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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

Адаптированная основная образовательная программа (АООП) начального общего 

образования обучающихся с расстройствами аутистического спектра (РАС) ― это образователь-

ная программа, адаптированная для обучения этой категории обучающихся с учетом особенностей 

их психофизического развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающая коррекцию 

нарушений развития и социальную адаптацию.  

АООП НОО обучающихся с РАС разработана и утверждена МОАУ «СОШ №3» г.Бузулука в 

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

примерной адаптированной основной образовательной программы АООП начального общего 

образования обучающихся с РАС определяет содержание образования, ожидаемые результаты и 

условия ее реализации. 

Структура адаптированной основной общеобразовательной программы начального 

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

из двух частей
1
: 

- обязательной части; 

- части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Соотношение частей и их объем определяется ФГОС начального общего образования детей 

с РАС. 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с РАС образовательная 

организация может создавать варианты АООП с учетом особых образовательных потребностей 

обучающихся с расстройствами аутистического спектра.  

В структуре примерной вариативной АООП НОО детей с РАС представлены: 

1. Целевой раздел, включающий:  

- пояснительную записку, в которой раскрываются:  

 цель реализации АООП;  

 принципы и подходы к формированию АООП; 

 общая характеристика АООП НОО; 

 психолого-педагогическая характеристика обучающихся с РАС; 

 особые образовательные потребности обучающихся с РАС;  

- планируемые результаты освоения обучающимися варианта адаптированной основной 

образовательной программы начального общего образования; 

- систему оценки достижения обучающимися планируемых результатов освоения АООП 

НОО. 

2. Содержательный раздел, включающий:  

― программу формирования универсальных (базовых) учебных действий; 

- программу отдельных учебных предметов; 

- программу духовно-нравственного развития обучающихся; 

- программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни; 

- программу внеурочной деятельности; 

- направления и содержание программы коррекционной работы. 

3. Организационный раздел, содержащий: 

- учебный план; 

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

финансовые, материально-технические условия). 

Принципы и подходы к формированию АООП НОО обучающихся сРАС 

В основу разработки АООП НОО обучающихся с РАС заложены дифференцированный и 

деятельностный подходы. Дифференцированный подход к построению АООП ОО для 

обучающихся с РАС предполагает учет их особых образовательных потребностей, которые 

проявляются в неоднородности возможностей освоения содержания образования. Это 

обусловливает необходимость создания разных вариантов образовательной программы, в том 
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числе и на основе индивидуального учебного плана. Варианты АООП создаются в соответствии с 

дифференцированно сформулированными требованиями в ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ к: 

-структуре образовательной программы; 

-условиям реализации образовательной программы; 

Применение дифференцированного подхода к созданию образовательных программ 

обеспечивает вариативность содержания образования, предоставляя обучающимся с 

РАСвозможность реализовать индивидуальный потенциал развития. Деятельностный подход 

основывается на теоретических положениях отечественной психологической науки, 

раскрывающих основные закономерности и структуру образования с учетом специфики развития 

личности обучающегося с РАС. Деятельностный подход в образовании строится на признании 

того, что развитие личности обучающихся с РАС школьного возраста определяется характером 

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

Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании является 

обучение как процесс организации познавательной и предметно-практической деятельности 

обучающихся, обеспечивающий овладение ими содержанием образования. 

В контексте разработки АООП НОО обучающихся с РАС реализация деятельностного 

подхода обеспечивает: 

имого характера; 

сти и поведения, 

возможность их самостоятельного продвижения в изучаемых образовательных областях; 

деятельности и поведения; 

личностного развития на основе формирования 

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

некоторых элементов системы научных знаний, умений и навыков (академических результатов), 

но и, прежде всего, жизненной компетенции, составляющей основу социальной успешности. 

В основу адаптированной основной образовательной программы общего образования 

обучающихся с РАС положены следующие принципы: 

― принципы государственной политики РФ в области образования (гуманистический характер 

образования, единство образовательного пространства на территории Российской Федерации, 

светский характер образования, общедоступность образования, адаптивность системы 

образования к уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся и воспитанников и 

др.);  

― принцип учета типологических и индивидуальных образовательных потребностей  

обучающихся; 

― принцип коррекционной направленности образовательного процесса; 

― принцип развивающей направленности образовательного процесса, ориентирующий его на 

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

особых образовательных потребностей; 

― онтогенетический принцип;  

― принцип преемственности, предполагающий взаимосвязь и непрерывность образования 

обучающихся с РАС на всех уровнях образования; 

― принцип целостности содержания образования, предполагающий перенос усвоенных знаний, 

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

жизненные ситуации, что обеспечит готовность обучающегося к самостоятельной ориентировке и 

активной деятельности в реальном мире; 

― принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивающий возможность 

овладения обучающимися с РАС всеми видами доступной им предметно-практической 

деятельности, способами и приемами познавательной и учебной деятельности, коммуникативной 

деятельности и нормативным поведением;  

― принцип сотрудничества с семьей. 

□ npH/uiHHe pe3yni>TaTaM o6pa30BaHHs conHanbHo H JIHHHOCTHO 3Han

□ iipoHiioc ycBoemie oSywaioniMMHca 3HaHHH H oiihixa pa3HOo6pa3HOH ;[CMTCJMTIO

□ cymccmcmioc noBbimeHHe MOTH Ban MM H mrrepeca K VHCMMIO, MpHOopexcMMio HOBOTO onbrra

□ ooecneneHMe ycnoBHH ji.m o6meKyjibTypHoro H
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Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с РАС 

РАС являются достаточно распространенной проблемой детского возраста и 

характеризуются нарушением развития коммуникации и социальных навыков. Общими являются 

аффективные проблемы и трудности развития активных взаимоотношений с динамично 

меняющейся средой, установка на сохранение постоянства в окружающем и стереотипность 

поведения детей. РАС связаны с особым системным нарушением психического развития ребенка, 

проявляющимся в становлении его аффективно-волевой сферы, в когнитивном и личностном 

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

расстройств аутистического спектра. Происхождение РАС накладывает отпечаток на характер и 

динамику нарушения психического развития ребенка, определяет сопутствующие трудности, 

влияет на прогноз социального развития. Вместе с тем, вне зависимости от этиологии степень 

нарушения (искажения) психического развития при аутизме может сильно различаться. При этом 

у многих детей диагностируется легкая или умеренная умственная отсталость, вместе с тем 

расстройства аутистического спектра обнаруживаются и у детей, чье интеллектуальное развитие 

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

проявляют избирательную одарѐнность. В соответствии с тяжестью аутистических проблем и 

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

различающихся целостными системными характеристиками поведения: характером 

избирательности во взаимодействии с окружающим, возможностями произвольной организации 

поведения и деятельности, возможными формами социальных контактов, способами 

аутостимуляции, уровнем психоречевого развития. Приводим характеристики, наиболее значимые 

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

 

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

людьми, что проявляется в их полевом поведении. Они практически не реагируют на обращение и 

сами не пользуются ни речью, ни невербальными средствами коммуникации, их аутизм внешне 

проявляется как отрешенность от происходящего.  

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

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

и хорошо вписываются в пространственное окружение, бесстрашно карабкаются, ловко 

перепрыгивают, балансируют. Не вслушиваясь, не обращая ни на что явного внимания, в своем 

поведении могут показывать неожиданное понимание происходящего. Полевое поведение, 

которое демонстрирует ребенок в данном случае, принципиально отличается от полевого 

поведения умственно отсталого ребенка. Ребенок с РАС отличается от гиперактивных и 

импульсивных детей: не откликается, не тянется, не хватает, не манипулирует предметами, а 

скользит мимо. Отсутствие возможности активно и 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.  
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При овладении навыками коммуникации с помощью карточек с изображениями, словами, в 

некоторых случаях письменной речью с помощью клавиатуры компьютера, эти дети могут 

показывать понимание происходящего значительно более полное, чем это ожидается 

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

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

действиях с бытовыми приборами, телефонами, домашними компьютерами.  

Даже про этих, глубоко аутичных детей нельзя сказать, что они не выделяют человека из 

окружающего и не имеют потребности в общении и привязанности к близким. Они разделяют 

своих и чужих, это видно по меняющейся пространственной дистанции и возможности 

тактильного контакта, радуются, когда их кружат, подбрасывают. Именно со взрослым эти дети 

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

объекту и положить на него руку взрослого.  

Существуют отработанные методы установления и развития эмоционального контакта с 

такими детьми. Задачами последующей работы является постепенное вовлечение их во все более 

развернутое взаимодействие со взрослыми, в контакты со сверстниками, выработка навыков 

коммуникации и социально-бытовых навыков, и максимальная реализация открывающихся в этом 

процессе возможностей эмоционального, интеллектуального и социального развития ребенка. 

Реализация этих задач требует индивидуальной программы обучения такого ребенка. Эта 

индивидуальная программа должна предусматривать и включение его в группу других детей. У 

этого глубоко аутичного ребенка есть в этом внутренняя потребность, через других детей ему 

легче воспринимать учебную информацию, следуя за ними, легче выполнять требования 

взрослого. В зависимости от уровня интеллектуального развития обучающиеся этой группы 

могут осваивать варианты 8.3 или 8.4.образовательной программы. 

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

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

скрупулѐзномусохранению постоянства и порядка в окружающем. Их аутистические установки 

более выражаются в активном негативизме (отвержении). В сравнении с первыми, эти дети 

значительно более активны в развитии взаимоотношений с окружением.  

В отличие от пассивного ребенка первой группы, для которого характерно отсутствие 

активной избирательности, поведение этих детей не полевое. У них складываются привычные 

формы жизни, однако они жестко ограничены и ребенок стремится отстоять их неизменность: 

здесь максимально выражено стремление сохранения постоянства в окружающем, в привычном 

порядке жизни - избирательность в еде, одежде, маршруте прогулок. Эти дети с подозрением 

относятся ко всему новому, могут проявлять выраженный сенсорный дискомфорт, брезгливость, 

бояться неожиданностей, они легко фиксируют испуг и, соответственно, могут накапливать 

стойкие страхи.  

Неопределенность, неожиданный сбой в порядке происходящего, могут дезадаптировать 

ребенка и спровоцировать поведенческий срыв, который может проявиться в активном 

негативизме, генерализованной агрессии и самоагрессии. В привычных же, предсказуемых 

условиях они могут быть спокойны, довольны и более открыты к общению. В этих рамках они 

легче осваивают социально-бытовые навыки и самостоятельно используют их в привычных 

ситуациях. В сложившемся моторном навыке такой ребенок может проявить умелость, даже 

искусность: нередки прекрасный каллиграфический почерк, мастерство в рисунке орнамента, в 

детских поделках и.т.п. Сложившиеся навыки прочны, но они слишком жестко связаны с теми 

жизненными ситуациями, в которых были выработаны и необходима специальная работа для 

перенесения их в новые условия.  

Характерна речь штампами, требования ребенка выражаются словами и фразами в 

инфинитиве, во втором или в третьем лице, складывающимися на основе эхолалии(повторения 

слов взрослого – «накрыть», «хочешь пить» или подходящих цитат из песен, мультфильмов). Речь 

развивается в рамках стереотипа и тоже привязана к определенной ситуации. Именно у этих детей 

в наибольшей степени обращают на себя внимание моторные и речевые стереотипные действия 

(особые, нефункциональные движения, повторения слов, фраз, 8 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 
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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. В стереотипных действиях аутостимуляции могут проявляться не реализуемые на 

практике возможности такого ребенка: уникальная память, музыкальный слух, одаренность в 

математических вычислениях, лингвистические способности. В привычных рамках 

упорядоченного обучения часть таких детей может усвоить программу не только коррекционной 

(специальной), но и массовой школы.  

Проблема в том, что знания без специальной работы осваиваются детьми механически, 

укладываются в набор стереотипных формулировок, воспроизводимых ребенком в ответ на 

вопрос, заданный в привычной форме. Надо понимать, что эти механически освоенные знания без 

специальной работы не смогут использоваться ребенком в реальной жизни. Проблемой этих детей 

является крайняя фрагментарность представлений об окружающем, ограниченность картины мира 

сложившимся узким жизненным стереотипом. 

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

может быть осложнено этим обстоятельством. Тем не менее, эти дети, как правило, хотят идти в 

школу, интересуются другими детьми и включение их в детский коллектив необходимо для 

развития гибкости в их поведении, возможности подражания и смягчения жестких установок 

сохранения постоянства в окружающем.  

При всех проблемах социального развития, трудностях адаптации к меняющимся условиям 

такой ребенок при специальной поддержке в большинстве случаев способен обучаться в условиях 

детского учреждения. В зависимости от уровня интеллектуального развития обучающиеся этой 

группы могут осваивать варианты 8.3. или 8.2. образовательной программы. 

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

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

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

Это создаѐт 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 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 
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рано проявить интерес к отвлеченным знаниям и накопить энциклопедическую информацию по 

астрономии, ботанике, электротехнике, генеалогии, и производят впечатление «ходячих 

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

интересами, дети имеют ограниченное и фрагментарное представление о реальном окружающем 

мире. Они получают удовольствие от самого выстраивания информации в ряды, ее 

систематизации, однако эти интересы и умственные действия тоже стереотипны, мало связаны с 

реальностью и являются для них родом аутостимуляции.  

При значительных достижениях в интеллектуальном и речевом развитии эти дети гораздо 

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

самообслуживания. В области социального развития они демонстрируют чрезвычайную наивность 

и прямолинейность, нарушается развитие социальных навыков, понимания и учета подтекста и 

контекста происходящего. При сохранности потребности в общении, стремлении иметь друзей, 

они плохо понимают другого человека.  

Характерным является заострение интереса такого ребенка к опасным, неприятным, 

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

тоже являются особой формой аутостимуляции. В этих фантазиях ребенок получает 

относительный контроль над испугавшим его рискованным впечатлением и наслаждается им, 

воспроизводя снова и снова.  

В раннем возрасте такой ребенок может оцениваться как сверходаренный, позже 

обнаруживаются проблемы выстраивания гибкого взаимодействия, трудности произвольного 

сосредоточения, поглощенность собственными сверхценными стереотипными интересами. При 

всех этих трудностях, социальная адаптация таких детей, по крайней мере, внешне, значительно 

более успешна, чем в случаях двух предыдущих групп. Эти дети, как правило, обучаются по 

программе массовой школы в условиях класса или индивидуально, могут стабильно получать 

отличные оценки, но и они крайне нуждаются в постоянном специальном сопровождении, 

позволяющем им получить опыт диалогических отношений, расширить круг интересов и 

представление об окружающем и окружающих, сформировать навыки социального поведения.  

В зависимости от уровня интеллектуального развития обучающиеся этой группы могут 

осваивать варианты 8.3 (реже) или 8.1, 8.2 (чаще) образовательной программы.  

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

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

проблемы организации внимания, сосредоточения на речевой инструкции, ее полного понимания. 

Характерна задержка в психоречевом и социальном развитии. Трудности взаимодействия с 

людьми и меняющимися обстоятельствами проявляются в том, что, осваивая навыки 

взаимодействия и социальные правила поведения, дети стереотипно следуют им и теряются при 

неподготовленном требовании их изменения. В отношениях с людьми проявляют задержку 

эмоционального развития, социальную незрелость, наивность. 

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

установка, а как лежащие на поверхности трудности общения - ранимость, тормозимость в 

контактах и проблемы организации диалога и произвольного взаимодействия. Эти дети тоже 

тревожны, для них характерно легкое возникновение чувства сенсорного дискомфорта, они 

готовы испугаться при нарушении привычного хода событий, смешаться при неудаче и 

возникновении препятствия. Отличие их в том, что они более, чем другие, ищут помощи близких, 

чрезвычайно зависят от них, нуждаются в постоянной поддержке и ободрении. Стремясь получить 

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

правильно, боятся отступить от выработанных и зафиксированных форм одобренного поведения. 

В этом проявляется их типичная для любого аутичного ребенка негибкость и стереотипность.  

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

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

контролирует контакты со средой, и старается обрести устойчивость в нестабильной ситуации. 

Вне освоенных и затверженных правил поведения эти дети очень плохо организуют себя, легко 

перевозбуждаются и становятся импульсивными. Понятно, что в этих условиях ребенок особенно 

чувствителен к нарушению контакта, отрицательной оценке взрослого. Потеряв связь со своим 

эмоциональным донором, переводчиком и упорядочивателем смыслов происходящего вокруг, 
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такой ребенок останавливается в развитии и может регрессировать к уровню, характерному для 

детей второй группы. 

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

дети четвертой группы пытаются вступить в диалог с обстоятельствами (действенный и речевой), 

хотя и имеют огромные трудности в его организации. Психическое развитие таких детей идет с 

более равномерным отставанием. Характерны неловкость крупной и мелкой моторики, 

некоординированность движений, трудности усвоения навыков самообслуживания; задержка 

становления речи, ее нечеткость, неартикулированность, бедность активного словарного запаса, 

поздно появляющаяся, аграмматичная фраза; медлительность, неровность в интеллектуальной 

деятельности, недостаточность и фрагментарность представлений об окружающем, 

ограниченность игры и фантазии. В отличие от детей третей группы, достижения здесь больше 

проявляются в невербальной области, возможно в конструировании.  

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

группы, они сначала производят неблагоприятное впечатление: кажутся рассеянными, 

растерянными, интеллектуально ограниченными. Педагогическое обследование часто 

обнаруживает у них состояние пограничное между задержкой психического развития и 

умственной отсталостью. Оценивая эти результаты, необходимо, однако, учитывать, что дети 

четвертой группы в меньшей степени используют готовые стереотипы - пытаются говорить и 

действовать спонтанно, вступать в речевой и действенный диалог со средой. Именно в этих 

прогрессивных для их развития попытках общаться, подражать, обучаться они и проявляют свою 

неловкость. Трудности их велики, они истощаются в произвольном взаимодействии, и в ситуации 

истощения и у них могут проявиться моторные стереотипии. Стремление отвечать правильно, 

мешает им учиться думать самостоятельно, проявлять инициативу. Эти дети также наивны, 

неловки, негибки в социальных навыках, фрагментарны в своей картине мира, затрудняются в 

понимании подтекста и контекста происходящего. Однако при адекватном коррекционном 

подходе именно они дают наибольшую динамику развития и имеют наилучший прогноз 

психического развития и социальной адаптации. У этих детей мы также встречаемся с 

парциальной одаренностью, которая имеет перспективы плодотворной реализации. 

В зависимости от уровня интеллектуального развития обучающиеся этой группы могут 

осваивать варианты 8.2. или 8.1. образовательной программы. 

Представленные группы являются основными ориентирами психологической диагностики, 

представляя возможные степени и формы нарушения контакта с миром, в которых может 

реализоваться детский аутизм. Вместе с тем, оценка тяжести состояния и определение прогноза не 

могут осуществляться вне понимания того, что ребѐнок, даже испытывая самые серьезные 

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

сравнимой тяжестью аутистических проблем существуют индивидуальные различия в проявлении 

тенденций к установлению более активных и сложных отношений с миром.  

При успешной коррекционной работе дети в разных пределах могут осваивать более 

сложные отношения со средой и людьми: формировать активную избирательность, 

целенаправленность в поведении, осваивать социальные правила, нормы поведения и 

соответственно продвигаться в речевом и интеллектуальном развитии, в том числе и в период 

младшего школьного возраста. 

Трудности и возможности ребѐнка с аутизмом к школьному возрасту значительно 

различаются и в зависимости от того, получал ли он ранее адекватную специальную поддержку. 

Вовремя оказанная и правильно организованная психолого-педагогическая помощь позволяет 

поддержать попытки ребѐнка вступить в более активные и сложные отношения с миром и 

предотвратить формирование наиболее грубых форм патологической аутистической защиты, 

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

с РАС, его оснащѐнность средствами коммуникации и социальными навыками зависят не только 

от характера и даже степени выраженности первичных биологически обусловленных проблем, но 

и от социального фактора – качества предшествующего обучения и воспитания.  

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

выше типические проблемы детского аутизма, серьезные сами по себе, осложняются и другими 

патологическими условиями. Синдром детского аутизма может быть частью картины разных 

аномалий детского развития, разных детских заболеваний, в том числе и процессуального 
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характера. Среди детей с РАС могут быть дети, дополнительно имеющие нарушения моторно-

двигательного аппарата, сенсорные аномалии, иные, не впрямую связанные с проблемами 

аутистического спектра, трудности речевого и умственного развития. РАС могут отмечаться и у 

детей со сложными и множественными нарушениями развития. Решение об отнесении такого 

ребенка именно к детям с РАС целесообразно в том случае, если проблемы аутистического круга 

выходят на первый план в общей картине нарушения его психического и социального развития. 

Поскольку только смягчение аутистических установок ребенка и вовлечение его в развивающее 

взаимодействие открывает возможность использования в коррекционной работе методов, 

разработанных для других категорий детей с ОВЗ и адекватных его индивидуальным 

образовательным потребностям.  

Таким образом, вследствие крайней неоднородности состава детей с РАС диапазон 

различий в требуемом уровне и содержании их начального школьного образования должен 

быть максимально широким, соответствующим возможностям и 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 ребѐнка с близким человеком и социумом в целом нарушено и  

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

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

такого ребѐнка развиваются не в русле социального взаимодействия и решения реальных 

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

не развития взаимодействия со средой и другими людьми.  

Искажение развития характерно проявляется в изменении соотношения простого и сложного в 

обучении ребѐнка. Он может иметь фрагментарные представления об окружающем, не выделять и 

не осмыслять простейших связей в происходящем в обыденной жизни, чему специально не учат 

обычного ребѐнка. Может не накапливать элементарного бытового жизненного опыта, но 

проявлять компетентность в более формальных, отвлечѐнных областях знания – выделять цвета, 

геометрические формы, интересоваться цифрами, буквами, грамматическими формами и т.п. 

Этому ребѐнку 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 ребѐнка 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 начале обучения возникает необходимость постепенного и 

индивидуально дозированного введения ребенка в ситуацию обучения в 1-2классе. 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;  

 начинаться с тех, где он чувствует 

себя наиболее успешным и заинтересованным и постепенно, по возможности, включает все 

остальные;  

жизнеобеспечения: необходимо быть готовым к возможной бытовой беспомощности и 

□ B 3HaHHTejIBH0H HaCTH caynaeB

□ Bbi6op ypoKOB, KOTopbie HaHHHaeT noceipaTb peoeHOK. /jojiaceH

□ SoubniHHCTBo /leTeft c PAC 3HaiiHTeabHo 3a/iep>KaHo B pa3BHTHH HaBbiKOB caMoo6cny>KHBBHaa H



МОАУ «СОШ №3» 11 

 

медлительности ребенка, проблемам с посещением туалета, столовой, с избирательностью в еде, 

трудностями с переодеванием, с тем, что он не умеет задать вопрос, пожаловаться, обратиться за 

помощью. Поступление в школу обычно мотивирует ребенка на преодоление этих трудностей и 

его попытки должны быть поддержаны специальной коррекционной работой по развитию 

социально-бытовых навыков; 

ии 

возможностей вербальной и невербальной коммуникации: обратиться за информацией и 

помощью, выразить свое отношение, оценку, согласие или отказ, поделиться впечатлениями;  

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;  

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;  

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;  

-пространственной структуры 

уроков и всего пребывания ребенка в школе, дающее ему опору для понимания происходящего и 

самоорганизации;  

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;  

освоения навыков и усвоения информации при аутизме особенностей освоения «простого» и 

«сложного»; 

преодолению фрагментарности представлений об окружающем, отработке средств коммуникации, 

социально-бытовых навыков;  

дифференциации индивидуального жизненного опыта ребенка, крайне неполного и 

фрагментарного; оказание ему помощи в проработке впечатлений, воспоминаний,представлений о 

будущем, развитию способности планировать, выбирать, сравнивать;  

знаний и умений, не допускающей их механического формального накопления и использования 

для аутостимуляции; 

перемене, в вовлечении его в привычные занятия, позволяющее ему отдохнуть и, при 

возможности включиться во взаимодействие с другими детьми; 

ок 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; 

поддержание в нем уверенности в том, что его принимают, ему симпатизируют, в том, что он 

успешен на занятиях; 

□ neooxcvtHMa cnepnajibHaa inyutcpvKKa HCTCH (HHÿHBHAyajitHaa n npn paooic B Kjiacce) B pa3BHT

□ MO)KeT B03HHKHyTB Heo6xO,ZI,HMOCTb BO BpeMCHHOH H MH/lMBM;[\'ajlbl[0 ,U,03Hp0BaHH0H I IO,'[;[Cp>KKC KaK

□ B Hanane oSynemia, npn BbiaBjieHHOH HCOOXO/WMOCTH. Hapa,qy c nocemeHHeM Kjiacca, peoeHOK

□ nepHOÿHHecKHe HHflHBHflyajibHbie

□ HeoSxoAHMO C03ÿaHHe OCO6CHHO HCTKOH H ynopaÿoaeHHOH BpeMeHHO

□ HeoSxoÿHMa cnen,najibHaa paSoTa no noaBeaeHnio peSemca K BO3MO)KHOCTH ynacraa BO 4>poHTajibHon

□ B opraHH3an,HH oSynemia Taicoro pe6eHKa H oueHKe ero flocTnaceHHH HCOOXO/IHM yneT cnenn(j)HKH

□ Heo6xoAHMO BBeÿeHne cnen,najibHbix pa3,qejiOB KoppeKunoHHoro oSyneHna, cnocoScTByioninx

□ Heo6xo;piMa cnen,najibHaa KoppeKiinoHHaa paSoTa no ocMbicjieHHio, ynopaaonnBaHmo n

□ peSeHOK c PAC HyacÿaeTca B cnen,najibHon noMomn B ynopaÿoanBaHnn n ocMbicaeHnn ycBanBaeMbix

□ peSeHOK c PAC HyacÿaeTca, no KpanHen Mepe, Ha nepBbix nopax, B cneiinajibHon opraHH3an,HH Ha

□ pe6eH

□ Heo6xoanMa cnen,najibHaa ycTaHOBKa neÿarora Ha pa3BHTne 3Mon,noHajibHoro KOHTaKTa c pe6eHKOM,
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подчеркивая его особость, а, показывая его сильные стороны и вызывая к нему симпатию своим 

отношением, вовлекать детей в доступное взаимодействие;  

имания детей к проявлениям близких взрослых и соучеников и 

специальная помощь в понимании ситуаций, происходящих с другими людьми, их 

взаимоотношений; 

избирательные способности; 

сопровождением, оптимизирующим взаимодействие ребѐнка с педагогами и соучениками, семьи и 

школы; 

озированном 

и постепенном расширении образовательного пространства за пределы образовательного 

учреждения. 

АООП НОО ОБУЧАЮЩИХСЯ С РАССТРОЙСТВАМИ АУТИСТИЧЕСКОГО СПЕКТРА 

(ВАРИАНТ 8.3) 

1.Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

Цель реализации АООП НОО МОАУ «СОШ №3» обучающихся с РАС—обеспечение 

выполнения требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ посредством создания условий для 

максимального удовлетворения особых образовательных потребностей обучающихся с РАС, 

обеспечивающих усвоение ими социального и культурного опыта. 

Достижение поставленной цели при разработке и реализации  АООП НОО обучающихся с 

РАСМОАУ «СОШ №3» предусматривает решение следующих основных задач( в соответствии с 

пунктом 1.8 Стандарта): 

формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие личности 

обучающихся;  

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

социального и эмоционального благополучия;  

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
1
 в соответствии с возрастными, 

индивидуальными особенностями и особыми образовательными потребностями, развитие 

способностей и творческого потенциала каждого обучающегося как субъекта отношений в сфере 

образования;  

обеспечение вариативности и разнообразия содержания АООП НОО и организационных 

форм получения образования обучающимися с учетом их образовательных потребностей, 

способностей и состояния здоровья, типологических и индивидуальных особенностей;  

формирование социокультурной и образовательной среды с учетом общих и особых 

образовательных потребностей разных групп обучающихся. 

 

Принципы и подходы к формированию адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования 
Представлены в разделе 1. Общие положения. 

 

Общая характеристика адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования 

Вариант 8.3 предполагает, что  обучающийся с РАС, осложненными  легкой умственной 

отсталостью, обучаясь по адаптированной основной общеобразовательной программе общего 

образования, получает образование к моменту завершения школьного обучения, несопоставимое 

□ ne/iaror cTapaTbca TpaHCJinpoBaTb 3Ty yciaHOBKy coyneHHi-cavt peoeHKa c PAC, He

□ HeoSxOflHMO pa3BHTHe BH

□ ana copnajibHoro pa3BHTHa peSeHKa Heo6xo,miMo Hcnojib30BaTb cymecTByiomHe y Hero

□ npon,ecc ero OOVMCIIMM B HanajibHOH IIIKOJIC noJi/Ken noAÿepacHBaTtca IICHXOJIOI HKCCKHM

□ peoeHOK c PAC yace B nepHo/i HanajibHoro o6pa30BaHHa Hyac/jaeTca B H H/IH BH/iyaabHO J\
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по итоговым достижениям с образованием сверстников, не имеющих ограничений здоровья, и в 

более пролонгированные календарные сроки, которые определяются Стандартом. В связи с 

особыми образовательными потребностями обучающихся с РАС и испытываемыми ими 

трудностями социального взаимодействия, данный вариант АООН предполагает постепенное 

включение детей в образовательный процесс за счет организации пропедевтического обучения в 

двух первых дополнительных классах и увеличения общего срока обучения в условиях начальной 

школы до 6 лет.  

Обязательной является организация специальных условий обучения и воспитания для 

реализации как общих, так и особых образовательных потребностей.  

АООП создается на основе Стандарта и при необходимости индивидуализируется. К АООП 

с учетом образовательных потребностей групп или отдельных обучающихся может быть создано 

несколько учебных планов, в том числе индивидуальные учебные планы. 

Для обеспечения освоения обучающимися с РАС АООП может быть реализована сетевая 

форма взаимодействия с использованием ресурсов как образовательных, так и иных организаций. 

Определение варианта АООП для обучающихся с РАС осуществляется на основе 

рекомендаций ПМПК, сформулированных по результатам его комплексного обследования, в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с РАС 
Представлена в разделе 1. Общие положения. 

Особые образовательные потребности обучающихся с РАС 
Представлены в разделе 1. Общие положения. 

 

1 Часть 2 статьи 79 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 

2013, № 19, ст. 2326; № 23, ст.2878; № 27, ст. 3462; № 30, ст. 4036; № 48, ст. 6165; 2014, № 6, ст. 

562, ст. 566; № 19, ст. 2289; № 22, ст. 2769; № 23, ст. 2933; № 26, ст. 3388; № 30, ст. 4257, ст. 4263). 

 

Краткая характеристика муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

города Бузулука « Средняя общеобразовательной школы №3» 
МОАУ «СОШ №3» – общеобразовательное учреждение. Нашими главными аргументами в 

условиях конкуренции являются гарантия доступности образования для всех и удовлетворение 

образовательных запросов самого разного уровня, используя для этого возможности базового, 

профильного и дополнительного образования. 

Особенности контингента обучающихся школы 
          Демографическая ситуация  в микрорайоне школы  такая же, как и в целом по стране, хотя в 

последнее время наблюдается некоторое увеличение количества  семей детородного возраста за 

счет приезжих из стран ближнего зарубежья,  а также переехавших из Бузулукского  района. 

         30% детей МОАУ «СОШ №3» проживают в частном секторе, 10% семей оценивают свой 

доход ниже прожиточного минимума, 5% считают выше среднего, 31% детей воспитываются в 

неполных семьях, 1% - опекаемые. Все перечисленные показатели относятся к факторам риска.  

         Позитивным фактором следует считать то, что 70% детей проживают в полных семьях, 80% - 

оценивают свои доходы средними, 51% родителей- с высшим образованием, 50% оценивают свои 

жилищные условия как хорошие. 

Родители учащихся школы объединены  в классные родительские комитеты, из 

представителей которых сформирован Совет школы. 

В школе обучается 13 детей ОВЗ, из них ЗПР - 5 чел.., 3 уч.  в начальной школе: 1 «Г» классе 

Баранов Данила; во 2"А" классе Белобородкин Родион и в 3 «Б» классе Бойко Егор. Кукуруза 

Максим 2 «Д» класс обучающийся с РАС (вариант 8.3.); 8 - дети - инвалиды, из них 2 чел.. из 

начальной школы: Стройкин Вадим - 2 "А",  Ермачков Роман 2 «Г». 
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Социальные партнѐры МОАУ «СОШ №3» 

Социограмма  творческих контактов  МОАУ «СОШ №3»  представляет собой разветвленную  

сеть, включающую в себя  взаимодействие  со всеми заинтересованными ведомствами, имеющими 

отношение к системе образования и воспитания.  Творческие контакты  зафиксированы 

договорами о взаимовыгодном сотрудничестве, предусматривающими  решение не только  

вопросов занятости учащихся во внеурочное  и неучебное время,  но и профориентации, 

профилизации, воспитания  гражданственности и ответственности. 

 Сотрудничество с такими учреждениями, как Центр детского творчества «Радуга», Центр 

дополнительного образования «Содружество», Ассоциация «Оренбургский университетский 

(учебный) округ» -  позволяет осуществить  решение задач по работе с одаренными детьми. 

Взаимное сотрудничество  с отделом  внутренних дел, инспекцией по делам 

несовершеннолетних, комиссией по делам несовершеннолетних, наркологическим диспансером, 

детской поликлиникой - позволяют проводить  целенаправленную профилактическую работу по 

предупреждению асоциального поведения  среди учащихся и подростков. 

Спортивный комплекс «Олимпиец», водно-спортивный комплекс «Нефтяник», физкультурно 

- оздоровительный комплекс «Кристалл», стадион «Локомотив»,  Детско-юношеские спортивные 

школы – наши партнеры  по вопросам  осуществления задач  по здоровьесбережению  и 

воспитанию здорового образа жизни. 

Совместная  работа школы и библиотек – имени Л.Н.Толстого, ДК «Юбилейный» – создают 

реальные условия для проведения различных мероприятий воспитательного характера, развитию и 

расширению кругозора, формированию коммуникативной компетенции 

 

Характеристика состава обучающихся начальных классов. 

 Кол-во 

классов 

Кол-во обучающихся 

 по годам 

+/- 

2014-2015 учебный год 17 487 + 

2015- 2016 учебный год 17 489 + 

2016 – 2017 учебный год 18 517 + 

 

Материально – технические условия реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы в МОАУ «СОШ №3» 
      Данные условия обеспечены наличием в начальной школе учебных кабинетов,  спортивного 

зала и актового зала, столовой, библиотеки, выходом в Интернет. Учебные кабинеты 

соответствуют возрастным особенностям и возможностям обучающихся (по жизнеобеспечению и 

безопасности, сохранению и укреплению здоровья). Однако материально технические условия 

реализации основной образовательной программы не отвечают в полной мере характеристикам 

современного образования и требованиям к оснащенности учебных кабинетов начальных классов. 

 

                                 Наименование техники  Количество штук  

Компьютеры  

1  Персональные компьютеры, из них в локальных 

сетях  

10 

2  Подключены к сети Интернет  10 

3  Используются в работе библиотеки   

4 Переносной кабинет (нетбуки)  1 (16) 

Офисное и презентационное оборудование  

6  Интерактивная доска  1 

7  Медиапроекторы 9 

8  Визуализатор цифровой 1 

9  Принтеры  2 

10  Сканеры  1 

11  Документ камера 1 

Лицензионные программы  

1  Windows 10 
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2  MS Office 10 

3  Антивирус Касперского  10 

4  АСУ РСО  Доступ в сети Интернет для 

всех участников ОП  

 

Кадровый состав начальных классов. 
Педагоги начальных классов  имеют базовое образование, систематически повышают 

квалификацию. 47% педагогов начальной школы имеют высшее педагогическое образование, 35% 

средне-специальное и 18% незаконченное высшее. 88% учителей начальной школы аттестованы 

(23% учителей имеют высшую, 65% первую квалификационную категорию и 12% получили 

соответствие). 100% учителей начальных классов прошли курсовую подготовку по ФГОС НОО. 

Учителя первых классов прошли курсовую подготовку по работе с детьми ОВЗ. 
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1.2.Планируемые результаты освоения обучающимися с расстройствами 

аутистического спектра адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования 

Результаты освоения с обучающимися с РАС АООП оцениваются как итоговые на 

момент завершения общего образования. 

Освоение обучающимися АООП, которая создана на основе ФГОС, предполагает 

достижение ими двух видов результатов: личностных и предметных.  

В структуре планируемых результатов ведущее место принадлежит личностным 

результатам, поскольку именно они обеспечивают овладение комплексом социальных 

(жизненных) компетенций, необходимых для достижения основной цели современного 

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

опытом. 

Личностные результаты освоения АООП НОО обучающихся с РАС, осложненными 

легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), с учетом 

индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей включают 

индивидуально-личностные качества, специальные требования к развитию жизненной и 

социальной компетенции и должны отражать: 

1) развитие чувства любви к родителям, другим членам семьи, к школе, принятие 

учителя и учеников класса, взаимодействие с ними; 

2) развитие мотивации к обучению; 

3) развитие адекватных представлений о насущно необходимом жизнеобеспечении; 

4) овладение социальнобытовыми 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; 

7) готовность к вхождению обучающегося в социальную среду. 

Предметные результаты освоения АООП общего образования включают освоенные 

обучающимися знания и умения, специфичные для каждой предметной области, готовность 

их применения. Предметные результаты обучающихся с РАС не являются основным 

критерием при принятии решения о переводе обучающегося в следующий класс, но рас-

сматриваются как одна из составляющих при оценке итоговых достижений.  

АООП определяет два уровня овладения предметными результатами: минимальный 

и достаточный. Достаточный уровень освоения предметных результатов не является 

обязательным для всех обучающихся. 

Минимальный уровень является обязательным для всех обучающихся с РАС. 

Отсутствие достижения этого уровня по отдельным предметам не является препятствием к 

продолжению образования по данному варианту программы. В том случае, если 

обучающийся не достигает минимального уровня овладения предметными результатами по 

всем или большинству учебных предметов, то по рекомендации психолого-медико-

педагогической комиссии и с согласия родителей (законных представителей) 
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образовательная организация может перевести обучающегося на обучение по 

индивидуальному плану или на вариант 8.4. общеобразовательной программы.  

Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных результатов по 

отдельным учебным предметам на конец обучения в младших классах: 

Филология 

Русский язык. Литературное чтение. 

Минимальный уровень: 

деление слов на слоги для переноса; 

списывание по слогам и целыми словами с рукописного и печатного текста с 

орфографическим проговариванием; 

запись под диктовку слов и коротких предложений (2-4 слова) с изученными 

орфограммами; 

дифференциация и подбор слов, обозначающих предметы, действия, признаки; 

составление предложений, восстановление в них нарушенного порядка слов с 

ориентацией на серию сюжетных картинок; 

выделение из текста предложений на заданную тему; 

участие в обсуждении темы текста и выбора заголовка к нему. 

Достаточный уровень: 

списывание рукописного и печатного текста целыми словами с орфографическим 

проговариванием; 

запись под диктовку текстов, включающих слова с изученными орфограммами (30-

35 слов); 

дифференциация и подбор слов различных категорий по вопросу (название 

предметов, действий и признаков предметов); 

составление и распространение предложений, установление связи между словами с 

помощью учителя, постановка знаков препинания в конце предложения (точка, 

вопросительный и восклицательный знак); 

деление текста на предложения; 

выделение темы текста (о чѐм идет речь), озаглавливание его; 

самостоятельная запись 3-4 предложений из составленного текста после его анализа. 

Литературное чтение. 

Минимальный уровень: 

осознанно и правильно читать текст вслух по слогам и целыми словами; 

пересказывать содержание прочитанного текста по вопросам; 

участвовать в коллективной работе по оценке поступков героев и событий; 

выразительно читать наизусть короткие стихотворения. 

Достаточный уровень: 

читать текст после предварительного анализа вслух целыми словами (сложные по 

семантике и структуре слова ― по слогам) с соблюдением пауз, с соответствующим тоном 

голоса и темпом речи; 

отвечать на вопросы учителя по прочитанному тексту; 

определять основную мысль текста после предварительного его анализа; 

читать текст про себя, выполняя задание учителя; 

выделять главных действующих героев, давать элементарную оценку их поступкам; 

читать диалоги по ролям с использованием некоторых средств устной 

выразительности (после предварительного разбора); 
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пересказывать текст по частям с опорой на вопросы учителя, картинный план или 

иллюстрацию; 

выразительно читать наизусть стихотворения. 

Речевая практика 

Минимальный уровень: 

выражать свои просьбы, желания, используя этикетные слова и выражения; 

сообщать свое имя и фамилию, домашний адрес; объяснять, как можно доехать или 

дойти до школы; 

участвовать в ролевых играх в соответствии с речевыми возможностями; 

слушать сказку или рассказ, уметь отвечать на вопросы с опорой на иллюстративный 

материал; 

выразительно произносить чистоговорки, короткие стихотворения с опорой на 

образец чтения учителя; 

участвовать в беседе на темы, близкие личному опыту ребенка; 

слушать радио, смотреть телепередачи, отвечать на вопросы учителя по их 

содержанию. 

Достаточный уровень: 

понимать содержание небольших по объему сказок, рассказов и стихотворений; 

отвечать на вопросы по их содержанию; 

понимать содержание детских радио- и телепередач, отвечать на вопросы по поводу 

услышанного; 

выбирать правильные средства интонации, ориентируясь на образец речи учителя и 

анализ речевой ситуации; 

принимать активное участие в диалогах по темам речевых ситуаций; 

высказывать свои просьбы и желания; выполнять речевые действия приветствия, 

прощания, извинения и т. п., используя соответствующие этикетные слова и выражения; 

принимать участие в коллективном составлении рассказа или сказки по темам 

речевых ситуаций; 

воспроизводить составленные рассказы с опорой на картинный или картинно-

символический план. 

Математика и информатика 

Минимальный уровень: 

знать числовой ряд 1—100 в прямом порядке и откладывать, используя счетный 

материал, любые числа в пределах 100; 

знать названия компонентов сложения, вычитания, умножения, деления; 

понимать смысл арифметических действий сложения и вычитания, умножения и 

деления (на равные части). 

знать таблицу умножения однозначных чисел до 5; 

понимать связь таблиц умножения и деления, пользоваться таблицами умножения на 

печатной основе, как для нахождения произведения, так и частного; 

знать порядок действий в примерах в два арифметических действия; 

знать и применять переместительное свойство сложения и умножения; 

выполнять устные и письменные действия сложения и вычитания чисел в пределах 

100; 



МОАУ «СОШ №3» 19 

 

знать единицы (меры) измерения стоимости, длины, массы, времени и их 

соотношения; 

различать числа, полученные при счете и измерении, записывать числа, полученные 

при измерении двумя мерами; 

пользоваться календарем для установления порядка месяцев в году, количества 

суток в месяцах; 

определять время по часам хотя бы одним способом;  

решать, составлять, иллюстрировать изученные простые арифметические задачи; 

решать составные арифметические задачи в два действия (с помощью учителя); 

различать замкнутые, незамкнутые кривые, ломаные линии, вычислять длину 

ломаной; 

узнавать, называть, моделировать взаимное положение двух прямых, кривых линий, 

фигур, находить точки пересечения без вычерчивания; 

знать названия элементов четырехугольников, чертить прямоугольник (квадрат) с 

помощью чертежного треугольника на нелинованной бумаге (с помощью учителя). 

различать окружность и круг, чертить окружности разных радиусов. 

чертить окружности разных радиусов, различать окружность и круг. 

Достаточный уровень: 

знать числовой ряд 1—100 в прямом и обратном порядке, считать, присчитывая, 

отсчитывая по единице и равными числовыми группами по 2, 5, 4, в пределах 100; 

откладывать, используя счетный материал, любые числа в пределах 100; 

знать названия компонентов сложения, вычитания, умножения, деления; 

понимать смысл арифметических действий сложения и вычитания, умножения и 

деления (на равные части и по содержанию), различать два вида деления на уровне 

практических действий, знать способы чтения и записи каждого вида деления; 

знать таблицы умножения всех однозначных чисел и числа 10, правило умножения 

чисел 1 и 0, на 1 и 0, деления 0 и деления на 1, на 10; 

понимать связь таблиц умножения и деления, пользоваться таблицами умножения на 

печатной основе, как для нахождения произведения, так и частного; 

знать порядок действий в примерах в 2-3 арифметических действия; 

знать и применять переместительное свойство сложения и умножения; 

выполнять устные и письменные действия сложения и вычитания чисел в пределах 

100; 

знать единицы (меры) измерения стоимости, длины, массы, времени и их 

соотношения; 

различать числа, полученные при счете и измерении, записывать числа, полученные 

при измерении двумя мерами, с полным набором знаков в мелких мерах: 5 м 62 см, 3 м 03 

см; 

знать порядок месяцев в году, номера месяцев от начала года, уметь пользоваться 

календарем для установления порядка месяцев в году, количества суток в месяцах; 

определять время по часам тремя способами с точностью до 1 мин;  

решать, составлять, иллюстрировать все изученные простые арифметические задачи; 

кратко записывать, моделировать содержание, решать составные арифметические 

задачи в два действия; 
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различать замкнутые, незамкнутые кривые, ломаные линии, вычислять длину 

ломаной; 

узнавать, называть, чертить, моделировать взаимное положение двух прямых, 

кривых линий, многоугольников, окружностей, находить точки пересечения; 

знать названия элементов четырехугольников, чертить прямоугольник (квадрат) с 

помощью чертежного треугольника на нелинованной бумаге; 

чертить окружности разных радиусов, различать окружность и круг. 

Обществознание и естествознание 

Обществознание и естествознание Окружающий мир: 

Минимальный уровень: 

иметь представления о назначении объектов изучения;  

узнавать и называть изученные объекты на иллюстрациях, фотографиях; 

относить изученные объекты к определенным группам (видо-родовые понятия);  

называть сходные объекты, отнесенные к одной и той же изучаемой группе (фрукты; 

птицы; зимняя одежда);  

иметь представления об элементарных правилах безопасного поведения в природе и 

обществе;  

знать требования к режиму дня школьника и понимать необходимость его 

выполнения; 

знать основные правила личной гигиены и выполнять их в повседневной жизни; 

ухаживать за комнатными растениями; подкармливать зимующих птиц; 

составлять повествовательный или описательный рассказ из 3-5 предложений об 

изученных объектах по предложенному плану; 

адекватно взаимодействовать с изученными объектами окружающего мира в 

учебных ситуациях; адекватно вести себя в классе, в школе, на улице в условиях реальной 

или смоделированной учителем ситуации.  

Достаточный уровень: 

иметь представления о взаимосвязях между изученными объектами, их месте в 

окружающем мире;  

узнавать и называть изученные объекты в натуральном виде в естественных 

условиях; 

относить изученные объекты к определенным группам с учетом различных 

оснований для классификации;  

развернуто характеризовать свое отношение к изученным объектам; 

знать отличительные существенные признаки групп объектов; 

знать правила гигиены органов чувств; 

знать некоторые правила безопасного поведения в природе и обществе с учетом 

возрастных особенностей; 

быть готовыми использовать полученные знания при решении учебных, учебно-

бытовых и учебно-трудовых задач. 

отвечать и задавать вопросы учителю по содержанию изученного, проявлять желание 

рассказать о предмете изучения или наблюдения, заинтересовавшем объекте; 

выполнять задания без текущего контроля учителя (при наличии предваряющего и 

итогового контроля), качественно осмысленно оценивать свою работу и работу 

одноклассников, проявлять к ней ценностное отношение, понимать замечания, адекватно 

воспринимать похвалу; 
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проявлять активность в организации совместной деятельности и ситуативного 

общения с детьми; адекватно взаимодействовать с объектами окружающего мира; 

совершать действия по соблюдению санитарно-гигиенических норм; 

выполнять доступные природоохранительные действия; 

быть готовыми к использованию сформированных умений при решении учебных, 

учебно-бытовых и учебно-трудовых задач в объеме программы. 

Искусство 

Изобразительное искусство: 

Минимальный уровень: 

знать названия художественных материалов, инструментов и приспособлений; их 

свойств, назначения, правил хранения, обращения с ними и санитарно-гигиенических 

требований при работе с ними; 

знать элементарные правила композиции, цветоведения, передачи формы предмета и 

др.; 

знать некоторые выразительные средства изобразительного искусства: 

«изобразительная поверхность», «точка», «линия», «штриховка», «пятно», «цвет»; 

знать названия предметов, подлежащих рисованию; 

знать названия некоторых народных и национальных промыслов, изготавливающих 

игрушки: Дымково, Гжель, Городец, Каргополь и др.; 

самостоятельно организовывать свое рабочее место в зависимости от характера 

выполняемой работы: правильно сидеть за столом, располагать лист бумаги на столе, 

держать карандаш, кисть и др.; 

следовать при выполнении работы инструкциям учителя; рационально организовать 

свою изобразительную деятельность; планировать работу; осуществлять текущий и 

заключительный контроль выполняемых практических действий и корректировку хода 

практической работы; 

рисовать с натуры, по памяти, представлению, воображению предметы несложной 

формы и конструкции; передавать в рисунке содержание несложных произведений в 

соответствии с темой; 

применять приемы работы карандашом, акварельными красками с целью передачи 

фактуры предмета; 

ориентироваться в пространстве листа; размещать изображение одного или группы 

предметов в соответствии с параметрами изобразительной поверхности;  

адекватно передавать цвет изображаемого объекта, определять насыщенность цвета, 

получать смешанные и некоторые оттенки цвета; 

узнавать и различать в книжных иллюстрациях и репродукциях изображенные 

предметы и действия. 

Достаточный уровень: 

знать названия жанров изобразительного искусства (портрет, натюрморт, пейзаж и 

др.); 

знать названия некоторых народных и национальных промыслов (Дымково, Гжель, 

Городец, Хохлома и др.); 

знать основные особенности некоторых материалов, используемых в рисовании; 

знать выразительные средства изобразительного искусства: «изобразительная 

поверхность», «точка», «линия», «штриховка», «контур», «пятно», «цвет», объем, 

«пространство», «пропорция», «симметрия», «ритм», «динамика» и др.; 
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знать законы и правила цветоведения; светотени; перспективы; построения 

орнамента, стилизации формы предмета и др.; 

находить необходимую для выполнения работы информацию в материалах 

учебника, рабочей тетради;  

следовать при выполнении работы инструкциям учителя или инструкциям, 

представленным в других информационных источниках;  

оценивать результаты собственной изобразительной деятельности и одноклассников 

(красиво, некрасиво, аккуратно, похоже на образец);  

устанавливать причинно-следственные связи между выполняемыми действиями и их 

результатами. 

рисовать с натуры и по памяти после предварительных наблюдений,  передавать все 

признаки и свойства изображаемого объекта; рисовать по воображению;  

уметь различать и передавать в рисунке эмоциональное состояние и свое отношение 

к природе, человеку, семье и обществу; 

уметь различать произведения живописи, графики, скульптуры, архитектуры и 

декоративно-прикладного искусства; 

уметь различать жанры изобразительного искусства: пейзаж, портрет, натюрморт, 

сюжетное изображение. 

Музыка: 

Минимальный уровень: 

определять характер и содержание знакомых музыкальных произведений, 

предусмотренных Программой; 

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

баян, гитара); 

петь с инструментальным сопровождением и без него (с помощью педагога); 

выразительно и достаточно эмоционально исполнять выученные песни с 

простейшими элементами динамических оттенков; 

одновременно начинать и заканчивать песню: не отставать и не опережать друг 

друга, петь дружно, слаженно, прислушиваться друг к другу; 

правильно формировать при пении гласные звуки и отчетливо произносить 

согласные звуки в конце и в середине слов; 

правильно передавать мелодию в диапазоне ре1-си1; 

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

различать песню, танец, марш; 

умение передавать ритмический рисунок попевок (хлопками, на металлофоне, 

голосом); 

определять разнообразные по содержанию и характеру музыкальные произведения 

(веселые, грустные и спокойные); 

владеть элементарными представлениями о нотной грамоте. 

Достаточный уровень: 

самостоятельно исполнять разученные детские песни; знание динамических 

оттенков (форте-громко, пиано-тихо); 

иметь представления о народных музыкальных инструментах и их звучании (домра, 

мандолина, баян, гусли, свирель, гармонь, трещетка, деревянные ложки, бас-балалайка); 
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иметь представления об особенностях мелодического голосоведения (плавно, 

отрывисто, скачкообразно); 

петь хором, выполняя требования художественного исполнения; 

ясно и четко произносить слова в песнях подвижного характера; 

исполнять выученные песни без музыкального сопровождения, самостоятельно; 

различать разнообразные по характеру и звучанию песни, марши, танцы; 

владеть элементами музыкальной грамоты, как средства осознания музыкальной 

речи. 

Технология 

Технология (труд): 

Минимальный уровень:  

знание правил организации рабочего места и умение самостоятельно его 

организовать в зависимости от характера выполняемой работы, (рационально располагать 

инструменты, материалы и приспособления на рабочем столе, сохранять порядок на 

рабочем месте); 

знание видов трудовых работ;   

знание названий и некоторых свойств поделочных материалов, используемых на 

уроках ручного труда; знание и соблюдение правил их хранения, санитарно-гигиенических 

требований при работе с ними; 

знание названий инструментов, необходимых на уроках ручного труда, их 

устройства, правил техники безопасной работы с колющими и режущими инструментами; 

знание приемов работы (разметки деталей, выделения детали из заготовки, 

формообразования, соединения деталей, отделки изделия), используемые на уроках ручного 

труда; 

умение анализировать объект, подлежащий изготовлению, выделять и называть его 

признаки и свойства; определять способы соединения деталей;  

умение составлять стандартный план работы по пунктам; 

умение владеть некоторыми технологическими приемами ручной обработки 

материалов; 

умение работать с доступными материалами (глиной и пластилином; природными 

материалами; бумагой и картоном; нитками и тканью; проволокой и металлом; древесиной; 

конструировать из металлоконструктора); 

 Достаточный уровень: 

знание правил рациональной организации труда, включающих упорядоченность 

действий и самодисциплину; 

знание об исторической, культурной  и эстетической ценности вещей; 

знание видов художественных ремесел; 

умение находить необходимую информацию в материалах учебника, рабочей 

тетради; 

умение руководствоваться правилами безопасной работы режущими и колющими 

инструментами, соблюдать санитарно-гигиенические требования при выполнении трудовых 

работ; 

умение осознанно подбирать материалы их по физическим, декоративно-

художественным и конструктивным свойствам;   
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умение отбирать в зависимости от свойств материалов и поставленных целей 

оптимальные и доступные технологические приемы ручной обработки; экономно 

расходовать материалы; 

умение работать с разнообразной наглядностью: составлять план работы над 

изделием с опорой на предметно-операционные и графические планы, распознавать 

простейшие технические рисунки, схемы, чертежи, читать их и действовать в соответствии 

с ними в процессе изготовления изделия; 

умение осуществлять текущий самоконтроль выполняемых практических действий и 

корректировку хода практической работы;  

оценивать свое изделие (красиво, некрасиво, аккуратное, похоже на образец);  

устанавливать причинно-следственные связи между выполняемыми действиями и их 

результатами; 

выполнять общественные поручения по уборке класса/мастерской после уроков 

трудового обучения. 

Физическая культура 

Физическая культура (адаптивная) 

Минимальный уровень: 

иметь представления о физической культуре как средстве укрепления здоровья, 

физического развития и физической подготовки человека; 

выполнять комплексы утренней гимнастики под руководством учителя; 

знать основные правила поведения на уроках физической культуры и осознанно их 

применять; 

выполнять несложные упражнения по словесной инструкции при выполнении 

строевых команд; 

иметь представления о двигательных действиях; знать основные строевые команды; 

вести подсчѐт при выполнении общеразвивающих упражнений; 

принимать правильную осанку; ходить в различном темпе с различными исходными 

положениями; 

взаимодействовать со сверстниками в организации и проведении подвижных игр, 

элементов соревнований; участвовать в подвижных играх и эстафетах под руководством 

учителя; 

знать правила бережного обращения с инвентарѐм и оборудованием, соблюдать 

требования техники безопасности в процессе участия в физкультурно-спортивных 

мероприятиях. 

Достаточный уровень: 

практически освоить элементы гимнастики, легкой атлетики, лыжной подготовки, 

спортивных и подвижных игр и др. видов физической культуры; 

самостоятельно выполнение комплексов утренней гимнастики; 

владеть комплексами упражнений для формирования правильной осанки и развития 

мышц туловища; участие в оздоровительных занятиях в режиме дня (физкультминутки); 

выполнять основные двигательные действия в соответствии с заданием учителя: бег, 

ходьба, прыжки и др.; 

подавать и выполнять строевые команды, вести подсчѐт при выполнении 

общеразвивающих упражнений. 

овладение навыками совместного участия со сверстниками в подвижных играх и 

эстафетах; 
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оказывать посильную помощь и поддержку сверстникам в процессе участия в 

подвижных играх и соревнованиях;  

знать спортивные традиции своего народа и других народов;  

знать способы использования различного спортивного инвентаря в основных видах 

двигательной активности и уметь их применять в практической деятельности; 

знать правила и технику выполнения двигательных действий, уметь применять 

усвоенные правила при выполнении двигательных действий под руководством учителя; 

знать и применять правила бережного обращения с инвентарѐм и оборудованием в 

повседневной жизни;  

соблюдать требования техники безопасности в процессе участия в физкультурно-

спортивных мероприятиях. 
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1.3. Система оценки достижения обучающимися с расстройствами 

аутистического спектра планируемых результатов освоения адаптированной 

основной общеобразовательной программы начального общего образования 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с требо-

ваниями Стандарта являются оценка образовательных достижений обучающихся.  

Система оценки достижения обучающимися с РАС планируемых результатов освоения 

АООП призвана решить следующие задачи: 

закреплять основные направления и цели оценочной деятельности, описывать объект и 

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

представления результатов, условия и границы применения системы оценки; 

ориентировать образовательный процесс на нравственное развитие и воспитание 

обучающихся, достижение планируемых результатов освоения содержания учебных предметов 

и формирование базовых учебных действий; 

обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения АООП, позволяющий 

вести оценку предметных и личностных результатов; 

предусматривать оценку достижений обучающихся и оценку эффективности 

деятельности общеобразовательной организации; 

позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений обучающихся и развития 

их жизненной компетенции.  

Результаты достижений обучающихся с РАС в овладении АООП являются значимыми 

для оценки качества образования обучающихся. При определении подходов к осуществлению 

оценки результатов соблюдаются следующие принципы: 

1) дифференциация оценки достижений с учетом типологических и индивидуальных 

особенностей развития и особых образовательных потребностей обучающихся с РАС; 

2) объективность оценки, раскрывающей динамику достижений и качественных 

изменений в психическом и социальном развитии обучающихся; 

3) единство параметров, критериев и инструментария оценки достижений в освоении 

содержания АООП. Методическое обеспечение (описание диагностических материалов, 

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

полученных данных) процесса осуществления оценки достижений обучающихся. 

Эти принципы отражают целостность системы образования обучающихся с РАС, 

представляют обобщенные характеристики оценки их учебных и личностных достижений. 

Обеспечение дифференцированной оценки достижений обучающихся с РАС имеет 

определяющее значение для оценки качества образования.  

В соответствии с требования ФГОС для обучающихся с РАС оценке подлежат 

личностные и предметные результаты. 

Личностные результаты включают овладение обучающимися социальными 

(жизненными) компетенциями, необходимыми для решения практико-ориентированных задач и 

обеспечивающими формирование и развитие социальных отношений обучающихся в различных 

средах. 

Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку продвижения 

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

составляют основу этих результатов.  

Всесторонняя и комплексная оценка овладения обучающимися социальными (жизненными) 

компетенциями осуществляется на основании применения метода экспертной оценки, который 

представляет собой процедуру оценки результатов на основе мнений группы специалистов. 
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Состав  группы включает педагогических и медицинских работников, которые хорошо знают 

ученика. Для полноты оценки личностных результатов освоения обучающимися с РАС АООП 

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

анализ изменений поведения обучающегося в повседневной жизни в различных социальных 

средах (школьной и семейной). Результаты анализа представлены в форме удобных и понятных 

всем специалистам группы условных единиц: 0 баллов–нет продвижения; 1 балл–среднее 

продвижение; 2 балла–значительное продвижение. 

Подобная оценка необходима специалистам для выработки ориентиров в описании 

динамики развития социальной (жизненной) компетенции ребенка. Результаты оценки 

личностных достижений заносятся в индивидуальную карту развития обучающегося (дневник 

наблюдений), что позволяет не только представить полную картину динамики целостного 

развития ребенка, но и отследить наличие или отсутствие изменений по отдельным жизненным 

компетенциям. 

Основной формой работы специалистов группы является психолого-медико-

педагогический консилиум. 

Предметные результаты связаны с овладением обучающимися содержанием каждой 

общеобразовательной области и характеризуют достижения обучающихся в усвоении знаний и 

умений, способность их применять в практической деятельности.  

Оценка этой группы результатов  начинается со второго полугодия 2-го класса, т. е. в тот 

период, когда у обучающихся уже будут сформированы некоторые начальные навыки чтения, 

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

они смогут ее организовывать под руководством учителя.  

Во время обучения в первых классах, а также в течение первого полугодия второго 

класса целесообразно всячески поощрять и стимулировать работу учеников, используя только 

качественную оценку. При этом не является принципиально важным, насколько обучающийся 

продвигается в освоении того или иного учебного предмета. На этом этапе обучения 

центральным результатом является появление значимых предпосылок учебной деятельности, 

одной из которых является способность ее осуществления не только под прямым и 

непосредственным руководством и контролем учителя, но и с определенной долей 

самостоятельности во взаимодействии с учителем и одноклассниками.  

В целом оценка достижения обучающимися с РАС предметных результатов базируется на 

принципах индивидуального и дифференцированного подходов. Усвоенные обучающимися 

даже незначительные по объему и элементарные по содержанию знания и умения должны 

выполнять коррекционно-развивающую функцию, поскольку они играют определенную роль в 

становлении личности ученика и овладении им социальным опытом.  

Основными критериями оценки планируемых результатов являются следующие: 

соответствие/несоответствие науке и практике; прочность усвоения (полнота и надежность). 

Результаты овладения АООП выявляются в ходе выполнения обучающимися разных 

видов заданий, требующих верного решения: 

по способу предъявления (устные, письменные, практические);  

по характеру выполнения (репродуктивные, продуктивные, творческие). 

Чем больше верно выполненных заданий к общему объему, тем выше показатель 

надежности полученных результатов.  

В текущей оценочной деятельности используется традиционная система отметок по 

5-балльной шкале. 

Оценка деятельности педагогических кадров, осуществляющих образовательную де-

ятельность обучающихся с РАС, осуществляется на основе интегративных показателей, 
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свидетельствующих о положительной динамике развития обучающегося («было» ― «стало»), 

или в сложных случаях – в  сохранении или улучшении его психоэмоционального статуса. В 

целом эта оценка должна соответствовать требованиям, изложенным в профессиональном 

стандарте педагога. 

Оценка результатов деятельности МОАУ «СОШ №3» осуществляется в рамках аттестации 

педагогических кадров. Она проводится на основе результатов итоговой оценки достижения 

планируемых результатов освоения АООП с учѐтом: 

результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, регионального, 

муниципального); 

условий реализации АООП; 

особенностей контингента обучающихся. 

Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная 

деятельность МОАУ «СОШ №3» и педагогов, и в частности отслеживание динамики 

образовательных достижений обучающихся с РАС. 

2. Содержательный раздел 

2.1. Программа формирования обучающихся универсальных учебных действий  

         Программа формирования универсальных учебных действий на уровне начального общего 

образования конкретизирует требования ФГОС НОО обучающихся с РАС к личностным, 

метапредметным и предметным результатам освоения АООП НОО, и служит основой 

разработки программ учебных предметов, курсов, программы коррекционной работы. 

Программа строится на основе деятельностного подхода к обучению и позволяет 

реализовывать коррекционно-развивающий потенциал образования обучающихся с РАС и 

призвана способствовать развитию универсальных учебных действий, обеспечивающих  

обучающимся умение учиться.  

Цель программы: формирование совокупности универсальных учебных действий 

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

жизненных ситуациях. 

Задачи программы: 

- установить ценностные ориентиры начального образования; 

- определить состав и характеристику универсальных учебных действий; 

- выявить в содержании предметных линий универсальные учебные действия и определить 

условия формирования в образовательном процессе и жизненно важных ситуациях. 

Программа формирования универсальных учебных действий обучающихся с РАС на 

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 уровне 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; 

- 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. Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят 

надпредметный, метапредметный характер; обеспечивают целостность общекультурного, 

личностного и познавательного развития и саморазвития личности; обеспечивают 

преемственность всех ступеней образовательного процесса; лежат в основе организации и 

регуляции любой деятельности учащегося независимо от еѐ специально-предметного 

содержания. Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного 

содержания и формирования психологических способностей обучающегося. 

Характеристика личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий обучающихся с РАС. 

Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-смысловую 

ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события с принятыми этическими 

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

ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях. 

Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личностных действий: 

- личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

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

деятельности и 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. 
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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; 

- 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; 

- смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от цели; 

извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров; 

- определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и восприятие 

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

понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации; 

- постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов деятельности 

при решении проблем творческого и поисковогохарактера. 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково-

символические действия: 

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

существенные характеристики объекта (пространственно-графическая или знаково-

символическая); 

- преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область. 

Логические универсальные действия: 

- анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных); 

- синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с 

восполнением недостающих компонентов; 

- выбор оснований и критериев для сравнения, классификации объектов; 

- подведение под понятие, выведение следствий; 

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

- построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; 

- доказательство; 
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- выдвижение гипотез и их обоснование. 

Постановка и решение проблемы: 

- формулирование проблемы; 

- самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового характера 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную 

компетентность и учѐт позиции других людей, партнѐров по общению или деятельности; 

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

интегрироваться в группу сверстникови строить продуктивное взаимодействие и 

сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

К коммуникативным действиям относятся: 

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

функций участников, способов взаимодействия; 

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

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

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения иего реализация; 

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

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

и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической формами речи в 

соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, современных 

средств коммуникации. 

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в которой 

происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяется его отношением с 

другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития. 

Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий. 

Задания для формирования личностных универсальных учебных действий: 

- участие в проектах; 

- подведение итогов урока; 

- творческие задания; 

- зрительное, моторное, вербальное восприятие музыки; 

- мысленное воспроизведение картины, ситуации, видеофильма; 

- самооценка события, происшествия; 

- дневники достижений; 

Задания для диагностики и формирования познавательных универсальных учебных действий: 

- «найди отличия»; 

- «на что похоже?»; 

- поиск лишнего; 

- «лабиринты»; 

- упорядочивание; 

- «цепочки»; 

- составление схем-опор; 

- работа с разного вида таблицами; 

- составление и распознавание диаграмм; 

- работа со словарями. 

Задания для диагностики и формирования регулятивных универсальных учебных действий: 

- «преднамеренные ошибки»; 

- поиск информации в предложенных источниках; 

- взаимоконтроль; 

- взаимный диктант; 

- заучивание материала наизусть в классе; 

- «ищу ошибки»; 

- контрольный опрос на определенную проблему. 

Задания для диагностики и формирования коммуникативных универсальных учебных действий: 
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- составь задание партнеру; 

- отзыв на работу товарища; 

- формулировка вопросов для обратной связи; 

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

Целесообразно практиковать выполнение такого рода заданий детьми, объединенными в пары 

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

создать общее описание. Такой прием придаст этим заданиям психологически полноценный 

характер деятельности детей, устранит тягостную для них искусственность необходимости 

«рассказывать самому себе». 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 

На ступени начального общего образования имеет особое значение обеспечение при 

организации учебного процесса сбалансированного развития у обучающихся с РАС 

коммуникативной функции речи, функций программирования и контроля собственной 

деятельности, логического, наглядно-образного и знаково-символического мышления.  

Существенную роль в этом играют такие учебные предметы, как «Литературное чтение», 

«Технология», «Изобразительное искусство», «Музыка» и логопедические коррекционные 

занятия. 

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и способов 

организации учебной деятельности обучающихся раскрывает определѐнные возможности для 

формирования универсальных учебных действий. 

При изучении русского языка формируются универсальные учебные действия: 

мой информации в различных  

источниках для решения учебных задач;  

 

 

(диалог, устные монологические высказывания, письменные тексты);  

 

«Литературное чтение»  

Учебный предмет «Литературное чтение» обеспечивает формирование следующих 

универсальных учебных действий: 

 

ния и самопознания на основе сравнения образа «Я» с героями литературных 

произведений посредством эмоционально-действенной идентификации; 

своего народа и своей страны и переживания гордости и эмоциональной сопричастности 

подвигам и достижениям еѐ граждан; 

 

-этического оценивания через выявление морального содержания и 

нравственного значения действий персонажей; 

персонажей; 

 

 

«Математика» 

При изучении «математики» формируются следующие универсальные учебные действия:  

характеристик, устанавливать количественные и пространственные отношения объектов 

окружающего мира;  

практической и учебной задачи;  

- решать учебные задачи с помощью знаков (символов), контролировать 

ход решения учебной задачи. 

«Окружающий мир» 

□ yMeHHe Hcnojib30Barb a3bnc c qejibio noacKa Heo6xoÿ,H

□ yMeHHe opneHTHpoBaTbca B pejiax, saÿiawax, cpeÿcTBax H ycnoBHax oomeHHa;

□ yMeHHe BbiOMpaib a3biKOBbie cpcnc'ma ;ua ycneniHoro pemeHHa KOMMyHHKaTHBHbix 3a;iaLi

□ yMeHHe 3a;iaBaib Bonpocbi.

□ cM bicjiooopaaoua11 na Licpc3 npocjieacHBaHHe cyqbSbi repoa;
□ caMOOiipcncjie

□ OCHOB rpaacÿaHCKOH HACHTHHHOCTH nyTCM 3HaKOMCTBa c reponnecKHM HCTopHnecKHM npouuibiM

□ acTeTHHecKHx neHHocTeH H Ha HX OCHOBC 3CTeTHHecKHx KpHTepneB;
□ HpaBCTBeHHO

□ yMeHHa noHHMaTb KOHTeKCTHyio pcLib Ha OCHOBC B0CC03;iannM KapTHHbi COSBITHH H nocTynKOB

□ yMeHHa npOH3BOJIbHO H Bbipa3HTejIbHO CTpOHTb KOHTeKCTHyio peHb;
□ yMeHHa CTPOHTB naaH c BbincjicimcM cymccTBcmiOH H noiio.mmcjibiiOH MiicfiopMannn.

□ cnocooHocTb aHajiH3HpoBaTb vHeOHyio cHTyapnio c TOHKH ipeHHa MaTe\taTHHecKHX

□ yMeHHe CTPOHTB ajiropHTM noncKa IICO6XO,THMOH HH(J)opMai],HH, oirpc;ic.iMTb xoa pemeHHa

□ yMeHHe MoaejiHpoBai b
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Изучение предмета «Окружающий мир» способствует формированию общепознавательных 

универсальных учебных действий: 

работы с информацией; 

оделирования (использования готовых моделей для 

объяснения явлений или выявления свойств объектов и создания моделей); 

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

свойств; установления связей в окружающем мире, в том числе на многообразном материале 

природы и культуры родного края. 

«Музыка» обеспечивает личностное, социальное, познавательное, коммуникативное развитие 

учащихся обусловливается характером организации их музыкальной, художественной 

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. 

«Изобразительное искусство». 

Изучение предмета «Изобразительное искусство» способствует формированию универсальных 

учебных действий: 

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

ать в обсуждении содержания и выразительных 

средств произведений искусства; 

художественно эстетическим содержанием; 

деятельность, выбирать 

средства для реализации художественного замысла; 

одноклассников. 

«Технология» 

Изучение предмета «Технология» способствует формированию универсальных учебных  

действий: 

 

-

менять его для решения задач); прогнозирование (предвосхищение будущего результата при 

различных условиях выполнения действия), контроль, коррекцию и оценку; 

-

преобразовательных действий; 

местно-

продуктивной деятельности; 

самореализации на основе эффективной организации деятельности; 

 

ание ИКТ-компетентности обучающихся, включая ознакомление с правилами 

жизни людей в мире информации. 

«Физическая культура» 

Физическая культура обеспечивает усвоение обучающимися универсальными учебных 

действий: 

сть; 

достижении общих целей; 

□ OBjiaÿeHHio iianajihiihiMH (|>opMaMH HccJ ic;toBareJ i KC K'O M acarcjibiiocTH, BKjnonaa YMCima noHCKa H

□ (J)OpMHpOBaHHIO 3a\1CIUCIIH>I H M

□ (|)opMHpoBaHHio fleHCTBHH epaBHCHHa. noaseasHHa noa noHaTHa, aHaaorHH, KjiaccH(jjwKaipiH

□ yMeHHH BHAeTB H BocnpHHHMaTfc npoaBjieHHa xyaoviceCTBCHHOH Kyjibrypbi B oicpyacaiomeH )KH3HH

□ aceaaHHa oomaTbca c HcicyccTBOM, ynacTBOB

□ o6oram,eHHe KJIIOHCBBIX KOMneTeHu,HH (KOMMyHHKaTHBHBix, acaicjihiiocnihix H ap.)

□ yMemie opraHH30BbiBarb caMOCioa icjuaiyio xyao'/KCCTBcmio TBopLiccK\io

□ CIIOCOOHOCTB ouciiHBari) pe3yabTaTbi xynovKCCTBcmio TBopnecKOH acMicjibiiociH. CO6CTBCHHOH H

□ pa3BHTHe npocTpaHCTBeHHoro Mbimjieima. TBopnecKoro BOo6pa>KCima;
□ pa3BHTHe pery.naTHBHbix aencTBHH: naaHHpOBaHHe (yMeHHe cociaBaaTb naaH aeRcTBHH H npn

□ (J>opMHpoBaHne BHyTpeHHero ii.naiia Ha OCHOBC nooramioH oipaooiKH iipcaMcmo

□ pa3BHTHe KOMMyHHKaTHBHOH KOMneTCHTHOCTH OOYHaiOLHMXCa Ha OCHOBe opraHH3au,HH COB

□ (JiopMHpoBaHHe MOTHBau,HH ycnexa H HOCTH>KCIIHH MJiaanmx UIKOJIBHHKOB, TBopnecKOH

□ 03HaK0MaeHHe oSynaiomHxca c MHPOM npocfjeccHH H HX copHajibHbiM 3HaweHneM;

□ (J»OpMHpOB

□ yMeHHa opraHH30BbiBaTb COOC I BCIIIIVIO aca icjnaio

□ yMeHHa BKjHonaTbca B KOJiJieKTHBHyio acaTCJibnocTb, B3aHMoacHCTBOBaxb co CBepcTHHKaMH B
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взаимопомощи, дружбы и толерантности; 

ранность природы во время активного отдыха и занятий 

физической культурой; 

 

возможности и способы их улучшения; 

ески правильно выполнять двигательные действия из базовых видов спорта, 

использовать их в игровой и соревновательной деятельности 

 

Формирование ИКТ компетентности обучающихся с РАС (метапредметные результаты) 

При формировании универсальных учебных действий наряду с традиционными 

методиками эффективно использование возможностей современной информационно-

образовательной среды. Ориентировка младших школьников в информационно-

коммуникационных технологиях (ИКТ) и формирование способности их грамотно применять 

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

учебных действий обучающихся на ступени начального общего образования. В ИКТ-

компетентности выделяется учебная ИКТ-компетентность как способность решать учебные 

задачи с использованием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и источников 

информации в соответствии с возрастными потребностями и возможностями младшего 

школьника. Решение задачи формирования ИКТ-компетентности проходит не только на 

занятиях по отдельным учебным предметам, но и в рамках внепредметной программы по 

формированию универсальных учебных действий. 

При освоении личностных действий формируются: 

сприятия; 

других людей; 

 

При освоении регулятивных универсальных учебных действий обеспечиваются: 

ий, алгоритмов и результатов действий, выполняемых в информационной среде; 

коррекции выполненного действия; 

 

При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ играют ключевую роль в 

таких общеучебных универсальных действиях, как: 

 

 

анизация и представление в виде диаграмм, схем, 

линий времени и пр.; 

 

 

ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных универсальных 

учебных действий. Для этого используются: 

 

 

 

 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся происходит в рамках системно-

деятельностного подхода, в процессе изучения всех без исключения предметов учебного плана. 

Освоение умений работать с информацией и использовать инструменты ИКТ также может 

входить в содержание факультативных курсов, кружков, внеклассной деятельности школьников. 

Целенаправленная работа по формированию ИКТ-компетентности включает следующие 

этапы (разделы). 

□ OOluaibCM H B3clH MO;[CHCXBOBaXb CO CBepCTHHKaMH Ha npHHHHIiaX B3aHMOyBa>KeHHa H

□ o6ecneHHBaTb 3aiH,HTy H COX

□ pacnpeÿejiaTb HarpysKy H OTÿBIX B npou,ecce ee BbinojiHemis;

□ aHajiH3HpoBaTb H O6I>CKIHBIIO onciiHBau> pe3yjibTaTbi coScxBcmioro xpyxa, iiaxo,xmb

□ TeXHHH

□ KpHTHHCCKoe oTHomeHHe K Mii(])opMai[HH H H36HpaTejibHOCTb ee BO

□ yBa>KeHHe K HHcjiopMarinn o naexHOH HCH3HH H HH(|)op\iarinoHHbrM pe3ynbxaxaM /leaxen H HOCXH

□ OCHOBbI npaBOBOH KyjIbTypbl B OO.iaCTH HCn0JIb30BaHHa HHfJjOpMaiJHH.

□ opeHKa ycjioB
□ Hcnojib30BaHHe pe3yjibTaTOB ;ICHCXBHH. pa3Meiii,eHHbix B HncjjopManHonnoH cpc,xc. ;uni OHCIIKH H

□ co3,xaHHe nopT(J)OJiHo VHeoHbix /IOCTH'/KCHHH oSynaiomeroca.

□ IIOHCK HH<f>OpMai],HH;
□ (JjHKcapna (3anncb) HH([Jop\iauHH c noMombfo pa3HHHHbix xexHHwecKHx cpe/icxB;
□ CTpyKTypHpoBaHHe HHCÿopMapnn, ee opr

□ co3;iaiiHe npocTbix \ieaHacoo6meHHH;
□ nocTpoeHHe npocxeHHiHx MOAenen oSbexxoB H npopeccoB.

□ O6MCH \te/iHaeoo6111,eH HaMH;
□ BbiCTynjieHHe c aya,HOBH3yajibHOH ixvtrcp'/icKOH:
□ (])HKCailHfl XOfla KOJIJieKTHBHOH/jIHHHOH KOMMyH H KaU H H I
□ oomeiiHC B HMcJrpoBOH cpeae (xicKxpoHHaa nonra, nax, BHÿeoKOHÿepeHHHa, c})opy\i. 6jior).
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Знакомство со средствами ИКТ. Использование эргономичных и безопасных для здоровья 

приѐмов работы со средствами ИКТ. Выполнение компенсирующих упражнений. Организация 

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

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

видеокамеры. Сканирование изображений и текстов. Запись (сохранение) вводимой 

информации.  

Распознавание текста, введѐнного как изображение. Учѐт ограничений в объѐме записываемой  

информации, использование сменных носителей (флеш-карт).Создание текстов с помощью 

компьютера. Составление текста. Клавиатурное письмо. Основные правила и инструменты 

создания и оформления текста. Работа в простом текстовом редакторе. Полуавтоматический 

орфографический контроль. Набор текста на родном и иностранном языках, экранный перевод 

отдельных слов. Создание графических сообщений. Рисование на графическом планшете. 

Создание планов территории. Создание диаграмм и деревьев. 

Редактирование сообщений. Редактирование текста фотоизображений и их цепочек 

(слайд-шоу), видео- и аудиозаписей. Создание новых сообщений путѐм комбинирования 

имеющихся. Создание сообщения в виде цепочки экранов. Добавление на экран изображения, 

звука, текста. Презентация как письменное и устное сообщение. Использование ссылок из 

текста для организации информации. Пометка фрагмента изображения ссылкой. Добавление 

объектов и ссылок в географические карты и «ленты времени». Составление нового 

изображения из готовых  

фрагментов (аппликация).Создание структурированных сообщений. Создание письменного 

сообщения. Подготовка устного сообщения c аудиовизуальной поддержкой, написание 

пояснений и тезисов. Представление и обработка данных. Сбор числовых и аудиовизуальных 

данных в  

естественно-научных наблюдениях и экспериментах с использованием фото- или видеокамеры,  

цифровых датчиков. Графическое представление числовых данных: в виде графиков и 

диаграмм. 

Поиск информации. Поиск информации в соответствующих возрасту цифровых источниках. 

Поиск информации в Интернете, формулирование запроса, интерпретация результатов поиска. 

Сохранение найденного объекта. Составление списка используемых информационных 

источников. Использование ссылок для указания использованных информационных источников. 

Поиск информации в компьютере. Поиск в базах данных. Заполнение баз данных небольшого 

объѐма.Коммуникация, проектирование, моделирование, управление и организация 

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

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

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

сообщения в информационной образовательной среде. Коллективная коммуникативная 

деятельность в информационной образовательной среде. Непосредственная: фиксация хода и 

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

Планирование и проведение исследований объектов и процессов внешнего мира с 

использованием средств ИКТ. Проектирование объектов и процессов реального мира, своей 

собственной деятельности и деятельности группы. Моделирование объектов и процессов 

реального мира и управления ими с использованием виртуальных лабораторий и механизмов, 

собранных из конструктора. 

Основное содержание работы по формированию ИКТ-компетентности обучающихся 

реализуется средствами различных учебных предметов. Важно, чтобы формирование того или 

иного элемента или компонента ИКТ-компетентности было непосредственно связано с его 

применением. Тем самым обеспечиваются: 

 

 

 повышение эффективности применения ИКТ в данном предмете; 

освоения данного предмета. 

□ ecTecTBemiax MOTHBapna, pejib OOYHCIIHM;
□ BCTpOeHHblH KOHTpOJIb pe3yjIbTaTOB OCBOCIIHM HKT;
□

□ (J)opMHpoBaHHe ipnfipoBoro i [opr(])OJ[HO no npcpMcry. HTO Bavin IO ;LISI onciiHBaiiHH pe3yjibTaTOB
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При этом специфика ИКТ-компетентности заключается и в том, что зачастую сам учитель не 

обладает достаточным уровнем профессиональной ИКТ-компетентности. Поэтому 

естественным образом создаѐтся контекст, в котором учитель сам осуществляет универсальные 

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

по различным предметам не является жѐстким, начальное освоение тех или иных технологий и 

закрепление освоенного может происходить в ходе занятий по разным предметам. 

Предлагаемое в данной программе распределение направлено на достижение баланса между 

временем освоения и временем использования соответствующих умений в различных 

предметах. 

Вклад каждого предмета в формирование ИКТ компетентности обучающихся с 

РАС«Русский язык». Различные способы передачи информации (буква, пиктограмма, иероглиф, 

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

том числе компьютерные. Овладение квалифицированным клавиатурным письмом. Знакомство 

с основными правилами оформления текста на компьютере, основными инструментами 

создания и простыми видами редактирования текста. Использование полуавтоматического 

орфографического контроля.«Литературное чтение». Работа с мультимедиасообщениями 

(включающими текст, иллюстрации, аудио- и видеофрагменты, ссылки). Анализ содержания, 

языковых особенностей и структуры мультимедиасообщения; определение роли и места 

иллюстративного ряда в тексте.Конструирование небольших сообщений, в том числе с 

добавлением иллюстраций, видео- и аудиофрагментов. Создание информационных объектов как 

иллюстраций к прочитанным художественным текстам. Презентация (письменная и устная) с 

опорой на тезисы и иллюстративный ряд на компьютере. Поиск информации для проектной 

деятельности на материале художественной литературы, в том числе в контролируемом 

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

гипермедиа); выступление с сообщением. 

Создание небольшого текста на компьютере. Фиксация собственной устной речи на 

иностранном языке в цифровой форме для самокорректировки, устное выступление в 

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

небольших устных и письменных сообщениях, в том числе полученных компьютерными 

способами коммуникации. Использование компьютерного словаря, экранного перевода 

отдельных слов. 

«Математика и информатика». Применение математических знаний и представлений, а также 

методов информатики для решения учебных задач, начальный опыт применения 

математических знаний и информатических подходов в повседневных ситуациях. 

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

диаграммами, несложными графами: извлечение необходимых данных, заполнение готовых 

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

оснований для образования и выделения совокупностей. Представление причинно-

следственных и временных связей с помощью цепочек. Работа с простыми геометрическими 

объектами в интерактивной среде компьютера: построение, изменение, измерение, сравнение 

геометрических объектов. 

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

инструментов ИКТ. Планирование и осуществление несложных наблюдений, сбор числовых 

данных, проведение опытов с помощью инструментов ИКТ. Поиск дополнительной 

информации для решения учебных и самостоятельных познавательных задач, в том числе в 

контролируемом Интернете. Создание информационных объектов в качестве отчѐта о 

проведѐнных исследованиях. 

Использование компьютера при работе с картой (планом территории, «лентой времени»), 

добавление ссылок в тексты и графические объекты. 

«Технология». Первоначальное знакомство с компьютером и всеми инструментами ИКТ: 

назначение, правила безопасной работы. Первоначальный опыт работы с простыми 

информационными объектами: текстом, рисунком, аудио-и видеофрагментами; сохранение 
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результатов своей работы. Овладение приѐмами поиска и использования информации, работы с 

доступными электронными ресурсами. 

«Искусство». Знакомство с простыми графическим и растровым редакторами изображений, 

освоение простых форм редактирования изображений: поворот, вырезание, изменение 

контрастности, яркости, вырезание и добавление фрагмента, изменение последовательности 

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

натурной мультипликации и компьютерной анимации с собственным озвучиванием, 

музыкальных произведений, собранных из готовых фрагментов и музыкальных «петель» с 

использованием инструментов. 

Перечень личностных и метапредметных результатов образовательного процесса на 

разных этапах обучения в начальной школе 

В таблице 1 приведены основные личностные и метапредметные результаты образования, 

которые достигаются на уроках и во внеурочной деятельности. В таблицах 2–5 приведены более 

подробные сведения по каждой группе результатов. В случае, если результаты достигаются не к 

концу начальной школы, а к определѐнному возрасту, этот возраст указан. Приведены 

результаты для необходимого и повышенного уровня. 

 

Таблица 1 

Личностные и метапредметные результаты 

 

Умения  

самостоятельно  

делать СВОЙ  

ВЫБОР в мире мыслей, 

чувств и ЦЕННОСТЕЙ 

и отвечать за этот 

выбор. 

Личностные УУД 

Умения  

ОРГАНИЗОВЫВАТЬ  

свою деятельность  

 

 

 

Регулятивные УУД 

 

Умения  

результативно  

МЫСЛИТЬ и работать с  

ИНФОРМАЦИЕЙ в  

современном мире  

 

Познавательные УУД 

 

Умения  

ОБЩАТЬСЯ,  

взаимодействовать с  

людьми 

 

 

Коммуникативные  

УУД 

Оценивать ситуации и  

Поступки(ценностные  

установки,нравственная 

ориентация)  

 

Объяснять смысл своих 

оценок, мотивов, целей 

(личностная  

саморефлексия,  

способность к 

саморазвитию  

мотивация к познанию, 

учѐбе) 

 

Самоопределяться в 

жизненных ценностях 

(на словах) и поступать  

в соответствии с ними, 

отвечая за свои 

поступки(личностная  

позиция, российская  

и гражданская  

идентичность) 

 

 

Определять и  

формулировать цель  

деятельности (понять  

свои интересы,  

увидеть проблему,  

задачу, выразить еѐ 

словесно) 

 

Составлять план  

действий по решению  

проблемы (задачи) 

 

Осуществлять  

действия по 

реализации плана, 

прилагая усилия для 

преодоления  

трудностей, сверяясь с  

целью и планом,  

поправляя себя при  

необходимости, если  

результат не 

достигнут 

 

Соотносить  

Извлекать  

информацию. 

 

Ориентироваться в  

своей системе знаний и 

осознавать  

необходимость нового 

знания. 

 

Делатьпредварительный 

отбор источников  

информации для поиска 

нового 

знания(энциклопедии, 

словари,справочники, 

СМИ, интернет-ресурсы 

и пр.). 

 

Добывать новые  

знания (информацию)  

из различных 

источников и разными  

способами(наблюдение, 

чтение, слушание) 

 

Доносить свою  

позицию до других,  

владея приѐмами 

монологической и  

диалогической речи 

 

Понимать другие  

позиции (взгляды,  

интересы) 

 

Договариваться с  

людьми, согласуя с  

ними свои интересы  

и взгляды, для того  

чтобы сделать что-то  

сообщая в 

жизненных  

ценностях (на  

словах) и поступать  

в соответствии с  

ними, отвечая засвои 

поступки 

(личностная  

позиция, российская  

и гражданская  
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результат своей 

деятельности с целью  

и оценивать его 

Перерабатывать  

информацию  

(анализировать,  

обобщать, 

классифицировать,  

сравнивать, выделять  

причины и следствия)  

для получения 

необходимого  

результата – в том числе  

и для создания нового  

продукта 

 

Преобразовывать  

информацию из одной  

формы в другую (текст,  

таблица, схема, график,  

иллюстрация и др.) и  

выбирать наиболее  

удобную для себя  

форму. Работая с  

информацией, уметь  

передавать еѐсодержание 

в сжатом  

или развѐрнутом виде,  

составлять план текста,  

тезисы, конспект и т.д.) 

идентичность) 

 

Таблица 2 

Личностные результаты на разных этапах обучения   в начальной школе 

 

Классы 

 

 

 

 

 

 

 

 

1–2  

классы – 

необходим

ый  

уровень 

Оценивать  

ситуации и поступки 

(ценностные установки,  

нравственная ориентация)  

 

 

 

 

ОЦЕНИВАТЬ простые  

ситуации и  

однозначные поступки  

как «хорошие» или  

«плохие» с позиции:  

– общепринятых 

нравственных правил  

человеколюбия, уважения к 

труду, культуре и т.п.  

(ценностей);  

– важности  

исполнения роли «хорошего 

ученика»;  

Объяснять смысл своих 

оценок, мотивов, целей 

(личностнаясаморефлек

сия, способность к 

саморазвитиюмотиваци

я к познанию, учѐбе) 

ОСМЫСЛЕНИЕ 

Объяснять, почему 

конкретныеоднозначны

е 

поступки можно  

оценить как «хорошие» 

или «плохие»  

(«неправильные»,  

«опасные»,«некрасивые

») с позиции известных 

и общепринятых  

правил. 

 

САМООСОЗНАНИЕ 

Объяснятьсамому себе:  

Самоопределяться в  

жизненных ценностях (на 

словах) и поступать в 

соответствии с ними,  

отвечая за свои 

поступки.(личностная 

позиция, российская и 

гражданскаяидентичность) 

САМООПРЕДЕЛЕНИЕ 

Осознавать себя ценной  

частью большого  

разнообразного мира 

(природы и общества). В 

том числе:  

объяснять, что связывает  

меня:  

– с моими близкими,  

друзьями,  

одноклассниками;  

– с земляками, народом; 

– с твоей Родиной;  
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– важности бережного 

отношения к своему 

здоровью и здоровью всех 

живых существ; 

– важности  

различения «красивого»  

и «некрасивого».  

 

Постепенно  

понимать, что жизнь не  

похожа на «сказки» и  

невозможно разделить  

людей на «хороших» и  

«плохих» 

– какие собственные  

привычки мне нравятся 

и не нравятся (личные  

качества),  

– что я делаю с 

удовольствием, а что  

– нет (мотивы),  

– что у меня получается 

хорошо, а что нет 

(результаты) 

– со всеми людьми; 

– с природой;  

испытывать чувство  

гордости за «своих» - 

близких и друзей. 

 

ПОСТУПКИ 

Выбирать поступок в  

однозначно оцениваемых  

ситуациях на основе:  

– известных и простых  

общепринятых правил 

«доброго», «безопасного»,  

«красивого»,«правильного»  

поведения; 

– сопереживания в радостях 

и в бедах за  

«своих»: близких, друзей,  

одноклассников;  

– сопереживания 

чувствам других не 

похожихна тебя людей, 

отзывчивости к бедам всех 

живых существ.  

Признавать свои плохие  

поступки. 

3–4  

классы – 

необхо- 

димый 

уровень  

(для 1–2  

классов – 

это  

повышен- 

ный 

уровень) 

Оценивать простые  

ситуации и однозначные 

поступки как «хорошие» 

или «плохие» с позиции:  

– общечеловеческих 

ценностей (в т.ч.  

справедливости, свободы, 

демократии); 

– российских гражданских 

ценностей (важных для 

всех граждан России); 

– важности 

учѐбыипознания нового; 

– важности  

бережного отношения к  

здоровью человека и к  

природе); 

– потребности в 

«прекрасном» и отрицания  

«безобразного».Отделять 

оценку поступка от оценки  

самого человека (плохими и 

хорошими бывают 

поступки, а не люди). 

Отмечать поступки и 

ситуации, которые нельзя 

однозначно оценить как 

ОСМЫСЛЕНИЕ 

Объяснять, почему 

конкретныеоднозначны

е 

поступки можно 

оценить как  

«хорошие» или  

«плохие»  

(«неправильные»,«опас

ные», «некрасивые»), с  

позиции 

общечеловеческих и 

российских 

гражданских  

ценностей. 

 

САМООСОЗНАНИЕ 

Объяснять самому себе:  

– что во мне хорошо, а 

что плохо (личные 

качества, черты 

характера), 

– что я хочу (цели, 

мотивы), 

–что я могу  

(результаты) 

САМООПРЕДЕЛЕНИЕ: 

Осознавать себя  

гражданином России, в том  

числе: объяснять, что 

связывает меня с историей, 

культурой, судьбой твоего 

народа и всей России,  

испытывать чувство  

гордости за свой народ,  

свою Родину, сопереживать 

им в радостях и бедах и  

проявлять эти чувства в  

добрых поступках.  

Осознавать себя ценной  

частью многоликого мира, в 

том числе уважать иное 

мнение, историю и 

культуру других  

народов и стран,  

не допускать их  

оскорбления, высмеивания.  

Формулировать самому  

простые правила 

поведения, общие для всех 

людей, всех граждан России 

(основы  

общечеловеческих и  
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хорошие или плохие российских ценностей). 

 

ПОСТУПКИ 

Выбирать поступок в  

однозначно оцениваемых  

ситуациях на основе правил 

и идей (ценностей) важных 

для:  

– всех людей,  

– своих земляков, своего  

народа, своей Родины, в том 

числе ради «своих», но  

вопреки собственным  

интересам;  

– уважения разными  

людьми друг друга, их  

доброго соседства. 

Признавать свои плохие  

поступки и отвечать за них 

(принимать наказание) 

Повыш 

енный 

уровень  

3–4 класса 

 

ОЦЕНИВАТЬ, в том  

числе неоднозначные,  

поступки как «хорошие» 

или «плохие», разрешая  

моральные противоречия 

 на основе:  

– общечеловеческих  

ценностей и  

российских ценностей; 

– важности  

образования, здорового  

образа жизни, красоты  

природы и творчества.  

Прогнозировать оценки 

одних и тех же ситуаций с 

позиций разных людей,  

отличающихсянационально

стью,  

мировоззрением,  

положением в обществе  

и т.п.  

Учиться замечать и 

признавать 

расхождения своих  

поступков со своими  

заявленными позициями, 

взглядами, мнениями. 

ОСМЫСЛЕНИЕ 

Объяснять 

положительные и  

отрицательные  

оценки, в том числе  

неоднозначных  

поступков, с позиции  

общечеловеческих и  

российских 

гражданскихценностей. 

Объяснять 

отличия в оценках 

одной и той же  

ситуации, поступка  

разными людьми (в  

т.ч. собой), как  

представителями  

разных мировоззрений,  

разных групп общества.  

САМООСОЗНАНИЕ 

Объяснять самому себе:  

– свои некоторые  

черты характера; 

– свои отдельные  

ближайшие цели  

саморазвития; 

– свои наиболее  

заметные достижения. 

САМООПРЕДЕЛЕНИЕ 

Осознавать себя  

гражданином России и  

ценной частью 

многоликогоизменяющегос

я мира, в том  

числе: отстаивать (в 

пределах своих 

возможностей) гуманные, 

равноправные, гражданские  

демократические порядки и  

препятствовать их 

нарушению; искать свою 

позицию (7–9 кл. 

постепенно осуществлять 

свой гражданский и 

культурный выбор) в 

многообразии 

общественных и  

мировоззренческих 

позиций,  

эстетических и культурных  

предпочтений;  

стремиться к  

взаимопониманию с  

представителями иных 

культур, мировоззрений,  

народов и стран, на основе  

взаимного интереса и  

уважения; осуществлять 

добрые дела, полезные 

другим людям, своей 

стране, в том числе 



МОАУ «СОШ №3» Страница 41 

 

отказываться ради них  

от каких-то своих желаний.  

Вырабатывать в 

противоречивых  

конфликтных ситуациях 

правила поведения,  

способствующие  

ненасильственному и  

равноправному  

преодолению конфликта. 

 

ПОСТУПКИ 

Определять свой  

поступок, в том числе в  

неоднозначно оцениваемых  

ситуациях, на основе:  

– культуры, народа,  

мировоззрения, к которому 

ощущаешь свою 

причастность  

– базовых российских  

гражданских ценностей,  

– общечеловеческих,  

Гуманистических 

ценностей,  

в т.ч. ценности 

мирныхдобрососедских  

взаимоотношений людей  

разных культур, позиций,  

мировоззрений  

Признавать свои плохие  

поступки и добровольно  

отвечать за них (принимать  

наказание и самонаказание) 

Таблица 3 

Регулятивные универсальные учебные действия на разных этапах обучения в начальной школе 

Классы  

 

Определять и  

формулировать цель  

деятельности  

Составлять план  

действий по решению  

проблемы (задачи) 

 

Осуществлять  

действия по  

реализации плана 

Соотносить результат  

своей деятельности с  

целью и оценивать его 

 

1 класс – 

необходимый уровень 

 

Учиться определять  

цель деятельности на  

уроке с помощью  

учителя.  

Проговаривать  

последовательность  

действий на уроке.  

Учиться  

Учиться работать  

по предложенному  

плану 

 

Учиться совместно  

давать 

эмоциональную  

оценку деятельности  

класса на уроке.  

Учиться отличать 

верно  

выполненное задание 
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высказывать своѐ 

предположение  

(версию) 

 

от  

неверного 

2 класс – 

необходимый  

уровень (для 1  

класса –повышенный  

уровень) 

 

Определять цель  

учебной деятельности  

с помощью учителя и  

самостоятельно.  

Учиться совместно  

с учителем  

обнаруживать и  

формулировать  

учебную проблему  

совместно с учителем. 

Учиться  

планировать учебную  

деятельность на 

уроке.  

Высказывать свою  

версию, пытаться  

предлагать способ еѐ 

проверки 

 

Работая по  

предложенному  

плану, использовать  

необходимые  

средства (учебник,  

простейшие  

приборы и  

инструменты) 

 

Определять 

успешность  

выполнения своего  

задания в диалоге с  

учителем 

3–4 классы необходи 

мыйуровень (для 2 

класса – это  

повышенный 

уровень)  

 

Определять цель  

учебной деятельности  

с помощью учителя и  

самостоятельно,  

искать средства еѐ 

осуществления. 

Самостоятельно  

формулировать цели  

урока после  

предварительного  

обсуждения. 

Учиться  

обнаруживать и  

формулировать  

учебную проблему  

совместно с учителем. 

Составлять план  

выполнения задач,  

решения проблем  

творческого и  

поискового характера  

совместно с учителем. 

Работая по плану,  

сверять свои  

действия с целью и,  

при необходимости,  

исправлять ошибки  

с помощью учителя 

 

В диалоге с учителем  

учиться вырабатывать  

критерии оценки и  

определять степень  

успешности 

выполнения  

своей работы и 

работы  

всех, исходя из  

имеющихся 

критериев. 

Понимать причины  

своего неуспеха и  

находить способы 

выхода из этой 

ситуации 

 

Повышенный уровень  

3-4 класса 

 

Учиться  

обнаруживать и  

формулировать  

учебную проблему  

совместно с учителем,  

выбирать тему 

проекта с помощью 

учителя. 

Работая по  

составленному  

плану, использовать  

наряду с основными  

и дополнительные  

средства (справочная  

литература, сложные 

приборы, средства 

В диалоге с учителем  

совершенствовать  

критерии оценки и  

пользоваться ими в 

ходе оценки и 

самооценки. 

В ходе представления  

проекта учиться 
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Составлять план  

выполнения проекта  

совместно с учителем 

 

ИКТ) 

 

давать оценку его 

результатам 

Таблица 4 

Познавательные универсальные учебные действияна разных этапах обучения в начальной 

школе 

Классы 

 

 

Извлекать информацию. 

Ориентироваться в  

своей системе знаний 

иосознавать необходимость 

нового знания. 

Делатьпредварительный  

отбор источников  

информации для поиска 

нового знания Добывать 

новые знания 

(информацию) из 

различных источников и 

разными способами 

 

Перерабатыватьинформацию 

для  

получения необходимого  

результата, в том числе и  

для создания нового  

продукта 

 

Преобразовывать 

информацию из  

одной формы в  

другую и 

выбирать  

наиболее удобную  

для себя форму 

1 класс – 

необходимый 

уровень 

 

Отличать новое от уже 

известного с помощью 

учителя. 

Ориентироваться в  

учебнике (на развороте,  

в оглавлении, в словаре). 

Находить ответы на  

вопросы, используя  

учебник, свой жизненный 

опыт и информацию,  

полученную на уроке 

 

Делать выводы в  

результате совместной  

работы всего класса. 

Сравнивать и группировать 

предметы.Находить  

закономерности в  

расположении фигур по  

значению одного признака. 

Называтьпоследовательность  

простых знакомых  

действий, находить  

пропущенное действие в  

знакомой 

последовательности 

 

Подробно  

пересказывать  

небольшие тексты,  

называть их тему 

2 класс – 

необходимый 

уровень  

(для 1 класса 

– это  

повышенный  

уровень) 

 

Понимать, что  

нужна дополнительная  

информация (знания)  

для решения учебной  

задачи в один шаг. 

Понимать, в каких  

источниках можно  

найти необходимую  

информацию для  

решения учебной  

задачи. 

Находить  

необходимую  

информацию как в  

учебнике, так и в  

Сравнивать и  

группировать предметы по  

нескольким основаниям. 

Находить  

закономерности в  

расположении фигур по  

значению двух и более  

признаков. 

Приводить примеры  

последовательности  

действий в быту, в сказках. 

Отличать высказывания  

от других предложений,  

приводить примеры  

высказываний, определять  

Составлять  

простой план  

небольшого 

текста- 

повествования 
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предложенных  

учителем словарях и  

энциклопедиях 

 

истинные и ложные  

высказывания. 

Наблюдать и делать  

самостоятельные выводы 

 

3-4 классы 

необходимый 

уровень  

(для 2 класса 

–это 

повышенный  

уровень)  

 

Самостоятельно  

предполагать, какая  

информация нужна для  

решения учебной  

задачи в один шаг. 

Отбирать необходимые для 

решения учебной  

задачи источники  

информации среди  

предложенных  

учителем словарей,  

энциклопедий,  

справочников. 

Извлекать информацию,  

представленную в  

разных формах (текст,  

таблица, схема,  

иллюстрация и др.) 

 

Сравнивать и  

группировать факты и  

явления.  

Относить объекты к  

известным понятиям. 

Определять составные  

части объектов, а также  

состав этих составных  

частей. 

Определять причины  

явлений, событий. Делать  

выводы на основе  

обобщения знаний. 

Решать задачи по аналогии. 

Строить аналогичные  

закономерности. 

Создавать модели с  

выделением существенных  

характеристик объекта и  

представлением их в  

пространственно- 

графической или знаково- 

символической форме 

 

Представлять  

информацию в 

виде  

текста, таблицы,  

схемы, в том числе 

с  

помощью ИКТ 

Повышенный 

уровень  

3–4 класса 

 

Самостоятельно  

предполагать, какая  

информация нужна для  

решения предметной  

учебной задачи,  

состоящей из  

нескольких шагов. 

Самостоятельно  

отбирать для решения  

предметных учебных  

задач необходимые  

словари, энциклопедии,  

справочники,  

электронные диски. 

Сопоставлять и  

отбирать информацию,  

полученную из  

различных источников  

(словари,  

энциклопедии,справочники,  

электронные диски,  

сеть Интернет) 

 

Анализировать, сравнивать,  

классифицировать и  

обобщать факты и явления.  

Выявлять причины и  

следствия простых явлений. 

Записывать выводы в  

виде правил «если …, то  

…»; по заданной ситуации  

составлять короткие  

цепочки правил «если …,  

то …». 

Преобразовывать модели  

с целью выявления общих  

законов, определяющих  

данную предметную  

область. 

Использовать полученную 

информацию в проектной 

деятельности под 

руководством учителя. 

Представлять  

информацию в 

виде  

таблиц, схем,  

опорного 

конспекта,  

в том числе с  

помощью ИКТ.  

Составлять  

сложный план  

текста. 

Уметь передавать  

содержание в  

сжатом, 

выборочном  

или развѐрнутом 

виде 
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Таблица 5 

Коммуникативные универсальные учебные действия на разных этапах обучения в начальной 

школе 

Классы  

 

Доносить свою  

позицию до других,  

владея приѐмами 

монологической и  

диалогической речи 

 

Понимать другие  

позиции (взгляды,  

интересы) 

 

Договариваться с  

людьми, согласуя с ними  

свои интересы и взгляды,  

для того чтобы сделать  

что-то сообща 

1-2 классы  

необходимый 

уровень 

 

Оформлять свою  

мысль в устной и  

письменной речи (на  

уровне одного  

предложения или  

небольшого текста). 

Учить наизусть  

стихотворение,  

прозаический 

фрагмент. 

Вступать в беседу на  

уроке и в жизни 

 

Слушать и понимать 

речь других. 

Выразительно  

читать 

ипересказывать 

текст. 

Вступать в беседу  

на уроке и в жизни 

 

Совместно  

договариваться о правилах  

общения и поведения в 

школе и следовать им. 

Учиться выполнять  

различные роли в группе 

(лидера, исполнителя, 

критика) 

3-4 классы 

 необходимый 

уровень  

(для 1-2 класса – 

это  

повышенный 

уровень)  

 

 

Оформлять свои  

мысли в устной и  

письменной речи с  

учетом своих учебных  

и жизненных речевых  

ситуаций, в том числе 

с помощью ИКТ. 

Высказывать свою  

точку зрения и  

пытаться 

еѐобосновать,  

приводя аргументы 

 

Слушать других,  

пытаться принимать  

другую точку зрения,  

быть готовым  

изменить свою точку  

зрения. 

Читать вслух и  

про себя тексты  

учебников и при  

этом:– вести «диалог 

с  

автором» 

(прогнозировать 

будущее чтение; 

ставить вопросы к 

тексту и искать 

ответы; проверять 

себя); 

– отделять новое  

от известного; 

– выделять  

главное; 

– составлять план 

Выполняя различные  

роли в группе, сотрудничать  

в совместном решении  

проблемы (задачи). 

Учиться уважительно  

относиться к позиции  

другого, пытаться  

договариваться 

Повышенный 

уровень  

3-4 класса 

 

 

При необходимости  

отстаивать свою точку  

зрения, аргументируя  

ее. Учиться  

подтверждать  

аргументы фактами.  

Учиться критично  

Понимать точку  

зрения другого (в  

том числе автора). 

Для этого владеть  

правильным типом  

читательской  

деятельности;  

Уметь взглянуть на  

ситуацию с иной позиции и 

договариваться с людьми 

иных позиций. 

Организовывать учебное  

взаимодействие в группе  

(распределять роли, 
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относиться к своему  

мнению 

 

самостоятельно  

использовать приемы  

изучающего чтения  

на различных  

текстах, а также  

приемы слушания 

договариваться друг с 

другом и т.д.). 

Предвидеть(прогнозировать)  

последствия 

коллективныхрешений 

 

Преемственность программы формирования универсальных учебных действий при 

переходе от дошкольного к начальному общему образованию 

Организация преемственности осуществляется при переходе от дошкольного образования 

к начальному образованию. При переходе на следующую ступень проводится диагностика 

(физическая, психологическая, педагогическая) готовности учащихся к обучению на следующей 

ступени. Стартовая диагностика определяет основные проблемы, характерные для большинства 

обучающихся, и в соответствии с особенностями ступени обучения на определенный период 

выстраивается система работы по преемственности. 

Преемственность формирования универсальных учебных действий по ступеням общего  

образования обеспечивается за счет: 

их ценностных оснований образования, в 

частности - ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования – 

формирование умения учиться. 

образования 

образовательном процессе (коммуникативные, речевые, регулятивные, общепознавательные, 

логические и др.). 

Основанием преемственности разных ступеней образовательной системы становится 

ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования – формирование  

умения учиться. 

2.2. Программы учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей 

области. 

Основное содержание учебных предметов. 

Программы отдельных учебных предметов, курсов в МОАУ «СОШ №3»  призваны 

обеспечивать достижение планируемых результатов (личностных, метапредметных, 

предметных) освоения основной адаптированной образовательной программы начального  

общего образования обучающихся с РАС. 

Программы отдельных учебных предметов, курсов разрабатываются на основе требований 

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

образовательной программы начального общего образования детей с РАС и программы 

формирования универсальных учебных действий. 

Достижения планируемых результатов освоения предметных областей АООП НОО 

определяются по завершению обучения в начальной школе.  

Программа учебного предмета (курса) содержит: 

1) личностные, метапредметные и предметные результаты освоения  

конкретного учебного предмета (курса); 

2) содержание учебного предмета (курса); 

3) тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 

обучающихся. 

В данном разделе АООП НОО приводится основное содержание курсов по всем 

обязательным предметам на ступени начального общего образования. 

□ npHHHTHa B lie/iaiOIHHCCKOM KOJIJieKTHBe 06m,

□ HCTKOTO npe,acTaBjieHHa ne/iaroroB o njiaHHpyeMbix pe3yjibTaTax o6yneHHs Ha HanajibHoft cTyneHH

□ u,ejieHanpaBjieHHOH no peajmsanHM ycaoBHH, oocciiCHHBaiomHx pa3BHTHe W/l, B
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Остальные разделы программ учебных предметов формируются с учѐтом региональных, 

особенностей, состава класса, а также выбранного комплекта учебников. 

 

Основное содержание учебных предметов 

1.РУССКИЙ ЯЗЫК 

Виды речевой деятельности 

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие звучащей 

речи. Понимание на слух информации, содержащейся в предъявляемом тексте, определение 

основной мысли текста, передача его содержания по вопросам. 

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями общения для 

эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое овладение 

диалогическойформой речи. Овладение умениями начать, поддержать, закончить разговор, 

привлечь внимание и т. п. Практическое овладение устными монологическими высказываниями 

в соответствии с учебной задачей (описание, повествование, рассуждение). Овладение нормами 

речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, 

извинение, благодарность, обращение с просьбой). Соблюдение орфоэпических норм и 

правильной интонации. 

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения необходимого 

материала. Нахождение информации, заданной в тексте в явном виде. Формулирование простых 

выводов на основе информации, содержащейся в тексте. Интерпретация и обобщение 

содержащейся в тексте информации. Анализ и оценка содержания, языковых особенностей и 

структуры текста. 

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

Овладение разборчивым, аккуратным письмом с учѐтом гигиенических требований к этому 

виду учебной работы. Списывание, письмо под диктовку в соответствии с изученными 

правилами. Письменное изложение содержания прослушанного и прочитанного текста 

(подробное, выборочное). Создание небольших собственных текстов (сочинений) 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 твѐрдых 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 твѐрдости—мягкости согласных 

звуков. Функция букв е, ѐ, ю, я. Мягкий знак как показатель мягкости предшествующего 

согласного звука.Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. 

Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, обозначающую гласный 

звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со скоростью, соответствующей 

индивидуальному темпу ребѐнка. Осознанное чтение слов, словосочетаний, предложений и 

коротких текстов. Чтение с интонациями и паузами в соответствии со знаками помощью 

толкового словаря. Представление об однозначных и многозначных словах, о прямом и 

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

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

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

однокоренных слов и синонимов, однокоренных слов и слов с омонимичными корнями. 

Выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня, приставки, 

суффикса. Различение изменяемых и неизменяемых слов. Представление о значении суффиксов  

и приставок. Образование однокоренных слов с помощью суффиксов и приставок. Разбор слова  

по составу. 
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Морфология. Части речи; деление частей речи на самостоятельные и служебные.Имя 

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

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

существительных мужского, женского и среднего рода. Изменение существительных по числам. 

Изменение существительных по падежам. Определение падежа, в котором употреблено имя 

существительное. Различение падежных и смысловых (синтаксических) вопросов. Определение 

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

существительных. 

Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение прилагательных по родам, 

числам и падежам, кроме прилагательных на ий, ья, ов, ин. Морфологический разбор имѐн 

прилагательных. 

Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения, значение и 

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

числа. Склонение личных местоимений. 

Глагол. Значение и употребление в речи. Неопределѐнная форма глагола. Различение глаголов, 

отвечающих на вопросы «что сделать?» и «что делать?». Изменение глаголов по временам. 

Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем времени (спряжение). Способы 

определения I и II спряжения глаголов (практическое овладение). Изменение глаголов 

прошедшего времени по родам и числам. Морфологический разбор глаголов. 

Наречие. Значение и употребление в речи. 

Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция предлогов: 

образование падежных форм имѐн существительных и местоимений. Отличие предлогов от 

приставок. 

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

Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их сходства и 

различий). Различение предложений по цели высказывания: повествовательные, 

вопросительные и побудительные; по эмоциональной окраске (интонации): восклицательные и 

невосклицательные. 

Нахождение главных членов предложения: подлежащего и сказуемого. Различение главных и 

второстепенных членов предложения. Установление связи (при помощи смысловых вопросов) 

между словами в словосочетании и предложении. 

Нахождение и самостоятельное составление предложений с однородными членами без союзов и 

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

членами. Различение простых и сложных предложений. 

Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, использование разных 

способов выбора написания в зависимости от места орфограммы в слове.  

Использование орфографического словаря. 

Применение правил правописания: 

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

—чн, чт, щн; 

слов; 

 

 

 

 

енном перечне слов); 

 

 

 

ельных на мя, 

ий, ья, ье, ия, ов, ин); 

 

 

□ COHeTaHHfl )KH

□ COIC'iailHM HK

□ nepeHoc
□ iipoiiHCuaM 6yKBa B naLiajie i[pc;uio>KCHH>[, B HMeHax co6cTBeHHbix;
□ npoBepaeMbie Gcaynapiibie r.iaciibie B xopHe cnoBa;
□ napHbie BBOHKHC H rjiyxHe corjiacHbie B xopHe cnoBa;
□ HenpoH3HOCHMbie corjiacHbie;

□ HenpoBepaeMbie rjiacHbie H corjiacHbie B xopHe caoBa (Ha orpaHHM
□ rjiacHbie H corjiaciibic B HeH3MeHaeMbix Ha IIMCBMC npHCTaBKax;
□ pa3flejiHTejibHbie IHB;
□ MarKHH 3Hax nocae niHiiauiHX Ha KOHHP HMCII cymecTBHTejibHbix (HOHB, IIO>K. poacb, MBIHIB);
□ ocavyiapiibie iia;iC/K'Hi)[c OKOimaiiMM HMCII cymcciBHrc.ibiibix (xpoMe CVIUCCTBHT

□ 6c3\napiihic OKOHnaHHa HMCII upHjiararc.ibiibix:
□ pa3flenbHoe HanncaHHe npe/yioroB c JIHHHBIMH MecTOHMeHHaMH;
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-го лица единственного числа 

(пишешь, учишь); 

-ться; 

 

 

 

пятая) в предложениях с однородными членами. 

Развитие речи. Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где происходит общение. 

Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного мнения, его 

аргументация. Овладение основными умениями ведения разговора (начать, поддержать, 

закончить разговор, привлечь внимание и т. п.). Овладение нормами речевого этикета в 

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

обращение с просьбой), в том числе при общении с помощью средств ИКТ. Особенности 

речевого этикета в условиях общения с людьми, плохо владеющими русским языком. 

Практическое овладение устными монологическими высказываниями на определѐнную тему с 

использованием разных типов речи (описание, повествование, рассуждение). 

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

Последовательность предложений в тексте.Последовательность частей текста (абзацев). 

Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование порядка 

предложений и частей текста (абзацев). 

План текста. Составление планов к данным текстам. Создание собственных текстов по 

предложенным планам. 

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

Знакомство с жанрами письма и поздравления. 

Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учѐтом точности, 

правильности, богатства и выразительности письменной речи; использование в текстах 

синонимов и антонимов. 

Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания определений): 

изложения подробные и выборочные, изложения с элементами сочинения; сочинения-

повествования, сочинения-описания, сочинения-рассуждения. 

 

2.ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ 

Виды речевой и читательской деятельности 

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

чтение различных текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать 

на вопросы по содержанию услышанного произведения, определение последовательности 

событий, осознание цели речевого высказывания, умение задавать вопрос по услышанному 

учебному, научно-познавательному и художественному произведению. 

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. Установка на нормальный для читающего 

темп беглости, позволяющий ему осознать текст. Соблюдение орфоэпических и интонационных 

норм чтения. Чтение предложений с интонационным выделением знаков препинания. 

Понимание смысловых особенностей разных по виду и типу текстов, передача их с помощью 

интонирования. 

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

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

выборочное). Умение находить в тексте необходимую информацию. Понимание особенностей 

разных видов чтения: факта, описания, дополнения высказывания и др.Работа с разными 

видами текста. Общее представление о разных видах текста: художественный, учебный, научно-

□ He c uiarojiaMH:

□ MarKHH 3HaK nocae nn-inainnx Ha KOHu,e rjiarojioB B (|)opMe 2

□ MarKHH 3HHK B rjiaronax B coneTaHHH
□ ocsynapmac jmmihic OKOI manna uiaiojion;
□ pa3;icjinnoc nanncannc npepnoroB c ppyrHMH c.ionaMn;
□ 3HaKH npenHHaHHH B KOHu,e npe/yioaceHHa: TOHKa, BonpocHTejibHbiH H BOCIUT H paTea BH HI H 3HaKH;
□ 3HaKH npenHHaHHa (3a
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популярный — и их сравнение. Определение целей создания этих видов текста. Особенности 

фольклорного текста. 

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. Прогнозирование 

содержания книги по еѐ названию и оформлению .Самостоятельное определение темы, главной 

мысли, структуры текста; 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 иллюстративно-изобразительных 

материалов. Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга как источник  

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

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, еѐ справочно-иллюстративный 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 воспроизведение 

эпизода с использованием специфической для данного произведения лексики (по вопросам 

учителя), рассказ по иллюстрациям, пересказ. 

Характеристика героя произведения с использованием художественно-выразительных средств 

данного текста. 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, имѐн 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, 

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

текста, составление плана в виде назывных предложений из текста, в виде вопросов, в виде 

самостоятельно сформулированного высказывания. 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика героя 

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

описание места действия (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить данное 

описание на основе текста). Вычленение и сопоставление эпизодов из разных произведений 

пообщности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру поступков героев. 

Работа с учебными, научнопопулярными и другими текстами. Понимание заглавия 

произведения; адекватное соотношение с его содержанием. Определение особенностей 

учебного и научно-популярного текстов (передача информации). Понимание отдельных, 

наиболее общих особенностей текстов былин, легенд, библейских рассказов (по отрывкам или 

небольшим текстам). Знакомство с простейшими приѐмами анализа различных видов текста: 
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установление причинно-следственных связей. Определение главной мысли текста. Деление 

текста на части. Определение микротем. Ключевые или опорные слова. Построение алгоритма 

деятельности по воспроизведению текста. Воспроизведение текста с опорой на ключевые слова, 

модель, схему. Подробный пересказ текста. Краткий пересказ текста (выделение главного в 

содержании текста). 

Говорение (культура речевого общения) 

Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: понимать вопросы, 

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

собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения по обсуждаемому 

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

собственной точки зрения с опорой на текст или собственный опыт. Использование норм 

речевого этикета в условиях внеучебного общения. Знакомство с особенностями национального 

этикета на основе фольклорных произведений. 

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

целенаправленное пополнение активного словарного запаса. 

Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое высказывание 

небольшого объѐма с опорой на авторский текст, по предложенной теме или в виде (форме) 

ответа на вопрос. Отражение основной мысли текста в высказывании. Передача содержания 

прочитанного или прослушанного с учѐтом специфики научно-популярного, учебного и 

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

произведения, произведения изобразительного искусства) в рассказе (описание, рассуждение, 

повествование). Самостоятельное построение плана собственного высказывания. Отбор и 

использование выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнение) с учѐтом 

особенностей монологического высказывания. 

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его сюжетных 

линий, короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему. 

Письмо (культура письменной речи) 

Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, места действия, 

характеров героев), использование выразительных средств языка (синонимы, антонимы, 

сравнение) в мини-сочинениях (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 учѐтом многонационального характера России) и зарубежной 

литературы, доступные для восприятия младших школьников. Представленность разных видов 

книг: историческая, приключенческая, фантастическая, научно-популярная, справочно-

энциклопедическая литература; детские периодические издания (по выбору). 

Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о Родине, природе, 

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

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) 

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

средств выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор, гипербол. 

Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, художественный образ, 

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

поступки, мысли; отношение автора к герою. 

Общее представление о композиционных особенностях построения разных видов 

рассказывания: повествование (рассказ), описание (пейзаж, портрет, интерьер), рассуждение  

(монолог героя, диалог героев). 

Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение особенностей 

стихотворного произведения (ритм, рифма). 

Фольклор и авторские художественные произведения (различение). 
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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. 

 

 

3.МАТЕМАТИКА 

Числа и величины 

Счѐт предметов. Чтение и запись чисел от нуля до миллиона. Классы и разряды. 

Представление многозначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение и 

упорядочение чисел, знаки сравнения. 

Измерение величин; сравнение и упорядочение величин. Единицы массы (грамм, килограмм, 

центнер, тонна), вместимости (литр), времени (секунда, минута, час). 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; объѐм 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 

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 

чертѐжныхинструментов для выполнения построений. Геометрические формы в окружающем 

мире. Распознавание и называние: куб, шар, параллелепипед, пирамида, цилиндр, конус. 

Геометрические величины 
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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 приближѐнное измерение площади 

геометрической фигуры. Вычисление площади прямоугольника. 

Работа с информацией 

Сбор и представление информации, связанной со счѐтом (пересчѐтом), измерением величин; 

фиксирование, анализ полученной информации. 

Построение простейших выражений с помощью логических связок и слов («и»; «не»; «если… 

то…»; «верно/неверно, что…»; «каждый»; «все»; «некоторые»); истинность 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). 

 

4.ОКРУЖАЮЩИЙ МИР (Человек, природа, общество) 

Человек и природа 

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

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

сравнительные размеры и др.). Примеры явлений природы: смена времѐн года, снегопад, 

листопад, перелѐты птиц, смена времени суток, рассвет, закат, ветер, дождь, гроза. 

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

окружающем мире. Примеры веществ: соль, сахар, вода, природный газ. Твѐрдые тела, 

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

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

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

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 

времѐн года. Смена времѐн года в родном крае на основе наблюдений. 

Погода,еѐ составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, ветер). Наблюдение за 

погодой своего края. Предсказание погоды и его значение в жизни людей. 

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). 

Водоѐмы, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд); использование человеком. Водоѐмы 

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

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

Вода. Свойства воды. Состояния воды, еѐ распространение в природе, значение для живых 

организмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот воды в природе. 

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

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

Почва,еѐ состав, значение для живой природы и для хозяйственной жизни человека. 

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

необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, вода). Наблюдение роста растений, 

фиксация изменений. Деревья, кустарники, травы. Дикорастущие и культурные растения. Роль 

растений в природе и жизни людей, бережное отношение человека к 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, птицы, звери, их отличия. Особенности питания разных животных 
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(хищные, растительноядные, всеядные). Размножение животных (насекомые, рыбы, птицы, 

звери). Дикие и домашние животные. Роль животных в природе и жизни людей, бережное 

отношение человека к животным. Животные родного края, их названия, краткая характеристика 

на основе наблюдений. 

Лес, луг, водоѐм — единство живой и неживой природы (солнечный свет, воздух, вода, почва, 

растения, животные). Круговорот веществ. Взаимосвязи в природном 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 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, еѐ значение, отдельные 

представители растений и животных Красной книги. Посильное участие в охране природы.  

Личная ответственность каждого человека за сохранность природы. 

Общее представление о строении тела человека. Системы органов (опорно-двигательная, 

пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, органы чувств), их роль в 

жизнедеятельности организма. Гигиена систем органов. Измерение температуры тела человека, 

частоты пульса. 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 — основа жизнеспособности общества. 

Человек — член общества, носитель и создатель культуры. Понимание того, как складывается и 

развивается культура общества и каждого его члена. Общее представление о вкладе в культуру 

человечества традиций и религиозных воззрений разных народов.  

Взаимоотношения человека с другими людьми. Культура общения с представителями разных 

национальностей, социальных групп: проявление уважения, взаимопомощи, умения 

прислушиваться к чужому мнению. Внутренний мир человека: общее представление о 

человеческих свойствах и качествах. 

Семья — самое близкое окружение человека. Семейные традиции. Взаимоотношения в семье и 

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

престарелых, больных — долг каждого человека. Хозяйство семьи. Родословная. Имена и 

фамилии членов семьи. Составление схемы родословного древа, истории семьи. Духовно-

нравственные ценности в семейной культуре народов России и мира. 

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

великой миссии учителя в культуре народов России и мира. Классный, школьный коллектив, 

совместная учѐба, игры, отдых. Составление режима дня школьника.Друзья, взаимоотношения 

между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной помощи.  

Правила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, культура поведения в школе и других 

общественных местах. Внимание к сверстникам, одноклассникам, плохо владеющим русским 

языком, помощь им в ориентации в учебной среде и окружающей обстановке. 
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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 связи: почта, телеграф, телефон, 

электронная почта, аудио- и видеочаты, форум. 

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

пользовании средствами массовой информации в целях сохранения духовно-нравственного  

здоровья. 

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

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

Государственный герб России, Государственный флаг России, Государственный гимн России;  

правила поведения при прослушивании гимна. Конституция — Основной закон Российской  

Федерации. Права ребѐнка. 

Президент Российской Федерации — глава государства. Ответственность главы государства за 

социальное и духовно-нравственное благополучие граждан. 

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности и упрочения 

духовно-нравственных связей между соотечественниками. Новый год, Рождество, День 

защитника Отечества, 8 Mарта, День весны и труда, День Победы, День России, День защиты 

детей, День народного единства, День Конституции. Праздники и памятные даты своего 

региона. Оформление плаката или стенной газеты к общественному празднику. 

Россия на карте, государственная граница России. 

Москва — столица России. Святыни Москвы — святыни России. Достопримечательности 

Москвы: Кремль, Красная площадь, Большой театр и др. Характеристика отдельных 

исторических событий, связанных с Москвой (основание Москвы, строительство Кремля идр.). 

Герб Москвы. Расположение Москвы на карте. 

Города России. Санкт-Петербург: достопримечательности (Зимний дворец, памятник Петру I — 

Медный всадник, разводные мосты через Неву и др.), города Золотого кольца России (по 

выбору). Святыни городов России. 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). Основные религии народов России: православие, ислам, 

иудаизм, буддизм. Уважительное отношение к своему и другим народам, их религии, культуре, 

истории. Проведение спортивного праздника на основе традиционных детских игр народов 

своего края. 

Родной край — частица России. Родной город (населѐнный 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. Счѐт 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, духовно-

нравственные и культурные традиции людей в разные исторические времена. Выдающиеся 

люди разных эпох как носители базовых национальных ценностей. Охрана памятников истории 

и культуры. Посильное участие в охране памятников истории и культуры своего края. Личная 

ответственность каждого человека за сохранность историко-культурного наследия своего края. 

Страны и народы мира. Общее представление о многообразии стран, народов, религий на  

Земле. Знакомство с 3—4 (несколькими) странами (с контрастными особенностями): название, 

расположение на политической карте, столица, главные достопримечательности. 

Правила безопасной жизни 

Ценность здоровья и здорового образа жизни. 
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Режим дня школьника, чередование труда и отдыха в режиме дня; личная гигиена.  

Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как условие сохранения и укрепления 

здоровья. Личная ответственность каждого человека за сохранение и укрепление своего 

физического и нравственного здоровья. Номера телефонов экстренной помощи. Первая помощь 

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

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

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

электричеством, водой.Правила безопасного поведения в природе. 

Забота о здоровье и безопасности окружающих людей — нравственный долг каждого  

человека. 

 

5.ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

Виды художественной деятельности 

Восприятие произведений искусства. Особенности художественного творчества: художник и 

зритель. Образная сущность искусства: художественный образ, его условность, передача общего 

через единичное. 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. Представление о роли изобразительных (пластических) искусств в повседневной 

жизни человека, в организации его материального окружения. 

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

Приѐмы 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 приѐмы работы с пластическими скульптурными материалами для создания 

выразительного образа (пластилин, глина — раскатывание, набор объѐма, вытягивание 

формы).Объѐм — 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 приѐмы 

работы с различными материалами для создания выразительного образа (пластилин — 

раскатывание, набор объѐма, вытягивание формы; бумага и картон — сгибание, 64вырезание). 

Представление о возможностях использования навыков художественного конструирования и 

моделирования в жизни человека. 

Декоративноприкладное искусство. Истоки декоративно-прикладного 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, 

отражѐнные в изобразительном искусстве, сказках, песнях. Сказочные образы в народной 

культуре и декоративно-прикладном искусстве. Разнообразие форм в природе как основа 

декоративных форм в прикладном искусстве (цветы, раскраска бабочек, переплетение ветвей 

деревьев, морозные узоры на стекле и т. д.). Ознакомление с произведениями народных 

художественных промыслов в Рос сии (с учѐтом местных условий). 
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Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Композиция. Элементарные приѐмы 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, тѐмное и светлое, 

спокойное и динамичное и т. д. Композиционный центр (зрительный центр композиции). 

Главное и второстепенное в композиции. Симметрия и асимметрия. 

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

чѐрной 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, 

закруглѐнные 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 пространстве. 

Сходство и контраст форм. Простые геометрические формы. Природные формы. 

Трансформация форм. Влияние формы предмета на представление о его характере. Силуэт. 

Объѐм. Объѐм в пространстве и объѐм на плоскости. Способы передачи объѐма.  

Выразительность объѐмных 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 

декоративно-прикладном искусстве. 

Значимые темы искусства. О чѐм 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. Пейзажи разных географических широт.  

Использование различных художественных материалов и средств для создания выразительных 

образов природы. Постройки в природе: птичьи гнѐзда, норы, ульи, панцирь черепахи, домик 

улитки и т. д. 

Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского и зарубежного искусства, 

изображающих природу. Общность тематики, передаваемых чувств, отношения к природе в 

произведениях авторов — представителей разных культур, народов, стран (например, А. К. 

Саврасов, И. И. Левитан, И. И. Шишкин, Н. К. Рерих, К. Моне, П. Сезанн, В. Ван Гог и 

др.).Знакомство с несколькими наиболее яркими культурами мира, представляющими разные 

народы и эпохи (например, Древняя Греция, средневековая Европа, Япония или Индия). Роль 

природных условий в характере культурных традиций разных народов мира. Образ человека в 

искусстве разных народов. Образы архитектуры и декоративно-прикладного искусства. 

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), отражѐнные 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. 

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 
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(пластических) искусств в повседневной жизни человека, в организации его материального 

окружения. Отражение в пластических искусствах природных, географических условий, 

традиций, религиозных верований разных народов (на примере изобразительного и 

декоративно-прикладного искусства народов России). Жанр натюрморта. Художественное 

конструирование и оформление помещений и парков, транспорта и посуды, мебели и одежды, 

книг и игрушек. 

Опыт художественнотворческой деятельности: 

-прикладной и художественно-

конструкторской деятельности. 

тивно-прикладного искусства. 

Изображение с натуры, по памяти и воображению (натюрморт, пейзаж, человек, животные,  

растения). 

цветом, объѐмом, фактурой.  

редметов бытового окружения человека. Овладение элементарными 

навыками лепки и бумагопластики. 

рисунке, живописи, аппликации, скульптуре, художественном конструировании. 

едача настроения в творческой работе с помощью цвета, тона, композиции, пространства, 

линии, штриха, пятна, объѐма, фактуры материала. 

техник и материалов: коллажа, граттажа, аппликации, компьютерной анимации, натурной 

мультипликации, фотографии, видеосъѐмки, бумажной пластики, гуаши, акварели, пастели, 

восковых мелков, туши, карандаша, фломастеров, пластилина, глины, подручных и природных 

материалов. 

и содержания и выразительных средств произведений изобразительного 

искусства,  

 

6.МУЗЫКА 

 

Музыка в жизни человека. Истоки возникновения музыки. Рождение музыки как естественное 

проявление человеческого состояния. Звучание окружающей жизни, природы, настроений, 

чувств и характера человека. 

Обобщѐнное представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и о 

многообразии музыкальных жанров и стилей. Песня, танец, марш и их разновидности.  

Песенность, танцевальность, маршевость. Опера, балет, симфония, концерт, сюита, кантата, 

мюзикл. 

Отечественные народные музыкальные традиции.  

Творчество народов России. Музыкальный и поэтический фольклор: песни, танцы, действа, 

обряды, скороговорки, загадки, игры-драматизации. Историческое прошлое в музыкальных 

образах.  

Народная и профессиональная музыка. Сочинения отечественных композиторов о Родине. 

Духовная музыка в творчестве композиторов. 

Основные закономерности музыкального искусства. Интонационно-образная природа 

музыкального искусства. Выразительность и изобразительность в музыке. Интонация как 

озвученное состояние, выражение эмоций и мыслей человека. 

Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различия. Интонация — источник музыкальной 

речи. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, ритм, темп, динамика, тембр, 

лад и др.). 

Музыкальная речь как способ общения между людьми, еѐ эмоциональное воздействие.  

Композитор — исполнитель — слушатель. Особенности музыкальной речи в сочинениях 

композиторов, еѐ выразительный смысл. Нотная запись как способ фиксации музыкальной речи. 

Элементы нотной грамоты. 

□ YnaciHC B pas.iHmihix BHÿ,ax H3o6pa3HTejitHOH,

□ OcBoemie OCHOB pHcymca, >KHBOIIHCH, cKyjibnTypbi, .qeicopa

□ OBjiaAeHHe ocHOBaMH xyqoacecTBeHHOH rpaMOTbi: KOMno3Hn,HeH, (])op\iOM. PHTMOM, JIHHHCH,

□ Co3ÿ;aHHe MoÿeneH n

□ Bbi6op H npHMeHeHHe Bbipa3HTenbHbix cpe/icTB /pia peajiH3au,HH COGCTBCHHOTO 3aMbicna B

□ llep

□ I4cnojTb30BaHHe B HHJ\H BH BHOH H KOJUICKTIIBHOH /jeaTejibHocTH pa3JiHHHbix xynpacecTBeHHbix

□ YnacTHe B o6cy>K,aeHH



МОАУ «СОШ №3» Страница 59 

 

Развитие музыки — сопоставление и столкновение чувств и мыслей человека, музыкальных  

интонаций, тем, художественных образов. Основные приѐмы музыкального развития (повтор и  

контраст). 

Формы построения музыки как обобщѐнное выражение художественно-образного содержания 

произведений. Формы одночастные, двух- и трѐхчастные, вариации, рондо и др. 

Музыкальная картина мира. Интонационное богатство музыкального мира. Общие 

представления о музыкальной жизни страны. Детские хоровые и инструментальные 

коллективы,  

ансамбли песни и танца. Выдающиеся исполнительские коллективы (хоровые, симфонические).  

Музыкальные театры. Конкурсы и фестивали музыкантов. Музыка для детей: радио- и 

телепередачи, видеофильмы, звукозаписи (CD, DVD). 

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

Певческие голоса: детские, женские, мужские. Хоры: детский, женский, мужской, смешанный.  

Музыкальные инструменты. Оркестры: симфонический, духовой, народных инструментов. 

Народное и профессиональное музыкальное творчество разных стран мира. Многообразие 

этнокультурных, исторически сложившихся традиций. Региональные музыкально-поэтические  

традиции: содержание, образная сфера и музыкальный язык. 

 

7.ТЕХНОЛОГИЯ (Труд) 

 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживания 

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

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

декоративно-прикладного 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; традиции и творчество мастера в создании предметной среды  

(общее представление). 

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), еѐ использование в организации работы. Контроль и корректировка 

хода работы. Работа в малых группах, осуществление сотрудничества, выполнение социальных 

ролей (руководитель и подчинѐнный). 

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его детализация и 

воплощение). Несложные коллективные, групповые и индивидуальные проекты. Культура 

межличностных отношений в совместной деятельности. Результат проектной деятельности —

изделия, услуги (например, помощь ветеранам, пенсионерам, инвалидам), праздники и т. 

п.Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, домашнему труду, оказание 

доступных видов помощи малышам, взрослым и сверстникам. 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

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

механических и технологических свойств доступных материалов. Многообразие материалов и 

их практическое применение в жизни. 

Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор материалов по их 

декоративно-художественным и конструктивным свойствам, использование соответствующих 

способов обработки материалов в зависимости от назначения изделия. 

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий используемых 

инструментов), выполнение приѐмов их рационального и безопасного использования. 
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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). 

Использование измерений и построений для решения практических задач. Виды условных 

графических изображений: рисунок, простейший чертѐж, эскиз, развѐртка, схема (их 

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

центровая, разрыва). Чтение условных графических изображений. Разметка деталей с опорой на 

простейший чертѐж, 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 (технико-технологическим, 

функциональным, декоративно-художественным и пр.). Конструирование и моделирование на 

компьютере и в интерактивном конструкторе. 

Практика работы на компьютере 

Информация, еѐ отбор, анализ и систематизация. Способы получения, хранения, переработки 

информации. 

Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки информации. 

Включение и выключение компьютера и подключаемых к нему устройств. Клавиатура, общее 

представление о правилах клавиатурного письма, пользование мышью, использование 

простейших средств текстового редактора. Простейшие приѐмы поиска информации: по 

ключевым словам, каталогам. Соблюдение безопасных приѐмов труда при работе на 

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

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

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

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

Вывод текста на принтер. Использование рисунков из ресурса компьютера, 

программWordиPowerPoint. 

 

 

8. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА (адаптивная) 

 

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

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

Способы физкультурной деятельности 

Самостоятельные занятия. Выполнение комплексов упражнений для формирования 

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

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

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

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

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы физических упражнений для 

утренней зарядки, физкультминуток, занятий по профилактике и коррекции нарушений 

осанки.Комплексы упражнений на развитие физических качеств. Комплексы дыхательных 

упражнений. Гимнастика для глаз. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. 

Гимнастика. 

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

шеренге и колонне; выполнение простейших строевых команд с одновременным показом 

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

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

имитационные упражнения, подводящие упражнения к прыжкам с разбега через 

гимнастического козла (с повышенной организацией техники безопасности). 

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

скакалкой. 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.). 

Лѐгкая 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; подъѐмы; торможение. 

Плавание. Из-за отсутствия материальной базы заменяется легкой атлетикой 

Подвижные игры и элементы спортивных игр 

На материале гимнастики: игровые задания с использованием строевых упражнений, 

упражнений на внимание, силу, ловкость и координацию. 

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

выносливость и быстроту. 

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

выносливость и координацию. 

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. 
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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; приѐм 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». 

 

Адаптивная физическая реабилитация. 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 заданной игровой позы; игры на 

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

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, лѐжа; 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 лѐгкой 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 поочерѐдно. 

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—20см); передача набивного мяча (1 кг) в максимальном темпе, по кругу, из 

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

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

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

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

доставанием ориентиров, расположенных на разной высоте; прыжки по разметкам в 

полуприседе и приседе. 

На материале лыжных гонок 
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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 двух-трѐх шагов; спуск с горы с изменяющимися стойками на лыжах; 

подбирание предметов во время спуска в низкой стойке. 

Развитие выносливости:  

передвижение на лыжах в режиме умеренной интенсивности, в чередовании с прохождением  

отрезков в режиме большой интенсивности, с ускорениями; прохождение тренировочных 

дистанций. 

Коррекционно-развивающие упражнения 

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

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

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

средний обруч, большой обруч). 

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

дыхание при выполнении упражнений без предметов; дыхание по подражанию ("понюхать 

цветок", "подуть на кашу", «согреть руки», «сдуть пушинки»), дыхание во время ходьбы с 

произношением звуков на выдохе, выполнение вдоха и выдоха через нос. 

Упражнения на коррекцию и формирование правильной осанки:  

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

затылком по гимнастической стенке, приседы); сохранение правильной осанки при выполнении 

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

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

крыльями как петушок», покачивание головой как лошадка», «вкручивание лампочки», 

«забивание гвоздя», «срывание яблок», «скатай снежный ком», «полоскание белья»); 

упражнения на сенсорных набивных мячах различного диаметра (сидя на мяче с удержанием 

статической позы с опорой с  

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

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

путем прогиба назад: «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. 

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;  
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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. 

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

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

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

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

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

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

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

 

2.3. Программа духовно – нравственного развития, воспитания обучающихся при 

получении начального общего образования - смотреть ООП НОО МОАУ «СОШ №3» 

2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни - смотреть ООП НОО МОАУ «СОШ №3» 

2.5 Программа коррекционной работы. 

Структура АООП НОО предполагает введение программы коррекционной работы. 

2.5.1. Направление и содержание программы коррекционной работы 

Обучающиеся с РАС испытывают наибольшие затруднения в социальном 

взаимодействии и адаптации, сложности в использовании различных средств коммуникации. У 

большинства школьников с РАС отмечаются особенности мотивационно- волевой и 

эмоционально-личностной сфер, грубая асинхрония развития, которая чаще всего проявляется 

наличием несоответствия между уровнями развития вербального и невербального интеллекта. 

Наряду с этим наблюдаются специфические особенности восприятия, такие как гипо- и 

гиперсензитивность в рамках одной или нескольких модальностей. Также дети с РАС 

испытывают затруднения в понимании эмоций, желаний, поведения и чувств окружающих. 

Вышеперечисленные особенности негативно сказываются на формировании базовых учебных 

навыков обучающихся с РАС, а также способности к обобщению, переносу и использованию 

знаний, умений и навыков в новой ситуации.  
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Программа коррекционной работы МОАУ «СОШ №3» в соответствии со Стандартом 

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

образовательной программы начального общего образования, коррекцию недостатков в 

физическом и (или) психическом развитии обучающихся, их социальную адаптацию.  

Программа коррекционной работы в МОАУ «СОШ №3» предусматривает:  создание 

специальных условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые 

образовательные потребности детей с РАС, при которых будет возможным учитывать 

специфику типичных трудностей обучающихся и обеспечить дифференцированную 

многопрофильную помощь в получении этими детьми качественного начального образования; 

 организация вариативных форм специального сопровождения обучающихся с РАС. 

 Коррекционная работа осуществляется в форме внеурочной организации деятельности 

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

Внеурочная деятельность является обязательной частью учебного плана, формируемой 

участниками образовательного процесса. Составленная программа основана на принципах 

системно-деятельностного подхода, включает специальные психолого-педагогические и 

информационные технологии, направленные на адаптацию ребенка с аутистическими 

расстройствами и аффективными нарушениями к обучению в начальной школе, 

самостоятельному усвоению новых знаний, умений и компетенцией. Результаты программы 

соответствуют требованиям Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, достигаются детьми при индивидуальной и групповой работе 

в начальной школе. Образовательная деятельность детей с РАС позволяет формировать у них не 

только учебные навыки, но и жизненные компетентности. 

 

Нормативно-правовой и документальной основой  программыявляются:  

  Конвенция о правах ребенка ООН; 

  Закон об образовании (ст. 9, 13, 14, 15, 32); 

  Приказ Министерства образования РФ от 09.03.2004 г. № 1312 «Об утверждении федерального 

базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования»;  

 Приказ Министерства образования  и науки Российской Федерации от 31.01.2012 № 69 «О 

внесении изменений в федеральный компонент государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, 

утверждѐнный приказом Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 № 

1089 государственного образовательного стандарта начального общего образования»; 

  постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации   от 

29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (с 

изменениями на 29.06.2011) 

  Письмо Министерства Образования и науки РФ 18 апреля 2008 г. N АФ-150/06 «Создание 

условий для получения образования детьми с ограниченными возможностями здоровья и 

детьми-инвалидами». 

 Устав МАОУ «СОШ №3»  

  Положение о деятельности школьного психолого-педагогического консилиума. 

 Цель программы - создание условий для реализации внутреннего потенциала Кукуруза 

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

интеграции в образовательную и социокультурную среду, в освоении основной 

образовательной программы начального общего образования.  

Задачи программы:  

- выявление индивидуальных особенностей и особых образовательных потребностей 

каждого обучающегося на (ПМПк); 

 - определение особенностей организации образовательного процесса в соответствии с 

индивидуальными особенностями каждого ребѐнка, структурой нарушения развития и 

степенью его выраженности; 
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 - создание условий, способствующих адаптации учащихся в школе и освоению 

обучающимися основной образовательной программы начального общего образования; 

 - составление индивидуального плана коррекционной работы для каждого 

обучающегося;  

- реализация комплексного подхода к выполнению программы коррекционной работы 

всеми специалистами, осуществляющими образовательную работу с данным ребенком;  

- обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным 

образовательным программам и получения дополнительных образовательных коррекционно-

развивающих услуг; 

 - реализация системы мероприятий по социализации детей с РАС, формированию 

жизненных компетенций;  

- оказание родителям (законным представителям) обучающихся консультативной и 

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

социальным, правовым и другим вопросам.  

Принципы формирования Программы коррекционной работы 

 Соблюдение интересов ребѐнка. Принцип определяет позицию специалиста, который 

призван решать проблему ребѐнка с максимальной пользой и в интересах ребѐнка.  

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

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

также всесторонний многоуровневый подход специалистов различного профиля, 

взаимодействие и согласованность их действий в решении проблем ребѐнка, участие в данном 

процессе всех участников образовательного процесса.  

Непрерывность. Принцип гарантирует ребѐнку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения 

подхода к еѐ 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).  

 

Содержание и направления коррекционно-развивающей работы 
Система комплексного психолого-педагогического сопровождения детей с РАС в МОАУ 

«СОШ №3»осуществляется по следующим направлениям:  

1. Поддержка в освоении основной образовательной программы начального обучения. 

Для обучающегося с РАС реализуется: 

 в создании оптимальных условий введения ребенка в ситуацию школьного обучения; 

 в подаче учебного материала с учетом особенностей усвоения информации, 

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

навыками. 

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

 развитие адекватных представлений о себе, осмысление, упорядочивание и дифференциация 

собственного жизненного опыта; 

 овладение социально-бытовыми умениями, навыками; 

 овладение навыками коммуникации;  

 дифференциация и осмысление картины мира и еѐ временно-пространственной организации; 

 осмысление своего социального окружения и освоение соответствующих возрасту системы 

ценностей и социальных ролей.  
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Программа коррекционной работы в школе включает в себя взаимосвязанные 

направления, отражающие еѐ основное содержание:  

Диагностическая работа - обеспечивает проведение комплексных обследований 

ребенка с РАС; рекомендации по образовательному маршруту ребенка с РАС на дому; контроль 

и анализ результатов коррекционной работы. Диагностическую работу осуществляет педагог-

психолог. Углубленная диагностика обучающихся проводится учителем начальных классов с 

включением мониторинга анкетирования родителей.  

 

Диагностическая работа 

Цель: выявление характера и интенсивность трудностей обучающегося проведение 

комплексного обследования и подготовка рекомендаций по оказанию психолого-медико-

педагогической помощи. 

Задачи 

(направления 

деятельности) 

Планируемые результаты Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

Ответствен 

ные 

Медицинская диагностика 

Определить 

состояние 

физического и 

психического 

здоровья детей. 

 Выявление состояния 

физического и психического 

здоровья детей. 

Изучение истории 

развития ребенка, 

беседа с родителями, 

наблюдение классного 

руководителя, 

анализ работ 

обучающихся 

 Классный 

руководитель 

Медицинский 

работник 

Психолого-педагогическая диагностика 

Диагностика  Получение объективных 

сведений на основании 

диагностической информации 

специалистов разного профиля 

Диагностирование. 

Заполнение 

диагностических 

документов  

Педагог-психолог 

 

Проанализировать 

причины 

возникновения 

трудностей в 

обучении. 

Выявить резервные 

возможности 

Индивидуальная коррекционная 

программа, соответствующая 

выявленному уровню развития 

обучающегося 

Разработка 

коррекционной 

программы 

Педагог-психолог 

 

Социально-педагогическая диагностика 

 Определить уровень 

организованности 

ребенка, 

особенности 

эмоционально-

волевой  и 

личностной сферы; 

уровень знаний по 

предметам 

 Получение объективной 

информации об 

организованности ребенка, 

умении учиться, особенности 

личности, уровню знаний по 

предметам.  

Выявление нарушений в 

поведении (гиперактивность, 

замкнутость, обидчивость и т.д.) 

 Анкетирование, 

наблюдение во время 

занятий, беседа с 

родителями, 

посещение семьи. 

Составление 

характеристики. 

 Классный 

руководитель 

Педагог-психолог 

 

 

Коррекционно-развивающая работа включает:  

 подбор оптимальных для развития ребѐнка с РАС коррекционных программ/методик, методов 

и приѐмов обучения в соответствии с его особыми образовательными потребностями; 
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 организацию и проведение индивидуальных коррекционно-развивающих занятий, 

направленных на преодоление нарушений развития и трудностей обучения (педагог-психолог);  

 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;  

 общеоздоровительные мероприятия.  

Содержание коррекционно-развивающей работы представлено следующими 

коррекционными занятиями: «Формирование коммуникативного поведения» (индивидуальные 

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

Коррекционный курс «Формирование коммуникативного поведения»  

Задачи:  

 Формирование мотивации к взаимодействию со сверстниками и взрослыми.  

 Коррекция нарушений аффективного, сенсорно-перцептивного, коммуникативного и 

личностного развития, дезадаптивных форм поведения. 

 Развитие коммуникативных навыков обучающихся, формирование средств невербальной и 

вербальной коммуникации, их использование в различных видах учебной и внешкольной 

деятельности.  

 Развитие морально-этических представлений и соответствующих качеств личности.  

 Накопление опыта социального поведения.  

Коррекционный курс «Социально – бытовая ориентировка» 
Задачи:  

 Практическая подготовка к самостоятельной жизнедеятельности.  

 Развитие представлений о себе, своей семье, ближайшем социальном окружении, обществе. 

Воспитание патриотических чувств.  

 Формирование культуры поведения, его саморегуляции.  

Формирование знаний о речевом этикете, культуры устной коммуникации в условиях 

активизации речевой деятельности.  

Формирование взаимоотношений с детьми и взрослыми.  

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

поручений, связанных с бытом семьи.  

 Формирование и обобщение навыков приготовления пищи и сервировки стола.  

 Формирование элементарных хозяйственных знаний, необходимых для составления меню.  

 Формирование элементарных знаний о технике безопасности и их применение в 

повседневной жизни.  

 Формирование элементарных знаний, необходимых для жизнедеятельности обучающихся.  

 

Коррекционно-развивающая работа 
Цель: обеспечение своевременной специализированной помощи в освоении содержания 

образования и коррекции недостатков в познавательной и эмоционально-личностной сфере. 

Задачи 

(направления) 

деятельности 

Планируемые результаты. Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия. 

Ответственные 

Психолого-педагогическая работа 

Обеспечить 

психолого-

педагогическое 

сопровождение 

Планы, программы Осуществление 

педагогического 

мониторинга 

достижений 

школьника. 

Классный 

руководитель 
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Обеспечить 

психологическое 

сопровождение  

Позитивная динамика 

развиваемых параметров 

1.Включение в 

коррекционную 

работу. 

2.Составление 

расписания занятий. 

3. Проведение 

коррекционных 

занятий. 

4. Отслеживание 

динамики развития 

ребенка 

Педагог-психолог 

 

 

Консультативная работа 
     Цель: обеспечение непрерывности специального индивидуального сопровождения ребенка и 

его семьи по вопросам воспитания, коррекции, развития и социализации обучающегося 

Задачи 

(направления) 

деятельности 

Планируемые результаты. Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия. 

Ответственные 

Консультирование 

педагогических 

работников по  

вопросам 

инклюзивного 

образования 

Рекомендации, приѐмы, 

упражнения и др. материалы.  

 

Индивидуальные, 

групповые, 

тематические 

консультации 

Специалисты ПМПК 

Педагог – психолог 

 

Консультирование 

обучающегося по 

выявленным 

проблемам, оказание 

превентивной помощи 

Рекомендации, приѐмы, 

упражнения и др. материалы.  

 

Индивидуальные, 

групповые, 

тематические 

консультации 

Педагог – психолог 

 

Консультирование 

родителей по  

вопросам 

инклюзивного 

образования, выбора 

стратегии воспитания, 

психолого-

физиологическим 

особенностям детей 

Рекомендации, приѐмы, 

упражнения и др. материалы.  

 

Индивидуальные, 

групповые, 

тематические 

консультации 

Педагог – психолог 

Медицинский 

работник 

 

 

Информационно просветительская работа: 

Цель: организация информационно-просветительской деятельности по вопросам инклюзивного 

образования со всеми участниками образовательного  

процесса 

Задачи 

(направления) 

деятельности 

Планируемые результаты. Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия. 

Ответственные 

Информирование 

родителей (законных 

представителей) по 

медицинским, 

социальным, 

правовым и другим 

Организация методических 

мероприятий по вопросам 

инклюзивного образования 

Стендовая 

информация, 

размещение 

рекомендаций на сайте 

школы 

Специалисты 

ПМПК 

Педагог – психолог 

Социальный 

педагог 

Медработник и др. 
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вопросам организации 

Психолого-

педагогическое 

просвещение 

педагогических 

работников по 

вопросам развития, 

обучения и воспитания 

данной категории 

детей 

Организация методических 

мероприятий по вопросам 

инклюзивного образования 

Информационные 

мероприятия 

Специалисты 

ПМПК 

Педагог – психолог 

Социальный 

педагог 

 

 

Продолжительность программы 

Продолжительность программы: программа рассчитана на2-3 четверть (по 

рекомендациям ПМПК может быть продлена) 

Программа состоит из двух этапов: 

1. Психологическое обследование. 

2. Психологическая коррекция. 

Второй этап «Психологическая коррекция» содержит два блока: 

- консультирование обучающегося и его родителей; 

- коррекционно-развивающие занятия для обучающегося содержат два курса. 

В зависимости от анализа ситуаций, диагностируемых проблем, возможностей 

образовательного учреждения и желания обучающегося и его родителей, набор занятий может 

варьироваться. 

Занятия проводятся по утвержденному расписанию, продолжительность одного занятия 

составляет 30 минут. 

Все занятия разработаны с учѐтом смены видов деятельности, здоровьесбережения.  

 
Основные этапы процесса психолого-педагогического сопровождения 

на 2017-2018 уч. год 

 
№ Содержание проводимой работы Сроки Ответственные 

1этап 

Диагностический 

1 Беседы с родителями об особенностях 

развития и готовности учащегося к 

обучению; соблюдении режима дня, 

занятости во второй половине дня. 

 

сентябрь 

 

Психолог 

2 Психолого-педагогическая диагностика 

особенностей развития ребенка. 

Сентябрь, 

декабрь,  

 май  

Учитель 

Психолог 

 

2 этап 

Реализация  программы 

1 Коррекционно-развивающие занятия, 

включающие в себя комплексы на развитие 

эмоционально-волевой, коммуникативной  

сферы. 

сентябрь-май Психолог 

 

2 Оказание необходимой помощи родителям 

ребенка с ОВЗ (консультирование, беседы, 

обсуждение). 

 

по запросу Психолог    

Кл. рук. 

3 Разработка рекомендаций, определение 

оптимальной индивидуальной нагрузки с 

сентябрь Психолог  
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учетом психофизических особенностей 

ребенка. 

4 Просвещение и консультирование педагога, 

работающего с ребенком. 

по 

необходимости 

Психолог  

3 этап 

Анализа и коррекции 

1  Заседание ПМПк с рассмотрением вопроса 

о реализации программы индивидуального 

сопровождения 

в соответствии 

с планом ПМПк 

Члены ПМПк 

2  Проведение контрольной диагностики с 

целью оценки эффективности программы; 

-анализ эффективности процесса и 

результатов сопровождения; 

 - мониторинг удовлетворенности 

результатами работы за учебный год 

(ребенок, родители, педагог). 

 

май Кл. руководитель, 

психолог 

 

Материально-техническое обеспечение  
 Для организации коррекционных занятий для обучающегося с ОВЗ (РАС) имеется 

кабинет психолога. Кабинет оснащен дидактически, методически и технически (компьютер, 

принтер, ксерокс) для реализации программы коррекционной работы.   

Совершенствование материально-технических условий планируется по мере финансирования, 

поступления денежных средств, для полноценной реализации данной программы 

коррекционной работы.  

 

Требования к результатам коррекционно-развивающей работы по развитию жизненной 

компетенции детей с РАС 

 

Жизненная компетенция  Задачи коррекционной 

работы 

Требования к результатам 

Осмысление, 

упорядочивание и 

дифференциация 

собственного жизненного 

опыта 

Развитие у ребѐнкаадекватных 

представлений о себе, 

собственных возможностях и 

ограничениях.  

 Развитие представлений о 

своей семье, ближайшем 

социальном окружении, 

обществе.  

 Становление гражданской 

идентичности, воспитание 

патриотических чувств. 

Умение адекватно оценивать 

свои силы, возможности 

повышение мотивационной 

ценности учебной деятельности, 

взаимодействия со сверстниками  

проявление инициативы, 

активности, самостоятельности 

расширение круга ситуаций, в 

которых ребѐнок может 

использовать коммуникацию как 

средство достижения цели 

умение ребѐнка накапливать 

личные впечатления связанные с 

явлениями окружающего мира, 

упорядочивать их во времени и 

пространстве 

развитие у ребѐнка 

любознательности, 

наблюдательности, способности 

замечать новое, задавать 

вопросы, включаться в 

совместную с взрослым 
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исследовательскую деятельность. 

Осмысление своего 

социального окружения и 

освоение соответствующих 

возрасту системы ценностей 

и социальных ролей 

Формирование и развитие 

навыков саморегуляции и 

контроля.  

 Формирование и развитие 

навыков социально 

приемлемого поведения, 

выполнения социальных норм 

и правил, освоение 

социальных ритуалов. 

 Освоение возможностей и 

допустимых границ 

социальных контактов, 

выработки адекватной 

дистанции в зависимости от 

ситуации общения. 

 Накопление опыта 

социального поведения. 

Усвоение правил поведения на 

уроке и на перемене 

усвоение общих правил 

поведения, основных принципов 

взаимодействия со сверстниками 

и взрослыми 

снижение импульсивных 

реакций  умение действовать по 

инструкции, алгоритму, плану 

занятий  умение включаться в 

разнообразные домашние дела, 

принимать посильное участие, 

брать на себя ответственность  

умение включаться в 

разнообразные школьные дела, 

принимать посильное участие, 

брать на себя ответственность  

умение действовать, 

ориентируясь на модель 

поведения другого  умение 

адекватно использовать 

принятые в окружении ребѐнка 

социальные ритуалы,  

расширение круга освоенных 

социальных контактов 

Овладение навыками 

коммуникации 
 Формирование знания 

правил коммуникации и 

умения использовать их в 

актуальных для ребѐнка 

житейских ситуациях.  

 Развитие навыков 

межличностного 

взаимодействия. 

 Расширение и обогащение 

опыта коммуникации ребѐнка 

в ближнем и дальнем 

окружении.  Формирование 

мотивации к взаимодействию 

со сверстниками и взрослыми. 

-умение адекватно начинать и 

завершать диалог, 

придерживаться темы диалога 

коммуникации умение 

высказываться на заданную тему, 

следовать теме разговора  

умение обращаться с просьбой к 

взрослым и сверстникам  

 умение предложить помощь 

другому сверстнику  

 умение просить помощи у 

взрослых и сверстников 

 умение корректно выразить 

отказ и недовольство, 

благодарность, сочувствие и т.д. 

 умение решать актуальные 

житейские задачи, используя  

вербальную коммуникацию как 

средство достижения цели.  

 умение слушать сверстника и 

ждать своей очереди в разговоре  

 умение включаться в 

совместную деятельность со 

сверстниками и взрослыми 

 освоение принятых культурных 

форм выражения своих чувств  
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 расширение круга ситуаций, в 

которых ребѐнок может 

использовать коммуникацию как 

средство достижения цели. 

Овладение социально-

бытовыми умениями, 

навыками 

Освоение правил устройства 

домашней жизни, 

разнообразия повседневных 

бытовых дел.  

 Развитие навыков 

самообслуживания, помощи 

близким.  

 Ориентировка в устройстве 

школьной жизни, участие в 

жизни класса, школы. 

 Формирование 

элементарных знаний о 

технике безопасности, их 

применение в повседневной 

жизни. 

 Формирование социально-

бытовых компетентностей 

-Практическая подготовка к 

самостоятельной 

жизнедеятельности. 

Формирование и обобщения 

навыков личной гигиены и 

самообслуживания в 

общественных местах  

 формирование и обобщение 

навыков приготовления пищи и 

сервировки стола  

 формирование элементарных 

экономических знаний, 

необходимых для составления 

меню 

 формирование и обобщение 

бытовых навыков 

 формирование и обобщение 

навыков коммуникации в 

общественном месте  

 формирование элементарных 

навыков техники безопасности, 

их применение в повседневной 

жизни 

 развитие представлений об 

устройстве школьной жизни. 

 умение ориентироваться в 

пространстве школы и попросить 

о помощи в случае затруднений 

 прогресс в самостоятельности 

и независимости в быту 

 продвижение в навыках 

самообслуживания 

Осмысление и 

дифференциация картины 

мира, ее временно- 

пространственной 

организации 

Расширение и обогащение 

опыта реального 

взаимодействия ребѐнка с 

бытовым окружением, миром 

природных явлений и вещей. 

 Формирование адекватного 

представления об опасности и 

безопасности. 

 Развитие морально-

этических представлений и 

соответствующих качеств 

личности. 

 Формирование целостной и 

подробной картины мира, 

упорядоченной во времени и 

пространстве в соответствии с 

возрастом 

Расширение и накопление 

знакомых и освоенных мест за 

пределами дома и школы  

 адекватность бытового 

поведения ребѐнка с точки 

зрения опасности/безопасности 

для себя и окружающих  

 умение ребѐнка накапливать 

личные впечатления, связанные с 

явлениями окружающего мира, 

упорядочивать их во времени и 

пространстве  

 развитие у ребѐнка 

любознательности, 

наблюдательности, способности 

замечать новое, задавать 

вопросы, включаться в 

совместную со взрослым 

исследовательскую 
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деятельность.развитие 

активности во взаимодействии с 

миром, понимание собственной 

результативности и 

ответственности 

 накопление опыта освоения 

нового при помощи экскурсий и 

путешествий 

 умение передать свои 

впечатления, соображения, 

умозаключения так, чтобы быть 

понятым другим человеком 

 умение принимать и включать в 

свой личный опыт жизненный 

опыт других людей 

 умение делиться своими 

воспоминаниями, впечатлениями 

и планами с другими людьми 

 
Система организации контроля за реализацией программы предусматривает первичную, 

промежуточную и итоговую диагностики. 

 

Система оценки достижения планируемых результатов 
При оценки достижения планируемых результатов необходимо использовать 

разнообразные методы: 

 анализ изменений познавательных процессов  

 психических состояний 

 личностных реакций у ребенка в результате воздействий.  

 

Методы оценки эффективности коррекционных занятий: 

оценка родителей, педагогов о поведении обучающегося до и после занятий;  

наблюдение психологическое и педагогическое;  

проективные методы исследования личности (при оценке поведенческих и 

эмоциональных реакций). 

 

3. Организационный раздел 

3.1. Учебный план 

3.1.1.Пояснительная записка к Учебному плану обучающихся  надомного обучения 

Учебный план  обучения на дому, лиц  по состоянию здоровья временно или постоянно не 

посещающие  образовательное учреждение составлен на основании следующих  нормативных 

документов: 

 

- Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 г. № 373 «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного стандарта  начального 

общего образования» (в редакции 2015 г.);  

-  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.012.2014 № 1598 « 

Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования обучающихся с ОВЗ»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 31.03.2014 №253 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 
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государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования» (в редакции 2016 г); 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федераций от 30.08.2013 № 1015; 

- ООП НОО одобренная Федеральным учебно-методическим объединением по общему 

образованию от 8 апреля 2015 № 1/15; 

- Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2. 2821-10  «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях»   (утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29 

декабря 2010 г. N189, в редакции 2015 г.); 

-  Рекомендации по изучению предметных областей: «Основы религиозных культур и светской 

этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов России» (письмо Минобрнауки 

России от 25.05.2015 № 08-761); 

- Приказ Министерства образования Оренбургской области от 27.07.2016 №01-21/1987 «О 

формировании учебных планов образовательных организаций Оренбургской области в 2016-

2017 учебном году» 

- Уставом МОАУ «СОШ №3» 

-Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего образования 

обучающихся с расстройствами аутистического спектра (вариант 8.3) 

-Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего образования 

обучающихся с задержкой психического развития. 

 

        Учебный план составлен с учетом имеющихся ресурсных возможностей, исходя из 

запросов  родителей (законных представителей). 

Предметная область «Математика и информатика» представлена предметом «математика», 

«Информационные умения» формируются через все предметы учебного плана. 

Предметная область «Русский язык и литературное чтение»  представлены предметами 

«русский язык» и «литературное чтение».  

Предметная область «Иностранный язык» во II - IV классах представлена предметом 

«английский язык». 

       Предметная область «Искусство» представлены предметами «музыка» и 

«изобразительное искусство».  

       Предметная область «Обществознание и естествознание» представлена предметом 

«окружающий мир».   
Образовательную область « Технология» предметом «технология».    
Предметная область «Физическая культура» представлена предметом «физическая культура»                     

Для реализации образовательной программы начального общего образования 

используется УМК в соответствии с федеральным перечнем учебников, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки РФ от 31.03.2014 № 253 с изменениями от 

08.06.2015 № 576, от 28.12.2015 № 1529, от 26.01.2016 № 38. 

Учитывая специфику контингента обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья (длительно болеющие, находящиеся на лечении в стационаре без обучения или 

обучающиеся в санаториях по отдельным предметам, длительное  обострение  соматических и 

психических  заболеваний, социально-педагогическая запущенность, двуязычные дети), в  

классах надомного обучения возможно перераспределение часов компонента 

общеобразовательного учреждения между классами и предметами в течение всего учебного 

года.   

       Учебный план и план внеурочной деятельности являются основными организационными 

механизмами реализации основной образовательной программы начального общего 

образования. В соответствии с ФГОС НОО ОВЗ коррекционно-развивающая работа с 

обучающимися включена в план внеурочной деятельности.  
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В качестве индивидуальной поддержки учащихся выступают индивидуальные  занятия 

развивающей направленности, в ходе которых основное внимание уделяется преодолению 

индивидуальных трудностей, препятствующих успешному усвоению учебного материала и 

способствующие более успешной адаптации выпускников начальной школы. 

 

3.1.2. Годовой учебный план начального общего образования 

для 1-4  классов надомного обучения 

(пятидневная учебная неделя) 

Предметные 

области 

Учебные предметы/ 

Классы 

Количество часов 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

 Обязательнаячасть     

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русскийязык 66 68 68 68 

Литературноечтение 49,5 34 34 34 

Иностранный язык Иностранный язык 

(английский язык) 

 17 17 17 

Математика и 

информатика 

Математика 66 68 68 68 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающиймир 16,5 17 17 17 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

- - - - 

Искусство Музыка 8,25 8,5 8,5 8,5 

Изобразительноеискусство 8,25 8,5 8,5 8,5 

Технология Технология 8,25 8,5 8,5 8,5 

Физическаякультура Физическаякультура 8,25 8,5 8,5 8,5 

Итого 231 238 238 238 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений  при 5-дневной 

учебной неделе 

33 34 34 34 

Русский язык  33 34 34 34 

Самостоятельная работа обучающихся 432 510 510 510 

Русский язык 66 68 68 68 

Литературное чтение 82,5 102 102 68 

Иностранный язык (английский язык)  51 51 51 

Математика 66 68 68 68 

Окружающий мир 49,5 51 51 51 

Основы религиозных культур и светской этики - - - 34 

Музыка 24,75 25,5 25,5 25,5 

Изобразительное искусство 24,75 25,5 25,5 25,5 

Технология 24,75 25,5 25,5 25,5 

Физическая культура 24,75 83,5 83,5 83,5 

Максимально допустимая учебная нагрузка 

при 5-дневной учебной неделе 

693      782      782      782 
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3.1.3.  Недельный учебный план начального общего образования 

для I классов надомного обучения (пятидневная учебная неделя) 

 

Предметные 

области 

Учебные предметы/ 

Классы 

Количество часов 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Русский язык и 

литературное чтение 

Обязательнаячасть     

Русскийязык 2 2 2 2 

Литературноечтение 1,5 1 1 1 

Иностранный язык Иностранный язык 

(английский язык) 

 0,5 0,5 0,5 

Математика и 

информатика 

Математика 2 2 2 2 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающиймир 0,5 0,5 0,5 0,5 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

- - - - 

Искусство Музыка 0,25 0,25 0,25 0,25 

Изобразительноеискусство 0,25 0,25 0,25 0,25 

Технология Технология 0,25 0,25 0,25 0,25 

Физическаякультура Физическаякультура 0,25 0,25 0,25 0,25 

Итого 7 7 7 7 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений  при 5-дневной 

учебной неделе 

1 1 1 1 

Русский язык 1 1 1 1 

Самостоятельная работа обучающихся 13 15 15 15 

Русский язык 2 2 2 2 

Литературное чтение 2,5 3 3 2 

Иностранный язык (английский язык)  1,5 1,5 1,5 

Математика 2 2 2 2 

Окружающий мир 1,5 1,5 1,5 1,5 

Основы религиозных культур и светской этики - - - 1 

Музыка 0,75 0,75 0,75 0,75 

Изобразительное искусство 0,75 0,75 0,75 0,75 

Технология 0,75 0,75 0,75 0,75 

Физическая культура 2,75 2,75 2,75 2,75 

Максимально допустимая учебная нагрузка при 

5-дневной учебной неделе 

21 23 23 23 

 

3.2. Недельный план внеурочной деятельности начального общего образования  для 

обучающихся 1-4  классов надомного обучения 

 

Внеурочная деятельность 1 

Коррекционно-развивающие занятия 1 

 

 

    Индивидуальный учебный план надомного обучения учащихся согласовывается с родителями 

(законными представителями) учащихся. 

      Реализация программ индивидуального учебного плана фиксируется в журнале обучения на 

дому.  
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      По желанию обучающихся и их родителей (законных представителей), дети могут  посещать 

кружки,   факультативы, элективные курсы, внеклассные мероприятия и спортивные секции 

дополнительного образования.  

 
 
3.3.Система условий реализации адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования. 

Требования к условиям получения образования обучающимися с РАС определяются 

ФГОС НОО обучающихся с РАС и представляют собой систему требований к кадровым, 

финансовым, материально-техническим и иным условиям реализации АООП НОО и 

достижения планируемых результатов этой категорией обучающихся.  

Требования к условиям получения образования обучающимися с РАС представляют 

собой интегративное описание совокупности условий, необходимых для реализации АООП 

НОО, и структурируются по сферам ресурсного обеспечения.  

Интегративным результатом реализации указанных требований является создание 

комфортной коррекционно-развивающей образовательной среды для обучающихся с РАС, 

построенной с учетом их образовательных потребностей, которая обеспечивает высокое 

качество образования, его доступность, открытость и привлекательность для обучающихся, их 

родителей (законных представителей), нравственное развитие обучающихся; гарантирует 

охрану и укрепление физического, психического и социального здоровья обучающихся. 

 

 

3.3.1.Кадровые условия реализации адаптированной основной образовательной 

программы  

С целью обеспечения освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья основной 

образовательной программы начального общего образования, коррекции недостатков их 

физического и (или) психического развития в штатном расписании МАОУ «СОШ №3» имеется 

ставка педагога-психолога, социального педагога. Уровень квалификации работников 

образовательного учреждения для каждой занимаемой должности соответствует 

квалификационным характеристикам по соответствующей должности. Педагогические 

работники школы имеют чѐткое представление об особенностях психического и (или) 

физического развития детей с ограниченными возможностями здоровья, о методиках и 

технологиях организации образовательного и реабилитационного процесса. 

 

№ 

п/

п 

Специалисты Функции Кол-

во 

специ

алист

ов 

Квалификация 

1 Учитель Организация условий для  успешного 

продвижения ребенка в рамках 

образовательного процесса 

 

17 

Высшая-4 

Первая-11 

Соответствие-2 

Без  категории 

- 1 

2 Педагог-

психолог 

Помощь педагогу в выявлении условий, 

необходимых для развития ребенка в 

соответствии с его возрастными и 

индивидуальными особенностями 

1 Первая 

4 Библиоте 

карь 

Обеспечивает интеллектуальный и 

физический доступ к информации, 

участвует в процессе воспитания 

культурного и гражданского 

самосознания, содействует 

2 Первая 

(учитель) 
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формированию информационной 

компетентности учащихся путем  

обучения поиску, анализу, оценки  

5 Административн

ый персонал 

Обеспечивает для специалистов школы 

условия для эффективной 

работы,осуществляет контроль и  

текущую организационнуюработу 

7  

6 Социальный 

педагог 

Обеспечивает координацию действий 

между семьей и школой 

1 Без категории 

7 Медицинский 

персонал 

Обеспечивает первую медицинскую 

помощь и диагностику, 

функционирование автоматизированной 

информационной системы мониторинга 

здоровья  

учащихся и выработку рекомендаций по 

сохранению и укреплению здоровья, 

организует диспансеризацию и 

вакцинацию школьников 

1  

8 Информационно

-

технологический 

персонал 

 

Обеспечивает функционирование 

информационной структуры  

(включая ремонт техники, 

системное администрирование, 

организацию выставок, 

поддержание сайта школы) 

  

 

По договору 

 

3.3.2. Финансовые условия реализации адаптированной основной 

образовательнойпрограммы 

Финансовое обеспечение образования обучающихся с РАС осуществляется в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и учетом особенностей, 

установленных Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации». 

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

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

Нормативы, определяемые органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 8 закона Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации», нормативные затраты на оказание государственной или 

муниципальной услуги в сфере образования определяются по каждому уровню образования в 

соответствии с Федеральными государственными образовательными стандартами, по каждому 

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

Федеральных государственных требований (при их наличии), типа образовательной 

организации, сетевой формы реализации образовательных программ, образовательных 

технологий, специальных условий получения образования обучающимися с РАС, обеспечения 

дополнительного образования педагогическим работникам, обеспечения безопасных условий 

обучения и воспитания, охраны здоровья обучающихся, а также с учетом иных, 

предусмотренных Федеральным законом особенностей организации и осуществления 

образовательной деятельности (для различных категорий обучающихся), за исключением 

образовательной деятельности, осуществляемой в соответствии с образовательными 

стандартами, в расчете на одного обучающегося, если иное не установлено настоящей статьей . 

Объѐм действующих расходных обязательств отражается в муниципальном задании 

учредителя по оказанию образовательных услуг в соответствии с требованиями ФГОС 

начального общего образования. Финансово-экономическое обеспечение образования лиц с ОВЗ 

опирается на п.2 ст. 99 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».  
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Финансовые условия реализации основной адаптированной образовательной программы 

для обучающихся должны:  

• Обеспечивать образовательной организации возможность исполнения требований 

стандарта; 

 • Обеспечивать реализацию обязательной части адаптированной программы и части, 

формируемой участниками образовательного процесса вне зависимости от количества учебных 

дней в неделю; 

 • Отражать структуру и объем расходов, необходимых для реализации адаптированной 

программы и достижения планируемых результатов, а также механизм их формирования. 

Структура расходов на образование включает:  

1. Образование ребенка на основе адаптированной образовательной программы.  

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

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

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

членов семей по вопросам образования ребенка.  

4. Обеспечение необходимым учебным, информационно-техническим оборудованием и 

учебно-дидактическим материалом 

 

 

3.3.3.Материально-технические условия 
Материально-технические условия МОАУ «СОШ №3», обеспечивает возможность для 

беспрепятственного доступа детей с недостатками физического и (или) психического развития в 

здание и помещения образовательного учреждения, на базе МОАУ «СОШ №3» установлен 

пандус для детей инвалидов. 

 

Требования к организации пространства 

В МОАУ «СОШ № 3» имеется специально оборудованное помещения для проведения 

занятий с педагогом- психологом отвечающие задачам программы коррекционной работы и 

задачам психолого-педагогического сопровождения обучающегося с РАС. 

Требования к организации временного режима 

Временной режим образования обучающихся с РАС (учебный год, учебная неделя, день) 

устанавливается в соответствии с законодательно закрепленными нормативами (ФЗ «Об 

образовании в РФ», СанПиН, приказы Министерства образования и др.), а также локальными 

актами образовательной организации. Организация временного режима обучения детей с РАС 

должна соответствовать их особым образовательным потребностям и учитывать их 

индивидуальные возможности.  

Сроки освоения АООП НОО обучающимися с РАС для варианта 8.3. составляют 5 – 6  

лет (0 - IV классы). Устанавливается следующая продолжительность учебного года:0 - I классы 

- 33 учебных недели; II - IV классы - 34 учебных недели.  

Продолжительность учебного дня для конкретного ребенка устанавливается 

образовательной организацией с учетом особых образовательных потребностей обучающегося. 

Распорядок учебного дня обучающихся с РАС устанавливается с учетом их повышенной 

утомляемости в соответствии с требованиями к здоровьесбережению (регулируется объем 

нагрузки по реализации АООП НОО, время на самостоятельную учебную работу, время 

отдыха, удовлетворение потребностей обучающихся в двигательной активности). Количество 

часов, отведенных на освоение обучающимися с РАС учебного плана, состоящего из 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательного процесса, не должно 

в совокупности превышать величину недельной образовательной  нагрузки, установленную 

СанПиН 2.4.2.2821-10. Образовательную недельную нагрузку необходимо равномерно 

распределять в течение учебной недели. Учебный день включает в себя специально 

организованные уроки, а также физкультурную паузу. Обучение и воспитание происходит, как 

в ходе  уроков, так и во время другой (внеурочной) деятельности обучающегося в течение 

учебного дня.  
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Число уроков в день: для обучающихся  I классов - не должно превышать 3 уроков в 

день. Продолжительность учебных занятий не превышает 40 минут. Продолжительность 

перемен между уроками составляет не менее 10 минут.  

 

Требования к техническим средствам обучения 

Технические средства обучения (включая компьютерные инструменты обучения, 

мультимедийные средства) дают возможность удовлетворить особые образовательные 

потребности обучающихся с РАС, способствуют мотивации учебной деятельности, развивают 

познавательную активность обучающихся. 

 Техническое оборудование МОАУ «СОШ №3» отвечает современным требованиям и 

обеспечивает использование ИКТ: 

– в учебной деятельности; 

– во внеурочной деятельности; 

– в естественнонаучной деятельности; 

– при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

Набор помещений: 

-  9 учебных кабинетов 

-  2 кабинета иностранного языка 

-  2 кабинета информатики ( и 1 переносной (нетбуки)) 

-  библиотека 

-  1 спортивный зал  и спортивная площадка 

-  1 актовый зал на 70 мест соответственно 

-  кабинет психолога 

-  1столовый зал на 240 мест соответственно 

Техническое оснащение учебного процесса: 

-  учебно-наглядные пособия для кабинетов начальных классов; 

-  проекторы 

-  принтеры 

-  мультимедийные средства обучения. 

       Информационное обеспечение – обоснованное и эффективное использование 

информационной среды (локальной среды, сайта, цифровых образовательных ресурсов, 

владение педагогами ИКТ-технологиями) в образовательном процессе: 

1. Библиотека с учебным, книжным и медиа фондом  

2. Доступ к сети Интернет  

3. Электронная почта. 

4. Сайт школы 

        Материально-технические условия и информационное оснащение ООП связано не только с 

санитарно-гигиеническими нормами образовательного процесса, санитарно-

бытовыми,пожарной и электробезопасностью и требованиями охраны труда, но и обеспечивает 

возможность: 

-  создавать и использовать информацию ( в том числе запись и обработку изображений и звука, 

выступления с аудио, видео и графическим сопровождением, общение в сети Интернет со 

скоростью не ниже 128 кбит/с и др); 

-  получать информацию различными способами (поиск информации в сети Интернет, работа в 

библиотеке, медиатеке и др.); 

-  создавать материальные объекты; 

-  планировать учебный процесс, фиксировать его реализацию в целом и отдельных этапов 

(выступления, дискуссия, эксперименты); 

-  размещать свои материалы и работы в информационной среде школы.  

 
3.3.4. Обеспечение условий для организации обучения и взаимодействия специалистов, их 

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

обучающегося, но и на всех участников процесса образования. Это обусловлено большей, чем в 

«норме», необходимостью индивидуализации процесса образования обучающихся с ОВЗ.  

Специфика данной группы требований состоит в том, что все вовлечѐнные в процесс 

образования взрослые должны иметь неограниченный доступ к организационной технике либо 

специальному ресурсному центру в образовательной организации, где можно осуществлять 

подготовку необходимых индивидуализированных материалов для процесса обучения 

обучающегося с РАС.  

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

координации и взаимодействия специалистов разного профиля, вовлечѐнных в процесс 

образования, родителей (законных представителей) обучающегося с РАС.  

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации АООП НОО 

обучающихся с РАС включает наличие, кабинета информатики, библиотеки, учебных кабинетов, 

административных помещений, школьного сайта, внутренней и внешней сети и направлено на 

создание доступа для всех участников образовательного процесса к любой информации, 

связанной с реализацией адаптированной основной образовательной программы начального 

общего образования, достижением планируемых результатов, организацией образовательного 

процесса и условиями его осуществления.  

Информационное обеспечение включает необходимую нормативную правовую базу 

образования обучающихся с РАС и характеристики предполагаемых информационных связей 

участников образовательного процесса. 

 Информационно-методическое обеспечение реализации АООП НОО обучающихся с 

РАС направлено на обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех 

участников образовательного процесса к любой информации, связанной с реализацией 

программы, планируемыми результатами, организацией образовательного процесса и 

условиями его осуществления.  

Требования к информационно-методическому обеспечению образовательного процесса 

включают:  

Необходимую нормативную правовую базу образования обучающихся с РАС. 

Характеристики предполагаемых информационных связей участников образовательного 

процесса.  

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

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

образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных.  

2. Возможность размещения материалов и работ в информационной среде 

образовательной организации (статей, выступлений, дискуссий, результатов экспериментальных 

исследований). 

Образование обучающихся с РАС предполагает ту или иную форму и долю обязательной 

социальной интеграции обучающихся, что требует обязательного регулярного и качественного 

взаимодействия специалистов массового и специального образования. Предусматривается для 

тех и других специалистов возможность обратиться к информационным ресурсам в сфере 

специальной психологии и коррекционной педагогики, включая электронные библиотеки, 

порталы и сайты, дистанционный консультативный сервис, получить индивидуальную 

консультацию квалифицированных профильных специалистов. Также предусматривается 

организация регулярного обмена информацией между специалистами разного профиля, 

специалистами и семьей, включая сетевые ресурсы и технологии. 

 

 
 


	1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
	АООП НОО обучающихся с расстройствами аутистического спектра (вариант 8.3)
	1.Целевой раздел
	1.1. Пояснительная записка

	Данные условия обеспечены наличием в начальной школе учебных кабинетов,  спортивного зала и актового зала, столовой, библиотеки, выходом в Интернет. Учебные кабинеты соответствуют возрастным особенностям и возможностям обучающихся (по жизнеобесп...
	Педагоги начальных классов  имеют базовое образование, систематически повышают квалификацию. 47% педагогов начальной школы имеют высшее педагогическое образование, 35% средне-специальное и 18% незаконченное высшее. 88% учителей начальной школы аттесто...
	1.2.Планируемые результаты освоения обучающимися с расстройствами аутистического спектра адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего образования
	1.3. Система оценки достижения обучающимися с расстройствами аутистического спектра планируемых результатов освоения адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего образования
	2. Содержательный раздел

	2.1. Программа формирования обучающихся универсальных учебных действий
	Программа формирования универсальных учебных действий на уровне начального общего образования конкретизирует требования ФГОС НОО обучающихся с РАС к личностным, метапредметным и предметным результатам освоения АООП НОО, и служит основой разра...
	Программа строится на основе деятельностного подхода к обучению и позволяет реализовывать коррекционно-развивающий потенциал образования обучающихся с РАС и призвана способствовать развитию универсальных учебных действий, обеспечивающих
	обучающимся умение учиться.
	Цель программы: формирование совокупности универсальных учебных действий применимых в рамках, как образовательного процесса, так и при решении проблем в реальных жизненных ситуациях.
	Задачи программы:
	- установить ценностные ориентиры начального образования;
	- определить состав и характеристику универсальных учебных действий;
	- выявить в содержании предметных линий универсальные учебные действия и определить условия формирования в образовательном процессе и жизненно важных ситуациях.
	Программа формирования универсальных учебных действий обучающихся с РАС на 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 уровне начального общего образования следующим образом:
	1. Формирование основ гражданской идентичности личности, включая:
	- формирования чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ, историю, осознание ответственности человека за благосостояние общества;
	- восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, религий, отказ от деления на «своих» и «чужих», уважение истории и культуры каждого народа.
	2. Формирование психологических условий развития общения, кооперации сотрудничества на основе:
	- доброжелательности, доверия и внимательности к людям, готовности к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается;
	- формирования уважения к окружающим – умение слушать и слышать партнера, признавать право каждого на собственное мнение и принимать решения с учетом позиций всех участников.
	3. Развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческой нравственности и гуманизма
	- принятия и уважения ценностей семьи и общества, школы и коллектива и стремление следовать им;
	- ориентация в нравственном содержании и смысле поступков, как собственных, так и окружающих людей, развитие этических чувств - стыда, вины, совести - как регуляторов морального поведения;
	- формирование чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с мировой и отечественной художественной культурой;
	4. Развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию:развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, мотивов познания и творчества;
	- формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности
	(планированию, контролю, оценке);
	5. Развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия ее самоактуализации:
	- формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе, готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим поступкам и умение адекватно их оценивать;
	- развитие готовности к самостоятельным действиям, ответственность за их результаты;
	- формирование целеустремленности и настойчивости в достижении целей, готовность к преодолению трудностей и жизненного оптимизма;
	- формирование умения противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, здоровью и безопасности личности и общества в пределах своих
	возможностей. Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят надпредметный, метапредметный характер; обеспечивают целостность общекультурного, личностного и познавательного развития и саморазвития личности; обеспечивают преем...
	Характеристика личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий обучающихся с РАС.
	Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами, знание моральных норм и умение выделить нравственный аспект поведения) и ориента...
	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: к...
	- 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;
	- 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;
	- смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от цели; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров;
	- определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и восприятие текстов художественного, научного, публицистического и официально-делового стилей; понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации;
	- постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и поисковогохарактера.
	Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково-символические действия:
	- моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель, где выделены существенные характеристики объекта (пространственно-графическая или знаково-символическая);
	- преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную область.
	Логические универсальные действия:
	- анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных);
	- синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с восполнением недостающих компонентов;
	- выбор оснований и критериев для сравнения, классификации объектов;
	- подведение под понятие, выведение следствий;
	- установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и явлений;
	- построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений;
	- доказательство;
	- выдвижение гипотез и их обоснование.
	Постановка и решение проблемы:
	- формулирование проблемы;
	- самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового характера
	Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную компетентность и учѐт позиции других людей, партнѐров по общению или деятельности; умение слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; интегрироватьс...
	К коммуникативным действиям относятся:
	- планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — определение цели, функций участников, способов взаимодействия;
	- постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации;
	- разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения иего реализация;
	- управление поведением партнѐра — контроль, коррекция, оценка его действий;
	- умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, современ...
	Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в которой происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяется его отношением с другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития.
	Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий.
	Задания для формирования личностных универсальных учебных действий:
	- участие в проектах;
	- подведение итогов урока;
	- творческие задания;
	- зрительное, моторное, вербальное восприятие музыки;
	- мысленное воспроизведение картины, ситуации, видеофильма;
	- самооценка события, происшествия;
	- дневники достижений;
	Задания для диагностики и формирования познавательных универсальных учебных действий:
	- «найди отличия»;
	- «на что похоже?»;
	- поиск лишнего;
	- «лабиринты»;
	- упорядочивание;
	- «цепочки»;
	- составление схем-опор;
	- работа с разного вида таблицами;
	- составление и распознавание диаграмм;
	- работа со словарями.
	Задания для диагностики и формирования регулятивных универсальных учебных действий:
	- «преднамеренные ошибки»;
	- поиск информации в предложенных источниках;
	- взаимоконтроль;
	- взаимный диктант;
	- заучивание материала наизусть в классе;
	- «ищу ошибки»;
	- контрольный опрос на определенную проблему.
	Задания для диагностики и формирования коммуникативных универсальных учебных действий:
	- составь задание партнеру;
	- отзыв на работу товарища;
	- формулировка вопросов для обратной связи;
	- «подготовь рассказ…», «опиши устно…», «объясни…» и т. д.
	Целесообразно практиковать выполнение такого рода заданий детьми, объединенными в пары или микрогруппы по 3–4 человека, когда они, например, должны выработать общее мнение или создать общее описание. Такой прием придаст этим заданиям психологически по...
	Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов
	На ступени начального общего образования имеет особое значение обеспечение при организации учебного процесса сбалансированного развития у обучающихся с РАС коммуникативной функции речи, функций программирования и контроля собственной деятельности, лог...
	Существенную роль в этом играют такие учебные предметы, как «Литературное чтение», «Технология», «Изобразительное искусство», «Музыка» и логопедические коррекционные занятия.
	Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и способов организации учебной деятельности обучающихся раскрывает определѐнные возможности для формирования универсальных учебных действий.
	При изучении русского языка формируются универсальные учебные действия:
	 умение использовать язык с целью поиска необходимой информации в различных
	источниках для решения учебных задач;
	 умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения;
	 умение выбирать языковые средства для успешного решения коммуникативных задач
	(диалог, устные монологические высказывания, письменные тексты);
	 умение задавать вопросы.
	«Литературное чтение»
	Учебный предмет «Литературное чтение» обеспечивает формирование следующих универсальных учебных действий:
	 смыслообразования через прослеживание судьбы героя;
	 самоопределения и самопознания на основе сравнения образа «Я» с героями литературных произведений посредством эмоционально-действенной идентификации;
	 основ гражданской идентичности путѐм знакомства с героическим историческим прошлым своего народа и своей страны и переживания гордости и эмоциональной сопричастности подвигам и достижениям еѐ граждан;
	 эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев;
	 нравственно-этического оценивания через выявление морального содержания и нравственного значения действий персонажей;
	 умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий и поступков персонажей;
	 умения произвольно и выразительно строить контекстную речь;
	 умения строить план с выделением существенной и дополнительной информации.
	«Математика»
	При изучении «математики» формируются следующие универсальные учебные действия:
	 способность анализировать учебную ситуацию с точки зрения математических характеристик, устанавливать количественные и пространственные отношения объектов окружающего мира;
	 умение строить алгоритм поиска необходимой информации, определять ход решения практической и учебной задачи;
	 умение моделировать - решать учебные задачи с помощью знаков (символов), контролировать ход решения учебной задачи.
	«Окружающий мир»
	Изучение предмета «Окружающий мир» способствует формированию общепознавательных универсальных учебных действий:
	 овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая умения поиска и работы с информацией;
	 формированию действий замещения и моделирования (использования готовых моделей для объяснения явлений или выявления свойств объектов и создания моделей);
	 формированию действий сравнения, подведения под понятия, аналогии, классификации объектов живой и неживой природы на основе внешних признаков или известных характерных
	свойств; установления связей в окружающем мире, в том числе на многообразном материале природы и культуры родного края.
	«Музыка» обеспечивает личностное, социальное, познавательное, коммуникативное развитие учащихся обусловливается характером организации их музыкальной, художественной 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.
	«Изобразительное искусство».
	Изучение предмета «Изобразительное искусство» способствует формированию универсальных учебных действий:
	 умений видеть и воспринимать проявления художественной культуры в окружающей жизни (техника, музеи, архитектура, дизайн, скульптура и др.);
	 желания общаться с искусством, участвовать в обсуждении содержания и выразительных средств произведений искусства;
	 обогащение ключевых компетенций (коммуникативных, деятельностных и др.) художественно эстетическим содержанием;
	 умение организовывать самостоятельную художественно творческую деятельность, выбирать средства для реализации художественного замысла;
	 способность оценивать результаты художественно творческой деятельности, собственной и одноклассников.
	«Технология»
	Изучение предмета «Технология» способствует формированию универсальных учебных
	действий:
	 развитие пространственного мышления, творческого воображения;
	 развитие регулятивных действий: планирование (умение составлять план действий и при-менять его для решения задач); прогнозирование (предвосхищение будущего результата при различных условиях выполнения действия), контроль, коррекцию и оценку;
	 формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки предметно-преобразовательных действий;
	 развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе организации совместно-продуктивной деятельности;
	 формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, творческой самореализации на основе эффективной организации деятельности;
	 ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным значением;
	 формирование ИКТ-компетентности обучающихся, включая ознакомление с правилами жизни людей в мире информации.
	«Физическая культура»
	Физическая культура обеспечивает усвоение обучающимися универсальными учебных действий:
	 умения организовывать собственную деятельность;
	 умения включаться в коллективную деятельность, взаимодействовать со сверстниками в достижении общих целей;
	 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;
	 распределять нагрузку и отдых в процессе ее выполнения;
	 анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, находить возможности и способы их улучшения;
	 технически правильно выполнять двигательные действия из базовых видов спорта, использовать их в игровой и соревновательной деятельности
	Формирование ИКТ компетентности обучающихся с РАС (метапредметные результаты)
	При формировании универсальных учебных действий наряду с традиционными методиками эффективно использование возможностей современной информационно-образовательной среды. Ориентировка младших школьников в информационно-коммуникационных технологиях (ИКТ)...
	При освоении личностных действий формируются:
	 критическое отношение к информации и избирательность еѐ восприятия;
	 уважение к информации о частной жизни и информационным результатам деятельности других людей;
	 основы правовой культуры в области использования информации.
	При освоении регулятивных универсальных учебных действий обеспечиваются:
	 оценка условий, алгоритмов и результатов действий, выполняемых в информационной среде;
	 использование результатов действия, размещѐнных в информационной среде, для оценки и коррекции выполненного действия;
	 создание портфолио учебных достижений обучающегося.
	При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ играют ключевую роль в таких общеучебных универсальных действиях, как:
	 поиск информации;
	 фиксация (запись) информации с помощью различных технических средств;
	 структурирование информации, еѐ организация и представление в виде диаграмм, схем, линий времени и пр.;
	 создание простых медиасообщений;
	 построение простейших моделей объектов и процессов.
	ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных универсальных учебных действий. Для этого используются:
	 обмен медиасообщениями;
	 выступление с аудиовизуальной поддержкой;
	 фиксация хода коллективной/личной коммуникации;
	 общение в цифровой среде (электронная почта, чат, видеоконференция, форум, блог).
	Формирование ИКТ-компетентности обучающихся происходит в рамках системно-деятельностного подхода, в процессе изучения всех без исключения предметов учебного плана. Освоение умений работать с информацией и использовать инструменты ИКТ также может входи...
	Целенаправленная работа по формированию ИКТ-компетентности включает следующие этапы (разделы).
	Знакомство со средствами ИКТ. Использование эргономичных и безопасных для здоровья приѐмов работы со средствами ИКТ. Выполнение компенсирующих упражнений. Организация системы файлов и папок, запоминание изменений в файле, именование файлов и папок. Ра...
	Распознавание текста, введѐнного как изображение. Учѐт ограничений в объѐме записываемой
	информации, использование сменных носителей (флеш-карт).Создание текстов с помощью компьютера. Составление текста. Клавиатурное письмо. Основные правила и инструменты создания и оформления текста. Работа в простом текстовом редакторе. Полуавтоматическ...
	Редактирование сообщений. Редактирование текста фотоизображений и их цепочек (слайд-шоу), видео- и аудиозаписей. Создание новых сообщений путѐм комбинирования имеющихся. Создание сообщения в виде цепочки экранов. Добавление на экран изображения, звука...
	фрагментов (аппликация).Создание структурированных сообщений. Создание письменного сообщения. Подготовка устного сообщения c аудиовизуальной поддержкой, написание пояснений и тезисов. Представление и обработка данных. Сбор числовых и аудиовизуальных д...
	естественно-научных наблюдениях и экспериментах с использованием фото- или видеокамеры,
	цифровых датчиков. Графическое представление числовых данных: в виде графиков и диаграмм.
	Поиск информации. Поиск информации в соответствующих возрасту цифровых источниках. Поиск информации в Интернете, формулирование запроса, интерпретация результатов поиска. Сохранение найденного объекта. Составление списка используемых информационных ис...
	Основное содержание работы по формированию ИКТ-компетентности обучающихся реализуется средствами различных учебных предметов. Важно, чтобы формирование того или иного элемента или компонента ИКТ-компетентности было непосредственно связано с его примен...
	 естественная мотивация, цель обучения;
	 встроенный контроль результатов освоения ИКТ;
	 повышение эффективности применения ИКТ в данном предмете;
	 формирование цифрового портфолио по предмету, что важно для оценивания результатов освоения данного предмета.
	При этом специфика ИКТ-компетентности заключается и в том, что зачастую сам учитель не обладает достаточным уровнем профессиональной ИКТ-компетентности. Поэтому естественным образом создаѐтся контекст, в котором учитель сам осуществляет универсальные ...
	Вклад каждого предмета в формирование ИКТ компетентности обучающихся с РАС«Русский язык». Различные способы передачи информации (буква, пиктограмма, иероглиф, рисунок). Источники информации и способы еѐ поиска: словари, энциклопедии, библиотеки, в то...
	Создание небольшого текста на компьютере. Фиксация собственной устной речи на иностранном языке в цифровой форме для самокорректировки, устное выступление в сопровождении аудио- и видеоподдержки. Восприятие и понимание основной информации в небольших ...
	«Математика и информатика». Применение математических знаний и представлений, а также методов информатики для решения учебных задач, начальный опыт применения математических знаний и информатических подходов в повседневных ситуациях. Представление, ан...
	«Окружающий мир». Фиксация информации о внешнем мире и о самом себе с использованием инструментов ИКТ. Планирование и осуществление несложных наблюдений, сбор числовых данных, проведение опытов с помощью инструментов ИКТ. Поиск дополнительной информац...
	Использование компьютера при работе с картой (планом территории, «лентой времени»), добавление ссылок в тексты и графические объекты.
	«Технология». Первоначальное знакомство с компьютером и всеми инструментами ИКТ: назначение, правила безопасной работы. Первоначальный опыт работы с простыми информационными объектами: текстом, рисунком, аудио-и видеофрагментами; сохранение результато...
	«Искусство». Знакомство с простыми графическим и растровым редакторами изображений, освоение простых форм редактирования изображений: поворот, вырезание, изменение контрастности, яркости, вырезание и добавление фрагмента, изменение последовательности ...
	Перечень личностных и метапредметных результатов образовательного процесса на разных этапах обучения в начальной школе
	В таблице 1 приведены основные личностные и метапредметные результаты образования, которые достигаются на уроках и во внеурочной деятельности. В таблицах 2–5 приведены более подробные сведения по каждой группе результатов. В случае, если результаты до...
	Таблица 1
	Личностные и метапредметные результаты
	Таблица 2
	Личностные результаты на разных этапах обучения   в начальной школе
	Таблица 3
	Регулятивные универсальные учебные действия на разных этапах обучения в начальной школе
	Таблица 4
	Познавательные универсальные учебные действияна разных этапах обучения в начальной школе
	Таблица 5
	Коммуникативные универсальные учебные действия на разных этапах обучения в начальной школе
	Преемственность программы формирования универсальных учебных действий при
	переходе от дошкольного к начальному общему образованию
	Организация преемственности осуществляется при переходе от дошкольного образования к начальному образованию. При переходе на следующую ступень проводится диагностика (физическая, психологическая, педагогическая) готовности учащихся к обучению на следу...
	Преемственность формирования универсальных учебных действий по ступеням общего
	образования обеспечивается за счет:
	 принятия в педагогическом коллективе общих ценностных оснований образования, в частности - ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования –
	формирование умения учиться.
	 четкого представления педагогов о планируемых результатах обучения на начальной ступени образования
	 целенаправленной деятельности по реализации условий, обеспечивающих развитие УУД в образовательном процессе (коммуникативные, речевые, регулятивные, общепознавательные, логические и др.).
	Основанием преемственности разных ступеней образовательной системы становится ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования – формирование
	умения учиться.
	2.2. Программы учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей области.
	Основное содержание учебных предметов.
	Программы отдельных учебных предметов, курсов в МОАУ «СОШ №3»  призваны обеспечивать достижение планируемых результатов (личностных, метапредметных, предметных) освоения основной адаптированной образовательной программы начального
	общего образования обучающихся с РАС.
	Программы отдельных учебных предметов, курсов разрабатываются на основе требований к результатам (личностным, метапредметным, предметным) освоения адаптированной основной образовательной программы начального общего образования детей с РАС и программы ...
	Достижения планируемых результатов освоения предметных областей АООП НОО определяются по завершению обучения в начальной школе.
	Программа учебного предмета (курса) содержит:
	1) личностные, метапредметные и предметные результаты освоения
	конкретного учебного предмета (курса);
	2) содержание учебного предмета (курса);
	3) тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности обучающихся.
	В данном разделе АООП НОО приводится основное содержание курсов по всем обязательным предметам на ступени начального общего образования.
	Остальные разделы программ учебных предметов формируются с учѐтом региональных, особенностей, состава класса, а также выбранного комплекта учебников.
	Основное содержание учебных предметов
	1.РУССКИЙ ЯЗЫК
	Виды речевой деятельности
	Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие звучащей речи. Понимание на слух информации, содержащейся в предъявляемом тексте, определение основной мысли текста, передача его содержания по вопросам.
	Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями общения для эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое овладение диалогическойформой речи. Овладение умениями начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимани...
	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. Интерпретация и обобщени...
	Письмо. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в системе обучения грамоте. Овладение разборчивым, аккуратным письмом с учѐтом гигиенических требований к этому виду учебной работы. Списывание, письмо под диктовку в соответствии с изучен...
	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 твѐрдых 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 твѐрдости—мягкости согласных звуков. Функция букв е, ѐ, ю, я. Мягкий знак как показатель мягкости предшест...
	Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, обозначающую гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со скоростью, соответствующей индивидуальному темпу ребѐнка. Осознанное чтение слов, словосочетаний, предлож...
	Состав слова (морфемика). Овладение понятием «родственные (однокоренные) слова». Различение однокоренных слов и различных форм одного и того же слова. Различение однокоренных слов и синонимов, однокоренных слов и слов с омонимичными корнями. Выделение...
	и приставок. Образование однокоренных слов с помощью суффиксов и приставок. Разбор слова
	по составу.
	Морфология. Части речи; деление частей речи на самостоятельные и служебные.Имя существительное. Значение и употребление в речи. Умение опознавать имена собственные. Различение имѐн существительных, отвечающих на вопросы «кто?» и «что?». Различение имѐ...
	Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение прилагательных по родам, числам и падежам, кроме прилагательных на ий, ья, ов, ин. Морфологический разбор имѐн
	прилагательных.
	Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения, значение и употребление в речи. Личные местоимения 1, 2, 3-го лица единственного и множественного числа. Склонение личных местоимений.
	Глагол. Значение и употребление в речи. Неопределѐнная форма глагола. Различение глаголов, отвечающих на вопросы «что сделать?» и «что делать?». Изменение глаголов по временам. Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем времени (спряже...
	Наречие. Значение и употребление в речи.
	Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция предлогов: образование падежных форм имѐн существительных и местоимений. Отличие предлогов от приставок.
	Союзы и, а, но, их роль в речи. Частица не, еѐ значение.
	Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их сходства и различий). Различение предложений по цели высказывания: повествовательные, вопросительные и побудительные; по эмоциональной окраске (интонации): восклицательные и невоск...
	Нахождение главных членов предложения: подлежащего и сказуемого. Различение главных и второстепенных членов предложения. Установление связи (при помощи смысловых вопросов) между словами в словосочетании и предложении.
	Нахождение и самостоятельное составление предложений с однородными членами без союзов и с союзами и, а, но. Использование интонации перечисления в предложениях с однородными членами. Различение простых и сложных предложений.
	Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, использование разных способов выбора написания в зависимости от места орфограммы в слове.
	Использование орфографического словаря.
	Применение правил правописания:
	 сочетания жи—ши, ча—ща, чу—щу в положении под ударением;
	 сочетания чк—чн, чт, щн;
	 перенос слов;
	 прописная буква в начале предложения, в именах собственных;
	 проверяемые безударные гласные в корне слова;
	 парные звонкие и глухие согласные в корне слова;
	 непроизносимые согласные;
	 непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном перечне слов);
	 гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках;
	 разделительные ъ и ь;
	 мягкий знак после шипящих на конце имѐн существительных (ночь, нож, рожь, мышь);
	 безударные падежные окончания имѐн существительных (кроме существительных на мя, ий, ья, ье, ия, ов, ин);
	 безударные окончания имѐн прилагательных;
	 раздельное написание предлогов с личными местоимениями;
	 не с глаголами;
	 мягкий знак после шипящих на конце глаголов в форме 2-го лица 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: с какой целью, с кем и где происходит общение.
	Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного мнения, его аргументация. Овладение основными умениями ведения разговора (начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т. п.). Овладение нормами речевого этикета в...
	Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие текста. Последовательность предложений в тексте.Последовательность частей текста (абзацев).
	Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование порядка предложений и частей текста (абзацев).
	План текста. Составление планов к данным текстам. Создание собственных текстов по предложенным планам.
	Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности.
	Знакомство с жанрами письма и поздравления.
	Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учѐтом точности, правильности, богатства и выразительности письменной речи; использование в текстах синонимов и антонимов.
	Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания определений): изложения подробные и выборочные, изложения с элементами сочинения; сочинения-повествования, сочинения-описания, сочинения-рассуждения.
	2.ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ
	Виды речевой и читательской деятельности
	Аудирование (слушание). Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, чтение различных текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы по содержанию услышанного произведения, определение последовательн...
	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. Установка на нормальный для читающе...
	Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по объѐму и жанру произведений). Определение вида чтения (изучающее, ознакомительное, просмотровое, выборочное). Умение находить в тексте необходимую информацию. Понимание о...
	Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. Прогнозирование содержания книги по еѐ названию и оформлению .Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры текста; деление текста на смысловые части, их озаглавливание. У...
	необходимых знаний. Первые книги на Руси и начало книгопечатания (общее представление).
	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, еѐ справочно-иллюстративный 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 биб...
	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...
	Характеристика героя произведения с использованием художественно-выразительных средств данного текста. Нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих героя и событие. Анализ (с помощью учителя), мотивы поступка персонажа. Сопоставление поступко...
	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, определение главной мысли каждой части и всего текста, озаглавливание каждой част...
	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 данно...
	Работа с учебными, научнопопулярными и другими текстами. Понимание заглавия произведения; адекватное соотношение с его содержанием. Определение особенностей учебного и научно-популярного текстов (передача информации). Понимание отдельных, наиболее об...
	Говорение (культура речевого общения)
	Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: понимать вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; выслушивать, не перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения по обсуждаемому...
	Работа со словом (распознание прямого и переносного значения слов, их многозначности), целенаправленное пополнение активного словарного запаса.
	Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое высказывание небольшого объѐма с опорой на авторский текст, по предложенной теме или в виде (форме) ответа на вопрос. Отражение основной мысли текста в высказывании. Передача содержания п...
	Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его сюжетных линий, короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему.
	Письмо (культура письменной речи)
	Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, места действия, характеров героев), использование выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнение) в мини-сочинениях (повествование, описание, рассуждение), рассказ н...
	Круг детского чтения
	Произведения устного народного творчества разных народов России. Произведения классиков отечественной литературы XIX—ХХ вв., классиков детской литературы, произведения современной отечественной (с учѐтом многонационального характера России) и зарубежн...
	Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о Родине, природе, детях, братьях наших меньших, добре и зле, юмористические произведения.
	Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение)
	Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с помощью учителя) средств выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор, гипербол.
	Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, художественный образ, искусство слова, автор (рассказчик), сюжет, тема; герой произведения: его портрет, речь,
	поступки, мысли; отношение автора к герою.
	Общее представление о композиционных особенностях построения разных видов рассказывания: повествование (рассказ), описание (пейзаж, портрет, интерьер), рассуждение
	(монолог героя, диалог героев).
	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 (устан...
	3.МАТЕМАТИКА
	Числа и величины
	Счѐт предметов. Чтение и запись чисел от нуля до миллиона. Классы и разряды. Представление многозначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения.
	Измерение величин; сравнение и упорядочение величин. Единицы массы (грамм, килограмм, центнер, тонна), вместимости (литр), времени (секунда, минута, час). Соотношения между единицами измерения однородных величин. Сравнение и упорядочение однородных ве...
	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 д...
	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 с...
	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; объѐм работ...
	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
	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, т...
	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 приближѐнное измерение площади г...
	Работа с информацией
	Сбор и представление информации, связанной со счѐтом (пересчѐтом), измерением величин; фиксирование, анализ полученной информации.
	Построение простейших выражений с помощью логических связок и слов («и»; «не»; «если… то…»; «верно/неверно, что…»; «каждый»; «все»; «некоторые»); истинность 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).
	4.ОКРУЖАЮЩИЙ МИР (Человек, природа, общество)
	Человек и природа
	Природа — это то, что нас окружает, но не создано человеком. Природные объекты и предметы, созданные человеком. Неживая и живая природа. Признаки предметов (цвет, форма, сравнительные размеры и др.). Примеры явлений природы: смена времѐн года, снегопа...
	Вещество — то, из чего состоят все природные объекты и предметы. Разнообразие веществ в окружающем мире. Примеры веществ: соль, сахар, вода, природный газ. Твѐрдые тела, жидкости, газы. Простейшие практические работы с веществами, жидкостями, газами.
	Звѐзды и планеты. Солнце — ближайшая к нам звезда, источник света и тепла для всего живого на Земле. Земля — планета, общее представление о форме и размерах Земли. Глобускак модель Земли. Географическая карта и план. Материки и океаны, их названия, ра...
	Ориентирование на местности. Компас.
	Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены дня и ночи. Времена года, их особенности (на основе наблюдений). Обращение Земли вокруг Солнца как причина смены времѐн года. Смена времѐн года в родном крае на основе наблюдений.
	Погода,еѐ составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, ветер). Наблюдение за погодой своего края. Предсказание погоды и его значение в жизни людей.
	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).
	Водоѐмы, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд); использование человеком. Водоѐмы родного края (названия, краткая характеристика на основе наблюдений).
	Воздух — смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, животных, человека.
	Вода. Свойства воды. Состояния воды, еѐ распространение в природе, значение для живых организмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот воды в природе.
	Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное отношение людей к полезным ископаемым. Полезные ископаемые родного края (2—3 примера).
	Почва,еѐ состав, значение для живой природы и для хозяйственной жизни человека.
	Растения, их разнообразие. Части растения (корень, стебель, лист, цветок, плод, семя). Условия, необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, вода). Наблюдение роста растений, фиксация изменений. Деревья, кустарники, травы. Дикорастущие и культ...
	Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных (воздух, вода, тепло, пища). Насекомые, рыбы, птицы, звери, их отличия. Особенности питания разных животных (хищные, растительноядные, всеядные). Размножение животных (насекомые, рыбы,...
	Лес, луг, водоѐм — 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 р...
	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, послови...
	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. Заповедни...
	Личная ответственность каждого человека за сохранность природы.
	Общее представление о строении тела человека. Системы органов (опорно-двигательная, пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, органы чувств), их роль в жизнедеятельности организма. Гигиена систем органов. Измерение температуры тела человека,...
	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 — основа жизнеспособности общества.
	Человек — член общества, носитель и создатель культуры. Понимание того, как складывается и развивается культура общества и каждого его члена. Общее представление о вкладе в культуру человечества традиций и религиозных воззрений разных народов.
	Взаимоотношения человека с другими людьми. Культура общения с представителями разных национальностей, социальных групп: проявление уважения, взаимопомощи, умения прислушиваться к чужому мнению. Внутренний мир человека: общее представление о человеческ...
	Семья — самое близкое окружение человека. Семейные традиции. Взаимоотношения в семье и взаимопомощь членов семьи. Оказание посильной помощи взрослым. Забота о детях, престарелых, больных — долг каждого человека. Хозяйство семьи. Родословная. Имена и ф...
	Младший школьник. Правила поведения в школе, на уроке. Обращение к учителю. Оценка великой миссии учителя в культуре народов России и мира. Классный, школьный коллектив, совместная учѐба, игры, отдых. Составление режима дня школьника.Друзья, взаимоотн...
	Правила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, культура поведения в школе и других общественных местах. Внимание к сверстникам, одноклассникам, плохо владеющим русским языком, помощь им в ориентации в учебной среде и окружающей обстановке.
	Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как общественно значимая ценность в культуре народов России и мира. Профессии людей. Личная ответственность человека за результаты своего труда и профессиональное мастерство.
	Общественный транспорт. Транспорт города или села. Наземный, воздушный и водный транспорт. Правила пользования транспортом. Средства связи: почта, телеграф, телефон, электронная почта, аудио- и видеочаты, форум.
	Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, Интернет. Избирательность при пользовании средствами массовой информации в целях сохранения духовно-нравственного
	здоровья.
	Наша Родина — Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое содержание понятий «Родина», «Отечество», «Отчизна». Государственная символика России:
	Государственный герб России, Государственный флаг России, Государственный гимн России;
	правила поведения при прослушивании гимна. Конституция — Основной закон Российской
	Федерации. Права ребѐнка.
	Президент Российской Федерации — глава государства. Ответственность главы государства за социальное и духовно-нравственное благополучие граждан.
	Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности и упрочения духовно-нравственных связей между соотечественниками. Новый год, Рождество, День защитника Отечества, 8 Mарта, День весны и труда, День Победы, День России, День з...
	Россия на карте, государственная граница России.
	Москва — столица России. Святыни Москвы — святыни России. Достопримечательности Москвы: Кремль, Красная площадь, Большой театр и др. Характеристика отдельных исторических событий, связанных с Москвой (основание Москвы, строительство Кремля идр.). Герб...
	Города России. Санкт-Петербург: достопримечательности (Зимний дворец, памятник Петру I — Медный всадник, разводные мосты через Неву и др.), города Золотого кольца России (по выбору). Святыни городов России. Главный город родного края: достопримечатель...
	Россия — многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их обычаи, характерные особенности быта (по выбору). Основные религии народов России: православие, ислам, иудаизм, буддизм. Уважительное отношение к своему и другим народам, их религии, кул...
	Родной край — частица России. Родной город (населѐнный пункт), регион (область, край, республика): название, основные достопримечательности; музеи, театры, спортивные комплексы и пр. Особенности труда людей родного края, их профессии. Названия разных ...
	История Отечества. Счѐт 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, духовно-нравственные и культурные традиции людей в разные исторические времена. Выдающиес...
	Страны и народы мира. Общее представление о многообразии стран, народов, религий на
	Земле. Знакомство с 3—4 (несколькими) странами (с контрастными особенностями): 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 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 ...
	Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, в лесу, на водоѐме в разное время года. Правила пожарной безопасности, основные правила обращения с газом, электричеством, водой.Правила безопасного поведения в природе.
	Забота о здоровье и безопасности окружающих людей — нравственный долг каждого
	человека.
	5.ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО
	Виды художественной деятельности
	Восприятие произведений искусства. Особенности художественного творчества: художник и зритель. Образная сущность искусства: художественный образ, его условность, передача общего через единичное. Отражение в произведениях пластических искусств общечело...
	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 в...
	Рисунок. Материалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, уголь, пастель, мелки и т. д.
	Приѐмы 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 характ...
	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 по...
	Скульптура. Материалы скульптуры и их роль в создании выразительного образа. Элементарные приѐмы работы с пластическими скульптурными материалами для создания выразительного образа (пластилин, глина — раскатывание, набор объѐма, вытягивание формы).Объ...
	Художественное конструирование и дизайн. Разнообразие материалов для художественного конструирования и моделирования (пластилин, бумага, картон и др.). Элементарные приѐмы работы с различными материалами для создания выразительного образа (пластилин —...
	Декоративноприкладное искусство. Истоки декоративно-прикладного искусства и его роль в жизни человека. Понятие о синтетичном характере народной культуры (украшение жилища, предметов быта, орудий труда, костюма; музыка, песни, хороводы; былины, сказан...
	Азбука искусства. Как говорит искусство?
	Композиция. Элементарные приѐмы 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 конт...
	Цвет. Основные и составные цвета. Тѐплые и холодные цвета. Смешение цветов. Роль белой и чѐрной красок в эмоциональном звучании и выразительности образа. Эмоциональные возможности цвета. Практическое овладение основами цветоведения. Передача с помощью...
	Линия. Многообразие линий (тонкие, толстые, прямые, волнистые, плавные, острые, закруглѐнные спиралью, летящие) и их знаковый характер. Линия, штрих, пятно и художественный образ. Передача с помощью линии эмоционального состояния природы, человека, жи...
	Форма. Разнообразие форм предметного мира и передача их на плоскости и в пространстве. Сходство и контраст форм. Простые геометрические формы. Природные формы. Трансформация форм. Влияние формы предмета на представление о его характере. Силуэт.
	Объѐм. Объѐм в пространстве и объѐм на плоскости. Способы передачи объѐма.
	Выразительность объѐмных 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 де...
	Значимые темы искусства. О чѐм 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. Пейзажи разных географических широт.
	Использование различных художественных материалов и средств для создания выразительных образов природы. Постройки в природе: птичьи гнѐзда, норы, ульи, панцирь черепахи, домик улитки и т. д.
	Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского и зарубежного искусства, изображающих природу. Общность тематики, передаваемых чувств, отношения к природе в произведениях авторов — представителей разных культур, народов, стран (например, А. К. Сав...
	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, п...
	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 человеческ...
	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 (пл...
	Опыт художественнотворческой деятельности:
	 Участие в различных видах изобразительной, декоративно-прикладной и художественно-конструкторской деятельности.
	 Освоение основ рисунка, живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства. Изображение с натуры, по памяти и воображению (натюрморт, пейзаж, человек, животные,
	растения).
	 Овладение основами художественной грамоты: композицией, формой, ритмом, линией, цветом, объѐмом, 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, скульптуре, художественном конструировании.
	 Передача настроения в творческой работе с помощью цвета, тона, композиции, пространства, линии, штриха, пятна, объѐма, фактуры материала.
	 Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различных художественных техник и материалов: коллажа, граттажа, аппликации, компьютерной анимации, натурной мультипликации, фотографии, видеосъѐмки, бумажной пластики, гуаши, акварели, паст...
	 Участие в обсуждении содержания и выразительных средств произведений изобразительного искусства,
	6.МУЗЫКА
	Музыка в жизни человека. Истоки возникновения музыки. Рождение музыки как естественное проявление человеческого состояния. Звучание окружающей жизни, природы, настроений, чувств и характера человека.
	Обобщѐнное представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и о многообразии музыкальных жанров и стилей. Песня, танец, марш и их разновидности.
	Песенность, танцевальность, маршевость. Опера, балет, симфония, концерт, сюита, кантата, мюзикл.
	Отечественные народные музыкальные традиции.
	Творчество народов России. Музыкальный и поэтический фольклор: песни, танцы, действа, обряды, скороговорки, загадки, игры-драматизации. Историческое прошлое в музыкальных образах.
	Народная и профессиональная музыка. Сочинения отечественных композиторов о Родине. Духовная музыка в творчестве композиторов.
	Основные закономерности музыкального искусства. Интонационно-образная природа музыкального искусства. Выразительность и изобразительность в музыке. Интонация как озвученное состояние, выражение эмоций и мыслей человека.
	Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различия. Интонация — источник музыкальной речи. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, ритм, темп, динамика, тембр, лад и др.).
	Музыкальная речь как способ общения между людьми, еѐ эмоциональное воздействие.
	Композитор — исполнитель — слушатель. Особенности музыкальной речи в сочинениях композиторов, еѐ 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 приѐмы музыкального развития (повтор и
	контраст).
	Формы построения музыки как обобщѐнное выражение художественно-образного содержания произведений. Формы одночастные, двух- и трѐхчастные, вариации, рондо и др.
	Музыкальная картина мира. Интонационное богатство музыкального мира. Общие представления о музыкальной жизни страны. Детские хоровые и инструментальные коллективы,
	ансамбли песни и танца. Выдающиеся исполнительские коллективы (хоровые, симфонические).
	Музыкальные театры. Конкурсы и фестивали музыкантов. Музыка для детей: радио- и телепередачи, видеофильмы, звукозаписи (CD, DVD).
	Различные виды музыки: вокальная, инструментальная; сольная, хоровая, оркестровая. Певческие голоса: детские, женские, мужские. Хоры: детский, женский, мужской, смешанный.
	Музыкальные инструменты. Оркестры: симфонический, духовой, народных инструментов. Народное и профессиональное музыкальное творчество разных стран мира. Многообразие этнокультурных, исторически сложившихся традиций. Региональные музыкально-поэтические
	традиции: содержание, образная сфера и музыкальный язык.
	7.ТЕХНОЛОГИЯ (Труд)
	Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, самообслуживания
	Трудовая деятельность и еѐ значение в жизни человека. Рукотворный мир как результат труда человека; разнообразие предметов рукотворного мира (архитектура, техника, предметы быта и декоративно-прикладного искусства и т. д.) разных народов России (на пр...
	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; традиции и творчество мастера в создании предметной среды
	(общее представление).
	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), еѐ использование в организации работы. Контроль и корректировка хода работы. Работа в малых группах, осуществление сотрудничества, выполнение социальных ролей (руководитель и подчинѐнный).
	Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его детализация и воплощение). Несложные коллективные, групповые и индивидуальные проекты. Культура межличностных отношений в совместной деятельности. Результат проектной деятельности...
	Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты
	Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных физических, механических и технологических свойств доступных материалов. Многообразие материалов и их практическое применение в жизни.
	Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор материалов по их декоративно-художественным и конструктивным свойствам, использование соответствующих способов обработки материалов в зависимости от назначения изделия.
	Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий используемых инструментов), выполнение приѐмов 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...
	Использование измерений и построений для решения практических задач. Виды условных графических изображений: рисунок, простейший чертѐж, эскиз, развѐртка, схема (их узнавание). Назначение линий чертежа (контур, линия надреза, сгиба, размерная, осевая, ...
	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...
	Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу, рисунку, простейшему чертежу или эскизу и по заданным условиям (технико-технологическим, функциональным, декоративно-художественным и пр.). Конструирование и моделирование на ...
	Практика работы на компьютере
	Информация, еѐ отбор, анализ и систематизация. Способы получения, хранения, переработки информации.
	Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки информации. Включение и выключение компьютера и подключаемых к нему устройств. Клавиатура, общее представление о правилах клавиатурного письма, пользование мышью, использование прос...
	8. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА (адаптивная)
	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 еѐ связь с развитием основных физических качеств. Характеристика основных физических качеств: силы, быстроты, выносливости, гибкости и равновесия.
	Способы физкультурной деятельности
	Самостоятельные занятия. Выполнение комплексов упражнений для формирования правильной осанки и развития мышц туловища, развития основных физических качеств; проведение оздоровительных занятий в режиме дня (утренняя зарядка, физкультминутки).
	Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение подвижных игр (на
	спортивных площадках и в спортивных залах). Соблюдение правил игр.
	Физическое совершенствование
	Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы физических упражнений для утренней зарядки, физкультминуток, занятий по профилактике и коррекции нарушений осанки.Комплексы упражнений на развитие физических качеств. Комплексы дыхательных упражнени...
	Спортивно-оздоровительная деятельность.
	Гимнастика.
	Организующие команды и приѐмы. Простейшие виды построений. Строевые действия в шеренге и колонне; выполнение простейших строевых команд с одновременным показом учителя.Упражнения без предметов (для различных групп мышц) и с предметами (гимнастические ...
	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 гимнастическо...
	Лѐгкая 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; подъѐмы; торможение.
	Плавание. Из-за отсутствия материальной базы заменяется легкой атлетикой
	Подвижные игры и элементы спортивных игр
	На материале гимнастики: игровые задания с использованием строевых упражнений, упражнений на внимание, силу, ловкость и координацию.
	На материале лѐгкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на координацию,
	выносливость и быстроту.
	На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах, упражнения на выносливость и координацию.
	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 матер...
	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; приѐм 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».
	Адаптивная физическая реабилитация. 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 п...
	Развитие координации: преодоление простых препятствий; ходьба по гимнастической скамейке, низкому гимнастическому бревну; воспроизведение заданной игровой позы; игры на переключение внимания, на расслабление мышц рук, ног, туловища (в положениях стоя ...
	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 дви...
	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 (...
	отжимания от повышенной опоры (гимнастическая скамейка).
	На материале лѐгкой 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 поочерѐдно.
	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 интервал...
	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 двух-трѐх 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, на...
	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 ходьб...
	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 живо...
	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 ...
	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 прист...
	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 малым...
	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 п...
	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 направ...
	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; высок...
	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 ...
	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; подбр...
	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 ...
	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 п...
	2.3. Программа духовно – нравственного развития, воспитания обучающихся при получении начального общего образования - смотреть ООП НОО МОАУ «СОШ №3»
	2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни - смотреть ООП НОО МОАУ «СОШ №3»
	2.5 Программа коррекционной работы.
	2.5.1. Направление и содержание программы коррекционной работы
	Обучающиеся с РАС испытывают наибольшие затруднения в социальном взаимодействии и адаптации, сложности в использовании различных средств коммуникации. У большинства школьников с РАС отмечаются особенности мотивационно- волевой и эмоционально-личностн...
	Программа коррекционной работы МОАУ «СОШ №3» в соответствии со Стандартом направлена на создание системы комплексной помощи детям с РАС в освоении основной образовательной программы начального общего образования, коррекцию недостатков в физическом и (...
	Программа коррекционной работы в МОАУ «СОШ №3» предусматривает: ( создание специальных условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей с РАС, при которых будет возможным учитывать специфику типичных трудно...
	Коррекционная работа осуществляется в форме внеурочной организации деятельности обучающихся начальной школы, как часть системы учебно-воспитательного процесса. Внеурочная деятельность является обязательной частью учебного плана, формируемой участника...
	Цель программы - создание условий для реализации внутреннего потенциала Кукуруза Максима с РАС, оказание ему комплексной психолого-педагогической помощи в процессе интеграции в образовательную и социокультурную среду, в освоении основной образователь...
	Задачи программы:
	- выявление индивидуальных особенностей и особых образовательных потребностей каждого обучающегося на (ПМПк);
	- определение особенностей организации образовательного процесса в соответствии с индивидуальными особенностями каждого ребѐнка, структурой нарушения развития и степенью его выраженности;
	- создание условий, способствующих адаптации учащихся в школе и освоению обучающимися основной образовательной программы начального общего образования;
	- составление индивидуального плана коррекционной работы для каждого обучающегося;
	- реализация комплексного подхода к выполнению программы коррекционной работы всеми специалистами, осуществляющими образовательную работу с данным ребенком;
	- обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным образовательным программам и получения дополнительных образовательных коррекционно-развивающих услуг;
	- реализация системы мероприятий по социализации детей с РАС, формированию жизненных компетенций;
	- оказание родителям (законным представителям) обучающихся консультативной и методической помощи по вопросам обучения и воспитания детей с РАС, медицинским, социальным, правовым и другим вопросам.
	Принципы формирования Программы коррекционной работы
	Соблюдение интересов ребѐнка. Принцип определяет позицию специалиста, который призван решать проблему ребѐнка с максимальной пользой и в интересах ребѐнка.
	Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с РАС, а также всесторонний многоуровневый подход специалистов различного профиля, взаимод...
	Непрерывность. Принцип гарантирует ребѐнку и его родителям (законным представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения подхода к еѐ 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 законны...
	Содержание и направления коррекционно-развивающей работы
	Система комплексного психолого-педагогического сопровождения детей с РАС в МОАУ «СОШ №3»осуществляется по следующим направлениям:
	1. Поддержка в освоении основной образовательной программы начального обучения. Для обучающегося с РАС реализуется:
	( в создании оптимальных условий введения ребенка в ситуацию школьного обучения;
	( в подаче учебного материала с учетом особенностей усвоения информации, парадоксальности в освоении «простого» и сложного», специфики овладения учебными навыками.
	2. Оказание помощи в развитии жизненной компетенции ребенка с РАС:
	( развитие адекватных представлений о себе, осмысление, упорядочивание и дифференциация собственного жизненного опыта;
	( овладение социально-бытовыми умениями, навыками;
	( овладение навыками коммуникации;
	( дифференциация и осмысление картины мира и еѐ временно-пространственной организации;
	( осмысление своего социального окружения и освоение соответствующих возрасту системы ценностей и социальных ролей.
	Программа коррекционной работы в школе включает в себя взаимосвязанные направления, отражающие еѐ основное содержание:
	Диагностическая работа - обеспечивает проведение комплексных обследований ребенка с РАС; рекомендации по образовательному маршруту ребенка с РАС на дому; контроль и анализ результатов коррекционной работы. Диагностическую работу осуществляет педагог-п...
	Коррекционно-развивающая работа включает:
	( подбор оптимальных для развития ребѐнка с РАС коррекционных программ/методик, методов и приѐмов обучения в соответствии с его особыми образовательными потребностями;
	( организацию и проведение индивидуальных коррекционно-развивающих занятий, направленных на преодоление нарушений развития и трудностей обучения (педагог-психолог);
	( 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;
	( общеоздоровительные мероприятия.
	Содержание коррекционно-развивающей работы представлено следующими коррекционными занятиями: «Формирование коммуникативного поведения» (индивидуальные занятия), «Социально–бытовая ориентировка» (индивидуальные занятия).
	Коррекционный курс «Формирование коммуникативного поведения»
	Задачи:
	( Формирование мотивации к взаимодействию со сверстниками и взрослыми.
	( Коррекция нарушений аффективного, сенсорно-перцептивного, коммуникативного и личностного развития, дезадаптивных форм поведения.
	( Развитие коммуникативных навыков обучающихся, формирование средств невербальной и вербальной коммуникации, их использование в различных видах учебной и внешкольной деятельности.
	( Развитие морально-этических представлений и соответствующих качеств личности.
	( Накопление опыта социального поведения.
	Коррекционный курс «Социально – бытовая ориентировка»
	Задачи:
	( Практическая подготовка к самостоятельной жизнедеятельности.
	( Развитие представлений о себе, своей семье, ближайшем социальном окружении, обществе.
	(Воспитание патриотических чувств.
	( Формирование культуры поведения, его саморегуляции.
	(Формирование знаний о речевом этикете, культуры устной коммуникации в условиях активизации речевой деятельности.
	(Формирование взаимоотношений с детьми и взрослыми.
	(Развитие навыков самообслуживания, помощи близким, в том числе, выполнения различных поручений, связанных с бытом семьи.
	( Формирование и обобщение навыков приготовления пищи и сервировки стола.
	( Формирование элементарных хозяйственных знаний, необходимых для составления меню.
	( Формирование элементарных знаний о технике безопасности и их применение в повседневной жизни.
	( Формирование элементарных знаний, необходимых для жизнедеятельности обучающихся.
	Консультативная работа
	Информационно просветительская работа:
	Требования к результатам коррекционно-развивающей работы по развитию жизненной компетенции детей с РАС

	3. Организационный раздел
	3.1. Учебный план
	3.3.Система условий реализации адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего образования.

	– в учебной деятельности;
	– во внеурочной деятельности;
	– в естественнонаучной деятельности;
	– при измерении, контроле и оценке результатов образования;
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