

и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 4 4 20 

Обществозна

ние и 
естествозна-

ние 

Окружающий мир 2 2 2 2 2 2 10 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской 

этики 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

 _    1 1 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 1 1 5 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 1 1 5 

Технология Технология 1 1 1 1 1 1 5 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура  
3 3 3 3 3 3 15 

Итого 21 21 21 21 21 21 126 
Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса 
- - - 2 2 2 6 

Максимально допустимая 

недельная нагрузка (при 5-дневной 
учебной неделе) 

21 21 21 23 23 23 132 

Внеурочная деятельность 

(включая коррекционно-

развивающую работу) 

10 10 10 10 10 10 60 

коррекционно-развивающая работа 7 7 7 7 7 7 42 

коррекционно-развивающие занятия 6 6 6 6 6 6 36 

ритмика 1 1 1 1 1 1 6 

другие направления внеурочной 3 3 3 3 3 3 18 



деятельности  

Всего к финансированию 31 31 31 33 33 33 192 
 

 

Характеристика особых образовательных возможностей обучающихся с расстрой-

ствами аутистического спектра  

Организацию индивидуального обучения на дому регламентирует Закон РФ «Об 

образовании». Согласно п. 2 ст. 66 для обучающихся, нуждающихся в длительном лече-

нии, детей – инвалидов, которые по состоянию здоровья не могут посещать общеобразо-

вательные организации, организуется обучение на дому.  Организация образовательного 

процесса может  иметь свои особенности в зависимости от психофизического развития и 

возможностей обучающихся. Выбор учебного плана осуществляется совместно с родите-

лями (законными представителями) на основании психолого-медико-педагогических ре-

комендаций ПМПК и школьного консилиума Лицея. 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 преде-

лах ФГОС. Также Лицей решает специальные задачи по воспитанию, социальной адапта-

ции и интеграции в общество учащихся с РАС, которые по состоянию здоровья не могут 

систематически посещать занятия в школе.  

Организация индивидуального обучения рекомендована, прежде всего, обучаю-

щимся с РАС, для которых характерны ярко выраженные формы дезадаптивного поведе-

ния, 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 грубаяасинхрония 

развития, которая, чаще всего, проявляется наличием несоответствиямежду уровнями раз-

вития вербального и невербального интеллекта. Наряду с этим наблюдаются специфиче-

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

нескольких модальностей. Также дети с РАС испытывают затруднения в понимании эмо-

ций, желаний, поведения и чувств окружающих. Вышеперечисленные особенности нега-

тивно сказываются на формировании базовых учебных навыков учащихся с РАС, а также 

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

ситуации.  

Примерный учебный план  

начального общего образования (обучение на дому) 

Предметная 

область 

Учебный предмет Количество часов в год 

1 2 3 4 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 66 68 68 68 

Литературное 

чтение 

 66 34   51 34 



Иностранный 

язык 

Иностранный язык - 34 34 34 

Математика и 

информатика 

Математика 66 68 68 68 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий 

мир) 

Окружающий мир  33 34 34 34 

Основы 

религиозной 

культуры и 

светской этики 

Основы 

религиозной 

культуры и 

светской этики 

   17 

Искусство Музыка  17  17 

Изобразительное 

искусство 

17  17  

Технология Технология 17 0,25   

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

 0,25   

 

Недельная нагрузка  

    

Предметная 

область 

Учебный 

предмет 

Количество часов в неделю  

1 2 3 4 

Филология Русский язык 2 2 2 2 

Литературное 

чтение 

2 1 1,5 1 

Иностранный 

язык 

- 1 1 1 

Математика и 

информатика 

Математика 2 2 2 2 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий 

мир 

1 1 1 1 

Основы 

религиозной 

культуры и 

светской этики 

Основы 

религиозной 

культуры и 

светской этики 

   0,5 

Искусство Музыка  0,5  0,5 

Изобразительное 

искусство 

0,5  0,5  

Технология Технология 0,5 0,25   

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

 0,25   

Максимально 

допустимая 

учебная нагрузка  

 8 8 8 8 



Индивидуальные учебные планы согласуются с родителями (законными 

представителями) ребенка-инвалида и могут быть изменены в части почасовой 

нагрузки внутри списка изучаемых предметов, но не в части часовой недельной 

нагрузки или содержания курсов. 

 

2.3.2. Система специальных условий реализации АОП НОО в соответст-

вии с требованиями Стандарта: 

2.3.2.1. Кадровые условия 

Успешной реализации АООП для обучающихся с РАС способствует профессиональ-

ная команда специалистов, получивших специальную подготовку в данном направлении, 

учитывающая особые образовательные потребности детей с РАС. Педагогические работники 

владеют  современными образовательными технологиями, обладают опытом разработки и  

внедрения инновационных проектов и программ, умеют осуществлять мониторинг учебно-

воспитательной деятельности и рефлексивный анализ еѐ хода и результатов, используют 

адекватные специфические научно-обоснованные методы, приемы и современные психоло-

го-педагогические технологии обучения и воспитания детей с РАС  во время урочной, кор-

рекционно-развивающей и внеурочной деятельности.  

В штат специалистов, реализующего АООП начального общего образования об у-

чающихся с РАС, входят: учителя начальных классов, учителя-дефектологи, учителя-

логопеды, педагоги-психологи, музыкальные работники, методисты, социальные педаго-

ги, педагоги дополнительного образования, тьюторы, воспитатель, медицинские работни-

ки. 

 Педагогический коллектив Лицея – это творческий коллектив единомышленников, 

который отличается высоким уровнем профессионализма, обладает высоким инновацион-

ным потенциалом,  использует в своей работе современные методики и технологии орга-

низации учебно-воспитательного процесса.  

Анализ кадрового состава школьного отделения Центра  

Показатель 
Количество 

человек % 

Всего педагогических работников  55 

Укомплектованность штатов педагогическими  работниками  100 % 

Педагогические работники, имеющие высшее образование  39 95% 

Педагогические работники, имеющие среднее образование  2 5% 

Педагогические работники, 
имеющие квалификационную 

категорию 

высшую 15 37% 

первую 15 37% 

вторую 5 12% 

Педагогические работники, не имеющие квалификационной 

категории 
6 14% 

Педагогические работники, прошедшие повышение квалифика-

ции по педагогической деятельности за последние 5 лет  
36 88% 

Педагогические работники, прошедшие повышение квалифика- 36 88% 



ции по применению ФГОС за последние 5 лет  

Педагогические работники, имею-

щие звания  

Отличник народного 

просвещения 
1 2,5% 

Почетный работник об-

щего образования 
1 2,5% 

Состав педагогического коллектива 

по стажу работы: 

1-5 лет 5 12% 

5-10 лет 8 19% 

10-20 лет 15 37% 

Более 20 лет 13 32% 

Возрастной состав педагогических 

работников 

До 30 лет 11 27% 

30-55 лет 25 61% 

Более 55 лет 5 12% 

Педагогические работники систематически повышают свой профессионализм, про-

водят семинары, конференции, мастер-классы по передаче практического опыта в работе с 

детьми с РАС.  

Большая часть педагогического коллектива состоит из опытных педагогов с высоким 

уровнем работоспособности. Лицей привлекает молодых специалистов с целью обогаще-

ния педагогами творческими, активными, способными к инновационной и эксперимен-

тальной деятельности.  

 

2.3.2.2. Материально-технические условия 

Материально-технические условия – первичный, исходный компонент ресурсного обес-

печения реализации основной образовательной программы начального общего образования.  

Материально-технические ресурсы обеспечения реализации основной образовательной 

программы начального общего образования составляют:  

 учебное оборудование (учебное оборудование для проведения учебных занятий); 

 учебно-практическое оборудование;  

 АРМ учителя;  

 технические средства обучения (магнитная доска, видеомагнитофон, мультимедийный 
проектор и др.) 

 демонстрационные пособия (демонстрационные числовые линейки, демонстрацион-
ные таблицы умножения, карточки и т. д.);  

 игры и игрушки (настольные развивающие игры, наборы ролевых игр, театральные 
куклы);  

 натуральные объекты (коллекции полезных ископаемых, коллекции плодов и семян 
растений, гербарии, муляжи, живые объекты и т.д.); 

 оснащение учебных помещений (ученические столы, шкафы, настенные доски для 

объявлений и т.д.);  

 оснащение административных помещений (компьютерные столы, офисные кресла, 
платяные шкафы, накопители информации на бумажных и электронных носителях и т.д.).  



 библиотека с читальным залом; книгохранилище, обеспечивающее сохранность 

книжного фонда, медиатека; 

 спортивный зал, стадионы, спортивные площадки, оснащѐнные игровым, спортив-

ным оборудованием и инвентарѐм; 

 помещения для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пи-
щи, обеспечивающие возможность организации качественного горячего питания, в том 

числе горячих завтраков; 

 помещения для медицинского персонала;  

 гардеробы, санузлы, места личной гигиены;  

 участок (территория) с необходимым набором оснащѐнных зон.  

С целью обеспечения безопасности детей в лицее функционирует система громкой 

связи и оповещения, автоматическая противопожарная система, кнопка тревожной сигна-

лизации. Лицей оснащен в полном объеме первичными средствами пожаротушения.  

Лицей обеспечен учебниками, учебно-методической литературой и материалами по 

всем учебным предметам основной образовательной программы начального общего обра-

зования на определенных учредителем организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, языках обучения и воспитания. Норма обеспеченности образовательной 

деятельности учебными изданиями определяется исходя из расчета: 

не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме, достаточного для 

освоения программы учебного предмета на каждого обучающегося по каждому учебному 

предмету, входящему в обязательную часть учебного плана основной образовательной 

программы начального общего образования;  

не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме или учебного по-

собия, достаточного для освоения программы учебного предмета на каждого обучающе-

гося по каждому учебному предмету, входящему в часть, формируемую участниками об-

разовательных отношений, учебного плана основной образовательной программы началь-

ного общего образования.  

Организация, осуществляющая образовательную деятельность, должно также иметь 

доступ к печатным и электронным образовательным ресурсам (ЭОР), в том числе к эле к-

тронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах 

данных ЭОР.  

Библиотека лицея укомплектована печатными образовательными ресурсами и ЭОР 

по всем учебным предметам учебного плана, а также имеет фонд дополнительной литера-

туры. Фонд дополнительной литературы включает детскую художественную и научно-

популярную литературу, справочно-библиографические и периодические издания, сопро-

вождающие реализацию основной образовательной программы начального общего обра-

зования. 



Требования Реализация 

Обеспеченность учебниками, учебно-

методической документацией и  мате-

риалами по учебным предметам  

Полная укомплектованность УМК -100%. 

Учителя начальной школы обеспечены  про-

граммно-прикладными средствами для  орга-

низации учебного процесса  

Укомплектованность библиотеки пе-

чатными  образовательными ресурсами 

и электронными  образовательными 

ресурсами  

Обеспеченность учебниками - 100% 

ЭОР (для начальной школы): компактдиски-

62 шт., учебные диски-160 шт. 

Обеспеченность фонда дополнительной  

литературы библиотеки ОУ детской  

художественной и научно-популярной  

литературой, справочно-

библиографическими и периодически-

ми  изданиями  

Детская художественная литература (для 1-4 

классов) – 2150 экз., научно-познавательная 

литература (энциклопедии, словари) - 248 

экз., краеведческая литература – 103 экз, пе-

риодические издания -81экз. 

Укомплектованность библиотеки мето-

дической литературой, учебными посо-

биями по предметам.  

Методическая литература, учебные пособия 

по предметам- 1125 экз. 

Информационная среда обладает ресурсами для выполнения ФГОС и задач Ли-

цея: 

 информационный ресурс - сайт МБОУ Лицей № 3,стенды; 

 школьный образовательный ресурс - компьютеры, проекторы, коллекция медиа-

уроков, комплекты наглядных пособий, коррекционно-развивающие обучающие 
компьютерные программы, учебники по всем учебным предметам в том числе с 

электронными приложениями и т.д.; 

 мультимедийная архивная база - фотоколлекции, фильмы, презентации; в элек-

тронном виде методические и дидактические пособия, материалы сотрудников 

Центра, представленные в печатных изданиях.  
Локальной сетью оснащены 100%  учебных кабинетов и кабинеты администрации. 

Все компьютеры имеют доступ в Интернет. На этапе апробации электронный журнал  

Все работы по ведению электронного документооборота осуществляются с соблю-

дением требований федерального закона от 27.07.2006г. №152-ФЗ «О персональных дан-

ных». 

Дети с РАС обучаются по базовым учебникам для нормально развивающихся свер-

стников (со специальными, учитывающими особые образовательные потребности, прило-

жениями, дидактическими материалами, рабочими тетрадями и пр.) на бумажных  и/или 

электронных носителях, обеспечивающими поддержку освоения АООП и реализацию 

коррекционной работы, направленной на коррекцию недостатков психофизического раз-

вития обучающихся.  

Стандарт предусматривает обязательное регулярное и качественное взаимодейст-

вие специалистов различного профиля. Для специалистов предусматривается возмож-

ность обратиться к информационным ресурсам в сфере специальной психологии и кор-

рекционной педагогики, включая электронные библиотеки, порталы и сайты, дистанцион-

ный консультативный сервис, получить индивидуальную консультацию квалифицирован-



ных профильных специалистов (доступ в Интернет, скайп и др.). Также предусматривает-

ся организация регулярного обмена информацией между специалистами разного профиля, 

специалистами и семьей, включая сетевые ресурсы и технологии . 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы.  

Финансовое обеспечение реализации АООП НОО опирается на Нормативы, опреде-

ляемые органами государственной власти субъектов Российской Федерации в соответст-

вии с пунктом 3 части 1 статьи 8 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации", нормативные затраты на оказание государствен-

ной или муниципальной услуги в сфере образования определяются по каждому виду и н а-

правленности (профилю) образовательных программ с учетомформ обучения, сетевой 

формы реализации образовательных программ, образовательных технологий, специаль-

ных условий получения образования обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья, обеспечения дополнительного профессионального образования педагогическим 

работникам, обеспечения безопасных условий обучения и воспитания, охраны здоровья 

обучающихся, а также с учетом иных предусмотренных названным Федеральным законом 

особенностей организации и осуществления образовательной деятельности (для различ-

ных категорий обучающихся).  

Объѐм действующих расходных обязательств отражается в задании учредителя по 

оказанию государственных (муниципальных) образовательных услуг, закрепляется в М у-

ниципальном задании МБОУ Лицей №3 на календарный год и плановый период. Еже-

квартально лицей готовит отчет о выполнении муниципального задания и предоставляет 

Учредителю и общественности. 

Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объѐмов и качества пре-

доставляемых образовательной организацией услуг (выполнения работ) размерам направ-

ляемых на эти цели средств бюджета.  

Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации основной образовател ь-

ной программы начального общего образования осуществляется на основе нормативного 

подушевого финансирования. Введение нормативного подушевого финансирования опре-

деляет механизм формирования расходов и доведения средств на реализацию государст-

венных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного общего обра-

зования в соответствии с требованиями Стандарта. 

Применение принципа нормативного подушевого финансирования на уровне обр а-

зовательного учреждения заключается в определении стоимости стандартной (базовой) 

бюджетной образовательной услуги в образовательном учреждении не ниже уровня фа к-

тически сложившейся стоимости в предыдущем финансовом году.  



Региональный расчѐтный подушевой норматив  — это минимально допустимый объ-

ѐм финансовых средств, необходимых для реализации основной образовательной про-

граммы в учреждениях данного региона в соответствии со Стандартом в расчѐте на одно-

го обучающегося в год, определяемый раздельно для образовательных учреждений, рас-

положенных в городской и сельской местности.  

Органы местного самоуправления могут устанавливать дополнительные нормативы 

финансирования образовательных учреждений за счѐт средств местных бюджетов сверх 

установленного регионального подушевого норматива.  

Региональный расчѐтный подушевой норматив покрывает следующие расходы на 

год: 

•оплату труда работников образовательных учреждений с учѐтом районных коэффи-

циентов к заработной плате, а также отчисления;  

•расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательного процесса 

(приобретение учебно-наглядных пособий, технических средств обучения, расходных ма-

териалов, канцелярских товаров, оплату услуг связи в части расходов, связанных с под-

ключением к информационной сети Интернет и платой за пользование этой сетью);  

•иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с обеспечением образова-

тельного процесса (обучение, повышение квалификации педагогического и администра-

тивно-управленческого персонала образовательных учреждений, командировочные рас-

ходы и др.), за исключением расходов на содержание зданий и коммунальных расходов, 

осуществляемых из местных бюджетов.  

Реализация принципа нормативного подушевого  финансирования осуществляется на 

трѐх следующих уровнях: 

•межбюджетных отношений (бюджет субъекта РФ — муниципальный бюджет); 

•внутрибюджетных отношений (муниципальный бюджет — образовательное учреж-

дение); 

•организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

Порядок определения и доведения до организации, осуществляющей образователь-

ную деятельность бюджетных ассигнований, рассчитанных с использованием нормативов 

бюджетного финансирования на одного обучающегося, обеспечивает нормативно-

правовое закрепление на региональном уровне следующих положений: 

•неуменьшение уровня финансирования по статьям расходов, включѐнным в вели-

чину регионального расчѐтного подушевого норматива (заработная плата с начислениями, 

прочие текущие расходы на обеспечение материальных затрат, непосредственно связан-



ных с учебной деятельностью организации, осуществляющей образовательную деятель-

ность); 

•возможность использования нормативов не только на уровне межбюджетных отно-

шений (бюджет региона — бюджеты муниципальных районов и городских округов), но и 

на уровне внутрибюджетных отношений (муниципальный бюджет — организация, осу-

ществляющая образовательную деятельность).  

В связи с требованиями Стандарта при расчѐте регионального подушевого нормати-

ва должны учитываться затраты рабочего времени педагогических работников на уроч-

ную и внеурочную деятельность, включая все виды работ (учебная, воспитательная, мето-

дическая и т. п.), входящие в трудовые обязанности конкретных педагогических работни-

ков. 

Формирование фонда оплаты трудаорганизации, осуществляющей образователь-

ную деятельность осуществляется в пределах объѐма средств организации на текущий 

финансовый год, определѐнного в соответствии с региональным расчѐтным подушевым 

нормативом, количеством обучающихся и соответствующими поправочными коэффици-

ентами, и отражается в смете образовательного учреждения.  

В соответствии с установленным порядком финансирования оплаты труда работни-

ков организации, осуществляющей образовательную деятельность : 

•фонд оплаты труда состоит из базовой части и стимулирующей части.  

Базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную плату 

руководителей, педагогических работников, непосредственно осуществляющих образова-

тельный процесс, учебно-вспомогательного и младшего обслуживающего персонала обра-

зовательного учреждения.  

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются в 

локальных правовых актах образовательного учреждения и в коллективном договоре. В 

локальных правовых актах о стимулирующих выплатах определены критерии и показате-

ли результативности и качества, разработанные в соответствии с требованиями Стандарта 

к результатам освоения основной образовательной программы начального общего образо-

вания. 

 В них включаются:  

 динамика учебных достижений обучающихся,  

 активность их участия во внеурочной деятельности;  

  использование учителями современных педагогических технологий, в том числе 

здоровьесберегающих;  



 участие в методической работе, распространение передового педагогического опы-

та;  

 повышение уровня профессионального мастерства и др.  

Образовательное учреждение самостоятельно определяет и отражает в своих ло-

кальных актах: 

•соотношение базовой и стимулирующей частей фонда оплаты труда;  

•соотношение фонда оплаты труда педагогического, административно-

управленческого и учебно-вспомогательного персонала; 

•соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда оплаты тр у-

да; 

•порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в соответствии с 

региональными и муниципальными нормативными актами.  

Для распределения стимулирующей части фонда оплаты труда создается экспертная  

комиссия, заседания которой проходят ежемесячно.  

Контроль за состоянием системы условий  

Система контроля – "важнейший инструмент" управления, роль которого с каждым 

годом возрастает. 

Для обеспечения эффективности реализации инноваций такого масштаба, как ФГОС 

и НСОТ, необходимы анализ и совершенствование существующей в нашем лицее систе-

мы ВШК с учетом новых требований как к результатам, так и к деятельности их получе-

ния. 

Работа по федеральному государственному образовательному стандарту начального 

общего образования (ФГОС НОО) требует дополнить перечень традиционных контроль-

ных действий новыми, позволяющими охватить все аспекты деятельности организации, 

осуществляющей образовательную деятельность  в условиях введения ФГОС НОО. Одним 

из таких контрольных действий является организация мониторинга за сформированн о-

стью условий реализации АООП НОО. Мониторинг позволяет оценить ход выполнения 

программы, увидеть отклонения от запланированных результатов, внести необходимые 

коррективы в реализацию программы и в конечном итоге достигнуть  необходимых ре-

зультатов. Поэтому контроль над стоянием системы условий включает в себя следующие 

направления: 

 мониторинг системы условий по определѐнным индикаторам;  

 внесение необходимых корректив в систему условий (внесение изменений и 

дополнений в программу); 

 принятие управленческих решений (издание необходимых приказов);  



 аналитическая деятельности по оценке достигнутых результатов (аналитиче-

ские отчѐты, выступления перед участниками образовательных отношений, публичный 

отчѐт, размещение информации  на школьном сайте).  

 

Мониторинг системы условий.  

Критерий Индикатор Периодичность Ответственный 

Кадровый потен-

циал 
Наличие педагогов, способ-
ных реализовывать АООП 

(по квалификации, по опы-

ту, повышение квалифика-

ции, наличие званий, побе-
дители профессиональных 

конкурсов, участие в проек-

тах, грантах и т.п.) 

На начало  и ко-
нец учебного 

года 

Заместитель ди-
ректора по УВР  

Санитарно-

гигиеническое бла-

гополучие образо-

вательной среды  

Соответствие условий фи-
зического воспитания ги-

гиеническим требованиям, 

наличие динамического 

расписания учебных заня-
тий, учебный план, учиты-

вающий разные формы 

учебной деятельности и по-

лидеятельностное простран-

ство; состояние здоровья 
учащихся; обеспеченность  

горячим питанием.  

на начало учеб-
ного года 

 

 

 

ежемесячно  

Заместители ди-
ректора 

 

Финансовые усло-

вия 

Выполнение нормативных  
государственных требова-

ний  

Ежемесячные  и 
ежеквартальные 

отчѐты МЗ 

Заместитель ди-
ректора по УВР, 

учителя 

 

Информационно-

техническое обес-

печение реализа-

ции АООП 

Обоснованное и эффектив-

ное  использование инфор-

мационной среды (ЭОР, 

цифровых образовательных 

ресурсов, владение педаго-
гами ИКТ-технологиями) в 

образовательном процессе. 

Регулярное обновление 

школьного сайта 

Отчѐт 1 раз в 

год 

 

Минимум 2 раза 

в месяц  

Заместитель ди-

ректора по УВР, 

учителя 

Заместитель ди-

ректора, учитель 
информатики  

Правовое обеспече-

ние реализации 

АООП 

Наличие локальных норма-

тивно-правовых актов и их 

использование всеми участ-
никами образовательных 

отношений 

Отчѐты в ТОО  Администрация 

лицея 

Материально-

техническое обес-

печение  

Обоснованность использо-

вания  помещений и обору-
дования для реализации 

АООП 

Оценка состоя-

ния уч. кабине-
тов – январь, 

Оценка готов-

Директор школы, 

рабочая группа 



ности уч. каби-

нетов - август 

Учебно-

методическое обес-

печение  

Обоснование использования 

списка учебников для реа-

лизации задач  АООП; на-
личие и оптимальность дру-

гих учебных и дидактиче-

ских материалов, включая 

цифровые  образовательные 

ресурсы, частота их исполь-
зования  учащимися  на ин-

дивидуальном уровне 

Заказ учебников 

– февраль, обес-

печенность 
учебниками – 

сентябрь 

Перечень ди-

дактического  

материала на 
начало уч. года 

Зав библиотекой  

 

 

Заместитель ди-
ректора по УВР  

 

Мониторинг 
 оценки структуры адаптированной или адаптированной основной общеобразова-

тельной программы. 
 

1. Наименование образовательной организации 

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

2. Вариант программы (А, Б, С, Д) 

___А_____________________________________________________________ 
 

 
Таблица 1. 

Структура адаптированной или адаптированной основной общеобразовательной 

программы 

Параметры ана-

лиза 

Примерная оцен-

ка (шкала оцен-

ки) 

Балл 

 

 

Примечание 

1 2 3 4 

1. Наличие в 

структуре АО-

ОП/АОП целево-

го, содержатель-

ного и организа-

ционного разде-

лов  

  
  

  

0 баллов – отсут-

ствует. 

1 балл – наличест-
вует.  

 

 

 

  

  
  

  

  

  
  

 



2. Наличие в це-

левом разделе 

АООП/АОП по-

яснительной за-

писки 

0 баллов – отсут-

ствует. 
1 балл – наличест-

вует.  

  

  

  

 

3. Наличие в це-

левом разделе 

АООП/АОП пла-

нируемых ре-

зультатов  

0 баллов - отсут-

ствует.  

1 балл–

наличествует.  

  

 

4. Наличие в це-

левом разделе 

АООП/АОП сис-

темы оценки 

планируемых ре-

зультатов  

0 баллов - отсут-

ствует.  

1 балл–

наличествует  

  
  

 

5. Наличие в со-

держательном 

разделе АО-

ОП/АОП про-

граммы форми-

рования базовых 

учебных действий 

0 баллов - отсут-

ствует.  
1 балл–

наличествует    

  

  

  

 

6. Наличие в со-

держательном 

разделе АО-

ОП/АОП про-

грамм отдельных 

предметов, кур-

сов коррекцион-

но-развивающей 

области 

0 баллов - отсут-

ствует.  

1 балл–

наличествует  

  

 

7. Наличие в со-

держательном 

разделе АО-

ОП/АОП про-

граммы духовно-

нравственного 

(нравственного) 

развития, воспи-

тания обучаю-

щихся 

0 баллов - отсут-

ствует.  

1 балл–
наличествует  

  

  

 

8.Наличие в со-

держательном 

разделе АО-

ОП/АОП про-

граммы форми-

0 баллов - отсут-

ствует.  
1 балл–

наличествует  
 

 



рования экологи-

ческой культуры, 

здорового и безо-

пасного образа 

жизни 

9. Наличие в со-

держательном 

разделе АО-

ОП/АОП про-

граммы коррек-

ционной работы  

0 баллов - отсут-

ствует.  

1 балл–

наличествует  
 

 

10. Наличие в со-

держательном 

разделе АО-

ОП/АОП про-

граммы внеуроч-

ной работы 

0 баллов - отсут-
ствует.  

1 балл–

наличествует  

 

 

11. Наличие в ор-

ганизационном 

разделе АО-

ОП/АОП учебно-

го плана 

0 баллов - отсут-
ствует.  

1 балл–

наличествует  
 

 

12. Наличие в ор-

ганизационном 

разделе АО-

ОП/АОП системы 

специальных ус-

ловий еѐ реализа-

ции в соответст-

вии с требова-

ниями стандарта 

0 баллов - отсут-

ствует.  
1 балл–

наличествует  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Мониторинг 

оценки условий реализации ФГОС начального общего образования обучающихся с ОВЗ, ФГОС образования обучающихся 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 
 

Таблица 1. 

Оценка условий реализации ФГОС начального общего образования обучающихся с ОВЗ, ФГОС  по критерию «Квалификация кад-

рового состава» 

Параметры анализа Индикаторы 

 

Примерная оценка (шкала оцен-

ки) 

Балл Примечание* 

1 2 3 4 5 

1. Соответствие штат-

ного расписания на-

правленности АОП 

  

  
  

  

1.1.Наличие педагогов для осуществ-
ления учебного процесса  

0 баллов–отсутствует. 
1 балл– наличествует. 

 

 

 

  

1.2.Наличие педагогов для осуществ-

ления внеучебной деятельности  
  

1.3. Наличие специалистов в области 

социально-педагогической поддерж-

ки    

1.4.Наличие специалистов в области 

психологической поддержки   

1.5.Наличие специалистов в области 

логопедической поддержки    

1.6.Наличие специалистов в области 

медицинской поддержки    

1.7.Наличие вспомогательного пер-

сонала   

2. Укомплектованность 

АОП квалифицирован-

ными кадрами 

2.1. Степень укомплектованности 

штата педагогов, осуществляющих 
учебный процесс 

0 баллов- менее 70%. 
1 балл- 70-79%. 

2 балла- 80-89%.   



2.2. Степень укомплектованности 

штата педагогов для осуществления 

внеучебной деятельности 

3 балла -90% и более. 
 

   

2.3. Степень укомплектованности 

штата специалистов в области соци-

ально-педагогической поддержки  
  

2.4. Степень укомплектованности 

штата специалистов в области пси-

хологической поддержки    

2.5. Степень укомплектованности 

штата специалистов в области лого-
педической поддержки    

2.6. Степень укомплектованности 

штата специалистов в области меди-

цинской поддержки   

2.7. Степень укомплектованности 

штата вспомогательного персонала    

3. Соответствие квали-

фикации специалистов 

профилю деятельности 

3.1. Наличие у педагогов, осуществ-

ляющих учебный процесс квалифи-

кации по профилю нарушений разви-
тия у детей 

0 баллов- отсутствует. 

1 балл–наличествует. 

 

  

3.2. Наличие у педагогов, участвую-

щих в организации внеучебной дея-
тельности профильной подготовки  

  

3.3. Наличие у специалистов в облас-

ти социально-педагогической под-

держки профильной подготовки   



3.4. Наличие у специалистов в сфере 

психологической поддержки подго-

товки в области специальной психо-

логии    

3.5. Наличие у специалистов в сфере 

логопедической поддержки подго-

товки в области логопедии    

3.6. Наличие у специалистов в облас-

ти медицинской поддержки про-

фильной подготовки   

4. Образовательный 

ценз специалистов, 

реализующих АОП 

4.1. Доля специалистов-педагогов с 
высшим образованием 

0 баллов- менее 70%. 
1 балл– 70-79%. 

2 балла – 80-89 баллов. 

3 балла - 90% и более. 

  

4.3. Доля специалистов медиков с 

высшим образованием   

5. Уровень квалифика-

ции специалистов, реа-

лизующих АОП 

5.1.Доля специалистов-педагогов с 
высшей квалификационной катего-

рией 

0 баллов-менее 30%. 
1 балл– более 30%. 

   

5.2.Доля специалистов-педагогов с 

первой квалификационной категори-

ей   

5.3.Доля специалистов-педагогов без 

квалификационной категории    

5.4.Доля специалистов медиков с 

высшей квалификационной катего-

рией   

6. Укомплектованность 

штата руководящими 

кадрами организации, 

реализующей АОП 

6.1.Степень укомплектованности 
штата руководителей 

0 баллов - менее 100%. 
1 балл-100%. 

  

7. Квалификация руко-

водителей организации, 

7.1.Доля руководителей с высшим 

образованием 

0 баллов - менее 100%. 

1 балл-100%.   



реализующей АОП 7.2.Доля руководителей с квалифи-

кацией по профилю реализуемой 

АОП   

Сумма баллов:   

  



Таблица 2. 

Оценка условий реализации ФГОС начального общего образования обучающихся с ОВЗ, ФГОС образования обучающихся  крите-

рию «Качество кадрового состава»  

Параметры анализа  Индикаторы 

 

Примерная оценка 

(шкала оценки) 

Балл 

 

Примечание 

1 2 3 4 5 

1. Повышение квалифи-

кации работников  

1.1.Доля педагогических работников, 

прошедших курсы повышения квалифи-

кации по профилю программы  

0 баллов-менее 70%. 

1 балл - 70-79%. 

2 балла -80-89%. 

3 балла - 90% и более. 

 

 

 

1.2.Доля педагогических работников, 

прошедших курсы повышения квалифи-

кации по вопросам качества образования  

 

1.3.Доля педагогических работников, 

прошедших курсы повышения квалифи-

кации в области информационных техно-
логий   

 

2. Использование совре-

менных образователь-

ных технологий и ЭОР 

2.1.Доля педагогических работников, ис-

пользующих современные образователь-
ные технологии 

0 баллов-менее 70%. 

1 балл - 70-79%. 
2 балла -80-89%. 

3 балла - 90% и более 

 

 

2.2.Доля педагогических работников, ис-

пользующих электронные образователь-
ные ресурсы   

 

3. Апробация и исполь-

зование новых техноло-

гий образовательной 

деятельности с детьми с 

ОВЗ 

3.1.Доля педагогических работников, 

принимающих участие в апробации и ис-
пользование новых технологий  

0 баллов-менее 30%. 

1 балл-30-39%. 
2 балла -40-50%. 

3 балла -51% и более. 

 

  

 



4. Адаптация образова-

тельных технологий к 

особым образователь-

ным потребностям детей 

с ОВЗ 

4.1.Доля педагогических работников, 
принимающих участие в адаптации обра-

зовательных технологий  

0 баллов - менее 30%. 
1 балл-30-39%. 

2 балла -40-50%. 

3 балла -51% и более. 

 

  

 

5. Разработка методиче-

ских проектов в области 

обучения и воспитания  

5.1.Доля педагогических работников, 

принимающих участие в разработке ме-

тодических проектов 

0 баллов - менее 30%. 

1 балл-30-39%. 

2 балла -40-50%. 

3 балла -51% и более  

 

6. Участие в совместных 

научно-

исследовательских про-

ектах с представителями 

других организаций 

6.1.Доля педагогических работников, 

принимающих участие в совместных на-
учно-исследовательских проектах 

0 баллов-менее 11%. 

1 балл -11-20%. 
2 балла -21-30%. 

3 балла -31% и более. 

 

  

 

7.Обобщение и распро-

странение опыта собст-

венной деятельности 

7.1.Наличие публикаций 0 баллов-менее 11%. 

1 балл -11-20%. 

2 балла -21-30%. 

3 балла -31% и более. 

  

7.2.Выступления на конференциях и се-
минарах  

 

7.3.Участие в конкурсах профессиональ-

ного мастерства   

 

7.4.Наличие методического портфолио 0 баллов-менее 70%. 

1 балл - 70-79%. 
2 балла -80-89%. 

3 балла - 90% и более  

 

8. Наставничество  

  
8.1. Курирование молодых специалистов  0 баллов-менее 11%. 

1 балл -11-20%. 

2 балла -21-30%. 

3 балла -31% и более 

  
8.2.Участие в работе со студентами-

практикантами 
 

 

Сумма баллов:   

  



Таблица 3.  

Оценка условий реализации ФГОС начального общего образования обучающихся с ОВЗ, ФГОС образования обучающихся  по кри-

терию «Материально-техническое обеспечение реализации адаптированных общеобразовательных программ для детей с ОВЗ»  

 

Обратите внимание при заполнении: 

** оценка осуществляется дифференцированно с учетом особых образовательных потребностей детей. 

*** оценка осуществляется только в отношении адаптированных образовательных программ для умственно отсталых детей.  

Параметры анализа Индикаторы 
Примерная оценка (шкала 

оценки) 
Балл 

Примечание 

1 2 3 4 5 

1.Соответствие поме-

щений особенностям 

развития детей и их об-

разовательным потреб-

ностям** 

1.1.Наличие помещений 

удобных и безопасных для 

проведения образователь-
ной деятельности  

0 баллов - наличествуют, но 

не соответствуют потребно-

стям АОП. 
1 балл - наличествуют, обес-

печивая не все потребности 

АОП. 

2 балла - наличествуют, обес-

печивая основные потребно-
сти АОП. 

3 балла - наличествуют в дос-

таточном количестве. 

  

1.2.Наличие необходимого  
оборудования для совмест-

ной и индивидуальной ак-

тивности детей 

  

2. Соответствие техни-

ческих средств потреб-

ностям образователь-

ного процесса** 

2.1.Наличие аудиовизуаль-

ных средств  

0 баллов - наличествуют, но 

не соответствуют потребно-

стям АОП. 

1 балл - наличествуют, обес-

печивая не все потребности 
АОП. 

2 балла - наличествуют, обес-

печивая основные потребно-

сти АОП. 
3 балла - наличествуют в дос-

таточном количестве   



2.2.Наличие компьютерной 
техники  

 
  

2.3.Наличие средств, позво-

ляющих использовать элек-

тронные образовательные 

ресурсы  

 

  

2.4.Наличие специфических 

технических средств обу-

чения** 

 

  

3.Соответствие пред-

метной среды образо-

вательным потребно-

стям детей** 

3.1.Наличие безбарьерной 

среды  

0 баллов – отсутствует. 

1 балл - обеспечены отдель-

ные условия. 

2 балла - большая часть усло-

вий обеспечена. 
3 балла - полностью органи-

зована.   

3.2.Наличие необходимых 
технических средств** 

0 баллов - наличествуют, но 
не соответствуют потребно-

стям АОП. 

1 балл - наличествуют, обес-

печивая не все потребности 
АОП. 

2 балла - наличествуют, обес-

печивая основные потребно-

сти АОП. 

3 балла - наличествуют в дос-
таточном количестве.   

4.Соответствие среды 

задачам физического 

развития детей 

4.1.Наличие спортивного 

зала с соответствующим 

оборудованием 

0 баллов-отсутствует. 

1 балл– наличествует. 

  



4.2.Наличие спортивной 
площадки и спортивного 

инвентаря   

5. Соответствие среды 

задачам эстетического 

развития детей 

5.1.Наличие помещений и 

оборудования для органи-

зации изобразительной дея-
тельности  

0 баллов– отсутствует. 
1 балл – наличествует. 

 

   

5.2.Наличие помещений и 
оборудования для органи-

зации музыкальной дея-

тельности    

5.3.Наличие помещений и 

оборудования для органи-

зации театрализованной 

деятельности  
  

5.4.Наличие оборудования 

для проведения внеурочной 
деятельности    

6. Соответствие среды 

задачам трудового обу-

чения и воспитания  

6.1.Наличие мастерских для 

трудовой подготовки де-

тей*** 

0 баллов–отсутствует. 

1 балл-наличествует по одно-

му профилю. 

2 балла- наличествует по 
двум профилям. 

3 балла- наличествует по трем 

и более профилям.   

7.Соответствие среды 

задачам развития дос-

тупных видов детской 

деятельности 

  

7.1.Наличие оборудования 

для дидактических и сю-

жетно-ролевых игр  

0 баллов–отсутствует. 

1 балл–наличествует. 

   

7.2.Наличие оборудования 

для конструирования 

  



8. Соответствие среды 

методической деятель-

ности педагогов 

  

8.1.Наличие методического 
кабинета 

0 баллов–отсутствует. 
1 балл–наличествует.   

8.2.Наличие современных 

технических средств (ком-
пьютерная, множительная 

техника и пр.)  

0 баллов–отсутствует. 

1 балл- 
наличествует в недостаточном 

количестве для  

проведения работы. 

2 балла -  

наличествует в достаточном 
количестве для проведения 

работы. 

3 балла- наличествует в дос-

таточном количестве в общем 
доступе.   

Сумма баллов:   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



Таблица 4. 

Оценка условий реализации ФГОС начального общего образования обучающихся с ОВЗ, ФГОС образования обучающихся  по кри-

терию «Информационное обеспечение реализации адаптированных общеобразовательных программ для детей с ОВЗ»  

Обратите внимание при заполнении: 

** оценка осуществляется дифференцированно с учетом особых образовательных потребностей детей с нарушением зрения.  

 

Параметры анализа  Индикаторы Примерная оценка (шкала 

оценки) 

Балл Примечание 

1 2 3 4 5 

1.Обеспеченность литера-

турой обучающихся**  

1.1.Наличие библиотеки  0 баллов–отсутствует. 

1 балл–наличествует.   

1.2.Наличие достаточного количе-

ства книг 

0 баллов- наличествуют, но 

не соответствуют потребно-
стям АОП. 

1 балл - 

наличествуют, обеспечивая 

не все потребности АОП.  
2 балла-наличествуют, обес-

печивая основные потребно-

сти АОП. 

3 балла-наличествуют в дос-

таточном количестве.   

2.Доступ к сети Интернет 2.1.Наличие доступа на террито-

рии образовательной организации  

0 баллов-отсутствует. 

1 балл-наличествует, только 

для целей управления.  
2 балла-наличествует, в ог-

раниченном доступе.  

3 балла-наличествует, в об-

щем доступе.   



2.2.Наличие дистанционных форм 
поддержки обучающихся 

0 баллов–отсутствуют. 
1 балл–наличествуют. 

  

3.Сайт организации 3.1.Информативность сайта 0 баллов–отсутствует. 

1 балл-наличествует, содер-

жит минимум информации. 

2 балла-наличествует, со-
держит основную полную 

информацию об организа-

ции. 

3 балла-наличествует, со-

держит разнообразную ин-
формацию об организации, 

страницы для обучающихся 

и родителей.   

Сумма баллов:   

 
 

 

 

 

 

 

 

 


