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1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

Цель реализации адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального 

общего образования для обучающихся с расстройствами аутистического спектра 

направлена на овладение обучающимися учебной деятельностью и формирование 

у них общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие их личности 

(нравственно-эстетическое, социально-личностное, интеллектуальное, 

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

нравственными и социокультурными ценностями. 

АООП НОО определяет содержание и организацию образовательной 

деятельности на уровне НОО и обеспечивает следующих задач: 

 формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие 

личности обучающихся; 

 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 

числе их социального и эмоционального благополучия; 

 формирование основ гражданской идентичности и мировоззрения 

обучающихся в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно- 

нравственными и социокультурными ценностями; 

 формирование основ учебной деятельности; 

 создание специальных условий для получения образования в соответствии 

с возрастными, индивидуальными особенностями и особыми образовательными 

потребностями, развитие способностей и творческого потенциала каждого 

обучающегося как субъекта отношений в сфере образования; 

 обеспечение вариативности и разнообразия содержания АООП НОО и 

организационных форм получения образования обучающимися с учетом их 

образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья, 

типологических и индивидуальных особенностей; 
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 формирование социокультурной и образовательной среды с учетом общих 

и особых образовательных потребностей разных групп обучающихся. 

Принципы и подходы к формированию АООП НОО обучающихся с РАС 

В основу разработки АООП НОО обучающихся с РАС (вариант 8.2) заложены 

дифференцированный и деятельностный подходы. 

Дифференцированный подход к построению АООП НОО для обучающихся с 

РАС предполагает учет их особых образовательных потребностей, которые 

проявляются в неоднородности возможностей освоения содержания образования. 

Это обусловливает необходимость создания разных вариантов образовательной 

программы, в том числе и на основе индивидуального учебного плана. Вариант 

8.2. АООП НОО разработан в соответствии с дифференцированно 

сформулированными требованиями в ФГОС НОО обучающихся с РАС к: 

― структуре образовательной программы; 

― условиям реализации образовательной программы;  

― результатам образования. 

Применение дифференцированного подхода к созданию образовательных 

программ обеспечивает вариативность содержания образования, предоставляя 

обучающимся с РАС возможность реализовать индивидуальный потенциал 

развития.  

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях 

отечественной психологической науки, раскрывающих основные закономерности 

и структуру образования с учетом специфики развития личности обучающегося с 

РАС. 

Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что 

развитие личности обучающихся с РАС школьного возраста определяется 

характером организации доступной им деятельности (предметно-практической и 

учебной).  

Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании 

является обучение как процесс организации познавательной и предметно-

практической деятельности обучающихся, обеспечивающий овладение ими 

содержанием образования. 
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В контексте разработки АООП общего образования для обучающихся с РАС 

реализация деятельностного подхода обеспечивает: 

придание результатам образования социально и личностно значимого 

характера; 

прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной 

деятельности и поведения, возможность их самостоятельного продвижения в 

изучаемых образовательных областях; 

существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению 

нового опыта деятельности и поведения; 

обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на основе 

формирования универсальных (базовых) учебных действий, которые 

обеспечивают не только успешное усвоение некоторых элементов системы 

научных знаний, умений и навыков (академических результатов), но и, прежде 

всего, жизненной компетенции, составляющей основу социальной успешности. 

В основу формирования АООП НОО обучающихся с РАС (вариант 8.2)  

положены следующие принципы: 

― принципы государственной политики РФ в области образования 

(гуманистический характер образования, единство образовательного пространства 

на территории Российской Федерации, светский характер образования, 

общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням и 

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

― принцип учета типологических и индивидуальных образовательных 

потребностей обучающихся; 

― принцип коррекционной направленности образовательного процесса; 

― принцип развивающей направленности образовательного процесса, 

ориентирующий его на развитие личности обучающегося и расширение его  

«зоны ближайшего развития» с учетом особых образовательных потребностей; 

― онтогенетический принцип;  

― принцип преемственности, предполагающий взаимосвязь и 

непрерывность образования обучающихся с РАС на всех ступенях образования; 

― принцип целостности содержания образования, предполагающий перенос 
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усвоенных знаний, умений, навыков и отношений, сформированных в условиях 

учебной ситуации, в различные жизненные ситуации, что обеспечит готовность 

обучающегося к самостоятельной ориентировке и активной деятельности в 

реальном мире;  

― принцип направленности на формирование деятельности, 

обеспечивающий возможность овладения обучающимися с РАС всеми видами 

доступной им предметно-практической деятельности, способами и приемами 

познавательной и учебной деятельности, коммуникативной деятельности и 

нормативным поведением;   

― принцип сотрудничества с семьей. 

С целью  обеспечения обучающимся с РАС и ментальным нарушениями 

реализации права на получение образования в условиях инклюзивного 

образования в среде совместного обучения с типично развивающимися 

сверстниками на базе МБОУ «Школа №134» создан «Ресурсный класс», 

позволяющий создать специальные образовательные условия для обучения и 

коррекции нарушений поведения, коммуникации речи у детей с РАС и 

нарушениями ментальной сферы, а также сопутствующими выраженными 

нарушениями поведения, коммуникации и речи. Организация работы «Ресурсного 

класса» регламентируется Положением о ресурсном классе. 

Общая характеристика АООП НОО обучающихся с РАС 

Вариант 8.2. АООП НОО предполагает, что обучающиеся с РАС получают 

образование, сопоставимое по конечным достижениям с образованием 

сверстников, не имеющих ограничений по возможностям здоровья, в 

пролонгированные сроки. Данный вариант программы предполагает 

пролонгированные сроки обучения: пять лет (с одним первым дополнительным 

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

первыми дополнительными классами) - для детей, не получивших дошкольное 

образование, способствующее освоению НОО на основе АООП. 

 АООП НОО обучающихся с РАС предполагает в большей степени развитие 

у обучающихся жизненной компетенции на основе планомерного введения в 

более сложную социальную среду, поэтапное формирование учебной 
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деятельности и коммуникативного поведения, расширение жизненного опыта, 

социальных контактов с детьми и взрослыми. 

 Обязательным является организация и расширение повседневных 

социальных контактов, включение специальных курсов коррекционно- 

развивающего направления, особое структурирование содержания обучения на 

основе усиления внимания к целенаправленному развитию эмоционально- 

личностной сферы и коммуникативного поведения, формированию жизненной 

компетенции, а также применение как общих, так и специальных методов и 

приемов обучения. 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с РАС 

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

круге расстройств аутистического спектра. Происхождение РАС накладывает 

отпечаток на характер и динамику нарушения психического развития ребенка, 

определяет сопутствующие трудности, влияет на прогноз социального развития. 

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

психического развития при аутизме может сильно различаться. При этом у 

многих детей диагностируется легкая или умеренная умственная отсталость, 

вместе с тем расстройства аутистического спектра обнаруживаются и у детей, чье 

интеллектуальное развитие оценивается как нормальное и даже высокое. Нередки 

случаи, когда дети с выраженным аутизмом проявляют избирательную 

одарённость.  

Наиболее яркими проявлениями аутизма являются: 

           Предельное, «экстремальное» одиночество ребенка, снижение 

способности к установлению эмоционального контакта, коммуникации и 

социальному развитию. Характерны трудности установления глазного контакта, 

взаимодействия взглядом, мимикой, жестом, интонацией. Сложности в 

выражении ребенком своих эмоциональных состояний и понимании им состояний 

других людей. Трудности контакта, установления эмоциональных связей. 

 Стереотипность в поведении, связанная с напряженным стремлением 

сохранить постоянные, привычные условия жизни; сопротивление малейшим 

изменениям в обстановке, порядке жизни, страх перед ними; поглощенность 
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однообразными действиями – моторными, речевыми: раскачивание, потряхивание 

и взмахивание руками, прыжки, повторение одних и тех же звуков, слов, фраз; 

пристрастие к одним и тем же предметам, одним и тем же манипуляциям с ними: 

трясению, постукиванию, разрыванию, верчению; захваченность стереотипными 

интересами, одной и той же игрой, одной темой в рисовании, разговоре. 

 Особая характерная задержка и нарушение развития речи, прежде всего – ее 

коммуникативной функции. В одной трети, а по некоторым данным даже в 

половине случаев, это может проявляться как мутизм (отсутствие 

целенаправленного использования речи для коммуникации, при котором 

сохраняется возможность случайного произнесения отдельных слов и даже фраз). 

Когда же устойчивые речевые формы развиваются, они тоже не используются для 

коммуникации: так, ребенок может увлеченно декламировать одни и те же 

стихотворения, но не обращаться за помощью к родителям даже в самых 

необходимых случаях. Характерны эхолалии (немедленные или задержанные 

повторения услышанных слов или фраз), длительное отставание в способности 

правильно использовать в речи личные местоимения: ребенок может называть 

себя «ты», «он», по имени, обозначать свои нужды безличными приказами 

(«накрыть», «дать пить» и т. д.). Даже если такой ребенок формально имеет 

хорошо развитую речь с большим словарным запасом, развернутой «взрослой» 

фразой, то она тоже носит характер штампованности, «попугайности», 

«фонографичности». Он не задает вопросов сам и может не отвечать на 

обращения к нему, т. е. избегает речевого взаимодействия как такового. 

Характерно, что речевые нарушения проявляются в контексте более общих 

нарушений коммуникации: ребенок практически не использует также мимику и 

жесты. Кроме того, обращают на себя внимание необычный темп, ритм, 

мелодика, интонации речи. Однако один и тот же ребенок может проявлять 

удивительное чувство языка, играя сочетаниями звуков, слов, рифмуя, изобретая 

неологизмы. Нередко наблюдается мутизм (отказ от речи), ребенок может 

отказаться от устной речи, но пользоваться письменной речью. 

 Своеобразие мышления. При конкретности, буквальности и 

фрагментарности в понимании окружающего они могут проявлять способность к 
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символизации, одержимо выполнять сложные мыслительные операции: сложные 

математические вычисления, проигрывание шахматных композиций.  

 Трудности произвольной организации поведения, что выражается в 

отсутствии либо непостоянность отклика ребенка на обращение, на собственное 

имя; характерно отсутствие прослеживания взглядом направления взгляда 

взрослого, игнорирование его указательного жеста и слова; слишком большая 

зависимость ребенка от влияний окружающего психического поля. 

Аутичный ребенок уже в раннем возрасте обнаруживает особую сенсорную 

ранимость по отношению к звуку, свету, запаху, прикосновению. Низкий порог 

аффективного дискомфорта обусловливает длительную фиксацию неприятных 

впечатлений, быстрое пресыщение даже приятными переживаниями, что 

приводит к страхам, запретам, ограничениям в контактах с миром.  В итоге вместо 

форм активного взаимодействия с миром у аутичного ребенка преимущественно 

развиваются средства защиты от него. Поэтому ребенок вырабатывает особую 

избирательность в сенсорных контактах, фиксирует в быту множество 

неприятных, страшных моментов, стремится к стереотипным контактам со 

средой, потому что не способен активно и гибко приспосабливаться к 

меняющимся обстоятельствам. 

Феномен тождества проявляется в стремлении к сохранению привычной 

обстановки, в противодействии любым изменениям в окружающей среде. 

Стереотипность поведения является одним из проявлений названного феномена: 

наличие однообразных действий – моторных, речевых. Стереотипные 

манипуляции с избранным предметом, однообразие игр: пристрастие к одной 

тематике, к одной сюжетной линии, стереотипные интересы. 

Нарушение привычной обстановки, трудности адаптации к окружающему 

миру обусловливают страхи, общей особенностью которых являются сила, 

стойкость, труднопереносимость. Страхи могут быть диффузными, 

неконкретными, а могут быть дифференцированными, ребенок может испытывать 

страх в связи с конкретными ситуациями, бояться каких- то вещей, звуков, цвета, 

запаха. 

Тенденция дополнительной аутостимуляции приятными впечатлениями 
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проявляется в стремлении к стереотипным способам извлечения приятных 

вестибулярных, тактильных, проприоцептивных ощущений. Ребенок может 

потряхивать руками, скрипеть зубами, кружиться на месте, раскачиваться, 

онанировать. 

Особенности моторики во многом связаны со стремлением к стереотипным 

движениям и действиям. Общая моторика может быть хуже развита, чем мелкая. 

Некоторые дети лучше выполняют сложные движения, нежели более легкие. В 

каких-то случаях движения являются угловатыми, вычурными, несоразмерными 

по силе и амплитуде. Некоторые дети в непроизвольных движениях проявляют 

поразительную ловкость, однако произвольные движения отличаются низким 

уровнем техники. 

В соответствии с тяжестью аутистических проблем и степенью нарушения 

(искажения) психического развития выделяются группы детей, различающихся 

целостными системными характеристиками поведения: характером 

избирательности во взаимодействии с окружающим, возможностями 

произвольной организации поведения и деятельности, возможными формами 

социальных контактов, способами аутостимуляции, уровнем психоречевого 

развития.  

Характеристики детей, начиная от самых тяжелых форм к более легким: 

Первая группа. Дети почти не имеют активной избирательности в контактах 

со средой и людьми, что проявляется в их полевом поведении. Они практически 

не реагируют на обращение и сами не пользуются ни речью, ни невербальными 

средствами коммуникации, их аутизм внешне проявляется как отрешенность от 

происходящего.  

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

физический дискомфорт. Тем не менее, пользуясь в основном периферическим 

зрением, они редко ушибаются и хорошо вписываются в пространственное 

окружение, бесстрашно карабкаются, ловко перепрыгивают, балансируют. Не 

вслушиваясь, не обращая ни на что явного внимания, в своем поведении могут 

показывать неожиданное понимание происходящего. Полевое поведение, которое 

демонстрирует ребенок в данном случае, принципиально отличается от полевого 
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поведения умственно отсталого ребенка. Ребенок с РАС отличается от 

гиперактивных и импульсивных детей: не откликается, не тянется, не хватает, не 

манипулирует предметами, а скользит мимо. Отсутствие возможности активно и 

направленно действовать с предметами проявляется в характерном нарушении 

формирования зрительно-двигательной координации. Этих детей можно 

мимолетно заинтересовать, но привлечь к минимально развернутому 

взаимодействию крайне трудно. При активной попытке сосредоточить ребенка, он 

может сопротивляться, но как только принуждение прекращается, он 

успокаивается. Негативизм в этих случаях не выражен активно, дети не 

защищаются, а просто уходят от неприятного вмешательства.  

При столь выраженных нарушениях организации целенаправленного 

действия дети с огромным трудом овладевают навыками самообслуживания, 

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

них время от времени могут повторить за другими привлекшее их слово или 

фразу, а иногда откликнуться и неожиданно прокомментировать происходящее. 

Эти слова без специальной помощи плохо закрепляются для активного 

использования, остаются эхом увиденного или услышанного. При явном 

отсутствии активной собственной речи, их понимание обращенной речи остается 

под вопросом. Так, дети могут проявлять явную растерянность, непонимание 

простой и прямо адресованной им инструкции и, в то же время, эпизодически 

демонстрировать адекватное восприятие значительно более сложной речевой 

информации, прямо им не направленной и воспринятой из разговоров 

окружающих. 

При овладении навыками коммуникации с помощью карточек с 

изображениями, словами, в некоторых случаях письменной речью с помощью 

клавиатуры компьютера, эти дети могут показывать понимание происходящего 

значительно более полное, чем это ожидается окружающими. Они также могут 

показывать способности в решении сенсомоторных задач, в действиях с досками с 

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

с бытовыми приборами, телефонами, домашними компьютерами.  

Даже про этих, глубоко аутичных детей нельзя сказать, что они не выделяют 
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человека из окружающего и не имеют потребности в общении и привязанности к 

близким. Они разделяют своих и чужих, это видно по меняющейся 

пространственной дистанции и возможности тактильного контакта, радуются, 

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

максимум доступной им избирательности: могут взять за руку, подвести к 

нужному им объекту и положить на него руку взрослого.  

Существуют отработанные методы установления и развития эмоционального 

контакта с такими детьми. Задачами последующей работы является постепенное 

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

со сверстниками, выработка навыков коммуникации и социально-бытовых 

навыков, и максимальная реализация открывающихся в этом процессе 

возможностей эмоционального, интеллектуального и социального развития 

ребенка. Реализация этих задач требует индивидуальной программы обучения 

такого ребенка. Эта индивидуальная программа должна предусматривать и 

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

этом внутренняя потребность, через других детей ему легче воспринимать 

учебную информацию, следуя за ними, легче выполнять требования взрослого. 

Вторая группа. Дети имеют лишь самые простые формы активного контакта 

с людьми, используют стереотипные формы поведения, в том числе речевого, 

стремятся к скрупулёзному сохранению постоянства и порядка в окружающем. Их 

аутистические установки более выражаются в активном негативизме 

(отвержении). 

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

взаимоотношений с окружением. В отличие от пассивного ребенка первой группы, 

для которого характерно отсутствие активной избирательности, поведение этих 

детей не полевое. У них складываются привычные формы жизни, однако они 

жестко ограничены и ребенок стремится отстоять их неизменность: здесь 

максимально выражено стремление сохранения постоянства в окружающем, в 

привычном порядке жизни - избирательность в еде, одежде, маршруте прогулок. 

Эти дети с подозрением относятся ко всему новому, могут проявлять выраженный 

сенсорный дискомфорт, брезгливость, бояться неожиданностей, они легко 
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фиксируют испуг и, соответственно, могут накапливать стойкие страхи. 

Неопределенность, неожиданный сбой в порядке происходящего, могут 

дезадаптировать ребенка и спровоцировать поведенческий срыв, который может 

проявиться в активном негативизме, генерализованной агрессии и самоагрессии. 

В привычных же, предсказуемых условиях они могут быть спокойны, 

довольны и более открыты к общению. В этих рамках они легче осваивают 

социально-бытовые навыки и самостоятельно используют их в привычных 

ситуациях. В сложившемся моторном навыке такой ребенок может проявить 

умелость, даже искусность: нередки прекрасный каллиграфический почерк, 

мастерство в рисунке орнамента, в детских поделках и т.п. Сложившиеся навыки 

прочны, но они слишком жестко связаны с теми жизненными ситуациями, в 

которых были выработаны и необходима специальная работа для перенесения их 

в новые условия. Характерна речь штампами, требования ребенка выражаются 

словами и фразами в инфинитиве, во втором или в третьем лице, 

складывающимися на основе эхолалии (повторения слов взрослого – «накрыть», 

«хочешь пить» или подходящих цитат из песен, мультфильмов). Речь развивается 

в рамках стереотипа и тоже привязана к определенной ситуации. 

Именно у этих детей в наибольшей степени обращают на себя внимание 

моторные и речевые стереотипные действия (особые, нефункциональные 

движения, повторения слов, фраз, действий – как разрывание бумаги, 

перелистывание книги). Они субъективно значимы для ребенка и могут усилиться 

в ситуациях тревоги: угрозы появления объекта страха или нарушения 

привычного порядка. Это могут быть примитивные стереотипные действия, а 

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

даже значительно более сложная математическая операция – важно, что это 

упорное воспроизведение одного и того же действия в стереотипной форме. Эти 

стереотипные действия ребенка важны ему для стабилизации внутренних 

состояний и защиты от травмирующих впечатлений извне. При успешной 

коррекционной работе нужды аутостимуляции могут терять свое значение и 

стереотипные действия, соответственно, редуцируются.  
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В стереотипных действиях аутостимуляции могут проявляться не 

реализуемые на практике возможности такого ребенка: уникальная память, 

музыкальный слух, одаренность в математических вычислениях, лингвистические 

способности. В привычных рамках упорядоченного обучения часть таких детей 

может усвоить программу не только коррекционной (специальной), но и массовой 

школы. Проблема в том, что знания без специальной работы осваиваются детьми 

механически, укладываются в набор стереотипных формулировок, 

воспроизводимых ребенком в ответ на вопрос, заданный в привычной форме. 

Надо понимать, что эти механически освоенные знания без специальной работы 

не смогут использоваться ребенком в реальной жизни. Проблемой этих детей 

является крайняя фрагментарность представлений об окружающем, 

ограниченность картины мира сложившимся узким жизненным стереотипом. 

Третья группа. Дети имеют развёрнутые, но крайне косные формы контакта 

с окружающим миром и людьми –достаточно сложные, но жёсткие программы 

поведения (в том числе речевого), плохо адаптируемые к меняющимся 

обстоятельствам, и стереотипные увлечения. Это создаёт экстремальные 

трудности во взаимодействии с людьми и обстоятельствами, их аутизм 

проявляется как поглощенность собственными стереотипными интересами и 

неспособность выстраивать диалогическое взаимодействие. 

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

целенаправленным. Проблема в том, что для того, чтобы активно действовать, им 

требуется полная гарантия успеха, переживания риска, неопределенности их 

дезорганизуют. Если в норме самооценка ребенка формируется в 

ориентировочно-исследовательской деятельности, в реальном опыте удач и 

неудач, то для этого ребенка значение имеет только стабильное подтверждение 

своей успешности. Он мало способен к исследованию, гибкому диалогу с 

обстоятельствами и принимает лишь те задачи, с которыми заведомо может 

справиться. 

Стереотипность этих детей в большей степени выражается в стремлении 

сохранить не постоянство их окружения, а неизменность собственной программы 

действий, необходимость по ходу менять программу действий (а этого и требует 
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диалог) может спровоцировать у такого ребенка аффективный срыв. Близкие, в 

связи со стремлением такого ребенка во чтобы то ни стало настоять на своем, 

часто оценивают его как потенциального лидера. Это ошибочное мнение, 

поскольку неумение вести диалог, договариваться, находить компромиссы и 

выстраивать сотрудничество, не только нарушает взаимодействие ребенка со 

взрослыми, но и выбрасывает его из детского коллектива.  

При огромных трудностях выстраивания диалога с обстоятельствами дети 

способны к развернутому монологу. Их речь грамматически правильная, 

развернутая, с хорошим запасом слов может оцениваться как слишком 

правильная и взрослая - «фонографическая». При возможности сложных 

монологов на отвлеченные интеллектуальные темы этим детям трудно 

поддержать простой разговор.  

Умственное развитие таких детей часто производит блестящее впечатление, 

что подтверждается результатами стандартизированных обследований. При этом, 

в отличие от других детей с РАС, их успехи более проявляются в вербальной, а не 

в невербальной области. Они могут рано проявить интерес к отвлеченным 

знаниям и накопить энциклопедическую информацию по астрономии, ботанике, 

электротехнике, генеалогии, и производят впечатление «ходячих энциклопедий». 

При блестящих знаниях в отдельных областях, связанных с их стереотипными 

интересами, дети имеют ограниченное и фрагментарное представление о 

реальном окружающем мире. Они получают удовольствие от самого 

выстраивания информации в ряды, ее систематизации, однако эти интересы и 

умственные действия тоже стереотипны, мало связаны с реальностью и являются 

для них родом аутостимуляции. 

При значительных достижениях в интеллектуальном и речевом развитии эти 

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

страдают навыки самообслуживания. В области социального развития они 

демонстрируют чрезвычайную наивность и прямолинейность, нарушается 

развитие социальных навыков, понимания и учета подтекста и контекста 

происходящего. При сохранности потребности в общении, стремлении иметь 

друзей, они плохо понимают другого человека.  
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Характерным является заострение интереса такого ребенка к опасным, 

неприятным, асоциальным впечатлениям. Стереотипные фантазии, разговоры, 

рисунки на темы «страшного» тоже являются особой формой аутостимуляции. В 

этих фантазиях ребенок получает относительный контроль над испугавшим его 

рискованным впечатлением и наслаждается им, воспроизводя снова и снова.  

В раннем возрасте такой ребенок может оцениваться как сверходаренный, 

позже обнаруживаются проблемы выстраивания гибкого взаимодействия, 

трудности произвольного сосредоточения, поглощенность собственными 

сверхценными стереотипными интересами. При всех этих трудностях, социальная 

адаптация таких детей, по крайней мере, внешне, значительно более успешна, чем 

в случаях двух предыдущих групп.  

Вследствие крайней неоднородности состава детей с РАС диапазон различий 

в требуемом уровне и содержании их начального школьного образования должен 

быть максимально широким, соответствующим возможностям и потребностями 

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

овладения с образованием нормально развивающихся сверстников, так и 

возможность специального (коррекционного) обучения на протяжении всего 

младшего школьного возраста. Важно подчеркнуть, что для получения 

начального образования даже наиболее благополучные дети с РАС нуждаются в 

специальной поддержке, гарантирующей удовлетворение их особых 

образовательных потребностей. 

Особые образовательные потребности обучающихся с РАС 

Развитие связей аутичного ребёнка с близким человеком и социумом в целом 

нарушено и осуществляется не так в норме, и не так, как у других детей с ОВЗ. 

Психическое развитие при аутизме не просто задержано или нарушено, оно 

искажено, поскольку психические функции такого ребёнка развиваются не в 

русле социального взаимодействия и решения реальных жизненных задач, а в 

большой степени как средство аутостимуляции, средство ограничения, а не 

развития взаимодействия со средой и другими людьми.  

Искажение развития характерно проявляется в изменении соотношения 

простого и сложного в обучении ребёнка. Он может иметь фрагментарные 
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представления об окружающем, не выделять и не осмыслять простейших связей в 

происходящем в обыденной жизни, чему специально не учат обычного ребёнка. 

Может не накапливать элементарного бытового жизненного опыта, но проявлять 

компетентность в более формальных, отвлечённых областях знания – выделять 

цвета, геометрические формы, интересоваться цифрами, буквами, 

грамматическими формами и т.п. Этому ребёнку трудно активно 

приспосабливаться к меняющимся условиям, новым обстоятельствам, поэтому 

имеющиеся у таких детей способности и даже уже выработанные навыки и 

накопленные знания плохо реализуются в жизни. 

Передача таким детям социального опыта, введение их в культуру 

представляют особенную трудность. Установление эмоционального контакта и 

вовлечение ребёнка в развивающее практическое взаимодействие, в совместное 

осмысление происходящего представляют базовую задачу специальной 

психолого-педагогической помощи при аутизме.  

Особые образовательные потребности детей с аутизмом в период начального 

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

следующие специфические нужды: 

 в значительной части случаев в начале обучения возникает необходимость 

постепенного и индивидуально дозированного введения ребенка в ситуацию 

обучения в классе. Посещение класса должно быть регулярным, но регулируемым 

в соответствии с наличными возможностями ребенка справляться с тревогой, 

усталостью, пресыщением и перевозбуждением. По мере привыкания ребенка к 

ситуации обучения в классе оно должно приближаться к его полному включению 

в процесс начального школьного обучения;  

 выбор уроков, которые начинает посещать ребенок, должен начинаться с 

тех, где он чувствует себя наиболее успешным и заинтересованным и постепенно, 

по возможности, включает все остальные;  

 большинство детей с РАС значительно задержано в развитии навыков 

самообслуживания и жизнеобеспечения: необходимо быть готовым к возможной 

бытовой беспомощности и медлительности ребенка, проблемам с посещением 
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туалета, столовой, с избирательностью в еде, трудностями с переодеванием, с тем, 

что он не умеет задать вопрос, пожаловаться, обратиться за помощью. 

Поступление в школу обычно мотивирует ребенка на преодоление этих 

трудностей и его попытки должны быть поддержаны специальной коррекционной 

работой по развитию социально-бытовых навыков; 

 необходима специальная поддержка детей (индивидуальная и при работе в 

классе) в развитии возможностей вербальной и невербальной коммуникации: 

обратиться за информацией и помощью, выразить свое отношение, оценку, 

согласие или отказ, поделиться впечатлениями;  

 может возникнуть необходимость во временной и индивидуально 

дозированной поддержке как тьютором, так и ассистентом 

(помощником)организации всего пребывания ребенка в школе и его учебного 

поведения на уроке; поддержка должна постепенно редуцироваться и сниматься 

по мере привыкания ребенка, освоения им порядка школьной жизни, правил 

поведения в школе и на уроке, навыков социально-бытовой адаптации и 

коммуникации;  

 в начале обучения, при выявленной необходимости, наряду с посещением 

класса, ребенок должен быть обеспечен дополнительными индивидуальными 

занятиями с педагогом по отработке форм адекватного учебного поведения, 

умения вступать в коммуникацию и взаимодействие с учителем, адекватно 

воспринимать похвалу и замечания;  

 периодические индивидуальные педагогические занятия (циклы занятий) 

необходимы ребенку с РАС даже при сформированном адекватном учебном 

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

может быть трудно ему в период привыкания к школе) и, при необходимости, для 

оказания индивидуальной коррекционной помощи в освоении Программы;   

 необходимо создание особенно четкой и упорядоченной временно-

пространственной структуры уроков и всего пребывания ребенка в школе, 

дающему опору для понимания происходящего и самоорганизации;  
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 необходима специальная работа по подведению ребенка к возможности 

участия во фронтальной организации на уроке: планирование обязательного 

периода перехода от индивидуальной вербальной и невербальной инструкции к 

фронтальной; в использовании форм похвалы, учитывающих особенности детей с 

РАС и отработке возможности адекватно воспринимать замечания в свой адрес и 

в адрес соучеников; 

 в организации обучения такого ребенка и оценке его достижений необходим 

учёт специфики освоения навыков и усвоения информации при аутизме 

особенностей освоения «простого» и «сложного»; 

 необходимо введение специальных разделов коррекционного обучения, 

способствующих преодолению фрагментарности представлений об окружающем, 

отработке средств коммуникации, социально-бытовых навыков;  

 необходима специальная коррекционная работа по осмыслению, 

упорядочиванию и дифференциации индивидуального жизненного опыта 

ребенка, крайне неполного и фрагментарного; оказание ему помощи в проработке 

впечатлений, воспоминаний, представлений о будущем, развитию способности 

планировать, выбирать, сравнивать;    

 ребенок с РАС нуждается в специальной помощи в упорядочивании и 

осмыслении усваиваемых знаний и умений, не допускающей их механического 

формального накопления и использования для аутостимуляции; 

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

организации на перемене, в вовлечении его в привычные занятия, позволяющее 

ему отдохнуть и, при возможности включиться во взаимодействие с другими 

детьми; 

 ребенок с РАС для получения начального образования нуждается в 

создании условий обучения, обеспечивающих обстановку сенсорного и 

эмоционального комфорта (отсутствие резких перепадов настроения, ровный и 

теплый тон голоса учителя в отношении любого ученика класса), 

упорядоченности и предсказуемости происходящего; 
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 необходима специальная установка педагога на развитие эмоционального 

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

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

 педагог должен стараться транслировать эту установку соученикам ребенка 

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

к нему симпатию своим отношением, вовлекать детей в доступное 

взаимодействие;  

 необходимо развитие внимания детей к проявлениям близких взрослых и 

соучеников и специальная помощь в понимании ситуаций, происходящих с 

другими людьми, их взаимоотношений; 

 для социального развития ребёнка необходимо использовать существующие 

у него избирательные способности; 

 процесс его обучения в начальной школе должен поддерживаться 

психологическим сопровождением, оптимизирующим взаимодействие ребёнка с 

педагогами и соучениками, семьи и школы; 

 ребенок с РАС уже в период начального образования нуждается в 

индивидуально дозированном и постепенном расширении образовательного 

пространства за пределы образовательного учреждения. 

1.2  Планируемые результаты освоения обучающимися с расстройствами 

аутистического спектра адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования 

 Результаты освоения обучающихся с РАС АООП НОО оцениваются как 

итоговые на момент завершения начального общего образования. 

 Освоение адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования (вариант 8.2.), созданной на основе ФГОС НОО 

обучающихся с РАС, обеспечивает достижение обучающихся с РАС трех видов 

результатов: личностных, метапредметных и предметных. 

 Личностные результаты освоения АООП НОО обучающихся с РАС 

включают индивидуально-личностные качества и социальные (жизненные) 

компетенции обучающихся, социально значимые ценностные установки, 
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необходимые для достижения основной цели современного образования ― 

введения обучающихся с РАС в культуру, овладение ими социокультурным 

опытом. 

 Достижение личностных результатов обеспечивается содержанием 

отдельных учебных предметов и внеурочной деятельности; овладением 

доступными видами деятельности; опытом социального взаимодействия. 

 Личностные результаты освоения АООП должны отражать динамику: 

 1) понимания причин и мотивов эмоциональных проявлений, поступков, 

поведения других людей; 

 2) принятия и освоения своей социальной роли;  

 3) формирования и развития мотивов учебной деятельности;  

 4) потребности в общении, владения навыками коммуникации и 

адекватными ритуалами социального взаимодействия;  

 5) развития навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

различных ситуациях взаимодействия;  

 6) способности к осмыслению социального окружения, своего места в 

нем; 

 7) принятия соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

 8) овладения начальными навыками адаптации в динамично изменяющейся 

среде; 

 9) овладения социальнобытовыми умениями, используемыми в 

повседневной жизни (представления об устройстве домашней и школьной жизни; 

умение включаться в разнообразные повседневные школьные дела; владение 

речевыми средствами для включения в повседневные школьные и бытовые дела, 

навыками коммуникации, в том числе устной, в различных видах учебной и 

внеурочной деятельности). 

 Метапредметные результаты освоения АООП НОО, включающие освоенные 

обучающимися универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные 

и коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями 

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

способность решать учебные и жизненные задачи и готовность к овладению в 
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дальнейшем АООП основного общего образования. 

 Метапредметные результаты освоения АООП НОО соответствуют ФГОС 

НОО за исключением: 

 готовности слушать собеседника и вести диалог; 

 готовности признавать возможность существования различных точек зрения 

и права каждого иметь свою; 

 излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку 

событий; 

 определения общей цели и путей ее достижения; 

 умения договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности. 

Предметные результаты освоения АООП НОО с учетом специфики 

содержания образовательных областей, включающих в себя конкретные учебные 

предметы, должны отражать:  

Филология  

Русский язык. Литературное чтение.  

– понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление 

национальной культуры и основное средство человеческого общения, осознание 

значения русского языка как государственного языка Российской Федерации, 

языка межнационального общения;  

– практическое овладение языком как средством общения (в условиях 

предметнопрактической, учебной и различных внеурочных видов деятельности), 

включая владение грамотой, основными речевыми формами и правилами их 

применения; использование словесной речи (в устной и письменной формах) для 

решения жизненных и образовательных задач;  

– умение выбрать адекватные средства вербальной и невербальной 

коммуникации в зависимости от собеседника; 

 – сформированность позитивного отношения к правильной устной и 

письменной речи, стремления к улучшению качества собственной речи;  

– овладение орфографическими знаниями и умениями, каллиграфическими 

навыками;  
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– сформированность интереса к чтению доступных литературных 

произведений, наличие положительного читательского опыта и личных 

читательских предпочтений;  

– овладение техникой чтения вслух (реализуя возможности воспроизведения 

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

элементарными приемами анализа и интерпретации текста, понимание смысла 

прочитанного, участие в обсуждении текста, оценивание поступков героев;  

– овладение различными видами чтения (ознакомительное, изучающее, 

выборочное,поисковое).  

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  

Математика: 

– использование начальных математических знаний для познания 

окружающих предметов, процессов, явлений, оценки количественных и 

пространственных отношений в процессе организованной предметно-

практической деятельности;  

– овладение простыми логическими операциями, пространственными 

представлениями, необходимыми вычислительными навыками, математической 

терминологией, необходимой для освоения содержаниякурса;  

– приобретение начального опыта применения математических знаний в 

повседневных ситуациях;  



24 

 

– умение выполнять арифметические действия с числами; накопление опыта 

решения доступных обучающемуся по смыслу и речевому оформлению текстовых 

задач; умение распознавать и изображать геометрические фигуры, составлять и 

использовать таблицы для решения математических задач, владение простыми 

навыками работы с диаграммами, умение объяснять, сравнивать и обобщать 

информацию, делать выводы (используя доступные вербальные и невербальные 

средства).  

– приобретение первоначальных представлений о компьютерной 

грамотности.  

Обществознание и естествознание 

Окружающий мир: 

 – сформированность чувства гордости за национальные свершения, 

открытия, победы;  

– сформированность уважительного отношения к России, родному краю, 

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

– осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической 

грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире природы и 

людей, норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде;  

– освоение доступных способов изучения природы и общества в условиях 

интересных и доступных для обучающегося видов деятельности; развитие 

навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружающем 

мире (с учетом индивидуальных возможностей обучающегося).  

Основы религиозных культур и светской этики  

Основы религиозных культур и светской этики:  

– формирование первоначальных представлений о светской этике, о 

традиционных религиях;  

– воспитание нравственности, основанной на свободе совести и 

вероисповедания, духовных традициях народов России;  

– осознание ценности человеческой жизни.  

Искусство  

Изобразительное искусство:  
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– сформированность первоначальных представлений о роли 

изобразительного искусства в жизни человека;  

– развитие интереса к изобразительному искусству и изобразительной 

деятельности, потребности в художественном творчестве;  

– владение практическими умениями и навыками в восприятии произведений 

искусства;  

– овладение элементарными практическими умениями и навыками в 

различных видах художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, 

художественном конструировании), а также в специфических формах 

художественной деятельности, базирующихся на ИКТ (цифровая 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  

Технология:  

– получение первоначальных представлений о значении труда в жизни 

человека и общества, о профессиях;  

– формирование представлений о свойствах материалов;  

– приобретение навыков самообслуживания; овладение доступными 

трудовыми умениями и навыками использования инструментов и обработки 

различных материалов; усвоение правил техникибезопасности;  

– развитие интереса и способностей к предметно-преобразующей 

деятельности, воспитание творческого подхода к решению доступных 

технологических задач;  

– приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной 

деятельности, сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации.    

Физическая культура  

Физическая культура (адаптивная)  

–формирование первоначальных представлений о значении физической 
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культуры для укрепления здоровья человека, физического развития;  

– формирование умения следить за своим физическим состоянием, осанкой; 

понимание простых инструкций в ходе игр и при выполнении физических 

упражнений; овладение в соответствии с возрастом и индивидуальными 

особенностями доступными видами физкультурно-спортивной деятельности. 

Коррекционный курс «Формирование коммуникативного поведения» 

Положительная динамика в формировании мотивации к взаимодействию со 

сверстниками и взрослыми, позитивные изменения в аффективном, сенсорно-

перцептивном, коммуникативном и личностном развитии, сглаживание 

дезадаптивных форм поведения. Навыки устной коммуникации, речевого 

поведения, включая выражения мыслей и чувств в самостоятельных 

высказываниях. Сформированность средств невербальной и вербальной 

коммуникации в зависимости от индивидуальных возможностей обучающихся, их 

использование в различных видах учебной и внешкольной деятельности. 

Коррекционный курс «Музыкально-ритмические занятия» 

Положительное отношение к музыкально-ритмическим занятиям. Развитие 

восприятия музыки, интереса и внимания к музыкальному звучанию. Развитие 

правильных, координированных, выразительных и ритмичных движений под 

музыку (основных, элементарных гимнастических и танцевальных), умений 

выполнять построения, перестроения, исполнять под музыку несложные 

композиции народных, бальных и современных танцев, импровизировать 

движения под музыку. Умение эмоционально, выразительно и ритмично 

исполнять музыкальные пьесы на элементарных музыкальных инструментах в 

ансамбле под аккомпанемент учителя. Развитие у обучающихся стремления и 

умений применять приобретённый опят в музыкально-ритмической деятельности 

во внеурочное время, в том числе при реализации совместных проектов со 

сверстниками. 

Коррекционный курс «Социально-бытовая ориентировка»  

Развитие представлений о себе, своей семье, ближайшем социальном 

окружении, обществе. Сформированность морально-этических представлений, 

знаний о речевом этикете, навыков социального поведения и культуры устной 
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коммуникации. Развитие навыков взаимоотношений с детьми и взрослыми. 

Развитие навыков самообслуживания, помощи близким, в том числе, выполнения 

различных поручений связанных с бытом семьи. Формирование элементарных 

знаний о технике безопасности и их применение в повседневной жизни. 

Знакомство с трудом родителей и других взрослых. Формирование элементарных 

экономических и правовых знаний, необходимых для жизнедеятельности 

обучающихся.   

1.3 Система оценки достижения обучающимися с расстройствами 

аутистического спектра планируемых результатов освоения адаптированной 

основной общеобразовательной программы начального общего образования 

 Основными направлениями и целями оценочной̆ деятельности в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с РАС являются оценка 

образовательных достижений обучающихся и оценка результатов деятельности 

образовательных организаций и педагогических кадров. 

 Система оценки достижения обучающихся с РАС планируемых результатов 

освоения АООП НОО призвана решить следующие задачи: 

закреплять основные направления и цели оценочной̆ деятельности, 

описывать объект и содержание оценки, критерии, процедуры и состав 

инструментария оценивания, формы представления результатов, условия и 

границы применения системы оценки; 

 ориентировать образовательный процесс на духовно-нравственное развитие 

и воспитание обучающейся, достижение планируемых результатов освоения 

содержания учебных предметов и формирование универсальных учебных 

действий; 

 обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения АООП 

НОО, позволяющий вести оценку предметных, метапредметных и личностных 

результатов; 

 предусматривать оценку достижений обучающимися с РАС и оценку 

эффективности деятельности образовательного учреждения; 

 позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений 

обучающихся с РАС и развития жизненной компетенции. 
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 Результаты достижений обучающихся с РАС в овладении АООП НОО 

являются значимыми для оценки качества образования обучающихся. При 

определении подходов к осуществлению оценки результатов целесообразно 

опираться на следующие принципы: 

 1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и 

индивидуальных особенностей развития и особых образовательных потребностей 

обучающихся с РАС; 

 2) динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений 

психического и социального развития, индивидуальных способностей и 

возможностей обучающейся; 

 3) единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в 

освоении содержания АООП НОО, что сможет обеспечить объективность оценки 

в разных образовательных организациях. Для этого необходимым является 

создание методического обеспечения (описание диагностических материалов, 

процедур их применения, сбора, формализации, обработки, обобщения и 

представления полученных данных) процесса осуществления оценки достижений 

обучающихся. 

 Эти принципы, отражая основные закономерности целостного процесса 

образования обучающихся с РАС, самым тесным образом взаимосвязаны и 

касаются одновременно разных сторон процесса осуществления оценки 

результатов их образования. 

 В соответствии с требования ФГОС НОО обучающихся с РАС оценке 

подлежат личностные, метапредметные и предметные результаты. 

 Личностные результаты включают овладение обучающимися 

социальными (жизненными) компетенциями, необходимыми для решения 

практико-ориентированных задач и обеспечивающими формирование и развитие 

социальных отношений обучающейся в различных средах. 

Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку 

продвижения обучающейся в овладении социальными (жизненными) 

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

Результаты оценки личностных достижений заносятся в индивидуальную 
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карту развития обучающегося, что позволяет не только представить полную 

картину динамики целостного развития ребенка, но и отследить наличие или 

отсутствие изменений по отдельным жизненным компетенциям. 

Всестороння и комплексная оценка овладения обучающимися социальными 

(жизненными) компетенциями может осуществляется на основании применения 

метода экспертной оценки, который представляет собой процедуру оценки 

результатов на основе мнений группы специалистов (экспертов). 

Диагностика уровней развития личностных и предметных результатов 

разработана на основе ФГОС для обучающихся с РАС. 

Диагностика уровней развития личностных результатов отражает критерии: 

1) способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, 

принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

2) развитие мотивации к обучению, принятие учителя, взаимодействие с ним; 

3) развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о 

насущно необходимом жизнеобеспечении; 

4) овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в 

повседневной жизни (представления об устройстве домашней и школьной жизни; 

умение включаться в разнообразные повседневные школьные дела); 5) владение 

элементарными навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия; 

6) развитие положительных свойств и качеств личности. 

По каждому критерию сформулированы параметры и индикаторы 

формирующихся качеств. Полученные в ходе диагностики баллы суммируются по 

каждому критерию и вносятся в сводный лист. Затем средние баллы по всем 

критериям суммируются. Полученное числовое значение определяет уровень 

готовности к вхождению обучающейся в социальную среду. 

Отсутствие готовности к вхождению обучающегося в социальную среду 

(от 0 до 14 баллов) характеризуется отсутствием опыта самостоятельной жизни, 

которое с трудом формируется под влиянием педагогических воздействий; 

неразвитостью самоорганизации и саморегуляции. 

Низкий уровень готовности к вхождению обучающегося в социальную 
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среду (от 15 до 29 баллов) представляется слабым, еще неустойчивым опытом 

положительного поведения, опытом применения полученных знаний и навыков в 

самостоятельной жизни, которые регулируется в основном требованиями старших 

и другими внешними стимулами, и побудителями, при этом саморегуляция и 

самоорганизация ситуативны. 

Средний уровень готовности к вхождению обучающегося в социальную 

среду (от 30 до 44 баллов) характеризуется самостоятельностью, проявлениями 

саморегуляции и самоорганизации, хотя активная общественная позиция еще не 

вполне сформирована. 

Высокий уровень готовности к вхождению обучающегося в социальную 

среду (от 45 до 58 баллов) определяется устойчивой и положительной 

самостоятельностью в жизни, деятельности и поведении на основе активной 

общественной, гражданской позиции. 

Оценка динамики достижений ребенка в сфере жизненной компетенции 

и социальном развитии (готовность к вхождению обучающегося в 

социальную среду) производится 1 раз в год в апреле, кроме 1 класса. В 1 классе 

диагностика проводится в 2 этапа: в октябре месяце входная диагностика, с целью 

определения исходного состояния личностного развития ребенка, в апреле - 

оценка личностных результатов (наличие или отсутствие динамики по критериям 

оценки личностных результатов). 

На основе количественных результатов осуществляется качественный анализ, 

что позволяет не только представить полную картину динамики целостного 

развития ребенка, но и отследить наличие или отсутствие изменений по 

отдельным жизненным компетенциям. 

         Сроки выполнения: один раз в год 

         Участники: учащийся с РАС (8.2) 

         Цель: первичная и последующая диагностика уровня сформированности 

ключевых компетентностей обучающихся 

         Форма: заполнение бланка и графика по результатам наблюдений 

         Необходимые материалы: бланк. 

         Инструкция: учитель заполняет печатный бланк на основе наблюдений. Для 
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заполнения используются следующие баллы: 

« 2 » - сформировано 

« 1 » - сформировано частично 

« 0 » - не сформировано 

На основании данных таблицы вычерчивается график (итоговый балл – 

сумма баллов, выставляется в соответствии с вертикальной шкалой по каждой 

компетентности) 

Обработка: отслеживание динамики в течение нескольких лет. 

График формирования ключевых компетентностей обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья 

Критерии и показатели Баллы 

Овладение социально – бытовыми умениями:  стремится к 

самостоятельности и независимости в быту  помогает другим людям 

владеет навыками самообслуживания умеет включаться в 

разнообразные повседневные дела 

  

Дифференциация и осмысление картины мира:  интересуется 

окружающим миром природы, культуры  замечает новое, задаёт 

вопросы включается в совместную со взрослым исследовательскую 

деятельность адекватно ведёт себя в быту с точки зрения 

опасности/безопасности и для себя, и для окружающих использует 

вещи в соответствии с их функциями, принятым порядком и характером 

данной ситуации 
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Овладение навыками коммуникации: реагирует на обращённую 

речь и просьбы  понимает речь окружающих и адекватно реагирует на 

сказанные слова поддерживает и завершает разговор корректно 

выражает отказ и недовольство, благодарность, сочувствие и т. д. 

передаёт свои впечатления, соображения, умозаключения так, чтобы 

быть понятым другим человеком слышит свои речевые ошибки и 

старается их исправлять 

  

Осмысление своего социального окружения:  доброжелателен и 

сдержан в отношениях с окружающими  уважительно относится к 

взрослым (учителям, родителям и т. д.) достаточно легко устанавливает 

контакты и взаимоотношения соблюдает правила поведения мотив 

действий – не только «хочу», но и «надо» чувствует себя комфортно с 

любыми людьми любого возраста 

  

Последовательное формирование произвольных процессов:  умеет 

концентрироваться, может удерживать на чём-либо своё внимание 

использует различные приёмы запоминания учится продумывать и 

планировать свои действия способен к саморегуляции и адекватной 

самооценки своих поступков управляет своими эмоциями поведением, 

действиями доводит до конца начатое дело  знает цель своих действий и 

поступков старается выполнять все задания и просьбы учителя 

  

Общее количество баллов:   

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися  

универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и 

коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями 

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

способность решать учебные и жизненные задачи и готовность к овладению в 

дальнейшем ФГОС ООО. 

 Оценка метапредметных результатов предполагает оценку продвижения 

обучающихся с РАС в овладении регулятивными, коммуникативными и 
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познавательными универсальными учебными действиями, т.е. таких умственных 

действий обучающихся, которые направлены на управление своей познавательной 

деятельностью. 

 Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени 

начального  образования строится вокруг умения учиться, т.е. той совокупности 

способов действий, которая, собственно, и обеспечивает способность 

обучающихся с РАС к самостоятельному усвоению новых знаний и умений, 

включая организацию этого процесса. 

 Уровень сформированности универсальных учебных действий, 

представляющих содержание и объект оценки метапредметных результатов, 

может быть качественно оценён и измерен в следующих основных формах: 

 - достижение метапредметных результатов может выступать как результат 

выполнения специально сконструированных диагностических задач, 

направленных на оценку уровня сформированности конкретного вида 

универсальных учебных действий; 

 - достижение метапредметных результатов может рассматриваться как 

инструментальная основа (или как средство решения) и как условие успешности 

выполнения учебных и учебнопрактических задач средствами учебных 

предметов; 

 - достижение метапредметных результатов может проявиться в успешности 

выполнения комплексных заданий на межпредметной основе. 

Особенности оценки метапредметных результатов связаны с природой 

универсальных действий. В силу своей природы, являясь ориентировочными 

действиями, метапредметные действия составляют психологическую основу и 

являются важным условием успешности решения учащимися учебных задач. 

Соответственно уровень их сформированности может быть качественно оценён и 

измерен. 

Таким образом, оценка метапредметных результатов может проводиться в 

ходе различных процедур. Ряд коммуникативных и регулятивных действий, таких 

как:  умение работать в группе, слушать и слышать собеседника, координировать 
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свои действия с партнёрами и т.д., трудно или невозможно оценить в ходе 

стандартизированных работ. В этом случае в ходе внутренней оценки, 

фиксируемой в индивидуальном образовательном маршруте, в виде оценочных 

листов наблюдения учителя и школьного психолога, может быть оценено и 

достижение таких действий.  

Методы контроля сформированности  метапредметных результатов: 

-наблюдение; 

-проектирование; 

-тестирование. 

Формы контроля: 

-индивидуальные; 

-групповые; 

-фронтальные; 

-устный и письменный опрос.  

Инструментарий контроля: 

- задания УУД; 

- карта наблюдений; 

- тест; 

- карта мониторинга; 

- лист или дневник самооценки. 

         Лист оценки метапредметных результатов отражает требования программы 

формирования УУД у обучающихся на ступени начального общего образования.  
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Структура листа оценки индивидуальных достижений ученика 

Критерий 

оценивания 
Образцы заданий 

Самооценка 

ученика 
Оценка учителя 

        

Важно, что при работе с листом оценки достижений самооценка ученика 

должна предшествовать оценке учителя. Несовпадение оценок является 

предметом рефлексии. 

Данный лист заполняется на каждого ученика с РАС. Данные таких листов 

вносятся в таблицы образовательных результатов. 

 Предметные результаты включают освоенные обучающихся с РАС знания и 

умения, специфичные для каждой образовательной области, готовность их 

применения. 

В системе обучения контроль и оценка должны отражать, прежде всего, 

качественный результат процесса обучения, который включает не только уровень 

усвоения учеником знаний по предметам, но и уровень развития обучающихся. 

С учетом современных требований к оценочной деятельности в  

образовательном учреждении для обучающегося по адаптированной основной 

общеобразовательной программе начального общего образования с 

расстройствами аутистического спектра (варианты 8.2) проверяются при 

оценивании: полнота знаний, уровень сознательного усвоения учебного 

материала, умения приобретать полученные знания и навыки. 

В образовательном учреждении применяется общепринятая цифровая 

пятибальная система цифровых оценок (отметок): «5» - пять, «4» -четыре, «3» - 

три, «2» - два, «1» - единица. 

Текущий контроль успеваемости учащихся осуществляется учителями: 

в первых классах по без отметочной системе, предполагающей критерии 

относительной успешности обучающихся; во 2-4 классах – по пятибалльной 

системе. В первом полугодии 2 класса для учащихся с РАС текущий контроль 

носит условный характер, в целях повышения мотивации к учебной деятельности, 
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и выставляются положительные оценки («5», «4», «3»). Текущий контроль 

успеваемости учащихся осуществляется по периодам обучения - по четвертям. 

Частота проведения контрольных срезов определяется учителем. Текущему 

контролю подлежат все письменные классные и домашние работы в тетрадях 

обучающихся. 

Контрольную работу следует проводить по следам выполненных 

упражнений, закончить до конца четверти за 7-10 дней.  

Текущий контроль можно осуществлять в форме индивидуального и 

фронтального опроса, устных ответов, самостоятельных письменных работ, 

выполнения практических заданий, тестов, как наиболее психологически тонкого 

инструмента оценивания и пр. 

Оценивать учащихся в течение всего урока (оценка сочетательная). Не 

допускать поверхностное оценивание ответов школьников в начале каждого 

урока, а также в ходе освоения нового материала. 

Осуществлять оценку достижений учащихся в сопоставлении с их же  

предшествующими достижениями. Избегать сравнения достижений учащихся с 

другими детьми. Сочетать оценку учителя с самооценкой школьником своих 

достижений. 

При обсуждении положительных результатов подчеркивать причины успехов 

школьника (усилие, старание, настроение, терпение, организованность, т.е. все то, 

что человек способен изменить в себе сам). Создавать обстановку доверия, 

уверенности в успехе. 

Оценки по результатам текущего контроля выставляются учителем в 

электронный журнал. 

Для информирования родителей (законных представителей) оценки по 

результатам текущего контроля дублируются учителем в ученическом дневнике, в 

случае необходимости сообщаются дополнительно по телефону. 

        Итоговые оценки по результатам текущего контроля выставляются в 

электронном журнале по окончании каждой учебной четверти. В конце учебного 

года выставляются годовые итоговые оценки, которые заносятся в сводную 

ведомость результатов обучения в электронном журнале. Правильность ведения 
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текущего контроля успеваемости учащихся отслеживают заместители директора 

по учебно-воспитательной работе. 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

Грамматика, правописание и развитие речи. 

Оценка устных ответов 

Устный опрос учащихся является одним из методов учета знаний, умений и 

навыков по русскому языку. При оценке устных ответов принимается во 

внимание: а) правильность ответа по содержанию, свидетельствующая об 

осознанности усвоения изученного материала; б) полнота ответа; в) умение 

практически применять свои знания; г) последовательность изложения и речевое 

оформление ответа. Для неговорящего ученика устным ответом следует считать 

ответ с помощью карточек с изображениями по теме урока. Ученик может 

выбирать карточку как вариант правильного ответа, выставлять 

последовательность событий, добавлять недостающие звенья. 

Полный ответ ученика, особенно 3, 4 классов, должен представлять собой 

связное высказывание на заданную учителем тему и свидетельствовать об 

осознанном усвоении им учебного материала: 

 умении подтверждать ответ (правила, определения) своими примерами; 

 умении опознавать в тексте по заданию учителя те или иные грам-

матические категории (члены предложения, части речи, падеж, 

склонение, род, число и т.д.), слова на определенные правила;  

 умении объяснять написание слов, самостоятельно и правильно применять 

знания при выполнении практических упражнений и при проведении 

разного рода разборов слов (звуко-буквенного, по составу, 

морфологического) и предложений. 

Устные ответы учащихся должны быть в достаточной мере 

самостоятельными и правильными в речевом оформлении (соблюдена 

последовательность изложения мыслей). Допускается помощь тьютора, согласно 

индивидуальной адаптированной программе (АОП) учащегося, в котором 

прописан уровень подсказки. 
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Оценка «5» ставится, если: 

 ученик обнаруживает понимание учебного материала; 

 подтверждает ответ своими примерами; 

 самостоятельно и правильно применяет знания при проведении анализа 

слов и предложений, распознавании в тексте изученных грамматических 

категорий, объяснении написания слов и употреблении знаков препинания; 

 допускает 1-2 неточности, которые сам исправляет или после привлечения 

внимания тьютором. 

Оценка «4» ставится, если ученик дает ответ, близкий к требованиям, 

установленным для оценки «5», но допускает 2-3 ошибки в речевом оформлении 

ответа, которые исправляет с помощью учителя (тьютора). 

Оценка «3» ставится, если ученик: 

 в целом обнаруживает понимание излагаемого материала, но отвечает 

неполно, по наводящим вопросам учителя;  

 затрудняется самостоятельно подтвердить правило примерами;  

 допускает больше двух ошибок при анализе слов и предложений, которые 

исправляет только с помощью учителя (тьютора). 

Оценка «2» ставится, при полном отсутствии знаний, умений и навыков  по 

текущей теме. 

Положительная оценка («5», «4», «3») может ставиться не только за 

единовременный ответ (когда на проверку подготовки ученика отводится 

определенное время), но и за рассредоточенный во времени, то есть за сумму 

ответов, данных учеником на протяжении урока.  

Оценка письменных работ обучающихся 

Объем диктанта и текста для списывания 

 

 

 

 

 

Четверть/ 

Класс 

I II III IV 

2 15-20 20-25 25-30 30-35 

3 40-45 45-50 50-55 55-60 

4 60-65 65-70 70-75 75-80 
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Объем словарного диктанта 

Классы  / Количество слов 

     1        7-8 

     2      10-12 

     3      12-15 

     4      до 20 

Тексты для изложения и сочинения увеличиваются на 15-20 слов. 

Сочинения и изложения носят обучающий характер. 

Оценки за контрольный диктант: 

Оценка «5» ставится за диктант, в котором допущена одна негрубая ошибка или 

1-2 дисграфических ошибок, работа написана аккуратно. 

Оценка «4» ставится за диктант, в котором допущено не более двух 

орфографических, 1-3 пунктуационных и 1-3 дисграфических ошибок; работа 

выполнена аккуратно. 

Оценка «3» ставится за диктант, если в нем допущено 3-7 орфографических, 4 

пунктуационных и 4-5дисграфическихошибки. 

Оценка «2» ставится за диктант, в котором более 8 орфографических, 4 и более 

дисграфических ошибок. 

Классификация ошибок: 

  Однотипные ошибки: 

- первые три однотипные ошибки = 1 ошибке, но каждая следующая подобная 

считается за отдельную ошибку; 

- при 5 поправках оценка снижается на 1 балл. 

  За одну ошибку в диктанте считаются: 

- два исправления; 

- две пунктуационные ошибки; 
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- повторение ошибок в одном и том же слове (например, в слове «ножи» дважды 

написано в конце «ы»). Если же подобная ошибка встречается в другом слове, она 

считается за ошибку; 

- при выставлении оценки все однотипные ошибки приравниваются к одной 

орфографической ошибке. 

  За ошибку в диктанте не считаются: 

- ошибки на те разделы орфографии и пунктуации, которые ни в данном классе, 

ни в предшествующих классах не изучались (такие орфограммы учителю следует 

оговорить с обучающимися перед письменной работой, выписать трудное для них 

по написанию слово на доске); 

- единичный пропуск точки в конце предложения, если первое слово следующего 

предложения написано с заглавной буквы; 

- единичный случай замены одного слова без искажения смысла. 

   Оценка за грамматическое задание: 

При выполнении грамматических заданий следует руководствоваться 

следующими нормами оценок: 

 - оценка «5» ставится за безошибочное выполнение всех заданий, когда ученик 

обнаруживает осознанное усвоение определений, правил и умение 

самостоятельно применять знания при выполнении; 

 - оценка «4» ставится, если ученик обнаруживает осознанное усвоение правил, 

умеет применять свои знания в ходе разбора слов и предложений и правильно 

выполнил не менее 3/4 заданий; 

- оценка «3» ставится, если ученик обнаруживает усвоение определенной части 

из изученного материала, в работе правильно выполнил не менее 1/2 заданий; 

- оценка «2» ставится, если ученик обнаруживает плохое знание учебного 

материала, не справляется с большинством грамматических заданий. 
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  При наличии соотвествующего логопедического заключения, указанного в 

индивидуальной АОП учащегося, применяется перечень специфических 

(дисграфических) ошибок учащихся. 

      Перечень специфических (дисграфических) ошибок учащихся с 

указанием вида речевого нарушения:  

1. Ошибки, обусловленные несформированностью фонематических 

процессов, навыков звукового анализа и синтеза: 

• пропуск букв и слогов – «прощла» (прощала), «жадые» (жадные), «ишка» 

(игрушка); 

• перестановка букв и слогов – «онко» (окно), «звял» (взял), «переписал» 

(переписал), «натуспила» (наступила); 

• недописывание букв и слогов – «дела» (делала), «лопат» (лопата), «набухл» 

(набухли); 

• наращивание слова лишними буквами и слогами – «тарава» (трава), «катораые» 

(которые), «бабабушка» (бабушка), «клюкиква» (клюква); 

• искажение слова – «наотух» (на охоту), «хабаб» (храбрый), «щуки» (щеки), 

«спеки» (с пенька); 

• слитное написание слов и их произвольное деление – «насто» (на сто), 

«виситнастне» (висит на стене); 

• неумение определить границы предложения в тексте, слитное написание 

предложений – «Мой отец шофёр. Работа шофёра трудная шофёру надо хорошо. 

знать машину после школы я тоже. Буду шофёром»; 

• замена одной буквы на другую – «трюх» (трёх), «у глеста» (у клеста), «тельпан» 

(тюльпан), «шапаги» (сапоги), «чветы» (цветы); 

• нарушение смягчения согласных – «васелки» (васильки), «смали» (смяли), «кон» 

(конь), «лублу» (люблю). 
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2.          Ошибки, обусловленные несформированностью кинетической и 

динамической стороны двигательного акта: 

•смешения букв по кинетическому сходству – о-а «бонт» (бант), б-д «убача» 

(удача), и-у «прурода» (природа), п-т «спанция» (станция), х-ж «дорохки» 

(дорожки), л-я «кяюч» (ключ), л-м «полидор» (помидор), и-ш «лягуика» 

(лягушка). 

3.         Ошибки, обусловленные несформированностью лексико-грамматической 

стороны речи: 

• аграмматизмы – «Саша и Леня собираит цветы». «Дети сидели на большими 

стулья». «Пять желтеньки спиленачки» ) пять желтеньких цыплят); 

• слитное написание предлогов и раздельное написание приставок – «вкармане», 

«при летели», «в зяла», «у читель». 

Контрольное списывание 

За ошибку при списывании считается любая допущенная ошибка ор-

фографического, пунктуационного характера. 

Тесты 

«5» - верно выполнено более ¾ заданий. 

«4» - верно выполнено ¾ заданий. 

«3» - верно выполнено ½ заданий. 

«2» - верно выполнено менее ½ заданий. 

 

ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ 

В начальных классах проверяются следующие умения и навыки, связанные с 

читательской деятельностью: 

 навык осознанного чтения в определенном темпе;  

 умение выразительно читать и пересказывать текст,  

 умение выразительно рассказывать выученное наизусть стихотворение; 

 умение ориентироваться в книге; 
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 знание литературных произведений в соответствии с программой; 

 знание имен детских писателей и поэтов. 

При обследовании техники чтения нужно учитывать следующее: 

• какими приемами чтения владеет ребенок: побуквенным, угадывающим (т.е. 

перебирает отдельные буквы и с трудом объединяет их в слоги и слова), читает 

по слогам, целыми словами; 

• какие допускает ошибки при чтении: заменяет ли в процессе чтения отдельные 

буквы, соответствует ли эта замена нарушению звуков в его речи, переставляет 

ли буквы (кот - кто, он - но), пропускает ли буквы, слоги в словах сложной 

слоговой структуры, проговаривает ли окончания; каков характер других 

ошибок; 

• каков темп чтения; 

• осознанность чтения. 

К оптическим ошибкам относятся: замены по оптическому сходству, 

"зеркальное" прочтение слов. 

Фонетико-фонематические ошибки: 

 пропуск букв; 

 перестановка букв; 

 пропуск или перестановка слогов; 

 замены по акустическому сходству; 

 орфоэпические ошибки. 

Грамматические ошибки: 

 пропуск или искажение предлога; 

 ошибки в окончаниях имен существительных, прилагательных, 

глаголов. 

 На снижение оценки влияют следующие виды ошибок: 

 искажение читаемых слов (замена, перестановка, пропуски или добавления 

букв, слогов, слов); 

 неправильная постановка ударений (более 2); 
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 чтение всего текста без смысловых пауз, нарушение темпа и четкости 

произношения слов при чтении вслух; 

 непонимание общего смысла прочитанного текста за установленное время 

чтения; 

 неправильные ответы на вопросы по содержанию текста; 

 неумение выделить основную мысль прочитанного; неумение найти в тексте 

слова и выражения, подтверждающие понимание основного содержания 

прочитанного; 

 нарушение при пересказе последовательности событий в произведении. 

Проверка сформированности навыка выборочного чтения организуется 

следующим образом: дети подбирают из текста материал, существенный для 

характеристики действующего лица, его поступков или для описания каких-либо 

событий и т.п. 

Примечание: во время чтения не следует делать никаких поправок и 

замечаний. 

При обследовании понимания прочитанного следует обращать внимание 

на умение учащихся передать фактическое содержание текста. Для выявления 

понимания читаемого можно использовать такие приемы, как пересказ, ответы 

на вопросы, а при недостаточной сформированности навыка чтения - 

соотнесение прочитанного с иллюстрацией или серией сюжетных картин. 

Основными видами проверки понимания прочитанного и уровня 

сформированности устной речи на уроках чтения в начальных классах являются: 

 ответы на вопросы по содержанию текста;  

 подробный пересказ текста;  

 выборочный пересказ; краткий пересказ; 

 краткий пересказ; 

 рассказ по плану по опорным словам; 

 рассказ по иллюстрации или опорным картинам. 
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При выборе заданий, направленных на развитие у учащихся умения давать 

устный ответ, необходимо учитывать уровень речевой подготовки и возможности 

каждого ребёнка. 

Для выявления понимания прочитанного используются ответы на вопросы 

по содержанию текста. При этом следует обращать внимание на то, насколько 

точно, быстро и уверенно ученик отвечает на вопросы, не испытывает ли он 

затруднений при ответах на них. 

Подробный пересказ текста, небольшого по объему и доступного по 

сюжету, позволяет учителю судить о понимании прочитанного, служит для 

закрепления в памяти содержания, активно способствует обогащению словаря, 

усвоению средств художественной выразительности, тренировке в правильном 

построении предложений. 

Проверка сформированности навыка выборочного пересказа проводится на 

основе уже сформированного навыка выборочного чтения. Дети должны уметь 

давать пересказ сначала отдельного отрывка, а затем нескольких связанных 

заданием отрывков. Для выборочного пересказа следует использовать тексты, 

имеющие яркую и определенную сюжетную линию, четко сформулировав 

ребенку задачу отбора нужного материала. Необходимо предложить ученику 

повторить задание, по мере выполнения выборочного пересказа несколько раз 

уточнить задание, чтобы помочь ребёнку удержать задачу в памяти и не сбиться 

на другие сюжетные линии. 

Краткий пересказ проверяет понимание главной мысли отдельных частей 

текста и произведения в целом. Умение делать этот вид пересказа опирается на 

сформированные умения делить текст на части, составлять план. Учитель 

помогает детям найти главное в каждой части и отбросить второстепенное, 

формулирует вместе с учениками основное содержание. Опорные слова и выра-

жения отмечают в тексте, сформулированные положения записывают на доске. 

Постепенно учащиеся приучаются использовать достаточно развернутые 

сюжетные тексты, так как небольшие произведения дети запоминают, что мешает 

освободиться от второстепенных деталей. Тексты описательного характера 
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трудно поддаются "сокращению", поэтому не рекомендуется использовать их для 

краткого пересказа. 

Пересказ (рассказ) по иллюстрациям, сюжетный картинам, опорным 

словам помогает более глубокому восприятию прочитанного, так как 

обеспечивает дополнительную опору на зрительный анализатор, формирует у 

детей эмоциональную отзывчивость и эстетическое восприятие 

Требования к технике чтения вслух. 

Классы 

 

 

Полугодия 

1 полугодие         2 полугодие 
1 класс -      20-25 сл/мин 
2 класс 25-30 сл/мин      30-40 сл/мин 
3 класс 40-45 сл/мин      50-60 сл/мин 
4 класс 60-65 сл/мин 70-80 л/мин 

 

Требования к чтению про себя (к концу года) 

III класс 60-80 сл/мин 
IV класс 80-100 сл/мин 

 

Правильным считается: 

• чтение без ошибок или с одной ошибкой на 15 слов в I классе; 

• чтение без ошибок или с одной ошибкой на 30 слов во II классе, 

• чтение без ошибок или с одной ошибкой на 40 слов в III-1Vклассах. 

Оценка навыков чтения 

Оценк

а. 

2 класс 3 класс 4 класс 

«5» 
 читает 

правильно, 

понимает 

содержание 

прочитанного; 

 чтение 

плавное (по 

слогам или 

 правилъно 

понимает смысл 

прочитанного; 

 чтение плавное 

целыми словами 

(мало-известные 

слова сложной 

слоговой структу-

 правильно 

понимает 

содержание 

прочи-танного; 

 читает бегло 

целыми словами, с 

соблюдением 

основных норм 
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целыми словам), 

без искажений, 

замен, 

перестановок 

букв и слогов в 

словах, 

 правильно  

ставит 

ударение,  

соблюдает 

паузы  и  

интонации, 

соответствующие  

знакам 

препинания; 

 умеет   

правильно 

найти в тексте 

ответ на вопрос  

и  последова-

тельно  передать  

содержание 

прочитанного и 

иллюстрации к 

тексту; 

 твердо знает 

текст 

стихотворения 

для заучивания   

наизусть, 

ры - по слогам), 

без ошибок; 

 читает выразитель-

но, выделяет 

важные 

по смыслу слова и 

соблюдает паузы; 

 пересказывает  со- 

держание 

прочитанного 

подробно и 

выборочно; 

 самостоятельно  

делит небольшой 

текст на части и 

озаглавливает 

их, передает 

содержание 

прочитанного по 

простейшему 

плану, умеет 

подкрепить ответ 

на вопрос чтением 

соответствующего 

отрывка из текста; 

 твердо знает, 

выразительно 

читает наизусть 

стихотворение. 

литературного  

произ- 

ношения; 

 читает 

выразительно и 

умеет передать с 

помощью  

интонации 

смысл 

прочитанного; 

 умеет полно, 

кратко 

и выборочно 

переска- 

зать текст, 

выявляет 

основной смысл 

прочитанного и 

формулирует 

его своими 

словами; 

 самостоятельно 

на-ходит в тексте 

слова и 

выражения, 

характери- 

зующие  

действующих 

лиц, события, 

картины 
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умеет его 

выразительно 

читать. 

природы; 

 твердо знает 

наизусть и 

выразительно 

читает 

стихотворение. 

 

«4» • понимает 

основное 

содержание 

прочитанного 

текста; 

•  читает плавно 

(по слогам или 

словами), но 

допускает 1-2 

ошибки в 

словах, в расста-

новке  ударений,  

соблюдении 

пауз; 

•  пересказывает 

текст и отвечает 

на вопросы, но 

допускает 

неточности, 

исправляет их 

самостоятельно 

или с помощью; 

•  знает наизусть 

•  правильно 

понимает основное 

содержание 

прочитанного текста;  

•  читает выразитель-

но целыми словами, 

(отдельные  сложные 

слова - по слогам), но 

допускает при 

чтении 

1-3 ошибки;  

• при делении текста 

на части в 

нахождении нужных 

эпизодов рассказа 

допускает 1-2 не-

точности, но сам 

устраняет их;  

•  знает наизусть сти-

хотворение,  вырази-

тельно его читает, 

но допускает при 

этом незначительные 

•  правильно понимает 

основное содержание 

прочитанного текста; •  

читает выразительно 

целыми словами, при 

чтении допускает  

1 -3 ошибки;  

•  самостоятельно вы-

деляет основную 

мысль прочитанного, 

но при ее 

формулировке до-

пускает речевые не-

точности, которые мо-

жет устранить без по-

мощи учителя;  

•  при   составлении 

пересказа   допускает 

незначительные 

неточности; 

 

•  знает наизусть сти-

хотворение,  но  при 
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стихотворение, 

но допускает 

при чтении наи-

зусть   

перестановку 

слов и 

самостоятельно 

исправляет  

допущенные 

неточности. 

неточности (повтор, 

перестановку и др.). 

чтении допускает 1-2 

ошибки, исправляет их 

самостоятельно. 

«3»  разбирается в 

прочитанном 

тексте только с 

помощью 

учителя;  

 читает 

отрывисто, по 

слогам, 

допускает при 

чтении 3-5 

ошибок на 

замену, 

пропуск, пе-

рестановку  

слогов и слов, 

не соблюдает 

пауз между 

словами и 

предложениями; 

 пересказывае

•  устанавливает 

смысл  прочитанного 

текста только с 

помощью учителя;  

•  читает целыми сло-

вами, но с 

элементами 

слогового чтения, 

монотонно, при 

чтении допускает 4-

6 ошибок на замену, 

пропуск, искажение 

и перестановку букв, 

слогов, слов и 

ударений; 

•  не умеет 

самостоятельно 

передать содержание 

прочитанного, делить 

текст на части и 

•  понимает содержа-

ние прочитанного тек-

ста с помощью учите-

ля;  

• читает монотонно, 

целыми словами (еди-

ничные слова с эле-

ментами   слогового 

чтения), при чтении 

допускает 4-6 ошибок;  

•  передает  краткое 

содержание и основ-

ной смысл 

прочитанного только с 

помощью учителя; 

•  воспроизводит 

наизусть 

стихотворение, но при 

этом допускает 

ошибки, которые 
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т текст, 

нарушая его 

последовательн

ость, допускает 

речевые 

ошибки и 

исправляет их 

только с 

помощью 

учителя; 

 Знает 

наизусть 

стихотворение, 

но при 

воспроизведени

и обнаруживает 

нетвердое 

усвоение 

текста. 

 

озаглавливать их, 

допущенные речевые 

ошибки исправляет 

только с помощью 

учителя. 

исправляет только с 

помощью учителя. 

«2»  не 

разбирается в 

прочитанном 

тексте даже с 

помощью; 

 читает 

отрывисто по 

буквам или по 

слогам с 

элементами 

• не разбирается в 

прочитанном тексте 

даже с помощью; 

 • при чтении 

допускает более 6 

ошибок; 

• искажает 

содержание 

прочитанного, не 

может разделить 

• не разбирается в 

прочитанном тексте 

даже с помощью; 

 • допускает при 

чтении более 6 

ошибок; 

• не может кратко и 

выборочно 

пересказать текст, 

составить план и 
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побуквенного 

чтения, 

допускает более 

6 ошибок на 

замену; 

пропуск, 

перестановку 

слогов (слов), не 

соблюдает пауз 

между словами, 

предложениями; 

 не 

воспроизводит 

содержание 

текса с 

помощью 

вопросов; 

 не знает 

наизусть 

стихотворение.                  

текст на части даже 

при помощи 

дополнительных 

вопросов учителя; 

• не владеет 

навыками работы с 

текстом; 

• при чтении 

наизусть не может 

воспроизвести текст 

стихотворения. 

выделить главную 

мысль прочитанного с 

помощью вопросов 

учителя; 

• не может наизусть 

воспроизвести текст 

стихотворения. 

 

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК  

Система оценки достижений учащихся. 

Критерии оценивания говорения. Монологическая форма  

 

Отметка 

 

Характеристика ответа 

5 Учащийся логично строит монологическое высказывание в 

соответствии с коммуникативной задачей, сформулированной в 

задании. Лексические единицы и грамматические структуры 

используются уместно. Ошибки практически отсутствуют. Речь 

понятна: практически все звуки произносятся правильно, 

соблюдается правильная интонация. Объём высказывания не 

менее 4 фраз.  
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4 Учащийся логично строит монологическое высказывание в 

соответствии с коммуникативной задачей, сформулированной в 

задании. Лексические единицы и грамматические структуры 

соответствуют поставленной коммуникативной задаче. Учащийся 

допускает отдельные лексические или грамматические ошибки, 

которые не препятствуют пониманию его речи. Речь понятна, 

учащийся не допускает фонематических ошибок. Объём 

высказывания не менее 4 фраз.  

 

3 Учащийся логично строит монологическое высказывание в 

соответствии с коммуникативной задачей, сформулированной в 

задании. Но высказывание не всегда грамотно построено, имеются 

повторы. Допускаются лексические и грамматические ошибки, 

которые затрудняют понимание. Речь в целом понятна, учащийся в 

основном соблюдает правильную интонацию. Объём 

высказывания – менее 4 фраз. 

2 Коммуникативная задача не выполнена. Допускаются 

многочисленные лексические и грамматические ошибки, которые 

затрудняют понимание. Большое количество фонематических 

ошибок.  

 

  

  Диалогическая форма  

Отметка 

 

Характеристика ответа 

5 Учащийся логично строит диалогическое общение в соответствии 

с коммуникативной задачей; демонстрирует умения речевого 

взаимодействия с партнёром: способен начать, поддержать и 

закончить разговор. Лексические единицы и грамматические 

структуры соответствуют поставленной коммуникативной задаче. 

Ошибки практически отсутствуют. Речь понятна: практически все 

звуки произносятся правильно, соблюдается правильная 

интонация. Объём высказывания не менее 3-4 реплик с каждой 

стороны.  

 

4 Учащийся логично строит диалогическое общение в соответствии 

с коммуникативной задачей. Учащийся в целом демонстрирует 

умения речевого взаимодействия с партнёром: способен начать, 

поддержать и закончить разговор. Используемый словарный запас 

и грамматические структуры соответствуют поставленной 

коммуникативной задаче. Могут допускаться некоторые лексико-

грамматические ошибки, не препятствующие пониманию. Речь 

понятна: практически все звуки произносятся правильно, в 

основном соблюдается правильная интонация. Объём 
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высказывания не менее 3-4 реплик с каждой стороны 

3 Учащийся логично строит диалогическое общение в соответствии 

с коммуникативной задачей. Однако учащийся не стремится 

поддерживать беседу. Используемые лексические единицы и 

грамматические структуры соответствуют поставленной 

коммуникативной задаче. Фонематические, лексические и 

грамматические ошибки не затрудняют общение. Но встречаются 

нарушения в использовании лексики. Допускаются отдельные 

грубые грамматические ошибки. Объём высказывания – менее 4 

реплик с каждой стороны.  

 

2 Коммуникативная задача не выполнена. Учащийся не умеет 

строить диалогическое общение, не может поддержать беседу. 

Используется крайне ограниченный словарный запас, допускаются 

многочисленные лексические и грамматические ошибки, которые 

затрудняют понимание. Большое количество фонематических 

ошибок.  

 

 

Письмо 

Отметка Характеристика ответа 

 

5 Коммуникативная задача решена полностью, 

применение лексики адекватно коммуникативной задаче, 

грамматические ошибки либо отсутствуют, либо не 

препятствуют решению коммуникативной задачи. 

 

4 Коммуникативная задача решена полностью, но 

понимание текста незначительно затруднено наличием 

грамматических и/или лексических ошибок. 

 

3 Коммуникативная задача решена, но понимание текста 

затруднено наличием грубых грамматических ошибок 

или неадекватным употреблением лексики. 

 

2 Коммуникативная задача не решена ввиду большого 

количества лексико-грамматических ошибок или 

недостаточного объема текста. 

 

 

За письменные работы (контрольные работы, самостоятельные работы, словарные 

диктанты) оценка вычисляется исходя из процента правильных ответов: 

1) Словарный диктант (диктант-перевод, диктант по определениям, диктант 

по синонимам или антонимам, диктант по картинкам)  
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Критерии: правильно подобранное слово, орфографическое оформление  

2) Лексико-грамматический тест по текущему материалу. (модульный, 

грамматический) 

3) Лексико-грамматический тест на остаточные знания, тест на 

понимание устного и письменного текстов (аудирование и чтение). 

 

% правильно выполненного задания Оценка 

90-100 5 

65-89 4 

46-64 3 

Менее 46 2 

 

Контроль монологического высказывания.  

Критерии: - объем высказывания - темп и интонационный рисунок - 

фонетическое оформление (правильность звуков) - правильное 

произношение слов - соблюдение лексических и грамматических норм - 

понимание содержания высказывания (ответы на вопросы)  

Количество допустимых ошибок Оценка 

0-5 5 

6-10 4 

11-15 3 

Более 16 2 

 

МАТЕМАТИКА 

Оценка устных ответов 

Оценка «5» ставится ученику, если он;  

а) дает правильные, осознанные ответы на все поставленные вопросы, 

может подтвердить правильность ответа предметно-практическими действиями, 
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знает и умеет применять правила умеет самостоятельно оперировать изученными 

математическими представлениями;  

б) умеет самостоятельно, с минимальной помощью учителя, правильно 

решить задачу, объяснить ход решения; 

в) умеет производить и объяснять устные и письменные вычисления;  

г) правильно узнает и называет геометрические фигуры, их элементы, 

положение фигур по отношению друг к другу на плоскости их пространстве,  

д) правильно выполняет работы по измерению и черчению с помощью 

измерительного и чертежного инструментов, умеет объяснить 

последовательность работы. 

Оценка «4» ставится ученику, если его ответ в основном соответствует 

требованиям, установленным для оценки «5», но:  

а) при ответе ученик допускает отдельные неточности, оговорки, нуждается 

в дополнительных вопросах, помогающих ему уточнить ответ; 

б) при вычислениях, в отдельных случаях, нуждается в дополнительных 

промежуточных записях, назывании промежуточных результатов вслух, опоре на 

образы реальных предметов;  

в) при решении задач нуждается в дополнительных вопросах учителя, 

помогающих анализу предложенной задачи уточнению вопросов задачи, 

объяснению выбора действий;  

г) с незначительной помощью учителя правильно узнает и называет 

геометрические фигуры, их элементы, положение фигур на плоскости, в 

пространстве, по отношению друг к другу;  

д) выполняет работы по измерению и черчению с недостаточной точностью. 

Все недочеты в работе ученик легко исправляет при незначительной 

помощи учителя, сосредоточивающего внимание ученика на существенных 

особенностях задания, приемах его выполнения, способах объяснения. Если 

ученик в ходе ответа замечает и самостоятельно исправляет допущенные ошибки, 

то ему может быть поставлена оценка «5». 

Оценка «3» ставится ученику, если он: 
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а) при незначительной помощи учителя или учащихся класса дает 

правильные ответы на поставленные вопросы, формулирует правила может их 

применять;  

б) производит вычисления с опорой на различные виды счетного материала, 

но с соблюдением алгоритмов действий; 

в) понимает и записывает после обсуждения решение задачи под 

руководством учителя или тьютора;  

г) узнает и называет геометрические фигуры, их элементы, положение 

фигур на плоскости и в пространстве со значительной помощью учителя или 

учащихся, или с использованием записей и чертежей в тетрадях, в учебниках, на 

таблицах, с помощью вопросов учителя, тьютора;  

д) правильно выполняет измерение и черчение после предварительного 

обсуждения последовательности работы демонстрации приёмов ее выполнения.  

Оценка «2» ставится ученику, если он обнаруживает, незнание большей 

части программного материала не может воспользоваться помощью учителя, 

других учащихся.  

При оценке письменных работ учащихся по математике грубыми ошибками 

следует считать; неверное выполнение вычислений вследствие неточного 

применения  правил и неправильное решение задачи (неправильный выбор, 

пропуск действий,  выполнение ненужных действий, искажение смысла вопроса, 

привлечение посторонних или потеря необходимых числовых данных), неумение 

правильно выполнить измерение и построение геометрических фигур, даже с 

помощью тьютора  

Негрубыми ошибками считаются ошибки допущенные в процессе 

списывания числовых данных (искажение, замена), знаков арифметических 

действий, нарушение в формулировке вопроса (ответа) задачи, правильности 

расположения записей, чертежей, небольшая неточность в измерении и черчении. 

Оценка не снижается за грамматические ошибки, допущенные в работе. 

Исключение составляют случаи написания тех слов и словосочетаний, которые 

широко используются на уроках математики (названия компонентов и 

результатов, действий, величин и др.) 
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Работа, состоящая из примеров 

Оценка "5" ставится, если вся работа выполнена безошибочно. 

Оценка "4" ставится, если в работе допущены 1-2 вычислительные ошибки. 

Оценка "3" ставится, если в работе допущены 3-5 вычислительных ошибок. 

Оценка "2" ставится, если в работе допущены более 5 вычислительных ошибок. 

Работа, состоящая из задач 

Оценка "5"ставится, если все задачи выполнены без ошибок. 

Оценка "4"ставится, если нет ошибок в ходе решения задачи, но допущены 1-2 

вычислительные ошибки.  

Оценка "3" ставится, если: 

 допущена одна ошибка в ходе решения задачи и 1-2 вычислительные 

ошибки; 

 вычислительных ошибок нет, но не решена 1 задача. 

Оценка "2"ставится, если:  

 допущены ошибки в ходе решения всех задач; 

 допущены ошибки (две и более) в ходе решения задач и более 2-х 

вычислительных ошибок в других задачах. 

Комбинированная контрольная работа 

Оценка «5» ставится, если вся работа выполнена без ошибок. 

Оценка «4» ставится, если в работе имеются 2—3 негрубые ошибки. 

Оценка «3» ставится, если решены простые задачи, но не решена составная 

или решена одна из двух составных задач, хотя и с негрубыми ошибками, 

правильно выполнена большая часть других заданий. 

Оценка «2» ставится, если не решены задачи.  

Математический диктант 

 Оценка «5» ставится, если вся работа выполнена безошибочно. 

 Оценка «4» ставится, если неверно выполнена 1/5 часть примеров от их 

общего числа. 

 Оценка «3» ставится, если неверно выполнена 1/3 часть примеров от их 

общего числа. 
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 Оценка «2» ставится, если неверно выполнена 1/2 часть примеров от их 

общего числа. 

Примечание: за аккуратные исправления, сделанные учеником самостоятельно, 

при проверке оценка не снижается. Допускается направляющая помощь тьютора в 

соотвествии с АОП учащегося. 

ОКРУЖАЮЩИЙ МИР 

Проверочные работы имеют своей целью проверку усвоения изученного 

программного материала (по всей теме или по определенному разделу). Для 

проведения проверочных работ учитель может отвести весь урок или его часть 

(10-15 минут). 

Оценка устных ответов. 

Оценка "5" ставится ученику, если он даст правильный, логически 

законченный ответ с опорой на непосредственные наблюдения в природе и 

окружающем мире, на результаты практических работ; раскрывает возможные 

взаимосвязи; умеет ориентироваться в тексте учебника и находить правильные 

ответы, пользоваться планом, алгоритмом, применять свои знания на практике; 

дает полные ответы на поставленные вопросы; помощь учителя незначительна.  

Оценка "4" ставится, если ответ в основном соответствует требованиям, 

установленным для оценки «5», но ученик допускает отдельные неточности, 

нарушения логической последовательности в изложении фактического 

материала, неполно раскрывает взаимосвязи или испытывает трудности в 

применении знаний на практике. При оказании учителем обучающей помощи эти 

недочеты ученик исправляет сам. Допускается подсказка согласно  АОП. 

Оценка «3» ставится, если ученик усвоил учебный материал, но допускает 

фактические ошибки; не умеет использовать результаты практических работ, 

затрудняется в установлении связей между объектами и явлениями природы, 

между природой и человеком: излагает материал с помощью наводящих вопросов 

учителя, частично использует в ответах результаты наблюдений, ограничивается 

фрагментарным изложением фактического материала и не может 
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самостоятельно применять знания на практике, но с помощью учителя (тьютора) 

исправляет перечисленные недочеты. 

Оценка "2" ставится ученику, если он обнаруживает незнание большей 

части программного материала, не справляется с выполнением практических 

работ даже с помощью учителя, не отвечает ни на один из поставленных 

вопросов или отвечает на них неправильно. 

ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР И СВЕТСКОЙ ЭТИКТИ 

При преподавании курса ОРКСЭ предполагается безотметочная система 

оценки. Оценка результатов образования детей по модулям предусмотрена в 

основном в рамках последнего, завершающего раздела курса, в форме 

индивидуальных и коллективных творческих работ учащихся и их обсуждения в 

классе. 

 Оптимальным вариантом оценивания учащегося является самооценка по 

результатам урока (или внеурочного мероприятия). В данном случае, 

используются листы самооценки учащихся, которые раздаются в начале изучения 

новой темы или групповой работы.  

Шкала начисления баллов в листе самооценки. 

 

 активная работа на уроке — 1 балл, 

 выполнение домашнего задания — 2 балла, 

 участие в групповой работе (с поддерживающей помощью тьютора 

согласно АОП) — 2 балла, 

 выполнение творческого задания(с поддерживающей помощью тьютора 

согласно АОП) — 3 балла, 

 составление проекта — 4 балла. 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО И ТЕХНОЛОГИЯ 

За практическую работу: 

Оценка «5» ставится ученику, если качество выполненной работы 

полностью соответствует технологическим требованиям и работа выполнена 

самостоятельно. 



60 

 

Оценка «4» ставится ученику, если к качеству выполненной работы 

имеются замечания и качество частично не соответствует технологическим 

требованиям. Работа выполнена самостоятельно или с направляющей помощью 

тьютора в соотвествии с АОП. 

Оценка «3» ставится ученику, если качество выполненной работы не 

соответствует технологическим требованиям. Работа выполнена с полной 

подсказкой учителя, тьютора. 

Оценка «2» ставится ученику, если работа не выполнена. 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА (адаптивная) 

По выполнению учебного норматива 

«5» баллов - двигательное действие норматива выполнено правильно 

(заданным способом), точно в надлежащем темпе, легко и четко, по времени, на 

результат «отлично». 

«4» балла - двигательное действие норматива выполнено правильно, но на 

результат «хорошо». 

«3» балла - двигательное действие норматива выполнено в основном 

правильно, но на результат «удовлетворительно». 

«2» балла - двигательное действие норматива не выполнено 

По технике владения двигательными действиями (умениями, навыками) 

«5» баллов - двигательное действие выполнено правильно (заданным 

способом), точно в надлежащем темпе, легко и четко. 

«4» балла - двигательное действие выполнено правильно, но недостаточно 

легко и четко, наблюдается некоторая скованность движений. «3» балла - 

двигательное действие выполнено в основном правильно, но допущена одна 

грубая или несколько мелких ошибок, приведших к неуверенному или 

напряженному выполнению. 

«2» балла - двигательное действие не выполнено. 

По уровню сформированности УУД 

«5» баллов выставляется за сформированные УУД 

«4» балла ставится за УУД, в которых содержатся небольшие неточности и 

незначительные погрешности. 
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«3» балла получает за УУД, в которых имеются пробелы, нет умения 

использовать их в своем опыте. 

«2» балла выставляется за отсутствие каких - либо метапредметных 

результатов. 

На основе отмеченных показателей учителям рекомендуется применять 

разнообразные системы начисления «бонусных» баллов (+1), за личные 

достижения обучающихся, активную работу на уроках физической культуры, 

привлечение обучающихся к занятиям физической культурой во внеурочное время, 

участие в соревнованиях всех уровней. 

Промежуточная аттестации обучающейся с РАС 

При организации текущего контроля и промежуточной аттестации 

обучающихся педагоги МБОУ «Школа №134» руководствуются соответствующим 

локальным актом Положением об организации  текущего контроля и 

промежуточной аттестации детей с ОВЗ (РАС). 

Обучающиеся 1 дополнительного, 1 классов не аттестуются. 

Промежуточная аттестация обучающихся 2 – 4  классов осуществляется по 

учебным четвертям.  

Промежуточная аттестация проводится с обучающимися МБОУ «Школа 

№134», имеющих расстройство аутистического спектра, по всем предметам 

обязательной части учебного плана и части, формируемой участниками 

образовательного процесса, кроме предмета  «Основы религиозной культуры и 

светской этики» (на основании Письма Минобрнауки от 08.07.2011 г. № МД-

883/03 «О направлении методических материалов ОРКСЭ» предусмотрена 

безоценочность обучения ОРКСЭ). 

Отметки за четверть выставляются с учетом текущей успеваемости, 

контрольных, самостоятельных, практических и других диагностических работ. 

Отметки по предмету за четверть выставляются при наличии не менее трех 

отметок текущего контроля при одночасовой учебной нагрузке по предмету и 

более четырех отметок при учебной нагрузке два и более двух часов в неделю. 

Обучающиеся, временно находящиеся на лечении в лечебно – 

профилактических учреждениях, аттестуются с учетом отметок, полученных в 
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процессе обучения во время их пребывания в лечебно-профилактическом 

учреждении (при наличии справки-табеля с текущими оценками). 

Оценки из справки-табеля переносятся в электронный журнал.  

В случае пребывания обучающегося в лечебно-профилактическом 

учреждении более 50 % учебной четверти,  промежуточная аттестация по 

предметам, не включенным в учебный план по обучению детей, находящихся на 

лечении в лечебно-профилактическом учреждении, проводится на основании 

сданных обучающимся: докладов, проектов,  творческих работ  и т.д. 

Обучающиеся, пропустившие более половины учебного времени, не 

аттестуются. Вопрос об аттестации обучающихся, пропустивших более половины 

учебного времени по независящим от них обстоятельствам, решается в 

индивидуальном порядке на педагогическом совете с соблюдением прав 

обучающихся и по согласованию с родителями (законными представителями).  

В конце учебного года с обучающимися в период за исключением 

обучающихся   1 дополнительного и 1 классов)  c 10  по 20 мая организуется 

проведение итоговых контрольных работ, тестирования с целью осуществления 

проверки освоения обучающимися  адаптированных образовательных программ  

учебных предметов  учебного плана.  

Итоговые отметки по всем предметам учебного плана выставляются в  

электронный журнал. В личную карту первоклассников вносится запись об 

освоении образовательной программы учебного года. 

Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или 

нескольким учебным предметам образовательной программы или не прохождении 

промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин признается 

академической задолженностью. 

 Академическая задолженность ликвидируется в соответствии с Положением 

МБОУ «Школа №134» о порядке ликвидации академической задолженности 

Формы промежуточной аттестации: 

-стандартизированные письменные и устные работы; 

-комплексные диагностические и контрольные работы; 

-тематические проверочные (контрольные) работы;  
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Количество тематических, проверочных, диагностических  и итоговых работ 

установлено по каждому предмету в соответствии рабочей программой. 

2. Содержательный раздел 

2.1. Программа формирования универсальных учебных действий 

Программа развития универсальных учебных действий (далее УУД) 

составлена для учащихся с РАС на начальную ступень МБОУ «Школы 134»  на 

основе требований ФГОС НОО ОВЗ к структуре и содержанию программы 

формирования УУД. 

Программа формирования УУД обучающихся с РАС на уровне начального 

общего образования содержит: 

  описание ценностных ориентиров образования обучающихся с РАС на 

уровне начального общего образования; 

  связь универсальных учебных действий с содержанием учебных 

предметов;  

  характеристики личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий обучающихся; 

  типовые задачи формирования личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий; 

  описание преемственности программы формирования универсальных 

учебных действий при переходе от дошкольного к начальному общему 

образованию. 

ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ определяет ценностные ориентиры 

содержания образования на ступени начального общего образования следующим 

образом: 

1. Формирование основ гражданской идентичности личности, включая: 

 формирования чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ 

историю, осознание ответственности человека за благосостояние общества; 

 восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий, отказ от деления на «своих» и «чужих», уважение 

истории и культуры каждого народа. 
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2. Формирование психологических условий развития общения, кооперации 

сотрудничества на основе: 

 доброжелательности, доверия и внимательности к людям, готовности к 

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

 формирования уважения к окружающим; 

  – умение слушать и слышать партнера, признавать право каждого на 

собственное мнение и принимать решения с учетом позиций всех участников. 

3. Развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе 

общечеловеческой нравственности и гуманизма: 

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

стремление следовать им; 

 ориентация в нравственном содержании и смысле поступков, как 

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

совести - как регуляторов морального поведения; 

 формирование чувства прекрасного и эстетических чувств на основе 

знакомства с мировой и отечественной художественной культурой. 

4. Развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и 

самовоспитанию: 

 развитие широких познавательных интересов, инициативы и 

любознательности, мотивов познания и творчества; 

 формирование умения учиться и способности к организации своей 

деятельности (планированию, контролю, оценке). 

5. Развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как 

условия ее самоактуализации: 

 формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения 

к себе, готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к 

своим поступкам и умение адекватно их оценивать; 

 развитие готовности к самостоятельным действиям, ответственность за их 

результаты; 
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 формирование целеустремленности и настойчивости в достижении целей, 

готовность к преодолению трудностей и жизненного оптимизма; 

 формирование умения противостоять действиям и влияниям, 

представляющим угрозу жизни, здоровью и безопасности личности и общества в 

пределах своих возможностей. 

Характеристика личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных УУД обучающихся с РАС 

Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-

смысловую ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события с 

принятыми этическими принципами, знание моральных норм и умение выделить 

нравственный аспект поведения) и ориентацию в социальных ролях и 

межличностных отношениях. Применительно к учебной деятельности следует 

выделить три вида личностных действий: 

  личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

  смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи между целью 

учебной деятельности и еѐ мотивом, другими словами, между результатом учения 

и тем, что побуждает к деятельности, ради чего она осуществляется. Ученик 

должен задаваться вопросом: какое значение и какой смысл имеет для меня 

учение и уметь на него отвечать; 

  нравственно-этическая ориентация, в том числе, и оценивание 

усваиваемого содержания (исходя из социальных и личностных ценностей), 

обеспечивающее личностный моральный выбор. 

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся 

организацию своей учебной деятельности. К ним относятся: 

  целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, 

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

  планирование – определение последовательности промежуточных целей с 

учѐтом конечного результата; составление плана и последовательности действий; 
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  прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, 

его временных характеристик; 

  контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным 

эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

  коррекция – внесение необходимых дополнений и коррективов в план и 

способ действия в случае расхождения эталона, реального действия и его 

результата с учѐтом оценки этого результата самим обучающимся, учителем, 

товарищами; 

  оценка – выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и 

что ещѐ нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; оценка 

результатов работы; 

  саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому 

усилию (к выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению 

препятствий.  

Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, 

логические учебные действия, а также постановку и решение проблемы. 

Общеучебные универсальные действия: 

  самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;  

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

с использованием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и 

источников информации;  структурирование знаний; 

  осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и 

письменной форме; 

  выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

  рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и 

результатов деятельности; 
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  смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в 

зависимости от цели; извлечение необходимой информации из прослушанных 

текстов различных жанров; 

  определение основной и второстепенной информации; свободная 

ориентация и восприятие текстов художественного, научного, публицистического 

и официальноделового стилей; понимание и адекватная оценка языка средств 

массовой информации; 

  постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и поискового 

характера. 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют 

знаковосимволические действия: 

  моделирование – преобразование объекта из чувственной формы в 

модель, где выделены существенные характеристики объекта (пространственно- 

графическая или знаковосимволическая); 

  преобразование модели с целью выявления общих законов, 

определяющих данную предметнуюобласть. 

Основные требования к уровню развития УУД учащихся с РАС 

Выпускник 4 класса должен уметь: 

1. принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, находить 

средства ее осуществления; 

2. применять способы решения проблем творческого и поискового 

характера; 

3. планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять 

наиболее эффективные способы достижения результата; 

4. определять причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 
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5. применять начальные формы познавательной и личностной 

рефлексии; 

6. использовать знаково-символические средства представления 

информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем 

решения учебных и практических задач; 

7. активно использовать речевые средства и средства информационных и 

коммуникационных технологий (далее – ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

8. использовать различные способы 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 уметь вводить текст с помощью клавиатуры, 

фиксировать (записывать) в цифровой форме и анализировать изображения, звуки, 

измеряемые величины, готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и 

графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной 

избирательности, этики и этикета; 

9. применять навык 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; 

10. применять логические действия сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, устанавливать аналогии и 

причинно-следственные связи, строить рассуждения, отнесения к известным 

понятиям; 

11. слушать собеседника и вести диалог; признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать 

свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 
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12. определять общую цель и пути ее достижения; уметь договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение окружающих; 

13. конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов 

сторон и сотрудничества; 

14. применять начальные сведения о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, 

технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

15. применять базовые предметные и межпредметные понятия, 

отражающие существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

16. работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием 

конкретного учебного предмета. 

Типовые задачи для определения уровня развития: 

Оцениваемые 

УУД 

Вид 

диагнос

тики 

Цель диагностики Возраст 

учащихс

я 

Диагностическ

ий 

инструментар

ий 

Личностные УУД 

Действия, 

направленные 

на определение 

своего 

отношения к 

поступлению в 

школу и 

школьной 

вводная выявление 

сформированности 

внутренней позиции 

дошкольника, его 

мотивации учения. 

6,7 лет Методика 

«Беседа о школе» 

(модифицирован

ный вариант Т. 

А. Нежновой, 

Д. Б. Эльконина, 

А. Л. Венгера) 



70 

 

действительнос

ти; действия, 

устанавливающ

ие смысл 

учения. 

Действия, 

направленные 

на определение 

своего 

отношения к 

школьной 

действительнос

ти; действия, 

устанавливающ

ие смысл 

учения. 

Промежу

точная 

Выявление 

предпочтений 

занятий в коллективе 

и дома 

8 лет Тот же, 

измененный 

вариант 

Действие 

смыслообразова

ния, 

устанавливающ

ее значимость 

познавательной 

деятельности 

для ребенка; 

коммуникативн

ое 

действие — 

умение задавать 

вопрос. 

вводная выявление развития 

познавательных 

интересов и 

инициативы 

школьника. 

7 лет Проба на 

познавательную 

инициативу 

«Незавершенная 

сказка» 
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Те же Промежу

точная 

Выявление динамики 

развития 

познавательных 

интересов 

8-9 лет Тот же, другая 

сказка 

Те же Итоговая 10 лет Тот же, другая 

сказка 

Действия, 

направленные 

на определение 

своей позиции в 

отношении 

социальной 

роли ученика и 

школьной 

действительнос

ти; 

действия, 

устанавливающ

ие смысл 

учения. 

Промежу

точная 

выявление 

сформированности 

«Я» -концепции и 

самоотношения. 

9 лет 

Пов

тор 10 

лет 

Методика «Кто 

Я?» 

(модификация 

методики М. 

Куна) 

Личностное 

действие 

самоопределени

я в отношении 

эталона 

социальной 

роли «хороший 

ученик»; 

регулятивное 

действие 

Итоговая выявление 

рефлексивности 

самооценки 

школьников 

в учебной 

деятельности. 

10-11лет Рефлексивная 

самооценка 

учебной 

деятельности 
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оценивания 

своей учебной 

деятельности. 

Действие 

смыслообразова

ния, 

установление 

связи между 

содержанием 

учебных 

предметов и 

познавательным

и интересами 

учащихся. 

вводная определение уровня 

сформированности 

учебно-

познавательного 

интереса школьника. 

7 лет Шкала 

выраженности 

учебно-

познавательного 

интереса 

(по Г.Ю. 

Ксензовой) 

Те же Промежу

точная 

Выявление динамики 8 лет Та же 

Те же Итоговая 10-11 лет Та же 

Действие 

смыслообразова

ния, 

направленное 

на установление 

смысла учебной 

деятельности 

для школьника. 

Промежу

точная, 

итоговая 

выявление 

мотивационных 

предпочтений 

школьников в 

учебной 

деятельности. 

8-10 лет Опросник 

мотивации 

Личностное 

действие 

вводная выявление 

адекватности 

7 лет Методика 

выявления 
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самооценивания 

(самоопределен

ия), 

регулятивное 

действие 

оценивания 

результата 

учебной 

деятельности. 

понимания учащимся 

причин успеха или 

неуспеха в 

деятельности. 

характера 

атрибуции 

успеха/неуспеха 

(Рефлексивная 

оценка – 

каузальная 

атрибуция 

неуспеха) 

Те же Итоговая То же 10 – 11 

лет 

Та же 

(письменный 

опрос) 

УУД нравственно - этической ориентации: 

Действия 

нравственно-

этического 

оценивания — 

выделение 

морального 

содержания 

ситуации; учет 

нормы 

взаимопомощи 

как основания 

построения 

межличностных 

отношений. 

промежу

точная 

выявление уровня 

усвоения нормы 

взаимопомощи. 

7-8 лет Задание на 

оценку усвоения 

нормы 

взаимопомощи 
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Действия 

нравственно-

этического 

оценивания, 

учет мотивов и 

намерений 

героев. 

вводная выявление 

ориентации на 

мотивы героев в 

решении 

моральной дилеммы 

(уровня моральной 

децентрации). 

7 лет Задание на учет 

мотивов героев в 

решении 

моральной 

дилеммы 

(модифицирован

ная задача 

Ж. Пиаже) 

Действия 

нравственно-

этического 

оценивания, 

уровень 

моральной 

децентрации 

как 

координации 

нескольких 

норм. 

Вводная, 

Итоговая 

выявление уровня 

моральной 

децентрации как 

способности к 

координации 

(соотнесению) трех 

норм: справедливого 

распределения, 

ответственности, 

взаимопомощи на 

основе принципа 

компенсации. 

7 лет 

10 лет 

Задание на 

выявление 

уровня 

моральной 

децентрации 

(Ж. Пиаже) 

Действия 

нравственно-

этического 

оценивания. 

вводная, 

итоговая 

выявление усвоения 

нормы взаимопомощи 

в условиях моральной 

дилеммы. 

7-10 лет Моральная 

дилемма 

(норма 

взаимопомощи в 

конфликте 

с личными 

интересами) 
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Выделение 

морального 

содержания 

действий и 

ситуаций. 

Вводная, 

итоговая 

выявление степени 

дифференциации 

конвенции нальных и 

моральных норм 

7-10 лет Анкета «Оцени 

поступок» 

(дифференциаци

я 

конвенциональн

ых и моральных 

норм по Э. 

Туриелю в 

модификации 

Е.А. Кургановой 

и О.А. 

Карабановой) 

Регулятивные УУД 

Умение 

принимать и 

сохранять 

задачу 

воспроизведени

я образца, 

планировать 

свое действие 

вводная выявление развития 

регулятивных 

действий 

7 лет Выкладывание 

узора из кубиков 

Регулятивное 

действие 

контроля. 

Промежу

точная 

выявление уровня 

сформированности 

внимания и 

самоконтроля. 

8-9 лет Проба на 

внимание 

(П.Я. Гальперин 

и С.Л. 

Кабыльницкая) 

Определение Промежу Критериальная 7-11лет Педагогические 
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уровня развития 

регулятивных 

действий 

точная,и

тоговая 

оценка наблюдения 

(приложение 1) 

Познавательные УУД 

Логические 

универсальные 

действия. 

вводная выявление 

сформированности 

логических действий 

установления 

взаимно-

однозначного 

соответствия и 

сохранения 

множества. 

7 лет Построение 

числового 

эквивалента 

или взаимно-

однозначного 

соответствия 

(Ж. Пиаже, А. 

Шеминьска) 

Знаково- 

символические 

познавательные 

действия, 

умение 

дифференциров

ать план знаков 

и символов и 

предметный 

план. 

вводная выявление умения 

ребенка различать 

предметную и 

речевую 

действительность. 

7 лет Проба на 

определение 

количества слов 

в предложении 

(С.Н. Карпова) 

Знаково-

символические 

действия — 

кодирование 

(замещение); 

Вводная выявление умения 

ребенка осуществлять 

кодирование с 

помощью символов. 

7 лет Методика 

«Кодирование» 

(11й субтест 

теста Д. 

Векслера 
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регулятивное 

действие 

контроля. 

в версии А. Ю. 

Панасюка) 

Прием 

решения задач; 

логические 

действия. 

Промежу

точная, 

итоговая 

выявление 

сформированности 

общего приема 

решения задач. 

7-10 лет Диагностика 

универсального 

действия 

общего приема 

решения задач 

(по А.Р. Лурия, 

Л.С. Цветковой) 

Моделирование, 

познавательные 

логические и 

знаково-

символические 

действия. 

Промежу

точная 

определение умения 

ученика выделять тип 

задачи и 

способ ее решения. 

7-9 лет Методика 

«Нахождение 

схем к задачам» 

(по А.Н. 

Рябинкиной) 

Коммуникативные УУД 

Коммуникативн

ые действия. 

вводная выявление уровня 

сформированности 

действий, 

направленных на учет 

позиции собеседника 

(партнера). 

7 лет тест «Левая и 

правая рука» 

Пиаже 

Коммуникативн

ые действия. 

Промежу

точная, 

итоговая 

выявление 

сформированности 

действий, 

направленных на учет 

8-11 лет Методика «Кто 

прав?»(методика 

Г.А. Цукерман и 

др.) 
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позиции собеседника 

(партнера). 

Коммуникативн

ые действия. 

вводная выявление уровня 

сформированности 

действий по 

согласованию усилий 

в процессе 

организации и 

осуществления 

сотрудничества 

(кооперация). 

7 лет Задание 

«Рукавички» 

(Г.А. Цукерман) 

Коммуникативн

о-речевые 

действия. 

Промежу

точная, 

итоговая 

выявление уровня 

сформированности 

действия по 

передаче информации 

и отображению 

предметного 

содержания и условий 

деятельности. 

8-11 лет Задание «Дорога 

к дому» 

(модифицирован

ный вариант 

методики 

«Архитектор-

строитель») 

Учебный предмет «Русский язык» 

Предметные образовательные результаты: освоенные обучающимися в 

ходе изучения учебного предмета умения, специфические для данной предметной 

области, виды деятельности по получению новых знаний в рамках учебного 

предмета, его преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и 

социально проектных ситуациях, формирование научного типа мышления, 

научных представлений о ключевых теориях, типах и видах отношений, владение 

научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приёмами. 
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Личностные образовательные результаты: положительное отношение к 

изучению русского языка, понимание его богатства, признание себя носителем 

этого языка; принятие мысли о том, что правильная, точная устная и письменная 

речь - это показатели культуры человека; 

Метапредметные образовательные результаты: 

Регулятивные УУД - обеспечивают способность регулировать свою 

деятельность; понимать, принимать и сохранять учебную задачу; действовать по 

плану и планировать свои учебные действия; контролировать процесс и результат 

деятельности, вносить коррективы; адекватно оценивать свои достижения, 

осознавать возникающие трудности и стараться искать способы их преодоления. 

Познавательные УУД - искать, получать и использовать информацию; 

осознавать познавательную задачу; читать и слушать, извлекая нужную 

информацию, соотносить её с уже имеющимися знаниями, опытом; фиксировать 

информацию разными способами; понимать информацию, представленную в 

разных формах (изобразительной, схематичной, модельной); пользоваться 

различными словарями, справочниками, имеющимися в учебнике; находить в них 

нужные сведения. Выполнять логические действия с языковым материалом, 

проводить анализ, синтез, сравнение, классификацию, обобщение; подводить под 

понятие, доказывать, делать выводы. 

Коммуникативные УУД - осознавать речь (говорение, слушание, письмо, 

чтение) как способ устного и письменного общения людей; участвовать в диалоге, 

в общей беседе, выполняя принятые правила речевого поведения, культуры речи; 

понимать зависимость характера речи от ситуации общения, стараться строить 

свои диалогические и монологические высказывания, выбирая для них средства 

языка с учётом этой ситуации и конкретных речевых задач. 

Учебный предмет «Литературное чтение» 

Личностные действия обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию 

учащихся и ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях. 

- самоопределение; 
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- смыслообразование; 

- нравственно-этическая ориентация. 

Личностные УУД: 

1) формируем умение выказывать своё отношение к героям, выражать свои 

эмоции; 

2) формируем мотивации к обучению и целенаправленной познавательной 

деятельности; 

3) формируем умение оценивать поступки в соответствии с определённой 

ситуацией. 

Регулятивные действия обеспечивают учащимся организацию их учебной 

деятельности. К ним относятся: 

-целеполагание; 

-планирование; 

- прогнозирование; 

- контроль; 

- коррекция; 

- оценка; 

-саморегуляция. 

Регулятивные УУД: 

1) формируем умение высказывать своё предположение на основе работы с 

материалом учебника; 

2) формируем умение оценивать учебные действия в соответствии с 
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поставленной задачей; 

3) формируем умение прогнозировать предстоящую работу (составлять 

план); 

4) формируем умение осуществлять познавательную и личностную 

рефлексию. 

Познавательные действия включает: 

-общеучебные; 

 -логические; 

-постановку и решение проблемы. 

Познавательные УУД: 

1) формируем умение извлекать информацию из схем, иллюстраций, текстов; 

2) формируем умение представлять информацию в виде схемы; 

3) формируем умение выявлять сущность, особенности объектов; 

4) формируем умение на основе анализа объектов делать выводы; 

5) формируем умение обобщать и классифицировать по признакам; 

6) формируем умение ориентироваться на развороте учебника; 

7) формируем умение находить ответы на вопросы в иллюстрации. 

Коммуникативные действия: 

-планирование учебного сотрудничества; 

-постановка вопросов; 

-разрешение конфликтов; 
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-управление поведением партнёра; 

-умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации. 

Коммуникативные УУД: 

1) формируем умение слушать и понимать других; 

2) формируем умение строить речевое высказывание в соответствии с 

поставленными задачами; 

3) формируем умение оформлять свои мысли в устной форме; 

4) формируем умение работать в паре. 

Формирование УУД на уроках английского языка 

Классификация УУУД  

Регулятивные действия обеспечивают организацию учебной деятельности 

учащегося. 

1

№ 

Вид 

регулятив

ных 

действий 

Сформированность данного вида регулятивных УУД 

1

1. 

Действия 

целеполаг

ания 

Постановка учебной (коммуникативной, познавательной, 

игровой) задачи на основе соотнесения того, что уже известно и 

того, что предстоит освоить; понимание учеником того, что он будет 

делать в классе и дома, и зачем он это будет делать. 

2

2. 

Действия 

планирова

Определение последовательности промежуточных целей 

овладения речевой деятельностью на чужом языке с учетом 
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ния конечного результата – способности использовать ИЯ как новое 

средство общения; умение действовать по предложенному 

плану/правилу/образцу и самостоятельно планировать свою учебную 

и речевую деятельность. 

3

3. 

Действия 

прогнозир

ования 

Вероятностное прогнозирование при восприятии текстов при 

аудировании и чтении; предвосхищение результатов своей 

деятельности по овладению ИЯ и уровня своих умений. 

4

4. 

Действия 

контроля 

Сравнение результатов своих пошаговых действий и 

деятельности в целом с заданным эталоном-образцом с целью 

выявления отклонений от образца – умение контролировать 

ситуацию, процесс и результат своей деятельности в сотрудничестве 

с педагогом и сверстниками; адекватное восприятие оценки учителя 

и сверстников. 

5

5. 

Действия 

коррекции 

Умение вносить необходимые коррективы в свои речевые 

действия на основе их оценки – умение видеть ошибку и умение 

исправить ее как с помощью, так и без помощи взрослого. 

6

6. 

Действия 

оценки/са

мооценки 

Осознание учеником того, что хорошо он научился говорить, 

понимать иноязычную речь на слух, читать и писать на ИЯ, каков его 

уровень в освоении ИЯ, чем еще предстоит овладеть, чтобы 

свободно использовать ИЯ. 

7

7. 

Действия 

саморегул

яции 

Умение сосредоточиться на выполнении речевых действий, 

умение проявить настойчивость и усилие для достижения 

поставленной цели, для преодоления неудач, когда что-то не удается 

с первого раза при устном и письменном общении на ИЯ 

(продуктивные виды речевой деятельности), умение преодолевать 

импульсивность и непроизвольность. 
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Познавательные 

№ Вид 

познавательных 

действий 

Сформированность данного вида познавательных 

УУД 

1 Действия 

общеучебные 

(включая 

знаково-

символические 

действия) 

 Самостоятельное выделение и формулирование 

познавательной задачи; 

 Поиск и выделение необходимой информации 

(при аудировании и чтении на ИЯ); 

 Самостоятельное осознанное построение устного 

и письменного речевого высказывания (суждения) 

на ИЯ; 

 Выбор языковых средств в зависимости от 

конкретных ситуаций речевого иноязычного 

общения; 

 Рефлексия деятельности по овладению ИЯ, 

контроль и оценка процесса и результатов 

иноязычной речевой деятельности; 

 Смысловое чтение и слушание (осмысление цели 

чтения, выбор вида чтения в зависимости от 

коммуникативной задачи, извлечение необходимой 

информации из прослушанного текста, 

определение основной и второстепенной 

информации, формулирование проблемы и 

главной идеи текста). 
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2 Логические 

действия 

 Синтез, анализ, обобщение, классификация по 

различным признакам; 

 Самостоятельное выведение правил построения 

иноязычной речи; 

 Установление причинно-следственных связей и 

аналогий  при аудировании и чтение текстов; 

 Доказательство своей точки зрения; 

 Выдвижение гипотез и их обоснование. 

3 Действия 

по постановке и 

решению 

проблемы. 

 Формулирование проблемы творческого и 

поискового характера; 

 Самостоятельное решение проблемы. 

Коммуникативные действия обеспечивают социальное взаимодействие 

партнеров по общению или деятельности. 

№ Вид 

коммуникативных 

действий 

Сформированность данного вида 

коммуникативных УУД 

1 Планирование 

учебного 

сотрудничества с 

учителем и 

сверстниками 

 Учет позиции партнеров по общению или 

деятельности; 

 Умение слушать и вступать в диалог; 

 Участие в коллективном обсуждение проблем; 

 Интеграция в группу сверстников и 
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сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

2 Постановка 

вопросов 

Умение задать вопросы, необходимые для 

организации собственной речевой деятельности и в 

условиях инициативного сотрудничества с партнером. 

3 Разрешение 

конфликтов 

 Умение продуктивно разрешать конфликты на 

основе учета интересов и позиций всех его 

участников, то есть договариваться и приходить 

к общему мнению в совместной речевой 

иноязычной деятельности для решения 

коммуникативной задачи в ситуации 

столкновения интересов. 

4 Управление 

поведением партнера 

по иноязычному 

общению 

Взаимоконтроль, коррекция и оценка речевых 

действий партнера по общению на ИЯ 

5 Полнота и 

точность выражения 

своих мыслей в 

соответствии с 

задачами и 

условиями 

коммуникации 

 Владение монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами 

родного языка. 

Учебный предмет «Математика» 

Формирование УУД на уроках математики 

  Специфика видов универсальных учебных действий на уроках математики. 
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1. Личностные УУД: 

 -формирование адекватной позитивной осознанной самооценки; 

- формирование мотива, реализующего потребность в социально значимой 

деятельности; 

- развитие познавательных интересов, учебных мотивов; 

- развитие доброжелательности, доверия и внимательности к окружающим; 

- формирование готовности к сотрудничеству, оказанию помощи. 

Условия для формирования личностных УУД: 

- положительная оценка учебной деятельности учителем, одноклассниками; 

- беседы («Для чего нужна математика?»); 

- постановка цели урока, проблемы («Как решить задачу?»  «Что общего 

между геометрическими фигурами?»); 

 - работа в парах (составление таблицы умножения); 

- работа в группах (проектная деятельность). 

2. Регулятивные УУД и виды деятельности: 

- способность к организации своей деятельности (самостоятельное 

составление плана выполнения заданий); 

- способность принимать, сохранять и следовать учебным целям; 

- умение действовать по плану (решение задачи, вычисление выражений в два 

и более действий); 

- умение контролировать процесс и результаты своей деятельности (проверка 

вычислений); 

- умение адекватно воспринимать отметки и оценки (самооценка и сравнение 

результатов самооценки с отметкой учителя); 

- умение различать субъективную сложность задачи и объективную 

трудность (анализ задачи, определение типа задачи); 

- готовность к преодолению трудностей (решение нестандартных задач, 

поиск новых способов решения). 

3. Познавательные (общеучебные) УУД: 

-поиск и выделение необходимой информации (анализ задачи, нахождение 

заданной информации, проектная деятельность); 
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- знаково-символическое моделирование (построение чертежей, схем, 

создание краткой записи к задаче, выведение и запись формул); 

- умение структурировать знания; 

- умение осознанно строить речевые высказывания в устной и письменном 

виде (объяснять алгоритм вычисления, процесс решения задачи, записывать 

пояснения к действиям); 

- выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий (вычисление наиболее удобным способом, решение задачи 

несколькими вариантами); 

 Познавательные (логические) УУД: 

- анализ, синтез, классификация, подведение под понятие, установление 

причинно–следственных связей, построение логической цепочки рассуждений, 

доказательство (процессы сравнения геометрических фигур, действия с 

геометрическими фигурами, создание кластеров, таблиц для систематизации 

знаний, составление алгоритма решения уравнений, предположение ответа, 

решение нестандартных задач с логическими связками: «если…, то», «каждый», 

«все» и другие задания). 

 Познавательные (постановка и решение проблемы): 

-формулирование проблемы (изучение нового вычислительного приёма, 

нового вида задачи); 

-самостоятельное создание способов решения проблем творческого и 

поискового характера (составление математических заданий, демонстрация 

математических фокусов). 

4. Коммуникативные УУД: 

- умение оформлять свою мысль в устной и письменной форме (доказывать 

свою точку зрения, объяснять процесс решения, записывать решение); 

- умение вступать в диалог (задавать вопросы учителю, одноклассникам, 

отвечать на вопросы); 

умение договариваться, находить общее решение (работа в парах, группах); 

- понимание возможности различных позиций (выполнение задания разными 

способами, предположение ответов); 
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- уважение к другой точке зрения; 

-  умение доказывать свою позицию; 

- согласование усилий по достижению общих целей (работа в группах, 

группах, проектная деятельность). 

На всех этапах усвоения математического содержания (кроме контроля) 

приоритетная роль отводится обучающим заданиям. Они могут выполняться как 

фронтально, так и в процессе самостоятельной работы в парах или 

индивидуально. 

Важно, чтобы полученные результаты самостоятельной работы (как верные, 

так и неверные) обсуждались коллективно и создавали условия для общения детей 

не только с учителем, но и друг с другом, что важно для формирования 

коммуникативных УУД (умения слышать, слушать и понимать партнёра, 

планировать и согласованно выполнять совместную деятельность, распределять 

роли, взаимно контролировать действия друг друга и уметь договариваться 

учитывать позицию собеседника). Самостоятельно определять и высказывать 

самые простые общие для всех людей правила поведения при общении и 

сотрудничестве (этические нормы общения и сотрудничества). 

В процессе такой работы формируются умения: контролировать, оценивать 

свои действия и вносить соответствующие коррективы в их выполнение. При этом 

необходимо, чтобы учитель активно включался в процесс обсуждения. Для этой 

цели могут быть использованы различные методические приёмы: организация 

целенаправленного наблюдения; анализ математических объектов с различных 

точек зрения; установление соответствия между предметной-вербальной-

графической-символической моделями; предложение заведомо неверного способа 

выполнения задания-«ловушки»; сравнение данного задания с другим, которое 

представляет собой ориентировочную основу; обсуждение различных способов 

действий. При этом дети учатся правилам работы в группе (паре), прививаются 

умения осознанности и критичности своих действий. 

В процессе изучения математики осуществляется знакомство с 

математическим языком, формируются речевые умения: дети учатся высказывать 

суждения с использованием математических терминов и понятий, формулировать 
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вопросы и ответы в ходе выполнения задания, доказательства верности или 

неверности выполненного действия, обосновывают этапы решения учебной 

задачи. 

Изучение математики в начальной школе направлено на достижение 

следующих целей: 

- освоение основ математических знаний, формирование первоначальных 

представлений о математике как части общечеловеческой культуры; 

- развитие образного и логического мышления, воображения, математической 

речи, формирование предметных умений и навыков, необходимых для успешного 

решения учебных и практических задач и продолжения образования; 

- воспитание интереса к математике. 

Уроки математики реализуют следующие цели обучения: полноценное 

интеллектуальное развитие, формирование мыслительных процессов, логического 

мышления, а также математическую подготовку учащихся. 

Развитию УУД способствуют базовые образовательные технологии: 

уровневая дифференциация, проблемное обучение, ИКТ и проектная 

деятельность. 

Овладение универсальными учебными действиями, в конечном счете, ведет к 

формированию способности самостоятельно успешно усваивать новые знания, 

умения и компетенции, включая самостоятельную организацию процесса 

усвоения, т. е. умения учиться. 

Показателем успешности формирования УУД будет ориентация школьника на 

выполнение действий, выраженных в категориях: знаю/могу, хочу, делаю. 

Учебный предмет «Изобразительное искусство» 

ИЗО в начальной школе является базовым предметом, его уникальность и 

значимость определяются нацеленностью на развитие способностей и творческого 

потенциала ребенка, формирование ассоциативно образного пространственного 

мышления, интуиции. У младших школьников развивается способность 

восприятия сложных объектов и явлений, их эмоционального оценивания. По 

сравнению с остальными учебными предметами, развивающими рационально 
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логический тип мышления, изобразительное искусство направлено в основном на 

формирование эмоционально образного, художественного типа мышления, что 

является условием становления интеллектуальной деятельности растущей 

личности. 

Метапредметные результаты освоения изобразительного искусства в 

начальной школе проявляются в: 

– умении видеть и воспринимать проявления художественной культуры в 

окружающей жизни (техника, музеи, архитектура, дизайн, скульптура и др.); 

– желании общаться с искусством, участвовать в обсуждении содержания и 

выразительных средств произведений искусства; 

– активном использовании языка изобразительного искусства и различных 

художественных материалов для освоения содержания разных учебных предметов 

(литературы, окружающего мира, родного языка и др.); 

– обогащении ключевых компетенций (коммуникативных, деятельностных и 

др.) художественно эстетическим содержанием; 

– умении организовывать самостоятельную художественно творческую 

деятельность, выбирать средства для реализации художественного замысла; 

– способности оценивать результаты художественно творческой 

деятельности, собственной и одноклассников. 

Учебный предмет «Музыка» 

Личностное, социальное, познавательное, коммуникативное развитие 

учащихся обуславливается характером организации их музыкально - учебной, 

художественно творческой деятельности и предопределяет решение основных 

педагогических задач. Содержание примерной программы обеспечивает 

возможность разностороннего развития учащихся через наблюдение, восприятие 

музыки и размышление о ней; воплощение музыкальных образов при создании 

театрализованных и музыкально - пластических композиций; разучивание и 

исполнение вокально - хоровых произведений; игру на элементарных детских 
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музыкальных инструментах (в том числе электронных); импровизацию в 

разнообразных видах музыкально - творческой деятельности. 

Учебный предмет «Физическая культура» 

Универсальными компетенциями учащихся на этапе начального общего 

образования по физической культуре являются: 

-умения организовывать собственную деятельность, выбирать и использовать 

средства для достижения ее цели; 

-умения активно включаться в коллективную деятельность, 

взаимодействовать со сверстниками в достижении общих целей; 

-умения доносить информацию в доступной, эмоционально яркой форме в 

процессе общения и взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми. 

Метапредметными результатами освоения учащимися содержания 

программы по физической культуре являются следующие умения: 

-характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную 

оценку на основе освоенных знаний и имеющегося опыта; 

-находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы их 

исправления; 

-общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах 

взаимоуважения и взаимопомощи, дружбы и толерантности; 

-обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного отдыха и 

занятий физической культурой; 

- организовывать самостоятельную деятельность с учетом требований ее 

безопасности, сохранности инвентаря и оборудования, организации места 

занятий; 

-планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в 

процессе ее выполнения; 

-анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, 

находить возможности и способы их улучшения; 
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-видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические признаки 

в движениях и передвижениях человека; 

-оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными 

образцами; 

- управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, сохранять 

хладнокровие, сдержанность, рассудительность; 

- технически правильно выполнять двигательные действия из базовых видов 

спорта, использовать их в игровой и соревновательной деятельности. 

Учебный предмет «Технология» 

Важнейшей особенностью уроков технологии в начальной школе является то, 

что они строятся на уникальной психологической и дидактической базе — 

предметно - практической деятельности, которая служит в младшем школьном 

возрасте необходимой составляющей целостного процесса духовного, 

нравственного и интеллектуального развития (прежде всего абстрактного, 

конструктивного мышления и пространственного воображения). Организация 

продуктивной преобразующей творческой деятельности детей на уроках 

технологии создает важный противовес вербализму обучения в начальной школе, 

который является одной из главных причин снижения учебно-познавательной 

мотивации, формализации знаний и в конечном счете низкой эффективности 

обучения. Продуктивная предметная деятельность на уроках технологии является 

основой формирования познавательных способностей младших школьников, 

стремления активно познавать историю материальной культуры и семейных 

традиций своего и других народов и уважительно относиться к ним. При 

соответствующем содержательном и методическом наполнении данный предмет 

может стать опорным для формирования системы универсальных учебных 

действий в начальном звене общеобразовательной школы. В нем все элементы 

учебной деятельности (планирование, ориентировка в задании, преобразование, 

оценка продукта, умение распознавать и ставить задачи, возникающие в контексте 

практической ситуации, предлагать практические способы решения, добиваться 

достижения результата и т. д.) предстают в наглядном виде и тем самым 
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становятся более понятными для детей. Практико-ориентированная 

направленность содержания учебного предмета «Технология» естественным 

путем интегрирует знания, полученные при изучении других учебных предметов 

(математика, окружающий мир, изобразительное искусство, русский язык, 

литературное чтение), и позволяет реализовать их в интеллектуально 

практической деятельности ученика. Это, в свою очередь, создает условия для 

развития инициативности, изобретательности, гибкости мышления. Технология 

по своей сути является комплексным и интегративным учебным предметом. В 

содержательном плане он предполагает реальные взаимосвязи практически со 

всеми предметами начальной школы. 

СИСТЕМА ОЦЕНИВАЯ КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩИХ КУРСОВ.  

Для оценки продвижения обучающегося с РАС в овладении коррекционно-

развивающими курсами применяется метод экспертной оценки, который 

представляет собой процедуру оценки результатов на основе мнений группы 

специалистов (экспертов). Данная группа должна объединять всех участников 

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

ребёнком.  

Для полноты оценки личностных результатов освоения обучающимися с РАС 

АООП НОО следует учитывать мнение родителей (законных представителей), 

поскольку основой оценки служит анализ изменений поведения обучающегося в 

повседневной жизни в различных социальных средах (школьной и семейной). 

Результаты анализа должны быть представлены в форме удобных и понятных 

всем членам экспертной группы условных единицах: 0 баллов – нет продвижения; 

1 балл – минимальное продвижение; 2 балла – среднее продвижение; 3 балла – 

значительное продвижение. 

Оцениваются следующие показатели: 

1. Положительная динамика в освоении обучающимися базового уровня 

содержания образования – достижение личностных, метапредметных, предметных 

результатов. 

2.  Максимально возможная коррекция  
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3. Социальная адаптация обучающихся с РАС. 

  

2.2.2 Программы учебных предметов, курсов коррекционно-

развивающей области 

Основное содержание учебных предметов 

 Программы отдельных учебных предметов, курсов обеспечивают 

достижение планируемых результатов (личностных, метапредметных, 

предметных) освоения АООП НОО обучающихся с РАС. 

 В данном разделе АООП НОО обучающихся с РАС приводится основное 

содержание по всем обязательным предметам и специальным курсам на уровне 

начального общего образования, которое должно быть в полном объеме отражено 

в соответствующих разделах рабочих программ учебных предметов. 

Рабочие программы по предметам (для обучающихся с РАС) разрабатываются 

в соответствии с УМК «Школа России». УМК «Школа России» разработан в 

соответствии с современными идеями, теориями общепедагогического и 

конкретно-методического характера, обеспечивающими новое качество, как 

учебно-методического комплекса в целом, так и значение каждого учебного 

предмета в отдельности. Ведущей целевой установкой УМК «Школа России» 

является: «Воспитание гуманного, творческого, социально активного человека - 

гражданина и патриота России, уважительно и бережно относящегося к среде 

своего обитания, к своей семье, к природному и культурному достоянию своей 

малой Родины, своей многонациональной страны и всего человечества». 

Основное содержание учебных предметов 

Русский язык (Рабочая программа. Приложение №1) 

Виды речевой деятельности 

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное 

восприятие звучащей речи. Понимание на слух информации, содержащейся в 

предъявляемом тексте, передача его содержания по вопросам. 

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями 

общения для эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое 

овладение диалогической формой речи. Практическое овладение устными 
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монологическими высказываниями в соответствии с учебной задачей (описание, 

повествование, рассуждение). Овладение нормами речевого этикета в ситуациях 

учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, 

обращение с просьбой). Соблюдение орфоэпических норм и правильной 

интонации. 

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения 

необходимого материала. Нахождение информации, заданной в тексте в явном 

виде. Формулирование простых выводов на основе информации, содержащейся в 

тексте. Обобщение содержащейся в тексте информации.  

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

обучения грамоте. Овладение разборчивым, аккуратным письмом с учётом 

гигиенических требований к этому виду учебной работы. Списывание, письмо 

под диктовку в соответствии с изученными правилами. Письменное изложение 

содержания прослушанного и прочитанного текста. Создание небольших 

собственных текстов по интересной детям тематике (на основе впечатлений, 

литературных произведений, сюжетных картин, серий картин, просмотра 

фрагмента видеозаписи и т.п.). 

Обучение грамоте 

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

значения. Установление числа и последовательности звуков в слове. 

Сопоставление слов, различающихся одним или несколькими звуками. 

Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, 

согласных твёрдых и мягких, звонких и глухих. 

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. 

Определение места ударения. 

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

позиционным способом обозначения звуков буквами. Буквы гласных как 

показатель твёрдости—мягкости согласных звуков. Функция букв е, ё, ю, я. 

Мягкий знак как показатель мягкости предшествующего согласного звука. 

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. 

Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, 
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обозначающую гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами 

со скоростью, соответствующей индивидуальному темпу ребёнка. Осознанное 

чтение слов, словосочетаний, предложений и коротких текстов. Чтение с 

интонациями и паузами в соответствии со знаками препинания. Развитие 

осознанности и выразительности чтения на материале небольших текстов и 

стихотворений. 

Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми 

словами). Орфографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля 

при письме под диктовку и при списывании. 

Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой 

моторики пальцев и свободы движения руки. Развитие умения ориентироваться на 

пространстве листа в тетради и на пространстве классной доски.  

Овладение начертанием письменных прописных (заглавных) и строчных 

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

гигиенических норм. Овладение разборчивым, аккуратным письмом. Письмо под 

диктовку слов и предложений, написание которых не расходится с их 

произношением. Усвоение приёмов и последовательности правильного 

списывания текста. Проверка написанного при помощи сличения с текстом- 

образом и послогового чтения написанных слов. 

Правильное оформление написанных предложений (большая буква в начале 

предложения, точка в конце). Выработка навыка писать большую букву в именах 

людей и кличках животных. 

Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между 

словами, знака переноса. 

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

анализа. Наблюдение над значением слова. 

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

изменение их порядка. Интонация в предложении. Моделирование предложения в 

соответствии с заданной интонацией.  

Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение: 

раздельное написание слов; обозначение гласных после шипящих (ча—ща, 
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чу—щу, жи—ши); прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах 

собственных; перенос слов по слогам без стечения согласных; знаки препинания в 

конце предложения. 

Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении 

вслух и при его прослушивании. Составление небольших рассказов 

повествовательного характера по серии сюжетных картинок, материалам 

собственных игр, занятий, наблюдений. 

Систематический курс 

Фонетика и орфоэпия. Гласные и согласные звуки, различение гласных и 

согласных звуков. Мягкие и твердые согласные звуки, различение мягких и 

твёрдых согласных звуков, определение парных и непарных по твёрдости — 

мягкости согласных звуков. Звонкие и глухие согласные звуки, различение 

звонких и глухих согласных звуков, определение парных и непарных по 

звонкости—глухости согласных звуков. Ударение, нахождение в слове ударных и 

безударных гласных звуков. Деление слов на слоги. Определение качественной 

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

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

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

соответствии с нормами современного русского литературного языка. 

Фонетический разбор слова. 

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

позиционным способом обозначения звуков буквами. 

Обозначение на письме твёрдости и мягкости согласных звуков. Буквы 

гласных как показатель твёрдости—мягкости согласных звуков. Функция букв е, ё, 

ю, я. Мягкий знак как показатель мягкости предшествующего согласного звука. 

Использование на письме разделительных ъ и ь. 

Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в словах 

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

непроизносимыми согласными. 

Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, 

знака переноса, абзаца. 
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Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. Знание 

алфавита: правильное название букв, знание их последовательности. 

Использование алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами: 

умение найти слово в школьном орфографическом словаре по первой букве, 

умение расположить слова в алфавитном порядке (например, фамилии, имена). 

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

суффиксе, окончании. Выделение в словах с однозначно выделяемыми 

морфемами окончания, корня, приставки, суффикса. 

Корень, общее понятие о корне слова. Однокоренные слова, овладение 

понятием «родственные (однокоренные) слова». Выделение корней в 

однокоренных (родственных) словах. Наблюдение за единообразием написания 

корней (корм — кормить — кормушка, лес — лесник — лесной). Различение 

однокоренных слов и различных форм одного и того же слова.  

Представление о значении суффиксов и приставок. Умение отличать 

приставку от предлога. Умение подбирать однокоренные слова с приставками и 

суффиксами. 

Различение изменяемых и неизменяемых слов. Разбор слова по составу. 

Морфология. Общие сведения о частях речи: имя существительное, имя 

прилагательное, местоимение, глагол, предлог. Деление частей речи на 

самостоятельные и служебные. 

Имя существительное. Его значение и употребление в речи. Вопросы, 

различение имён существительных, отвечающих на вопросы «кто?» и «что?». 

Умение опознавать имена собственные. 

Род существительных: мужской, женский, средний. Различение имён 

существительных мужского, женского и среднего рода. 

Изменение имен существительных по числам.  

Изменение имен существительных по падежам в единственном числе 

(склонение). 1, 2, 3-е склонение, определение принадлежности имён 

существительных к 1, 2, 3му склонению. Определение падежа, в котором 

употреблено имя существительное. Умение правильно употреблять предлоги с 

именами существительными в различных падежах. 
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Склонение имен существительных во множественном числе.  

Морфологический разбор имён существительных. 

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

Изменение имен прилагательных по родам, числам и падежам, в сочетании с 

существительными (кроме прилагательных на -ий, -ья, -ье, -ов, -ин). 

Морфологический разбор имён прилагательных. 

Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения, 

значение и употребление в речи. Личные местоимения 1, 2, 3го лица 

единственного и множественного числа. Склонение личных местоимений. 

Правильное употребление местоимений в речи (меня, мною, у него, с ней, о нем). 

Глагол. Его значение и употребление в речи, вопросы. Общее понятие о 

неопределенной форме глагола. Различение глаголов, отвечающих на вопросы 

«что сделать?» и «что делать?». Время глагола: настоящее, прошедшее, будущее. 

Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем времени 

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

овладение). Изменение глаголов в прошедшем времени по родам и числам. 

Морфологический разбор глаголов. 

Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция 

предлогов: образование падежных форм имён существительных и местоимений. 

Отличие предлогов от приставок. 

Лексика. Выявление слов, значение которых требует уточнения. Определение 

значения слова по тексту или уточнение значения с помощью толкового словаря. 

Представление об однозначных и многозначных словах, о прямом и переносном 

значении слова. Наблюдение за использованием в речи синонимов и антонимов. 

Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова. Умение 

выделить словосочетания (пары слов), связанные между собой по смыслу (без 

предлога и с предлогом); составить предложение с изученными грамматическими 

формами и распространить предложение. 

Предложения по цели высказывания: повествовательные, вопросительные и 

побудительные; по эмоциональной окраске (интонации): восклицательные и 

невосклицательные. Выделение голосом важного по смыслу слова в предложении. 
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Главные члены предложения: подлежащее и сказуемое. Второстепенные 

члены предложения (без разделения на виды). Нахождение главных членов 

предложения. Различение главных и второстепенных членов предложения. 

Установление связи (при помощи смысловых вопросов) между словами в 

словосочетании и предложении. 

Предложения с однородными членами с союзами и (без перечисления), а, но 

и без союзов. Использование интонации перечисления в предложениях с 

однородными членами, запятая при перечислении. Умение составить предложения 

с однородными членами без союзов и с союзами и, а, но.  

Знакомство со сложным предложением. Сложные предложения, состоящие из 

двух простых. Различение простых и сложных предложений. Запятая в сложных 

предложениях. Умение составить сложное предложение и поставить запятую 

перед союзами и, а, но.  

Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости. 

Использование орфографического словаря. 

Применение правил правописания: 

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

сочетания чк—чн, чт, щн; 

перенос слов; 

прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 

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 перечне 

слов); 

гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; 

разделительные ъ и ь; 

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

рожь, мышь); 

безударные падежные окончания имён существительных (кроме 

существительных на мя, ий, ья, ье, ия, ов, ин); 
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безударные окончания имён прилагательных; 

раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

не с глаголами; 

мягкий знак после шипящих на конце глаголов в форме 2го лица 

единственного 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 

восклицательный знаки; 

знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами. 

Развитие речи 

Осознание ситуации общения, эмоциональное осмысление происходящих 

событий: с какой целью, с кем и где происходит общение, отношение к 

происходящему.   

Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение 

собственного мнения. Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного 

и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, 

обращение с просьбой).  

Овладение краткими и полными ответами на вопросы. Составление вопросов 

устно и письменно. Составление диалогов в форме вопросов и ответов. 

Практическое овладение устными монологическими высказываниями на 

определённую тему с использованием разных типов речи (повествование, 

описание). Составление и запись рассказов повествовательного характера по 

сюжетным картинкам, с помощью вопросов; составление сюжетных рассказов по 

готовому плану (в форме вопросов, повествовательных предложений). Введение в 

рассказы элементов описания. Построение устного ответа по учебному материалу 

(специфика учебно-деловой речи). 

Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие 

текста. Последовательность предложений в тексте. Последовательность частей 

текста (абзацев). 



103 

 

Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование 

порядка предложений и частей текста (абзацев). План текста. Составление планов 

к данным текстам.  

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

Знакомство с жанрами письма и поздравления. 

Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учётом 

точности, правильности, богатства и выразительности письменной речи; 

использование в текстах синонимов и антонимов. 

Понятие об изложении и сочинении. Изложение под руководством учителя, 

по готовому и коллективно составленному плану. Подробный и сжатый рассказ 

(сочинение) по картинке и серии картинок. 

Литературное чтение (Рабочая программа. Приложение №2) 

Виды речевой и читательской деятельности 

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

собеседника, чтение различных текстов). Адекватное понимание содержания 

звучащей речи, умение отвечать на вопросы по содержанию услышанного 

произведения, определение последовательности событий, осознание цели 

речевого высказывания, умение задавать вопрос по услышанному учебному, 

научно-познавательному и художественному произведению. 

Чтение 

Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному 

правильному чтению целыми словами вслух (скорость чтения в соответствии с 

индивидуальным темпом чтения), постепенное увеличение скорости чтения, 

позволяющей осознать текст. Соблюдение орфоэпических и интонационных норм 

чтения. Чтение предложений с интонационным выделением знаков препинания.  

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя 

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

необходимую информацию.  

Работа с разными видами текста. Общее представление о разных видах 

текста: художественный, учебный, научно-популярный, их сравнение. 

Определение целей создания этих видов текста. Особенности фольклорного 
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текста. 

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. 

Прогнозирование содержания книги по её названию и оформлению. 

Самостоятельное деление текста на смысловые части, их озаглавливание. 

Умение работать с разными видами информации. 

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать 

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

используя текст. Привлечение справочных и иллюстративноизобразительных 

материалов. 

Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга как 

источник необходимых знаний. Книга учебная, художественная, справочная. 

Элементы книги: содержание или оглавление, титульный лист, аннотация, 

иллюстрации. Виды информации в книге: научная, художественная (с опорой на 

внешние показатели книги, её справочноиллюстративный материал). 

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

сочинений, периодическая печать, справочные издания (справочники, словари, 

энциклопедии). 

Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого 

доступа к детским книгам в библиотеке. Алфавитный каталог. Самостоятельное 

пользование соответствующими возрасту словарями и справочной литературой. 

Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия 

произведения, его адекватное соотношение с содержанием. Определение 

особенностей художественного текста: своеобразие выразительных средств языка 

(с помощью учителя). Осознание того, что фольклор есть выражение 

общечеловеческих нравственных правил и отношений. 

Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации 

поведения героев, анализ поступков героев с точки зрения норм морали. 

Осознание понятия «Родина», представления о проявлении любви к Родине в 

литературе разных народов (на примере народов России). Схожесть тем, идей, 

героев в фольклоре разных народов. Самостоятельное воспроизведение текста с 

использованием выразительных средств языка: последовательное 
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воспроизведение эпизода с использованием специфической для данного 

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

Характеристика героя произведения. Нахождение в тексте слов и выражений, 

характеризующих героя и событие. Анализ (с помощью учителя), мотивы 

поступка персонажа. Сопоставление поступков героев по аналогии или по 

контрасту. Выявление авторского отношения к герою на основе анализа текста, 

авторских помет, имён героев. 

Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, выраженные 

через поступки и речь. 

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, 

выборочный и краткий (передача основных мыслей). 

Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, 

выделение опорных или ключевых слов, озаглавливание, подробный пересказ 

эпизода; деление текста на части, 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 составить данное описание на основе текста).  

Работа с учебными, научнопопулярными и другими текстами. Понимание 

заглавия произведения; адекватное соотношение с его содержанием. Определение 

особенностей учебного и научнопопулярного текстов (передача информации). 

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

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

пересказ текста. Краткий пересказ текста (выделение главного в содержании 

текста). 

Говорение (культура речевого общения) 

Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: 

понимать вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; 

выслушивать, не перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать свою 
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точку зрения по обсуждаемому произведению (учебному, научнопознавательному, 

художественному тексту). Использование норм речевого этикета в условиях 

внеучебного общения.  

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

многозначности), пополнение активного словарного запаса. 

Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое 

высказывание небольшого объёма с опорой на авторский текст, по предложенной 

теме или в виде (форме) ответа на вопрос. Отражение основной мысли текста в 

высказывании. Передача содержания прочитанного или прослушанного с учётом 

специфики учебного и художественного текста. Передача впечатлений (из 

повседневной жизни, от художественного произведения, произведения 

изобразительного искусства) в рассказе (описание, рассуждение, повествование). 

Построение плана собственного высказывания. Отбор и использование 

выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнение) с учётом 

особенностей монологического высказывания. 

Письмо (культура письменной речи) 

Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение 

темы, места действия, характеров героев), использование выразительных средств 

языка (синонимы, антонимы, сравнение) в минисочинениях (повествование, 

описание, рассуждение), рассказ на заданную тему, отзыв. 

Круг детского чтения 

Произведения устного народного творчества разных народов России. 

Произведения классиков отечественной литературы XIX—ХХ вв., классиков 

детской литературы, произведения современной отечественной (с учётом 

многонационального характера России) и зарубежной литературы, доступные для 

восприятия младших школьников с задержкой психического развития. 

Представленность разных видов книг: историческая, приключенческая, 

фантастическая, научнопопулярная, справочноэнциклопедическая литература; 

детские периодические издания (по выбору). 

Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о 

Родине, природе, детях, братьях наших меньших, труде, добре и зле, хороших и 
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плохих поступках, 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, 

автор (рассказчик), сюжет, тема; герой произведения: его портрет, речь, поступки, 

мысли; отношение автора к герою. 

Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение 

особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма). 

Фольклор и авторские художественные произведения (различение). 

Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы 

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

различение, определение основного смысла. 

Сказки (о животных, бытовые, волшебные). Художественные особенности 

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

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

построения и выразительных средствах. 

Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных 

произведений) 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой 

деятельности учащихся: чтение по ролям, инсценирование, драматизация; устное 

словесное рисование, знакомство с различными способами работы с 

деформированным текстом и использование их (установление причинно-

следственных связей, последовательности событий: соблюдение этапности в 

выполнении действий); изложение с элементами сочинения, создание 

собственного текста на основе художественного произведения (текст по 

аналогии), репродукций картин художников, по серии иллюстраций к 

произведению или на основе личного опыта. 

Иностранный язык (Рабочие программы. Приложение № 3, 4) 

Предметное содержание речи 
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Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских 

произведений: имя, возраст. Приветствие, прощание, поздравление, ответ на 

поздравление, благодарность, извинения (с использованием типичных фраз 

речевого этикета). 

Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, внешность, характер. Мой 

день (распорядок дня). Любимая еда. Семейные праздники: день рождения, 

Новый год/Рождество.  

Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Мои любимые сказки. 

Выходной день, каникулы. 

Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби. 

Любимое домашнее животное: имя, возраст, цвет, размер, характер. 

Моя школа. Классная комната, учебные предметы, школьные 

принадлежности.  

Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия комнат. Природа. 

Дикие и домашние животные. Любимое время года. Погода. 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Общие сведения: название, 

столица. Небольшие произведения детского фольклора на изучаемом иностранном 

языке (рифмовки, стихи, песни, сказки). 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

В русле говорения 

1. Диалогическая форма 

Уметь вести: 

этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового и учебнотрудового 

общения; 

диалограсспрос (запрос информации и ответ на него) с опорой на картинку и 

модель, объем диалогического высказывания 2-3 реплики с каждой стороны; 

диалог — побуждение к действию. 

2. Монологическая форма 

Уметь пользоваться основными коммуникативными типами речи: описание, 

рассказ, характеристика (персонажей) с опорой на картинку (небольшой объем). 

В русле аудирования 
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Воспринимать на слух и понимать: 

речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке и 

вербально/невербально реагировать на услышанное. 

В русле чтения 

Читать (использовать метод глобального чтения): 

вслух читать слова изучаемой лексики и понимать небольшие диалоги, 

построенные на изученном языковом материале; находить необходимую 

информацию (имена персонажей, где происходит действие и т. д.). 

В русле письма 

Знать и уметь писать буквы английского алфавита. 

Владеть: 

умением выписывать из текста слова, словосочетания и предложения. 

Языковые средства и навыки пользования ими 

Английский язык 

Графика, каллиграфия, орфография. Буквы английского алфавита. Основные 

буквосочетания. Звукобуквенные соответствия. Апостроф.  

Фонетическая сторона речи. Произношение и различение на слух звуков и 

звукосочетаний английского языка. Соблюдение норм произношения: долгота и 

краткость гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в конце слога или 

слова, отсутствие смягчения согласных перед гласными. Дифтонги. Связующее 

«r» (there is/there are). Ударение в слове, фразе. Отсутствие ударения на служебных 

словах (артиклях, союзах, предлогах). Членение предложений на смысловые 

группы. Ритмикоинтонационные особенности повествовательного, 

побудительного и вопросительного (общий и специальный вопрос) предложений. 

Интонация перечисления.  

Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуации 

общения, в пределах тематики начальной школы, в объёме 300 лексических 

единиц для усвоения, простейшие устойчивые словосочетания, оценочная лексика 

и речевые клише как элементы речевого этикета, отражающие культуру 

англоговорящих стран. Интернациональные слова (например, doctor, film).  

Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы 
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предложений: повествовательное, вопросительное, побудительное. Общий и 

специальный вопросы. Вопросительные слова: what, who, when, where, why, how. 

Порядок слов в предложении. Утвердительные и отрицательные предложения. 

Простое предложение с простым глагольным сказуемым (He speaks English.), 

составным именным (My family is big.) и составным глагольным (I like to dance. 

She can skate well.) сказуемым. Побудительные предложения в утвердительной 

(Help me, please.) и отрицательной (Don’t be late!) формах. Безличные 

предложения в настоящем времени (It is cold. It’s five o’clock.). Предложения с 

оборотом there is/there are. Простые распространённые предложения. 

Предложения с однородными членами.  

Глагольные конструкции I’d like to… Существительные в единственном и 

множественном числе (образованные по правилу и исключения), 

существительные с неопределённым, определённым и нулевым артиклем.  

Местоимения: личные (в именительном и объектном падежах), 

притяжательные, вопросительные, указательные (this/these, that/those), 

неопределённые (some, any — некоторые случаи употребления). 

Наречия времени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, sometimes). 

Наречия степени (much, little, very). 

Количественные числительные (до 100), порядковые числительные (до 10). 

Наиболее употребительные предлоги: in, on, at, into, to, from, of, with. 

Социокультурная осведомлённость 

В процессе обучения иностранному языку в начальной школе обучающиеся 

знакомятся: с названиями стран изучаемого языка; с некоторыми литературными 

персонажами популярных детских произведений; с сюжетами некоторых 

популярных сказок, а также небольшими произведениями детского фольклора 

(стихами, песнями) на иностранном языке; с элементарными формами речевого и 

неречевого поведения, принятого в странах изучаемого языка. 

Математика (Рабочая программа. Приложение № 5) 

Числа и величины 

Счёт предметов. Чтение и запись чисел от нуля до миллиона. Классы и 

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

Измерение величин; сравнение и упорядочение величин. Единицы массы 

(грамм, килограмм, центнер, тонна), вместимости (литр), времени (секунда, 

минута, час). Соотношения между единицами измерения однородных величин. 

Сравнение и упорядочение однородных величин. Доля величины (половина, 

треть, четверть, десятая, сотая, тысячная). 

Арифметические действия 

Сложение, вычитание, умножение и деление. Названия компонентов 

арифметических действий, знаки действий. Таблица сложения. Таблица 

умножения. Связь между сложением, вычитанием, умножением и делением. 

Нахождение неизвестного компонента арифметического действия. Деление с 

остатком. 

Числовое выражение. Установление порядка выполнения действий в 

числовых выражениях со скобками и без скобок. Нахождение значения числового 

выражения. Использование свойств арифметических действий в вычислениях 

(перестановка и группировка слагаемых в сумме, множителей в произведении; 

умножение суммы и разности на число). 

Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления 

многозначных 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 

отношения «больше (меньше) на…», «больше (меньше) в…». Зависимости между 

величинами, характеризующими процессы движения, работы, купли-продажи и 

др. Скорость, время, путь; объём работы, время, производительность труда; 

количество товара, его цена и стоимость и др. Планирование хода решения 

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

модели). 

Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 
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Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше—

ниже, слева—справа, сверху—снизу, ближе—дальше, между и пр.). Распознавание 

и изображение геометрических фигур: точка, линия (кривая, прямая), отрезок, 

ломаная, угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, 

круг. Использование чертёжных инструментов для выполнения построений. 

Геометрические формы в окружающем мире. Распознавание и называние: куб, 

шар, параллелепипед, пирамида, цилиндр, конус. 

Геометрические величины 

Геометрические величины и их измерение. Измерение длины отрезка. 

Единицы длины (мм, см, дм, м, км). Периметр. Вычисление периметра 

многоугольника. 

Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (см2, дм2, м2). Точное 

и приближённое измерение площади геометрической фигуры. Вычисление 

площади прямоугольника. 

Работа с информацией 

Сбор и представление информации, связанной со счётом (пересчётом), 

измерением величин; фиксирование, анализ полученной информации. 

Построение простейших выражений с помощью логических связок и слов 

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

«некоторые»); истинность утверждений. 

Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, 

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

простого алгоритма, плана поиска информации. 

Чтение и заполнение таблицы. Интерпретация данных таблицы. Чтение 

столбчатой диаграммы. Создание простейшей информационной модели (схема, 

таблица, цепочка). 

Окружающий мир (Рабочая программа. Приложение № 6)  

Человек и природа 

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

объекты и предметы, созданные человеком. Неживая и живая природа. Признаки 

предметов (цвет, форма, сравнительные размеры и др.). Расположение предметов 
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в пространстве (право, лево, верх, низ и пр.). Примеры явлений природы: смена 

времён года, снегопад, листопад, перелёты птиц, смена времени суток, рассвет, 

закат, ветер, дождь, гроза. 

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

Разнообразие веществ в окружающем мире. Примеры веществ: соль, сахар, вода, 

природный газ. Твёрдые тела, жидкости, газы. Простейшие практические работы с 

веществами, жидкостями, газами. 

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

тепла для всего живого на Земле. Земля — планета, общее представление о форме 

и размерах Земли. Глобус как модель Земли. Географическая карта и план. 

Материки и океаны, их названия, расположение на глобусе и карте. Важнейшие 

природные объекты своей страны, района. Ориентирование на местности. Компас. 

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

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

Солнца как причина смены времён года. Смена времён года в родном крае на 

основе наблюдений. 

Погода, её составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, ветер). 

Наблюдение за погодой своего края.  

Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее 

представление, условное обозначение равнин и гор на карте). Особенности 

поверхности родного края (краткая характеристика на основе наблюдений). 

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

использование человеком. Водоёмы родного края (названия, краткая 

характеристика на основе наблюдений). 

Воздух — смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, 

животных, человека. Охрана, бережное использование  воздуха. 

Вода. Свойства воды. Состояния воды, её распространение в природе, 

значение для живых организмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот 

воды в природе. Охрана, бережное использование  воды. 

Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное 

отношение людей к полезным ископаемым. Полезные ископаемые родного края 
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(2—3 примера). 

Почва, её состав, значение для живой природы и для хозяйственной жизни 

человека. Охрана, бережное использование почв. 

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, культурные и комнатные растения. Роль растений в природе и 

жизни людей, бережное отношение человека к дикорастущим растениям, уход за 

комнатными и культурными растениям. Растения родного края, названия и краткая 

характеристика на основе наблюдений. 

Грибы: съедобные и ядовитые. Правила сбора грибов. 

Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных 

(воздух, вода, тепло, пища). Насекомые, рыбы, земноводные, пресмыкающиеся, 

птицы, звери, их отличия. Особенности питания разных животных. Размножение 

животных. Дикие и домашние животные. Роль животных в природе и жизни 

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

домашними животными. Животные родного края, их названия, краткая 

характеристика на основе наблюдений. 

Лес, луг, водоём — единство живой и неживой природы (солнечный свет, 

воздух, вода, почва, растения, животные). Круговорот веществ. Взаимосвязи в 

природном сообществе: растения — пища и укрытие для животных; животные — 

распространители плодов и семян растений. Влияние человека на природные 

сообщества. Природные сообщества родного края (2—3 примера на основе 

наблюдений). 

Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны 

(климат, растительный и животный мир, особенности труда и быта людей, 

влияние человека на природу изучаемых зон, охрана природы). 

Человек — часть природы. Зависимость жизни человека от природы. 

Этическое и эстетическое значение природы в жизни человека. Освоение 

человеком законов жизни природы посредством практической деятельности. 

Народный календарь (приметы, поговорки, пословицы), определяющий сезонный 
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труд людей. 

Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на природу 

(в том числе на примере окружающей местности). Правила поведения в природе. 

Охрана природных богатств: воды, воздуха, полезных ископаемых, растительного 

и животного мира. Заповедники, национальные парки, их роль в охране природы. 

Красная книга России, её значение, отдельные представители растений и 

животных Красной книги. Посильное участие в охране природы. Личная 

ответственность каждого человека за сохранность природы. 

Человек. Ребенок, взрослый, пожилой человек. Мужчины и женщины, 

мальчики и девочки. Общее представление о строении тела человека. Системы 

органов (опорнодвигательная, пищеварительная, дыхательная, кровеносная, 

нервная, органы чувств), их роль в жизнедеятельности организма. Гигиена: уход 

за кожей, ногтями, волосами, зубами. Здоровый образ жизни, соблюдение режима, 

профилактика нарушений деятельности органов чувств, опорно-двигательной, 

пищеварительной, дыхательной, нервной систем.  Измерение температуры тела 

человека, частоты пульса. Понимание состояния своего здоровья, личная 

ответственность каждого человека за состояние своего здоровья и здоровья 

окружающих его людей. Внимание, уважительное отношение к людям с 

ограниченными возможностями здоровья, забота о них. 

Человек и общество 

Общество - совокупность людей, которые объединены общей культурой и 

связаны друг с другом совместной деятельностью во имя общей цели. Духовно-

нравственные и культурные ценности  российского общества, отраженные в 

государственных праздниках и народных традициях региона.  

Человек — член общества, создатель и носитель культуры. 

Могонациональность – особенность нашей страны. Общее представление о 

вкладе разных народов в многонациональную культуру нашей страны. Ценность 

каждого народа для него самого и для всей страны. Взаимоотношения человека с 

другими людьми. Культура общения. Уважение к чужому мнению.  

Семья — самое близкое окружение человека. Семейные традиции. 

Взаимоотношения в семье и взаимопомощь членов семьи. Оказание посильной 
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помощи взрослым. Забота о детях, престарелых, больных — долг каждого 

человека. Родословная. Свои фамилия, имя, отчество, возраст. Имена и фамилии 

членов семьи. Знаковые даты и события в истории семьи, участие семьи в 

событиях страны и региона (стройках, Великой отечественной войне, в работе в 

тылу и пр.) семейные праздники, традиции. День Матери. День любви, семьи  и 

верности. 

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

учителю. Классный, школьный коллектив, совместная учёба, игры, отдых. 

Школьные праздники и торжественные даты. День учителя. Составление режима 

дня школьника.  

Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, 

взаимной помощи. Правила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками. 

Правила взаимодействия со знакомыми и незнакомыми взрослыми и 

сверстниками. Культура поведения в школе и других общественных местах.   

Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как общественно 

значимая ценность в культуре народов России и мира. Профессии людей. Личная 

ответственность человека за результаты своего труда и профессиональное 

мастерство. 

Общественный транспорт. Транспорт города или села. Наземный, воздушный 

и водный транспорт. Правила пользования транспортом.  

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

Наша Родина — Россия, Российская Федерация. Ценностносмысловое 

содержание понятий «Родина», «Отечество», «Отчизна». Государственная 

символика России: Государственный герб России, Государственный флаг России, 

Государственный гимн России; правила поведения при прослушивании гимна. 

Конституция — Основной закон Российской Федерации. Права ребёнка. 

Президент Российской Федерации — глава государства. Ответственность 

главы государства за социальное и духовнонравственное благополучие граждан. 

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной 

солидарности и упрочения духовнонравственных связей между 

соотечественниками. Новый год, Рождество, День защитника Отечества, 8 Марта, 
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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 государственному празднику. 

Россия на карте, государственная граница России. 

Москва — столица России. Достопримечательности Москвы: Кремль, 

Красная площадь, Большой театр и др. Расположение Москвы на карте. 

Города России. СанктПетербург: достопримечательности (Зимний дворец, 

памятник Петру I — Медный всадник, разводные мосты через Неву и др.), города 

Золотого кольца России (по выбору). Главный город родного края: 

достопримечательности, история и характеристика отдельных исторических 

событий, связанных с ним. 

Россия — многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их 

обычаи, характерные особенности быта (по выбору).  

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

(область, край, республика): название, основные достопримечательности; музеи, 

театры, спортивные комплексы и пр. Особенности труда людей родного края, их 

профессии. Названия разных народов, проживающих в данной местности, их 

обычаи, характерные особенности быта. Важные сведения из истории родного 

края. Святыни родного края. Проведение дня памяти выдающегося земляка. 

История Отечества. Счет лет в истории. Наиболее важные и яркие события 

общественной и культурной жизни страны в разные исторические периоды: 

Древняя Русь, Московское государство, Российская империя, СССР, Российская 

Федерация. Картины быта, труда, традиций людей в разные исторические 

времена. Выдающиеся люди разных эпох. Охрана памятников истории и 

культуры. Страны и народы мира. Общее представление о многообразии стран, 

народов на Земле. Знакомство с 3—4 (несколькими) странами (по выбору): 

название, расположение на политической карте, столица, главные 

достопримечательности. 

Правила безопасной жизни 

Ценность здоровья и здорового образа жизни. 

Режим дня школьника, чередование труда и отдыха в режиме дня; личная 
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гигиена. Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как условие 

сохранения и укрепления здоровья. Личная ответственность каждого человека за 

сохранение и укрепление своего физического и нравственного здоровья. Номера 

телефонов экстренной помощи. Первая помощь при лёгких травмах (ушиб, порез, 

ожог), обмораживании, перегреве. 

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

на водоёме в разное время года. Правила пожарной безопасности, основные 

правила обращения с газом, электричеством, водой. 

Правила безопасного поведения в природе. 

Правило безопасного поведения в общественных местах. Правила 

взаимодействия с незнакомыми людьми. 

Забота о здоровье и безопасности окружающих людей — нравственный долг 

каждого человека. 

Основы религиозных культур и светской этики (Рабочая программа. 

Приложение № 7) 

Россия — наша Родина. 

Культура и религия. Праздники в религиях мира.  

Представление о светской этике, об отечественных традиционных религиях, 

их роли в культуре, истории и современности России. 

Знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, 

понимание их значения в  выстраивании конструктивных отношений в семье и 

обществе. Значение нравственности, веры и религии в жизни человека и 

общества.  

Семья, семейные ценности. Долг, свобода, ответственность, учение и труд. 

Милосердие, забота о слабых, взаимопомощь, социальные проблемы общества и 

отношение к ним разных религий. Любовь и уважение к Отечеству.  

Изобразительное искусство (Рабочая программа. Приложение № 8) 

Виды художественной деятельности 

Восприятие произведений искусства. Особенности художественного 

творчества: художник и зритель. Образная сущность искусства: художественный 

образ, его условность, передача общего через единичное, эмоциональная нагрузка 
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изображенного. Отражение в произведениях пластических искусств 

общечеловеческих идей о нравственности и эстетике: отношение к природе, 

человеку и обществу. Фотография и произведение изобразительного искусства: 

сходство и различия. Человек, мир природы в реальной жизни: образ человека, 

природы в искусстве. Представления о богатстве и разнообразии художественной 

культуры (на примере культуры народов России). Выдающиеся представители 

изобразительного искусства народов России (по выбору). Ведущие 

художественные музеи России (ГТГ, Русский музей, Эрмитаж) и региональные 

музеи. Восприятие и эмоциональная оценка шедевров национального, 

российского и мирового искусства.  

Рисунок. Материалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, уголь, 

пастель, мелки и т. д. Приёмы работы с различными графическими материалами. 

Роль рисунка в искусстве: основная и вспомогательная. Красота и разнообразие 

природы, человека, зданий, предметов, выраженные средствами рисунка. 

Изображение деревьев, птиц, животных: общие и характерные черты. 

Живопись. Живописные материалы. Красота и разнообразие природы, 

человека, зданий, предметов, выраженные средствами живописи. Цвет – основа 

языка живописи.  

Выбор средств художественной выразительности для создания живописного 

образа в соответствии с поставленными задачами. Образы природы и человека в 

живописи. 

Скульптура. Материалы скульптуры и их роль в создании выразительного 

образа. Элементарные приёмы работы с пластическими скульптурными 

материалами для создания выразительного образа (пластилин, глина — 

раскатывание, набор объёма, вытягивание формы). Объём — основа языка 

скульптуры. Основные темы скульптуры. Красота человека и животных, 

выраженная средствами скульптуры. 

Художественное конструирование и дизайн. Разнообразие материалов для 

художественного конструирования и моделирования (пластилин, бумага, картон и 

др.). Элементарные приёмы работы с различными материалами для создания 

выразительного образа (пластилин — раскатывание, набор объёма, вытягивание 



120 

 

формы; бумага и картон — сгибание, вырезание). Представление о возможностях 

использования навыков художественного конструирования и моделирования в 

жизни человека. 

Декоративноприкладное искусство. Истоки декоративноприкладного 

искусства и его роль в жизни человека. Понятие о синтетичном характере 

народной культуры (украшение жилища, предметов быта, орудий труда, костюма; 

музыка, песни, хороводы; былины, сказания, сказки). Образ человека в 

традиционной культуре. Представления народа о мужской и женской красоте, 

отражённые в изобразительном искусстве, сказках, песнях. Сказочные образы в 

народной культуре и декоративноприкладном искусстве. Разнообразие форм в 

природе как основа декоративных форм в прикладном искусстве (цветы, раскраска 

бабочек, переплетение ветвей деревьев, морозные узоры на стекле и т. д.). 

Ознакомление с произведениями народных художественных промыслов в России 

(с учётом местных условий). 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Композиция. Элементарные приёмы композиции на плоскости и в 

пространстве. Понятия: горизонталь, вертикаль и диагональ в построении 

композиции. Пропорции и перспектива. Понятия: линия горизонта, ближе — 

больше, дальше — меньше, загораживания. Роль контраста в композиции: низкое 

и высокое, большое и маленькое, тонкое и толстое, тёмное и светлое, т. д. Главное 

и второстепенное в композиции. Симметрия и асимметрия. 

Цвет. Основные и составные цвета. Тёплые и холодные цвета. Смешение 

цветов. Роль белой и чёрной красок в эмоциональном звучании и выразительности 

образа. Эмоциональные возможности цвета. Практическое овладение основами 

цветоведения. Передача с помощью цвета характера персонажа, его 

эмоционального состояния. 

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

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

пятно и художественный образ. Передача с помощью линии эмоционального 

состояния природы, человека, животного. 

Форма. Разнообразие форм предметного мира и передача их на плоскости и в 
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пространстве. Сходство и контраст форм. Простые геометрические формы. 

Природные формы. Трансформация форм. Влияние формы предмета на 

представление о его характере. Силуэт. 

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

объёма. Выразительность объёмных композиций. 

Ритм. Виды ритма (спокойный, замедленный, порывистый, беспокойный и т. 

д.). Ритм линий, пятен, цвета. Роль ритма в эмоциональном звучании композиции 

в живописи и рисунке. Передача движения в композиции с помощью ритма 

элементов. Особая роль ритма в декоративноприкладном искусстве. 

Значимые темы искусства. О чём говорит искусство? 

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

различение их характера и эмоциональных состояний. Разница в изображении 

природы в разное время года, суток, в различную погоду. Жанр пейзажа. 

Использование различных художественных материалов и средств для создания 

выразительных образов природы. Постройки в природе: птичьи гнёзда, норы, 

ульи, панцирь черепахи, домик улитки и т. д. 

Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского и зарубежного 

искусства, изображающих природу. 

Родина моя — Россия. Роль природных условий в характере традиционной 

культуры народов России. Пейзажи родной природы. Единство декоративного 

строя в украшении жилища, предметов быта, орудий труда, костюма. Связь 

изобразительного искусства с музыкой, песней, танцами, былинами, сказаниями, 

сказками. Образ человека в традиционной культуре. Представления народа о 

красоте человека (внешней и духовной), отражённые в искусстве. Образ 

защитника Отечества. 

Человек и человеческие взаимоотношения. Образ человека в разных 

культурах мира. Образ современника. Жанр портрета. Темы любви, дружбы, 

семьи в искусстве. Эмоциональная и художественная выразительность образов 

персонажей, пробуждающих лучшие человеческие чувства и качества: доброту, 

сострадание, поддержку, заботу, героизм, бескорыстие и т. д. Образы персонажей, 

вызывающие гнев, раздражение, презрение. 
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Искусство дарит людям красоту. Искусство вокруг нас сегодня. 

Использование различных художественных материалов и средств для создания 

проектов красивых, удобных и выразительных предметов быта, видов транспорта. 

Представление о роли изобразительных (пластических) искусств в повседневной 

жизни человека, в организации его материального окружения. Жанр натюрморта. 

Художественное конструирование и оформление помещений и парков, транспорта 

и посуды, мебели и одежды, книг и игрушек. 

Опыт художественнотворческой деятельности 

Участие в различных видах изобразительной, декоративноприкладной и 

художественноконструкторской деятельности. Освоение основ рисунка, 

живописи, скульптуры, декоративноприкладного искусства. Овладение основами 

художественной грамоты: композицией, формой, ритмом, линией, цветом, 

объёмом, фактурой. Создание моделей предметов бытового окружения человека. 

Овладение элементарными навыками лепки и бумагопластики. 

Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного 

замысла в рисунке, живописи, аппликации, художественном конструировании. 

Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного 

замысла в рисунке, живописи, аппликации, художественном конструировании. 

Передача настроения в творческой работе с помощью цвета, тона, композиции, 

пространства, линии, штриха, пятна, объёма, фактуры материала. 

Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различных 

художественных техник и материалов: коллажа, граттажа, аппликации, 

компьютерной анимации, натурной мультипликации,  бумажной пластики, гуаши, 

акварели, пастели, восковых мелков, туши, карандаша, фломастеров, пластилина, 

глины, подручных и природных материалов. 

Участие в обсуждении содержания и выразительных средств произведений 

изобразительного искусства, выражение своего отношения к произведению. 

Музыка (Рабочая программа. Приложение №9) 

Музыка в жизни человека. Истоки возникновения музыки. Рождение музыки 

как естественное проявление человеческого состояния. Звучание окружающей 

жизни, природы, настроений, чувств и характера человека. 
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Обобщённое представление об основных образноэмоциональных сферах 

музыки и о многообразии музыкальных жанров и стилей. Песня, танец, марш и их 

разновидности. Песенность, танцевальность, маршевость. Опера, балет, 

симфония, концерт, сюита, кантата, мюзикл. 

Отечественные народные музыкальные традиции. Творчество народов 

России. Музыкальный и поэтический фольклор: песни, танцы, действа, обряды, 

скороговорки, загадки, игрыдраматизации. Историческое прошлое в музыкальных 

образах. Народная и профессиональная музыка. Сочинения отечественных 

композиторов о Родине. Духовная музыка в творчестве композиторов. 

Основные закономерности музыкального искусства. Интонационнообразная 

природа музыкального искусства. Выразительность и изобразительность в 

музыке. Интонация как озвученное состояние, выражение эмоций и мыслей 

человека. 

Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различия. Интонация — 

источник музыкальной речи. Основные средства музыкальной выразительности 

(мелодия, ритм, темп, динамика, тембр, лад и др.). 

Музыкальная речь как способ общения между людьми, её эмоциональное 

воздействие. Композитор — исполнитель — слушатель. Особенности 

музыкальной речи в сочинениях композиторов, её выразительный смысл. Нотная 

запись как способ фиксации музыкальной речи. Элементы нотной грамоты. 

Развитие музыки — сопоставление и столкновение чувств и мыслей 

человека, музыкальных интонаций, тем, художественных образов. Основные 

приёмы музыкального развития (повтор и контраст). 

Формы построения музыки как обобщённое выражение художественно-

образного содержания произведений. Формы одночастные, двух- и трёхчастные, 

вариации, рондо и др. 

Музыкальная картина мира. Интонационное богатство музыкального мира. 

Общие представления о музыкальной жизни страны. Детские хоровые и 

инструментальные коллективы, ансамбли песни и танца. Выдающиеся 

исполнительские коллективы (хоровые, симфонические). Музыкальные театры. 

Конкурсы и фестивали музыкантов. Музыка для детей: радио- и телепередачи, 
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видеофильмы, звукозаписи (CD, DVD). 

Различные виды музыки: вокальная, инструментальная; сольная, хоровая, 

оркестровая. Певческие голоса: детские, женские, мужские. Хоры: детский, 

женский, мужской, смешанный. Музыкальные инструменты. Оркестры: 

симфонический, духовой, народных инструментов. 

Народное и профессиональное музыкальное творчество разных стран мира. 

Многообразие этнокультурных, исторически сложившихся традиций. 

Региональные музыкальнопоэтические традиции: содержание, образная сфера и 

музыкальный язык. 

Технология (Рабочая программа. Приложение №10)  

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживания 

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

результат труда человека; разнообразие предметов рукотворного мира (техника, 

предметы быта и декоративноприкладного искусства и т. д.) разных народов 

России (на примере 2—3 народов). Особенности тематики, материалов, внешнего 

вида изделий декоративного искусства разных народов, отражающие природные, 

географические и социальные условия конкретного народа. 

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира 

(удобство, эстетическая выразительность, прочность; гармония предметов и 

окружающей среды). Бережное отношение к природе как источнику сырьевых 

ресурсов. Мастера и их профессии. 

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

планирование трудового процесса. Рациональное размещение на рабочем месте 

материалов и инструментов, распределение рабочего времени. Отбор и анализ 

информации (из учебника и других дидактических материалов), её использование 

в организации работы. Контроль и корректировка хода работы. Работа в малых 

группах, осуществление сотрудничества, выполнение социальных ролей 

(руководитель и подчинённый). 

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его 

детализация и воплощение). Несложные коллективные, групповые и 
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индивидуальные проекты. Культура межличностных отношений в совместной 

деятельности. Результат проектной деятельности — изделия, услуги (например, 

помощь ветеранам, пенсионерам, инвалидам), праздники и т.п. 

Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, домашнему 

труду, оказание доступных видов помощи малышам, взрослым и сверстникам. 

Технология ручной обработки материалов1. Элементы графической грамоты. 

Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование 

элементарных физических, механических и технологических свойств доступных 

материалов. Многообразие материалов и их практическое применение в жизни. 

Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. 

Выбор материалов по их декоративнохудожественным и конструктивным 

свойствам, использование соответствующих способов обработки материалов в 

зависимости от назначения изделия. 

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий 

используемых инструментов), выполнение приёмов их рационального и 

безопасного использования. 

Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства и 

назначения изделия; выстраивание последовательности практических действий и 

технологических операций; подбор материалов и инструментов; экономная 

разметка; обработка с целью получения деталей, сборка, отделка изделия; 

проверка изделия в действии, внесение необходимых дополнений и изменений. 

Называние и выполнение основных технологических операций ручной обработки 

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

копированием, с помощью линейки, угольника, циркуля), выделение деталей 

(отрывание, резание ножницами, канцелярским ножом), формообразование 

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

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

деталей (окрашивание, вышивка, аппликация и др.). Выполнение отделки в 

соответствии с особенностями декоративных орнаментов разных народов России 

(растительный, геометрический и другие орнаменты). 

                                                 
1 
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Использование измерений и построений для решения практических задач. 

Виды условных графических изображений: рисунок, простейший чертёж, эскиз, 

развёртка, схема (их узнавание). Назначение линий чертежа (контур, линия 

надреза, сгиба, размерная, осевая, центровая, разрыва). Чтение условных 

графических изображений. Разметка деталей с опорой на простейший чертёж, 

эскиз. Изготовление изделий по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, схеме. 

Конструирование и моделирование 

Общее представление о конструировании как создании конструкции каких-

либо изделий (технических, бытовых, учебных и пр.). Изделие, деталь изделия 

(общее представление). Понятие о конструкции изделия; различные виды 

конструкций и способы их сборки. Виды и способы соединения деталей. 

Основные требования к изделию (соответствие материала, конструкции и 

внешнего оформления назначению изделия). 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по 

образцу, рисунку, простейшему чертежу или эскизу и по заданным условиям 

(техникотехнологическим, функциональным, декоративнохудожественным и пр.). 

Конструирование и моделирование на компьютере и в интерактивном 

конструкторе. 

Практика работы на компьютере 

Информация и её отбор. Способы получения, хранения, переработки 

информации. 

Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки 

информации. Включение и выключение компьютера и подключаемых к нему 

устройств. Клавиатура, общее представление о правилах клавиатурного письма, 

пользование мышью, использование простейших средств текстового редактора. 

Простейшие приёмы поиска информации: по ключевым словам. Соблюдение 

безопасных приёмов труда при работе на компьютере; бережное отношение к 

техническим устройствам. Работа с ЦОР (цифровыми образовательными 

ресурсами), готовыми материалами на электронных носителях (CD). 

Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, 

рисунок): преобразование, создание, сохранение, удаление. Создание небольшого 
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текста по интересной детям тематике. Вывод текста на принтер. Использование 

рисунков из ресурса компьютера, программ Word и Power Point. 

Физическая культура (адаптивная)  (Рабочая программа. Приложение 

№11)  

Знания по физической культуре 

Физическая культура. Правила предупреждения травматизма во время 

занятий физическими упражнениями: организация мест занятий, подбор одежды, 

обуви и инвентаря. Правила личной гигиены. 

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое 

развитие и развитие физических качеств, основы спортивной техники изучаемых 

упражнений. Физическая подготовка и её связь с развитием основных физических 

качеств. Характеристика основных физических качеств: силы, быстроты, 

выносливости, гибкости и равновесия. 

Способы физкультурной деятельности 

Самостоятельные занятия. Выполнение комплексов упражнений для 

формирования правильной осанки и развития мышц туловища, развития 

основных физических качеств; проведение оздоровительных занятий в режиме 

дня (утренняя зарядка, физкультминутки). 

Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение подвижных 

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

Физическое совершенствование 

Физкультурнооздоровительная деятельность. Комплексы физических 

упражнений для утренней зарядки, физкультминуток, занятий по профилактике и 

коррекции нарушений осанки. 

Комплексы упражнений на развитие физических качеств. 

Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. 

Спортивнооздоровительная деятельность. 

Гимнастика.  

Организующие команды и приёмы. Простейшие виды построений. Строевые 

действия в шеренге и колонне; выполнение простейших строевых команд с 

одновременным показом учителя. 
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Упражнения без предметов (для различных групп мышц) и с предметами 

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

Опорный прыжок: имитационные упражнения, подводящие упражнения к 

прыжкам с разбега через гимнастического козла (с повышенной организацией 

техники безопасности). 

Гимнастические упражнения прикладного характера. Ходьба, бег, метания. 

Прыжки со скакалкой. Передвижение по гимнастической стенке. Преодоление 

полосы препятствий с элементами лазанья и перелезания, переползания, 

передвижение по наклонной гимнастической скамейке. 

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

стороны, правильный захват его для переноски, умение нести, точно и мягко 

опускать предмет (предметы: мячи, гимнастические палки, обручи, скамейки, 

маты, гимнастический «козел», «конь» и т.д.). 

Лёгкая атлетика.  

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

обход зала за учителем. Ходьба с сохранением правильной осанки. Ходьба в 

чередовании с бегом. 

Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, с изменением 

направления движения, из разных исходных положений; челночный бег; высокий 

старт с последующим ускорением. 

Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с 

продвижением; в длину и высоту; спрыгивание и запрыгивание. 

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами. 

Метание: малого мяча в вертикальную и горизонтальную цель и на 

дальность. 

Лыжная подготовка. Передвижение на лыжах; повороты; спуски; подъёмы; 

торможение. 

Подвижные игры и элементы спортивных игр 

На материале гимнастики: игровые задания с использованием строевых 

упражнений, упражнений на внимание, силу, ловкость и координацию. 

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

На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах, 

упражнения на выносливость и координацию. 

На материале спортивных игр: 

Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; ведение 

мяча; подвижные игры на материале футбола. 

Баскетбол: стойка баскетболиста; специальные передвижения без мяча; хват 

мяча; ведение мяча на месте; броски мяча с места двумя руками снизу из-под 

кольца; передача и ловля мяча на месте двумя руками от груди в паре с учителем; 

подвижные игры на материале баскетбола. 

Пионербол: броски и ловля мяча в парах через сетку двумя руками снизу и 

сверху; нижняя подача мяча (одной рукой снизу). 

Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; приём и передача мяча; 

подвижные игры на материале волейбола.  

Подвижные игры разных народов. 

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

звонили», «Собери урожай». 

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

к своему предмету», «День и ночь», «Кот и мыши», «Пятнашки»; «Прыжки по 

кочкам». 

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

«Мяч по кругу», «Не урони мяч». 

Общеразвивающие упражнения 

На материале гимнастики  

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

выпадами, в приседе, с махом ногой; наклоны; выпады и полушпагаты на месте; 

«выкруты» с гимнастической палкой, скакалкой; махи правой и левой ногой, стоя 

у гимнастической стенки и при передвижениях; индивидуальные комплексы по 

развитию гибкости. 

Развитие координации: преодоление простых препятствий; ходьба по 

гимнастической скамейке, низкому гимнастическому бревну; воспроизведение 
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заданной игровой позы; игры на переключение внимания, на расслабление мышц 

рук, ног, туловища (в положениях стоя и лёжа, сидя); перебрасывание малого мяча 

из одной руки в другую; упражнения на переключение внимания; упражнения на 

расслабление отдельных мышечных групп, передвижение шагом, бегом, 

прыжками в разных направлениях по намеченным ориентирам и по сигналу. 

Формирование осанки: ходьба на носках, с предметами на голове, с заданной 

осанкой; виды стилизованной ходьбы под музыку; комплексы корригирующих 

упражнений на контроль ощущений (в постановке головы, плеч, позвоночного 

столба), на контроль осанки в движении, положений тела и его звеньев стоя, сидя, 

лёжа; комплексы упражнений для укрепления мышечного корсета. 

Развитие силовых способностей: динамические упражнения без отягощений 

(преодоление веса собственного тела), с отягощениями (набивные мячи 1 кг, 

гантели или мешочки с песком до 100 г, гимнастические палки и булавы), 

преодоление сопротивления партнера (парные упражнения); отжимания от 

повышенной опоры (гимнастическая скамейка). 

На материале лёгкой атлетики 

Развитие координации: бег с изменяющимся направлением по ограниченной 

опоре; пробегание коротких отрезков из разных исходных положений; прыжки 

через скакалку на месте на одной ноге и двух ногах поочерёдно. 

Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с 

максимальной скоростью с высокого старта, из разных исходных положений; 

челночный бег; броски в стенку и ловля теннисного мяча, стоя у стены, из разных 

исходных положений, с поворотами. 

Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной 

интенсивности, чередующийся с ходьбой, с бегом в режиме большой 

интенсивности, с ускорениями; повторный бег с максимальной скоростью на 

дистанцию 30 м (с сохраняющимся или изменяющимся интервалом отдыха); бег 

на дистанцию до 400 м; равномерный 6-минутный бег. 

Развитие силовых способностей: повторное выполнение многоскоков; 

повторное преодоление препятствий (15—20 см); передача набивного мяча (1 кг) в 

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

положений и различными способами (сверху, сбоку, снизу, от груди); повторное 

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

рукой подвешенных ориентиров; прыжки с продвижением вперёд (правым и 

левым боком), с доставанием ориентиров, расположенных на разной высоте; 

прыжки по разметкам в полуприседе и приседе. 

На материале лыжных гонок 

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

комплексы общеразвивающих упражнений с изменением поз тела, стоя на лыжах; 

скольжение на правой (левой) ноге после двухтрёх шагов; спуск с горы с 

изменяющимися стойками на лыжах; подбирание предметов во время спуска в 

низкой стойке. 

Развитие выносливости: передвижение на лыжах в режиме умеренной 

интенсивности, в чередовании с прохождением отрезков в режиме большой 

интенсивности, с ускорениями; прохождение тренировочных дистанций. 

Коррекционно-развивающие упражнения 

Основные положения и движения головы, конечностей и туловища, 

выполняемые на месте: сочетание движений туловища, ног с одноименными 

движениями рук; комплексы упражнений без предметов на месте и с предметами 

(г/ палка, малый мяч, средний мяч, г/мяч, набивной мяч, средний обруч, большой 

обруч).  

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

лежа; глубокое дыхание при выполнении упражнений без предметов; дыхание по 

подражанию ("понюхать цветок", "подуть на кашу", «согреть руки», «сдуть 

пушинки»), дыхание во время ходьбы с произношением звуков на выдохе, 

выполнение вдоха и выдоха через нос. 

Упражнения на коррекцию и формирование правильной осанки: упражнения 

у гимнастической стенки (различные движения рук, ног, скольжение спиной и 

затылком по гимнастической стенке, приседы); сохранение правильной осанки 

при выполнении различных движений руками; упражнения в движении 

имитирующие ходьбу, бег животных и движения работающего человека («ходьба 
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как лисичка», «как медведь», похлопывание крыльями как петушок», покачивание 

головой как лошадка», «вкручивание лампочки», «забивание гвоздя», «срывание 

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

набивных мячах различного диаметра (сидя на мяче с удержанием статической 

позы с опорой с различными движениями рук); ходьба с мешочком на голове; 

поднимание на носки и опускание на пятки с мешочком на голове; упражнения на 

укрепление мышц спины и брюшного пресса путем прогиба назад: «Змея», 

«Колечко», «Лодочка»; упражнения для укрепления мышц спины путем 

складывания: «Птица»,  «Книжка» «Кошечка»; упражнения для укрепления 

позвоночника путем поворота туловища и наклона его в стороны: «Ежик», 

«Звезда», «Месяц»; упражнения на укрепление мышц тазового пояса, бедер, ног: 

«Лягушка», «Бабочка», «Ножницы». 

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

«серп», «окно», «маляр», «мельница», «кораблик», «ходьба», «лошадка», 

«медвежонок»); сидя: вращение стопами поочередно и одновременно вправо и 

влево, катание мяча ногами; ходьба приставными шагами и лицом вперед по 

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

массажной дорожке для стоп. 

Упражнения на развитие общей и мелкой моторики: с сенсорными 

набивными мячами разного диаметра  (прокатывание, перекатывание партнеру); 

со средними мячами (перекатывание партнеру сидя, подбрасывание мяча над 

собой  и ловля, броски мяча в стену); с малыми мячами (перекладывания из руки 

в руку, подбрасывание  двумя, удары мяча в стену в квадраты и ловля с отскоком 

от пола двумя; удары мяча об пол одной рукой и ловля двумя); набивными мячами 

–1 кг (ходьба с мячом в руках, удерживая его на груди и за головой по 30 секунд; 

поднимание мяча вперед, вверх, вправо, влево). 

Упражнения на развитие точности и координации движений: построение в 

шеренгу и в колонну с изменением места построения; ходьба между различными 

ориентирами; бег по начерченным на полу ориентирам (все задания выполняются 

вместе с учителем);  несколько поворотов подряд по показу, ходьба по двум 

параллельно поставленным скамейкам с помощью. 
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Упражнения на развитие двигательных умений и навыков 

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

«Смирно!», «Вольно!», «Шагом марш!», «Класс стой!» с помощью; размыкание в 

шеренге и в колонне; размыкание в шеренге на вытянутые руки; повороты 

направо, налево с указанием направления; повороты на месте кругом с показом 

направления. 

Ходьба и бег: ходьба на пятках, на носках; ходьба в различном темпе: 

медленно, быстро; бег в чередовании с ходьбой; ходьба и бег в медленном темпе с 

сохранением дистанции; бег в колонне по одному в равномерном темпе; 

челночный бег 3 Х 10 метров; высокий старт; бег на 30 метров с высокого старта 

на скорость. 

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

прыжки на одной ноге с продвижением вперед; прыжки в длину с места толчком 

двух ног; прыжки в глубину с высоты 50 см;  в длину с двух-трех шагов, толчком 

одной с приземлением на две через ров; прыжки боком через г/скамейку с опорой 

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

Броски, ловля, метание мяча и передача предметов: метание малого мяча 

правой (левой) рукой на дальность способом «из-за головы через плечо»; метание 

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

вертикальную цель; подбрасывание волейбольного мяча перед собой и ловля его; 

высокое подбрасывание большого мяча и ловля его после отскока от пола; броски 

большого мяча друг другу в парах двумя руками снизу; броски набивного мяча 

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

переноска одновременно 2-3 предметов различной формы (флажки, кегли, палки, 

мячи и т.д.); передача и переноска предметов на расстояние до 20 метров 

(набивных мячей -1 кг, г/палок, больших мячей и т.д.). 

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

ходьба по г/скамейке с различными положениями рук; ходьба по г/скамейке с 

опусканием на одно колено; ходьба по г/скамейке с перешагиванием через 

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

расхождение вдвоем при встрече на г/скамейке; «Петушок», «Ласточка» на полу. 
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Лазание, перелезание, подлезание: ползанье на четвереньках по наклонной 

г/скамейке с переходом на г/стенку; лазанье по г/стенке одновременным способом, 

не пропуская реек,  с поддержкой; передвижение по г/стенки в сторону; 

подлезание и перелезание под препятствия разной высоты (мягкие модули, 

г/скамейка, обручи, г/скакалка, стойки и т.д.); подлезание под препятствием с 

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

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

секунды; полоса препятствий из 5-6 заданий в подлезании, перелезании и 

равновесии. 

Содержание курсов коррекционно-развивающей области 

Коррекционно-развивающее направление, согласно требованиям ФГОС НОО 

обучающихся с РАС, является обязательным и представлено фронтальными 

(подгрупповая и групповая) и индивидуальными коррекционно-развивающими 

занятиями, направленными на коррекцию недостатков развития и формирование 

навыков адаптации личности в современных жизненных условиях.  

Содержание коррекционно-развивающей области представлено 

следующими обязательными коррекционными курсами: «Формирование 

коммуникативного поведения», «Музыкально-ритмические занятия», «Социально 

– бытовая ориентировка». 

Коррекционный курс «Формирование коммуникативного поведения» 

(Рабочая программа. Приложение № 12) 

Формирование культуры речевого общения у младшего школьника - одна из 

важнейших задач обучения. Обучение учащихся с расстройством аутистического 

спектра представляет для педагогов значительную проблему, так как у 

большинства детей есть проблемы с общением с другими людьми.  

Специфика коммуникативной деятельности младших школьников 

проявляется в задержке языкового развития, трудности с пониманием обращенной 

речи, в разрыве между пониманием речи и способностью к выражению, 

внедостаточном внимании к речи собеседника,  дети не понимают 

коммуникативных намерений собеседника; в слабой интенсивность мимики, 

жестикуляции. У детей с расстройством аутистического спектра  наблюдается 
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недостаточное развитие вербальной и невербальной коммуникации. В 

значительной степени это обусловлено недостаточным уровнем развития 

коммуникативного поведения. Для преодоления низкой коммуникативной 

активности обучающихся с РАС в структуру учебного плана введен 

коррекционный курс «Формирование коммуникативного поведения», 

способствующий формированию коммуникативных  навыков.  

Основной целью формирования коммуникативного поведения у 

обучающихся c РАС  является активизация навыков вербальной и невербальной 

коммуникации в различных социальных ситуациях, их подготовка к жизни в 

современном обществе.    

В ходе реализации программы по формированию коммуникативного 

поведения решаются следующие взаимосвязные задачи: 

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

ограниченными речевыми способностями возможности выражать свои желания, 

быть услышанными своими близкими и обществом. 

формирование мотивации к взаимодействию со сверстниками и взрослыми; 

коррекция нарушений аффективного, сенсорно-перцептивного, 

коммуникативного и личностного развития, дезадаптивных форм поведения; 

активизация навыков устной коммуникации, речевого поведения, включая 

выражение мыслей и чувств в самостоятельных высказываниях; 

развитие коммуникативных навыков обучающихся, их использование в 

различных видах учебной и внешкольной деятельности.  

Решение поставленных задач позволяет совершенствовать у обучающихся с 

расстройством аутистического спектра навыки элементарной устной 

коммуникации. 

Реализация программы курса осуществляется с учетом особенностей 

развития обучающихся с РАС. Компенсация особенностей развития достигается 

путем организации обучения разным по уровню сложности видом труда, с учетом 

интересов воспитанников, в соответствии с их психофизическими 

возможностями, с использованием индивидуального подхода, эмоционально-

благополучного климата в классе, разнообразных форм деятельности, ситуаций 
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успеха, обеспечением близкой и понятной цели деятельности, использованием 

различных видов помощи, стимуляции познавательной активности, использования 

игровых приемов, дидактических игр, развития психических процессов, большого 

количества наглядности. 

Содержание коррекционного курса «Формирование коммуникативного 

поведения» на 1 этапе обучения (дополнительный первый класс, 1 – 4 классы) 

представлено следующими разделами: невербальная коммуникация, вербальная 

коммуникация, моделирование и разыгрывание типичных жизненных         

ситуаций. 

Учебный материал в предложенных разделах, имеет концентрическую 

структуру и, в достаточной степени, представляет основы речевой практики 

необходимые, как для успешного продолжения образования на следующих 

ступенях обучения, так и для подготовки обучающихся данной категории к 

самостоятельной жизни в современном обществе. 

Коррекционный курс «Музыкально-ритмические занятия» (Рабочая 

программа. Приложение №13) 

Основные задачи реализации содержания: эстетическое воспитание, развитие 

эмоционально-волевой и познавательной сферы, творческих возможностей, 

обогащение общего и речевого развития, расширение кругозора. Развитие 

восприятия музыки. Формирование правильных, координированных, 

выразительных и ритмичных движений под музыку (основных, элементарных 

гимнастических и танцевальных), правильной осанки, умений выполнять 

построения и перестроения, исполнять под музыку несложные ком позиции 

народных, бальных и современных танцев, импровизировать движения под 

музыку. Формирование умений эмоционально, выразительно и ритмично 

исполнять музыкальные пьесы на элементарных музыкальных инструментах в 

ансамбле под аккомпанемент учителя. Развитие у обучающихся стремления и 

умений применять приобретенный опыт в музыкально-ритмической деятельности 

во внеурочное время, в том числе при реализации проектов со сверстниками.  

Коррекционный курс «Социально-бытовая ориентировка» (Рабочая 

программа. Приложение №14) 
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Основной целью является формирование у обучающихся первоначальных 

знаний и практических умений, способствующих бытовой и социальной 

адаптации. 

В ходе реализации курса  решаются следующие взаимосвязные задачи: 

- формирование мотивации к взаимодействию со сверстниками и взрослыми; 

 -формирование представлений о предметах и явлениях окружающего мира в 

ходе специально организованной практической    социально – бытовой 

деятельности; 

  -развитие жизненных компетенций, необходимых в учебной и внеурочной 

деятельности, способствующих социальной адаптации.  

Реализация программы курса осуществляется с учетом особенностей 

развития обучающихся с РАС. Компенсация особенностей развития достигается 

путем организации обучения разным по уровню сложности видом труда, с учетом 

интересов воспитанников, в соответствии с их психофизическими 

возможностями, с использованием индивидуального подхода, эмоционально-

благополучного климата в классе, разнообразных форм деятельности, ситуаций 

успеха, обеспечением близкой и понятной цели деятельности, использованием 

различных видов помощи, стимуляции познавательной активности, использования 

игровых приемов, дидактических игр, развития психических процессов, большого 

количества наглядности. 

2.3. Программа воспитания 

2.3.1.Особенности организуемого в МБОУ «школа №134» 

воспитательного процесса 

МБОУ «Школа №134» имеет отличительные особенности от аналогичных 

учреждений, расположенных в центральных районах города: 

 окраинный район лишен культурных и воспитательных центров; 

 транспортные трудности замыкают, живущих здесь взрослых и детей на 

своем социуме, где проходит большая часть их времени; 

 социальный статус жителей в микрорайоне неоднороден; 
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 среда, сложившаяся в социуме, имеет как позитивные, так и негативные 

установки; 

 поликультурная образовательная среда. 

  Созданы условия организации обучения и воспитания обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и детей с расстройством аутистического 

спектра, оснащены необходимым оборудованием три помещения: сенсорная 

комната, ресурсный класс и класс для академических занятий. 

С сентября 2017 года в МБОУ «Школа №134» реализуется инклюзивное 

образование детей с расстройствами аутистического спектра. Необходимость в 

организации такой формы обучения появилась в январе-феврале 2017 года, когда в 

школу поступили заявления о приеме детей на обучение в первый класс по 

адаптированной основной общеобразовательной программе начального общего 

образования для детей с расстройствами аутистического спектра. В итоге, с 

сентября 2017 года в школе реализуется инклюзивное образование.  

Так как Школа – это образовательное учреждение, наша главная задача – 

предоставление качественного образования. Для максимальной реализации прав 

детей с расстройствами аутистического спектра (далее – дети с РАС), учитывая 

сложность нарушений развития и специфические потребности каждого ребенка 

с РАС, необходим комплексный подход к решению проблемы обучения данной 

категории детей, включающий социальный аспекты, воспитание и обучение. 

С 2016 года МБОУ «Школа «134» приняла участие в программе «Развитие 

инклюзии в обществе», приказ департамента города Нижнего Новгорода от 

30.03.2016 года № 287. 

В 2017 году МБОУ «Школа №134» получила статус районного ресурсного 

центра по обучению детей с РАС. 

На данный момент школа является первооткрывателем в области инклюзивного 

образования детей с РАС в городе Нижнем Новгороде. В 2017 году в школе был 

открыт первый ресурсный класс. 

Школа, позиционирует себя как центр образования и развития детей, 

проживающих в микрорайоне и учащихся в школе, выстраивает работу таким 

образом, чтобы учебно-воспитательный процесс не заканчивался с последним 
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звонком с урока, а естественным образом продолжался за счет расширения 

образовательной среды второй половины дня. 

Система дополнительного образования способствует личностному росту, 

саморазвитию и самореализации школьника, становлению его ключевых 

компетентностей.  

Она включает в себя: 

 дополнительные образовательные услуги в рамках школы полного дня; 

 внеклассную и внеурочную деятельность. 

 поликультурность, которая отражает создание единого общества 

представителями разных культур, мультикультурализм рассматривает «чуждое» 

как «другое», т. е. в таком обществе представители любой культуры, проживая в 

одном социуме, живут в «своем мире»; 

 социальный статус семей, представляющий собой сочетание 

индивидуальных характеристик членов семьи с ее структурными и 

функциональными параметрами, характеризует процесс адаптации семьи в 

обществе.    

В рамках реализации федерального проекта «Успех каждого ребенка» 

национального проекта «Образование» с целью создания новых мест 

дополнительного образования и для достижения всех поставленных показателей 

на базе нашей организации в 2020 году создана модель центра дополнительного 

образования «Школа полного дня», которая помогает семьям выбирать те 

творческие объединения, которые отвечают их запросам, а также детям с разными 

образовательными потребностями и возможностями. 

Процесс воспитания в образовательной организации основывается на 

следующих принципах взаимодействия педагогов и школьников: 

- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, 

соблюдения конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета 

безопасности ребенка при нахождении в образовательной организации; 

- ориентир на создание в образовательной организации психологически 

комфортной среды для каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно 
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конструктивное взаимодействие школьников и педагогов;  

- реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе 

детско-взрослых общностей, которые бы объединяли детей и педагогов яркими и 

содержательными событиями, общими позитивными эмоциями и доверительными 

отношениями друг к другу; 

- организация основных совместных дел школьников и педагогов как 

предмета совместной заботы и взрослых, и детей; 

- системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия 

его эффективности. 

Основными традициями воспитания в образовательной организации 

являются следующие :  

- стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются 

ключевые общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция 

воспитательных усилий педагогов; 

- важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для 

воспитания других совместных дел педагогов и школьников является 

коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное проведение и 

коллективный анализ их результатов; 

- в школе создаются такие условия, при которых по мере взросления ребенка 

увеличивается и его роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до 

организатора); 

- в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность между 

классами, поощряется конструктивное межклассное и межвозрастное 

взаимодействие школьников, а также их социальная активность;  

- педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках 

школьных классов, кружков, студий, секций и иных детских объединений, на 

установление в них доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 

- ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, 

реализующий по отношению к детям защитную, личностно развивающую, 

организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 
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2.3.2. Цель и задачи воспитания 

Современный национальный воспитательный идеал — это 

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, 

принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность 

за настоящее и будущее своей страны, укоренённый в духовных и культурных 

традициях многонационального народа Российской Федерации.  

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для 

нашего общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, 

знания, культура, здоровье, человек) формулируется общая цель воспитания в 

МБОУ «Школа №34» – личностное развитие школьников, проявляющееся: 

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на 

основе этих ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний);  

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то 

есть в развитии их социально значимых отношений); 

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, 

опыта применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в 

приобретении ими опыта осуществления социально значимых дел). 

Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия личности 

ребенка единому уровню воспитанности, а на обеспечение позитивной динамики 

развития его личности. В связи с этим важно сочетание усилий педагога по 

развитию личности ребенка и усилий самого ребенка по своему саморазвитию. Их 

сотрудничество, партнерские отношения являются важным фактором успеха в 

достижении цели. 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным 

особенностям школьников позволяет выделить в ней следующие целевые 

приоритеты, которым необходимо уделять чуть большее внимание на разных 

уровнях общего образования: 

1. В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального 

общего образования) таким целевым приоритетом является создание 

благоприятных условий для усвоения школьниками социально значимых 
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знаний – знаний основных норм и традиций того общества, в котором они 

живут.  

Выделение данного приоритета связано с особенностями детей младшего 

школьного возраста: с их потребностью самоутвердиться в своем новом 

социальном статусе - статусе школьника, то есть научиться соответствовать 

предъявляемым к носителям данного статуса нормам и принятым традициям 

поведения. Такого рода нормы и традиции задаются в школе педагогами и 

воспринимаются детьми именно как нормы и традиции поведения школьника. 

Знание их станет базой для развития социально значимых отношений школьников 

и накопления ими опыта осуществления социально значимых дел и в дальнейшем, 

в подростковом и юношеском возрасте. К наиболее важным из них относятся 

следующие:   

 быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом 

(сестрой), внуком (внучкой); уважать старших и заботиться о младших 

членах семьи; выполнять посильную для ребёнка домашнюю работу, 

помогая старшим; 

 быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как в 

учебных занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое дело до 

конца; 

 знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, село, 

свою страну;  

 беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе 

или дома, заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о 

бездомных животных в своем дворе; подкармливать птиц в морозные 

зимы; не засорять бытовым мусором улицы, леса, водоёмы);   

 проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать 

спорные вопросы, не прибегая к силе;  

 стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить 

знания; 

 быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 
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 соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ 

жизни;  

 уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться 

устанавливать хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать 

обиды, защищать слабых, по мере возможности помогать нуждающимся в 

этом  людям; уважительно относиться к людям иной национальной или 

религиозной принадлежности, иного имущественного положения, людям с 

ограниченными возможностями здоровья; 

 быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в 

чём-то непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и 

проявлять инициативу, отстаивать своё мнение и действовать 

самостоятельно, без помощи старших.   

Знание младшим школьником данных социальных норм и традиций, 

понимание важности следования им имеет особое значение для ребенка этого 

возраста, поскольку облегчает его вхождение в широкий социальный мир, в 

открывающуюся ему систему общественных отношений.  

2. В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего 

образования) таким приоритетом является создание благоприятных 

условий для развития социально значимых отношений школьников, и, 

прежде всего, ценностных отношений: 

 к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее 

человека, как результату кропотливого, но увлекательного учебного 

труда;  

 к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

 к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как 

равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо 

выстраивать доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения, 

дающие человеку радость общения и позволяющие избегать чувства 

одиночества; 
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 к труду как основному способу достижения жизненного благополучия 

человека, залогу его успешного профессионального самоопределения и 

ощущения уверенности в завтрашнем дне;  

 к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором 

человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана 

ему предками и которую нужно оберегать;  

 к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее 

существования, нуждающейся в защите и постоянном внимании со 

стороны человека;  

 к миру как главному принципу человеческого общежития, условию 

крепкой дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе в 

будущем и создания благоприятного микроклимата в своей 

собственной семье; 

 к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего 

настроения и оптимистичного взгляда на мир; 

 к культуре как духовному богатству общества и важному условию 

ощущения человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему 

чтение, музыка, искусство, театр, творческое самовыражение; 

 к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и 

самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное 

будущее.  

Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для 

личностного развития школьника, так как именно ценности во многом 

определяют его жизненные цели, его поступки, его повседневную жизнь. 

Выделение данного приоритета в воспитании школьников, обучающихся на 

ступени основного общего образования, связано с особенностями детей 

подросткового возраста: с их стремлением утвердить себя как личность в системе 

отношений, свойственных взрослому миру. В этом возрасте особую значимость 

для детей приобретает становление их собственной жизненной позиции, 
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собственных ценностных ориентаций. Подростковый возраст – наиболее удачный 

возраст для развития социально значимых отношений школьников. 

3. В воспитании детей юношеского возраста (уровень среднего общего 

образования) таким приоритетом является создание благоприятных 

условий для приобретения школьниками опыта осуществления социально 

значимых дел. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями школьников 

юношеского возраста: с их потребностью в жизненном самоопределении, в 

выборе дальнейшего жизненного пути, который открывается перед ними на 

пороге самостоятельной взрослой жизни. Сделать правильный выбор 

старшеклассникам поможет имеющийся у них реальный практический опыт, 

который они могут приобрести в том числе и в школе. Важно, чтобы опыт 

оказался социально значимым, так как именно он поможет гармоничному 

вхождению школьников во взрослую жизнь окружающего их общества. Это: 

 опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких;  

 трудовой опыт, опыт участия в производственной практике; 

 опыт дел, направленных на пользу своему родному городу, стране в целом, 

опыт деятельного выражения собственной гражданской позиции;  

 опыт природоохранных дел; 

 опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома или 

на улице; 

 опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных 

исследований, опыт проектной деятельности; 

 опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия 

человечества, опыт создания собственных произведений культуры, опыт 

творческого самовыражения;  

 опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей;  

 опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых 

людях, волонтерский опыт; 
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 опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого 

самовыражения и самореализации. 

Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных с 

возрастными особенностями воспитанников, не означает игнорирования других 

составляющих общей цели воспитания.  

Достижению поставленной цели воспитания школьников будет 

способствовать решение следующих основных задач:  

1) реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых 

дел, поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, 

проведения и анализа в школьном сообществе; 

2) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании 

школьников, поддерживать активное участие классных сообществ в жизни 

школы; 

3) вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные 

объединения, работающие по школьным программам внеурочной деятельности, 

реализовывать их воспитательные возможности; 

4) использовать в воспитании детей возможности школьного урока, 

поддерживать использование на уроках интерактивных форм занятий с 

учащимися;  

5) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на 

уровне школы, так и на уровне классных сообществ;  

6) поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских 

общественных объединений и организаций; 

7) организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы и 

реализовывать их воспитательный потенциал; 

8) организовывать профориентационную работу со школьниками; 

9) организовать работу школьных медиа, реализовывать их 

воспитательный потенциал;  

10) развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее 

воспитательные возможности; 
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11) организовать работу с семьями школьников, их родителями или 

законными представителями, направленную на совместное решение проблем 

личностного развития детей. 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе 

интересную и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет 

эффективным способом профилактики антисоциального поведения школьников. 

2.3.3. Виды, формы и содержание деятельности 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках 

следующих направлений воспитательной работы школы. Каждое из них 

представлено в соответствующем модуле. 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Программа воспитательной работы МБОУ «Школа №134» является 

ориентиром для каждого педагога школы, будь то классный руководитель или 

учитель-предметник, при этом  школа рассматривается как единая, целостная 

воспитательная система. Программа реализуется в каждом классном коллективе 

через программу воспитательной работы классного руководителя, имеет 

непосредственный выход на общешкольный уровень через реализацию 

социально-педагогических проектов, предметную внеклассную работу учителей-

предметников, проведение КТД.  

Воспитательная система включает в себя три взаимосвязанных блока, 

способствующих удовлетворению разнообразных потребностей школьников и 

формированию ключевых компетентностей: воспитательная работа в процессе 

обучения; внеурочная деятельность; внешкольная деятельность. 

При организации воспитательной работы большое внимание уделяется 

профессиональной ориентации школьников. 

Мероприятия, планируемые стать традиционными, станут эмоциональными 

событиями школы, позволят воспитать у учеников и педагогов чувство гордости 

за свои интеллектуальные и творческие достижения, осознание важности своего 

персонального вклада в достижения школы, понимание перспектив своего 

личностного развития в контексте развития города, страны. 
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Программа реализуется школой в постоянном взаимодействии и тесном 

сотрудничестве с семьями учащихся, с другими субъектами социализации – 

социальными партнерами школы. 

На внешкольном уровне: 

•  социальные проекты – совместно разрабатываемые и реализуемые 

школьниками и педагогами комплексы дел (экологической, патриотической, 

трудовой направленности), ориентированные на преобразование окружающего 

школу социума.  

• проводимые для жителей микрорайона и организуемые совместно с 

семьями учащихся спортивные состязания, праздники, фестивали, представления, 

которые открывают возможности для творческой самореализации школьников и 

включают их в деятельную заботу об окружающих.  

 участие во всероссийских акциях, посвященных значимым 

отечественным и международным событиям. 

На школьном уровне: 

Общешкольные дела, связанные с развитием воспитательной составляющей 

учебной деятельности: 

 День Знаний – традиционный общешкольный праздник, состоящий из 

серии тематических Единых классных часов. Особое значение этот день 

имеет для учащиеся 1-х и 11-х классов, закрепляя идею наставничества, 

передачи традиций, разновозрастных межличностных отношений в 

школьном коллективе. 

 Дни наук – фестиваль, приуроченный ко Дню Российской науки, для 

учащихся 2-11 классов, педагогов, родителей. Основные мероприятия в 

ходе фестиваля – научно-практическая конференция и мини-фестиваль 

проектов. Научно-практическая конференция содействует пропаганде 

научных знаний, профессиональной ориентации и привлечению 

учащихся к научному творчеству и исследовательской работе. 

«Фестиваль проектов» способствует развитию умений и навыков 

проектной деятельности, обмену опытом (между учащимися, 
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педагогами), формированию творческого мышления, навыков и опыта 

самостоятельной работы, ответственному отношению в процессе 

создания индивидуально - и коллективно значимого результата 

(продукта). 

 Метапредметные недели - циклы тематических мероприятий (игры, 

соревнования, конкурсы, выставки, викторины), связанные с созданием 

условий для формирования и развития универсальных учебных 

действий и повышением интереса к обучению в целом.  

 «Ученик года» – конкурс, который проводится в целях выявления 

наиболее значительных учебных, творческих и спортивных достижений 

учащихся школы, развития интеллектуальных, познавательных 

способностей, расширения кругозора учащихся, а также формирования 

навыков коллективной работы в сочетании с самостоятельностью 

учащихся, творческого усвоения и применения знаний. 

Общешкольные дела, направленные на усвоение социально-значимых знаний, 

ценностных отношений к миру, Родине, создание условий для приобретения 

опыта деятельного выражения собственной гражданской позиции: 

 Выборы в «Школьный парламент» - общешкольная площадка для 

формирования основ ученического самоуправления для учащихся 1-11 

классов. В игровой форме учащиеся осваивают все этапы предвыборной 

кампании (дебаты, агитационная кампания, выборы). По итогам игры 

формируется «Школьный парламент». Включение в дело учащихся всей 

школы способствуют развитию инициативности, самоопределения, 

коммуникативных навыков, формированию межличностных отношений 

внутри школьных коллективов.  

 Цикл мероприятий, посвящённых событиям Великой Отечественной 

войны и Дню Победы в ВОВ (акции «Бессмертный полк», классные 

часы, временные экспозиции в школьном музее, выставки рисунков, 

конкурс чтецов, уроки мужества), направленных на воспитание чувства 

любви к Родине, гордости за героизм народа; уважения к ветеранам.  
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Общешкольные дела, направленные на создание условий для накопления 

опыта самореализации в различных видах творческой, спортивной, 

художественной деятельности, позитивной коммуникации:  

 «День учителя» - массовое театрализованное представление, совместная 

творческая работа педагогов и учеников школы с привлечением детских 

творческих коллективов и объединений школы. 

  «Фестиваль национальных культур» - общешкольное мероприятие, 

совместная творческая работа педагогов, детей и родителей, задачей 

которой развитие навыков коллективного поведения; чувства доверия и 

уважения друг к другу, улучшения взаимосвязи родителя и ребёнка, 

педагогов и учащихся, развитие творческих способностей, расширение 

кругозора в области театрального, музыкального искусства. 

 «Новогодняя мастерская» – общешкольное коллективное творческое 

дело, состоящее из серии отдельных дел (новогодняя фотозона, конкурс 

поделок, новогодние праздники для учащихся разных классов, 

новогодний спектакль) в котором принимают участие все учащиеся, 

педагогики и родители. Это КТД способствует развитию сценических 

навыков, проявлению инициативы, формированию навыков и опыта 

самостоятельности, ответственности, коллективного поведения; чувства 

доверия и уважения друг к другу, улучшения взаимосвязи родителя и 

ребёнка, педагогов и учащихся. 

  Школьная спортивная лига – комплекс соревнований (веселые старты, 

шахматы, шашки, волейбол, баскетбол, мини-футбол, спортивное 

ориентирование, лыжные гонки), направленный на формирование 

социально значимого отношения учащихся к здоровью, опыта ведения 

здорового образа жизни, популяризацию спорта, поддержку спортивных 

достижений. 

 Фестиваль ГТО – сдача нормативов физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» 
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 «День рождения школы» – праздник, включает ряд различных 

мероприятий (акции, фотовыставки, проекты фотозон, праздничный 

концерт, награждение школьников, педагогов, родителей), способствует 

развитию позитивных межличностных отношений между педагогами и 

воспитанниками, способствует формированию чувства доверия друг к 

другу, развивает школьную идентичность подростка. 

На уровне классов: 

Актуализация общешкольной жизни на уровне классов осуществляется 

путем формирования чувства сопричастности каждого к жизнедеятельности 

школы путем организации самоуправления. 

На уровне начального общего образования совместная направленная 

деятельность педагога и школьников начального уровня заключается в развитии 

познавательной, творческой, социально-активной видах деятельности путем 

стимулирования детей к участию в общешкольных делах, опираясь на систему 

выбираемых ответственных лиц. На уровне основного и среднего образования – 

через создаваемый совет класса, который отвечает за участие в общешкольных 

делах, информирование о делах школьной жизни путем делегирования 

ответственности отдельным представителям классного самоуправления. 

Система традиционных дел в классах, составляющих ядро воспитательной 

работы, имеющих общешкольное значение:  

 Издание стенгазеты о жизни класса; 

 «Посвящение в первоклассники и пятиклассники» – торжественная 

церемония, символизирующая приобретение ребенком своего нового 

социального статуса – школьника;  

 «Прощание с Букварём» – ежегодная церемония в первых классах; 

 День именинника – дело, направленное на сплочение классного 

коллектива, на уважительное отношение друг к другу через проведение 

различных конкурсов.  

 Классный час «День матери» – развитие нравственно-моральных 

качеств ребенка через восприятие литературных произведений; развитие 
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в детях чувства сопереживания, доброго сочувственного отношения к 

матери, воспитание уважения к материнскому труду, любви к матери. 

 Классный семейный праздник, посвящённый 8 марта и 23 февраля – 

ежегодное дело, проходит совместно с родителями в процессе создания 

и реализации детско-взрослых проектов. 

На индивидуальном уровне. 

Вовлечение каждого ребенка в ключевые дела школы и класса в одной из 

возможных для него ролей осуществляется через Совет класса, где 

распределяются зоны ответственности, даются разовые посильные поручения. 

Оказание индивидуальной помощи и коррекция поведения ребенка 

осуществляются через включение его в совместную работу с другими детьми, 

которые могли бы стать примером, предложение взять в следующем ключевом 

деле на себя роль ответственного за тот или иной фрагмент общей работы; 

организацию разновозрастного наставничества. 

Создание условий для реализации индивидуального участия детей в 

конкурсах различного уровня: помощь в подготовке конкурсных материалов, 

создания портфолио, оформления проекта. 

Модуль «Классное руководство». 

Осуществляя классное руководство, педагог организует работу с классом, 

индивидуальную работу с учащимися класса, работу с учителями, преподающими 

в данном классе работу с родителями или их законными представителями.  

Работа с классом: 

 инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых 

делах, оказание необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и 

анализе; 

 организация интересных и полезных для личностного развития ребенка 

совместных дел с учащимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой, 

спортивно-оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, 

профориентационной направленности), позволяющие с одной стороны, – вовлечь 

в них детей с самыми разными потребностями и тем самым дать им возможность 
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самореализоваться в них, а с другой, – установить и упрочить доверительные 

отношения с учащимися класса, стать для них значимым взрослым, задающим 

образцы поведения в обществе.  

 проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного 

общения педагога и школьников, основанных на принципах уважительного 

отношения к личности ребенка, поддержки активной позиции каждого ребенка в 

беседе, предоставления школьникам возможности обсуждения и принятия 

решений по обсуждаемой проблеме, создания благоприятной среды для общения.  

 сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и 

командообразование; однодневные и многодневные походы и экскурсии, 

организуемые классными руководителями и родителями; празднования в классе 

дней рождения детей, включающие в себя подготовленные ученическими 

микрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши; 

регулярные внутриклассные «огоньки» и вечера, дающие каждому школьнику 

возможность рефлексии собственного участия в жизни класса.  

 выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям 

освоить нормы и правила общения, которым они должны следовать в школе.  

Индивидуальная работа с учащимися: 

 изучение особенностей личностного развития учащихся класса через 

наблюдение за поведением школьников в их повседневной жизни, в специально 

создаваемых педагогических ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир 

человеческих отношений, в организуемых педагогом беседах по тем или иным 

нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами 

бесед классного руководителя с родителями школьников, с преподающими в его 

классе учителями, а также (при необходимости) – со школьным психологом.  

 поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем 

(налаживание взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбор 

профессии, вуза и дальнейшего трудоустройства, успеваемость и т.п.), когда 

каждая проблема трансформируется классным руководителем в задачу для 

школьника, которую они совместно стараются решить.  
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 индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на 

заполнение ими личных портфолио, в которых дети не просто фиксируют свои 

учебные, творческие, спортивные, личностные достижения, но и в ходе 

индивидуальных неформальных бесед с классным руководителем в начале 

каждого года планируют их, а в конце года – вместе анализируют свои успехи и 

неудачи.  

 коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его 

родителями или законными представителями, с другими учащимися класса; 

через включение в проводимые школьным психологом тренинги общения; через 

предложение взять на себя ответственность за то или иное поручение в классе. 

Работа с учителями, преподающими в классе: 

 регулярные консультации классного руководителя с учителями-

предметниками, направленные на формирование единства мнений и требований 

педагогов по ключевым вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение 

конфликтов между учителями и учащимися; 

 проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных 

проблем класса и интеграцию воспитательных влияний на школьников; 

 привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих 

педагогам возможность лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев их в 

иной, отличной от учебной, обстановке; 

 привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для 

объединения усилий в деле обучения и воспитания детей. 

Работа с родителями учащихся или их законными представителями: 

 регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах 

их детей, о жизни класса в целом; 

 помощь родителям школьников или их законным представителям в 

регулировании отношений между ними, администрацией школы и учителями-

предметниками;  

 организация родительских собраний, происходящих в режиме 

обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 
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 создание и организация работы родительских комитетов классов, 

участвующих в управлении образовательной организацией и решении вопросов 

воспитания и обучения их детей; 

 привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел 

класса; 

 организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, 

соревнований, направленных на сплочение семьи и школы. 

«Курсы внеурочной деятельности» 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности 

осуществляется преимущественно через:  

 вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, 

которая предоставит им возможность самореализоваться в ней, 

приобрести социально значимые знания, развить в себе важные для 

своего личностного развития социально значимые отношения, получить 

опыт участия в социально значимых делах; 

 формирование в кружках, секциях, клубах, студиях детско-взрослых 

общностей, которые могли бы объединять детей и педагогов общими 

позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

 создание в детских объединениях традиций, задающих их членам 

определенные социально значимые формы поведения; 

 поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной 

лидерской позицией и установкой на сохранение и поддержание 

накопленных социально значимых традиций;  

 поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления.  

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности 

происходит в рамках следующих выбранных школьниками ее видов: 

Познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, 

направленные на передачу учащимся социально значимых знаний, развивающие 

их любознательность, позволяющие привлечь их внимание к экономическим, 

политическим, экологическим, гуманитарным проблемам нашего общества, 
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формирующие их гуманистическое мировоззрение и научную картину мира: 

объединения дополнительного образования «Занимательная математика», 

«Занимательный русский язык», «Грамотный читатель», «ИнфоУмник», «Чудеса 

химии», «Путешествие в космос», «Робототехника», «3D моделирование». 

Художественное творчество. Курсы внеурочной деятельности, создающие 

благоприятные условия для социальной самореализации учащихся, направленные 

на раскрытие их творческих способностей, формирование чувства вкуса и умения 

ценить прекрасное, на воспитание ценностного отношения школьников к 

культуре и их общее духовно-нравственное развитие: объединения 

дополнительного образования «Школьный театр», «Рисование», «Волшебная 

глина», «Мастерица», «Мультипликация». 

Проблемно-ценностное общение. Курсы внеурочной деятельности, 

направленные на развитие коммуникативных компетенций учащихся, воспитание 

у них культуры общения, развитие умений слушать и слышать других, уважать 

чужое мнение и отстаивать свое собственное, терпимо относиться к разнообразию 

взглядов людей: объединение дополнительного образования «Сказкотерапия», 

«Дебаты». 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, 

направленные на физическое развитие учащихся, развитие их ценностного 

отношения к своему здоровью, побуждение к здоровому образу жизни, 

воспитание силы воли, ответственности, формирование установок на защиту 

слабых: объединения дополнительного образования «Шахматы», «Волейбол», 

«Баскетбол», «ОФП», «Туризм и спортивное ориентирование». 

Модуль «Школьный урок» 

Воспитание является одной из важнейших составляющих образовательного 

процесса наряду с обучением. Дополняя друг, друга обучение и воспитание 

служат единой цели: целостному развитию личности школьника. Реализация 

школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает 

следующее: 

 установление доверительных отношений между учителем и его 

учениками, способствующих позитивному восприятию учащимися 
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требований и просьб учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой 

на уроке информации, активизации их познавательной деятельности; 

 побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы 

поведения, правила общения со старшими (учителями) и сверстниками 

(школьниками), принципы учебной дисциплины и самоорганизации;  

 привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых 

на уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке 

социально значимой информацией – инициирование ее обсуждения, 

высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, выработки своего 

к ней отношения;  

 использование воспитательных возможностей содержания учебного 

предмета через демонстрацию детям примеров ответственного, 

гражданского поведения, проявления человеколюбия и 

добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, 

задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

 применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: 

интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию 

школьников; дидактического театра, где полученные на уроке знания 

обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые дают 

учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного 

диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат 

школьников командной работе и взаимодействию с другими детьми;   

 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать 

мотивацию детей к получению знаний, налаживанию позитивных 

межличностных отношений в классе, помогают установлению 

доброжелательной атмосферы во время урока;    

 организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над 

их неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально 

значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности 
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школьников в рамках реализации ими индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов, что даст школьникам возможность 

приобрести навык самостоятельного решения теоретической проблемы, 

навык генерирования и оформления собственных идей, навык 

уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах 

других исследователей, навык публичного выступления перед 

аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 

Воспитательный потенциал урока реализуется через превращение знаний в 

объекты эмоционального переживания; организацию работы с воспитывающей 

информацией; привлечение внимания к нравственным проблемам, связанным с 

открытиями и изобретениями. 

Одной из особенностей урочной деятельности в рамках реализации 

длительной образовательной игры является организация полипредметных 

погружений, которые позволяют расширить знания обучающихся по теме игры, 

показывают практическую значимость полученных знаний. Возможны два 

варианта организации таких погружений: 

 квест, все станции которого связаны единой темой, в основе работы 

станции лежат задания, выполняя которые учащиеся получают баллы, в 

зависимости от качества выполнения заданий. Команды для квест-игры 

создаются случайным образом, являются разновозрастными, в командах 

старшие помогают младшим выполнять свою часть задания; 

 уроки-лаборатории, продолжительность которых составляет два 

академических часа. Основные методы обучения на данных уроках 

частично-поисковый и исследовательский, цель таких уроков - открытие 

нового знания на основе материала, выходящего за рамки школьной 

программы. Данные уроки, обучающиеся выбирают на основе своих 

интересов накануне погружения. В день погружения учащийся может 

посетить два урока-лаборатории. Уроки проводятся отдельно для 

начального уровня и основного-среднего уровней. На уроках 

формируются разновозрастные группы. 

Связующим звеном, позволяющим отследить промежуточные результаты 
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реализации длительной образовательной игры, являются полипредметные декады, 

которые призваны усилить образовательный эффект путем объединения 

фактического материала и эмоционально-ценностного отношения к нему. Такие 

полипредметные декады требуют не только объединения усилий учителей 

предметников, но и классных руководителей, а также привлечения психолога, 

социального педагога, библиотекаря. 

Межпредметные связи повышают научный уровень обучения, отражая 

естественные взаимосвязи процессов и явлений действительности. При этом 

развивается системность мышления, гибкость ума, умение обобщать, мыслить 

абстрактными понятиями, благодаря межпредметным погружениям и 

полипредметным декадам формируется целостная картина мира. Немаловажное 

значение имеет воспитательный эффект полипредметного подхода – 

скоординированные усилия учителей-предметников и классных руководителей 

позволяют усилить воспитательный потенциал учебных предметов, показать 

практическую значимость знаний, развивают способности обучающихся 

Модуль «Самоуправление» 

Основная цель модуля «Ученическое самоуправление» в МБОУ «Школа 

№134» заключается в создании условий для выявления, поддержки и развития 

управленческих инициатив обучающихся, принятия совместных со взрослыми 

решений, а также для включения обучающихся школы в вариативную 

коллективную творческую и социально-значимую деятельность. Участие в 

самоуправлении даёт возможность подросткам попробовать себя в различных 

социальных ролях, получить опыт конструктивного общения, совместного 

преодоления трудностей, формирует личную и коллективную ответственность за 

свои решения и поступки.  

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам 

воспитывать в детях инициативность, самостоятельность, ответственность, 

трудолюбие, чувство собственного достоинства, а школьникам – предоставляет 

широкие возможности для самовыражения и самореализации. 

На уровне школы: 

Детское самоуправление в школе осуществляется: 
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  через деятельность Совета учащихся, созданного для учета мнения детей 

по вопросам управления образовательной организацией и принятия 

решений, затрагивающих их права и законные интересы детей. 

 через деятельность выборного Школьного парламента, создаваемого для 

учета мнения школьников по вопросам управления образовательной 

организацией и принятия административных решений, затрагивающих их 

права и законные интересы; 

 через деятельность Совета старост, объединяющего старост классов для 

облегчения распространения значимой для школьников информации и 

получения обратной связи от классных коллективов; 

  через работу постоянно действующего школьного актива, 

инициирующего и организующего проведение личностно значимых для 

школьников событий (соревнований, конкурсов, фестивалей, флешмобов 

и т.п.); 

 через деятельность творческих советов дела, отвечающих за проведение 

тех или иных конкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций и т.п.; 

  через деятельность созданной из наиболее авторитетных 

старшеклассников и курируемой школьным      психологом      

группы по урегулированию конфликтных ситуаций в школе. 

На уровне классов: 

 через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся 

класса лидеров (например, старост, дежурных командиров), 

представляющих интересы класса в общешкольных делах и призванных 

координировать его работу с работой общешкольных органов 

самоуправления и классных руководителей; 

 

 через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за 

различные направления работы класса (например: штаб спортивных дел, 

штаб творческих дел, штаб работы с младшими ребятами); 

 через организацию на принципах самоуправления жизни детских групп, 
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отправляющихся в походы, экспедиции, на экскурсии, осуществляемую 

через систему распределяемых среди участников ответственных 

должностей. 

На индивидуальном уровне: 

 через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение 

и анализ общешкольных и внутриклассных дел; 

 через реализацию школьниками, взявшими на себя соответствующую 

роль, функций по контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за 

классной комнатой, комнатными растениями и т.п. 

Модуль «Детские общественные объединения» 

Создаваемое на базе школы детское общественное объединение – это 

добровольное, самоуправляемое, некоммерческое формирование, формируемое по 

инициативе детей и взрослых, объединившихся на основе общности интересов 

для реализации общих целей, указанных в уставе общественного объединения. 

Его правовой основой является ФЗ от 19.05.1995 N 82-ФЗ (ред. от 20.12.2017) "Об 

общественных объединениях" (ст. 5).  

Воспитание в детском общественном объединении осуществляется через: 

 поддержку деловых и неформальных отношений, основанных на 

соблюдении принципов добровольности, системности, поддержки 

инициативы, принципа «право на ошибку», сотрудничества  и принципа 

«естественного роста»; 

 организацию общественно полезных дел и социально значимых практик, 

дающих  возможность получить важный для их личностного развития 

опыт осуществления дел, направленных на помощь другим людям, 

гимназии, обществу в целом;  

 сборы (сбор-старт, сбор-контакт) – формальные и неформальные 

встречи членов детского общественного объединения для обсуждения 

вопросов планирования и анализа проведенных мероприятий; 

 «Школу актива» для младшего состава, проводимую в каникулярное 

время, развивающую первичные навыки общественно полезной 
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деятельности, способствующую формированию лидерских качеств у 

обучающихся; 

 поддержку и развитие в детском объединении его традиций и ритуалов, 

формирующих у ребенка чувство общности с другими его членами, 

чувство причастности к тому, что происходит в объединении. Данное 

направление реализуется посредством введения и распространения 

символики объединения (эмблема, песня, девиз-слоган), проведения 

церемонии посвящения в члены детского объединения; 

 организацию участия членов детского общественного объединения в 

реализации практик Общественно-государственной детско-юношеской 

организации «Российское движение школьников». 

 «Экскурсии, экспедиции, походы» 

Экскурсии, экспедиции, походы помогают школьнику расширить свой 

кругозор, получить новые знания об окружающей его социальной, культурной, 

природной среде, научиться уважительно и бережно относиться к ней, приобрести 

важный опыт социально одобряемого поведения в различных внешкольных 

ситуациях.  На экскурсиях, в экспедициях, в походах создаются благоприятные 

условия для воспитания у подростков самостоятельности и ответственности, 

формирования у них навыков самообслуживающего труда, преодоления их 

инфантильных и эгоистических наклонностей, обучения рациональному 

использованию своего времени, сил, имущества. Эти воспитательные 

возможности реализуются в рамках следующих видов и форм деятельности: 

 регулярные (не реже 1 раза в четверть) пешие прогулки, экскурсии или 

походы выходного дня, организуемые в классах их классными руководителями 

и родителями школьников: в музей, в картинную галерею, в технопарк, на 

предприятие, на природу; 

 Литературные, исторические, биологические, экологические экспедиции, 

организуемые учителями и родителями учащихся в другие города, предприятия, 

имеющие образовательную направленность.  
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 многодневные и однодневные походы, походы выходного дня, 

осуществляемые с обязательным привлечением школьников к коллективному 

планированию (разработка маршрута, расчет времени и мест возможных 

ночевок и переходов), коллективной организации (подготовка необходимого 

снаряжения и питания), коллективному проведению (распределение среди 

школьников основных видов работ и соответствующих им ответственных 

должностей), коллективному анализу туристского путешествия (каждого дня - у 

вечернего походного костра и всего похода - по возвращению домой).  

Модуль «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению 

«профориентация» включает в себя профессиональное просвещение школьников; 

диагностику и консультирование по проблемам профориентации, организацию 

профориентационных практик и профессиональных проб школьников. Задача 

совместной деятельности педагога и ребенка – подготовить школьника к 

осознанному выбору своей будущей профессиональной деятельности. Реализуя 

программы курсов внеурочной деятельности, а также создавая 

профориентационно значимые проблемные ситуации, педагог актуализирует 

профессиональное самоопределение обучающихся, формирует позитивный взгляд 

на труд, помогает в выбор будущей профессии. Эта работа осуществляется через: 

 освоение школьниками курсов внеурочной деятельности («Профессии 

моей семьи» (1-4 классы), «В мире современных профессий» (5-8 

классы),  «Я выбираю профессию» (9-11 классы); 

 циклы профориентационных часов общения, направленных на  

подготовку школьника к осознанному планированию и реализации 

своего профессионального будущего; 

 профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, 

решение кейсов (ситуаций, в которых необходимо принять решение, 

занять определенную позицию), расширяющие знания школьников о 

типах профессий, о способах выбора профессий, о достоинствах и 
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недостатках той или иной интересной школьникам профессиональной 

деятельности; 

 профориентационные практики: профессиональные пробы, где 

школьники узнают на практике, как устроена деятельность 

специалиста по выбранной профессии; урок с привлечением 

работодателя, в ходе которого учащиеся попробуют себя в данной 

профессиональной роли; мастер-класс с участием представителей 

данной практики (профессии); 

 экскурсии на предприятия города, дающие школьникам начальные 

представления о существующих профессиях и условиях работы людей, 

представляющих эти профессии; 

 посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, 

тематических профориентационных парков, профориентационных 

лагерей, дней открытых дверей в средних специальных учебных 

заведениях и вузах; 

 встречи с носителями профессий (очные и онлайн); 

 участие в работе всероссийского профориентационного проекта 

«ПроеКТОриЯ» (https://proektoria.online/); 

 индивидуальные консультации психолога для школьников и их 

родителей по вопросам склонностей, способностей, дарований и иных 

индивидуальных особенностей детей, которые могут иметь значение в 

процессе выбора ими профессии. 

Модуль «Школьные медиа» 

Цель школьных медиа (совместно создаваемых школьниками и педагогами 

средств распространения текстовой, аудио и видео информации) – развитие 

коммуникативной культуры школьников, формирование навыков общения и 

сотрудничества, поддержка творческой самореализации учащихся. 

Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется в рамках следующих 

видов и форм деятельности: 

https://proektoria.online/
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 школьная газета, на страницах которой ими размещаются материалы о 

школьной жизни; организуются конкурсы рассказов, поэтических произведений, 

сказок, репортажей и научно-популярных статей; проводятся круглые столы с 

обсуждением значимых учебных, социальных, нравственных проблем; 

 школьный медиацентр – созданная из заинтересованных добровольцев 

группа информационно-технической поддержки школьных мероприятий, 

осуществляющая видеосъемку и мультимедийное сопровождение школьных 

праздников, фестивалей, конкурсов, спектаклей, капустников, вечеров, дискотек; 

 школьная интернет-группа - разновозрастное сообщество школьников и 

педагогов, поддерживающее интернет-сайт школы и соответствующую группу в 

социальных сетях с целью освещения деятельности образовательной организации 

в информационном пространстве, привлечения внимания общественности к 

школе, информационного продвижения ценностей школы и организации 

виртуальной диалоговой площадки, на которой детьми, учителями и родителями 

могли бы открыто обсуждаться значимые для школы вопросы;    

 школьная киностудия, в рамках которой создаются ролики, клипы, 

осуществляется монтаж познавательных, документальных, анимационных, 

художественных фильмов, с акцентом на этическое, эстетическое, патриотическое 

просвещение аудитории; 

 участие школьников в региональных или всероссийских конкурсах 

школьных медиа. 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при условии ее 

грамотной организации, обогащает внутренний мир ученика, способствует 

формированию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу 

психологического комфорта, поднимает настроение, предупреждает стрессовые 

ситуации, способствует позитивному восприятию ребенком школы. 

Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы работы с 

предметно-эстетической средой школы как:  



166 

 

 оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, коридоров, 

рекреаций, залов, лестничных пролетов и т.п.) и их периодическая 

переориентация, которая может служить хорошим средством разрушения 

негативных установок школьников на учебные и внеучебные занятия; 

 размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: 

творческих работ школьников, позволяющих им реализовать свой творческий 

потенциал, а также знакомящих их с работами друг друга; картин определенного 

художественного стиля, знакомящего школьников с разнообразием эстетического 

осмысления мира; фотоотчетов об интересных событиях, происходящих в школе 

(проведенных ключевых делах, интересных экскурсиях, походах, встречах с 

интересными людьми и т.п.); 

 благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными 

руководителями вместе со школьниками своих классов, позволяющее учащимся 

проявить свои фантазию и творческие способности, создающее повод для 

длительного общения классного руководителя со своими детьми; 

 событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных 

школьных событий (праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих 

вечеров, выставок, собраний, конференций и т.п.);  

 акцентирование внимания школьников посредством элементов предметно-

эстетической среды (стенды, плакаты, инсталляции) на важных для воспитания 

ценностях школы, ее традициях, правилах. 

Модуль «Работа с родителями» 

 Работа с родителями или законными представителями школьников 

осуществляется для более эффективного достижения цели воспитания, которое 

обеспечивается согласованием позиций семьи и школы в данном вопросе.  

Работа с родителями или законными представителями осуществляется в 

рамках следующих видов и форм деятельности:  

На групповом уровне:  

 родители являются обязательной частью государственно-

общественного управления школы (Совет учреждения, Общешкольный 
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Совет родителей и Совет отцов), участвующие в управлении 

образовательной организацией, решении вопросов воспитания и 

социализации их детей; 

 общешкольные родительские конференции, происходящие в режиме 

обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания; 

 родительские дни на которых обсуждаются вопросы возрастных 

особенностей детей, формы и способы доверительного взаимодействия 

родителей с детьми, проводятся мастер-классы, семинары, круглые 

столы с приглашением специалистов, на котором родители могли бы 

получать ценные рекомендации и советы от профессиональных 

психологов, врачей, социальных работников и обмениваться 

собственным творческим опытом и находками в деле воспитания детей, 

организуются индивидуальные консультации родителей с учителями-

предметниками и администрацией ОО; 

 семейные клубы «Семейные мастерские», предоставляющие 

родителям, педагогам и детям площадку для совместного проведения 

досуга и общения. 

На индивидуальном уровне: 

 работа специалистов по запросу родителей для решения острых 

конфликтных ситуаций; 

 участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в 

случае возникновения острых проблем, связанных с обучением и 

воспитанием конкретного ребенка; 

 помощь со стороны родителей в подготовке и проведении 

общешкольных и внутриклассных мероприятий воспитательной 

направленности; 

 индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных 

усилий педагогов и родителей. 

Приоритетная форма организации работы с родителями – вовлечение 

родителей в событийное пространство школьной жизни через совместную 
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деятельность родителей и обучающихся. 

2.3.4. Основные направления самоанализа воспитательной работы МБОУ 

«Школа №134» 

Критериями эффективности воспитательной работы МБОУ «Школа №134» 

является динамика основных показателей воспитания и социализации учащихся:  

1. Динамика развития личностной, социальной, общественно-полезной и 

здоровьесберегающей культуры учащихся.  

2. Динамика (характер изменения) социальной, психолого-педагогической и 

нравственной атмосферы в школе. 

3. Динамика (характер изменения) развития отношений между участниками 

образовательных отношений. 

Динамика процесса воспитания и социализации учащихся изучается по 

критериям: 

 1. Положительная динамика (тенденция повышения уровня нравственного 

развития учащихся) - увеличение значений выделенных показателей воспитания и 

социализации. 

2. Инертность положительной динамики подразумевает отсутствие 

характеристик положительной динамики и возможное увеличение отрицательных 

значений показателей воспитания и социализации учащихся. 

3. Устойчивость (стабильность) исследуемых показателей духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации учащихся. 

При условии соответствия содержания сформировавшихся смысловых 

систем у подростков, в педагогическом коллективе и детско-родительских 

отношениях общепринятым моральным нормам устойчивость исследуемых 

показателей может являться одной из характеристик положительной динамики 

процесса воспитания и социализации учащихся.  

Мониторинг представляет собой систему диагностических исследований, 

направленных на комплексную оценку результатов эффективности реализации 

Программы. 

В школе предполагается проведение мониторинга по методике Н.П. 

Капустина -  «Диагностика уровня воспитанности обучающихся» и по методике 
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П.В. Степанова «Тестовая диагностика личностного роста школьников» 

классными руководителями ежегодно (апрель-май). Результаты диагностики 

станут основополагающими при создании Программы воспитательной работы 

классного руководителя  на следующий учебный год. 

В качестве основных показателей и объектов исследования эффективности 

реализации Программы  выступают: 

особенности развития личностной, социальной, экологической, трудовой 

(профессиональной) и здоровьесберегающей культуры учащихся школы; 

 социально-педагогическая среда, общая психологическая атмосфера и 

нравственный уклад школьной жизни; 

 особенности детско-родительских отношений и степень 

включённости родителей (законных представителей) в 

образовательный и воспитательный процесс. 

Для того чтобы оценить эффективность и результативность воспитательной 

деятельности  школы,  выделены  показатели,  по  которым  будет  проводиться 

мониторинг по важным воспитательным аспектам, затем будет произведена 

процедура соответствия  их   существующим  стандартам 

Критерии Показатели 

Развитие личностной, социальной, 

общественно-полезной и 

здоровьесберегающей культуры 

учащихся 

Результаты диагностики 

воспитанности учащихся. 

Отсутствие увеличения количества 

учащихся, поставленных на 

различные виды профилактического 

учета за противоправные 

нарушения. 

Характер социальной, психолого-

педагогической и нравственной 

атмосферы в лицее 

Процент включенности классных 

коллективов в организацию 

деятельности по обеспечению 

взаимодействия педагогов, 

обучающихся, их родителей. 
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Процент классных коллективов 

активно участвующих в 

реализации плана 

воспитательной работы школы. 

 Характер развития отношений между 

участниками образовательных 

отношений 

Количество обращений в Комиссию 

по урегулированию споров между 

участниками образовательных 

отношений. 

Главная   задача    педагогического  коллектива школы  -  создать  для 

каждого ученика условия  успешного  развития в доступных для него видах 

деятельности. 

2.4. Программа коррекционной̆ работы 

      Программа коррекционной работы с детьми с РАС предусматривает 

создание специальных условий обучения детей с учетом их особых 

образовательных потребностей, а также обеспечивать им дифференцированную 

многопрофильную помощь в получении качественного общего образования. Один 

из основных механизмов реализации коррекционной работы – оптимально 

выстроенное взаимодействие специалистов различного профиля, обеспечивающее 

системное сопровождение детей с ОВЗ. Учащиеся с РАС должны получать 

комплексную психолого-педагогическую помощь профессиональной команды 

специалистов (учитель начальных классов, учитель-дефектолог, 

учитель-логопед, педагог-психолог, тьютор). 

Коррекционная работа осуществляется в ходе всего учебно - 

воспитательного процесса при изучении предметов учебного плана, специальных 

курсов и на индивидуальных/подгрупповых занятиях. 

Основными механизмами реализации программы коррекционной 

работы являются оптимально выстроенное взаимодействие специалистов 

образовательной организации, обеспечивающее комплексное, системное 

сопровождение образовательного процесса, и социальное партнерство, 

предполагающее профессиональное взаимодействие образовательной 

организации с внешними ресурсами (организациями различных ведомств, 
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другими институтами общества). 

Цель программы: выявление особенностей психического развития у 

учащихся с РАС, оказание комплексной коррекционно-развивающей 

помощи с целью освоения АООП НОО, развития академических и 

жизненных компетенций, социальной адаптации и интеграции учащихся с 

РАС. 

Задачи: 

1. Комплексное психолого  - медико -педагогическое обследование детей 

и выявление возможных ресурсов учащихся на психолого –медико -

педагогическом консилиуме. 

2. Организация и проведение специалистами индивидуальных и 

групповых коррекционно-развивающих занятий, направленных на 

преодоление нарушений развития и трудностей обучения (учителя - логопеда, 

учителя-дефектолога, педагога-психолога). 

3. Системное воздействие на учебно-познавательную деятельность 

ребёнка в динамике образовательного процесса, направленное на 

формирование универсальных учебных действий и коррекцию отклонений 

в развитии. 

4. Коррекция и развитие высших психических функций. 

5. Реализация системы мероприятий по социализации детей с РАС, 

формированию жизненных компетенций. 

6. Разработка адаптированных образовательных программ. 

7. Устранение нежелательных форм поведения детей с РАС. 

8. Развитие коммуникативных навыков обучающихся, формирование 

средств невербальной и вербальной коммуникации. 

9. Выработка рекомендаций по основным направлениям работы с 

обучающимися. 

10. Консультирование педагогов по выбору индивидуально -  ориентированных 

методов и приёмов работы с обучающимся. 

11. Повышение психолого-педагогической компетентности родителей 

учащихся с РАС. 
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Принципы формирования 

Программы коррекционной работы 

Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию 

специалиста, который призван решать проблему ребёнка с максимальной 

пользой и в интересах ребёнка. 

Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, 

коррекции и развития, т.е. системный подход к анализу особенностей 

развития и коррекции нарушений детей с РАС, а также всесторонний 

многоуровневый подход специалистов различного профиля, взаимодействие 

и согласованность их действий в решении проблем ребёнка, участие в 

данном процессе всех участников образовательного процесса. 

Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям 

(законным представителям) непрерывность помощи до полного решения 

проблемы или определения подхода к её решению. 

Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для 

получения образования детьми, имеющими различные недостатки в психическом 

и (или) физическом развитии. 

Рекомендательный характер оказания помощи.  

Принцип обеспечивает соблюдение гарантированных  законодательством 

прав родителей (законных представителей) детей с РАС выбирать формы 

получения детьми образования, образовательные учреждения, защищать законные 

права и интересы детей, включая обязательное согласование с родителями 

(законными представителями) вопроса о направлении (переводе)  детей с 

ограниченными возможностями здоровья в специальные (коррекционные) 

образовательные учреждения (классы,группы). 

Организация деятельности ПП консилиума направлена на выявление 

особенностей психического развития детей с аутизмом, осуществление 

коррекционно-развивающей работы, создание социально психологических 

условий для успешного развития и обучения детей. 

Первичный консилиум специалистов включает в себя: 

- комплексное психолого-медико-педагогическое диагностическое обследование 
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детей и выявление возможных ресурсов для развития и 

социальной адаптации; 

 разработку рекомендаций, направленных на выработку стратегии 

комплексного сопровождения ребёнка и его семьи в условиях школы; 

 определение приемов и методов психолого-педагогического 

воздействия; 

 рекомендации родителям обучающихся. 

Коррекционно - развивающая работа включает: 

 подбор программ/методик, методов и приёмов обучения в соответствии с 

особыми образовательными потребностями ребенка с РАС; 

 проведение узкими специалистами индивидуальных и групповых 

коррекционно-развивающих занятий, направленных на преодоление нарушений 

развития и трудностей обучения (учителя-логопеда, учителя - дефектолога, 

педагога-психолога); 

 воздействие на учебно-познавательную деятельность ребёнка, 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. 

Исходя из этого, определяются конкретные направления и содержание 

деятельности специалистов в рамках психолого - педагогического сопровождения 

детей с РАС: диагностическое, коррекционно-развивающее, аналитическое, 

консультативно - просветительское, организационно-методическое. 

Деятельность специалистов сопровождения поначалу должна быть 

направлена на помощь в пространственной и временной организации 

жизни ребенка. При оказании коррекционной помощи детям специалисты должны 

использовать разные помещения, что помогает им постепенно научиться 

преодолевать страхи, связанные с освоением пространства, созданию стереотипа 
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поведения. Используются такие формы работы, как 

диагностические занятия, индивидуальные коррекционно-развивающие и 

подгрупповые занятия, консультации родителей. На каждого ребенка командой 

консилиума составляется индивидуальный образовательный маршрут (далее 

ИОМ) ребенка. ИОМ ребенка – это необходимый, удобный, компактный 

«инструмент», позволяющий оперативно фиксировать, интерпретировать и 

использовать результаты диагностики и коррекционной деятельности в учебно-

воспитательном процессе. Педагог может непосредственно, через обычное 

обращение к данному документу, получать представление о развитии учащихся 

относительно возраста; соотносить результаты психодиагностики, наблюдения с 

успеваемостью учащегося; ориентируясь на особенности учащегося, учитель 

может построить урок с определённой подачей материала.  

Психологическое сопровождение. 

Одним из основных условий реализации ФГОС НОО обучающихся с 

расстройствами аутистического спектра, обеспечивающим получение детьми 

качественного начального образования, продвижение в социальном и личностном 

развитии, является применение разнообразных организационных форм 

образовательного процесса и моделей психолого-педагогического сопровождения, 

при которых педагогические работники получают возможность учитывать 

специфику типичных трудностей обучающихся с расстройствами аутистического 

спектра.  

Целью психолого-педагогического сопровождения является создание 

условий для развития и реализации внутреннего потенциала обучающихся с 

расстройствами аутистического спектра, оказание системной комплексной 

психолого-педагогической помощи в процессе интеграции в образовательную и 

социокультурную среду, в освоении адаптированной образовательной программы.  

Задачи психолого-педагогического сопровождения:  

• выявление индивидуальных особенностей и особых образовательных 

потребностей каждого обучающегося с расстройствами аутистического спектра;  

• определение и создание специальных условий, способствующих адаптации 

и социализации обучающихся в школе и освоению адаптированной основной 
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общеобразовательной программы;  

• коррекция специфических нарушений и формирование жизненных 

компетенций у обучающихся с расстройствами аутистического спектра;  

• мониторинг динамики развития обучающихся с расстройствами 

аутистического спектра, успешности в освоении адаптированной основной 

общеобразовательной программы;  

• корректировка коррекционно-развивающих мероприятий с учётом 

специфики усвоения знаний и навыков обучающимися с РАС;  

• оказание консультативной и информационной помощи родителям 

(законным представителям) обучающихся с расстройствами аутистического 

спектра по вопросам обучения, воспитания, социальной адаптации и интеграции 

ребенка в общество. 

Диагностическое направление 

Ориентировано на всестороннее изучение психолого-педагогических 

особенностей ребенка: 

 первичное обследование и мониторинг специалистами ППк; 

 диагностические занятия с детьми в начале учебного года (1 мес.) для 

определения уровня психического развития, индивидуальных особенностях, 

особых образовательных потребностях ребенка для разработки ИОМ. 

 диагностические срезы в течение работы по индивидуальным 

программам для их корректировки, а также в конце учебного года для 

определения динамики развития детей. 

Основными способами получения психологической информации при 

психодиагностическом обследовании являются: наблюдения поведения детей в 

разных видах деятельности; психологические тесты и интервью; 

экспериментальные методы; изучение продуктов деятельности детей; анализ 

опросников и бесед с родителями.  

Одной их основных проблем для детей с РАС является нарушение 

коммуникативных функций. Для диагностики и коррекционной работы в 

данной    сфере    применяется     адаптированное     руководство VB- MAPP 
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(программа оценки навыков речи и социального  взаимодействия для детей с 

аутизмом и другими нарушениями развития). Программа оценки навыков речи 

и социального взаимодействия для детей с аутизмом и другими нарушениями в 

развитии. С помощью теста, используя руководство, можно выстраивать 

обучающий процесс максимально эффективно, принимая во внимание нужды и 

потребности ребенка, учитывая особенности формирования навыков и 

индивидуальные сложности развития. 

          При тестировании заполняются следующие формы: «Оценка вех 

развития» VB-MAPP и «Преграды обучения» VB-MAPP. 

          Заполнение формы «Оценка вех развития» включает в себя оцениваемые 

навыки: 

 манд (просьба); 

 такт (наименование); 

 эхо (звукоподражание); 

 интравербальные навыки (диалоговые навыки); 

 навыки слушателя; 

 моторную имитацию; 

 самостоятельную игру; 

 социальные навыки и социальную игру; 

 визуальное восприятие и сопоставление с образцом; 

 лингвистическую структуру речи; 

 навыки поведения в группе и классе; 

 начальные академические навыки. 

Основной целью оценки является определение базового уровня навыков 

ребенка по сравнению с типично развивающимися сверстниками. Результаты 

оценки должны обеспечить информационную базу для целей индивидуальной 

программы обучения или индивидуальной  коррекционной программы. 

Вторым компонентом VB-MAPP является «Оценка преград для 

обучения». В числе проблем рассматриваются: 

 проблематичное поведение; 
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 сложности установления руководящего контроля; 

 недостаточность навыков просьбы (манд), наименования (такт), 

звукоподражания (эхо-навыков) и моторного подражания (имитации); 

визуального восприятия и сопоставление с образцом, навыков слушателя, 

интравербальных навыков, социальных навыков; 

 сформировавшаяся в процессе обучения зависимость от подсказок или 

привычка к угадыванию; 

 затруднения с восприятием комплекта предметов; 

 нарушение обусловленного различения; 

 сложности обобщения навыков; 

 низкая мотивация; 

 зависимость от поощрений; 

 аутостимуляция, обессивно-компульсивное поведение, гиперактивное 

поведение; 

 нарушение артикуляции; 

 нарушение зрительного контакта 

 сенсорные защиты. 

Определив, какие именно сложности затрудняют обучение ребенка, 

специалист может подобрать конкретные стратегии вмешательства, 

направленные на их преодоление для более эффективного обучения. Оценка 

должна дать основные направления в отношении следующего: 

 какие навыки должны стать основной точкой вмешательства; 

 с какого уровня развития навыков должна начинаться работа; 

 какие преграды обучения и освоения речи требуют особого внимания; 

 какой из вспомогательных способов коммуникации может оказаться 

предпочтительнее, если в нем есть необходимость; 

 какие специфические обучающие стратегии могут быть наиболее 

эффективными; 

 какой тип обучающей среды сможет наилучшим образом удовлетворить 

потребности ребенка (домашнее обучение, обучение в малой группе, инклюзия 
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и т.д.) 

Для диагностики когнитивной сферы детей с РАС, в зависимости от 

индивидуальных особенностей детей, используются традиционные 

диагностические методики, их адаптированные варианты: матрицы Равена; 

кубики Кооса; тест Векслера и др. Отмечаются особенности внимания, 

восприятия, памяти, мышления, речи; особенности моторной функции. 

При диагностике также отмечаются показатели, характеризующие 

эмоционально-волевую сферу и деятельность ребенка: 

 особенности контакта ребенка; 

 эмоциональная реакция на ситуацию обследования; 

 реакция на одобрение; 

 реакция на неудачи; 

 эмоциональное состояние во время выполнения заданий; 

 эмоциональная подвижность; 

 особенности общения; 

 реакция на результат. 

 наличие и стойкость интереса к заданию; 

 понимание инструкции; 

 самостоятельность выполнения задания; 

 характер деятельности (целенаправленность и активность); 

 темп и динамика деятельности, особенности регуляции 

деятельности; 

 работоспособность; 

 организация помощи. 

Коррекционно-развивающее направление  

Методы 

В работе с детьми с РАС применяются элементы методики Floortime, 

которая включает в себя работу на уровне эмоционального развития ребенка и 

создание таких обучающих взаимоотношений, которые соответствуют его 

индивидуальным особенностям обработки информации. Цель методики 
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Floortime – формирование эмоционально значимого взаимодействия в учебных 

ситуациях, способствующего развитию шести базовых уровней (стадий) 

функционально эмоционального развития: 

1 стадия – саморегуляция и интерес к миру;  

2 стадия – контакт и общение; 

3 стадия – преднамеренность и двусторонняя коммуникация; 

4 стадия – решение социальных задач, регуляция настроения и 

формирование самосознания; 

5 стадия – формирование символов и использование слов и 

понятий;  

6 стадия – эмоциональное мышление, логика и чувство 

реальности.  

          Применяются поведенческие (бихевиористские) методы и 

техники: моделирование, побуждение, подсказка, помощь, подкрепление; 

метод «сопровождающего обучения». 

Для работы по формированию и развитию коммуникативных навыков за 

основу было взято учебно-методическое пособие «Практические рекомендации 

по формированию коммуникативных навыков у детей с аутизмом» (А.В. 

Хаустов), которое хорошо сочетается с применением руководства VB-MAPP. 

С целью формирования коммуникативных навыков в процессе 

коррекционной работы используются различные коммуникативные системы: 

вербальная, пиктографическая, письменная, жестовая и т.д. Комбинированное 

использование речи и различных невербальных альтернативных 

коммуникативных систем предоставляет детям дополнительную визуальную 

поддержку и способствует формированию вербальных и невербальных средств 

коммуникации.  

В процессе развития коммуникативных навыков большое внимание 

уделяется формированию личностных качеств ребенка, его чувств, эмоций. 

Организация работы с детьми строится на основе игры с учетом 

индивидуальных, личностных возможностей каждого ребенка. Используются 
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различные дидактические и развивающие игры, направленные на активизацию 

познавательной деятельности детей. 

Структура и содержание занятий 

Структура каждого занятия включает вводную, основную и 

заключительную часть. Вводная часть (продолжительность 7–10 минут) состоит 

из ритуала приветствия и игры разминки, проведение которой создает 

позитивный эмоциональный настрой. В основной части (20–25 минут) 

проводятся дидактические игры, коррекционно-развивающие упражнения, 

способствующие развитию внимания и памяти учащихся, пространственного 

восприятия и воображения, а также основ логического мышления. 

Заключительная часть включает ритуал прощания. Занятия проводятся 

специалистами по плану, составленному в соответствии с программой 

индивидуального развития ребенка, разработанной психолого- медико-

педагогическим консилиумом. Занятия проводятся 2–3 раза в неделю за счет 

часов «коррекционно-развивающего направления» внеурочной деятельности. 

Продолжительность занятия 40 минут. В определенных случаях, согласно 

принципу замещающего развития, существует возможность возврата (при 

необходимости) на предыдущий этап работы. 

Эффективность коррекционно-развивающей работы по результатам двух 

диагностических срезов (перед проведением занятий и после курса занятий). 

 определение приоритетных направлений, исходя из выявленных 

трудностей; 

 определение сроков работы (периода работы). 

 

Консультационно-просветительское направление 

 Комплексная помощь обучающемуся, родителям, педагогам. 

 Включение родителей в образовательный процесс. 

Условия эффективности сопровождения: 

1. Необходимость дополнительных усилий по адаптации ребенка в 

непривычных условиях. 

2. Четкое взаимодействие всех специалистов учреждения на всех этапах 



181 

 

сопровождения. 

3. Адекватная (соответствующая индивидуальным возможностям 

ребенка) коррекционно-образовательная деятельность. 

4. Включение родителей в деятельность учреждения в качестве 

соучастников коррекционно-развивающего процесса. 

5. Поддержание благоприятного психологического климата в 

учреждении. 

Планируемые результаты коррекционной работы 

 умение контролировать свою деятельность; действовать по 

установленным правилам; 

 понимание и актуализация пространственно-временных 

представлений; 

 понимание и актуализация сложных речевых конструкций, в том числе 

причинно-следственных; 

 овладение приемами аналитико-синтетической деятельности; 

 овладение определенными вербальными и невербальными 

средствами общения. 

Таким образом, в процессе занятий у учащихся сформируются: 

регулятивные универсальные учебные действия: 

 способность принимать, сохранять цели и следовать им в учебной 

деятельности; 

 умение действовать по плану; 

 преодоление импульсивности, непроизвольности; 

 умение контролировать процесс и результаты своей деятельности, 

коммуникативные универсальные учебные действия: 

 владение определенными вербальными и невербальными средствами 

общения; 

 приемлемое (т.е. не негативное, а желательно эмоционально 
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позитивное) отношение к процессу сотрудничества; 

 действовать по установленным правилам. 

познавательные универсальные учебные действия: 

 устанавливать причинно-следственные связи; 

 проводить сравнение, анализ; 

 обобщать, устанавливать аналогии. 

личностные универсальные учебные действия: 

 формирование учебно-познавательного интереса; учебных мотивов. 

 формирование адекватной позитивной осознанной самооценки и 

самопринятия; 

 развитие доброжелательности, доверия и внимательности к людям. 

             Рабочая программа по психологического сопровождения (Рабочая 

программа №15)  

1. Логопедическое сопровождение. 

Одним из специалистов, обеспечивающих развитие и коррекцию 

коммуникативной функции речи ребенка с РАС, является учитель - логопед. 

Коррекционно-развивающие занятия проходят как в индивидуальном, так и 

групповом режиме. 

Цель логопедической работы – научить аутичного ребёнка активно 

пользоваться устной речью, коррекция нарушений письменной речи. 

Задачи программы: 

1) развитие коммуникативной (вербальной и невербальной) стороны 

речи; 

2) совершенствование артикуляционной моторики и координации 

мелких движений пальцев рук и кистей; 

3) развитие слухового восприятия и фонетико-фонематических 

процессов; 

4) работа над дыханием, просодикой, артикуляцией и 
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звукопроизношением; 

5) развитие лексико-грамматической стороны речи; 

6) развитие связной речи, речевого общения; 

7) коррекция чтения и письма. 

В структуру каждого занятия входит: мотивационная установка, 

развитие фонематического слуха, лексико-грамматические упражнения, 

развитие связной речи, развитие общей и мелкой моторики, психических 

процессов. 

В логопедической работе целесообразно учитывать принципы, 

которые помогают эффективно организовывать деятельность ребенка: это 

создание охранительного режима, спокойной обстановки, отсутствие 

отвлекающих факторов, индивидуальный режим работы для каждого 

ребенка, пошаговое объяснение и выполнение задания, внимательность 

взрослого к интонационной окраске своего голоса, если используется 

критика, то только позитивная и объективная. Успешность и 

результативность логопедической работы зависят от соблюдения и 

дидактических принципов научности, системности, последовательности и 

постепенности, доступности, учета возрастных и индивидуальных 

особенностей каждого ребенка. 

 

Таблица 1 – Основные направления и содержание коррекционной 

работы 

Основные 

направления  
Содержание коррекционной работы 

Развитие слухового 

и 

зрительного 

внимания и 

памяти 

Развитие внимания к неречевым звукам. Воспитание 

слухового внимания при восприятии громко и тихо 

звучащих предметов, а также тихой и громкой речи. 

Развитие чувства темпа, ритма. 

Воспитание слухового внимания к речи, развитие 

слухоречевой памяти. Воспитание зрительного 
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внимания и памяти. 

Развитие 

импрессивной речи 

Развитие пассивного словаря существительных. 

Понимание и активное усвоение глагольного словаря. 

Закрепление понимания обобщающих понятий. 

Развитие понимания грамматических форм речи: 

дифференциация единственного и множественного 

числа существительных и глаголов. 

Понимание предложных конструкций с предлогами. 

Развитие 

просодической 

стороны речи 

Формировать правильное речевое дыхание и 

длительный ротовой выдох. Закрепить навык мягкого 

голосоведения. 

Воспитывать умеренный темп речи по подражанию 

педагогу и в упражнениях на координацию речи с 

движением. Развивать ритмичность речи, ее 

интонационную выразительность, модуляцию голоса. 

Фонематический 

слух 

(восприятие, анализ 

и синтез) 

Совершенствовать умение в различении на слух 

гласных и согласных звуков, в подборе слов на 

заданные гласные и согласные звуки. 

Закреплять навык выделения заданных звуков из ряда 

звуков, гласных из начала слова, согласных из конца и 

начала слова. 

Звукопроизношение 

Закрепить правильное произношение имеющихся 

звуков в свободной речевой деятельности. 

Активизировать движения речевого аппарата, 

готовить его к формированию звуков всех групп. 

Слоговая структура 

слова 

Формирование слов с правильным воспроизведением 

ударного слога и интонационно-ритмического рисунка 

в словах. 

Развитие фонематического восприятия, навыков 

звукового анализа и синтеза. Формирование 
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произносительных навыков. 

Словарный запас  

Дальнейшее развитие словаря существительных. 

Формирование глагольного словаря. Пополнение 

активного словаря за счет 

прилагательных. 

Введение в речь местоимений, наречий, 

числительных, предлогов, союзов. 

Обогащать активный словарь относительными 

прилагательными со значением соотнесенности с 

продуктами питания, растениями, материалами; 

притяжательными прилагательными, 

прилагательными с ласкательным значением. 

Учить сопоставлять предметы и явления и на этой 

основе обеспечить понимание и использование в речи 

слов-синонимов и слов-антонимов. 

Расширить понимание значения простых предлогов и 

активизировать их использование в речи. 

Грамматический 

строй речи 

Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в 

экспрессивной речи некоторых форм словоизменения. 

Единственное и множественное число 

существительных. 

Согласование прилагательных с существительными в 

числе, роде и падеже. 

Согласование глагола с существительным в числе и 

роде. 

Образование слов при помощи суффиксов. 

Словообразование слов при помощи приставок. 

Научить образовывать и использовать в 

экспрессивной речи относительные и притяжательные 

прилагательные. 
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Совершенствовать навык согласования 

прилагательных и числительных с существительными 

в роде, числе, падеже. 

Совершенствовать умение составлять простые 

предложения по вопросам, по картинке и по 

демонстрации действия, распространять их 

однородными членами. 

Связная речь 

Воспитывать активное произвольное внимание к речи, 

совершенствовать умение вслушиваться в 

обращенную речь, понимать ее содержание. 

Совершенствовать умение вести диалог. 

Учить составлять рассказы-описания по плану и 

схеме. Рассказывать о содержании серии сюжетных 

картинок и сюжетной картины по вопросам. 

Учить пересказывать знакомые сказки и короткие 

тексты. 

Совершенствовать умение “оречевлять” игровую 

ситуацию и на этой основе развивать 

коммуникативную функцию речи. 

Развитие 

диалогической речи 

и коммуникативной 

стороны 

речи 

Формирование навыков владения языком в его 

коммуникативной функции – развитие связной 

речи, речевого общения. 

Отвечать на поставленные вопросы по существу, уметь 

самому поддерживать диалог и даже 

инициировать его. 

 

Для повышения качества коррекционной работы необходимо выполнение 

следующих условий: 

 формирование УУД на всех этапах учебного процесса; 

 побуждение к речевой деятельности; 
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 установление взаимосвязи между воспринимаемым предметом, его 

словесным обозначением и практическим действием; 

 многократного возвращения к изученному материалу. 

Таблица 2 – Направления работы учителя-логопеда 

№ 

п/ п  

Вид 

деятельности  
Цели, задачи  Сроки 

Диагностическая работа 

1.  

Обследование 

устной и 

письменной речи 

учащихся 

(индивидуальная 

диагностика, 

посещение 

уроков, 

анкетирование 

родителей, 

заполнение 

речевых карт). 

Определение количества 

учащихся, имеющих 

отклонения в речевом развитии. 

Уточнение степени нарушения 

фонетико - фонематической и 

лексико - грамматической 

сторон речи и степень 

сформированности 

связной речи. 

Выявить уровень развития 

пассивного словаря: понимание 

существительных, действий, 

признаков предметов, умение 

обобщать. 

Понимание отдельных 

предложений и связной речи. 

1-15 сентября 

15-31 мая 

2.  

Комплектование 

групп и 

коррекционного 

процесса. 

Организация подгрупп для 

занятий. 

Составление расписания. 

1-15 сентября 

3.  

Диагностика 

эффективности 

выполнения 

Выявление уровня 

эффективности 

использования 

декабрь 



188 

 

коррекционных 

программ. 

Контрольные 

работы. 

коррекционных 

программ с 

группами 

учащихся. 

Уточнение 

логопедических 

заключений. 

4.  

Обследование 

письменной 

речи учащихся. 

Письменные 

работы. 

 

Выявление 

учащихся, 

имеющих 

предпосылки 

нарушения 

письменной речи. 

Сентябрь, 

декабрь,   

май 

5.  

Индивидуальное 

логопедическое 

обследование 

учащихся, 

направленных на 

ПМПК. 

Определение вида 

и степени 

выраженности 

речевого 

нарушения. 

Углубленное 

изучение 

особенностей 

речевого развития. 

сентябрь 

- 

апрель 

Коррекционно - развивающая работа 

1.  

Коррекционные 

занятия с 

учащимися, 

зачисленными на 

логопедический 

Коррекция 

нарушений 

устной 

и письменной 

речи 

с 15.09 - 15.05 
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пункт 

(групповые, 

подгрупповые, 

индивидуальные 

занятия). 

учащихся. 

Развитие 

познавательных 

процессов. 

Информационно- просветительская работа 

1.  

Посещение МО 

учителей 

логопедов. 

Выступления - 

презентации, 

анализ. 

Обмен опытом, 

обсуждение 

проблем. 

в течение года 

2.  

Работа в ППк. 

Диагностика, 

написание 

логопедических 

представлений. 

Определение 

вида и 

степени 

выраженности 

речевых 

нарушений. 

в течение года 

3.  
Работа с 

документацией.  

Фиксирование 

коррекционного 

процесса. 

в течение года 

4.  

Работа над темой 

по 

самообразованию 

Накопление 

теоретического и 

практического 

материала по 

теме. 

 

 

в течение года 

5.  
Посещение МО 

учителей 

Выступления - 

презентации, 
в течение года 
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логопедов. анализ. 

Обмен опытом, 

обсуждение 

проблем. 

6.  

Подготовка 

индивидуальных 

карточек, 

рабочих 

логопедических 

тетрадей, 

раздаточного 

материала. 

Использование 

этого материала 

на 

занятиях. 

в течение года 

7.  

Работа с 

учителями 

начальных 

классов. 

Просветительская 

работа. 

Профилактика 

речевых 

нарушений: 

- ознакомление 

педагогов с 

особенностями 

усвоения 

программного 

материала детьми 

с 

речевыми 

нарушениями; 

- ознакомление с 

перечнем 

дисграфических 

ошибок, с 

указаниями к 

какому виду 

в течение года 
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речевого 

нарушения они 

относятся. 

Консультативная работа 

1.  
Родительские 

собрания. 

Выступление по 

актуальным 

темам. 

Цели и задачи 

логопедической 

работы. Влияние 

нарушения речи 

на 

успешное 

обучение 

в школе. 

Особенности 

семейного 

воспитания детей 

с 

речевыми 

нарушениями. 

в течение года 

2.  

Проведение 

консультаций и 

индивидуальных 

бесед с 

педагогами, 

родителями. 

Консультативная, 

просветительская 

работа. 

Приобщение 

родителей к 

коррекционно 

воспитательной 

работе по 

развитию 

в течение года 
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речи. 

Составление 

методических 

рекомендаций по 

выполнению 

артикуляционной 

гимнастики, 

развитию мелкой 

моторики, 

развитию 

фонематического 

восприятия, 

словарного 

запаса, 

развитию связной 

речи. 

 

Рабочая программа логопедического сопровождения (Приложение № 

16)  

2. Дефектологическое сопровождение 

Дефектологическое сопровождение направлено на создание благоприятных 

условий для развития у ребёнка эмоционального и интеллектуального потенциала, 

для формирования продуктивных видов деятельности, коммуникативных навыков 

в различных ситуациях взаимодействия со сверстниками и взрослыми. Всё 

вышеперечисленное определяет, насколько успешно ребёнок сможет 

адаптироваться в школе. 

Цель коррекционных занятий: компенсация недостатков развития детей, 

восполнение пробелов предшествующего обучения, преодоление негативных 

особенностей эмоционально-личностной сферы, нормализация и 

совершенствование учебной деятельности, повышение самооценки, 

работоспособности, активной познавательной деятельности. 
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Задачи: 

- выявление уровня коммуникативной стороны речи (взаимодействие, 

контакт);  

- выявить уровень сформированности представлений ребёнка о себе и 

ближайшем окружении, объектах и явлениях природы; 

 - выявление первоначальных математических и пространственных 

представлений;  

- выявление уровня импрессивной речи (понимание инструкций);   

- понимание причинноследственные связи;  

- обследование уровня развития психических процессов. 

Диагностическая работа включает: 

• выявление особых образовательных потребностей ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья (РАС) при освоении основной 

образовательной программы; 

• проведение комплексной социально-психолого-педагогической 

диагностики нарушений в психическом развитии ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья(РАС); 

• определение уровня актуального и зоны ближайшего развития 

ребенка с ограниченными возможностями здоровья (РАС), выявление его 

резервных возможностей;-изучение развития эмоционально-волевой, 

познавательной, речевой сферы и личностных особенностей ребенка; 

• изучение социальной ситуации развития и условий семейного 

воспитания ребѐнка; 

• изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребенка 

с ограниченными возможностями здоровья(РАС); 

• системный разносторонний контроль за уровнем и динамикой 

развития ребенка с ограниченными возможностями здоровья (РАС) 

(мониторинг динамики развития, успешности освоения образовательных 

областей). 
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Коррекционно-развивающая работа включает: 

• реализацию комплексного индивидуально-ориентированного 

социально- психолого-педагогического сопровождения в условиях 

воспитательно- образовательного процесса ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья (РАС) с учѐтом особенностей психофизического 

развития; 

• выбор оптимальных для развития ребенка с ограниченными возможностями 

здоровья (РАС) коррекционных программ, методик, методов и приемов 

обучения и организацию и проведение индивидуальных и групповых 

коррекционно- развивающих, необходимых для преодоления нарушений в 

речевом и психическом развитии;-коррекцию и развитие высших психических 

функций, эмоционально- волевой, познавательной и речевой сферы; 

• формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состояний; 

• развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, 

коммуникативной компетенции. 

Консультативная работа включает: 

• выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным 

направлениям работы с ребенком с ограниченными 

возможностями здоровья (РАС), единых для всех участников воспитательно- 

образовательного процесса; 

• консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально 

ориентированных методов и приѐмов работы с ребенком с ограниченными 

возможностями здоровья(РАС); 

• консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и 

приѐмовкоррекционного обучения и воспитания ребѐнка с ограниченными 

возможностями здоровья(РАС); 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

• информационную поддержку образовательной деятельности ребенка с 

особыми образовательными потребностями, их родителей (законных 

представителей), педагогических работников 
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• различные формы просветительской деятельности (беседы, печатные 

материалы), направленные на разъяснение участникам образовательного 

процесса – родителям (законным представителям), педагогическим 

работникам – вопросов, связанных с особенностями образовательного 

процесса и сопровождения ребенка с ограниченными возможностями 

здоровья(РАС); 

Познавательное развитие предусматривает: 

• Развитие воображение 

• Формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира. 

Формирование мышления предполагает: 

• Создание условий для формирования предпосылок развития наглядно- 

действенного и наглядно–образного мышления 

• Формирование у детей способов ориентировки в условиях проблемно– 

практической задачи и способы ее решения. 

• Обучение детей пользоваться методом проб как основным методом решения 

проблемно–практическихзадач,обобщатьсвойопытвсловесныхвысказываниях. 

Сенсорное воспитание включает в себя: 

• Развитие восприятия и формирование представлений о внешних свойствах 

предметов: их форме, цвете, величине, положении в пространстве, а также 

запахе, вкусе и т.п. 

• Развитие тактильно – двигательного восприятия. 

Мелкая моторика предусматривает: 

• Развитие конструктивного праксиса и мелкой моторики в работе с 

конструкторами, палочками, дидактическими игрушками, играми, в 

пальчиковой гимнастике. 

• Развитие тактильной чувствительности рук детей. 

Развитие внимание и память включает в себя: 

• Развитие произвольного внимания, его устойчивости, концентрации, 
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переключения, объема ,распределения; 

• Развитие сенсорного, слухового, моторно-двигательного внимания; 

• Коррекции основных свойств внимания: устойчивости, концентрации, 

распределений объема сосредоточения; 

• Развитие и корректировка логической памяти. 

• Развитие и корректировка вербальной памяти. 

Рабочая программа дефектологического сопровождения (Приложение №17) 

3. Тьюторское  сопровождение. 

Перед тьютором в инклюзивном образовании стоит важная задача: помочь 

детям с особыми образовательными потребностями стать успешными в обществе. 

А это значит, что объектом сопровождения становится сама жизнь детей с 

особенностями в развитии, главным аспектом которой в школе является создание 

условий для полноценной и качественной жизни человека со специальными 

нуждами в рамках образовательного пространства. Тьютор может и должен 

сопровождать не только образовательный интерес ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья, но и его семью, сформировать вокруг ребенка с 

особыми образовательными потребностями толерантную к нему социо-

культурную среду.  

 

Цели и задачи тьютора в инклюзивном 

образовании 

Цель работы тьютора заключается в организации условий для успешного 

включения ребенка с особенностями развития в среду школы. Успешность 

включенности ребенка в школьную жизнь должна определяться с 

точки зрения развития его: 

• Когнитивной (познавательной)сферы: знаний и навыков; 

• Коммуникативной сферы: уменияобщаться; 

• Эмоциональной сферы: психологической адаптации к процессу обучения в 

классе, возникновения исохранения положительного эмоционального настроя по 

отношению к процессу обучения и нахождению в школьной среде; 

• Самостоятельности. 
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Для того чтобы условия нахождения ребенка в школе были по-настоящему 

ком- 

фортны и мотивировали его на развитие, в основе работы тьютора (как и 

любого 

другого взрослого, работающего с особым ребенком) должны лежать такие 

понятия, как: 

• вера в ребенка; 

• искренний интерес к его личности; 

• принятие его особенностей; 

• доброжелательность; 

• терпение; 

• последовательность. 

Достижение обозначенной цели возможно при решении следующих задач: 

• Создание условий для успешного обучения ребенка; 

• Создание условий для успешной социализации ребенка; 

• Максимальное раскрытие потенциала его личности.  

Перечисленные задачи достигаются следующими средствами: 

• Организация и адаптация жизненного пространства: рабочего места, места 

отдыха и других мест, где бывает ребенок; 

• Понимание тьютором и учителем зон ближайшего развития ученика с 

особенностями развития, опора на его внутренние, скрытые ресурсы, дозирование 

нагрузки, адаптация учебного материала, адаптация учебных пособий. 

Более конкретные задачи работы тьютора обусловлены возможностями и 

личными качествами подопечных. В каждом конкретном случае условия, 

необходимые для успешного обучения детей с особенностями развития, будут 

разными. Каждый ребенок уникален. Школьная среда, в которой находится 

ученик, также имеет свои особенности. Поэтому формулирование частных задач 

для тьютора ложится на плечи специалистов школьного консилиума конкретной 

школы. 

Этапы организации тьюторского сопровождения 

Существуют общие этапы индивидуального сопровождения ребенка: 
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• сбор информации о ребенке, 

• анализ полученной информации и собственные наблюдения, 

• совместная с другими специалистами выработка рекомендаций и 

составление ИОМа (индивидуального образовательного маршрута ребенка), 

• решение поставленных задач, 

• анализ ситуации развития ребенка, корректировка стратегии. 

Остановимся более подробно на каждом из этапов сопровождения ребенка с 

ОВЗ в общеобразовательном учреждении в рамках инклюзивной практики. 

Предварительный этап включает в себя получение запроса на 

сопровождение. Решение о необходимости сопровождения может осуществляться 

по заявлению родителей (законных представителей) ребенка с ОВЗ и/или на 

основании заключения психолого-медико-педагогической комиссий (ПМПК). 

Хороший контакт тьютора со специалистами ППк существенно облегчает 

как 

работу тьютора, так и делает более эффективным процесс включения 

ребенка с ОВЗ в новую сферу деятельности. На предварительном этапе тьютор 

знакомится с результатами диагностики ребенка, проведенной специалистами, с 

медицинской картой ребенка, утвержденным образовательным маршрутом;  

Далее происходит важный момент непосредственного знакомства и 

постепенное установление контакта с ребенком. Получив общие сведения, тьютор 

знакомится с самим ребенком и его семьей, узнает об особенностях, интересах, 

сильных и слабых сторонах своего подопечного. Важнейшим элементом данного 

диагностического этапа являются непосредственное наблюдение тьютора за 

ребенком, его окружением. Здесь важно разъяснить детали, касающиеся 

поведения ребенка, узнать об уровне развития его социально-бытовых 

представлений. Тьютору необходимо дать почувствовать родителям, что он 

заинтересован в работе с их ребенком и искренне нацелен на положительный 

результат. Следует ознакомить родителей с функциональными обязанностями 

тьютора, где четко определены ответственность обязанности сторон, в рамках 

общего договора между родителями и образовательным учреждением. На данном 

этапе часто необходимо заранее познакомить ребенка с помещениями, где он 



199 

 

будет заниматься, его рабочим местом, расположением классов и кабинетов, 

спортзала, столовой, туалетов. 

Тьютору целесообразно заранее провести встречи с родителями, 

учащимися, 

педагогическим коллективом для разъяснения и информирования, 

подготовки 

к приходу в образовательное учреждение ребёнка с ОВЗ, формирование 

социального интереса к инклюзивному образованию у всех участников. Это могут 

быть беседы на родительском собрании, показ фильмов о детях с ОВЗ, 

об инклюзивном образовании. Интересен в этой связи опыт проведения 

«Уроков доброты». 

На этапе адаптации идет повседневная, последовательная работа тьютора 

и ученика по вхождению в образовательный процесс и социальную жизнь, 

постепенное включение ребёнка в различные учебные и внеучебные ситуации. 

Под адаптацией понимается также приспособление к нуждам ребенка с 

ОВЗ: помещений школы, режима дня, учебных программ, методических пособий. 

Сроки адаптации детей в школе очень индивидуальны и зависят от 

индивидуальных особенностей развития. Они варьируются в пределах нескольких 

месяцев, у некоторых детей могут растягиваться до года. Период адаптации 

значительно сокращается у детей, которые до школы посещали дошкольные 

образовательные учреждения: ДОУ, центры психо-коррекционной поддержки и 

т.д. На этом этапе тьютор осознает задачи, стоящие перед ребенком с ОВЗ, и 

возможности их решения, определяет позитивные и негативные факторы, 

влияющие на ситуацию. Ведется индивидуальная работа с ребенком по 

формированию личностной мотивации к обучению. Важным моментом на этом 

этапе должна стать работа тьютора, направленная школьный коллектив. У детей с 

ОВЗ нередко наблюдается незрелость форм межличностного взаимодействия и 

коммуниктивных навыков, тьютор использует любую возможность общения 

своего подопечного с другими детьми (на переменах, прогулках, в столовой, 

праздниках, классных часах и т.д.). Здесь надо отметить, что общество 
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сверстников, не отвергающее «особого» ребёнка – один из ведущих факторов 

успешной инклюзии.  

Основной этап. Освоившись в новой среде, при условии постоянного 

получения положительной эмоциональной поддержки, ребенок с ОВЗ переходит 

на новый этап, который характеризуется снижением тревожности и напряжения. 

Это этап взаимодействия с ребенком по поводу и в ходе обучения, и оценка 

первых результатов. Теперь акцент тьюторства переносится в сферу углубления 

социализации и коррекционно-развивающего обучения. Здесь важно 

поддерживать мотивацию ребенка, дать ему возможность почувствовать свои 

успехи. Постепенно увеличивается доля самостоятельности ребенка при 

выполнении той или иной деятельности, а кроме того, постепенно обеспечивается 

его способность взаимодействовать с другими взрослыми, в первую очередь с 

учителем, и детьми. Хочется еще раз подчеркнуть, что помощь должна быть 

разумно дозирована, носить направляющий характер и 

побуждать ребенка к самостоятельности.  

Тьюторское сопровождение заключается в организации образовательного 

движения ребёнка, которое строится на постоянном рефлексивном соотнесении 

его достижений (настоящего и прошлого) с интересами и устремлениями 

(образом будущего) 

На данном этапе проводится диагностика в процессе обучения, наблюдения 

в ходе внеклассной деятельности. На этом этапе дается анализ и оценка первых 

результатов, оценка ресурсов и дефицитов в интеллектуальной, коммуникативной 

и других сферах деятельности ребенка, при необходимости вносятся 

корректировки в ИОМ. 

На каждом этапе тьютор информирует родителей и всех участников 

образовательного процесса об успехах и неудачах в обучении и социализации 

ребенка, проводит мониторинг усвоения содержания обучения, анализ 

результатов. 

При необходимости тьютор организует консультации ребенка у 

специалистов: логопедов, дефектологов, психологов. 



201 

 

Завершающим этапом, если это возможно при определенном статусе 

ребенка с ОВЗ, должен стать постепенный выход сопровождающего из 

посреднической 

роли тьютора, предоставление ребенку максимальной самостоятельности в 

учебе с последующей отсроченной оценкой. Выход тьютора из системы или 

уменьшение его влияния является критерием его эффективности._ 

Рабочая программа тьюторского сопровождения (Приложение №18) 

2.5. Программа внеурочной деятельности 

 Программа внеурочной деятельности является организационным 

механизмом реализации АООП НОО обучающихся с РАС. 

 Программа внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных 

особенностей ̆и потребностей̆ обучающихся с РАС через организацию внеурочной 

деятельности. 

 Под внеурочной  деятельностью понимается образовательная деятельность, 

направленная на достижение результатов освоения адаптированной основной̆ 

общеобразовательноӗ программы и осуществляемая в формах, отличных от 

классно- урочной. Внеурочная деятельность объединяет все, кроме учебной,̆ виды 

деятельности обучающейся, в которых возможно и целесообразно решение задач 

их воспитания и социализации. 

 Сущность и основное назначение внеурочной деятельности заключается в 

обеспечении дополнительных условий для развития интересов, склонностей,̆ 

способностей ̆обучающихся с РАС, организации свободного времени. 

 Внеурочная деятельность ориентирована на создание условий для: 

творческоӗ самореализации обучающихся с РАС в комфортной развивающей ̆

среде, стимулирующей ̆ возникновение личностного интереса к различным 

аспектам жизнедеятельности; позитивного отношения к окружающей̆ 

действительности; социального становления обучающегося в процессе общения и 

совместной ̆ деятельности в детском сообществе, активного взаимодействия со 

сверстниками и педагогами. 

 Основными целями внеурочной деятельности являются создание условий 

для достижения обучающейся необходимого для жизни в обществе социального 
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опыта и формирования принимаемой ̆ обществом системы ценностей̆, создание 

условий для всестороннего развития и социализации каждого обучающегося с 

РАС, создание воспитывающей ̆ среды, обеспечивающей ̆развитие социальных, 

интеллектуальных интересов обучающихся в свободное время. 

 Основные задачи: 

 коррекция всех компонентов психофизического, интеллектуального, 

личностного развития обучающейся с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей;̆ 

 развитие активности, самостоятельности и независимости

 в повседневной̆ жизни; 

 развитие возможных избирательных способностей ̆ и интересов 

обучающейся в разных видах деятельности; 

 формирование основ нравственного самосознания личности, умения 

правильно оценивать окружающее и самих себя, 

 формирование эстетических потребностей,̆ ценностей ̆и чувств; 

 развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей,̆ 

целеустремлённости и настойчивости в достижении результата; 

 расширение представлений обучающегося о мире и о себе, его 

социального опыта; 

 формирование положительного отношения к базовым общественным 

ценностям; 

 расширение круга общения, выход обучающегося за пределы семьи и 

образовательной ̆организации; 

 развитие навыков осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих 

проблем; 

 укрепление доверия к другим людям; 

 развитие доброжелательности и эмоциональной ̆ отзывчивости, 

понимания других людей ̆и сопереживания им. 

 Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 
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(спортивно-оздоровительное, духовно- нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное) в таких формах как экскурсии, кружки, 

«веселые старты», олимпиады, соревнования, походы, проекты и т.д. 

 Коррекционно-развивающая область является обязательной̆ частью 

внеурочной деятельности, поддерживающей ̆процесс освоения содержания АООП 

начального общего образования обучающихся с РАС. Содержание этого 

направления представлено коррекционными образовательными курсами. 

 Внеурочная  деятельность способствует социальной̆ интеграции, 

обучающихся путем организации и проведения мероприятий, в которых 

предусмотрена совместная деятельность обучающихся разных категорий (с ОВЗ и 

без таковых), различных организаций. Виды совместной̆ внеурочной деятельности 

подбираются с учетом возможностей ̆и интересов как обучающихся с РАС, так и 

обычно развивающихся сверстников. 

 При организации внеурочной деятельности обучающихся используются 

возможности сетевого взаимодействия (с участием организаций дополнительного 

образования детей̆, организаций культуры и спорта).  

Внеурочная деятельность объединяет все виды деятельности обучающихся 

(кроме учебной деятельности на уроке), в которых возможно и целесообразно 

решение задач их воспитания и социализации. Содержание внеурочной 

деятельности обучающихся с РАС складывается из совокупности направлений, 

форм и конкретных видов деятельности.  

Основное преимущество реализации внеурочной деятельности 

непосредственно в общеобразовательной организации заключается в том, что в 

ней могут быть созданы все условия для полноценного пребывания обучающихся 

с РАС в общеобразовательной организации в течение дня, содержательном 

единстве учебного, воспитательного и коррекционно-развивающего процессов. 

  Внеурочная деятельность способствует социальной интеграции 

обучающихся с РАС путем организации и проведения мероприятий 

(воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и 

иных досуговых мероприятий), в которых предусмотрена совместная 

деятельность обучающихся разных детей (с ограничениями здоровья и без 



204 

 

таковых) с участием различных организаций.  

Организация внеурочной деятельности предполагает, что в этой работе 

принимают участие все педагогические работники общеобразовательной 

организации (учителя-дефектологи, учителя-логопеды, педагоги-психологи, 

социальные педагоги и др.). 

Планируемые результаты внеурочной деятельности 

В результате реализации внеурочной деятельности обеспечивается 

достижение обучающимися с РАС: 

воспитательных результатов — духовно-нравственных приобретений, 

которые обучающийся получил вследствие участия в той или иной деятельности 

(например, приобрёл,  некое знание о себе и окружающих, опыт самостоятельного 

действия, любви к близким и уважения к окружающим, пережил и прочувствовал 

нечто как ценность);  

эффекта — последствия результата, того, к чему привело достижение 

результата (развитие обучающегося как личности, формирование его социальной 

компетентности, чувства патриотизма и т. д.).  

Воспитательные результаты внеурочной деятельности школьников 

распределяются по трем уровням. 

Первый уровень результатов — приобретение обучающимися с РАС 

социальных знаний (о Родине, о ближайшем окружении и о себе, об 

общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и не 

одобряемых формах поведения в обществе и т. п.), первичного понимания 

социальной реальности и повседневной жизни. Для достижения данного уровня 

результатов особое значение имеет взаимодействие обучающегося со своими 

учителями (в основном и дополнительном образовании) как значимыми для него 

носителями положительного социального знания и повседневного опыта.  

Второй уровень результатов – получение опыта переживания и позитивного 

отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, 

мир, знания, труд, культура), ценностного отношения к социальной реальности в 

целом.  

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаи-
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модействие обучающихся между собой на уровне класса, общеобразовательной 

организации, т. е. в защищённой, дружественной просоциальной среде, в которой 

обучающийся получает (или не получает) первое практическое подтверждение 

приобретённых социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает). 

Третий уровень результатов — получение обучающимися с РАС начального 

опыта самостоятельного общественного действия, формирование социально 

приемлемых моделей поведения. Для достижения данного уровня результатов 

особое значение имеет взаимодействие обучающегося с представителями 

различных социальных субъектов за пределами общеобразовательной ор-

ганизации, в открытой общественной среде. 

Достижение трех уровней результатов внеурочной деятельности увеличивает 

вероятность появления эффектов воспитания и социализации обучающихся. У 

обучающихся могут быть сформированы коммуникативная, этическая, 

социальная, гражданская компетентности и социокультурная идентичность. 

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен 

быть последовательным, постепенным, а сроки перехода могут варьироваться в 

зависимости от индивидуальных возможностей и особенностей обучающихся с 

РАС. 

По каждому из направлений внеурочной деятельности обучающимся с РАС 

могут быть достигнуты определенные воспитательные результаты. 

Основные личностные результаты внеурочной деятельности: 

― ценностное отношение и любовь к близким, к образовательному 

учреждению, своему селу, городу, народу, России;  

― ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым 

достижениям России и человечества, трудолюбие;  

― осознание себя как члена общества, гражданина Российской Федерации, 

жителя конкретного региона; 

― элементарные представления об эстетических и художественных 

ценностях отечественной культуры.  

― эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, 

необходимости ее охраны; 
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― уважение к истории, культуре, национальным особенностям, традициям и 

образу жизни других народов; 

― готовность следовать этическим нормам поведения в повседневной жизни 

и профессиональной деятельности; 

― готовность к реализации дальнейшей профессиональной траектории в 

соответствии с собственными интересами и возможностями; 

― понимание красоты в искусстве, в окружающей действительности;  

― потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и 

наиболее привлекательных   видах практической, художественно-эстетической, 

спортивно-физкультурной деятельности;  

― развитие представлений об окружающем мире в совокупности его 

природных и социальных компонентов; 

― расширение круга общения, развитие навыков сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; принятие и освоение 

различных социальных ролей;  

― принятие и освоение различных социальных ролей, умение 

взаимодействовать с людьми, работать в коллективе;  

― владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия; 

― способность к организации своей жизни в соответствии с 

представлениями о здоровом образе жизни, правах и обязанностях гражданина, 

нормах социального взаимодействия;  

― способность ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые и 

смысловые установки в своих действиях и поступках, принимать элементарные 

решения; 

― способность организовывать свою деятельность, определять ее цели и 

задачи, выбирать средства реализации цели и применять их на практике, 

оценивать достигнутые результаты; 

― мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и 

практической, общественно полезной деятельности.  

 Состав и структура направлений внеурочной деятельности 
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1. Спортивно-оздоровительное направление  

Цель – формирование, сохранение и укрепление здоровья обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Задачи: 

Оздоровительные задачи направлены на охрану жизни и укрепление здоровья 

обучающихся с РАС.  Они способствуют: 

 гармоничному психосоматическому развитию,  

совершенствованию защитных функций организма,  

повышению устойчивости к различным заболеваниям,  

увеличению работоспособности.  

   2. Духовно-нравственное направление 

Цель: воспитание нравственного, ответственного и инициативного 

гражданина России.    

Задачи: 

формировать основы морали – осознанной обучающимися необходимости 

определенного поведения, обусловленного принятыми в обществе 

представлениями о добре и зле, должном и недоступном; 

формировать основы нравственного самосознания личности (совести) – 

осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения 

моральных норм, давать нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

развивать доброжелательность и эмоциональную отзывчивость, понимание и 

сопереживание другим людям; 

развивать трудолюбие, способность к преодолению трудностей. 

3. Социальное направление 

Цель: создание условий, способствующих адаптации и социализации 

обучающихся с РАС в обществе. 

Задачи: 

-создать коррекционно-развивающее пространство, обеспечивающее 

развитие механизмов компенсации каждого обучающегося; 

-повышать уровень познавательной активности и расширять объем  

имеющихся   знаний и представлений об окружающем мире; 
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-развить у обучающихся способность к профессиональной адаптации, 

умения, навыки, необходимые  для общения и взаимодействия с другими людьми;  

-формировать навыки и умения, необходимые для успешного вхождения в 

общество в процессе 

4. Общеинтеллектуальное направление 

Цель: освоение разнообразных доступных способов познания окружающего 

мира, развитие познавательной активности, любознательности 

Задачи:  

- обогащение запаса учащихся научными понятиями и законами; 

- способствование формированию мировоззрения, функциональной 

грамотности. 

5. Общекультурное направление 

Цель:                                                        

- создание условий для формирования и развития творческих умений и навыков 

обучающихся   с РАС, обеспечивающих в дальнейшем их успешную социальную 

адаптацию;                                                                                                                                                    

Задачи:  

- развивать словарный запас, 

- совершенствовать творческие умения и навыки, 

- развивать речевую активность, музыкальную, художественную память. 

- способствовать снятию эмоционального напряжения, 

- содействовать приобретению навыков искреннего, глубокого и свободного 

общения с окружающими, 

- развивать эмоциональную отзывчивость, 

- активизировать творческие способности. 

- корригировать высшие психические функции, 

- корригировать нарушения звукопроизносительной стороны речи. 

Мониторинг в системе внеурочной деятельности обучающихся 

       Контроль   результативности и эффективности внеурочной деятельности     

будет   осуществляться   путём   проведения мониторинговых исследований,  

диагностики обучающихся, педагогов, родителей.  
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Целью мониторинговых исследований является создание системы 

организации, сбора, обработки и распространения информации, отражающей 

результативность   модернизации внеурочной деятельности по следующим 

критериям:  

рост социальной активности обучающихся;  

рост мотивации к активной познавательной деятельности;  

уровень достижения обучающимися таких образовательных результатов, как 

сформированность коммуникативных и исследовательских компетентностей, 

креативных и организационных способностей, рефлексивных навыков;  

качественное изменение в личностном развитии, усвоении гражданских и 

нравственных норм, духовной культуры, гуманистических основ отношения к 

окружающему миру (уровень воспитанности);  

удовлетворенность учащихся и родителей жизнедеятельностью школы.  

Объектами мониторинга в системе внеурочной деятельности обучающихся 

являются:  

1.  Оценка востребованности форм и мероприятий внеурочной работы.  

2.  Сохранность контингента всех направлений внеурочной работы.  

3. Анкетирование учащихся и родителей по итогам года с целью выявления 

удовлетворённости воспитательными мероприятиями.  

4. Вовлечённость обучающихся во внеурочную образовательную 

деятельность как на базе школы, так и вне образовательной организации.  

5.  Развитие и сплочение ученического коллектива, характер межличностных 

отношений.  

При организации внеурочной деятельности обучающихся используются 

возможности учреждений дополнительного образования, культуры, спорта в 

городе. Соблюдаются основные здоровьесберегающие требования к 

осуществлению внеурочной деятельности:  

• форма проведения занятий, отличная от урока;  

• соблюдение динамической паузы между учебными занятиями по 

расписанию и внеурочной деятельностью в школе.  

Выбор направления внеурочной деятельности и кружка осуществляется 
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учащимся и его родителями добровольно и не является обязательным. Внеурочная 

деятельность направлена на достижение результатов АООП НОО, в первую 

очередь личностных. Схема организации внеурочной деятельности обучающихся 

– оптимизационная. План внеурочной деятельности является основным 

организационным документом для составления планов и программ воспитания 

классных руководителей. Эффективное конструирование схемы внеурочной 

деятельности опирается на следующие принципы:  

1. Принцип учета потребностей обучающихся и их родителей;  

2. Принцип гуманистической направленности;  

3. Принцип разнообразия направлений внеурочной деятельности.  

Этот принцип предполагает реализацию максимального количества 

направлений и видов внеурочной деятельности, предоставляющих для детей 

реальные возможности свободного выбора.  

4.Принцип частичного переноса внеурочной занятости на каникулярное 

время.  

Внеурочная деятельность представлена в следующих формах:  

1) деятельность классных руководителей по программе воспитания в рамках 

воспитательной системы:  

воспитательные мероприятия. Формы организации воспитательных 

мероприятий: классный час (тематический, организационный, по основам 

безопасности, ситуационный и т.д.), ключевые события класса и школы: 

праздники, экскурсии, соревнования, участие в социальных проектах и 

акциях, конкурсы художественного творчества в т.ч. дистанционные, 

походы выходного дня, участие в различных мероприятиях  

2) реализация программ внеурочной деятельности в классах;  

3) педагогическая поддержка обучающихся:  

занятия с педагогом-психологом, социальным педагогом, логопедом; 

индивидуальные занятия по контролю за успеваемостью учащихся с 

учителем;  

создание проектов разных направлений развития личности.  

План внеурочной деятельности в 1-х доп. 1 – 4 классах (недельный) 
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№ Направление развития 

личности 

Общее количество часов по годам Всего 

1 

доп 

1 2 3 4 

1 Духовно-нравственное 1 2 2 2 2 9 

2 Общеинтеллектуальное 1 1 1 2 2 7 

3 Спортивно-оздоровительное 1 1 2 2 2 8 

4 Социальное 1 1 2 2 2 8 

5 Общекультурное 1 2 2 2 2 9 

Итого часов: 5 7 9 10 10 41 

План внеурочной деятельности в 1-х доп. 1 – 4 классах (годовой) 

№ Направление развития 

личности 

Общее количество часов по годам Всего 

1 

доп 

1 2 3 4 

1 Духовно-нравственное 33 66 68 68 68 303 

2 Общеинтеллектуальное 33 33 34 68 68 236 

3 Спортивно-оздоровительное 33 33 68 68 68 270 

4 Социальное 33 33 68 68 68 270 

5 Общекультурное 33 66 68 68 68 303 

Итого часов: 165 231 306 340 340 1382 

 

3.Организационный раздел 

3.1. Учебный план 

Пояснительная записка к учебному плану 

   Учебный план разработан на основе: 

-Федерального закона Российской Федерации от 29.12.12. №273 «Закон об 

образовании в Российской Федерации»; 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

19.12.2014 № 1598 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»;  
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-  Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 

августа 2013 г. N 1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования»;  

 - Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.07.2015 № 734 «О внесении изменений в Порядок организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утверждённый 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 

2013 г. N 1015; 

-постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 10.07.2015 №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»; 

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

«Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования»;  

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 8 

июня 2015 г. № 576 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 253»; 

- АООП НОО обучающихся с РАС МБОУ «Школа №134»; 

Учебный план является нормативным документом, определяющим      
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структуру    и    содержание    образовательного   процесса,  реализует  

обязательную    и  доступную    нагрузку   в  рамках  доступного  недельного 

количества часов в каждом классе. Учебный план соответствует действующему 

законодательству РФ в области  образования, обеспечивает введение в действие и 

реализацию требований ФГОС НОО обучающихся  с  РАС  и  выполнение  

гигиенических  требований  к  режиму  образовательного  процесса. Учебным 

планом определен перечень учебных областей, направлений коррекционно- 

развивающей и внеурочной  деятельности,  объем  учебного  времени,  

максимальный  объем  учебной нагрузки обучающихся по ступеням начального 

общего образования. 

   Учебный план обучающихся с РАС обеспечивает введение в действие и 

реализацию требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, определяет общий 

объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав 

и структуру отдельных предметных и коррекционно-развивающей областей по 

классам (годам обучения). Учебный план состоит из двух частей – обязательной 

части и части, формируемой участниками образовательного процесса. 

Обязательная часть учебного плана НОО составляет не менее 80 % от общего 

количества учебных часов. 

Учебный план НОО обучающихся с РАС включает предметные области  

(обязательная часть) в соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ,  

вариантом 8.2 АООП НОО обучающихся с РАС, приложением № 8 к ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ: Филология: (учебные предметы: «Русский язык», 

«Литературное чтение», «Иностранный язык»), Математика и информатика 

(учебный предмет «Математика»), Обществознание и естествознание (учебный 

предмет «Окружающий мир»), Основы религиозных культур и светской этики 

(учебный предмет «Основы религиозных культур и светской этики»), Искусство 

(учебные предметы «Изобразительное искусство», «Музыка»), Технология 

(учебный предмет «Технология»), Физическая культура (учебный предмет 

«Физическая культура»). 

Обязательные предметные области учебного плана и основные задачи 

реализации содержания предметных областей соответствуют ФГОС НОО 
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обучающихся с ОВЗ. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, 

которое обеспечивает решение важнейших целей современного начального 

образования: 

- формирование гражданской идентичности; 

- приобщение к общекультурным и национальным ценностям, 

информационным технологиям; 

- формирование готовности к продолжению образования на последующих 

ступенях основного общего образования; 

- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

   Специфика обучения в МБОУ «Школа №134» обуславливает 

необходимость следующего: 

-общеобразовательный курс включает в себя набор основных учебных 

предметов образовательной организации общего назначения и призван обеспечить 

соответствующий Стандартам общего образования уровень знаний, умений, 

навыков и сведений об окружающем мире, его социальном, естественнонаучном 

устройстве, нравственных ценностях;  

-в области методики эти предметы адаптируются и преобразуются, 

приобретая коррекционную направленность,  в связи с особенностями речевого, 

психического, физического  и личностного развития обучающихся на разных 

этапах обучения. 

  Совокупное учебное время, отведенное в учебном плане обучающихся с 

ОВЗ на учебные предметы обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательного процесса, не превышает максимально допустимую недельную 

нагрузку обучающихся с ОВЗ при 5-дневной учебной неделе :1 дополнительного 

класса, 1 класса - 21 час в неделю, 2- 4 классов - 23 часа в неделю (максимально). 

Реализация учебного плана обучающийся с РАС в МБОУ «Школа №134», 

осуществляется при совместном обучении в классе с нормотипичными детьми по 

общеобразовательной программе с использованием УМК «Школа России», а 

также в Ресурсном классе.   
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    Обучение в 1 классе в соответствии с СанПиН 2.4.2.3286-15  проводится в 

первую смену при пятидневной неделе с максимально допустимой недельной 

нагрузкой в 21 академический час и дополнительными недельными каникулами в 

середине третьей четверти.   Обучение в 1 классе осуществляется с соблюдением 

следующих дополнительных требований: 

- использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии (в 

сентябре – октябре по 3 урока в день по 35 минут каждый; в ноябре-декабре – по 4 

урока (не более 5 уроков, за счет урока физической культуры) по 35 минут 

каждый; январь- май – по 4 урока (не более 5 уроков, за счет урока физической 

культуры) по 40 минут каждый. 

   Обучение в 1 классе проводится без балльного оценивания знаний 

обучающихся и домашних заданий.   

   Продолжительность учебного года в 1 классе – 33 недели. 

   Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного 

процесса, в 1 дополнительном, 1 классах в соответствии с санитарно-

гигиеническими требованиями отсутствует. 

  Часть учебного плана,  обучающейся с РАС, формируемая участниками 

образовательного процесса,  представлена обязательным элементом структуры 

учебного плана  «Коррекционно-развивающей областью», реализующейся через 

содержание коррекционных курсов, обеспечивающих удовлетворение особых 

образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ и необходимую коррекцию 

недостатков в психическом и (или) физическом развитии,  в соответствии с 

приложением № 8 к ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ (вариант  8.2): 

«Формирование коммуникативного поведения», «Музыкально-ритмические 

занятия», «Социально бытовая ориентировка» . 

  Коррекционно-развивающая область является обязательной частью 

внеурочной деятельности, поддерживающей процесс освоения АООП НОО. 

Содержание коррекционно-развивающей работы для каждого обучающегося 

определяется с учетом его особых образовательных потребностей на основе 

рекомендаций ПМПК, ППк, ИПР ребенка-инвалида. Количество часов, 

отведенных на коррекционно-развивающую область в учебном плане для 
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обучающихся  составляет 5 часов в неделю.  

Количество часов, предназначенных для реализации направлений внеурочной 

деятельности  – составляет 5 часов в неделю.  

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 неделю Всего 

 I  

доп 

I 

 

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 

Обществознани

е и 

естествознание 

Окружающий мир 66 66 68 68 68 336 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

    34 34 

Искусство 

Музыка 33 33 34 34 34 168 

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 

недельная нагрузка (при 5-дневной 

учебной неделе) 

 

693 693 782 782 782 3732 

Внеурочная деятельность  330 330 340 340 340 1680 

Коррекционно-развивающая работа: 165 165 170 170   170 840 

Формирование коммуникативного 

поведения 
66 66 68 68 68 336 

Музыкально-ритмические занятия 33 33 34 34 34 168 
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Социально-бытовая ориентировка 66 66 68 68 68 336 

Другие направления внеурочной 

деятельности: 
165 165 170 170   170 840 

Всего к финансированию 1023 1023 1122 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 

Обществознани

е и 

естествознание 

Окружающий мир 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 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  10 10 10 10 10 50 

Коррекционно-развивающая работа: 5 5 5 5   5 25 

Формирование коммуникативного 

поведения 
2 2 2 2 2 10 
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Музыкально-ритмические занятия 1 1 1 1 1 5 

Социально-бытовая ориентировка 2 2 2 2 2 10 

Другие направления внеурочной 

деятельности: 
5 5 5 5 5 25 

Всего к финансированию 31 31 33 33 33 161 

 

3.2. Система условий реализации адаптированной   основной  

общеобразовательной программы  

начального общего основного образования обучающихся с РАС 

 В целях обеспечения реализации АООП НОО обучающихся с РАС в 

образовательной организации для участников образовательного процесса 

создаются условия, обеспечивающие возможность: достижения планируемых 

результатов освоения адаптированной основной общеобразовательной программы 

всеми обучающимися; выявления и развития способностей обучающихся через 

систему секций, студий и кружков, осуществление общественно-полезной 

деятельности, в том числе социальной практики, расширения социального опыта 

и социальных контактов обучающихся с РАС, в том числе со сверстниками, не 

имеющими ограничений здоровья; учета образовательных потребностей, общих 

для всех обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, и особых, 

характерных для обучающихся с РАС; эффективного использования времени, 

отведенного на реализацию части основной общеобразовательной программы, 

формируемой участниками учебного процесса, в соответствии с запросами 

обучающихся и их родителей (законных представителей), спецификой 

общеобразовательной организации; использования в образовательном процессе 

современных образовательных технологий деятельностного типа; обновления 

содержания адаптированной основной общеобразовательной программы, а также 

методик и технологий ее реализации в соответствии с динамикой развития 

системы образования, запросов детей и их родителей (законных представителей); 

эффективного управления общеобразовательной организацией с использованием 

информационнокоммуникационных технологий, а также современных 

механизмов финансирования.  

К условиям, необходимым для удовлетворения особых образовательных 
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потребностей, общих для всех категорий обучающихся с ОВЗ, в том числе и с 

РАС, относятся: осуществление целенаправленной коррекционной работы в 

процессе освоения обучающимися содержания всех образовательных областей, а 

также в ходе проведения коррекционных занятий; практическая направленность 

всего образовательного процесса, обеспечивающая овладение обучающимися 

жизненными компетенциями; организация психолого-педагогического 

сопровождения образовательного процесса обучающихся; организация 

сопровождения семьи, воспитывающей ребенка с расстройствами аутистического 

спектра.  

К условиям, обеспечивающим удовлетворение особых образовательных 

потребностей обучающихся с РАС, относятся: организация предметно-

практической деятельности как основы развития познавательной сферы 

обучающихся с РАС, в частности интеллектуальной и речевой; постепенность 

расширения и уточнение представлений об окружающей действительности: от 

ближайшего окружения, ограниченного рамками семьи и школы, до более 

удаленного и усложненного, введение в содержание образования учебных 

предметов, обеспечивающих формирование представлений о естественных и 

социальных компонентах окружающего мира; социально-бытовых навыках, 

применяемых в условиях усложненной социальной среды; поэтапность овладения 

социально-бытовыми навыками.  

Создание специфических условий образования обучающихся с РАС 

способствует: целенаправленному развитию способности обучающихся к 

вербальной коммуникации и взаимодействию в условиях разного социального 

окружения для решения жизненных задач; формированию социально-бытовой 

компетентности обучающихся, способствующей приобщению к самостоятельной 

жизни в обществе, улучшению ее качества; развитию самостоятельности и 

независимости в повседневной жизни; расширению круга общения, выходу 

обучающегося за пределы семьи и общеобразовательной организации; раскрытию 

возможных избирательных способностей и интересов ребенка в разных видах 

практической, художественно-эстетической, спортивно-физкультурной 

деятельности; развитию представлений об окружающем мире в совокупности его 
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природных и социальных компонентов; реализации потенциальных возможностей 

в овладении профессионально-трудовой деятельностью и возможном 

совершенствовании приобретенных трудовых навыков на уровне среднего 

профессионального образования.  

Кадровые условия 

Кадровые условия реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования обучающихся с 

РАС обеспечивают следующие условия:  

1) Образовательная организация укомплектована педагогическими и 

руководящими работниками с профессиональными компетенциями в области 

коррекционной педагогики 

2) Уровень квалификации работников, реализующих АООП для обучающихся 

с РАС, для каждой занимаемой должности соответствует квалификационным 

характеристикам по соответствующей должности.  

3) Обеспечивается непрерывность профессионального развития 

педагогических работников образовательного учреждения в сфере коррекционной 

(специальной) педагогики.  

4) Работники общеобразовательной организации, реализующие АООП для 

обучающихся с РАС, регулярно повышают свою квалификацию по программам, 

касающимся особенностей психического развития обучающихся с РАС, вопросов 

обучения и воспитания данной категории детей.  

Кадровое обеспечение МБОУ «Школа № 134», реализующей АООП НОО 

обучающихся с РАС, имеет междисциплинарный состав специалистов 

(педагогические и социальные работники), компетентных в понимании особых 

образовательных потребностей обучающихся, которые в состоянии обеспечить 

систематическую психологопедагогическую и социальную поддержку. В штат 

специалистов включены: учителя-дефектологи (логопеды, психологи, 

специалисты по лечебной и адаптивной физкультуре, социальный педагог).  

Педагоги (учитель, учитель-логопед, педагог-психолог, социальный педагог) 

имеют квалификацию/степень не ниже бакалавра, предусматривающую 

получение высшего профессионального образования. Для работы с 
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обучающимися, осваивающими АООП (вариант 8.2) в штате предусмотрен 

тьютор с обязательным прохождением профессиональной переподготовки или 

повышением квалификации.  

Музыкальный работник, учитель адаптивной физкультуры, рисования и 

другие педагоги, занятые в образовании обучающихся, имеют уровень 

образования не ниже среднего профессионального по профилю дисциплины с 

обязательным прохождением профессиональной переподготовки или повышением 

квалификации в области специальной педагогики или специальной психологии, 

подтвержденной сертификатом установленного образца.  

Количество штатных единиц специалистов определяется в соответствии с 

нормативными документами Министерства образования и науки России.  

 Финансовые условия 

 Финансовое обеспечение образования обучающихся с РАС 

осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

учетом особенностей, установленных Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации». 

 Нормативы, определяемые органами государственной власти субъектов 

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

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», нормативные 

затраты на оказание государственной или муниципальной услуги в сфере 

образования определяются по каждому уровню образования в соответствии с 

Федеральными государственными образовательными стандартами, по каждому 

виду и направленности (профилю) образовательных программ с учетом форм 

обучения, Федеральных государственных требований (при их наличии), типа 

образовательной организации, сетевой формы реализации образовательных 

программ, образовательных технологий, специальных условий получения 

образования обучающимися с РАС, обеспечения дополнительного образования 

педагогическим работникам, обеспечения безопасных условий обучения и 

воспитания, охраны здоровья обучающихся, а также с учетом иных, 

предусмотренных Федеральным законом особенностей организации и 

осуществления образовательной деятельности (для различных категорий 
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обучающихся), за исключением образовательной деятельности, 

осуществляемой в соответствии с образовательными стандартами, в расчете на 

одного обучающегося, если иное не установлено настоящей статьей. 

Материально-технические условия 

Материально-технические условия Материально-техническая база 

образовательного учреждения приведена в соответствие с задачами по 

обеспечению реализации АООП, необходимого учебно-материального оснащения 

и созданию соответствующей образовательной и социальной среды. Для этого 

разработаны и утверждены Паспорта учебных кабинетов, инвентаризационные 

ведомости.  

В соответствии с требованиями ФГОС в образовательном учреждении 

оборудованы: •учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами 

обучающихся и педагогических работников;  

•помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной 

деятельностью, моделированием и техническим творчеством;  

• необходимые для реализации учебной и внеурочной деятельности 

лаборатории и мастерские;  

•помещения (кабинеты, мастерские, студии) для занятий музыкой и 

изобразительным искусством;  

•информационно-библиотечный центр, оборудованный читальным залом и 

книгохранилищами, обеспечивающими сохранность книжного фонда, медиатекой; 

•актовый зал;  

•спортивный зал, гимнастический зал, стадион, спортивные площадки, 

оснащѐнные игровым, спортивным оборудованием и инвентарѐм;  

•помещения для питания обучающихся, а также для хранения и 

приготовления пищи, обеспечивающие возможность организации качественного 

горячего питания, в том числе горячих завтраков; •помещения для медицинского 

персонала;  

•административные и иные помещения, оснащѐнные необходимым 

оборудованием, в том числе для организации учебного процесса с детьми-

инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья, ресурсный 
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класс; кабинет психологической разгрузки;  

•гардеробы, санузлы, места личной гигиены;  

В том числе: спортивный зал – 1 гимнастический зал - 1 тренерская – 1 

инвентарная - 1 мини-стадион - 1 спортивная площадка – 1 игровая площадка - 1 

медицинский кабинет - 1 процедурный кабинет - 1 столовая (актовый зал) – 1 

технологические мастерские – 1 кабинет домоводства – 2 ресурсный класс -1 

библиотека с мини-читальным залом с обеспечением возможности работы на 

стационарном компьютере библиотеки, медиатекой, выходом в сеть Интернет - 1 

комната детских инициатив – 1 санузлы, места личной гигиены – в соответствии с 

требованиями СанПин раздевалки – в соответствии с количеством классов. 

 Все помещения обеспечены полными комплектами оборудования для 

реализации всех предметных областей урочной и внеурочной деятельности, 

включая расходные материалы и канцелярские принадлежности, а также мебелью, 

офисным оснащением и необходимым инвентарѐм. 

 Материально-техническая база реализации АООП НОО обучающихся с РАС 

соответствует действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам 

охраны труда работников образовательных организаций, предъявляемым к: 

участку (территории) организации (площадь, инсоляция, освещение, размещение, 

необходимый набор зон для обеспечения образовательной и хозяйственной 

деятельности организации и их оборудование); зданию школы (высота и 

архитектура здания, необходимый набор и размещение помещений для 

осуществления образовательного процесса, их площадь, освещенность, 

расположение и размеры рабочих, игровых зон и зон для индивидуальных занятий 

в учебных кабинетах организации, для активной деятельности, отдыха, структура 

которых должна обеспечивать возможность для организации урочной и 

внеурочной учебной деятельности); помещениям зала для проведения занятий по 

ритмике; помещениям для осуществления образовательного и коррекционно-

развивающего процессов: классам, кабинетам учителя-логопеда, учителя-

дефектолога, педагога-психолога и др. специалистов, структура которых 

обеспечивает возможность для организации разных форм урочной и внеурочной 

деятельности; трудовым мастерским (размеры помещения, необходимое 
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оборудование в соответствии с реализуемым профилем (профилями) трудового 

обучения); туалетам, коридорам и другим помещениям. помещению библиотеки 

(площадь, размещение рабочих зон, наличие читального зала, медиатеки, число 

читательских мест); помещениям для питания обучающихся, а также для 

хранения и приготовления пищи, обеспечивающим возможность организации 

качественного горячего питания, в том числе горячих завтраков; помещениям, 

предназначенным для занятий музыкой, изобразительным искусством, 

хореографией, моделированием, техническим творчеством, естественнонаучными 

исследованиями; актовому залу; спортивному залу, игровому и спортивному 

оборудованию; помещениям для медицинского персонала; мебели, офисному 

оснащению и хозяйственному инвентарю; расходным материалам и канцелярским 

принадлежностям (бумага для ручного и машинного письма, инструменты письма 

(в тетрадях и на доске), изобразительного искусства, технологической обработки и 

конструирования, химические реактивы, носители цифровой информации). 

Пространство, в котором осуществляется образование обучающихся с РАС, 

соответствует общим требованиям, предъявляемым к организациям, в области: 

соблюдения санитарно-гигиенических норм организации образовательной 

деятельности; обеспечения санитарно-бытовых и социально-бытовых условий; 

соблюдения пожарной и электробезопасности; соблюдения требований охраны 

труда; соблюдения своевременных сроков и необходимых объемов текущего и 

капитального ремонта и др. Временной режим образования обучающихся с РАС 

(учебный год, учебная неделя, день) устанавливается в соответствии с 

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

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

общеобразовательной организации. Технические средства обучения (включая 

специализированные компьютерные инструменты обучения, мультимедийные 

средства) дают возможность удовлетворить особые образовательные потребности 

обучающихся РАС, способствуют мотивации учебной деятельности, развивают 

познавательную активность обучающихся. Информационно-методические 

условия Для эффективного информационного обеспечения реализации АООП в 

школе сформирована информационная среда, которая включает в себя 
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совокупность технологических средств (компьютеры, программные продукты, 

школьный сайт, сайты учителей, школьная газета в электронном виде, 

электронный дневник и электронный журнал), культурные и организационные 

формы информационного взаимодействия, компетентность участников 

образовательных отношений в решении учебно-познавательных и 

профессиональных задач с применением информационно-коммуникационных 

технологий (ИКТ).  

Информационная среда обеспечивает эффективную деятельность учащихся, в 

том числе возможность: - создания, поиска, сбора, анализа, обработки и 

представления информации (работа с текстами в бумажной и электронной форме, 

запись и обработка изображений и звука, выступления с аудио-, видео- и 

графическим сопровождением, общение в Интернете);  - дистанционного 

взаимодействия учащихся, педагогических работников, родителей (законных 

представителей) учащихся, методических объединений учителей, 

общественности, органов, осуществляющих управление в сфере образования; - 

ограничения доступа к информации, несовместимой с задачами 

духовнонравственного развития и воспитания учащихся; - организации работы в 

режиме как индивидуального, так и коллективного доступа к информационно-

образовательным ресурсам; - взаимодействия с другими организациями 

социальной сферы, организациями дополнительного образования детей, 

учреждениями культуры, здравоохранения, спорта, досуга, службами занятости 

населения, обеспечения безопасности жизнедеятельности; - информационно-

методического сопровождения образовательной деятельности с учетом 

индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

учащихся, в том числе талантливых и одаренных, включая учащихся, оказавшихся 

в трудной жизненной ситуации, а также с ограниченными возможностями 

здоровья.  

Во всех помещениях МБОУ «Школа № 134», где осуществляется 

образовательная деятельность, обеспечивается доступ педагогов и учащихся к 

информационной среде и к глобальной информационной среде, имеется локальная 

сеть.  



226 

 

Учебно-методические условия  

Учет особых образовательных потребностей обучающихся с РАС 

обусловливает необходимость адаптации учебников, адресованных данной 

категории обучающихся. Особые образовательные потребности обучающихся с 

РАС обусловливают необходимость специального подбора учебного и 

дидактического материала (в младших классах преимущественное использование 

натуральной и иллюстративной наглядности; в старших ― иллюстративной и 

символической). Требования к материально-техническому обеспечению 

ориентированы не только на ребѐнка, но и на всех участников процесса 

образования. Это обусловлено необходимостью индивидуализации процесса 

образования обучающихся с РАС. Все вовлечѐнные в процесс образования 

взрослые имеют неограниченный доступ к организационной технике, 

специальной ресурсной комнате в общеобразовательной организации, где 

осуществляется подготовка необходимых индивидуализированных материалов 

для процесса обучения ребѐнка с РАС. Главным источником информации и 

диагностики состояния системы условий и основных результатов образовательной 

деятельности школы по реализации АООП является внутришкольный контроль.  

 


