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Пояснительная записка 

Цель реализации адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования: адаптированная основная общеобразовательная 

программа начального общего образования для обучающихся с расстройствами 

аутистического спектра направлена на овладение обучающимися учебной деятельностью 

и формирование у них общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие их 

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

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

социокультурными ценностями.  

АООП НОО определяет содержание и организацию образовательной деятельности 

на уровне НОО и обеспечивает следующих задач (в соответствии с пунктом 1.8 

Стандарта):  

 формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие 

личности обучающегося;  

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

социального и эмоционального благополучия;  

 формирование основ гражданской идентичности и мировоззрения обучающихся в 

соответствии с принятыми в семье и обществе духовно- нравственными и 

социокультурными ценностями;  

 формирование основ учебной деятельности;  

 создание специальных условий для получения образования в соответствии с 

возрастными, индивидуальными особенностями и особыми образовательными 

потребностями, развитие способностей и творческого потенциала каждого 

обучающегося как субъекта отношений в сфере образования;  

 обеспечение вариативности и разнообразия содержания АООП НОО и 

организационных форм получения образования обучающимися с учетом их 

образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья, 

типологических и индивидуальных особенностей;  

 формирование социокультурной и образовательной среды с учетом общих и особых 

образовательных потребностей разных групп обучающихся. 

 Программа рассчитана на 8 часов в неделю (3 раза в неделю) и рассчитана на пять 

лет обучения. Содержание программы индивидуального обучения на дому 

определяется подбором учебных предметов и коррекционных занятий согласно 

индивидуальному учебному плану, составленному на основе учебного плана МОУ 

«СОШ № 55», утвержденному директором. 

Принципы и подходы к формированию адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования  
― 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 обучающегося; 

― 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; 
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― 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. 

Общая характеристика адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования 
Вариант 8.2. АООП НОО предполагает, что обучающийся с РАС получает 

образование, сопоставимое по конечным достижениям с образованием сверстников, не 

имеющих ограничений по возможностям здоровья. 

Данный вариант предполагает в большей степени развитие у обучающихся 

жизненной компетенции на основе планомерного введения в более сложную социальную 

среду, поэтапное формирование учебной деятельности и коммуникативного поведения, 

расширение жизненного опыта, социальных контактов с детьми и взрослыми.  

Обязательным является организация и расширение повседневных социальных 

контактов, включение специальных курсов коррекционно-развивающего направления, 

особое структурирование содержания обучения на основе усиления внимания к 

целенаправленному развитию эмоционально- личностной сферы и коммуникативного 

поведения, формированию жизненной компетенции, а также применение как общих, так и 

специальных методов, и приемов обучения.   

1.1.Планируемые результаты освоения обучающимися с расстройствами 

аутистического спектра адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования 
Результаты освоения обучающимися с РАС АООП НОО оцениваются как итоговые на 

момент завершения начального общего образования.  

 Освоение адаптированной общеобразовательной программы начального 

общегообразования (вариант 2), созданной на основе Стандарта, обеспечивает достижение 

обучающимися с расстройствами аутистического спектра трех видов результатов: 

личностных, метапредметных и предметных.  
 Личностные результаты освоения адаптированной образовательной программы 

начального общего образования включают индивидуально-личностные качества и 

социальные (жизненные) компетенции обучающегося, социально значимые ценностные 

установки, необходимые для достижения  

основной цели современного образования ― введения обучающихся с РАС в культуру, 

овладение ими социокультурным опытом.  

 Достижение личностных результатов обеспечивается содержанием отдельных 

учебных предметов и внеурочной деятельности; овладением доступными видами 

деятельности; опытом социального взаимодействия.  

 Личностные результаты освоения АООП НОО отражают динамику:  

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

других людей;  

2) принятия и освоения своей социальной роли;  

3) формирования и развития мотивов учебной деятельности;  

4) потребности в общении, владения навыками коммуникации и адекватными 

ритуалами социального взаимодействия;  

5) развития навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных 

ситуациях взаимодействия; способности к осмыслению социального окружения, своего 

места в нем;  
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6) принятия соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;  

7) овладения начальными навыками адаптации в динамично изменяющейся среде;  

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

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

разнообразные повседневные школьные дела; владение речевыми средствами для 

включения в повседневные школьные и бытовые дела, навыками коммуникации, в том 

числе устной, в различных видах учебной и внеурочной деятельности).  

 Метапредметные результаты освоения АООП НОО, включающие освоенные 

обучающимися универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и 

коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями 

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

способность решать учебные и жизненные задачи и готовность к овладению в 

дальнейшем АООП основного общего образования.  

Метапредметные результаты освоения АООП НОО соответствуют ФГОС НОО за 

исключением:  

• готовности слушать собеседника и вести диалог;  

• готовности признавать возможность существования различных точек зрения и 

права каждого иметь свою;  

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

• определения общей цели и путей ее достижения;  

• умения договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности.  

 Предметные результаты освоения АООП НОО с учетом специфики содержания 

образовательных областей, включающих в себя конкретные учебные предметы, должны 

отражать: 

Филология. Русский язык. Литературное чтение  

• понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление 

национальной культуры и основное средство человеческого общения, осознание значения 

русского языка как государственного языка Российской Федерации, языка 

межнационального общения;  

• практическое овладение языком как средством общения (в условиях 

предметнопрактической, учебной и различных внеурочных видов деятельности), включая 

владение грамотой, основными речевыми формами и правилами их применения; 

использование словесной речи (в устной и письменной формах) для решения жизненных и 

образовательных задач;  

• умения выбрать адекватные средства вербальной и невербальной коммуникации в 

зависимости от собеседника;  

сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи, 

стремления к улучшению качества собственной речи;  

• овладение орфографическими знаниями и умениями, каллиграфическими 

навыками;  

• сформированность интереса к чтению доступных литературных произведений, 

наличие положительного читательского опыта и личных читательских предпочтений;  

• овладение техникой чтения вслух (реализуя возможности воспроизведения 

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

• владение элементарными приемами анализа и интерпретации текста, понимание 

смысла прочитанного, участие в обсуждении текста, оценивание поступков героев;  

• овладение различными видами чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, 

поисковое).  

Математика и информатика. Математика и информатика.  
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• использование начальных математических знаний для познания окружающих 

предметов, процессов, явлений, оценки количественных и пространственных отношений в 

процессе организованной предметно-практической деятельности;  

• овладение простыми логическими операциями, пространственными 

представлениями, необходимыми вычислительными навыками, математической 

терминологией, необходимой для освоения содержания курса;  

• приобретение начального опыта применения математических знаний в 

повседневных ситуациях;  

• умение выполнять арифметические действия с числами; накопление опыта 

решения доступных обучающемуся по смыслу и речевому оформлению текстовых задач; 

умение распознавать и изображать геометрические фигуры, составлять и использовать 

таблицы для решения математических задач, владение простыми навыками работы с 

диаграммами, умение объяснять,  

• сравнивать и обобщать информацию, делать выводы (используя доступные 

вербальные и невербальные средства).  

• приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности.  

Обществознание и естествознание. Окружающий мир.  

• сформированность чувства гордости за национальные свершения, открытия, 

победы;  

• сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей 

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

целостности окружающего мира, освоение основ экологической грамотности, 

элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм 

здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде;  

• освоение доступных способов изучения природы и общества в условиях 

интересных и доступных для обучающегося видов деятельности; развитие навыков 

устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружающем мире (с учетом 

индивидуальных возможностей обучающегося).  

Основы религиозных культур и светской этики. Основы религиозных культур и 

светской этики:  

• формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных 

религиях;  

• воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, 

духовных традициях народов России;  

• осознание ценности человеческой жизни.  

Искусство. Изобразительное искусство:  

• сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного 

искусства в жизни человека;  

• развитие интереса к изобразительному искусству и изобразительной деятельности, 

потребности в художественном творчестве;  

• владение практическими умениями и навыками в восприятии произведений 

искусства;  

• овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных 

видах художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, художественном 

конструировании), а также в специфических формах художественной деятельности, 

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

пр.).  

Музыка:  

• сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни 

человека;  

• развитие интереса к музыкальному искусству и музыкальной деятельности.  

Технология. Технология. 
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• получение первоначальных представлений о значении труда в жизни человека и 

общества, о профессиях;  

• формирование представлений о свойствах материалов;  

• приобретение навыков самообслуживания; овладение доступными трудовыми 

умениями и навыками использования инструментов и обработки различных материалов; 

усвоение правил техники безопасности;  

• развитие интереса и способностей к предметно-преобразующей деятельности, 

воспитание творческого подхода к решению доступных технологических задач;  

• приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, 

сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации.  

Физическая культура. Физическая культура (адаптивная)  

• формирование первоначальных представлений о значении физической культуры 

для укрепления здоровья человека, физического развития; формирование умения следить 

за своим физическим состоянием, осанкой; понимание простых инструкций в ходе игр и 

при выполнении физических упражнений; овладение в соответствии с возрастом и 

индивидуальными особенностями доступными видами физкультурно-спортивной 

деятельности.   

1.2.Система оценки достижения обучающимися с РАС, планируемых      результатов 

освоения АООП НОО. 
 Система оценки достижения планируемых результатов освоения АООП НОО 

обучающихся с РАС предполагает комплексный подход к оценке результатов 

образования, позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех трёх групп 

результатов образования: личностных, метапредметных и предметных.  

 Личностные результаты включают овладение обучающимися социальными 

компетенциями, необходимыми для решения практико-ориентированных задач и 

обеспечивающими становление социальных отношений, обучающихся в различных 

средах.  

 Компонент жизненной компетенции рассматривается в структуре образования 

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

ребенку в обыденной жизни. Если овладение академическими знаниями, умениями и 

навыками направлено преимущественно на обеспечение его будущей реализации, то 

формируемая жизненная компетенция обеспечивает развитие отношений с окружением в 

настоящем. При этом движущей силой развития жизненной компетенции становится 

также опережающая наличные возможности ребенка интеграция в более сложное 

социальное окружение. Продуктивность такого дозированного расширения и усложнения 

среды жизнедеятельности ребенка с РАС можно обеспечить только с учетом его особых 

образовательных потребностей. При разработке содержания компонента жизненной 

компетенции принципиальным является определение степени усложнения среды, которая 

необходима и полезна каждому ребенку - может стимулировать, а не подавлять его 

дальнейшее развитие.  

Значимыми для детей с РАС являются следующие компетенции:  

 адекватность представлений о собственных возможностях и ограничениях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении;  

 способность вступать в коммуникацию со взрослыми по вопросам медицинского 

сопровождения и создания специальных условий для пребывания в школе, своих 

нуждах и правах в организации обучения;  

 владение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни; 

владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

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

 дифференциация и осмысление картины мира и ее временно-пространственной 

организации;  
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 осмысление своего социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей.  

 Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку продвижения 

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

итоге, составляют основу этих результатов.  

 Оценка социально-личностных результатов (жизненной компетенции) 

представлена в виде таблицы:  

Таблица №1 Лист оценки социально-личностных результатов (жизненной компетенции). 

Критерий  

Параметры  

оценки  Индикаторы  

Экспер

тная 

оценка  

Адекватность представлений 

собственных возможностях 

ограничениях, насущно 

необходимо 

жизнеобеспечении 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наличие 

адекватных 

представлений о 

собственных 

возможностях и 

ограничениях, о 

насущно 

необходимом 

жизнеобеспечен

ии 

Умение адекватно оценивать 

свои силы, понимать, что 

можно и чего нельзя: в еде, в 

физической нагрузке, в 

приеме медицинских  

препаратов 

 

Умение пользоваться 

адаптивными личными 

средствами в разных  

 ситуациях (планшет, 

коммуникатор, фитжеты и др.)     

 

Умение обратиться ко 

взрослым при затруднениях в 

учебном процессе, 

сформулировать запрос о 

специальной   

помощи (мне не видно, 

повернитесь пожалуйста и 

т.д.)   

 

Способность вступать в 

коммуникацию со взрослыми 

по  

вопросам медицинского  

сопровождения и создания 

специальных условий для 

пребывания в школе, своих 

нуждах и правах в 

организации  

обучения 

Наличие 

способности 

вступать в 

коммуникацию со 

взрослыми по 

вопросам 

медицинского 

сопровождения, 

создания 

специальных 

условий 

пребывания в 

школе, своих 

нуждах и правах в 

 организации  

обучения 

Умение адекватно выбрать 

взрослого и обратиться к 

нему за помощью, точно 

описать возникшую 

проблему, иметь 

достаточный запас фраз и 

определений (не могу больше 

терпеть, у меня болит …, 

извините, сладкие фрукты 

мне нельзя, у меня аллергия 

на  

… 
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Умение выделять ситуации, 

когда требуется привлечение 

родителей, и объяснять 

учителю (сотруднику 

Школы) необходимость 

связаться с семьей для 

принятия решения в области  

жизнеобеспечения 

 

Овладение социально 

бытовыми умениями, 

используемыми в  

повседневной жизни  

Наличие 

социально 

бытовых 

умений, 

используемых  

в повседневной 

жизни  

 

 

 

 

 

 

 

Прогресс  в 

самостоятельности  и 

независимости в быту и 

помощи другим людям в 

быту  

 

Умение ориентироваться в 

пространстве Школы и 

попросить о помощи в 

случае затруднений, 

ориентироваться в  

расписании занятий  

 

Овладение навыками 

коммуникации и принятыми 

ритуалами социального 

взаимодействия (т.е. самой 

формой поведения, его 

социальным рисунком) 

Наличие 

навыков 

коммуникации 

и принятых 

ритуалов 

социального 

взаимодействия 

Умение решать актуальные 

житейские задачи, 

используя коммуникацию 

как средство достижения 

цели (вербальную,  

невербальную)  

 

Умение начать и 

поддержать разговор, задать 

вопрос, выразить свои 

намерения, просьбу, 

пожелание, опасения, 

завершить разговор 

 

Умение получать и уточнять 

информацию от собеседника 
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Дифференциация осмысления 

картины мира и ее временно 

пространственной организации  

 

Наличие 

дифференциации 

осмысленного 

восприятия 

картины мира, ее 

временно 

пространственной 

организации  

 

Адекватность бытового 

поведения ребенка с точки 

зрения 

опасности/безопасности и 

для себя, и для 

окружающих; сохранности 

окружающей предметной и 

природной среды  

 

Умение ребенка 

накапливать личные 

впечатления, связанные с 

явлениями окружающего 

мира, упорядочивать их во 

времени и пространстве  

 

Умение устанавливать 

взаимосвязь порядка 

природного и уклада 

собственной жизни в семье 

и в Школе, и вести себя в 

быту сообразно этому 

пониманию (помыть 

грязные сапоги, принять 

душ после занятий  

спортом, и т.д.)  

 

Осмысление своего социального 

окружения, места в нем, принятие 

соответствующих возрасту 

ценностей и социальных ролей 

 

Наличие 

соответствующ

их возрасту 

ценностей и 

социальных 

ролей, 

понимание 

своего  

места в социуме  

Знание правил поведения в 

разных социальных 

ситуациях с людьми разного 

статуса: с близкими в семье; 

с учителями и учениками в 

Школе; с незнакомыми 

людьми в транспорте, в 

парикмахерской, в театре, в 

кино, в магазине, в очереди 

и т.д.  

 

Умение корректно выразить 

свои чувства, отказ, 

недовольство, 

благодарность, сочувствие, 

намерение, просьбу,  

опасение  

 

Умение проявлять 

инициативу, корректно 

устанавливать и  

ограничивать контакт 

 

 

 В ходе текущей оценки возможна ограниченная оценка сформированности 

отдельных личностных результатов, полностью отвечающая этическим принципам 

охраны и защиты интересов ребёнка и конфиденциальности, в форме, не представляющей 

угрозы личности, психологической безопасности и эмоциональному статусу учащегося. 

Такая оценка включает три основных компонента:  

 характеристику достижений и положительных качеств обучающегося;  
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 определение приоритетных задач и направлений личностного развития с оценкой 

личностной сферы. Эта задача решается в процессе систематического учётом как 

достижений, так и психологических проблем развития ребёнка;  

 систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить успешную 

реализацию задач начального общего образования.  

 Другой формой оценки личностных результатов, обучающихся является 

наблюдения за ходом психического развития ребёнка на основе представлений о 

нормативном содержании и возрастной периодизации развития – в форме возрастно-

психологического консультирования. Такая оценка осуществляется по запросу родителей 

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

образовательного учреждения) при согласии родителей (законных представителей) и 

проводится психологом, имеющим специальную профессиональную подготовку в области 

возрастной психологии.  

 Для оценки продвижения ребенка в овладении социальными (жизненными) 

компетенциями нами применяется метод экспертной оценки, который представляет собой 

процедуру оценки результатов на основе мнений группы специалистов (экспертов) –  

таблица №1. Данная группа объединяет всех участников образовательного процесса – тех, 

кто обучает, воспитывает и тесно контактирует с ребёнком. В состав группы включаются 

педагоги и специалисты службы психолого-педагогического и социального 

сопровождения (учителя, педагог-психолог, социальный педагог), которые хорошо знают 

учащегося.  

 Для полноты оценки личностных результатов освоения обучающимися с РАС в 

АООП НОО учитывается мнение родителей (законных представителей), поскольку 

основой оценки служит анализ изменений поведения обучающегося в повседневной 

жизни в различных социальных средах (школьной и семейной). Результаты анализа 

представляются в форме удобных и понятных всем членам экспертной группы условных 

единицах: 0 баллов – нет продвижения; 1 балл-минимальное продвижение; 2 балла – 

среднее продвижение; 3 балла – значительное продвижение.  

 Экспертная группа вырабатывает ориентиры в описании динамики развития 

социальной (жизненной) компетенции ребенка.  

 Полученные результаты оценки личностных достижений обучающегося позволят 

не только представить полную картину динамики целостного развития ребенка, но и 

отследить наличие или отсутствие изменений по отдельным жизненным компетенциям.  

 Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися универсальные 

учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие 

овладение ключевыми компетенциями (составляющими основу умения учиться) и 

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

готовность к овладению в дальнейшем АООП основного общего образования.  

 Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных 

компонентов образовательного процесса – учебных предметов, представленных в 

обязательной части учебного плана.  

 Оценка метапредметных результатов предполагает оценку продвижения учащегося 

в овладении регулятивными, коммуникативными и познавательными универсальными 

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

направлены на управление своей познавательной деятельностью.  

Регулятивные:  

- способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи;  

-самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную; умение 

планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации и искать средства её осуществления;  
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- умение контролировать и оценивать свои действия, вносить коррективы в их 

выполнение на основе оценки и учета характера ошибок, проявлять инициативу и 

самостоятельность в обучении.  

Познавательные:  

- умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной 

информации из различных информационных источников;  

- умение использовать знаково-символические средства для создания моделей изучаемых 

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

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

классификации по родовидовым признакам, установлению аналогий, отнесению к 

известным понятиям.  

Коммуникативные:  

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

принимать на себя ответственность за результаты своих действий.  

 Оценка сформированности универсальных учебных действий осуществляется 

экспертной группой, результаты фиксируются 1 раз в триместр в специальных листах 

наблюдений. 
Лист наблюдений№1 для определения уровня сформированности универсальных 

учебных действий  

Ф
И

О
 о

б
у
ч

аю
щ

ег
о

ся
 

У
м

ен
и

е 
п

о
н

и
м

ат
ь
 и

 п
р
и

н
и

м
ат

ь 

у
ч
еб

н
у
ю

 з
ад

ач
у

 

У
м

ен
и

е 
в
о
сп

р
о
и

зв
ес

ти
 о

б
р
аз

ец
 

У
м

ен
и

е 
со

х
р
ан

я
ть

 у
ч
еб

н
у
ю

 

за
д

ач
у
 и

 п
р
ео

б
р
аз

о
в
ы

в
ат

ь
 в

 

п
о
зн

ав
ат

ел
ь
н

у
ю

 

У
м

ен
и

е 
п

л
ан

и
р
о
в
ат

ь
 

со
б

ст
в
ен

н
у
ю

 д
ея

те
л
ь
н

о
ст

ь
 в

 

со
о
тв

ет
ст

в
и

и
 с

 з
ад

ач
ей

 

У
м

ен
и

е 
к
о
н

тр
о
л
и

р
о
в
ат

ь
 и

 

о
ц

ен
и

в
ат

ь
 с

о
б

ст
в
ен

н
ы

е 

д
ей

ст
в
и

я
 

У
м

ен
и

е 
в
н

о
си

ть
 к

о
р
р
ек

ти
в
ы

 н
а 

о
сн

о
в
е 

о
ц

ен
к
и

 и
 у

ч
ет

а 

х
ар

ак
те

р
а 

за
д

ач
 

У
м

ен
и

е 
п

р
о
я
в
л
я
ть

 и
н

и
ц

и
ат

и
в
у
 

и
 с

ам
о
ст

о
я
те

л
ь
н

о
ст

ь
 

Э
к
сп

ер
тн

ая
 о

ц
ен

к
а 

         

        

 Лист наблюдений №2 для определения уровня сформированности универсальных 

учебных действий (познавательные УУД). 
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 Лист наблюдений №3 для определения уровня сформированности универсальных 

учебных действий (коммуникативные УУД). 
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 Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени начального 

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

действий, которая, собственно, и обеспечивает способность обучающихся с РАС к 

самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая организацию этого 

процесса.  

 Предметные результаты включают освоенные обучающимися знания и умения, 

специфичные для каждой образовательной области, готовность их применения.  

 Система предметных знаний – важнейшая составляющая предметных результатов. 

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

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

расширяющие или углубляющие опорную систему знаний, а также служащие 

пропедевтикой для последующего изучения курсов.  

 При оценке предметных результатов основную ценность представляет не само по 

себе освоение системы опорных знаний и способность воспроизводить их в стандартных 

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

практические задачи с использованием средств, релевантных содержанию учебных 

предметов, в том числе на основе метапредметных действий.  

 Оценка достижения этих предметных результатов ведётся как в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. При 

этом итоговая оценка ограничивается контролем успешности освоения действий, 

выполняемых обучающимися с предметным содержанием, отражающим опорную систему 

знаний данного учебного курса.  

Оценка этой группы результатов осуществляется со второго триместра 2-го класса, т.е. 

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

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

обучающихся, и они смогут ее организовывать под руководством учителя.  

 Оценка предметных достижений учащихся осуществляется в традиционной 5-

балльной системе. Ответственность за объективность оценки знаний обучающихся 

возлагается на учителя.  

Аттестация обучающихся 

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

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

промежуточной аттестацией обучающихся в соответствии с Положением «О формах, 

периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся МОУ «СОШ № 55». 

Промежуточная аттестация осуществляется через проведение следующих работ:  

 диктант;  
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 контрольная работа;  

 Целью итоговых проверочных работ по математике и русскому языку является 

оценка способности ученика начальной школы решать учебно-познавательные и учебно-

практические задачи средствами математики и русского языка.  

 Комплексная работа оценивает сформированность отдельных универсальных 

учебных способов действий: познавательных (общеучебных, логических, постановки и 

решения проблем), коммуникативных (например, умений выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации) и регулятивных (например, 

действие контроля и оценки во внутреннем плане) на межпредметной основе.  

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

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

межпредметной основе), характеризует выполнение всей совокупности планируемых 

результатов, а также динамику образовательных достижений учащихся за период 

обучения. А оценки за итоговые работы характеризуют уровень усвоения учащимися 

опорной системы знаний по русскому языку и математике, а также уровень овладения 

метапредметными действиями.  

 На основании этих оценок и оценок по программе формирования универсальных 

учебных действий делаются следующие выводы о достижении планируемых результатов:  

 Ученик овладел базовым (опорным) уровнем достижения планируемых результатов, 

необходимым для продолжения образования. 

 Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам 

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

результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не 

менее 50 % заданий базового уровня.  

 Ученик овладел повышенным (функциональным) уровнем достижения 

планируемых результатов, необходимым для продолжения образования.  

 Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам 

учебной программы, причем не менее, чем по половине разделов выставлена оценка 

«хорошо» или «отлично», а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о 

правильном выполнении не менее 65 % заданий базового уровня и получении не менее 50 

% от максимального балла за выполнение заданий повышенного уровня.  

 Ученик не овладел базовым (опорным) уровнем достижения планируемых 

результатов, необходимым для продолжения образования.  

 Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки не 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам 

учебной программы, а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о 

правильном выполнении менее 50% заданий базового уровня.  

 Решение об успешном освоении программы начального образования и переводе 

ученика в следующий класс или на следующую ступень общего образования принимается 

педагогическим советом Школы на основе сделанных выводов о достижении 

планируемых результатов освоения основной общеобразовательной программы 

начального общего образования. 

 

Содержательный раздел 

2.1. Программа формирования универсальных учебных действий  

Цель программы: формирование совокупности универсальных учебных действий 

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

реальных жизненных ситуациях.  
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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 учащихся с РАС на 

уровне начального общего образования содержит: 

 описание ценностных ориентиров образования обучающихся с РАС на уровне 

начального общего образования; 

 связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов;  

 характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий обучающихся;  

 типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий;  

 описание преемственности программы формирования универсальных учебных 

действий при переходе от дошкольного к начальному общему образованию.  

ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ определяет ценностные ориентиры содержания 

образования на ступени начального общего образования следующим образом: 

1. Формирование основ гражданской идентичности личности, включая:  

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

осознание ответственности человека за благосостояние общества;  

 восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

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

истории и культуры каждого народа.  

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:  
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 формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе, 

готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим 

поступкам и умение адекватно их оценивать;  

 развитие готовности к самостоятельным действиям, ответственность за их 

результаты;  

 формирование целеустремленности и настойчивости в достижении целей, 

готовность к преодолению трудностей и жизненного оптимизма;  

 формирование умения противостоять действиям и влияниям, представляющим 

угрозу жизни, здоровью и безопасности личности и общества в пределах своих 

возможностей.  

Характеристика личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий обучающихся с РАС 
  Личностные  универсальные  учебные  действия  обеспечивают 

ценностно-смысловую ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события 

с принятыми этическими принципами, знание моральных норм и умение выделить 

нравственный аспект поведения) и ориентацию в социальных ролях и межличностных 

отношениях. 

Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личностных 

действий:  

 личностное, профессиональное, жизненное самоопределение;  

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

деятельности и её мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, что 

побуждает к деятельности, ради чего она осуществляется. Ученик должен задаваться 

вопросом: какое значение и какой смысл имеет для меня учение? – и уметь на него 

отвечать;  

 нравственно-этическая ориентация, в том числе, и оценивание усваиваемого 

содержания (исходя из социальных и личностных ценностей), обеспечивающее 

личностный моральный выбор.  

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся 

организацию своей учебной деятельности.  

К ним относятся:  

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

известно и усвоено учащимися, и того, что ещё неизвестно;  

 планирование – определение последовательности промежуточных целей с учётом 

конечного результата; составление плана и последовательности действий;  

 прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его 

временных характеристик;  

 контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с 

целью обнаружения отклонений и отличий от эталона;  

 коррекция – внесение необходимых дополнений и коррективов в план и способ 

действия в случае расхождения эталона, реального действия и его результата с учётом 

оценки этого результата самим обучающимся, учителем, товарищами;  

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

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

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

выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий.  

Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, 

логические учебные действия, а также постановку и решение проблемы. 

Общеучебные универсальные действия:  

 самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;  
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 поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение рабочих задач с 

использованием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и источников 

информации;  

 структурирование знаний;  

 осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной 

форме;  

 выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных 

условий;  

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

деятельности;  

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

цели; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных 

жанров;  

 определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и 

восприятие текстов художественного, научного, публицистического и официально-

делового стилей; понимание и адекватная оценка языка средств массовой 

информации;  

 постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем творческого и поискового характера.  

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково-

символические действия:  

 моделирование – преобразование объекта из чувственной формы в модель, где 

выделены существенные характеристики объекта (пространственно- графическая или 

знаково-символическая);  

 преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область.  

Логические универсальные действия:  

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

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

восполнением недостающих компонентов; 

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

 подведение под понятие, выведение следствий;  

 установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и 

явлений; построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности 

утверждений;  

 доказательство;  

 выдвижение гипотез и их обоснование.  

Постановка и решение проблемы:  

 формулирование проблемы;  

 самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового 

характера.  

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную 

компетентность и учтёт позиции других людей, парнеров по общению или деятельности; 

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

интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и 

сотрудничество со сверстниками и взрослыми.  

К коммуникативным действиям относятся:  

 планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками – определение 

цели, функций участников, способов взаимодействия;  

 постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации;  
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 разрешение конфликтов – выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация;  

 управление поведением партнёра – контроль, коррекция, оценка его действий;  

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

задачами и условиями коммуникации;   

 владение монологической и диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, современных средств 

коммуникации.   

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в которой 

происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяется его отношением 

с другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития.  

Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий.  
Задания для формирования личностных универсальных учебных действий:  

 участие в проектах;  

 подведение итогов урока;  

 творческие задания;  

 зрительное, моторное, вербальное восприятие музыки;  

 мысленное воспроизведение картины, ситуации, видеофильма;  

 самооценка события, происшествия;  

 дневники достижений.  

Задания для диагностики и формирования познавательных универсальных учебных 

действий:  

 «найди отличия»;  

 «на что похоже?»;  

 поиск лишнего;  

 «лабиринты»;  

 упорядочивание;  

 «цепочки»;  

 составление схем-опор;  

 работа с разного вида таблицами;  

 составление и распознавание диаграмм;  

 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.  

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 
Формирование универсальных учебных действий в образовательном процессе 

осуществляется в контексте усвоения разных предметных дисциплин. Требования к 
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формированию универсальных учебных действий находят отражение в планируемых 

результатах освоения программ учебных предметов «Русский язык», «Литературное 

чтение», «Математика», «Окружающий мир», «Иностранный язык», «Изобразительное 

искусство», «Физическая культура» в отношении ценностно-смыслового, личностного, 

познавательного и коммуникативного развития учащихся.  

Каждый из предметов УМК «Школа России», «Начальная школа 21 в» (УМК уровня 

начального общего образования МОУ «СОШ №55») помимо прямого эффекта обучения – 

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

универсальных учебных умений:  

 коммуникативных умений, в том числе умения ориентироваться в ситуации 

общения, адекватно понимать речь партнера и строить свое речевое высказывание; 

контролировать и корректировать речь в зависимость от задач и ситуации общения; 

извлекать из текста информацию в соответствии с коммуникативной задачей;  

 умения использовать знаковые системы и символы для моделирования объектов и 

отношений между ними;  

 умений выполнять логические действия абстрагирования, сравнения, нахождения 

общих закономерностей, анализа, синтеза; осуществлять эвристические действия; 

выбирать стратегию решения; строить и проверять элементарные гипотезы.  

Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов организации 

учебной деятельности учащихся раскрывает определенные возможности для 

формирования универсальных учебных действий. 

В соответствии с требованиями Стандарта структура и содержание системы учебников 

«Школа России», «Начальная школа 21 в»  направлены на достижение следующих 

метапредметных результатов освоения основной образовательной программы: овладение 

способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 

средств ее осуществления.  

Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера 

Формирование и освоение указанных способов и приёмов действий основывается на 

разработанной в учебниках системе заданий творческого и поискового характера, 

направленных на развитие у учащихся познавательных УУД и творческих способностей. 

В учебниках «Школы России», «Начальная школа 21 в»   в каждой теме формулируются 

проблемные вопросы, учебные задачи или создаются проблемные ситуации.  

В курсе «Русский язык» одним из приёмов решения учебных проблем является языковой 

эксперимент, который представлен в учебнике под рубрикой «Проведи опыт». Проводя 

исследование, дети, например, узнают, как можно определить слоги в слове, основу слова; 

убеждаются, что слов без корня не бывает; определяют, какие глаголы спрягаются, а 

какие – нет. Учащиеся включаются в поиск ответа, выдвигая предположения, обсуждая 

их, находя с помощью учебника необходимую информацию, делая выводы и таким 

образом, овладевают новыми знаниями.  

Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над учебными 

проектами и проектными задачами, которые предусмотрены в каждом классе предметных 

линий комплекса учебников «Школа России».  

В курсе «Математика» освоение указанных способов основывается на представленной в 

учебниках I-IV классов серии заданий творческого и поискового характера, например, 

предлагающих:  

 продолжить (дополнить) ряд чисел, числовых выражений, равенств, значений величин, 

геометрических фигур и др., записанных по определённому правилу;  

 провести классификацию объектов, чисел, равенств, значений величин, 

геометрических фигур и др. по заданному признаку;  

 провести логические рассуждения, использовать знания в новых условиях при 

выполнении заданий поискового характера.  
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Окружающий мир. Учебная работа по своей мотивационной наполненности близка к 

игровой деятельности с характерной для нее актуализацией соревновательных мотивов, 

инициативным поведением и активным взаимодействием.  

Технология.  Становится  опорным  предметом  для  формирования 

 системы универсальных учебных действий в начальной школе (планирование, 

преобразование, оценка продукта, умение распознавать и ставить задачи, добиваться 

достижения результата) - с учетом индивидуальных особенностей психофизического 

развития и возможностей каждого обучающегося.  

2.2.Учебный план 

Пояснительная записка 

Учебный план Муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 55» (далее –школа) (далее - учебный план), реализующего 

ФГОС начального общего образования для детей с расстройствами аутистического 

спектра (далее - РАС), разработан в соответствии с:  

 Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 

273-ФЗ; 

 федерального базисного учебного плана для образовательных учреждений 

Российской Федерации (утвержден приказом Минобразования России от 

09.03.2004 № 1312, в ред. приказов Минобрнауки РФ от 20.08.2008 № 241, от 

30.08.2010 № 889, от 03.06.2011 № 1994, от 01.02.2012 № 74) «Об утверждении 

Федерального Базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

общеобразовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования»; 

 приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 

№ 373 «Об утверждении и введении в действие Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» (в редакции 

приказов Минобрнауки РФ от 29.12.2014 № 1643, от 31.12.2015 №1577); 

 приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 

№ 1897 «Об утверждении и введении в действие Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» (в редакции 

приказов Минобрнауки РФ от 29.12.2014 № 1644, от 31.12.2015 № 1578); 

 приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 07.06.2017 

№ 506 «О внесении изменений в федеральный компонент государственных 

федеральных стандартов начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования, утверждённый приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089»; 

 примерной основной образовательной программы начального общего 

образования (одобрено Федеральным учебно-методическим объединением по 

общему образованию. Протокол заседания от 08.04.2015 № 1/15); 

 приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

19.12.2014 № 1598 "Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья".  

 устава МОУ «СОШ №55»; 

 в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами 

(СанПиН 2.4.2.2821-10 и изменениями от 24.12. 2015 №81). 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 11 марта 2016 г. № ВК-452/07 

"О введении ФГОС ОВЗ" 

 Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа начального 

общего образования обучающихся с расстройствами аутистического спектра 
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 Учебный план для детей, получающих образование в форме индивидуального 

образования на дому, составлен на основе учебного плана «МОУ СОШ №55» с 

соблюдением учебной нагрузки в соответствии с нормативными документами.  

 Организация индивидуального обучения на дому осуществляется с целью 

обеспечения обучающимся с ОВЗ получения образования в соответствии с их 

индивидуальными возможностями и способностями в адекватной их здоровью среде 

обучения на основании заключения ПМПК, справки ЦРБ, заявления родителей, приказа 

директора школы.  

 Во втором классе учащиеся с ОВЗ, так же, как и другие обучающиеся, учатся по 

пяти бальной системе оценивания. 

Расписание занятий составляется с учетом индивидуальных особенностей ребенка, в 

соответствии с нормами СаНПиН, согласовывается с родителями и утверждается 

директором школы.  

 Учебный план фиксирует общий объем нагрузки, максимальный объём аудиторной 

нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей, 

распределяет учебное время, отводимое на их освоение учебным предметам.  

 Учебный план определяет общие рамки принимаемых решений при разработке 

содержания образования, требований к его усвоению и организации образовательного 

процесса, а также выступает в качестве одного из основных механизмов его реализации. 

Учебный план рассчитан на 4 года.  

 В учебном плане представлены шесть предметных областей. Содержание всех 

учебных предметов, входящих в состав каждой предметной области, имеет ярко 

выраженную коррекционно-развивающую направленность, заключающуюся в учете 

особых образовательных потребностей этой категории обучающихся.  

 Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение. 

 Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает достижение важнейших целей современного образования обучающихся с 

РАС:  

- формирование жизненных компетенций, обеспечивающих овладение системой 

социальных отношений и социальное развитие обучающегося, а также его интеграцию в 

социальное окружение;  

- формирование основ духовно-нравственного развития обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям;  

- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях.  

 В обязательную часть учебного плана входят следующие предметы: русский язык, 

чтение, математика, окружающий мир, рисование, музыка, технология, физическая 

культура. 

 Содержание обучения в 1-4 классах имеет пропедевтическую направленность, 

позволяющую:  

1. Сформировать у обучающегося социально-личностную, коммуникативную, 

интеллектуальную и физическую готовность к освоению АООП;  

2. Сформировать готовность к участию в систематических учебных занятиях, в разных 

формах группового и индивидуального взаимодействия с учителем и одноклассниками в 

урочное и внеурочное время;  

3. Обогатить знания обучающегося о социальном и природном мире, опыт в доступных 

видах детской деятельности (рисование, лепка, аппликация, ручной труд, игра и др.).  

 Учебные предметы (русский язык и литературное чтение), входящие в состав 

предметной области «Русский язык и литературное чтение», направлены на адекватное 

понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы по содержанию 

услышанного произведения, постепенный переход от слогового к плавному 
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осмысленному правильному чтению целыми словами вслух, восприятие слова как объекта 

изучения, материала для анализа, наблюдению над значением слова, различению слова и 

предложения. 

 Учебный предмет «Математика» направлен на формирование элементарных 

математических представлений, основанных на выделении свойств предметов, сравнении 

предметов по отдельным свойствам, счет предметов, арифметические действия, 

алгоритмы письменного сложения и вычитания, решение простых задач. В ходе изучения 

учебного предмета «Окружающий мир» (предметная область «Естествознание») у 

обучающегося не только расширяются и систематизируются представления об 

окружающей действительности, но и создается необходимая содержательная основа для 

формирования навыков общения. 

  Уроки музыки, ручного труда и рисования, с одной стороны, обладают высоким 

коррекционно-развивающим потенциалом, с другой — оказывают значительное влияние 

на формирование мотивационной сферы обучающихся, положительное отношение не 

только к отдельным видам деятельности, но и ко всей учебной деятельности в целом. 

 Учебные предметы, изучаемые в 1-4 классах, создают необходимую базу для 

овладения обучающимися элементарными систематическими знаниями в старших 

классах. Реализация АООП в части трудового обучения осуществляется с учетом 

индивидуальных особенностей психофизического развития, здоровья, возможностей, а 

также интересов учащегося. 

2. Учебный план 1-4 классов, реализующий адаптированную образовательную 

программу в соответствии с ФГОС НОО: 

 

 

Годовой учебный план начального общего образования 

обучающихся с расстройствами аутистического спектра (вариант 8.2.) 

(вариант 1-5 лет) 

Предметные  

области 

Классы  

 

Учебные предметы 

Количество часов  

в год 
Всего 

I  I 
доп.  

II III IV 

Обязательная часть  

Филология 

Русский язык 165 165 170 136 136 772 

Литературное 

чтение 
132 132 136 136 102 638 

Иностранный язык - - - 34 34 68 

Математика и 

информатика 
Математика 132 132 136 136 136 672 

Обществозна

ние и 

естествознани

е 

Окружающий мир 66 66 68 68 68 336 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской 

этики 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

   - 34 34 
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Искусство 

Музыка 33 33 34 34 34 168 

Изобразительное 

искусство 
33 33 34 34 34 168 

Технология Технология 33 33 34 34 34 168 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура  
99 99 102 102 102 504 

Итого 693 693 714 714 714 3528 

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса 
- - 68 68 68 204 

Максимально допустимая годовая 

нагрузка (при 5-дневной учебной 

неделе) 
693 693 782 782 782 3732 

Внеурочная деятельность 
(включая коррекционно-

развивающую работу): 
330 330 340 340 340 1680 

коррекционно-развивающая работа 231 231 238 238 238 1176 

коррекционно-развивающие занятия 198 198 204 204 204 1008 

Ритмика 

 
33 33 34 34 34 168 

другие направления внеурочной 

деятельности 
99 99 102 102 102 504 

Всего к финансированию 1023 
102

3 

112

2 
1122 1122 5412 

 

Недельный учебный план начального общего образования 

обучающихся с расстройствами аутистического спектра (вариант 8.2.) 

(вариант 1-5 лет) 

Предметные  

области 

Классы  

 

Учебные предметы 

 

Количество часов  

в неделю Всего 

 I  I 
доп. 

II III IV 

Обязательная часть  

Филология 

Русский язык 5 5 5 4 4 23 

Литературное 

чтение 
4 4 4 4 3 19 

Иностранный язык - - - 1 1 2 

Математика 

и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 4 20 

Обществозна

ние и 
Окружающий мир 2 2 2 2 2 10 
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естествознани

е 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской 

этики 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

    1 1 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 1 5 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 1 5 

Технология Технология 1 1 1 1 1 5 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура  
3 3 3 3 3 15 

Итого 21 21 21 21 21 105 

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса 
- - 2 2 2 6 

Максимально допустимая 

недельная нагрузка (при 5-дневной 

учебной неделе) 

 

21 21 23 23 23 111 

Внеурочная деятельность 
(включая коррекционно-

развивающую работу) 
10 10 10 10 10 50 

коррекционно-развивающая работа 7 7 7 7 7 35 

коррекционно-развивающие занятия 6 6 6 6 6 30 

ритмика 1 1 1 1 1 5 

другие направления внеурочной 

деятельности 
3 3 3 3 3 15 

Всего к финансированию 31 31 33 33 33 161 
 

 

  

2.3 Программы учебных предметов 

Русский язык 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета "Русский 

язык" 

Личностные результаты 

1. Овладение начальными навыками адаптации в динамично 

изменяющемся и развивающемся мире. 
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2. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие 

мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения. 

3. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои 

поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и 

свободе. 

4. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

5. Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей. 

6. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

различных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и 

находить выходы из спорных ситуаций. 

7. Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, 

мотивации к творческому труду, к работе на результат, бережному 

отношению к материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты 

1. Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи 

учебной деятельности, поиска средств её осуществления. 

2. Формирование умения планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации, определять наиболее эффективные способы достижения 

результата. 

3. Использование знаково-символических средств представления 

информации. 

4. Активное использование речевых средств и средств для решения 

коммуникативных и познавательных задач. 

5. Использование различных способов поиска (в справочных 

источниках), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и 

интерпретации информации. 
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6. Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и 

жанров в соответствии с целями и задачами: осознанно строить речевое 

высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты 

в устной и письменной формах. 

7. Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления 

аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, 

отнесения к известным понятиям. 

8. Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь 

свою, излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценки 

событий. 

9. Определение общей цели и путей её достижения; умение 

договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, 

адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

10. Готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта 

интересов сторон и сотрудничества. 

11. Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях 

объектов, процессов и явлений действительности в соответствии с 

содержанием учебного предмета «Русский язык». 

12. Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами. 

Предметные результаты 

1. Формирование первоначальных представлений о единстве и 

многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как 

основе национального самосознания. 
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2. Сформированность позитивного отношения к правильной устной и 

письменной речи как показателям общей культуры и гражданской позиции 

человека. 

3. Овладение первоначальными представлениями о нормах русского 

языка и правилах речевого этикета.  

4. Формирование умения ориентироваться в целях, задачах, средствах и 

условиях общения, выбирать адекватные языковые средства для успешного 

решения коммуникативных задач при составлении несложных 

монологических высказываний и письменных текстов. 

5. Осознание безошибочного письма как одного из проявлений 

собственного уровня культуры, применение орфографических правил и 

правил постановки знаков препинания при записи собственных и 

предложенных текстов. Владение умением проверять написанное. 

6. Овладение учебными действиями с языковыми единицами и 

формирование умения использовать знания для решения познавательных, 

практических и коммуникативных задач. 

2.Содержание учебного предмета "Русский язык" (68 часов) 

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное 

восприятие звучащей речи. Понимание на слух информации, содержащейся в 

предложенном тексте, определение основной мысли текста, передача его 

содержания по вопросам. 

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и 

условиями для эффективного решения коммуникативной задачи. 

Практическое овладение диалогической формой 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. 
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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. 

Русский язык. 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. Составление звуковых моделей слов. Сравнение моделей различных 

слов. Подбор слов к определённой модели.  

Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и 

безударных, согласных твёрдых и мягких, звонких и глухих.  

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на 

слоги. Определение места ударения. Смыслоразличительная роль ударения. 

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

позиционным способом обозначения звуков буквами. Буквы гласных как 

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

Мягкий знак как показатель мягкости предшествующего согласного звука.  

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв.  

Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие 

мелкой моторики пальцев и свободы движения руки. Развитие умения 

ориентироваться на пространстве листа в тетради и на пространстве классной 

доски. Овладение начертанием письменных прописных (заглавных) и 

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

соблюдением гигиенических норм. Овладение разборчивым, аккуратным 

письмом. Письмо под диктовку слов и предложений, написание которых не 

расходится с их произношением. Усвоение приёмов и последовательности 

правильного списывания текста.  

Овладение первичными навыками клавиатурного письма. 
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Понимание функции небуквенных графических средств: пробела 

между словами, знака переноса.  

Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения, 

материала для анализа. Наблюдение над значением слова.  

Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение 

слов, изменение их порядка. Интонация в предложении. Моделирование 

предложения в соответствии с заданной интонацией.  

Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение:  

• раздельное написание слов;  

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

• прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах 

собственных;  

• перенос слов по слогам без стечения согласных;  

• знаки препинания в конце предложения.  

Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном 

чтении вслух и при его прослушивании. Составление небольших рассказов 

повествовательного характера по серии сюжетных картинок, материалам 

собственных игр, занятий, наблюдений, на основе опорных слов.  

Систематический курс 

Фонетика и орфоэпия. Различение гласных и согласных звуков. 

Нахождение в слове ударных и безударных гласных звуков. Различение 

мягких и твёрдых согласных звуков, определение парных и непарных по 

твёрдости-мягкости согласных звуков. Различение звонких и глухих 

согласных звуков, определение парных и непарных по звонкости-глухости 

согласных звуков. Определение качественной характеристики звука: гласный 

— согласный; гласный ударный — безударный; согласный твёрдый — 

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

непарный. Деление слов на слоги. Слогообразующая роль гласных звуков. 

Словесное ударение и логическое (смысловое) ударение в предложениях. 

Словообразующая функция ударения. Ударение, произношение звуков и 
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сочетаний звуков в соответствии с нормами современного русского 

литературного языка. Фонетический анализ слова. 

Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твёрдости 

и мягкости согласных звуков. Использование на письме разделительных ь и 

ъ. 

Установление соотношения звукового и буквенного состава слов типа 

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

непроизносимыми согласными. 

Использование небуквенных графических средств: пробела между 

словами, знака переноса, красной строки (абзаца), пунктуационных знаков (в 

пределах изученного).  

Знание алфавита: правильное называние букв, их последовательность. 

Использование алфавита при работе со словарями, справочниками, 

каталогами.  

Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, 

использование разных способов проверки орфограмм в зависимости от места 

орфограммы в слове. Использование орфографического словаря. 

Применение правил правописания и пунктуации: 

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

• сочетания чк—чн, чт, нч, щн и др.;  

• перенос слов; 

• прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 

 

Литературное чтение 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Литературное 

чтение» 

Личностные результаты: 

1) формирование средствами литературных произведений целостного 

взгляда на мир в единстве и разнообразии природы, народов, культур и 

религий; 



 

31 
 

2) воспитание художественно-эстетического вкуса, эстетических 

потребностей, ценностей и чувств на основе опыта слушания и заучивания 

наизусть произведений художественной литературы; 

3) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально - 

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей; 

4)  овладение начальными навыками адаптации к школе, школьному 

коллективу; 

5)   принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие 

учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

6)  развитие самостоятельности и личной ответственности за свои 

проступки на основе представлений о нравственных нормах общения. 

Метапредметные результаты: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи 

учебной деятельности, поиска средств её осуществления; 

2) освоение способами решения проблем творческого и поискового 

характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации, определять наиболее эффективные способы достижения 

результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях 

неуспеха; 

5) овладение навыками смыслового чтения текстов в соответствии с 

целями и задачами, осознанного построения речевого высказывания в 

соответствии с задачами коммуникации и составления текстов в устной и 

письменной формах; 
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6)  готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать 

различные точки зрения и право каждого иметь и излагать своё мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

7) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта 

интересов сторон и сотрудничества. 

Предметные результаты: 

1) понимание литературы как явления национальной и мировой 

культуры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей и 

традиций; 

2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование 

представлений о Родине и её людях, окружающем мире, культуре, 

первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, дружбе, 

честности; формирование потребности в систематическом чтении; 

3) достижение необходимого для продолжения образования уровня 

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

чтением вслух и про себя; 

4) умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и 

специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и 

обосновывать нравственную оценку поступков героев. 

2.Содержание учебного предмета «Литературное чтение» (34 часа)  

Увеличение количества часов в букварный основной период связано с 

распределением резервного времени. Именно в букварный период 

формируется основа навыка чтения, именно поэтому целесообразно 

увеличить количество часов в основной период.  

Формы контроля: чтение вслух и обсуждение прочитанного, 

рассказ,беседа, занятия с элементами театрализации, творческие занятия 

(сочинение сказок), конкурсы. 

Виды речевой и читательской деятельности 

Умение слушать (аудирование) 
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       Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, 

слушание различных текстов). Адекватное понимание содержания звучащей 

речи, умение отвечать на вопросы по содержанию прослушанного 

произведения, определение последовательности событий. 

Чтение 

Чтение вслух. Ориентация на развитие речевой культуры учащихся и 

формирование у них коммуникативно-речевых умений и навыков. 

Постепенный переход от слогового к плавному, осмысленному, 

правильному чтению целыми словами вслух. Темп чтения, позволяющий 

осознать текст. Постепенное увеличение скорости чтения. Соблюдение 

орфоэпических и интонационных норм чтения. Чтение предложений с 

интонационным выделением знаков препинания.  

Работа с текстом художественного произведения. 

Определение особенностей художественного текста: своеобразие 

выразительных средств языка (с помощью учителя).   Понимание заглавия 

произведения, его адекватное соотношение с содержанием. 

Понимание нравственно-эстетического содержания прочитанного 

произведения, 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 и героев в фольклоре разных 

народов. 

Характеристика героя произведения с использованием художественно-

выразительных средств данного текста. Нахождение в тексте слов и 

выражений, характеризующих героя и события. Анализ (с помощью учителя) 

поступка персонажа и его мотивов. Сопоставление поступков героев по 

аналогии или по контрасту. Характеристика героя произведения: портрет, 

характер, выраженные через поступки и речь.  

Умение говорить (культура речевого общения) 
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Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического 

общения: умение понимать вопросы, отвечать на них и самостоятельно 

задавать вопросы по тексту; внимательно выслушивать, не перебивая, 

собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения по 

обсуждаемому произведению. Умение проявлять доброжелательность к 

собеседнику. Доказательство собственной точки зрения с опорой на текст 

или личный опыт. 

 

 

Математика 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета "Математика" 

Личностные результаты 

1) Целостное восприятие окружающего мира. 

2) Развитие мотивации учебной деятельности и личностного смысла 

учения, заинтересованность в приобретении и расширении знаний и способов 

действий 

3) Рефлексивная самооценка, умение анализировать свои действия и управлять 

ими. 

4)  Навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками.  

5) Установка на здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому 

труду, к работе на результат. 

Метапредметные результаты 

1) Способность принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, находить средства и способы её осуществления. 

2) Использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий для решения коммуникативных и 

познавательных задач. 

3) Использование различных способов поиска,сбора, обработки, 

анализа, организации и передачи информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями 
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учебного предмета. 

4) Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам. 

5) Готовность слушать собеседника и вести диалог. 

6) Определение обшей цели и путей её достижения: умение договариваться 

о распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих. 

7) Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов и 

процессов в соответствии с содержанием учебного предмета «Математика». 

Предметные результаты 

1)  Овладение основами логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения  и математической речи, основами счёта, 

измерений. 

2)  Приобретение начального опыта применения математических 

знаний для решения учебно-познавательных и учебно-практических задач. 

3) Умения выполнять устно и письменно арифметические действия с числами 

и числовыми выражениями, решать текстовые задачи, исследовать, распознавать 

и изображать геометрические фигуры, работать с цепочками. 

2.Содержание учебного предмета "Математика" (85 часов) 

Числа от 1 до 100. Нумерация  

Числа от 1 до 20. Счет десятками. Образование, чтение и запись чисел от 

20 до 100. Поместное значение цифр. Однозначные и двузначные числа. 

Число 100. Рубль. Копейка. Замена двузначного числа суммой разрядных 

слагаемых. Сложение и вычитание вида: 30 + 5, 35 – 5, 35 – 30.Задачи-

расчеты. Миллиметр. Метр. Таблица единиц длины.  

Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание  

Время. Единицы времени: час, минута. Числовое выражение. Порядок 

действий в числовых выражениях. Скобки. Сравнение числовых выражений. 

Применение переместительного и сочетательного свойств сложения для 
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рационализации вычислений. Устные приемы сложения и вычитания вида: 

36 + 2, 36 + 20, 60 + 18, 36 – 2, 36 – 20, 26 + 4, 30 – 7, 60 – 24, 26 + 7, 35 – 8. 

Буквенные выражения. Уравнение. Сложение и вычитание вида: 45 + 23, 57 – 

26). Решение и составление задач, обратных данной, задач на нахождение 

неизвестного слагаемого, неизвестного уменьшаемого, неизвестного 

вычитаемого. Решение задач. Запись решения задачи выражением. Угол. 

Виды углов. Прямоугольник. Свойства противоположных сторон 

прямоугольника. Квадрат. Длина ломаной. Периметр многоугольника. Задачи 

с сюжетами.  

 

Окружающий мир 

 1.Планируемые результаты освоения учебного предмета 

«Окружающий мир» 

Личностные результаты. 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства 

гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание 

своей этнической и национальной принадлежности; формирование ценностей 

многонационального российского общества; становление гуманистических и 

демократических ценностных ориентаций; 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в 

его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и 

религий; 

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов 

учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 
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6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в 

том числе в информационной деятельности, на основе представлений о 

нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы 

из спорных ситуаций; 

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению 

к материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты:  

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств её осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; 

определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях 

неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;  

6) активное использование речевых средств для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

7) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь 

свою; излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку 

событий; 
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8) определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих; 

9) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, 

культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием учебного 

предмета «Окружающий мир»;  

10) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами; 

При изучении предмета «Окружающий мир» достигаются следующие 

предметные результаты: 

1) сформированность уважительного отношения к России, родному 

краю, своей семье, истории, культуре, природе нашей страны, её 

современной жизни; 

2) осознание целостности окружающего мира, освоение основ 

экологической грамотности, элементарных правил нравственного поведения 

в мире природы и людей, норм здоровьесберегающего поведения в 

природной и социальной среде; 

3) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные 

связи в окружающем мире. 

2.Содержание учебного предмета «Окружающий мир» (34 часа) 

 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 времён года, снегопад, листопад, перелёты 

птиц, смена времени суток, рассвет, закат, ветер, дождь, гроза) 
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Звёзды и планеты. Солнце - ближайшая к нам звезда, источник света и 

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

форме и размерах Земли. Глобус как модель Земли, Луна-естественный 

спутник Земли. 

Вода. Состояния воды. Использование в хозяйственной жизни 

человека. Полезные ископаемые. Камни, их разнообразие: гранит, кремень, 

известняк. Их значение в хозяйственной деятельности 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, их названия и краткая характеристика на основе 

наблюдений. 

Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни 

животных (воздух, вода, тепло, пища). Насекомые, рыбы, птицы, звери; их 

отличия. Животные родного края, их названия, краткая характеристика на 

основе наблюдений. 

Человек-часть природы. Зависимость жизни человека от природы. 

Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на природу. 

Правила поведения в природе. 

 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. Общее представление о вкладе в культуру человечества традиций 

и религиозных воззрений разных народов. Взаимоотношения человека с 

другими людьми. 
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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, классный, школьный коллектив, совместная учёба, игры, отдых. 

Составление режима дня для школьника. 

Общественный транспорт. Транспорт города или села. Наземный, 

воздушный и водный транспорт. Правила пользования транспортом. 

Средства связи: почта, телеграф, телефон, электронная почта. 

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

Наша Родина - Россия, Российская Федерация. 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 и др.). Герб Москвы. 

Расположение Москвы на карте. 

Россия - многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их 

обычаи, характерные особенности быта. 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 (село), 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 
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родного края. Святыни родного края. Проведение дня памяти выдающегося 

земляка. 

Правила безопасной жизни. 

Ценность здоровья и здорового образа жизни  

Режим дня школьника, чередование труда и отдыха в режиме дня; 

личная гигиена. Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как 

условие сохранения и укрепления здоровья. 

Личная ответственность каждого человека за сохранение и укрепление 

своего физического и нравственного здоровья. Номера телефонов экстренной 

помощи. Первая помощь при лёгких травмах (ушиб, порез, ожог), 

обмораживании, перегреве. 

Дорога от дома до школы. Правила противопожарной безопасности, 

основные правила обращения с газом, электричеством, водой. Опасные места 

в квартире, доме и его окрестностях (балкон, подоконник, лифт, 

стройплощадка, пустырь и т.д.). 

 

Музыка 

1. Планируемые результаты изучения учебного предмета «Музыка» 

 В результате изучения музыки у учащегося будут сформированы 

основы музыкальной культуры; воспитаны нравственные и эстетические 

чувства, художественный вкус; развит интерес к музыкальному искусству и 

музыкальной деятельности, образное и ассоциативное мышление и 

воображение, музыкальная память и слух, певческий    голос, учебно-

творческие     способности     в   различных    видах    музыкальной 

деятельности.  Учащийся    смогут открыто выражать свое отношение к 

искусству, проявлять ценностно-смысловые ориентации, позитивную     

самооценку, самоуважение, жизненный оптимизм.   

Учащийся    научится   воспринимать   музыку   и   размышлять   о      

ней; воплощать музыкальные образы при разучивании и исполнении 

вокально-хоровых произведений, игре на элементарных детских 
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музыкальных инструментах; импровизировать в разнообразных видах 

музыкально-творческой деятельности.   

    Учащийся     будет   способен    встать на позицию    другого   человека, 

вести   диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений 

жизни и искусства. Он сможет реализовать собственный творческий 

потенциал, применяя музыкальные знания и представления о музыкальном 

искусстве. 

В результате изучения музыки ученик должен: 

Знать/понимать: 

 жанры музыки (песня, танец, марш); 

 ориентироваться в музыкальных жанрах (опера, балет, симфония и 

т.д.); 

 особенности звучания знакомых музыкальных инструментов; 

 основные средства музыкальной выразительности (мелодия, ритм, 

темп, тембр).  

Уметь: 

 выявлять жанровое начало музыки; 

 оценивать эмоциональный характер музыки и определять ее образное 

содержание; 

 различать звуки по высоте, интонировать простейшие мелодии; 

 участвовать в игре на простейших шумовых инструментах. 

Предметные знания учебного предмета «Музыка» должны отражать: 

- сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни 

человека, ее роли в духовно-нравственном развитии человека; 

- сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале 

музыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и 

интереса к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

- умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному 

произведению; 
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- умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и 

музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых 

произведений, в импровизации. 

2. Содержание учебного предмета (8 часов) 

 «Три кита» в музыке – песня, танец и марш.  

Обучающиеся слушают музыкальные образцы трех основных, широко 

распространенных в жизни сфер музыки и, возможно, впервые осознают, что 

марш – это не обязательно движение марширующего под музыку человека, 

танец не обязательно движение танцующего под музыку человека, песня не 

обязательно то, что со словами поется. Марш, танец и песня становятся для 

них тремя разными типами (характерами) музыки. Главная задача – помочь 

обучающимся ощутить разницу в характере музыки марша, танца и песни. 

О чем говорит музыка.  

Обучающимся предлагается вспомнить знакомые им песни, танцы и марши – 

веселые и грустные. Радость и печаль – самые обычные чувства людей – 

ребенка, и взрослого. Эти два чувства мы находим во многих произведениях 

искусства, в том числе и музыкальных. Что выражает музыка? Музыку 

создает человек, он создает ее для людей, поэтому в музыке прежде всего 

выражаются мысли и чувства человека. И не только одного, а часто многих 

людей, иногда целого народа и даже всего человечества. 

 Как музыка выражает различные черты человеческого характера: силу и 

мужество, нежность и мягкость, серьезность и шутливость?  Как характер 

музыки помогает понять, о ком она написана: о маленьких детях, о 

старшеклассниках или о взрослых людях? Может ли композитор нарисовать 

портрет человека так же как это может сделать художник. 

Куда ведут нас «Три кита».  

Перед обучающимися раскрываются ворота, ведущие в оперу, балет, 

симфонию, в музыку, написанную для любых инструментов и для оркестров, 

солистов и хоров, для театральных спектаклей и кинофильмов.  

Что такое музыкальная речь.  
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Звуки, из которых композитор строит музыку, сами по себе могут быть очень 

разными: высокими и низкими, громкими и тихими, быстрыми и 

медленными, плавными и прыгающими, стремительно несущимися и почти 

застывшими на месте, ускоряющимися и замедляющимися, движущимися 

вверх и вниз и т.д. 

 

Изобразительное искусство 

1. Планируемые результаты изучения учебного предмета 

«Изобразительное искусство» 

В результате изучения предмета "Изобразительное искусство" у 

обучающегося: 

•будут сформированы основы художественной культуры: представления о 

специфике искусства, потребность в художественном творчестве и в 

общении с искусством; 

• начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и воображение, 

творческие способности, эстетические чувства, формироваться основы 

анализа произведения искусства; 

• формируются основы духовно-нравственных ценностей личности, будет 

проявляться эмоционально-ценностное отношение к миру, художественный 

вкус; 

• появится способность к реализации творческого потенциала в духовной, 

художественно-продуктивной деятельности, разовьется трудолюбие, 

открытость миру, диалогичность; 

•установится осознанное уважение и принятие традиций, форм культурно -

исторической, социальной и духовной жизни родного края, наполнятся 

конкретным содержание понятия Отечество»,«родная земля», «моя семья и 

род», «мой дом», разовьется принятие культуры и духовных традиций много 

национального народа Российской Федерации, зародится социально 

ориентированный и взгляд на мир; 
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• будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства 

гордости за свою Родину, появится осознание своей этнической и 

национальной принадлежности, ответственности за общее благополучие. 

Обучающийся: 

• овладеет умениями и навыками восприятия произведений искусства; смогут 

понимать образную природу искусства; давать эстетическую оценку 

явлениям окружающего мира; 

• получит навыки сотрудничества со взрослыми и сверстника научатся вести 

диалог, участвовать в обсуждении значимых явлений жизни и искусства; 

• научится различать виды и жанры искусства, смогут называть ведущие 

художественные музеи России (и своего региона); 

• будет использовать выразительные средства для воплощения собственного 

художественно-творческого замысла; сможет выполнять простые рисунки и 

орнаментальные композиции. 

2.Содержание учебного предмета (8 часов) 

Чем и как работает художник  

Знакомство с приемами получения новых цветов, графические 

художественные материалы. 

Изображать разнообразные цветы на основе смешивания трех основных 

цветов, получать новые цвета путем смешивания, изображать осенний лес, 

используя выразительные возможности материалов, работать пастелью, 

мелками, акварелью, создавать коврик на тему осенней земли, выполнять 

аппликацию, изображать зимний лес, используя графические материалы, 

работать с целым куском пластилина, создавать объемное изображение, 

конструировать из бумаги объекты игровой площадки, создавать образ 

ночного города с помощью разнообразных неожиданных материалов. 

Реальность и фантазия.  

Передавать в изображении характер животного, изображать сказочных 

существ, работать с гуашью, создавать с помощью графических материалов 

изображения различных украшений в природе, работать тушью, пером, 
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углем, мелом, преображать реальные формы в декоративные, работать с 

графическими материалами, конструировать из бумаги формы подводного 

мира, работать в группе, сравнивать природные формы с архитектурными 

постройками, создавать макеты фантастических зданий, фантастического 

города, обсуждать творческие работы, оценивать собственную 

художественную деятельность. 

О чем говорит искусство  

Изображать живописными материалами контрастные состояния природы, 

изображать животного с ярко выраженным характером, создавать 

живописными материалами выразительные контрастные женские образы, 

создавать живописными материалами выразительные, контрастные образы 

доброго и злого героя, работать с пластилином, использовать цвет для 

передачи характера изображения, обсуждать творческие работы, оценивать 

собственную художественную деятельность. 

Представление: о декоре, декоративно-прикладном искусстве, о способах 

передачи характера в объемном изображении. 

Как говорит искусство.  

Составление теплых и холодных цветовых гамм, изображать борьбу тихого и 

звонкого цветов, изображать ветки деревьев с определенным характером, 

использовать технику обрывной аппликации, изображать борьбу тихого и 

звонкого цветов, создавать выразительные образы животных или птиц, 

работать с разными материалами, обсуждать творческие работы, оценивать 

собственную художественную деятельность. 

Технология 

1. Планируемые результаты изучения учебного предмета 

«Технология» 

У обучающегося будут сформированы:  

– внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к 

школе и занятиям предметно практической деятельностью; 

– ориентация на понимание предложений и оценок учителя; 
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– ориентация на оценку результатов собственной предметно-практической 

деятельности; 

– этические чувства (стыда, вины, совести) на основе анализа собственных 

поступков. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

– понимания значения предметно-практической деятельности в жизни; 

– ориентации на анализ соответствия результатов труда требованиям 

конкретной учебной задачи; 

– способности к самооценке на основе заданных критериев успешности 

учебной деятельности; 

– уважения к культурным традициям своей страны, своего народа; 

– ориентации в поведении на принятые моральные нормы; 

– понимания чувств других людей. 

Обучающийся научится: 

- самостоятельно отбирать материалы и инструменты для работы; 

- готовить рабочее место в соответствии с видом деятельности, поддерживать 

порядок во время работы, убирать рабочее место; 

- выделять, называть и применять изученные общие правила создания 

рукотворного мира в своей предметно-творческой деятельности; 

- самостоятельно выполнять в предложенных ситуациях доступные задания с 

опорой на инструкционную карту, соблюдая общие правила поведения, 

делать выбор, какое мнение принять в ходе обсуждения — своё или 

высказанное другими; 

- применять освоенные знания и практические умения; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– использовать полученные умения для работы в домашних условиях; 

– называть традиционные народные промыслы или ремесла своего родного 

края. 

2. Содержание учебного предмета (9 часов) 

1. Художественная мастерская.  
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Что ты уже знаешь? Изготовление изделий из деталей, размеченных по 

шаблонам.  

Зачем художнику знать о тоне, форме и размере? Изготовление композиций 

из семян растений.  

Какова роль цвета в композиции? Знакомство с видами композиций: 

центральная, вертикальная, горизонтальная. Изготовление аппликаций, 

композиций с разными цветовыми сочетаниями материалов.  

Какие бывают цветочные композиции? Изготовление композиций разных 

видов.  

Как увидеть белое изображение на белом фоне? Изготовление рельефных 

композиций из белой бумаги.  

Что такое симметрия? Как получить симметричные детали? Введение 

понятия «симметрия». Изготовление композиций из симметричных 

бумажных деталей.  

Можно ли сгибать картон? Как? Изготовление изделий сложной формы в 

одной тематике.  

Как плоское превратить в объёмное? Изготовление изделий с 

использованием с разметкой по половине шаблона.  

Как согнуть картон по кривой линии? Изготовление изделий с деталями, 

имеющими кривые сгибы, с разметкой по половине шаблона.  

2. Чертёжная мастерская. 

Что такое технологические операции и способы? Введение понятия 

«технологические операции». Изготовление изделий с деталями, 

сложенными пружинкой.  

Что такое линейка и что она умеет? Построение прямых линий и отрезков. 

Измерение отрезков. Измерение сторон геометрических фигур. Что такое 

чертёж и как его прочитать? Изготовление изделий с основой прямоугольной 

формы по их чертежам.  

Как изготовить несколько одинаковых прямоугольников? Изготовление 

изделий с плетёными деталями.  
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Можно ли разметить прямоугольник по угольнику? Изготовление изделий с 

основой прямоугольной формы с помощью угольника по их чертежам.  

Можно ли без шаблона разметить круг? Изготовление изделий с круглыми 

деталями, размеченными с помощью циркуля.  

Мастерская Деда Мороза и Снегурочки. Изготовление изделий из кругов, 

размеченными с помощью циркуля, и частей кругов, из деталей 

прямоугольных форм. 

4. Рукодельная мастерская. 

Какие бывают ткани? Изготовление изделий из нетканых материалов (ватных 

дисков, синтепона).  

Какие бывают нитки. Как они используются? Изготовление изделий, частью 

которых является помпон.  

Что такое натуральные ткани? Каковы их свойства? Изготовление изделий, 

требующих наклеивание ткани на картонную основу.  

 

Физическая культура 

1. Планируемые результаты освоения программы 

Учащийся должен уметь: 

- двигаться ритмично; 

- отмечать в движении ритмический рисунок, акцент, слышать и 

самостоятельно менять движение в соответствии со сменой требований; 

- выполнять самостоятельно комплекс простейших общеразвивающих 

упражнений; 

- знать игры и уметь подчиняться правилам игры 

2. Содержание учебного предмета (9 часов) 

Упражнения на координацию движений. Разнообразные сочетания 

одновременных движений рук, ног, туловища, кистей. Выполнение 

упражнений под музыку с постепенным ускорением, с резкой сменой темпа 

движений. Поочерёдные хлопки над головой, на груди, пред собой, справа, 

слева, на голени. Самостоятельное составление несложных ритмических 
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рисунков в сочетании хлопков и притопов, с предметами (погремушками, 

бубном, барабаном). 

Упражнения на расслабление мышц. Прыжки на двух ногах 

одновременно с мягкими расслабленными коленями и корпусом, висящими 

руками и опущенной головой («петрушка»).  

Круговые движения кистью (пальцы сжаты в кулак). 

Противопоставление одного пальца остальным. Движения кистей и пальцев 

рук в разном темпе: медленном, среднем, быстром, с постепенным 

ускорением, с резким изменением темпа и плавности движений. 

«Если нравится тебе, делай так!» 

«Вправо – влево, бросай!» 

«Пустое место». 

«Тихо – громко». 

Игра в «домики». 

 

2.4. Программа коррекционной работы 

 Коррекционно-развивающая работа является составной частью основной 

образовательной программы начального общего образования школы для обучающихся с 

ОВЗ и детьми–инвалидами. Она разработана в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования для детей с 

ОВЗ и детьми инвалидами. 

 Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных 

условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные 

потребности детей с ограниченными возможностями здоровья посредством 

индивидуализации и дифференциации образовательного процесса. 

 Программа направлена на обеспечение коррекции недостатков в физическом и 

(или) психическом развитии ребенка с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и 

оказание помощи ему в освоении Образовательной программы. 

Коррекционно-развивающие занятия 

1. Планируемые результаты освоения программы. 

В результате освоения программы выпускник нач. школы должен: 

- Уметь наблюдать и замечать, воспринимать и понимать смысл учебных задач; 

- Осознавать способы выполнения учебных действий; 

- Развить навыки самоконтроля, самооценки и рефлексии; 

- Развить познавательные УУД (произвольное внимание, мышление, память); 

- Регулировать свое поведение на высоком уровне; 

- Развить творческое воображение; 
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- Научиться общаться в группах, развить навыки вербального и невербального общения. 

Основные умения и навыки, которыми должен овладеть школьник за время занятий 

по программе: 

Реализация программы способствует у учащихся выработки следующих компетенций: 

ценностно-смысловых, учебно-познавательных, коммуникативных, информационных. 

Ценностно-смысловые компетенции: 

- развить ценностное отношение к здоровью и человеческой жизни, проявлять свою 

гражданскую позицию; 

- владеть способами самоопределения в ситуациях выбора на основе собственных 

позиций; 

- уметь принимать решения, брать на себя ответственность за их последствия, 

осуществлять свои действия и поступки на основе выбранных целевых и смысловых 

установок; 

- оценивать свое поведение, черты своего характера, свое физическое и эмоциональное 

состояние. 

Учебно-познавательные компетенции: 

- ставить цель и организовывать ее достижение; 

- самостоятельно организовывать свою учебную деятельность: планирование, анализ, 

рефлексию, самооценку своей познавательной деятельности; 

- решать учебно-познавательные проблемы; 

- осуществлять сравнение, сопоставление, классификацию, ранжирование объектов по 

одному или нескольким предложенным основаниям, критериям; устанавливать 

характерные причинно-следственные связи. 

Коммуникативные компетенции: 

- владеть способами взаимодействия с окружающими людьми; 

- выступать с устным сообщением, уметь задать вопрос, корректно вести учебный диалог; 

- владеть разными видами речевой деятельности (монолог, диалог, чтение, письмо); 

- владеть способами совместной деятельности в группе, приемами действий в ситуациях 

общения. 

Информационные компетенции: 

- владеть навыками работы с различными источниками информации: книгами, 

учебниками, справочниками, картами, энциклопедиями, Интернетом; 

- самостоятельно искать, извлекать, систематизировать, анализировать и отбирать 

необходимую для решения учебных задач информацию, организовывать, 

преобразовывать, сохранять и передавать ее; 

- ориентироваться в информационных потоках, уметь выделять в них главное и 

необходимое: уметь осознанно воспринимать информацию. 

Методы обучения определяются по источникам информации и включают в себя 

следующие виды: 
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 Методы объяснительно-иллюстративного обучения: чтение, рассказ, беседа, 

объяснение, самостоятельная работа над учебным материалом. 

 Методы репродуктивного обучения: упражнения, практикум. 

 Методы проблемно-поискового обучения: проблемное изложение, частично-

поисковый (эвристический, или сократический), исследовательский, мозговой 

штурм, анализ конкретных ситуаций. 

 Коммуникативные методы обучения: дискуссия, диалог. 

 Имитационно-ролевые методы обучения: ролевая игра, тестирование, элементы 

аутотренинга. 

Классификация развивающих методик (психотехник, игр, упражнений, приемов, 

процедур), используемых в программе. 

 Традиционные обучающие приемы; 

 Ритуалы знакомства, представления, прощания; 

 Приемы сосредоточения, фокусировки, настройки; 

 Техники релаксации; 

 Психотехники самооценки и взаимооценки; 

 Упражнения, направленные на самораскрытие и рефлексию; 

 Экспрессивные техники (приемы самовыражения); 

 Развивающие — тренировочные упражнения 

 Путешествие 

 Игра 

Формы контроля. 

Стартовый, позволяющий определить исходный уровень развития обучающихся. 

Текущий: 

- прогностический, т.е. проигрывание всех операций учебного действия до начала его 

реального выполнения; 

-пооперационный, т.е. контроль, за правильностью, полнотой и последовательностью 

выполнения операций, входящий в состав действия; 

- рефлексивный, контроль, обращенный на ориентировочную основу, «план» действия и 

опирающийся на понимание принципов его построения; 

- контроль по результату, который проводится после осуществления учебного действия 

методом сравнения фактических результатов или выполнения операций с образцом. 

Итоговый 

- Тестирование 

- Практические задания 

- Творческие работы  
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- Самооценка и самоконтроль определение обучающимся границ своего «знания – 

незнания», своих потенциальных возможностей. 

2.Содержание учебного предмета (34 занятия по 0,5 часа) 

Тема 1. Познаем себя! Практическая работа: «Найди одинаковые»; «Отгадай слово»; 

Зашифруй цифру»; «Запомни точно». 

Тема 2. Как быть внимательным? Развитие устойчивости, переключения внимания. 

Практическая работа: упражнения: «Выполни команду»; «Зачеркни лишний предмет»; 

«Зашифруй цифру»; «Определи игрушку»; «Дорисуй и раскрась предметы»; 

«Графический диктант»; «Опиши предмет»; «Дорисуй»; «Что изменилось?»; «Учись 

слушать выполнять команду»; «Зашифруй слова»; «Перепутанные линии». 

Тема 3. Тайны мышления!  
Развитие мышления. Развитие операций обобщений. 

Практическая работа: упражнения: «Найди образец»; «Отгадай слово»; «Продолжи 

ряд»; «Составление разрезных картинок»; «Пятый лишний»; «Букет»; «Посмотри и 

запомни»; «Придумай предложение с заданным словом»; «Птица, зверь, рыба»; «Кто 

больше»; «Продолжи слово». 

Тема.4. Кладовая памяти. 
Развитие зрительной и слуховой памяти. Развитие объема и устойчивости памяти. 

Практическая работа: упражнения: «Послушай тишину»; «Запомни точно»; «Найдите 

фигуры»; «Посмотри и запомни»; «Что изменилось»; «Продолжи ряд»; «Заполни 

квадрат»; «Дорисуй», «Кто, что и сколько?»; «Зашифрованная картинка», 

Тема 5. Страна воображения. 
Развитие воображения. Для чего нужно воображение? 

Практическая работа: упражнения: «Придумайте предмет»; «Фотографы», «Закончи и 

рисунок»; «План выставки»; «Или – или»; «Составление загадок», «Удивительный 

квадрат»; «Хохотальная путаница»; «Проигрываем ситуации». 

Тема 6. Мои эмоции. 
Развитие умения правильно выражать свои эмоции и чувства. 

Практическая работа: упражнения: «Здравствуй, я рад тебя видеть!»; «Обменяемся 

впечатлениями»; «Кто есть кто»; «Радостные воспоминания»; «Корзина чувств»; 

«Отгадайте чувство»; «Я ромашка»; «Что я чувствую?»; «Угадай выражение лица». 

Тема 7. Мои достижения!  
Практическая работа: «Посмотри и запомни»; «Четвертый лишний»; «Что изменилось». 

 

2.5. Программа внеурочной деятельности 

Пояснительная записка  
         Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС НОО обучающегося с 

ОВЗ (далее – Стандартов) понимается процесс взаимодействия педагогов и учащихся 

МБУ «СОШ № 55» (далее – Школа) в ходе образовательной деятельности, 

осуществляемой в формах, отличных от урочной, и направленной на достижение 

планируемых результатов освоения адаптированной основной образовательной 

программы начального общего образования. Внеурочная деятельность способствует 

социальной интеграции обучающегося путем организации и проведения мероприятий, в 

которых предусмотрена совместная деятельность детей в инклюзивном образовательном 

пространстве Школы.  

          Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного 

процесса и одной из форм организации свободного времени обучающихся. Внеурочная 

деятельность понимается сегодня преимущественно как деятельность, организуемая во 
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внеурочное время для удовлетворения потребностей обучающихся в содержательном 

досуге, их участии в самоуправлении и общественно полезной деятельности.  

             Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию 

родителей обучающегося и направлены на реализацию различных форм ее организации, 

отличных от урочной системы обучения. Занятия проводятся в форме экскурсий, кружков, 

викторин, праздничных мероприятий, классных часов, соревнований. Посещая кружки и 

секции, учащийся адаптируется в среде сверстников, благодаря индивидуальной работе 

руководителя, глубже изучает содержание предлагаемого материала. На занятиях у 

обучающихся раскрываются творческие, музыкальные и другие способности, что играет 

немаловажную роль в его развитии. 

Нормативно-правовой и документальной основой Программы являются:  

1. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;  

2. Федеральный закон от 29.12.13 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

3. Указ Президента РФ от 1 июня 2012г. N 761 «О Национальной стратегии 

действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы»;  

4. Письмо Минобрнауки РФ от 13 мая 2013 № ИР-352/09 «О направлении 

программы развития воспитательной компоненты в общеобразовательных 

учреждениях».  

Цель и задачи внеурочной деятельности  
Внеурочная деятельность объединяет все виды деятельности (кроме учебной), в которых 

возможно и целесообразно решение задач воспитания и социализации школьника с 

ограниченными возможностями здоровья.  

Цель программы внеурочной деятельности: создание условий для проявления и 

развития ребенком своих интересов на основе свободного выбора, постижения духовно-

нравственных ценностей и культурных традиций.  

Задачи:  

1. Организация общественно полезной и досуговой деятельности учащегося совместно с 

общественными организациями, организациями социальной инфраструктуры, 

спортивными центрами, библиотеками, семьями учащихся;  

2. Включение учащихся в разностороннюю деятельность;  

3. Формирование навыков позитивного коммуникативного общения;  

4.Развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем;  

5.Воспитание трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремленности 

и настойчивости в достижении результата.  

Ценностные установки внеурочной деятельности  

Ценности – это положительные значения объектов материального и духовного мира, 

закрепленные в определенных социальных, культурных и религиозных традиция, 

передаваемых от поколения к поколению. Ценности проявляются в убеждениях, 

сознательных действиях, вере, совести, нравственной жизни и моральных поступках, в 

различении добра и зла, хорошего и плохого. Они являются регуляторами сознания и 

деятельности, определяют жизнь семейную, общественную и государственную. Ценности 

задают общеразделяемые правила поведения и через них - структуру общества, характер 

отношений внутри него.  

Ценностные установки духовно-нравственного развития обучающихся Школы 

согласуются с традиционными источниками нравственности:  

 патриотизм: любовь к Родине, своему краю, своему народу, служение Отечеству;  

 социальная солидарность: свобода личная и национальная; доверие к людям, 

институтам государства и гражданского общества;   

 справедливость; милосердие; терпимость; честь; достоинство;  
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 гражданственность: долг перед Отечеством, правовое государство; гражданское 

общество; закон; правопорядок; поликультурный мир;   

 свобода совести и вероисповедания;  

 семья: любовь и верность;   

 здоровье и благополучие; почитание родителей;  

 забота о старших и младших; забота о продолжении рода;  

 труд и творчество: творчество и созидание;  

 целеустремленность и настойчивость;   

 трудолюбие; бережливость; искусство и литература;  

 красота;  

 гармония;  

 духовный мир человека;   

 нравственный выбор;   

 смысл жизни, эстетическое развитие;  

 природа: родная земля, заповедная природа;   

 планета Земля;  

 здоровье: жизнь, человечность, здоровье физическое, здоровье социальное 

(здоровье членов семьи и школьного коллектива), активный, здоровый образ 

жизни;  

 любовь: добро, сострадание, милосердие. 

Принципы организации внеурочной деятельности. 
        Совершенствование и развитие содержания, организационных форм реализации 

внеурочной деятельности будут осуществляться более эффективно при соблюдении 

следующих принципов:  

 принцип гуманистической направленности, предполагающий отношение педагога 

к обучающимся как к ответственным субъектам своего развития; оказание 

специальной психолого-педагогической поддержки в самопознании, 

самоопределении и саморазвитии личности.  

 принцип системности, предполагающий, что внеурочная деятельность 

обеспечивает целостность, преемственность и взаимосвязь между основными 

компонентами организуемой деятельности (целевым, содержательным, 

процессуальным, технологическим и результативным; урочной и внеурочной 

деятельностью; всеми участниками внеурочной деятельности; региональной, 

муниципальной, общешкольной, классной, индивидуальной системами воспитания 

и дополнительного образования).  

 принцип вариативности, определяющий широкий спектр видов, форм, способов 

организации деятельности, направленных на удовлетворение особых 

образовательных (в том числе и индивидуальных) потребностей обучающихся. 

Принцип добровольности, предполагающий свободу выбора обучающимся 

различных видов деятельности, добровольное участие в них, возможность 

проявления инициативы в выборе сроков, способов, темпа освоения программ 

внеурочной деятельности в рамках индивидуальных возможностей.  

 принцип успешности и социальной значимости, направленный на формирование у 

обучающихся потребностей в достижении личностно-значимых и коллективных 

результатов, на создание ситуации успеха в личностной и общественно значимой 

деятельности.  

Основные виды и направления внеурочной деятельности 

Для реализации Программы доступны следующие виды внеурочной деятельности:  

1) игровая деятельность;  

2) познавательная деятельность;  

3) проблемно-ценностное общение;  
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4) досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение);  

5) художественное творчество;  

6) социальное творчество (социально преобразующая добровольческая деятельность);  

7) трудовая (производственная) деятельность;  

8)       спортивно-оздоровительная деятельность; 

Содержание Программы внеурочной деятельности 

№  

п/п  

Направления развития 

личности  
Формы реализации направлений  

1  Спортивно-оздоровительное  

Работа спортивных секций «Футбол» и 

«Волейбол», туристического клуба,  эстрадное 

пение, ЛФК, спортивные соревнования, 

эстафеты, игры, «Здоровей-ка»  

2  Социальное  

субботники, участие в благотворительных 

ярмарках, акции, недели добрых дел  

3  Нравственно-патриотическое  

Уроки  памяти, тематические классные  часы и 

мероприятия, экскурсионная деятельность  

4  Научно-познавательное  

Конкурсы, предметные недели, ролевые игры, 

работа мастерских.  

5  Художественно-эстетическое  

кукольный театр, школьный хор, экскурсии, 

тематические выставки творческих работ и 

творческие мастерские, ярмарки, встречи с 

интересными людьми  

 

Планируемые результаты освоения Программы 
           Планируемыми результатами освоения программы внеурочной деятельности 

выступают личностные и метапредметные результаты.  

          Личностные результаты включают готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию, сформированность мотивации к познанию, ценностно-смысловые 

установки, отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные 

компетенции, личностные качества; сформированность основ гражданской идентичности, 

в том числе: сформированность основ российской гражданской идентичности, чувства 

гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей 

этнической и национальной принадлежности; сформированность целостного, социально 

ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, 

народов, культур и религий; сформированность уважительного отношения к иному 

мнению, истории и культуре других народов; владение начальными навыками адаптации в 
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динамично изменяющемся и развивающемся мире; принятие и освоение социальной роли 

обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного 

смысла учения; развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, 

в том числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных 

нормах, социальной справедливости и свободе; сформированность эстетических 

потребностей, ценностей и чувств; развитие этических чувств, доброжелательности и 

эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей; развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками, умения не 

создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; развитие 

компенсаторных умений и навыков; сформированность установки на безопасный, 

здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, 

бережному отношению к материальным и духовным ценностям.  

Метапредметные результаты освоения обучающимися программы внеурочной 

деятельности предполагают:  

 владение способностью принимать и сохранять цели и задачи любого вида 

деятельности, поиск средств ее осуществления;  

 освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;  

 сформированность умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 

определять наиболее эффективные способы достижения результата;  

 освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

 активное использование речевых средств; 

2.6. Система условий реализации АООП НОО обучающихся с РАС Кадровые 

условия  

 

Должность Кол-во 

Учитель НШ  1 

Учитель иностранного языка 1 

Педагог-психолог  2 

Учитель-логопед  1 

Учитель-дефектолог  0 

Социальный педагог  1  

Тьютор  0 

             Уровень квалификации педагогических кадров за последние 5 лет остается 

стабильным и количество педагогов, успешно прошедших аттестацию неизменно растет.  

              Педагогические работники Школы обладают необходимыми профессиональными 

компетенциями в области педагогической и коррекционно-педагогической, диагностико- 

консультативной, исследовательской и культурно- просветительской деятельности.  
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