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1.Целевой раздел 

 

1.1 Пояснительная записка 

 

Программа составлена в соответствии с Федеральным законом № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г., на основании приказа 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 2014 года 

№1598 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации от 03 

февраля 2015 года, регистрационный № 35847), СанПиН 2.4.2.3286-15 "Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным 

основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья", Уставом муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения города Абакана «Основная общеобразовательная школа №27».  

 

Целевое назначение адаптированной образовательной программы:  

Цель: овладение обучающимися с расстройствами аутистического спектра (далее РАС) 
учебной деятельностью и формирование общей культуры, обеспечивающей развитие 

личности, в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и 

социокультурными ценностями. 

Задачи: 

 формирование общей культуры, обеспечивающей развитие личности обучающихся;
 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

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

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

 формирование основ учебной деятельности; 

 создание условий для получения образования в соответствии с возрастными, 
индивидуальными особенностями и особыми образовательными потребностями, 
развитие способностей и творческого потенциала каждого обучающегося как субъекта 
отношений в сфере образования;  

 обеспечение вариативности и разнообразия содержания АООП НОО и 

организационных форм получения образования обучающимися с учетом их 
образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья, типологических и 
индивидуальных особенностей; 

 

 формирование социокультурной и образовательной среды с учетом общих и особых 
образовательных потребностей разных групп обучающихся.

 

Принципы и подходы к формированию  АООПНОО  обучающихся  с  РАС  

 

В основу разработки АООП НОО обучающихся с РАС заложены дифференцированный и 
деятельностный  подходы.  
Дифференцированный подход к построению АООП НОО для обучающихся с РАС 
предполагает учет их особых образовательных потребностей, которые проявляются в 

неоднородности возможностей освоения содержания образования. Применение 
дифференцированного подхода к созданию образовательных программ обеспечивает 

вариативность содержания образования. В данном случае АООП НОО вариант 8.2.  
Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что развитие 
личности обучающихся с РАС  школьного возраста определяется характером организации 
доступной им деятельности  (предметно-практической и учебной).  



В основу формирования адаптированной основной образовательной программы общего 
образования обучающихся с РАС положены следующие принципы:  
―принципы государственной политики РФ в области образования (гуманистический 

характер образования, единство образовательного пространства на территории 

Российской Федерации, светский характер образования, общедоступность образования, 

адаптивность системы образования к уровням и особенностям развития и подготовки 

обучающихся и воспитанников и др.);  

―принцип учета типологических и индивидуальных образовательных потребностей 

обучающихся; 

―принцип коррекционной направленности образовательного процесса;  
― принцип развивающей направленности образовательного процесса, ориентирующий 

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

учетом особых образовательных потребностей; ―онтогенетический принцип; 

―принцип преемственности, предполагающий взаимосвязь и непрерывность образования 
обучающихся с РАС на всех ступенях образования; 
 ―принцип целостности содержания образования, предполагающий перенос усвоенных  
знаний, умений, навыков и отношений, сформированных в условиях учебной ситуации, в 

различные жизненные ситуации, что обеспечит готовность обучающегося к 
самостоятельной ориентировке и активной деятельности в реальном мире;  

―принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивающий 

возможность овладения обучающимися с РАС всеми видами доступной им предметно-
практической деятельности, способами и приемами познавательной и учебной 

деятельности, коммуникативной деятельности и нормативным поведением;  
―принцип сотрудничества с семьей. 

 

Общая характеристика адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования 

 

Вариант 8.2. АООП НОО предполагает, что обучающиеся с РАС получат образование, 
сопоставимое по конечным достижениям с образованием сверстников, не имеющих 

ограничений по возможностям здоровья, в пролонгированные сроки. Данный вариант 
предполагает пролонгированные сроки обучения: пять лет (с одним первым 

дополнительным классом) - для детей, получивших дошкольное образование.  
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.  

 

Данная программа содержит обязательную программу коррекционной работы, 

ориентированную на удовлетворение особых образовательных потребностей 

обучающейся с РАС и поддержку в освоении АООП НОО, требований к результатам 

освоения программы коррекционной работы и условиям реализации АОП НОО. В 

программе предусмотрено психолого-педагогическое сопровождение обучающихся, 

согласованная работа учителя начальных классов с педагогами, реализующими программу 

коррекционной работы (педагог-психолог, учитель-логопед). 

 

 



 Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с РАС 

  

            Состава детей с РАС  неоднороден. Общими являются аффективные проблемы и 

трудности развития активных взаимоотношений с динамично меняющейся средой, 

установка на сохранение постоянства в окружающем и стереотипность поведения детей. 

РАС связаны с особым системным нарушением психического развития ребенка, 

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

личностном развитии. 

 Дети  второй группы  имеют самые простые формы активного контакта с людьми, 

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

скрупулёзному сохранению постоянства и порядка в окружающем. Их аутистические 

установки более выражаются в активном негативизме (отвержении).  

Эти дети активны в развитии взаимоотношений с окружением. У них складываются 

привычные формы жизни, однако они жестко ограничены и ребенок стремится отстоять 

их неизменность: здесь максимально выражено стремление сохранения постоянства в 

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

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

выраженный сенсорный дискомфорт, брезгливость, бояться неожиданностей, они легко 

фиксируют испуг и, соответственно, могут накапливать стойкие страхи. 

Неопределенность, неожиданный сбой в порядке происходящего, могут дезадаптировать 

ребенка, и спровоцировать поведенческий срыв, который может проявиться в активном 

негативизме, генерализованной агрессии и самоагрессии. В привычных же, 

предсказуемых условиях они могут быть спокойны, довольны и более открыты к 

общению. В этих рамках они легче осваивают социально-бытовые навыки и 

самостоятельно используют их в привычных ситуациях. В сложившемся моторном навыке 

такой ребенок может проявить умелость, даже искусность: нередки прекрасный 

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

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

ситуациями, в которых были выработаны и необходима специальная работа для 

перенесения их в новые условия. Характерна речь штампами, требования ребенка 

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

складывающимися на основе эхолалии.  Именно у этих детей в наибольшей степени 

обращают на себя внимание моторные и речевые стереотипные действия (особые, 

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

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

ситуациях тревоги: угрозы появления объекта страха или нарушения привычного порядка. 

Это могут быть примитивные стереотипные действия, а могут быть и достаточно 

сложные, как рисунок, пение, порядковый счет, или даже значительно более сложная 

математическая операция – важно, что это упорное воспроизведение одного и того же 

действия в стереотипной форме. Эти стереотипные действия ребенка важны ему для 

стабилизации внутренних состояний и защиты от травмирующих впечатлений извне. При 

успешной коррекционной работе нужды аутостимуляции могут терять свое значение и 

стереотипные действия, соответственно, редуцируются. 

 

Знания без специальной работы осваиваются детьми механически, укладываются в 

набор стереотипных формулировок, воспроизводимых ребенком в ответ на вопрос, 

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

специальной работы не смогут использоваться ребенком в реальной жизни. Тем не менее, 

эти дети, как правило, хотят идти в школу, интересуются другими детьми и включение их 

в  детский коллектив необходимо для развития гибкости в их поведении, возможности 

подражания и смягчения жестких установок сохранения постоянства в окружающем. При 

всех проблемах социального развития, трудностях адаптации к меняющимся условиям 

такой ребенок при специальной поддержке в большинстве случаев способен обучаться в 

условиях детского учреждения. 



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

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

(в том числе речевого), плохо адаптируемые к меняющимся обстоятельствам, и 

стереотипные увлечения. Это создаёт экстремальные трудности во взаимодействии с 

людьми и обстоятельствами, их аутизм проявляется как поглощенность собственными 

стереотипными интересами и  неспособность выстраивать диалогическое взаимодействие. 

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

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

требуется полная гарантия успеха, переживания риска, неопределенности их 

дезорганизуют. Если в норме самооценка ребенка  формируется в ориентировочно-

исследовательской деятельности, в реальном опыте удач и неудач, то для этого ребенка 

значение имеет только стабильное подтверждение своей успешности. Он мало способен к 

исследованию, гибкому диалогу с обстоятельствами и принимает лишь те задачи, с 

которыми заведомо может справиться.  

Стереотипность этих детей в большей степени выражается в стремлении сохранить не 

постоянство их окружения, а неизменность собственной программы действий, 

необходимость по ходу менять программу действий (а этого и требует диалог) может 

спровоцировать у такого ребенка аффективный срыв.  

При огромных трудностях выстраивания диалога с обстоятельствами дети способны к 

развернутому монологу. Их речь грамматически правильная, развернутая, с  хорошим 

запасом слов может  оцениваться как слишком правильная и взрослая - 

«фонографическая». При возможности сложных монологов на отвлеченные 

интеллектуальные темы этим детям  трудно поддержать  простой разговор.     

Умственное развитие таких детей часто производит блестящее впечатление, что 

подтверждается результатами стандартизированных обследований. При этом в отличие от 

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

области. Они могут рано проявить интерес к отвлеченным знаниям и накопить 

энциклопедическую информацию по астрономии, ботанике, электротехнике, генеалогии, и 

производят впечатление «ходячих энциклопедий». При блестящих знаниях в отдельных 

областях, связанных с их стереотипными интересами, дети имеют ограниченное и 

фрагментарное представление о реальном окружающем мире. Они получают 

удовольствие от самого выстраивания информации в ряды, ее систематизации, однако эти 

интересы и умственные действия тоже стереотипны, мало связаны с реальностью и 

являются для них родом аутостимуляции.  

При значительных достижениях в интеллектуальном и речевом развитии эти дети гораздо 

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

самообслуживания. В области социального развития они демонстрируют чрезвычайную 

наивность и прямолинейность, нарушается развитие социальных навыков, понимания и 

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

стремлении иметь друзей, они плохо понимают другого человека.  

Характерным является заострение интереса такого ребенка к опасным, неприятным, 

асоциальным впечатлениям. Стереотипные фантазии, разговоры, рисунки на темы 

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

получает относительный контроль над испугавшим его рискованным впечатлением и 

наслаждается им, воспроизводя снова и снова.  

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

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

выраженные проблемы организации внимания, сосредоточения на речевой инструкции, ее 

полного понимания. Характерна  задержка в психоречевом и социальном развитии. 

Трудности взаимодействия с людьми и меняющимися обстоятельствами проявляются в 

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

стереотипно следуют им и теряются при неподготовленном требовании их изменения. В 

отношениях с людьми проявляют задержку эмоционального развития, социальную 

незрелость, наивность. 



Эти дети тревожны, для них характерно легкое возникновение чувства сенсорного 

дискомфорта, они готовы испугаться при нарушении привычного хода событий, 

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

чем другие, ищут помощи близких, чрезвычайно зависят от них,  нуждаются в  

постоянной поддержке и ободрении. Стремясь  получить одобрение и защиту близких, 

дети становятся слишком зависимы от них:  ведут себя чересчур правильно, боятся 

отступить от выработанных и зафиксированных форм одобренного поведения. В этом 

проявляется их типичная для любого аутичного ребенка негибкость и стереотипность.  

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

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

контролирует контакты со средой, и старается обрести устойчивость в нестабильной 

ситуации. Вне освоенных и затверженных правил поведения эти дети очень плохо 

организуют себя, легко перевозбуждаются и становятся импульсивными.  

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

только дети четвертой группы пытаются вступить в диалог с обстоятельствами 

(действенный и речевой), хотя и имеют огромные трудности в его организации. 

Психическое развитие таких детей идет с более равномерным отставанием. Характерны 

неловкость крупной и мелкой моторики, некоординированность движений, трудности 

усвоения навыков самообслуживания; задержка становления речи, ее нечеткость, 

неартикулированность, бедность активного словарного запаса, поздно появляющаяся, 

аграмматичная фраза; медлительность, неровность в интеллектуальной деятельности, 

недостаточность и фрагментарность представлений об окружающем, ограниченность игры 

и фантазии. В отличие от детей третей группы, достижения здесь больше проявляются в 

невербальной области, возможно в конструировании.  

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

третьей группы, они сначала производят неблагоприятное впечатление: кажутся 

рассеянными, растерянными, интеллектуально ограниченными. Педагогическое 

обследование часто обнаруживает у них состояние пограничное между задержкой 

психического развития и умственной отсталостью. Оценивая эти результаты, необходимо, 

однако, учитывать, что дети четвертой группы в меньшей степени используют готовые 

стереотипы - пытаются говорить и действовать спонтанно, вступать в речевой и 

действенный диалог со средой. Именно в этих прогрессивных для их развития попытках 

общаться, подражать, обучаться они и проявляют свою неловкость. Трудности их велики, 

они истощаются в произвольном взаимодействии, и в ситуации истощения и у них могут 

проявиться моторные стереотипии. Стремление отвечать правильно, мешает им учиться 

думать самостоятельно, проявлять инициативу. Эти дети также наивны, неловки, негибки 

в социальных навыках, фрагментарны в своей картине мира, затрудняются в понимании 

подтекста и контекста происходящего. Однако при адекватном коррекционном подходе 

именно они дают наибольшую динамику развития и имеют наилучший прогноз 

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

парциальной одаренностью, которая имеет перспективы плодотворной реализации. 

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

истощения и у них могут проявиться моторные стереотипии. Стремление отвечать 

правильно, мешает им учиться думать самостоятельно, проявлять инициативу. Эти дети 

также наивны, неловки, негибки в социальных навыках, фрагментарны в своей картине 

мира, затрудняются в понимании подтекста и контекста происходящего. Однако при 

адекватном коррекционном подходе именно они дают наибольшую динамику развития и 

имеют наилучший прогноз психического развития и социальной адаптации.  

Даже в пределах одной группы детей со сравнимой тяжестью аутистических 

проблем существуют индивидуальные различия в проявлении тенденций к 

установлению более активных и сложных отношений с миром.   

При успешной коррекционной работе дети в разных пределах могут осваивать более 

сложные отношения со средой и людьми: формировать активную избирательность, 

целенаправленность в поведении, осваивать социальные правила, нормы поведения и 

соответственно  продвигаться в речевом и интеллектуальном развитии.



 

Особые образовательные потребности обучающихся с РАС 
 

Особые образовательные потребности детей с аутизмом в период начального 

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

специфические нужды: 

 в значительной части случаев   в начале обучения возникает необходимость  

постепенного  и индивидуально дозированного введения ребенка в ситуацию обучения в 

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

наличными возможностями ребенка справляться с тревогой, усталостью, пресыщением и 

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

приближаться к его полному включению в процесс начального школьного обучения;  

 выбор уроков, которые начинает посещать ребенок, должен начинаться с тех, 

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

возможности, включает все остальные;  

 большинство детей с РАС значительно задержано в развитии навыков 

самообслуживания и жизнеобеспечения: необходимо быть готовым к возможной бытовой 

беспомощности и медлительности ребенка, проблемам с посещением туалета, столовой, с 

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

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

преодоление этих трудностей и его попытки должны быть поддержаны специальной 

коррекционной работой по развитию социально-бытовых навыков; 

 необходима специальная поддержка детей (индивидуальная и при работе в 

классе)  в развитии возможностей вербальной и невербальной коммуникации: обратиться за 

информацией и помощью, выразить свое отношение, оценку, согласие или отказ, поделиться 

впечатлениями;  

 может возникнуть необходимость во временной и индивидуально 

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

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

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

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

адаптации и коммуникации;  

 в начале обучения, при выявленной необходимости, наряду с посещением 

класса, ребенок должен быть обеспечен дополнительными индивидуальными  занятиями с 

педагогом по  отработке форм адекватного учебного поведения, умения вступать в 

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

 периодические индивидуальные педагогические занятия (циклы занятий) 

необходимы ребенку с РАС даже при сформированном  адекватном учебном поведении для 



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

в период привыкания к школе) и, при необходимости, для оказания индивидуальной 

коррекционной помощи в освоении Программы;   

 необходимо создание особенно четкой и упорядоченной временно-

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

опору для понимания происходящего и самоорганизации;  

 необходима специальная работа по подведению ребенка к возможности 

участия во фронтальной организации на уроке: планирование обязательного периода 

перехода от индивидуальной вербальной и невербальной инструкции к фронтальной; в 

использовании форм похвалы, учитывающих особенности детей с РАС и отработке 

возможности адекватно воспринимать замечания в свой адрес и в адрес соучеников;  

 в организации обучения такого ребенка и оценке его достижений необходим 

учёт специфики освоения навыков и усвоения информации при аутизме особенностей 

освоения «простого» и «сложного»; 

  необходимо введение специальных разделов коррекционного обучения, 

способствующих преодолению фрагментарности  представлений об окружающем, отработке 

средств коммуникации,  социально-бытовых навыков;  

 необходима специальная коррекционная работа по осмыслению, 

упорядочиванию и дифференциации индивидуального жизненного опыта ребенка, крайне 

неполного и фрагментарного; оказание ему помощи в  проработке впечатлений, 

воспоминаний, представлений о будущем, развитию способности планировать, выбирать, 

сравнивать;    

 ребенок с РАС нуждается в специальной помощи в упорядочивании и 

осмыслении усваиваемых знаний и умений, не допускающей их механического формального 

накопления и использования для аутостимуляции; 

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

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

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

 ребенок с РАС для получения начального образования нуждается в создании 

условий обучения, обеспечивающих обстановку сенсорного и эмоционального комфорта 

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

отношении любого ученика класса), упорядоченности и предсказуемости происходящего; 

 необходима специальная установка педагога на развитие эмоционального 

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

симпатизируют, в том, что он успешен на занятиях; 



 педагог должен стараться транслировать эту установку соученикам ребенка с 

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

симпатию своим отношением, вовлекать детей в доступное взаимодействие;  

 необходимо развитие внимания детей к проявлениям близких взрослых и 

соучеников и специальная помощь в понимании ситуаций, происходящих с другими 

людьми, их взаимоотношений; 

  для социального развития ребёнка необходимо использовать существующие у 

него избирательные способности; 

 процесс его обучения в начальной школе должен поддерживаться  

психологическим сопровождением, оптимизирующим взаимодействие ребёнка с педагогами 

и соучениками, семьи и школы; 

 ребенок с РАС уже в период начального образования нуждается в 

индивидуально дозированном и постепенном расширении образовательного пространства за 

пределы образовательного учреждения. 



1.2 Планируемые результаты освоения обучающихся с РАС 

адаптированной основной общеобразовательной программы начального 

общего образования 

 

Результаты освоения обучающихся с РАС АООП НОО оцениваются как итоговые на 

момент завершения начального общего образования. Освоение адаптированной 
образовательной программы начального общего образования (вариант 8.2.), созданной на 

основе ФГОС НОО обучающихся с РАС, обеспечивает достижение обучающимися с РАС 
трех видов результатов: личностных, метапредметных и предметных. 

 
Личностные результаты освоения АООП НОО обучающейся с РАС включают 
индивидуально-личностные качества и социальные (жизненные) компетенции, 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 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;  
6) способности к осмыслению социального окружения, своего места в нем; 

7) принятия соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

8) овладения начальными навыками адаптации в динамично изменяющейся среде; 

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

 

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. 

 

Предметные результаты освоения АООП НОО с учетом специфики содержания 
образовательных областей, включающих в себя конкретные учебные предметы, отражают:  
Филология 

Русский язык. Литературное чтение.  
1. понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление 

национальной культуры и основное средство человеческого общения;  
2. практическое овладение языком как средством общения, включая владение 

грамотой, основными речевыми формами и правилами их применения;  
3. использование словесной речи (в устной и письменной формах) для решения 

жизненных и образовательных задач;  
4. овладение орфографическими знаниями и умениями, каллиграфическими 

навыками; 
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5. овладение техникой чтения вслух (реализуя возможности воспроизведения 
звуковой и ритмико-интонационной структуры речи) и про себя;  

6. понимание смысла прочитанного, участие в обсуждении текста, оценивание 
поступков героев;  

7. овладение различными видами чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, 
поисковое).  

Иностранный язык:  
1. приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме 

с носителями иностранного языка на основе своих речевых возможностей 
и потребностей; освоение правил речевого и неречевого поведения;  

2. освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для овладения 
на элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке, 
расширение лингвистического кругозора;  

3. сформированность дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого 

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

литературы.  
Математика и информатика 

Математика и информатика:  
1. использование начальных математических знаний для оценки количественных и 

пространственных отношений;  
2. овладение пространственными представлениями, необходимыми 

вычислительными навыками, математической терминологией, необходимой для 
освоения содержания курса;  

3. приобретение начального опыта применения математических знаний в 
повседневных ситуациях;  

4. умение выполнять арифметические действия с числами;  
5. накопление опыта решения доступных обучающемуся по смыслу и речевому 

оформлению текстовых задач;  
6. умение распознавать и изображать геометрические фигуры, умение объяснять, 

сравнивать и обобщать информацию, делать выводы (используя доступные 
вербальные и невербальные средства).  

7. приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности.  
Обществознание и естествознание 

Обществознание и естествознание Окружающий мир: 
1. сформированность чувства гордости за национальные победы;  
2. сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей 

семье, истории, культуре, природе нашей страны, её современной жизни;  
3. 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;  

4. освоение доступных способов изучения природы и общества в условиях 
интересных и доступных для обучающегося видов деятельности.  

Основы религиозных культур и светской этики 

Основы религиозных культур и светской этики:  
1. формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных 

религиях;  
2. воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, 

духовных традициях народов России;  
3. осознание ценности человеческой жизни.  

Искусство 
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Изобразительное искусство:  
1. сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного 

искусства в жизни человека;  
2. развитие интереса к изобразительному искусству и изобразительной 

деятельности, потребности в художественном творчестве;  
3. владение практическими умениями и навыками в восприятии произведений 

искусства;  
4. 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:  

1. сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни 
человека;  

2. развитие интереса к музыкальному искусству и музыкальной деятельности.  
Технология 

Технология (труд):  
1. получение первоначальных представлений о значении труда в жизни человека и 

общества, о профессиях;  
2. формирование представлений освойствах материалов;  
3. приобретение навыков самообслуживания; овладение доступными трудовыми 

умениями и навыками использования инструментов и обработки различных 
материалов; усвоение правил техники безопасности;  

4. развитие интереса и способностей к предметно-преобразующей деятельности, 
воспитание творческого подхода к решению доступных технологических задач;  

5. приобретение  первоначальных  навыков  совместной  продуктивной  
деятельности, сотрудничества, взаимопомощи, планирования и 

организации. 

Физическая культура 

Физическая культура (адаптивная)  
1. формирование первоначальных представлений о значении физической 

культуры для укрепления здоровья человека, физического развития;  
2. формирование умения следить за своим физическим состоянием, осанкой;  
3. понимание простых инструкций в ходе игр и при выполнении физических 

упражнений; овладение в соответствии с возрастом и индивидуальными 
особенностями доступными видами физкультурно-спортивной деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.3. Система оценки достижения обучающихся с РАС планируемых 

результатов освоения адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования 

 
В соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с РАС оценке подлежат 
личностные, метапредметные и предметные результаты.  
Оценка личностных результатов предполагает оценку продвижения обучающегося в 
овладении социальными (жизненными) компетенциями.  

Для этого может применяться метод экспертной оценки, который представляет собой 

процедуру оценки результатов на основе мнений группы специалистов (экспертов). 
Данная группа объединяет всех участников образовательного процесса - тех, кто обучает, 

воспитывает и тесно контактирует с ребёнком. Для полноты оценки личностных 
результатов освоения обучающейся с РАС АООП НОО следует учитывать мнение 

родителей (законных представителей), поскольку основой оценки служит анализ 

изменений поведения обучающегося в повседневной жизни в различных социальных 
средах (школьной и семейной). Результаты анализа представлены в форме удобных и 

понятных всем членам экспертной группы: низкий уровень–нет продвижения; средний 
уровень – незначительное продвижение; высокий уровень – значительное продвижение. 

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

целостного развития ребенка. 
Значительная часть требований к личностным, метапредметным и предметным 

результатам не может быть в полном объеме применена к учащимся с РАС в силу 
специфики их индивидуального эмоционального и познавательного развития.  
Личностные результаты включают индивидуально-личностные качества и социальные 

компетенции обучающегося. Специфическими требованиями к личностным результатам 

освоения основной образовательной программы, учитывая все своеобразие развития 

учащихся с РАС, можно считать:  
— умение следовать отработанной системе правил поведения и взаимодействия в 
привычных бытовых, учебных и социальных ситуациях; соблюдать границы 
взаимодействия;  
— умение пользоваться речью для решения коммуникативных задач, умение 
использовать альтернативные средства коммуникации;  
— умение обращаться за помощью, в том числе, с использованием альтернативных 
средств коммуникации; 
— готовность и способность вести диалог с другими;  
— умение взаимодействовать с другими людьми, понимание и учет их мнений, знаний и 
интересов;  
— умение самостоятельно получать знания, информацию, используя современные 
технологии; 
— использование результатов собственной деятельности; 
— наличие осознанного отношения к собственным поступкам;  
— наличие представлений о своей стране, государстве, разных национальностях, 
населяющих нашу страну, мир в целом; представлений о национальных праздниках и 
традициях; 

представление о моделях поведения в разных социальных ситуациях;  
— представление о семье, правилах семейной жизни; осознание значения семьи в жизни 
человека и общества;  
— усвоение правил безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих 
жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 
— другие. 
 Специфическими требованиями к метапредметным результатам освоения 
основной образовательной программы учащимися с РАС можно считать:  



— умение самостоятельно или при незначительной сопровождающей помощи педагога 
планировать, контролировать и оценивать собственные учебные действия в соответствии с 
поставленной задачей и условиями ее реализации; 
 
— умение определять наиболее эффективные способы достижения результата; 
— умение действовать по заданному алгоритму или образцу;  
— самостоятельно или при незначительной сопровождающей помощи педагога 
осуществлять, контролировать и корректировать учебную, внеурочную и внешкольную 
деятельность;  
— умение оценивать результат своей деятельности в соответствии с заданными 
эталонами;  
— умение адекватно реагировать в стандартной ситуации на успех и неудачу, 
конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 
— умение выделять и объяснять причинно-следственные связи;  
— умение активно использовать знаково-символические средства для представления 
информации, для создания моделей объектов и процессов, схем решения учебных и 
практических задач; 
— владение навыками смыслового чтения;  
— способность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, к 
применению различных методов познания для изучения различных сторон окружающей 
действительности;  
— способность критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из 
разных источников;  
— способность представлять результаты исследования, включая составление текста и 
презентацию материалов с использованием информационных и коммуникационных 
технологий; 
— другие. 

Для организации наблюдения и анализа возникающих трудностей у обучающегося с РАС, 

а также для оценки результативности оказываемой помощи было выделено 18 основных 

умений/навыков, наиболее важных для обучения и социализации таких детей. Все они 

представляют большинство личностных, регулятивных и коммуникативных УУД. 

Познавательные универсальные учебные действия в Таблице УУД не представлены (за 

исключением навыка обобщения, генерализации) ввиду того, что учитель при изучении 

предметов учебного плана может оценить уровень сформированности познавательных 

УУД.  
18 основных умений/навыков были условно разделены на 4 сферы: - учебная 

деятельность; - поведение (социализация); - коммуникация;-   внеурочная 

деятельность. 

 Выделенные УУД составили основу Таблицы динамического наблюдения, которую 

могут использовать как учителя начальных классов, так и специалисты сопровождения 

(психолог, логопед, дефектолог). 

1. Мотивация к учебной деятельности.  
2. Соблюдение норм и правил поведения (школа, общественные места). 
3. Самостоятельность (степень участия взрослого). 

4. Овладение начальными навыками адаптации к изменениям. 
5. Умение ориентироваться в пространстве класса, школы. 
6. Умение организовать учебное пространство. 
7. Умение принимать учебную задачу. 
8. Умение сохранять учебную задачу. 
9. Способность добиваться результата.  
10. Оценивание правильности выполнения действий в соответствии с поставленной 

задачей (поиск ошибок). 
11. Восприятие оценки учителя и одноклассников (отметка, похвала, порицание).  



12. Перенос (генерализация) знаний, умений и навыков. 

13. Навыки сотрудничества со сверстниками и взрослыми. 
14. Использование коммуникативных средств. 
15. Умение вести диалог. 
16. Умение задавать вопросы. 
17. Эмоциональная отзывчивость, сопереживание.  
18. Умение организовать собственную деятельность (перемена, досуг).  

 

 Методика оценки уровня сформированности УУД у учеников с РАС представлена 

в Приложении 1 (описание методики, алгоритм заполнения), где описаны цели, 

оцениваемые сферы, способ представления результатов тестирования, алгоритм 

заполнения Таблицы УУД, оценка результативности работы и бланк Таблицы УУД 

(Приложение 2).  
Таблица УУД заполняется дважды совместно всеми специалистами, работающими с 

ребенком в рамках АОП: перед началом разработки АОП (при завершении 

адаптационного периода после начала учебного года) и по окончании действия АОП. В 

таблицу заносятся результаты непосредственного наблюдения учителем, специалистами 

сопровождения за поведением ребенка в различных ситуациях и на разных занятиях при 

взаимодействии со взрослыми и сверстниками. Возможно промежуточное заполнение 

Таблицы УУД перед проведением динамического ПМПк.  
Структура Таблицы УУД подразумевает, что отдельные пункты тестирования будут 

преобразованы в индивидуальные планируемые результаты АОП с сохранением тех же 
формулировок. На заседании ПМПк образовательной организации все специалисты, 
участвующие в реализации АОП ребенка, коллегиально определяют приоритетные цели 
его адаптированной образовательной программы в области формирования УУД на 
планируемый период действия АОП, определяют стратегии и способы оценки достижения 
результатов. 

Промежуточная и итоговая оценка качества освоения АООП НОО содержательно 
должны соответствовать требованиям ФГОС НОО обучающихся с РАС и отражать 
динамику индивидуальных образовательных достижений учащегося с РАС. Однако при 
проведении аттестации необходимо организовать такие условия, при которых потенциал 
каждого ребенка будет максимально раскрыт.   
При выборе формы проведения аттестации важно учитывать все особые образовательные 

потребности и возможности учащегося. К изменениям формы: 

 возможность альтернативного ответа;  

 адаптированные тесты; 

 адаптированные контрольные работы и диктанты и т.д.  
При выборе контрольно-измерительного материала для конкретного ребенка следует 

максимально опираться на его сильные стороны. 

Прописанная в АОП возможность предоставления альтернативного ответа 

способствует успешности каждого ученика. Так, например, детям с моторными 

трудностями и особенностями письменной речи вместо выполнения письменной работы 

целесообразно предоставлять возможность устного сообщения. В тех случаях, когда 

ребенку трудно отвечать перед всем классом или при отсутствии устной речи можно 

предложить выполнить письменную работу, тест, письменное сообщение.  
Для ряда детей лучше всего подходят адаптированные тестовые работы. Однако надо 

помнить, что ответы, предлагаемые в тестах, должны быть изложены кратко, по 
возможности не содержать пространных формулировок.   

При адаптации контрольной работы или диктанта могут быть предусмотрены 
следующие варианты: 
— вписывание отдельных букв; 
— вписывание только ответов в примеры; 
— решение задач, занесенных в схему; 



— возможность опоры на образец и т.д.  
Специальные организационные условия включают в себя: 

— увеличение времени на выполнение задания;  
— изменение обстановки: возможность выполнения задания в отдельном помещении в 

малой группе или индивидуально в присутствии сопровождающего;  
— особые приемы организации процесса оценки достижений (наглядные опоры в виде 

расписания, алгоритма выполнения отдельных, наиболее сложных видов заданий, 

возможность сдачи экзамена в компьютерном варианте или на планшете с 

последующей распечаткой и пр.).  

После окончания действия АОП ПМПк образовательной организации осуществляет 
анализ достижения планируемых результатов обучающегося с РАС. 

Оценка достижения планируемых результатов по всем параметрам во всех разделах 
АОП указывается одним из трех числовых значений соответственно: 

0 - планируемые результаты не достигнуты;  
1 - достижение планируемых результатов имеет незначительную положительную 

динамику;  
2 - достижение планируемых результатов имеет значительную положительную 

динамику.   
Оценка достижения целей АОП происходит коллегиально. ПМПк выносит заключение 

о трудностях данного ребенка, имеющихся на настоящий момент, и принимает решение о 
корректировке АОП или прекращении ее действия.  

Важно, чтобы в процессе оценки эффективности реализации АОП было уделено место 
оценке качества и полноты создания для данного ребенка с РАС всех условий для 
полноценного его включения в образовательный процесс в соответствии с его 
индивидуальными особенностями и возможностями. 
  

Описание методики «Таблица динамического наблюдения за обучающимся с 
РАС по формированию универсальных учебных действий (УУД)» 

  
Этот разработанный диагностический инструментарий, обозначенный нами для 

краткости Таблица УУД, позволит педагогам (учителям начальных классов и 
специалистам сопровождения) коллегиально оценить личностные, регулятивные, 
коммуникативные и познавательные УУД для детей с РАС в начальный и конечный 
период действия АОП и определить приоритетные цели в работе с такими детьми. 

Цели тестирования:  
- выявление уровня сформированности универсальных учебных действий ученика с 

РАС; 
- использование результатов тестирования для разработки АОП;  
- определение эффективности и оценка динамики сформированности УУД ребенка с 

РАС по окончанию действия АОП.  
Преимущества использования Таблицы УУД:  

- Таблица УУД позволяет выявить индивидуальные потребности и специальные 

образовательные условия ученика с РАС, необходимые для освоения им АООП НОО, в 
том числе, определить специалистов психолого-педагогического сопровождения, 

актуальные направления коррекционной работы и формы проведения коррекционных 
занятий;  

- оценка (количественная и качественная) актуальных проблем ученика, выявление 
его ресурсов, определяющих способность ребенка к дальнейшему обучению, развитию 
и социализации, позволяют группе специалистов, работающих с ребенком, 
коллегиально определить цели АОП; 

- технологичность Таблицы УУД позволяет осуществить комплексный подход с 
участием всех специалистов при формулировании целей в обучении и воспитании 
детей с РАС, при выработке единой стратегии работы с ребенком и взаимодействия с 
родителями/законными представителями; 

- простота освоения методики (не требует специального обучения);  



- соответствие вариантов ответа по каждому навыку уровню сформированности данного 

навыка, что значительно облегчает составление АОП;  
- возможность добавления комментариев, приведение примеров реагирования при 

описании навыка для ребенка позволяет конкретизировать цели при составлении АОП;  
- возможность менять шаг бальной оценки, например, при незначительных достижениях, 

уменьшить шаг до 0,5;  
- наглядное отображение результатов тестирования в виде схемы позволяет быстро 

оценить уровень развития навыков ребенка, определить эффективность и оценить 
динамику результатов проведенной работы во время повторных тестирований.  
Ограничения по использованию Таблицы УУД: Таблица УУД не является 

стандартизированной методикой тестирования. Внешние условия, поведение человека, 
проводящего тестирование, и многие другие факторы никак не регламентируются в 
руководстве теста. 

Требования, предъявляемые к проведению тестирования:  
Таблица УУД заполняется совместно всеми специалистами, работающими с ребенком в 

рамках АОП, дважды: перед началом разработки данного документа (при завершении 

адаптационного периода после начала учебного года) и по окончании его действия. В 

Таблицу заносятся результаты непосредственного наблюдения учителем, специалистами 

сопровождения за по ведением ребенка в различных ситуациях и на разных занятиях при 

взаимодействии со взрослыми и сверстниками. Возможно промежуточное заполнение 

Таблицы УУД перед проведением динамического ПМПк.  
Необходимо учитывать, что ребенок может проявлять разные степени сотрудничества с 

разными людьми. Наблюдения за ребенком в разных ситуациях с разными взрослыми и 
сверстниками позволяет определить вариативность в его поведении, которая может 
объяснить вариативность в результатах теста.  
Фиксирование результатов тестирования:  

Каждый из 18 параметров Таблицы имеет 5 вариантов ответов, отражающих уровень 
сформированности данного навыка. Владение каждым навыком оценивается по шкале от 
0 до 1, 2, 3 или 4, ранжированных по степени самостоятельности проявления навыка, 
частоты возникновения трудностей, а также вариантов оказания взрослыми помощи 
ребенку. При необходимости возможно уменьшение шага оценки до 0,5 баллов.  

4 балла - навык сформирован на уровне, ожидаемом для сверстников с типичным 
развитием; 0 баллов - полное отсутствие данного навыка у ребенка.  
Все пункты методики описаны в одном ключе и включают: № п/п и название навыка, 5 
вариантов ответов об овладении ребенком данным навыком, где каждому варианту ответа 
присвоено свое значение баллов ((Н4), примеры реакций (при необходимости).  

Для каждого навыка существует 3 шкалы баллов, где левая шкала - критерии оценки в 
баллах от 0 до 4 по каждому варианту ответа, средняя шкала - результаты первичного 
тестирования в баллах, правая шкала предназначена для результатов повторного 
тестирования в баллах того же ребенка по окончанию действия АОП.  

После первичного наблюдения за ребенком все данные тестирования учитель и все 
специалисты сопровождения заносят в свои Таблицы УУД, проставляя соответствующие 
значения баллов по каждому навыку в среднюю шкалу, а после коллегиального 
обсуждения учитель заполняет окончательный вариант Таблицы УУД.  

В таблице 1 представлен пример заполнения Таблицы УУД на примере навыков 
сотрудничества со сверстниками и взрослыми.  
навыком, где каждому варианту ответа присвоено свое значение баллов ((Н4), примеры 
реакций (при необходимости).  

Для каждого навыка существует 3 шкалы баллов, где левая шкала - критерии оценки в 
баллах от 0 до 4 по каждому варианту ответа, средняя шкала - результаты первичного 
тестирования в баллах, правая шкала предназначена для результатов повторного 
тестирования в баллах того же ребенка по окончанию действия АОП.  

После первичного наблюдения за ребенком все данные тестирования учитель и все 
специалисты сопровождения заносят в свои Таблицы УУД, проставляя соответствующие 



значения баллов по каждому навыку в среднюю шкалу, а после коллегиального 
обсуждения учитель заполняет окончательный вариант Таблицы УУД.  
Для представления объективной картины уровня сформированности ребенка каждого 

навыка рекомендуется при заполнении АОП в разделе «Особенности формирования 

УУД» приводить конкретные примеры реагирования в тексте выбранного варианта 

ответа, так как они могут представлять важную информацию для определения 

индивидуальных планируемых результатов обучающегося с РАС. 

 При разработке АОП выбирается не более 5-6 целей на основе результатов 
тестирования. Чрезмерное количество целей осложняет не только сам процесс достижения 
планируемых результатов, но и сбор данных по окончанию действия данного документа. 
Рекомендуется также делать упор на базовые навыки, которые связаны с развитием речи, 
а также на навыки, способствующие эффективному обучению, развитию и социализации 
ребенка с РАС в будущем 

Таблицы динамического наблюдения (Приложение №1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Содержательный раздел 

 

2.1. Программа формирования универсальных учебных действий  

обучающихся с РАС 

 

Основная цель реализации программы формирования универсальных учебных 
действий состоит в формировании обучающегося с РАС как субъекта учебной 
деятельности. 
 Задачами реализации программы являются:  
―формирование мотивационного компонента учебной деятельности; 

―овладение комплексом универсальных учебных действий, составляющих 

операционный компонент учебной деятельности;  
―развитие умений принимать цель и готовый план деятельности, планировать 
знакомую деятельность, контролировать и оценивать ее результаты в опоре на 
организационную помощь педагога.  

Универсальные учебные действия, формируемые у младших школьников, 
обеспечивают, с одной стороны, успешное начало школьного обучения и осознанное 

отношение к обучению, с другой ― составляют основу формирования в старших 
классах более сложных действий, которые содействуют дальнейшему становлению 

ученика как субъекта осознанной активной учебной деятельности на доступном для 

него уровне.  
1. Личностные учебные действия обеспечивают готовность ребенка к принятию 

новой роли ученика, понимание им на доступном уровне ролевых функций и 
включение в процесс обучения на основе интереса к его содержанию и организации.  

2. Коммуникативные учебные действия обеспечивают способность вступать в 
коммуникацию с взрослыми и сверстниками в процессе обучения.  

3. Регулятивные учебные действия обеспечивают успешную работу на любом 
уроке и любом этапе обучения. Благодаря им создаются условия для формирования и 
реализации начальных логических операций.  

4. Познавательные учебные действия представлены комплексом начальных 
логических операций, которые необходимы для усвоения и использования знаний и 

умений в различных условиях, составляют основу для дальнейшего формирования 
логического мышления школьников.  

Умение использовать все группы действий в различных образовательных 
ситуациях является показателем их сформированности. 

Характеристика универсальных учебных 

действий  

Личностные учебные действия 

Личностные учебные действия - осознание себя как ученика, заинтересованного 

- посещением школы, обучением, занятиями, как члена семьи, одноклассника, друга; 

-способность к осмыслению социального окружения, своего места 

в нем, принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

положительное отношение к окружающей действительности, готовность к 

организации  взаимодействия с ней и эстетическому ее 

восприятию;  
-целостный,  социально  ориентированный  взгляд  на  мир  в  единстве  его  природной  

и социальной частей;  
-самостоятельность в выполнении учебных заданий, поручений, договоренностей;  

-понимание личной ответственности за свои поступки на основе представлений об 
этических нормах и правилах поведения в современном обществе; готовность к 

безопасному и бережному поведению в природе и обществе.  
 



Коммуникативные учебные действия 

Коммуникативные учебные действия включают следующие умения: 

-вступать в контакт и работать в коллективе (учитель - ученик, ученик – ученик, ученик 

- класс); 

-использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с одноклассниками и 

учителем; 

-обращаться  за  помощью и  принимать  помощь; слушать и понимать инструкцию  

к учебному заданию в разных видах деятельности и быту; 

-сотрудничать со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; 

-доброжелательно относиться, сопереживать, конструктивно взаимодействовать с 

людьми; 

-договариваться и изменять свое поведение с учетом поведения других 

участников спорной ситуации.  
Регулятивные учебные действия: 

Регулятивные учебные действия включают следующие умения:  
-входить и выходить из учебного помещения со звонком; 

-ориентироваться в пространстве класса (зала, учебного помещения); 

-пользоваться учебной мебелью;  
-адекватно  использовать  ритуалы  школьного  поведения  (поднимать  руку,  вставать  

и выходить из-за парты и т. д.); 

-работать  с  учебными  принадлежностями  (инструментами,  спортивным  инвентарем)  

и организовывать рабочее место; 

-передвигаться по школе, находить свой класс, другие необходимые помещения; 

-принимать цели и произвольно включаться в деятельность, следовать предложенному 

плану и работать в общем темпе; 

-активно участвовать в деятельности, контролировать и оценивать свои действия и 

действия одноклассников;  
-соотносить свои действия и их результаты с заданными образцами, принимать оценку 
деятельности, оценивать ее с учетом предложенных критериев, корректировать свою 

деятельность с учетом выявленных недочетов.  
Познавательные учебные действия:  

К познавательным учебным действиям относятся следующие умения:  
-выделять существенные, общие и отличительные свойства предметов;  
-делать простейшие обобщения, сравнивать, классифицировать на наглядном 

материале;  

-пользоваться знаками, символами, предметами-заместителями; 

 -читать;  

-писать; 

-выполнять арифметические действия;  
-наблюдать;  
-работать с информацией (понимать изображение, текст, устное высказывание, 
элементарное схематическое изображение, таблицу, предъявленные на бумажных и 
электронных и других носителях). 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.2. Программа учебных предметов  

Русский язык 

В младших классах школьникам с аутизмом даются самые элементарные сведения по 
грамматике, усвоение которых важно для выработки у них достаточно осмысленного 
отношения к основным элементам языка. Овладение элементарными знаниями по 

грамматике, прежде всего, необходимо для приобретения практических навыков устной и 
письменной речи, формирования основных орфографических и пунктуационных навыков,  

в воспитании интереса к родному языку.  
Целью изучения предмета «Русский язык» является: 

 формирование коммуникативной компетенции учащегося: развитие устной и 
письменной речи, монологической и диалогической речи, а также навыков грамотного 
письма. 
Программа определяет ряд практических задач, решение которых обеспечивает 
достижение основных целей изучения предмета:  

 развитие речи, мышления, умения выбирать средства языка в соответствии с 
задачами и условиями общения;

 формирование навыков культуры речи во всех проявлениях, умений правильно 
писать и читать, участвовать в диалоге. 
Срок реализации программы - 5 лет.  
Наряду с этими задачами в процессе обучения чтению ведется работа по уточнению и 
развитию слухового восприятия ученика, развитие речевого слуха, формирование 
фонематического восприятия. 

Программа отражает содержание интегрированного курса обучения чтению и 

письму школьников с РАС в первом классе с учетом их особых образовательных 

потребностей. Обучение грамоте стимулирует речевое, эмоциональное, когнитивное 

развитие детей с РАС, улучшает коммуникативные навыки и, таким образом, содействует 

их социализации.  

С учетом особых образовательных потребностей школьников с РАС основными 

целями первого года обучения грамоте в первом классе будут:  

- организация произвольного внимания и формирование мотивации у 

школьников с РАС к освоению грамоты,  

- формирование осмысленных навыков чтения и письма, 

- развитие у обучающихся с РАС навыков самостоятельного планирования 

собственной деятельности и речи и способности следовать намеченному плану, 

- формирование целостного представления о письменной речи: о том, что буквы 

являются частями слов, за которыми стоят определенные значения; из слов 

состоят фразы, а из фраз – тексты, передающие сообщения, выражающие 

определенные смыслы.  

Общая характеристика курса «Обучение грамоте» 

Обучение грамоте детей с РАС так же, как и обучение грамоте школьников, не 

имеющих ограничений по возможностям здоровья, предполагает овладение умениями 

правильно читать и писать, что требует формирования у детей первоначальных 

представлений о языке, его лексике и грамматике, развития фонематического слуха, 

отработки графических навыков, обогащения словарного запаса и речевых умений. 

Однако, особые образовательные потребности обучающихся с РАС определяют 

специфику содержания и общей характеристики данного курса. 

При обучении грамоте школьников с РАС требуются специальные методы и формы 

работы, позволяющие добиваться осмысленного усвоения учениками навыков чтения и 

письма. Необходимо учесть свойственную детям с РАС тенденцию к механическому, 

неосмысленному усвоению знаний и навыков, которые, в связи с этим, не переносятся в 

житейские ситуации, не используются ребенком осознанно при дальнейшем обучении. 

Так, частой проблемой у школьников с РАС становится «механическое чтение», когда 



ребенок бегло читает по слогам, но не фиксируется на смысле прочитанного, не может 

пересказать ни одной фразы. 

Поэтому в характеристике курса «Обучение грамоте» для школьников с РАС 

необходимо подчеркнуть важность формирования осмысленных навыков чтения и 

письма, осмысленного отношения к учебникам и дидактическим материалам, к 

процессу обучения в целом. Это задает специальную логику и последовательность 

процесса обучения грамоте детей с РАС, и требует применения специальных обучающих 

методов и пособий. 

Необходима максимальная индивидуализация учебного процесса, его тесная связь 

с личным опытом ребенка, с его собственной жизнью и жизнью его семьи. Это позволяет 

не только добиваться осознанного усвоения школьником с РАС необходимых учебных 

навыков, но и прорабатывать на уроках важнейшие для развития ребенка личностные 

смыслы, что закладывает основы его социализации. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

обучающимися с РАС курса «Обучение грамоте» в первом классе  

Личностные результаты 

Школьник с РАС получит возможность для формирования следующих личностных 

универсальных учебных действий (УУД): 

- положительного отношения к школе, к урокам обучения грамоте,  

- интереса к письменной речи,  

- положительного и осознанного принятия роли ученика,  

- осознанного отношения к освоению чтения и письма, к учебному процессу в 

целом, 

- осмысленного восприятия собственных вкусов, привычек, желаний, 

- эмоционального осмысления событий собственной жизни, 

- интереса к языковой и речевой деятельности, 

- эмоционального осмысления уклада жизни своей семьи, отношений между близкими 

людьми, 

- развития способности к сочувствию, сопереживанию, проявлению отзывчивости, 

готовности помочь. 

Метапредметные результаты 

В первом классе на уроках обучения грамоте позволяет сформировать следующие 

метапредметные УУД: 

понимать, что слово, фраза, 

регулятивные:  

- осмысление правил поведения на уроке в школе и следование им, 

- развитие возможностей организации произвольного внимания, 

- развитие навыков осознанного восприятия и выполнения заданий учителя,  

- развитие возможностей самостоятельного планирования собственных действий 

и речи, 

- отработка умения следовать собственному плану,  

- возможность совместно с учителем оценивать результат своих действий, 

вносить коррективы, 

- развитие осмысленного отношения к процессу обучения, к учебному материалу,  

- формирование осмысленных учебных навыков, которые обучающийся с РАС 

использует в различных ситуациях (учебных и житейских).  

познавательные 

- осознанно относится к букве, как части слова, к слову – как к части фразы, а к 

фразе, как части текста, текст являются носителями определенных значений и 

смыслов,  

- строить ответ в соответствии со смыслом вопроса учителя, 



- выполнять задания от начала до конца в соответствии с отработанным 

алгоритмом, 

- с помощью учителя находить аналогии в собственном опыте с изучаемыми 

фактами,  

- с помощью учителя и самостоятельно находить нужную информацию в 

учебниках, 

- составлять (устно и письменно) высказывание по предложенному рисунку, 

фотографии, 

- анализировать факты языка, выделяя их существенные признаки (например, 

гласные и согласные звуки), 

- подводить языковой факт под понятия разного уровня обобщения (слова 

обозначающие различные категории предметов, явлений природы и др.)  

коммуникативные  

- формировать первоначальные навыки сотрудничества со взрослым, выполнять 

задания учителя,  

- слушать вопросы учителя и стараться ответить на них в соответствии со 

смыслом вопроса,  

- самостоятельно задавать вопросы и по теме урока, и в ситуации, когда 

появляется необходимость в объяснении учителя,  

- адекватно воспринимать оценки учителя (понимать их зависимость от качества 

выполненной работы, от старания на уроке, а не от хорошего или плохого 

отношения педагога),  

- оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне фразы), 

- адекватно оценивать собственное поведение на уроке, стараться использовать в 

общении правила вежливости 

 

Предметные результаты 

- сформированность представлений о значимости языка и письменной речи в 

жизни людей, 

- сформированность представлений о языковых единицах и общей структуре 

письменной речи (осознание буквы как части слова, слова – как носителя 

определенного значения и части фразы, фразы – как выражения определенного 

смысла и части текста), 

- умение работать с языковыми единицами (в объеме программы первого 

дополнительного класса), овладение навыками языковой и речевой 

деятельности, 

- освоение некоторых понятий и правил фонетики, графики, орфоэпии, лексики, 

грамматики, орфографии и пунктуации (в объеме программы первого 

дополнительного класса),  

- умение находить и исправлять ошибки в самостоятельно написанных словах, 

соотнося их с образцом, 

- умение слушать вопрос учителя и отвечать на него в соответствии со смыслом 

вопроса, 

- умение соотносить изображения предметов с обозначающими их словами (в 

ходе освоения глобального чтения), 

- умение составлять простые фразы из глобально освоенных слов, ориентируясь 

на зрительные опоры (картинки с изображениями людей, животных, 

предметов), 

- умение выкладывать слова и фразы побуквенно (из разрезной азбуки) и 

прочитывать их по слогам,  

- умение записывать (печатными буквами) слова и фразы, 

- отличать текст от набора не связанных между собой по смыслу фраз, 



- умение самостоятельно составлять фразы, короткие рассказы по одной 

картинке (фотографии) или по серии картинок (фотографий), связанных с 

событиями собственной жизни, 

- умение составить, выложить побуквенно (из разрезной азбуки)  прочитать по 

слогам и записать печатными буквами короткий текст на тему, связанную с 

собственной жизнью или с жизнью своей семьи, 

- соотносить заголовок и содержание текста, самостоятельно придумывать 

заголовок к тексту, 

- умение устанавливать последовательность звуков в слове, выделять нужный 

звук по заданию учителя, 

- знать разницу между гласными и согласными звуками, 

- умение правильно ставить ударение в словах, 

- знать и правильно называть буквы русского алфавита, 

- знать функцию мягкого знака – показателя мягкости предшествующего 

согласного звука, 

- умение делить слово на слоги, определять количество слогов в слове, 

- умение  

- понятий, умение объединять заданные слова по значению,  

- знать группу вежливых слов (слова приветствия, прощания, благодарности, 

извинения) и использовать их адекватно ситуации, 

- различать слова - названия предметов, слова – названия действий предметов, 

слова – названия признаков различать слово и слог, слово и набор 

буквосочетаний, слово и предложение, 

- осознавать единство звучания и значения слова, 

- определять количество слов в предложении, 

- знание обобщающих предметов, 

- соблюдать в устной речи интонацию конца предложений, 

- писать предложения под диктовку печатными буквами, 

- умение применять некоторые правила правописания: раздельно писать слова в 

предложении, начинать фразу с большой буквы, ставить точку в конце 

предложения, 

- умение писать имена собственные с большой буквы. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Обучение грамоте включает в себя работу по двум основным разделам:  

1. Изучение букв   

2. Глобальное чтение. Слоговое чтение и освоение письма печатными 

буквами.  

Освоение этих разделов происходит параллельно, но на разных уроках. Три урока в 

неделю посвящаются изучению букв, еще три урока – освоению глобального и слогового 

чтения. Обучение чтению идет в сочетании с обучением письму печатными буквами (с 

учетом принципа координации устной и письменной речи). 

Изучение букв 

 Существует особая последовательность изучения букв, которая обеспечивает их 

осмысленное усвоение. В отличие от традиционного букваря, первой осваивается не буква 

«А», а буква «Я», которой подписывается фотография ребенка, наклеенная на первой 

странице. Далее осваиваются буквы «А», «М», «П». Данный порядок освоения букв 

позволяет сразу же научить школьника прочитывать наиболее личностно значимые слова 

– «я», «мама», «папа». Дальнейшая последовательность изучения букв индивидуальна, и 

так же ориентирована на понятные и значимые для ребенка личностные смыслы: 



изучаются буквы имени ученика, имен его ближайших родственников, названий 

интересных ему животных и предметов. Таким образом, специальная последовательность 

освоения букв задается необходимостью моментального введения изучаемой буквы в 

знакомое, интересное ребенку слово. 

При изучении каждой буквы реализуются следующие направления работы:  

1) знакомство с фонетической стороной буквы, ее звучанием; освоение умения 

определять на слух, есть ли изучаемая буква в слове, 

2) опознание буквы по ее изображению (отдельно и в словах), 

3) отработка умения писать изучаемую букву печатным шрифтом, 

4) формирование представления о букве, как о части слова: умения опознавать 

изучаемую букву в начале, середине, конце слова, вписывать изучаемую 

букву на нужное место в слово, придумывать слова с изучаемой буквой.  

Знание о букве, как о составной части слова, а также использование в букваре 

личностно значимых для школьника слов, гарантирует осмысленное, не механическое 

усвоение учебного материала, формирует представление о единстве звучания, написания 

и значения слов. 

Глобальное чтение. Слоговое чтение и освоение письма печатными 

буквами. 

Глобальное чтение  

При освоении слогового чтения внимание ученика с РАС преимущественно 

фиксируется на соединении слогов, на правильном произнесении их последовательности, 

а не на смысле прочитанного, поэтому результатом обучения часто становится 

неосмысленное механическое чтение. Для предотвращения данной проблемы параллельно 

с занятиями по освоению букв идут уроки глобального чтения, цель которых – создать у 

ученика с РАС осмысленное представление о слове, о предложении, связать освоение 

чтения с важными для ребенка личностными смыслами. 

При глобальном чтении слова соотносятся с изображениями предметов, которые 

они обозначают, что исключает возможность формального восприятия слов и букв как 

абстрактных знаков. Методика ориентирована на хорошую зрительную память детей с 

РАС, исходно запоминающих слово, как целостное изображение. 

Освоение навыка глобального чтения происходит в процессе изучения двух 

тематических разделов: «Моя семья», «Домашние и дикие животные». Внутри 

тематического раздела сначала обсуждается содержание сюжетной картины, а затем, с 

помощью специальных дидактических материалов, соответствующих теме (фотографии, 

картинки, таблички со словами), осваивается навык глобального чтения. Последовательно 

осваивается глобальное чтение слов, и далее – осмысленное прочитывание и 

самостоятельное построение коротких фраз из небольшого набора знакомых слов. 

Таким образом, глобальное чтение используется при обучении школьников с РАС 

частично  и в собственной логике: 

- для формирования осмысленного отношения к слову, фразе, тексту, 

исключения возможности механического чтения; 

- для формирования представлений о языковых единицах и их функциях: 

представления о слове как о части предложения, понимания, что слова и 

предложения являются носителями определенных смыслов, 

- для создания мотивации к чтению. 

Далее происходит переход от глобального к слоговому чтению. Поскольку у 

школьника с РАС, благодаря глобальному чтению, сформировано осмысленное 

отношение к письменной речи, проблема механического чтения по слогам не возникает.  

На данной стадии работы в занятия включаются фрагменты рисования, штриховки, 

лепки для развития графомоторных навыков и подготовки руки к письму. 

Слоговое чтение и освоение письма печатными буквами 



При переходе к слоговому чтению используется уже знакомый ученику 

дидактический материал и разрезная азбука. Слова, освоенные глобальным способом, 

побуквенно выкладываются из разрезной азбуки и прочитываются по слогам. На данном 

этапе школьник с РАС осваивает слоговое чтение по подражанию учителю. В качестве 

зрительной опоры используются картинки и фотографии, но не таблички со словами, для 

того, чтобы ученик собирал слово на слух. При этом, по мере необходимости осваиваются 

некоторые орфографические правила. 

Работа по звуко-буквенному анализу на данном этапе обучения включается в 

занятия в минимальном объеме, чтобы не спровоцировать ученика с РАС на 

стереотипную механическую игру с сенсорными ощущениями, сопровождающими 

отработку навыков дифференциации гласных и согласных звуков, глухих и звонких 

согласных и т.п. Целесообразно лишь однократное объяснение отличия гласных и 

согласных, с демонстрацией разрезной азбуки, где буквы, соответствующие гласным 

звукам – красного цвета, а согласным – синего. Далее, работая с разрезной азбукой, 

школьник c РАС непроизвольно запоминает гласные и согласные буквы, ориентируясь на 

их цвет. Следует подчеркнуть, что необходимый объем знаний по фонетико-

фонематическому анализу школьник с РАС осваивает в первом классе; в первом классе 

наиболее важной задачей, как указывалось выше, является формирование осмысленного 

отношения к слову, фразе, тексту.  

Освоение слогового чтения сопровождается работой по развитию навыка письма. 

На уроках по изучению букв ученик тренируется в их написании, а на уроках, 

посвященных слоговому чтению, слова, прочитанные по слогам, записываются в тетрадь 

печатными буквами. 

Далее ученик тренируется в послоговом чтении и написании фраз, которые ранее, 

осваивая глобальное чтение, он выкладывал из картинок, а затем - из табличек со словами. 

При обучении письму так же, как и при обучении чтению, важно, чтобы слово наглядно 

сочеталось с предметами или их изображениями. Это позволяет концентрировать 

внимание школьника с РАС на задании и обеспечивает осмысленность его выполнения.  

При обучении написанию фраз осваиваются некоторые правила правописания и 

соответствующие им умения: раздельно писать слова в предложении, начинать фразу с 

большой буквы, ставить точку в конце предложения, писать имена собственные с 

большой буквы. 

Затем школьник с РАС обучается составлять, прочитывать и записывать 

глагольные предложения, описывающие его собственные занятия. Дидактическим 

материалом служит набор фотографий, отражающих последовательность простых 

действий ученика в течение дня. Глядя на фотографию ученик устно составляет фразу, 

выкладывает ее из букв разрезной азбуки, прочитывает по слогам и записывает в тетрадь. 

Заключительным этапом работы является придумывание и записывание коротких 

текстов из 3-4 предложений – историй о самом ученике и о членах его семьи. При этом 

формируется осмысленное отношение ученика с РАС к письменному тексту, развивается 

его способность к пересказу, к планированию собственных действий и речи, и 

возможности следовать намеченному плану.  

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

- сформированность представлений о значимости языка и письменной речи в 

жизни людей, 

- сформированность представлений о языковых единицах и общей структуре 

письменной речи (осознание буквы как части слова, слова – как носителя 

определенного значения и части фразы, фразы – как выражения определенного 

смысла и части текста), 

- умение работать с языковыми единицами (в объеме программы первого 

дополнительного класса), овладение навыками языковой и речевой 

деятельности, 



- освоение некоторых понятий и правил фонетики, графики, орфоэпии, лексики, 

грамматики, орфографии и пунктуации (в объеме программы первого 

дополнительного класса),  

- умение находить и исправлять ошибки в самостоятельно написанных словах, 

соотнося их с образцом, 

- умение слушать вопрос учителя и отвечать на него в соответствии со смыслом 

вопроса, 

- умение соотносить изображения предметов с обозначающими их словами (в 

ходе освоения глобального чтения), 

- умение составлять простые фразы из глобально освоенных слов, ориентируясь 

на зрительные опоры (картинки с изображениями людей, животных, 

предметов), 

- умение выкладывать слова и фразы побуквенно (из разрезной азбуки) и 

прочитывать их по слогам,  

- умение записывать (печатными буквами) слова и фразы, 

- отличать текст от набора не связанных между собой по смыслу фраз, 

- умение самостоятельно составлять фразы, короткие рассказы по одной 

картинке (фотографии) или по серии картинок (фотографий), связанных с 

событиями собственной жизни, 

- умение составить, выложить побуквенно (из разрезной азбуки) прочитать по 

слогам и записать печатными буквами короткий текст на тему, связанную с 

собственной жизнью или с жизнью своей семьи, 

- соотносить заголовок и содержание текста, самостоятельно придумывать 

заголовок к тексту, 

- умение устанавливать последовательность звуков в слове, выделять нужный 

звук по заданию учителя, 

- знать разницу между гласными и согласными звуками, 

- умение правильно ставить ударение в словах, 

- знать и правильно называть буквы русского алфавита, 

- знать функцию мягкого знака – показателя мягкости предшествующего 

согласного звука, 

- умение делить слово на слоги, определять количество слогов в слове, 

- умение различать слово и слог, слово и набор буквосочетаний, слово и 

предложение, 

- осознавать единство звучания и значения слова, 

- определять количество слов в предложении, 

- знание обобщающих понятий, умение объединять заданные слова по значению,  

- знать группу вежливых слов (слова приветствия, прощания, благодарности, 

извинения) и использовать их адекватно ситуации, 

- различать слова - названия предметов, слова – названия действий предметов, 

слова – названия признаков предметов, 

- соблюдать в устной речи интонацию конца предложений, 

- писать предложения под диктовку печатными буквами, 

- умение применять некоторые правила правописания: раздельно писать слова в 

предложении, начинать фразу с большой буквы, ставить точку в конце 

предложения, 

- умение писать имена собственные с большой буквы. 

Общая характеристика учебного предмета  
Курс русского языка начинается с обучения грамоте. Обучение грамоте направлено на 

формирование навыка чтения и основ элементарного графического навыка, развитие 

речевых умений, обогащение и активизацию словаря, совершенствование 

фонематического слуха, осуществление грамматико-орфографической пропедевтики. 



Задачи обучения грамоте решаются на уроках обучения чтению и на уроках обучения 

письму. Обучение письму идёт параллельно с обучением чтению с учётом принципа 

координации устной и письменной речи. Содержание обучения грамоте обеспечивает 

решение основных задач трёх его периодов: добукварного (подготовительного), 

букварного (основного) и послебукварного (заключительного).  
На уроках обучения грамоте значительное место отводится развитию речи. 

Первоклассник учится слушать и понимать собеседника, выполнять несложные 

инструкции (сядь, встань, подойди к доске и др.), отвечать на вопросы. Развитие речи 
на уроках обучения грамоте предусматривает также формирование правильной 

артикуляции  
и дикции, соответствующего темпа и ритма речи. Основными видами работы в этом 

направлении являются беседы; заучивание с голоса учителя коротких стихотворений, 
загадок, скороговорок; небольшие инсценировки. Совершенствованию 

произносительной стороны речи способствуют артикуляционные упражнения для губ, 
языка, нёба, щек и т.д.  

Ключевыми знаниями и умениями, которые дети приобретают в 1 классе, 

являются фонетико-графические. Первоклассники на уроках русского языка учатся 

слышать и произносить основные звуки речи, различать их на основе артикуляционных 

признаков, получают сведения о звуках и буквах в их соотношении, уточняют 

полученные в период обучения грамоте представления о гласных и согласных звуках и 

буквах, их обозначающих, об алфавите, ударении, ударных и безударных гласных, о 

парных по глухости и звонкости, твердости и мягкости согласныхзвуках, шипящих 

звуках, учатся производить простейший звуко-буквенный анализ слов.  
В 1 классе проводится пропедевтическая работа, необходимая для выработки 

правописных навыков. Ученики узнают о различии в произношении и написании слов с 

парными звонкими и глухими согласными в конце слова, учатся различать ударные и 

безударные гласные. Ведется пропедевтическая работа по формированию умений 

правильно писать буквосочетания жи — ши, ча — ща, чу — щу, чн — чк, умений 

писать заглавную букву, обозначать мягкость согласного звука буквами и, е, ё, ю, я и 

мягким знаком (ь), правильно переносить слова с одной строки на другую. 
Существенное внимание отводится лексической, синтаксической и речевой 

работе, формированию специальных речевых умений, чему подчинено содержание 
словарного, тестового, иллюстративного материала.  

Знакомясь с текстом, ученики наблюдают за предложениями, различными по цели 
высказывания и интонации, учатся понимать, что смысл предложения может меняться 

от логического ударения, интонации, порядка слов. Дети учатся строить предложение 
по определенной теме, рисунку и опорным словам.  

Школьники получают первое общее представление об однозначных и 
многозначных словах, а также о синонимах, антонимах, омонимах (без введения 

терминов), тематических группах слов, слов с переносным значением. Дети учатся 
отличать текст от предложений, не связанных между собой по смыслу, определять тему 

текста, подбирать к нему заголовок.  
Во 2 классе закладываются основы для формирования грамматических понятий: 

синтаксических (предложение, основа предложения, члены предложения, главные 

члены предложения, подлежащее, сказуемое, второстепенные члены предложения); 

словообразовательных (родственные или однокоренные слова, корень слова); 

морфологических (части речи, имя существительное, имя прилагательное, глагол, 

местоимение, предлог). Учащимся дается общее представление об этих понятиях и 

некоторых их существенных признаках, о связи между признаками понятий и самими 

понятиями. Существенное значение отводится лексической, синтаксической работе, 

формированию специальных речевых умений, необходимых для восприятия, анализа и 

создания речевых высказываний.  



Ведется наблюдение над предложениями, различными по цели высказывания и 

интонации (без введения терминов), по структуре (распространенные и 
нераспространенные), наблюдение за порядком слов, смыслом предложений, связью 
слов  
в предложении, оформлением предложений в устной и письменной речи 
(прозаическом, стихотворном тексте, диалогической речи). Учащиеся учатся составлять 

предложения, различные по цели высказывания и интонации, по заданным схемам, 
вопросам, опорным словам, определенной теме, рисунку, учатся определять связь слов 

в предложении, устанавливать последовательность предложений в тексте.  
Уточняется и углубляется представление о лексическом значении слов, об 

однозначных и многозначных словах, о прямом и переносном значении слов, об 

антонимах и синонимах, о тематических группах слов; ведется наблюдение над 
использованием этих слов в общении, вводятся термины.  

В 3 классе центральное место отводится формированию грамматических понятий 

курса русского языка.  
Тема «Состав слова» предполагает уточнение и систематизацию знаний о корне 

слова и однокоренных словах, формирование представлений об основе и окончании, 

суффиксе и приставке, их существенных признаках. Школьники знакомятся с 

некоторыми способами образования слов (без введения терминов), чередованием 

гласных и согласных звуков в корне, правилами правописания безударных гласных 

(проверяемых и непроверяемых ударением), парных по глухости-звонкости согласных 

в корне (на конце слова и перед согласным), непроизносимых согласных, 

правописанием наиболее употребительных приставок и суффиксов, написанием 

разделительного твердого знака. Проводятся упражнения по совершенствованию 

навыка правописания слов с изученными во 2 классе орфограммами.  
Тема «Части речи» дает возможность уточнить и систематизировать знания 

учащихся о некоторых изученных существенных признаках частей речи (имя 

существительное, имя прилагательное, глагол, местоимение, предлог) и дать 

представление о других существенных признаках частей речи (категории рода, падежа, 

времени, лица (у местоимений), формах изменения имен существительных (по числам, 

падежам), имен прилагательных (по числам, по родам в единственном числе, падежам), 
глаголов (по числам, временам), глаголов в прошедшем времени в единственном числе 
по родам.  

В ознакомительном плане третьеклассникам дается первое представление об 
имени числительном как части речи.  

В процессе изучения частей речи формируются орфографические навыки 
правописания существительных женского и мужского рода с шипящим звуком на конце 

(ночь — врач), навыки правописания родовых окончаний имен существительных, имен 
прилагательных, глаголов прошедшего времени в единственном числе женского и 

среднего рода, частицы не с глаголами. Проводятся упражнения в правописании 

гласных  
и согласных в корне, приставке и суффиксе в словах разных частей речи.  

Уточняется и углубляется представление о предложении, главных и 

второстепенных членах предложения. Учащиеся получают первое представление о 

словосочетании, его назначении в языке и речи, знакомятся с предложениями, 

различными по цели высказывания (повествовательные, вопросительные, 

побудительные) и по интонации (восклицательные и невосклицательные), 

предложениями простыми и сложными, предложениями с обращением (общее 

представление).  
В 4 классе ведущим направлением работы по языку будет функционально-

синтаксическое. Значительное место уделяется частям речи и их существенным 

признакам. Учащиеся знакомятся со словоизменением частей речи (склонением имен 



существительных, изменением их по падежам, склонением имен прилагательных, 

личных местоимений, спряжением глагола, изменением глаголов настоящего и 

будущего времени по лицам и числам), с новой частью речи — наречием. На этом этапе 

начинается работа над формированием сложных орфографических навыков 

правописания безударных падежных окончаний имен существительных, имен 

прилагательных, местоимений (в ознакомительном плане), безударных личных 

окончаний глаголов.  
Совершенствуются и углубляются уже приобретенные в процессе изучения 

основных единиц языка и речи знания, умения и навыки, формируются навыки 
культуры речи. Одновременно четвероклассники получают и новые сведения о речи, 

тексте, предложении, об однородных членах предложения, о лексическом значении 
слова. Продолжается работа со словарями учебника.  

В программе выделен раздел «Виды речевой деятельности». Его содержание 
обеспечивает ориентацию младших школьников в целях, задачах, средствах и значении 
различных видов речевой деятельности (слушания, говорения, чтения и письма). 
Развитие  
и совершенствование всех видов речевой деятельности заложит основы для овладения 
устной и письменной формами языка, культурой речи. Включение данного раздела в 

программу усиливает внимание к формированию коммуникативных умений и навыков, 
актуальных для практики общения младших школьников.  

Содержание систематического курса русского языка представлено в программе 

как совокупность понятий, правил, сведений, взаимодействующих между собой, 
отражающих реально существующую внутреннюю взаимосвязь всех сторон языка: 

фонетической, лексической, словообразовательной и грамматической 
(морфологической и синтаксической).  

Через овладение языком — его лексикой, фразеологией, фонетикой и графикой, 

богатейшей словообразовательной системой, его грамматикой, разнообразием 
синтаксических структур — формируется собственная языковая способность ученика, 

осуществляется становление личности.  
Значимое место в программе отводится темам «Текст», «Предложение и 

словосочетание». Они наиболее явственно обеспечивают формирование и развитие 

коммуникативно-речевой компетенции учащихся.  
Работа над предложением и словосочетанием направлена на обучение учащихся 

нормам построения и образования предложений, на развитие умений пользоваться 
предложениями в устной и письменной речи, на обеспечение понимания содержания и 
структуры предложений в чужой речи. На синтаксической основе школьники 
осваивают нормы произношения, процессы словоизменения, формируются 
грамматические умения, орфографические и речевые навыки.  

Программа предусматривает формирование у младших школьников 

представлений о лексике русского языка. Освоение знаний о лексике способствует 

пониманию материальной природы языкового знака (слова как единства звучания и 

значения); осмыслению роли слова в выражении мыслей, чувств, эмоций; осознанию 

словарного богатства русского языка и эстетической функции родного слова; 

овладению умением выбора лексических средств в зависимости от цели, темы, 

основной мысли, адресата, ситуаций и условий общения; осознанию необходимости 

пополнять и обогащать собственный словарный запас как показатель 

интеллектуального и речевого развития личности.  
Серьёзное внимание уделяется в программе формированию фонетико-

графических представлений о звуках и буквах русского языка. Чёткое представление 
звуковой и графической формы важно для формирования всех видов речевой 

деятельности: аудирования, говорения, чтения и письма.  



Важная роль отводится формированию представлений о грамматических 

понятиях: словообразовательных, морфологических, синтаксических. Усвоение 

грамматических понятий становится процессом умственного и речевого развития: у 

школьников развиваются интеллектуальные умения анализа, синтеза, сравнения, 

сопоставления, классификации, обобщения, что служит основой для дальнейшего 

формирования общеучебных, логических и познавательных (символико-

моделирующих) универсальных действий с языковыми единицами.  
Программа предусматривает изучение орфографии и пунктуации на основе 

формирования универсальных учебных действий: формированность умений 

различать части речи и значимые части слова, обнаруживать орфограмму, различать её 

тип, соотносить орфограмму с определённым правилом, выполнять действие по 

правилу, осуществлять орфографический самоконтроль является основой грамотного, 

безошибочного письма.  
Программой предусмотрено целенаправленное формирование первичных навыков 

работы с информацией. В ходе освоения русского языка формируются умения, 
связанные  
с информационной культурой: читать, писать, эффективно работать с учебной книгой, 
пользоваться лингвистическими словарями и справочниками. Школьники будут 
работать  
с информацией, представленной в разных форматах (текст, рисунок, таблица, схема, 
модель слова, памятка). 
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Программа предусматривает изучение орфографии и пунктуации на основе 

формирования универсальных учебных действий: формированность умений 

различать части речи и значимые части слова, обнаруживать орфограмму, различать её 

тип, соотносить орфограмму с определённым правилом, выполнять действие по 

правилу, осуществлять орфографический самоконтроль является основой грамотного, 

безошибочного письма.  



Программой предусмотрено целенаправленное формирование первичных навыков 
работы с информацией. В ходе освоения русского языка формируются умения, 
связанные  
с информационной культурой: читать, писать, эффективно работать с учебной книгой, 
пользоваться лингвистическими словарями и справочниками. Школьники будут 
работать  
с информацией, представленной в разных форматах (текст, рисунок, таблица, схема, 
модель слова, памятка). 

Описание места курса в учебном плане  
На изучение русского языка в каждом классе начальной школы отводится по 5 ч в 

неделю. Курс рассчитан на 772 ч: в 1–х классах (2года) — по 165 ч, во 2 классе-170ч, 
в 3—4 классах — по 136ч. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

Личностные результаты  
1.Осознание своей этнической и национальной принадлежности, формирование 
ценностей многонационального российского общества; становление гуманистических и 
демократических ценностных ориентации.  
2. Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 
других народов.  
3. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 
деятельности и формирование личностного смысла учения.  
4. Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей. 
5. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных 
социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из 
спорных ситуаций.  
6. 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. Активное использование речевых средств и средств для решения коммуникативных 
и познавательных задач.  
4. Использование различных способов поиска (в справочных источниках), сбора, 
обработки, анализа информации.  
5. 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.  
6. 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. 

 

Основное содержание учебного предмета Виды речевой деятельности 
 



Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие 

звучащей речи. Понимание на слух информации, содержащейся в предъявляемом 
тексте, передача его содержания по вопросам.  
Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями общения 

для эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое овладение 

диалогической формой речи. Практическое овладение устными монологическими 

высказываниями в соответствии с учебной задачей (описание, повествование, 

рассуждение). Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового 

общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой). 

Соблюдение орфоэпических норм и правильной интонации.  
Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения 

необходимого материала. Нахождение информации, заданной в тексте в явном виде. 

Формулирование простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте. 

Обобщение содержащейся в тексте информации. 

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

грамоте. Овладение разборчивым, аккуратным письмом с учётом гигиенических 

требований к этому виду учебной работы. Списывание, письмо под диктовку в 

соответствии с изученными правилами. Письменное изложение содержания 

прослушанного и прочитанного текста. Создание небольших собственных текстов по 

интересной детям тематике (на основе впечатлений, литературных произведений, 

сюжетных картин, серий картин, просмотра фрагмента видеозаписи и т.п.).  
Обучение грамоте  
Фонетика. Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и его значения. 
Установление числа и последовательности звуков в слове. Сопоставление слов, 
различающихся одним или несколькими звуками.  
Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, согласных 
твёрдых и мягких, звонких и глухих.  
Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. Определение 
места ударения.  
Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение позиционным 

способом обозначения звуков буквами. Буквы гласных как показатель твёрдости— 
мягкости согласных звуков. Функция букв е, ё, ю, я. Мягкий знак как показатель 

мягкости предшествующего согласного звука.  
Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв.  
Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, обозначающую 

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

соответствующей индивидуальному темпу ребёнка. Осознанное чтение слов, 

словосочетаний, предложений и коротких текстов. Чтение с интонациями и паузами в 

соответствии со знаками препинания. Развитие осознанности и выразительности чтения 

на материале небольших текстов и стихотворений.  
Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми словами). 
Орфографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме под 
диктовку и при списывании.  
Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой моторики 

пальцев и свободы движения руки. Развитие умения ориентироваться на пространстве 
листа в тетради и на пространстве классной доски.  
Овладение начертанием письменных прописных (заглавных) и строчных букв. Письмо 

букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением гигиенических норм. 
Овладение разборчивым, аккуратным письмом. Письмо под диктовку слов и 

предложений, написание которых не расходится с их произношением. Усвоение 

приёмов  



и последовательности правильного списывания текста. Проверка написанного при 
помощи сличения с текстом-образом и послогового чтения написанных слов.  
Правильное оформление написанных предложений (большая буква в начале 
предложения, точка в конце). Выработка навыка писать большую букву в именах людей 
и кличках животных.  
Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между словами, знака 
переноса.  
Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения, материала для анализа. 
Наблюдение над значением слова.  
Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение слов, изменение 

их порядка. Интонация в предложении. Моделирование предложения в соответствии с 
заданной интонацией.  
Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение:  
раздельное написание слов; обозначение гласных после шипящих (ча—ща, чу—щу, 
жи— ши); прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах собственных; 
перенос слов по слогам без стечения согласных; знаки препинания в конце 
предложения. 
Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и 

при его прослушивании. Составление небольших рассказов повествовательного 

характера по серии сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий, 
наблюдений.  
Систематический курс 

Фонетика и орфоэпия. Гласные и согласные звуки, различение гласных и согласных  
звуков.  Мягкие  и  твердые  согласные  звуки,  различение  мягких  и  твёрдых  

согласных 

звуков, определение парных и непарных по твёрдости  — мягкости согласных звуков. 

Звонкие  и  глухие  согласные  звуки,  различение  звонких  и  глухих  согласных  

звуков, 

определение парных и непарных по звонкости—глухости согласных звуков. Ударение, 

нахождение  в  слове  ударных  и  безударных  гласных  звуков.  Деление  слов  на  

слоги. 

Определение  
качественной характеристики звука: гласный — согласный; гласный ударный — 
безударный; согласный твёрдый — мягкий, парный — непарный; согласный звонкий — 

глухой, парный — непарный. Произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии 
с нормами современного русского литературного языка. Фонетический разбор слова.  
Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение позиционным 

способом обозначения звуков буквами.  
Обозначение на письме твёрдости и мягкости согласных звуков. Буквы гласных как 
показатель твёрдости—мягкости согласных звуков. Функция букв е, ё, ю, я. Мягкий 

знак как показатель мягкости предшествующего согласного звука. Использование на 
письме разделительныхъ и ь.  
Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в словах типа стол, 
конь; в словах с йотированными гласными е, ё, ю, я; в словах с непроизносимыми 
согласными.  
Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака 
переноса, абзаца.  
Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. Знание алфавита: 
правильное название букв, знание их последовательности. Использование алфавита при 

работе со словарями, справочниками, каталогами: умение найти слово в школьном 
орфографическом словаре по первой букве, умение расположить слова в алфавитном 

порядке (например, фамилии, имена).  



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

суффиксе, окончании. Выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами 
окончания, корня, приставки, суффикса.  
Корень, общее понятие о корне слова. Однокоренные слова, овладение понятием 
«родственные (однокоренные) слова». Выделение корней в однокоренных 

(родственных) словах. Наблюдение за единообразием написания корней (корм —
кормить —кормушка, лес —лесник —лесной). Различение однокоренных слов и 

различных форм одного и того же слова.  
Представление о значении суффиксов и приставок. Умение отличать приставку от 
предлога. Умение подбирать однокоренные слова с приставками и суффиксами. 

Различение изменяемых и неизменяемых слов.Разбор слова по составу.  
Морфология. Общие сведения о частях речи: имя существительное, имя 
прилагательное, местоимение, глагол, предлог.Деление частей речи на самостоятельные 
и служебные.  
Имя существительное. Его значение и употребление в речи. Вопросы, различение имён 
существительных, отвечающих на вопросы «кто?» и «что?». Умение опознавать имена 
собственные.  
Род существительных: мужской, женский, средний. Различение имён существительных 

мужского, женского и среднего рода. 

Изменение имен существительных по числам.  
Изменение имен существительных по падежам в единственном числе (склонение). 1, 2, 
3-е склонение, определение принадлежности имён существительных к 1, 2, 
3мусклонению. 
Определение падежа, в котором употреблено имя существительное. Умение правильно 
употреблять предлоги с именами существительными в различных падежах. Склонение 
имен существительных во множественном числе.  
Морфологический разбор имён существительных.  
Имя прилагательное. Его значение и употребление в речи, вопросы. Изменение имен 
прилагательных по родам, числам и падежам, в сочетании с существительными (кроме 
прилагательных на -ий, -ья, -ье, -ов, -ин). Морфологический разбор имён 
прилагательных.  
Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения, значение и 

употребление в речи. Личные местоимения 1, 2, 3голица единственного и 

множественного числа. Склонение личных местоимений. Правильное употребление 

местоимений в речи (меня, мною, у него, с ней, о нем). Глагол. Его значение и 

употребление в речи, вопросы. Общее понятие о неопределенной форме глагола. 

Различение глаголов, отвечающих на вопросы «что сделать?» и «что делать?». Время 

глагола: настоящее, прошедшее, будущее. Изменение глаголов по лицам и числам в 

настоящем и будущем времени (спряжение). Способы определения I и II спряжения 

глаголов (практическое овладение). Изменение глаголов в прошедшем времени по 

родам и числам. Морфологический разбор глаголов.  
Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция предлогов: 
образование падежных форм имён существительных и местоимений. Отличие 
предлогов от приставок.  
Лексика. Выявление слов, значение которых требует уточнения. Определение значения 

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

об однозначных и многозначных словах, о прямом и переносном значении слова. 
Наблюдение за использованием в речи синонимов и антонимов.  
15 Изучается  
Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова. Умение выделить 

словосочетания (пары слов), связанные между собой по смыслу (без предлога и с 



предлогом); составить предложение с изученными грамматическими формами и 

распространить предложение.  
Предложения по цели высказывания: повествовательные, вопросительные и 

побудительные; по эмоциональной окраске (интонации): восклицательные и 

невосклицательные. Выделение голосом важного по смыслу слова в предложении. 

Главные члены предложения: подлежащее и сказуемое. Второстепенные члены 

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

Различение главных и второстепенных членов предложения. Установление связи (при 

помощи смысловых вопросов) между словами в словосочетании и предложении. 

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

союзов. Использование интонации перечисления в предложениях с однородными 

членами, запятая при перечислении. Умение составить предложения с однородными 

членами без союзов и с союзами и, а, но.  
Знакомство со сложным предложением. Сложные предложения, состоящие из двух 

простых. Различение простых и сложных предложений. Запятая в сложных 
предложениях. Умение составить сложное предложение и поставить запятую перед 
союзами и, а, но.  
Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости. 

Использование 

орфографического словаря.  
Применение правил правописания: 

сочетания жи—ши16, ча—ща, чу—щувположении под ударением; 

сочетания чк—чн, чт, щн; 

перенос слов;  
прописная буква в начале предложения, в именах собственных; проверяемые безударные 
гласные в корне слова; парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 
непроизносимые согласные; 

непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном перечне 

слов); гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; 

разделительные ъ и ь; 

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

мышь); 

безударные падежные окончания имён существительных (кроме существительных 

намя, 

ий, ья, ье, ия, ов, ин); 

безударные окончания имён прилагательных;  
Овладение краткими и полными ответами на вопросы. Составление вопросов устно и 
письменно. Составление диалогов в форме вопросов и ответов.  
Практическое овладение устными монологическими высказываниями на определённую 

тему с использованием разных типов речи (повествование, описание). Составление и 

запись рассказов повествовательного характера по сюжетным картинкам, с помощью 

вопросов; составление сюжетных рассказов по готовому плану (в форме вопросов, 

повествовательных предложений). Построение устного ответа по учебному материалу 

(специфика учебно-деловой речи).  
Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие текста. 

Последовательность предложений в тексте. Последовательность частей текста 
(абзацев). Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование 

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

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



Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учётом точности, 

правильности, богатства и выразительности письменной речи; использование в текстах 

синонимов и антонимов.  
Понятие об изложении и сочинении. Изложение под руководством учителя, по 
готовому и коллективно составленному плану. 

 

Литературное чтение 

Пояснительная записка  
Рабочая программа по учебному предмету «Литературное чтение» составлены с 

учетом программы «Рабочие программы. Литературное чтение УМК «Школа России» » 

(авторы:Л.Ф. Климанова, В.Г. Горецкий, М.В. Бойкина, М.Н. Дементьева, 
Н.А.Стефаненко, Москва «Просвещение» 2016 г.). 

Выбор учебно-методического комплекта по литературному чтению обусловлен 

тем, что он позволяет обеспечить выполнение государственных образовательных 
стандартов и является началом непрерывного курса и составной частью комплекта 

образовательной системы «Школа России», а также соответствует ФГОС.  
Литературное чтение — один из основных предметов в обучении младших 
школьников. Он формирует общеучебный навык чтения и умение работать с текстом, 
пробуждает интерес к чтению художественной литературы и способствует общему 
развитию ребёнка.  

Успешность изучения курса литературного чтения обеспечивает 
результативность по другим предметам начальной школы. 

 

Курс литературного чтения направлен на достижение следующих целей:  

 овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как базовым 
навыком в системе образования младших школьников; совершенствование всех 
видов речевой деятельности, обеспечивающих умение работать с разными видами 
текстов; развитие интереса к чтению и книге; формирование читательского 
кругозора и приобретение опыта в выборе книг и самостоятельной читательской 
деятельности;

 развитие художественно-творческих и познавательных способностей, 
эмоциональной отзывчивости при чтении художественных произведений; 
формирование эстетического отношения к слову и умения понимать 
художественное произведение;

 обогащение нравственного опыта младших школьников средствами 
художественной литературы; формирование нравственных представлений о добре, 
дружбе, правде и 
ответственности; воспитание интереса и уважения к отечественной культуре и 
культуре народов многонациональной России и других стран.  

Важнейшим аспектом литературного чтения является формирование навыка 

чтения 

и других видов речевой деятельности учащейся.  
В процессе освоения курса у младших школьников повышается уровень 

коммуникативной культуры: формируются умения составлять диалоги, высказывать 

собственное мнение, строить монолог в соответствии с речевой задачей, работать с 
различными видами текстов, самостоятельно пользоваться справочным аппаратом 

учебника, находить информацию в словарях, справочниках и энциклопедиях.  
На уроках литературного чтения формируется читательская компетентность, 

помогающая младшему школьнику осознать себя грамотным читателем, способным к 

использованию читательской деятельности для своего самообразования. Грамотный 

читатель обладает потребностью в постоянном чтении книг, владеет техникой чтения и 

приёмами работы с текстом, пониманием прочитанного и прослушанного 

произведения, знанием книг, умением их самостоятельно выбрать и оценить.  



Изучение предмета «Литературное чтение» решает множество важнейших задач 

начального обучения и готовит младшего школьника к успешному обучению в средней 
школе.  

Общая характеристика учебного предмета 

«Литературное чтение» как систематический курс начинается с 1 класса сразу 
после  

обучения грамоте и представлен следующими разделами (содержательными линиями). 
Раздел «Круг детского чтения» включает произведения устного творчества 
народов  

России и зарубежных стран, произведения классиков отечественной и зарубежной 

литературы и современных писателей России и других стран (художественные и 
научно-познавательные). Программа включает все основные литературные жанры: 

сказки, стихи, рассказы, басни, драматические произведения.  
Новые книги пополняют знания об окружающем мире, жизни сверстников, об их 

отношении друг к другу, труду, к Родине. В процессе обучения обогащается социально-
нравственный и эстетический опыт ребёнка, формируя у школьников читательскую 

самостоятельность. 
Программа предусматривает знакомство с книгой как источником различного 

вида информации и формирование библиографических умений.  
Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» включает все виды 

речевой  
и читательской деятельности (умение читать, слушать, говорить и писать) и работу с 

разными видами текстов. Раздел направлен на формирование речевой культуры 
учащихся, на совершенствование коммуникативных навыков, главным из которых 

является навык чтения.  
Навык чтения. На протяжения обучения меняются приёмы овладения навыком 

чтения: сначала идёт освоение целостных (синтетических) приёмов чтения в пределах 

слова и словосочетания (чтения целыми словами); далее формируются приёмы 

интонационного объединения слов в предложения. Увеличивается скорость чтения 

(беглое чтение), постепенно вводится чтение про себя с воспроизведением содержания 

прочитанного. Учащиеся постепенно овладевают рациональными приёмами чтения и 

понимания прочитанного, орфоэпическими и интонационными нормами чтения, слов и 

предложений, осваивают разные виды чтения текста (выборочное, ознакомительное, 

изучающее) и используют их в соответствии с конкретной речевой задачей.  
Параллельно с формированием навыка беглого, осознанного чтения ведётся 

целенаправленная работа по развитию умения постигать смысл прочитанного, 
обобщать и выделять главное. Учащиеся овладевают приёмами выразительного чтения.  

Совершенствование устной речи (умения слушать и говорить) проводится 

параллельно с обучением чтению. Совершенствуются умения воспринимать на слух 

высказывание или чтение собеседника, понимать цели речевого высказывания, задавать 

вопросы по услышанному или прочитанному произведению, высказывать свою точку 

зрения. Усваиваются продуктивные формы диалога, формулы речевого этикета в 

условиях учебного и внеучебного общения. Учащиеся осваивают сжатый, выборочный 

и полный пересказ прочитанного или услышанного произведения.  
Особое место в программе отводится работе с текстом художественного 

произведения. На уроках литературного чтения совершенствуется представление о 

текстах (описание, рассуждение, повествование); учащиеся сравнивают 

художественные, деловые (учебные) и научно-познавательные тексты, учатся 

соотносить заглавие с содержанием текста (его темой, главной мыслью), овладевают 

такими речевыми умениями, как деление текста на части, озаглавливание, составление 

плана, различение главной и дополнительной информации текста.  



Программой предусмотрена литературоведческая пропедевтика. Учащиеся 

получают первоначальные представления о главной теме, идее (основной мысли) 

читаемого литературного произведения, об основных жанрах литературных 
произведений (рассказ, стихотворение, сказка), особенностях малых фольклорных 

жанров (загадка, пословица, считалка, прибаутка).  
На основе чтения и анализа прочитанного текста учащиеся осмысливают 

поступки, характер и речь героя, составляют его характеристику, обсуждают мотивы 
поведения героя, соотнося их с нормами морали, осознают духовно-нравственный 

смысл прочитанного произведения.  
Раздел «Опыт творческой деятельности» раскрывает приёмы и способы 

деятельности, которые помогут учащимся адекватно воспринимать художественное 

произведение. При работе с художественным текстом (со словом) используется 

жизненный, конкретно-чувственный опыт ребёнка и активизируются образные 

представления, возникающие у него в процессе чтения, развивается умение 

воссоздавать словесные образы в соответствии с авторским текстом. Такой подход 

обеспечивает полноценное восприятие литературного произведения, формирование 

нравственно-эстетического отношения к действительности.  
Литературное чтение как учебный предмет в начальной школе имеет большое значение в 
решении задач не только обучения, но и воспитания. На этих уроках учащиеся  

знакомятся с художественными произведениями, нравственный потенциал которых 
очень высок. Таким образом, в процессе полноценного восприятия художественного 

произведения формируется духовно-нравственное воспитание и развитие учащихся 
начальных классов. 

 

Описание места предмета в учебном плане 

Курс рассчитан на 672 ч: в 1 классах (2года) — по 132 ч, во 2—4 классах — по 136 ч. 

 

Планируемые результаты освоения 
программы Личностные результаты: 

 

 формирование гордости за свою Родину, ее историю, российский народ, 
становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций 
многонационального российского общества;

 формирование средствами литературных произведений целостного взгляда на мир в 
единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;

 воспитание художественно-эстетического вкуса, эстетических потребностей, 
ценностей и чувств на основе опыта слушания и заучивания наизусть произведений 
художественной литературы;

 развитие эстетических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;

 формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 
других народов, выработка умения терпимо относиться к людям иной национальной 
принадлежности;

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 
деятельности и формирование личностного смысла учения;

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 
представлений о нравственных нормах общения;

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 
социальных ситуациях, умения избегать конфликтов и находить выходы из спорных 
ситуаций, умения сравнивать поступки героев литературных произведений со 
своими собственными поступками, осмысливать поступки героев;



 наличие мотивации к творческому труду и бережному отношению к материальным 
и духовным ценностям, формирование установки на безопасный, здоровый образ 
жизни.

Метапредметные результаты:
 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств её осуществления;
 освоение способами решения проблем творческого и поискового характера;
 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия 

в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять 
наиболее эффективные способы достижения результата;

 формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 
способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;

 использование знаково-символических средств представления информации о 

книгах;
 активное использование речевых средств для решения коммуникативных 

познавательных задач;
 использование различных способов поиска учебной информации в справочниках, 

словарях, энциклопедиях и интерпретации информации в соответствии с 
коммуникативными и познавательными задачами;

 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;

 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 
классификации по родовидовым признакам, установления причинно-следственных 
связей, построения рассуждений;

 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;

 умение договариваться о распределении ролей в совместной деятельности, 
осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, общей цели и путей 
её достижения, осмысливать собственное поведение и поведение окружающих;

 готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов 
сторон и сотрудничества. 

Предметные результаты:  
 понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства 

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций;
 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;

 достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 
компетентности, общего речевого развития, т. е. овладение чтением вслух и про 
себя, элементарными приёмами анализа художественных, научно-познавательных и 
учебных текстов с использованием литературоведческих понятий;

 использование разных видов чтения (изучающее (смысловое), выборочное, 
поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику 
различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать 
нравственную оценку поступков героев;

 умение самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться 
справочными источниками для понимания и получения дополнительной 
информации, составляя самостоятельно краткую аннотацию;



 умение использовать простейшие виды анализа различных текстов: устанавливать 
причинно—следственные связи и определять главную мысль произведения, делить 
текст на части, озаглавливать их, составлять простой план, находить средства 
выразительности, пересказывать произведение;

 умение работать с разными видами текстов, находить характерные особенности 
научно-познавательных, учебных и художественных произведений. На 
практическом уровне овладеть некоторыми видами письменной речи 
(повествование — создание текста пo аналогии, рассуждение — письменный ответ 
на вопрос, описание — характеристика героев).

 развитие художественно-творческих способностей, умение создавать собственный 
текст на основе художественного произведения, репродукции картин художников, 
иллюстраций, на основе личного опыта. 

Содержание учебного предмета литературное чтение 

Виды речевой и читательской деятельности  
Аудирование (слушание). Восприятие на слух звучащей речи (высказывание 

собеседника, чтение различных текстов). Адекватное понимание содержания звучащей 

речи, умение отвечать на вопросы по содержанию услышанного произведения, 
определение последовательности событий, осознание цели речевого высказывания, 

умение задавать вопрос по услышанному учебному, научно-познавательному и 
художественному произведению.  
Чтение  
Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному 

правильному чтению целыми словами вслух (скорость чтения в соответствии с 

индивидуальным темпом чтения), постепенное увеличение скорости чтения, 

позволяющей осознать текст. Соблюдение орфоэпических и интонационных норм 
чтения. Чтение предложений с интонационным выделением знаков препинания.  
Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по 

объёму и жанру произведений). Умение находить в тексте необходимую информацию 

Работа с разными видами текста. Общее представление о разных видах текста: 
художественный, учебный, научно-популярный, их сравнение. Определение целей 

создания этих видов текста. Особенности фольклорного текста.  
Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. 
Прогнозирование содержания книги по её названию и оформлению.  
Самостоятельное деление текста на смысловые части, их озаглавливание. Умение 
работать с разными видами информации.  
Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по теме, 
слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя текст. 
Привлечение справочных и иллюстративноизобразительных материалов.  
Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга как источник 

необходимых знаний. Книга учебная, художественная, справочная. Элементы книги: 
содержание или оглавление, титульный лист, аннотация, иллюстрации. Виды 
информации  
в книге: научная, художественная (с опорой на внешние показатели книги, её 
справочноиллюстративный материал).  
Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений, 
периодическая печать, справочные издания (справочники, словари, энциклопедии).  
Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого доступа к 
детским книгам в библиотеке. Алфавитный каталог. Самостоятельное пользование 
соответствующими возрасту словарями и справочной литературой.  

Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия 

произведения, его адекватное соотношение с содержанием. Определение особенностей 

художественного текста: своеобразие выразительных средств языка (с помощью 



учителя). Осознание того, что фольклор есть выражение общечеловеческих 

нравственных правил и отношений.Понимание нравственного содержания 

прочитанного, осознание мотивации поведения героев, анализ поступков героев с точки 

зрения норм морали. Осознание понятия «Родина», представления о проявлении любви 

к Родине в литературе разных народов (на примере народов России). Схожесть тем, 

идей, героев в фольклоре разных народов. Самостоятельное воспроизведение текста с 

использованием выразительных средств языка: последовательное воспроизведение 

эпизода с использованием специфической для данного произведения лексики (по 

вопросам учителя), рассказ по иллюстрациям, пересказ.  
Характеристика героя произведения. Нахождение в тексте слов и выражений, 
характеризующих героя и событие. Анализ (с помощью учителя), мотивы поступка 

персонажа. Сопоставление поступков героев по аналогии или по контрасту. Выявление 

авторского отношения к герою на основе анализа текста, авторских помет, имён героев.  
Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, выраженные через 
поступки и речь.  
Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный и  
краткий (передача основных мыслей). Подробный пересказ текста: определение 
главной мысли фрагмента, выделение опорных или ключевых слов, озаглавливание, 
подробный пересказ эпизода; деление текста на части, озаглавливание каждой части и 
всего текста, 

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

самостоятельно сформулированного высказывания. Самостоятельный выборочный 

пересказ по заданному фрагменту: характеристика героя произведения (отбор слов, 

выражений в тексте, позволяющих составить рассказ о герое), описание места действия 

(выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить данное описание на основе 

текста).  
Работа с учебными, научно популярными и другими текстами. Понимание заглавия 

произведения; адекватное соотношение с его содержанием. Определение особенностей 

учебного и научно популярного текстов (передача информации). Деление текста на 

части. Определение микротем. Ключевые или опорные слова. Воспроизведение текста с 

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

пересказ текста (выделение главного в содержании текста).  
Говорение (культура речевого общения)  
Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: понимать 

вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; выслушивать, 
не перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения по 

обсуждаемому произведению (учебному, научно познавательному, художественному 
тексту). Использование норм речевого этикета в условиях внеучебного общения.  
Работа со словом (распознание прямого и переносного значения слов, их 
многозначности), пополнение активного словарного запаса.  
Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое высказывание 

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

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

содержания прочитанного или прослушанного с учётом специфики учебного и 

художественного текста. Передача впечатлений (из повседневной жизни, от 

художественного произведения, произведения изобразительного искусства) в рассказе 

(описание, рассуждение, повествование). Построение плана собственного 

высказывания. Отбор и использование выразительных средств языка (синонимы, 

антонимы, сравнение) с учётом особенностей монологического высказывания.  
Письмо (культура письменной речи)  
Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, места 

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



антонимы, сравнение) в минисочинениях (повествование, описание, рассуждение), 

рассказ на заданную тему, отзыв.  
Круг детского чтения  
Произведения устного народного творчества разных народов России. Произведения 

классиков отечественной литературы XIX—ХХ вв., классиков детской литературы, 
произведения современной отечественной (с учётом многонационального характера 

России) и зарубежной литературы, доступные для восприятия младших школьников с 
задержкой психического развития.  
Представленность разных видов книг: историческая, приключенческая, фантастическая, 
научнопопулярная, справочноэнциклопедическая литература; детские периодические 
издания (по выбору).  
Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о Родине, 
природе, детях, братьях наших меньших, труде, добре и зле, хороших и плохих 
поступках, юмористические произведения.  
Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение)  
Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с помощью 
учителя) средств выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, 
метафор, гипербол. 
Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, автор 
(рассказчик), сюжет, тема; герой произведения: его портрет, речь, поступки, мысли; 
отношение автора к герою.  
Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение особенностей 
стихотворного произведения (ритм, рифма).  
Фольклор и авторские художественные произведения (различение).  
Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные 
песни, потешки, пословицы и поговорки, загадки) — узнавание, различение, 
определение основного смысла.  
Сказки (о животных, бытовые, волшебные). Художественные особенности

 сказок: 

лексика, построение (композиция). Литературная (авторская) сказка.  
Рассказ, стихотворение, басня — общее представление о жанре, особенностях 
построения и выразительных средствах.  
Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произведений) 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности 

учащихся: чтение по ролям, инсценирование, драматизация; знакомство с различными 
способами работы с деформированным текстом и использование их (установление 

причинноследственных связей, последовательности событий: соблюдение этапности в 
выполнении действий). 

 

Математика 

Пояснительная записка  
Рабочая программа разработана по предмету «Математика» (авторы: М. И. Моро, М. А. 

Бантова, Г. В. Бельтюкова, С. И. Волкова, С. В. Степанова, Москва «Просвещение» 
2016 г.).  

Усвоенные в начальном курсе математики знания и способы действий необходимы не 
только для дальнейшего успешного изучения математики и других школьных 
дисциплин, но и для решения многих практических задач во взрослой жизни.  

Основными целями начального обучения математике являются:  

 Математическое развитие младших школьника.

 Формирование системы начальных математических знаний.

 Развитие интереса к математике, к умственной деятельности. 



Программа определяет ряд задач, решение которых направлено на достижение 
основных целей начального математического образования:  
–   развитие пространственного воображения; 

–   развитие математической речи;  
– формирование системы начальных математических знаний и умений их применять 

для решения учебно-познавательных и практических задач;  
–   развитие познавательных способностей; 

–   воспитание терпения и самостоятельности.  
Необходимо пробудить у ученика интерес к математике. Это возможно при 
использовании дидактических игр, занимательных упражнений. Обучение математике  
невозможно без пристального, внимательного отношения к формированию и развитию 
речи ученика.  

Обучение математике должно носить практическую направленность и быть связано с 

другими учебными предметами, жизнью. Геометрический материал включается в 
каждый урок математики.  
Каждый урок оснащается необходимыми наглядными пособиями, раздаточным 
материалом, ТСО. Устный счёт как этап урока является неотъемлемой частью почти 
каждого урока.  

Наряду с вышеназванными ведущими методами обучения используются и другие: 
демонстрация, наблюдение, упражнения, беседа, работа с учебником, самостоятельная 
работа.  

Обшая характеристика учебного предмета 

Начальный курс математики является курсом интегрированным: в нём 
объединён  

арифметический, геометрический и алгебраический материал.  
Содержаниеобучения представлено в программе разделами: «Числа и 

величины», «Арифметические действия», «Текстовые задачи», «Пространственные 
отношения. Геометрические фигуры», «Геометрические величины», «Работа с 
информацией».  

Основа арифметического содержания – представления о натуральном числе и 
нуле, арифметических действиях (сложение, вычитание, умножение иделение).  

Программа предусматривает ознакомление с величинами (длина, площадь, масса, 
вместимость, время) и их измерением, с единицами измерения однородных величин и 
соотношениями между ними.  

Важной особенностью программы является включение в неё элементов 

алгебраической пропедевтики (выражения с буквой, уравнения и их решение). Особое 
место в содержании начального математического образования занимают текстовые 

задачи. Решение некоторых задач основано на моделировании описанных в них 
взаимосвязей между данными и искомым.  

Работа с текстовыми задачами оказывает большое влияние на развитие 

воображения, логического мышления, речи. Сюжетное содержание текстовых задач, 

связанное, как правило, с жизнью семьи, класса, школы, событиями в стране, городе 

или селе, знакомит детей с разными сторонами окружающей действительности; 

способствует их духовно-нравственному развитию и воспитанию: уважительное 

отношение к семейным ценностям, бережное отношение к окружающему миру, 

природе, духовным ценностям; развивает интерес к занятиям в различных кружках и 

спортивных секциях; формирует установку на здоровый образ жизни. Работа с 

текстовыми задачами способствует осознанию смысла арифметических действий и 

математических отношений, пониманию взаимосвязи между компонентами и 

результатами действий, осознанному использованию действий.  
Программа включает рассмотрение пространственных отношений между 

объектами, ознакомление с различными геометрическими фигурами и геометрическими 



величинами: точка, прямая и кривая линия, отрезок, луч, угол, ломаную, 

многоугольник, различать окружность и круг. В содержание включено знакомство с 

простейшими геометрическими телами: шаром, кубом, пирамидой. Изучение 

геометрического содержания создаёт условия для развития пространственного 

воображения детей и закладывает фундамент успешного изучения систематического 

курса геометрии в основной школе.  
Программой предусмотрено целенаправленное формирование совокупности умений 

работать с информацией. Сбор и представление информации, связанной со счётом 

(пересчётом), измерением величин; фиксирование, анализ полученной информации. 

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

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

утверждений. Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, 

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

алгоритма, плана поиска информации. 
Большое внимание в программе уделяется формированию умений сравнивать 

математические объекты (числа, числовые выражения, различные величины, 
геометрические фигуры и т. д.), выделять их существенные признаки и свойства, 

проводить на этой основе классификацию.  
В процессе освоения программного материала младшие школьники знакомятся с 

языком математики, осваивают некоторые математические термины, учатся читать 
математический текст.  

Обучение математике на основе данной программы способствует развитию и 

совершенствованию основных познавательных процессов (включая воображение и 

мышление, память и речь). Освоение курса обеспечивает развитие творческих 

способностей, формирует интерес к математическим знаниям и потребность в их 

расширении, способствует продвижению учащихся начальных классов в познании 

окружающего мира.  
Содержание курса имеет концентрическое строение, отражающее 

последовательное расширение области чисел. Такая структура позволяет соблюдать 

необходимую постепенность в нарастании сложности учебного материала, создаёт 

хорошие условия для углубления формируемых знаний, отработки умений и навыков, 

для увеличения степени самостоятельности (при освоении новых знаний, проведении 

обобщений, формулировании выводов), для постоянного совершенствования 

универсальных учебных действий.  
Место курса в учебном плане 

На изучение математики  в каждом классе начальной  школы отводится по 4  ч в  
неделю. Курс рассчитан на 672 ч: в 1 классах (2года) — по 132ч, во 2—4 классах — 

по 

136 ч. 

 

Планируемые результаты освоения курса математики  
Программа обеспечивает достижение следующих личностных, метапредметных и 
предметных результатов.  
К концу учебного года у первоклассника будут сформированы: личностные, 
метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета.  
Личностными результатами изучения курса «Математика» в 1-ых классах является 

формирование следующих умений:  
- определять и высказывать под руководством педагога самые простые общие для всех 
людей правила поведения при сотрудничестве (этические нормы); - в предложенных 
педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие  
для всех простые правила поведения, делать выбор, при поддержке педагога, как 
поступить.  



Метапредметными результатами изучения курса «Математика» в 1-ых классах 
являются формирование следующих универсальных учебных действий (УУД).  
Регулятивные УУД: 
- проговаривать последовательность действий на уроке;  
-учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией 

учебника; -учиться работать по предложенному учителем плану; 
 

- учиться отличать верно выполненное задание от неверного;  
- учиться совместно с учителем давать эмоциональную оценку своей деятельности на 
уроке.  
Познавательные УУД:  
- ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с 
помощью учителя; 
- перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать такие 
математические объекты, как числа, числовые выражения, равенства, неравенства, 
плоские геометрические фигуры;  
Коммуникативные УУД:  
- оформлять свою мысль в устной и письменной речи (на уровне одного предложения 
или небольшого текста);  
Предметные результаты изучения курса «Математика» в 1-ых 
классах Учащиеся должны уметь использовать при выполнении 
заданий:  
- знание названий и последовательности чисел от 1 до 20; разрядный состав чисел от 

11 

до 20;  
- знание таблицы сложения однозначных чисел и соответствующих случаев вычитания 
в пределах 10 (на уровне навыка);  
- умение сравнивать группы предметов с помощью составления пар; 

- умение читать, записывать и сравнивать числа в пределах 20;  
- умение находить значения выражений, содержащих 1-2 действия (сложение или 
вычитание);  
- умение решать простые задачи, раскрывающие конкретный смысл действий сложения 
и вычитания); а также задачи на нахождение числа, которое на несколько единиц 
больше (меньше) данного;  
–  умение  распознавать  геометрические  фигуры:  точку,  круг,  отрезок,  ломаную, 

многоугольник, прямоугольник, квадрат, линии: кривая, прямая;  
- умение использовать в речи названия компонентов и результатов действий сложения 
и вычитания, использовать знания зависимости между ними в процессе поиска решения 

и при оценке результатов действий;  
- умение использовать в процессе вычислений знание переместительного свойства 
сложения;  
- умение использовать в процессе измерения знание единиц измерения длины и массы 
(сантиметр, дециметр, литр, килограмм);  
- умение производить классификацию предметов, математических объектов по одному 
основанию;  
- умение определять длину данного отрезка.  
К концу учебного года у второклассника будут сформированы: личностные, 
метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета.  
Личностными результатами изучения предметно-методического курса «Математика» 

во 

2-м классе является формирование следующих умений:  



- в предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие 

для всех простые правила поведения, делать выбор, при поддержке педагога, как 
поступить.  
Метапредметными результатами изучения курса «Математика» во 2-м классе 

являются формирование следующих универсальных учебных действий.  
Регулятивные УУД:  
- работая по предложенному плану, использовать необходимые средства (учебник, 
простейшие приборы и инструменты); - определять успешность выполнения своего 
задания в диалоге с учителем.  
Познавательные УУД:  
- ориентироваться в своей системе знаний: понимать, что нужна дополнительная 
информация (знания) для решения учебной задачи в один шаг; - делать 
предварительный отбор источников информации для решения учебной задачи,  
- добывать новые знания: находить необходимую информацию как в учебнике, так и в 
предложенных учителем словарях и энциклопедиях;  
Коммуникативные УУД: 
- слушать и понимать речь других; 

- в предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие 
для всех простые правила поведения, делать выбор, при поддержке педагога, как 
поступить.  
Предметные результаты изучения курса «Математика» во 2-м классе. 

Учащиеся должны уметь: 

- использовать при выполнении заданий названия и последовательность чисел от 1 до 

100;  
- использовать при вычислениях на уровне навыка знание табличных случаев сложения 
однозначных чисел и соответствующих им случаев вычитания в пределах 20;  
- осознанно следовать алгоритму выполнения действий в выражениях со скобками и 
без них;  
- использовать в речи названия единиц измерения длины, объёма: метр, дециметр, 
сантиметр, килограмм;  
- читать, записывать и сравнивать числа в пределах 100;  
- осознанно следовать алгоритмам устного и письменного сложения и вычитания чисел 
в пределах 100;  
- решать задачи самостоятельно или совместно с учителем в 1-2 действия на сложение 
и вычитание и простые задачи:  
а) раскрывающие смысл действий сложения, вычитания, умножения и 

деления; б) использующие понятия «увеличить в (на)...», «уменьшить в 
(на)...»; в) на разностное и кратное сравнение;  
- измерять длину данного отрезка, чертить отрезок данной длины; 

- узнавать и называть плоские углы: прямой, тупой и острый;  
- узнавать и называть плоские геометрические фигуры: треугольник, четырёхугольник, 

пятиугольник, шестиугольник, многоугольник; выделять из множества 

четырёхугольников прямоугольники, из множества прямоугольников – квадраты; 
 

- находить периметр многоугольника (треугольника, четырёхугольника).  
3–4-й классы 

Личностными результатами изучения учебно-методического курса «Математика» в 

3–  
4-м классах является формирование следующих  умений:  
- самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для всех людей 
правила поведения при общении и сотрудничестве (этические нормы общения и 



сотрудничества); Метапредметные результаты изучения учебно-методического курса 

«Математика» в 3-4 классе.  
Регулятивные УУД: 
- учиться, совместно с учителем, обнаруживать и формулировать учебную проблему; 

- составлять план решения проблемы (задачи) совместно с учителем;  
- работая по плану, сверять свои действия и, при необходимости, исправлять ошибки с 
помощью учителя.  
Познавательные УУД:  
- отбирать необходимые для решения учебной задачи источники информации среди 
предложенных учителем словарей, энциклопедий, справочников;  
- учиться добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных 
формах (текст, таблица, схема, иллюстрация и др.);  
- учиться перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать факты 
и явления; определять причины явлений, событий;  
Коммуникативные УУД:  
- донести свою позицию до других: оформлять свои мысли в устной и письменной речи 
с учётом своих учебных и жизненных речевых ситуаций;  
- слушать других, пытаться принимать другую точку зрения;  
- учиться договариваться с людьми: выполняя различные роли в группе, сотрудничать 
в совместном решении проблемы (задачи); 

- учиться уважительно относиться к позиции другого, пытаться договариваться.  
Предметные результаты изучения курса «Математика» в 3-м классе. 
Учащиеся должны уметь:  
- использовать при решении учебных задач названия и последовательность чисел в 
пределах 1 000 (с какого числа начинается натуральный ряд чисел, как образуется 
каждое следующее число в этом ряду);  
- учиться объяснять, как образуется каждая следующая счётная единица;  
- использовать при решении учебных задач единицы измерения длины (мм, см, дм, м, 
км), массы (кг, центнер), площади (см², дм², м²), времени (секунда, минута, час, сутки, 
неделя, месяц, год, век) и соотношение между единицами измерения каждой из 
величин;  
- использовать при решении учебных задач формулы площади и периметра 
прямоугольника (квадрата);  
- пользоваться для объяснения и обоснования своих действий изученной 
математической терминологией;  
- читать, записывать и сравнивать числа в пределах 1 000; 

- представлять любое трёхзначное число в виде суммы разрядных слагаемых;  
- выполнять умножение и деление чисел в пределах 100 (в том числе и деление с 
остатком);  
- выполнять умножение и деление с 0, 1, 10, 100;  
- осознанно следовать алгоритмам вычислений при сложении, вычитании, умножении и 
делении трёхзначных чисел;  
- осознанно следовать алгоритмам проверки вычислений;  
- решать задачи в 1–2 действия на все арифметические действия арифметическим 
способом (с опорой на схемы, таблицы, краткие записи и другие модели);  
- находить значения выражений в 2–4 действия; 

- строить на клетчатой бумаге прямоугольник и квадрат по заданным длинам сторон;  
- сравнивать величины по их числовым значениям; выражать данные величины в 
изученных единицах измерения;  
- определять время по часам с точностью до минуты; 

- сравнивать и упорядочивать объекты по разным признакам: длине, массе, объёму; 

Предметные результаты изучения курса «Математика» в 4-м классе. 



Учащиеся должны уметь:  
- использовать при решении различных задач название и последовательность чисел в 

натуральном ряду в пределах 1 000 000 (с какого числа начинается этот ряд, как 
образуется каждое следующее число в этом ряду);  
- использовать при решении различных задач и обосновании своих действий знание о 
количестве разрядов, содержащихся в каждом классе;  
- использовать при решении различных задач знание о единицах измерения величин 
(длина, масса, время, площадь), соотношении между ними;  
- использовать  при  решении  различных  задач знание о функциональной  связи  

между  
величинами (цена, количество, стоимость; скорость, время, расстояние; 
производительность труда, время работы, работа);  
- выполнять устные вычисления (в пределах 1 000 000) в случаях, сводимых к 
вычислениям в пределах 100, и письменные вычисления в остальных случаях, 
выполнять проверку правильности вычислений;  
- выполнять умножение и деление с 1 000;  
- решать простые и составные задачи, раскрывающие смысл арифметических действий, 

отношения между числами и зависимость между группами величин (цена, количество, 
стоимость; скорость, время, расстояние; производительность труда, время работы, 

работа);  
- решать задачи, связанные с движением двух объектов: навстречу и в 
противоположных направлениях; 
- решать задачи в 2–3 действия на все арифметические действия арифметическим 
способом (с опорой на схемы, таблицы, краткие записи и другие модели);  
- выделять из множества треугольников прямоугольный и тупоугольный, 
равнобедренный и равносторонний треугольники;  
- строить окружность по заданному радиусу;  
- распознавать геометрические фигуры: точка, линия (прямая, кривая), отрезок, 
ломаная, многоугольник и его элементы (вершины, стороны, углы), в том числе 
треугольник, прямоугольник (квадрат), угол, круг, окружность (центр, радиус).  
Оценку результатов целесообразно начинать со второго полугодия 2-го класса, т.е. в 

тот период, когда у обучающихся уже будут сформированы некоторые начальные 
навыки чтения, письма и счета. Кроме того, сама учебная деятельность будет 

привычной для обучающихся, и они смогут ее организовывать под руководством 

учителя.  
Во время обучения в 1 классах, а также в течение первого полугодия второго 

класса целесообразно всячески поощрять и стимулировать работу обучающихся, 

используя только качественную оценку. При этом не является принципиально важным, 
насколько обучающийся с РАС продвигается в освоении того или иного учебного 

предмета.  
Содержание предмета математики 

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

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

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

килограмм, центнер, тонна), вместимости (литр), времени (секунда, минута, час). 
Соотношения между единицами измерения однородных величин. Сравнение и 

упорядочение однородных величин. Доля величины (половина, треть, четверть, десятая, 
сотая, тысячная).  

Арифметические действия  



Сложение, вычитание, умножение и деление. Названия компонентов арифметических 

действий, знаки действий. Таблица сложения. Таблица умножения. Связь между 

сложением, вычитанием, умножением и делением. Нахождение неизвестного 
компонента арифметического действия. Деление с остатком.  
Числовое выражение. Установление порядка выполнения действий в числовых 
выражениях со скобками и без скобок. Нахождение значения числового выражения. 

Использование свойств арифметических действий в вычислениях (перестановка и 
группировка слагаемых в сумме, множителей в произведении; умножение суммы и 

разности на число).  
Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления многозначных 
чисел.  
Способы проверки правильности вычислений (алгоритм, обратное действие, оценка 
достоверности, прикидки результата, вычисление на калькуляторе). 

Работа с текстовыми задачами  
Решение текстовых задач арифметическим способом. Задачи, содержащие отношения 

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

характеризующими процессы движения, работы, купли-продажи и др. Скорость, время, 

путь; объём работы, время, производительность труда; количество товара, его цена и 

стоимость и др. Планирование хода решения задачи. Представление текста задачи 

(схема, таблица, диаграмма и другие модели).  
Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле.  

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше—ниже, 

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

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

угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг. 

Использование чертёжных инструментов для выполнения построений. Геометрические 

формы в окружающем мире. Распознавание и называние: куб, шар, параллелепипед, 

пирамида, цилиндр, конус.  
Геометрические величины  
Геометрические величины и их измерение. Измерение длины отрезка. Единицы длины 
(мм, см, дм, м, км). Периметр. Вычисление периметра многоугольника.  
Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (см2, дм2, м2). Вычисление 
площади прямоугольника.  
Работа с информацией  
Сбор и представление информации, связанной со счётом (пересчётом), измерением 
величин; фиксирование, анализ полученной информации.  
Построение простейших выражений с помощью логических связок и слов («и»; «не»; 
«если… то…»; «верно/неверно, что…»; «каждый»; «все»; «некоторые»); истинность 
утверждений.  
Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, 
геометрических фигур и др. по правилу. Составление, запись и выполнение простого 
алгоритма, плана поиска информации.  

Чтение и заполнение таблицы. Интерпретация данных таблицы. Чтение 
столбчатой диаграммы. Создание простейшей информационной модели (схема, 
таблица, цепочка). 

Окружающий мир 

Пояснительная записка  
Рабочая программа разработана по предмету «Окружающий мир» составлены с 

учетом программы «Рабочие программы. Окружающий мир. УМК «Школа России» 
(автор А.А.Плешаков – М.: Издательство «Просвещение», 2016).  



Выбор учебно-методического комплекта по окружающему миру обусловлен тем, что 

он позволяет обеспечить выполнение государственных образовательных стандартов и 

является началом непрерывного курса и составной частью комплекта образовательной 
системы «Школа России», а также соответствует ФГОС.  
Изучение курса «Окружающий мир» в начальной школе направлено на достижение 
следующих целей:  

— формирование целостной картины мира и осознание места в нём человека на 
основе единства рационально-научного познания и эмоционально-ценностного 
осмысления ребёнком личного опыта общения с людьми и природой; 

 

— духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России в 
условиях культурного и конфессионального многообразия российского общества.  

Основными задачами реализации содержания курса являются: 
 

1) формирование уважительного отношения к семье, населённому пункту, 
региону, в котором проживают дети, к России, её природе и культуре, истории и 
современной жизни;  

2) осознание ребёнком ценности, целостности и многообразия окружающего 
мира, своего места в нём;  

3) формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни 
и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях;  

4) формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения 
эффективного и безопасного взаимодействия в социуме.  

Специфика курса «Окружающий мир» состоит в том, что он, имея ярко 

выраженный  
интегрированный характер, соединяет в равной мере природоведческие, 
обществоведческие, исторические знания и даёт обучающемуся материал естественных 
и социально-гуманитарных наук, необходимый для целостного и системного видения 
мира  
в его важнейших взаимосвязях.  
Правильная организация занятий, специфические методы и приёмы обучения 
способствуют развитию речи и мышления ученика.  
Основным методом обучения является беседа. Главным компонентом беседы является 

речь самого ученика. Беседы организуются в процессе ознакомления с предметами и 

явлениями окружающей действительности на предметных уроках, экскурсиях, во время 

наблюдений за сезонными изменениями в природе и труде людей, на основе 

имеющегося опыта, практических работ, демонстрации учебных кинофильмов, 

презентаций, предметных и сюжетных картин.  
На экскурсиях в природу можно познакомиться с предметами и явлениями в 
естественной обстановке.  

Общая характеристика учебного предмета  
Особое внимание уделяется знакомству с природным многообразием, которое 
рассматривается и как самостоятельная ценность, и как условие, без которого 
невозможно существование человека, удовлетворение его материальных и духовных 
потребностей.  

Идея целостности мира последовательно реализуется через раскрытие 

разнообразных связей: между неживой природой и живой, внутри живой природы, 
между природой и человеком. В частности, рассматривается значение каждого 

природного компонента в жизни людей, анализируется положительное и отрицательное 
воздействие человека на эти компоненты.  

Уважение к миру — это своего рода формула нового отношения к окружающему, 
на включении в нравственную сферу отношения не только к другим людям, но и к 
природе.  



Учебный курс «Окружающий мир» занимает особое место среди учебных 

предметов начальной школы. Образно говоря, это то, что «всегда с тобой», поскольку 

познание детьми окружающего мира не ограничивается рамками урока. Оно 
продолжается постоянно в школе и за её стенами. 

Описание места предмета в учебном плане  
На изучение курса «Окружающий мир» в каждом классе начальной школы 

отводится 2ч в неделю. Программа рассчитана на 336 ч: 1-е класс — по 66ч, 2, 3 и 4 
классы — по 68. 

Планируемые результаты освоения программы 

Освоение  курса  «Окружающий  мир»  вносит  существенный  вклад  в  
достижение  

личностных результатов начального образования, а именно: 

в 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 

ориентации;  
в формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;  
в формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов;  
в овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире;  
в принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов 

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

числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных 
нормах, социальной справедливости и свободе;  

в формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  
в развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;  
в развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из 
спорных ситуаций;  

в формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 
мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 
материальным и духовным ценностям.  

Изучение курса «Окружающий мир» играет значительную роль в достижении 
метапредметных результатов начального образования, таких как:  

19. овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 
деятельности, поиска средств её осуществления;  

20. освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;  
21. формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; 
определять наиболее эффективные способы достижения результата;  

22. формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности 

в способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;  
6) использование знаково-символических средств представления информации для 

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



7) активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и 
познавательных задач;  

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и 

открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, 
анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета 
«Окружающий мир»;  

9) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 
классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-
следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

 

10) 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;  

11) 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;  

12) 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»;  

13) овладение базовыми, предметными и межпредметными понятиями, 
отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами;  

14) умение работать в материальной и информационной среде начального общего 
образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием 
учебного предмета «Окружающий мир».  

При изучении курса «Окружающий мир» достигаются следующие предметные 

результаты: 

1 класс 
Обучающийся научится:  
• правильно называть родную страну, родной город, село (малую родину); 

• узнавать некоторые достопримечательности столицы; 

• называть по именам, отчествам и фамилиям членов своей семьи; 

• проводить наблюдения в окружающем мире с помощью взрослого; 

• различать изученные объекты природы (камни, растения, животных, созвездия); 

• различать овощи и фрукты; 

• сравнивать растения, животных, относить их к определённым группам; 

• сравнивать реку и море; 

• использовать глобус для знакомства с формой нашей планеты; 

• различать животных холодных и жарких районов; 

• называть дни недели и времена года в правильной последовательности; 

• соотносить времена года и месяцы; 

• перечислять цвета радуги в правильной последовательности; 

• ухаживать за комнатными растениями, животными живого уголка; 

• раздельно собирать мусор в быту; 

• соблюдать правила поведения в природе; 

• правильно готовиться ко сну, чистить зубы и мыть руки; 

• подбирать одежду для разных случаев; 

• правильно обращаться с электричеством и электроприборами; 

• правильно переходить улицу; 

• различать виды транспорта; 



• соблюдать правила безопасности в транспорте.  
2 класс 

Обучающийся научится:  
• находить на карте Российскую Федерацию, Москву — столицу России; 

• различать государственные символы России — флаг, герб, гимн; 

• сравнивать город и село, городской и сельский дома; 

• различать объекты природы и предметы рукотворного мира; 

• различать объекты и явления неживой и живой природы; 

• измерять температуру воздуха, воды, тела человека; 

• сравнивать объекты природы, делить их на группы; 

• ухаживать за комнатными растениями и животными живого уголка; 

• соблюдать правила поведения в природе, читать и рисовать экологические знаки; 

• узнавать различные строительные машины и материалы, объяснять их назначение; 

• различать виды транспорта;  
• определять профессии людей по фотографиям и описаниям, находить 
взаимосвязи между трудом людей различных профессий;  
• правильно строить режим дня, соблюдать правила личной гигиены; 

• соблюдать правила безопасного поведения на улице и в быту, на воде и в лесу; 

• различать основные дорожные знаки, необходимые пешеходу; 

• соблюдать основные правила противопожарной безопасности; 

• правильно вести себя при контактах с незнакомцами;  
• соблюдать правила вежливости при общении со взрослыми и сверстниками, 
правила культурного поведения в школе и других общественных местах;  
• различать стороны горизонта, обозначать их на схеме; 

• различать формы земной поверхности, сравнивать холм и гору; 

• различать водные объекты, узнавать их по описанию; 

• находить и показывать на глобусе и карте мира материки и океаны;  
3 класс 

Обучающийся научится: 

• называть города Золотого кольца России, 

• находить на карте страны — соседи России и их столицы;  
• осознавать ценность природы для людей, необходимость ответственного 
отношения к природе;  
• различать внешность человека и его внутренний мир, наблюдать и 
описывать проявления внутреннего мира человека;  
• различать тела, вещества, частицы, описывать изученные вещества;  
• классифицировать объекты живой природы, относя их к определённым 
царствам и другим изученным группам;  
• пользоваться атласом-определителем для распознавания природных объектов; 

• приводить примеры растений и животных из Красной книги России;  
• использовать знания о строении и жизнедеятельности организма человека 
для сохранения и укрепления своего здоровья;  
• вырабатывать правильную осанку; 

• выполнять правила рационального питания, закаливания, предупреждения болезней;  
• понимать необходимость здорового образа жизни и соблюдать 
соответствующие правила;  
• правильно вести себя при пожаре, аварии водопровода, утечке газа;  
• соблюдать правила безопасности на улицах и дорогах, различать дорожные знаки 
разных групп, следовать их указаниям;  
• соблюдать правила безопасного поведения в природе; 

• понимать, как ведётся хозяйство семьи;  



• приводить примеры достопримечательностей разных стран, ценить 
уважительные, добрососедские отношения между странами и народами;  
• использовать различные справочные издания, детскую литературу для 
поиска информации о человеке и обществе.  
4 класс 
Обучающийся научится:  
• понимать особую роль России в мировой истории; рассказывать о национальных 
свершениях, открытиях, победах, вызывающих чувство гордости за свою страну;  
• находить и показывать на карте России государственную границу, главный город, 
другие города современной России,  
• называть имя действующего Президента Российской Федерации и его полномочия как 
главы государства; 
• называть главные праздники России, объяснять их значение в жизни страны, 
рассказывать о традициях и праздниках народов России;  
• использовать глобус и карту мира для получения информации о Земле;  
• находить и показывать на физической карте России различные географические 
объекты, на карте природных зон России — основные природные зоны;  
• приводить примеры растений и животных разных природных зон, в том числе 
внесённых в Красную книгу России;  
• оценивать деятельность людей в разных природных зонах, раскрывать возникающие 
экологические проблемы и способы их решения, приводить примеры заповедников и 
национальных парков России;  
• оценивать своё поведение в природе, правильно вести себя в разных природных 
сообществах;  
• рассказывать об охране природы в своём крае;  
• различать отрасли растениеводства и животноводства, представленные в экономике 
своего края;  
• показывать на карте границы, территорию, столицу, другие города России в разные 
периоды истории, места некоторых важных исторических событий;  
• составлять исторические портреты выдающихся людей прошлого, высказывать 
суждения о них;  
• называть и описывать некоторые выдающиеся памятники истории и культуры России; 

• находить в домашнем архиве исторические свидетельства; 

• раскрывать связь современной России с её историей;  
• использовать дополнительную литературу, Интернет для получения информации и 
подготовки собственных сообщений о природе Земли, России и родного края, о жизни 
общества в прошлом и настоящем. 

 

Содержание учебного предмета окружающий мир 

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

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

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

листопад, перелёты птиц, смена времени суток, рассвет, закат, ветер, дождь, гроза.  
Вещество — то, из чего состоят все природные объекты и предметы. Разнообразие 
веществ в окружающем мире. Примеры веществ: соль, сахар, вода, природный газ. 

Твёрдые тела, жидкости, газы. Простейшие практические работы с веществами, 
жидкостями, газами.  
Звёзды и планеты. Солнце — ближайшая к нам звезда, источник света и тепла для всего 
живого на Земле. Земля — планета, общее представление о форме и размерах Земли. 

Глобус как модель Земли. Географическая карта и план. Материки и океаны, их 



названия, расположение на глобусе и карте. Важнейшие природные объекты своей 

страны, района. Ориентирование на местности. Компас.  
Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены дня и ночи. Времена 
года, их особенности (на основе наблюдений). Обращение Земли вокруг Солнца как 
причина смены времён года. Смена времён года в родном крае на основе наблюдений.  
Погода, её составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, ветер). 
Наблюдение за погодой своего края.  
Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее представление, 
условное обозначение равнин и гор на карте). Особенности поверхности родного края 
(краткая характеристика на основе наблюдений). 
Водоёмы, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд, болото); использование 
человеком. Водоёмы родного края (названия, краткая характеристика на основе 
наблюдений).  
Воздух — смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, животных, 
человека. Охрана, бережное использование воздуха.  
Вода. Свойства воды. Состояния воды, её распространение в природе, значение для 

живых организмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот воды в природе. 
Охрана, бережное использование воды. 

 

Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное отношение людей к 
полезным ископаемым. Полезные ископаемые родного края (2—3 примера).  
Почва, её состав, значение для живой природы и для хозяйственной жизни человека. 

Охрана, бережное использование почв.  
Растения, их разнообразие. Части растения (корень, стебель, лист, цветок, плод, семя). 

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

роста растений, фиксация изменений. Деревья, кустарники, травы. Дикорастущие, 

культурные и комнатные растения. Роль растений в природе и жизни людей, бережное 

отношение человека к дикорастущим растениям, уход за комнатными и культурными 

растениям. Растения родного края, названия и краткая характеристика на основе 

наблюдений. Грибы: съедобные и ядовитые. Правила сбора грибов.  
Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных (воздух, вода, 

тепло, пища). Насекомые, рыбы, земноводные, пресмыкающиеся, птицы, звери, их 

отличия. Особенности питания разных животных. Размножение животных. Дикие и 

домашние животные. Роль животных в природе и жизни людей. Охрана и бережное 

отношение человека к диким животным, уход за домашними животными. Животные 

родного края, их названия, краткая характеристика на основе наблюдений.  
Лес, луг, водоём — единство живой и неживой природы (солнечный свет, воздух, вода, 
почва, растения, животные). Круговорот веществ. Взаимосвязи в природном 

сообществе: растения — пища и укрытие для животных; животные — 
распространители плодов и семян растений. Влияние человека на природные 

сообщества. Природные сообщества родного края (2—3 примера на основе 
наблюдений).  
Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны (климат, 
растительный и животный мир, особенности труда и быта людей, влияние человека на 
природу изучаемых зон, охрана природы).  
Человек — часть природы. Зависимость жизни человека от природы. Этическое и 
эстетическое значение природы в жизни человека. Освоение человеком законов жизни 

природы посредством практической деятельности. Народный календарь (приметы, 
поговорки, пословицы), определяющий сезонный труд людей.  
Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на природу (в том 

числе на примере окружающей местности). Правила поведения в природе. Охрана 

природных богатств: воды, воздуха, полезных ископаемых, растительного и животного 

мира. Заповедники, национальные парки, их роль в охране природы. Красная книга 



России, её значение, отдельные представители растений и животных Красной книги. 

Посильное участие в охране природы. Личная ответственность каждого человека за 

сохранность природы.  
Человек. Ребенок, взрослый, пожилой человек. Мужчины и женщины, мальчики и 
девочки. Общее представление о строении тела человека. Системы органов 
(опорнодвигательная, пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, органы 
чувств), их роль в жизнедеятельности организма. Гигиена: уход за кожей, ногтями, 
волосами, зубами. Здоровый образ жизни, соблюдение режима, профилактика 
нарушений деятельности органов чувств, опорно-двигательной, пищеварительной, 
дыхательной, нервной систем. Измерение температуры тела человека, частоты пульса. 
Понимание состояния своего здоровья, личная ответственность каждого человека за 
состояние своего здоровья и здоровья окружающих его людей. Внимание, 
уважительное отношение к людям с ограниченными возможностями здоровья, забота о 
них. 

 

Человек и общество  
Общество - совокупность людей, которые объединены общей культурой и связаны друг 

с другом совместной деятельностью во имя общей цели. Духовнонравственные и 
культурные ценности российского общества, отраженные в государственных 

праздниках и народных традициях региона.  
Человек — член общества, создатель и носитель культуры. Могонациональность – 

особенность нашей страны. Общее представление о вкладе разных народов в 

многонациональную культуру нашей страны. Ценность каждого народа для него самого 

и для всей страны. Взаимоотношения человека с другими людьми. Культура общения. 

Уважение к чужому мнению. Семья — самое близкое окружение человека. Семейные 

традиции. Взаимоотношения в семье и взаимопомощь членов семьи. Оказание 

посильной помощи взрослым. Забота о детях, престарелых, больных — долг каждого 

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

семьи. Знаковые даты и события в истории семьи, участие семьи в событиях страны и 

региона (стройках, Великой отечественной войне, в работе в тылу и пр.) семейные 

праздники, традиции. День Матери. День любви, семьи и верности.  
Младший школьник. Правила поведения в школе, на уроке. Обращение к учителю. 
Классный, школьный коллектив, совместная учёба, игры, отдых. Школьные праздники 
и торжественные даты. День учителя. Составление режима дня школьника.  
Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной помощи. 
Правила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками. Правила взаимодействия со 

знакомыми и незнакомыми взрослыми и сверстниками. Культура поведения в школе и 

других общественных местах.  
Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как общественно значимая 
ценность в культуре народов России и мира. Профессии людей. Личная 
ответственность человека за результаты своего труда и профессиональное мастерство.  
Общественный транспорт. Транспорт города или села. Наземный, воздушный и водный 
транспорт. Правила пользования транспортом.  
Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, Интернет.  
Наша Родина — Россия, Российская Федерация. Ценностносмысловое содержание 

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

Государственный герб России, Государственный флаг России, Государственный гимн 

России; правила поведения при прослушивании гимна. Конституция — Основной закон 

Российской Федерации. Права ребёнка. Президент Российской Федерации — глава 

государства. Ответственность главы государства за социальное и духовнонравственное 

благополучие граждан.  



Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности и 

упрочения духовнонравственных связей между соотечественниками. Новый год, 

Рождество, День защитника Отечества, 8 Марта, День весны и труда, День Победы, 

День России, День защиты детей, День народного единства, День Конституции. 

Праздники и памятные даты своего региона. Оформление плаката или стенной газеты к 

государственному празднику.  
Россия на карте, государственная граница России.  
Москва — столица России. Достопримечательности Москвы: Кремль, Красная 
площадь, Большой театр и др. Расположение Москвы на карте.  
Города России. СанктПетербург: достопримечательности (Зимний дворец, памятник 
Петру I — Медный всадник, разводные мосты через Неву и др.), города Золотого 
кольца России (по выбору). Главный город родного края: достопримечательности, 
история и характеристика отдельных исторических событий, связанных с ним.  
Россия — многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их обычаи, 
характерные особенности быта (по выбору).  
Родной край — частица России. Родной город (населённый пункт), регион (область, 

край, республика): название, основные достопримечательности; музеи, театры, 

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

Названия разных народов, проживающих в данной местности, их обычаи, характерные 

особенности быта. Важные сведения из истории родного края. Святыни родного края. 

Проведение дня памяти выдающегося земляка.  
История Отечества. Счет лет в истории. Наиболее важные и яркие события 

общественной  
и культурной жизни страны в разные исторические периоды: Древняя Русь, 

Московское государство, Российская империя, СССР, Российская Федерация. Картины 

быта, труда, традиций людей в разные исторические времена. Выдающиеся люди 

разных эпох. Охрана памятников истории и культуры. Страны и народы мира. Общее 

представление о многообразии стран, народов на Земле. Знакомство с 3—4 

(несколькими) странами (по выбору): название, расположение на политической карте, 

столица, главные достопримечательности.  
Правила безопасной жизни 

Ценность здоровья и здорового образа жизни.  
Режим дня школьника, чередование труда и отдыха в режиме дня; личная гигиена. 
Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как условие сохранения и 

укрепления здоровья. Личная ответственность каждого человека за сохранение и 

укрепление своего физического и нравственного здоровья. Номера телефонов 
экстренной помощи. Первая помощь при лёгких травмах (ушиб, порез, ожог), 

обмораживании, перегреве.  
Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, в лесу, на 
водоёме в разное время года. Правила пожарной безопасности, основные правила 
обращения с газом, электричеством, водой.  
Правила безопасного поведения в природе.  
Правило безопасного поведения в общественных местах. Правила взаимодействия с 
незнакомыми людьми.  
Забота о здоровье и безопасности окружающих людей — нравственный долг каждого 
человека. 

 

Технология (Труд)  
Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживания  
Трудовая деятельность и её значение в жизни человека. Рукотворный мир как результат 
труда человека; разнообразие предметов рукотворного мира (техника, предметы быта и 



декоративно-прикладного искусства и т. д.) разных народов России (на примере 2—3 
народов). Особенности тематики, материалов, внешнего вида изделий декоративного 
искусства разных народов, отражающие природные, географические и социальные 
условия конкретного народа.  
Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство, 
эстетическая выразительность, прочность; гармония предметов и окружающей среды). 

Бережное отношение к природе как источнику сырьевых ресурсов. Мастера и их 
профессии.  
Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы, 

планирование трудового процесса. Рациональное размещение на рабочем месте 

материалов и инструментов, распределение рабочего времени. Отбор и анализ 

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

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

осуществление сотрудничества, выполнение социальных ролей (руководитель и 

подчинённый).  
Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его детализация 
и воплощение). Несложные коллективные, групповые и индивидуальные проекты. 

Культура межличностных отношений в совместной деятельности. Результат проектной 

деятельности — изделия, услуги (например, помощь ветеранам, пенсионерам, 
инвалидам), праздники и т.п.  
Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, домашнему труду, 
оказание доступных видов помощи малышам, взрослым и сверстникам.  
Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты.  
Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных 
физических, механических и технологических свойств доступных материалов. 
Многообразие материалов и их практическое применение в жизни.  
Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор 

материалов по их декоративно-художественным и конструктивным свойствам, 

использование соответствующих способов обработки материалов в зависимости от 

назначения изделия. 

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий 
используемых инструментов), выполнение приёмов их рационального и безопасного 
использования.  
Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства и назначения 

изделия; выстраивание последовательности практических действий и технологических 

операций; подбор материалов и инструментов; экономная разметка; обработка с целью 

получения деталей, сборка, отделка изделия; проверка изделия в действии, внесение 

необходимых дополнений и изменений. Называние и выполнение основных 

технологических операций ручной обработки материалов: разметка деталей (на глаз, по 

шаблону, трафарету, лекалу, копированием, с помощью линейки, угольника, циркуля), 

выделение деталей (отрывание, резание ножницами, канцелярским ножом), 

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

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

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

соответствии с особенностями декоративных орнаментов разных народов России 

(растительный, геометрический и другие орнаменты). Использование измерений и 

построений для решения практических задач. Виды условных графических 

изображений: рисунок, простейший чертёж, эскиз, развёртка, схема (их узнавание). 

Назначение линий чертежа (контур, линия надреза, сгиба, размерная, осевая, центровая, 

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

простейший чертёж, эскиз. Изготовление изделий по рисунку, простейшему чертежу 

или эскизу, схеме. 



Конструирование и моделирование 

Общее представление о конструировании как создании конструкции какихлибо изделий 

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

представление). Понятие о конструкции изделия; различные виды конструкций и 
способы их сборки. Виды и способы соединения деталей. Основные требования к 

изделию (соответствие материала, конструкции и внешнего оформления назначению 
изделия).  
Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу, 
рисунку, простейшему чертежу или эскизу и по заданным условиям (технико-  
технологическим, функциональным, декоративно-художественным и пр.). 

Конструирование и моделирование на компьютере и в интерактивном конструкторе.  
Практика работы на компьютере  
Информация и её отбор. Способы получения, хранения, переработки информации. 

Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки 

информации. Включение и выключение компьютера и подключаемых к нему 

устройств. Клавиатура, общее представление о правилах клавиатурного письма, 

пользование мышью, использование простейших средств текстового редактора. 

Простейшие приёмы поиска информации: по ключевым словам. Соблюдение 

безопасных приёмов труда при работе на компьютере; бережное отношение к 

техническим устройствам. Работа с ЦОР (цифровыми образовательными ресурсами), 

готовыми материалами на электронных носителях (CD). Работа с простыми 

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

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

тематике. Вывод текста на принтер. Использование рисунков из ресурса компьютера, 

программ Word и PowerPoint. 
 

Описание места предмета в учебном плане  
На изучение курса «Технология» в каждом классе начальной школы отводится 1ч 

в неделю. Программа рассчитана на 168 ч: 1-е класс(2 года) — по 33 ч, 2, 3 и 4 классы 
— по 34 ч.  

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

естественное проявление человеческого состояния. Звучание окружающей жизни, 
природы, настроений, чувств и характера человека.  
Обобщённое представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и о 

многообразии музыкальных жанров и стилей. Песня, танец, марш и их разновидности. 
Песенность, танцевальность, маршевость. Опера, балет, симфония, концерт, сюита, 

кантата, мюзикл.  
Отечественные народные музыкальные традиции. Творчество народов России. 

Музыкальный и поэтический фольклор: песни, танцы, действа, обряды, скороговорки, 
загадки, игры драматизации. Историческое прошлое в музыкальных образах. Народная 

и профессиональная музыка. Сочинения отечественных композиторов о Родине. 
Духовная музыка в творчестве композиторов. Основные закономерности 

музыкального искусства. Интонационно-образная природа музыкального искусства. 

Выразительность и изобразительность в музыке. Интонация как озвученное состояние, 
выражение эмоций и мыслей человека.  
Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различия. Интонация — источник 

музыкальной речи. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, ритм, 
темп, динамика, тембр, лад и др.).  
Музыкальная речь как способ общения между людьми, её эмоциональное воздействие. 
Композитор — исполнитель — слушатель. Особенности музыкальной речи в 

сочинениях композиторов, её выразительный смысл. Нотная запись как способ 
фиксации музыкальной речи. Элементы нотной грамоты.  



Развитие музыки — сопоставление и столкновение чувств и мыслей человека, 

музыкальных интонаций, тем, художественных образов. Основные приёмы 
музыкального развития (повтор и контраст).  
Формы построения музыки как обобщённое выражение художественно образного 
содержания произведений. Формы одночастные, двух- и трёхчастные, вариации, рондо 
и др.  
Музыкальная картина мира. Интонационное богатство музыкального мира. Общие 

представления о музыкальной жизни страны. Детские хоровые и инструментальные 

коллективы, ансамбли песни и танца. Выдающиеся исполнительские коллективы 

(хоровые, симфонические). Музыкальные театры. Конкурсы и фестивали музыкантов. 

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

Различные виды музыки: вокальная, инструментальная; сольная, хоровая, оркестровая.  
Певческие голоса: детские, женские, мужские. Хоры: детский, женский, мужской, 
смешанный. Музыкальные инструменты. Оркестры: симфонический, духовой, 
народных инструментов.  
Народное и профессиональное музыкальное творчество разных стран мира. 
Многообразие этнокультурных, исторически сложившихся традиций. Региональные 

музыкально-поэтические традиции: содержание, образная сфера и музыкальный язык. 
 

Иностранный язык 

Предметное содержание речи  
Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских произведений: имя, 
возраст. Приветствие, прощание, поздравление, ответ на поздравление, благодарность, 
извинения (с использованием типичных фраз речевого этикета).  
Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, внешность, характер. Мой день 

(распорядок дня). Любимая еда. Семейные праздники: день рождения, Новый 
год/Рождество.  
Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Мои любимые сказки. Выходной день, 
каникулы.  
Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби. Любимое 

домашнее животное: имя, возраст, цвет, размер, характер.  
Моя школа. Классная комната, учебные предметы, школьные принадлежности.  
Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия комнат. Природа. Дикие и 

домашние животные. Любимое время года. Погода.  
Страна/страны  изучаемого  языка  и  родная  страна.  Общие  сведения:  название,  
столица. Небольшие произведения детского фольклора на изучаемом иностранном 
языке (рифмовки, стихи, песни, сказки).  
Коммуникативные умения по видам речевой 

деятельности В русле говорения  
1. Диалогическая  форма Уметь вести:  
этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового и учебнотрудового общения; 

диалограсспрос (запрос информации и ответ на него) с опорой на картинку и модель, 
объем диалогического высказывания 2-3 реплики с каждой стороны; диалог — 

побуждение к действию.  
2. Монологическая форма  
Уметь пользоваться основными коммуникативными типами речи: описание, рассказ, 
характеристика (персонажей) с опорой на картинку (небольшой объем).  
В русле аудирования 

Воспринимать на слух и 

понимать:  
речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке и вербально/невербально 
реагировать на услышанное.  
В русле чтения 



Читать (использовать метод глобального чтения):  
вслух читать слова изучаемой лексики и понимать небольшие диалоги, построенные на 
изученном языковом материале; находить необходимую информацию (имена 
персонажей, где происходит действие и т. д.).  
В русле письма 

Знать и уметь писать буквы английского алфавита.  
Владеть: 

умением выписывать из текста слова, словосочетания и предложения.  
Языковые средства и навыки пользования 

ими Английский язык  
Графика, каллиграфия, орфография. Буквы английского алфавита. Основные 

буквосочетания. Звукобуквенные соответствия. Апостроф.  
Фонетическая сторона речи. Произношение и различение на слух звуков и 

звукосочетаний английского языка. Соблюдение норм произношения: долгота и 

краткость гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в конце слога или слова, 

отсутствие смягчения согласных перед гласными. Дифтонги. Связующее «r» 

(thereis/thereare). Ударение в слове, фразе. Отсутствие ударения на служебных словах 

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

Ритмикоинтонационные особенности повествовательного, побудительного и 

вопросительного (общий и специальный вопрос) предложений. Интонация 

перечисления.  
Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуации 

общения, в пределах тематики начальной школы, в объёме 300 лексических единиц для 
усвоения, простейшие устойчивые словосочетания, оценочная лексика и речевые клише 

как элементы речевого этикета, отражающие культуру англоговорящих стран. 
Интернациональные слова (например, doctor, film).  
Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы предложений: 

повествовательное, вопросительное, побудительное. Общий и специальный вопросы. 

Вопросительные слова: what, who, when, where, why, how. Порядок слов в предложении. 

Утвердительные и отрицательные предложения. Простое предложение с простым 

глагольным сказуемым (HespeaksEnglish.), составным именным (Myfamilyisbig.) и 

составным глагольным (I liketodance.Shecanskatewell.) сказуемым. Побудительные 

предложения в утвердительной (Helpme, please.) и отрицательной (Don’tbelate!) формах. 

Безличные предложения в настоящем времени (Itiscold.It’sfiveo’clock.).Предложения с 

оборотом thereis/thereare. Простые распространённые предложения. Предложения с 

однородными членами.  
Глагольные конструкции I’dliketo… Существительные в единственном и 
множественном числе (образованные по правилу и исключения), существительные с 
неопределённым, определённым и нулевым артиклем. 
Местоимения: личные (в именительном и объектном падежах), притяжательные, 
вопросительные, указательные (this/these, that/those), неопределённые (some, any — 
некоторые случаи употребления).  
Наречия времени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, sometimes). Наречия степени 
(much, little, very).  
Количественные числительные (до 100), порядковые числительные (до 10). 

Наиболее употребительные предлоги: in, on, at, into, to, from, of, with.  
Социокультурная осведомлённость  
В процессе обучения иностранному языку в начальной школе обучающиеся 

знакомятся: с названиями стран изучаемого языка; с некоторыми литературными 

персонажами популярных детских произведений; с сюжетами некоторых популярных 

сказок, а также небольшими произведениями детского фольклора (стихами, песнями) 



на иностранном языке; с элементарными формами речевого и неречевого поведения, 

принятого в странах изучаемого языка. 
 

Изобразительное искусство  
Виды художественной деятельности  
Восприятие произведений искусства. Особенности художественного творчества: 
художник и зритель. Образная сущность искусства: художественный образ, его 

условность, передача общего через единичное. Отражение в произведениях 
пластических искусств общечеловеческих идей о нравственности и эстетике: 

отношение к природе, человеку и обществу. Фотография и произведение 
изобразительного искусства: сходство  
и различия. Человек, мир природы в реальной жизни: образ человека, природы в 

искусстве. Представления о богатстве и разнообразии художественной культуры (на 

примере культуры народов России). Выдающиеся представители изобразительного 

искусства народов России (по выбору). Ведущие художественные музеи России (ГТГ, 

Русский музей, Эрмитаж) и региональные музеи. Восприятие и эмоциональная оценка 

шедевров национального, российского и мирового искусства.  
Рисунок. Материалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, уголь, пастель, мелки и 
т. д. Приёмы работы с различными графическими материалами. Роль рисунка в 

искусстве: основная и вспомогательная. Красота и разнообразие природы, человека, 
зданий, предметов, выраженные средствами рисунка. Изображение деревьев, птиц, 

животных: общие и характерные черты.  
Живопись. Живописные материалы. Красота и разнообразие природы, человека, 
зданий, предметов, выраженные средствами живописи. Цвет – основа языка живописи. 

Выбор средств художественной выразительности для создания живописного образа в 
соответствии с поставленными задачами. Образы природы и человека в живописи.  
Скульптура. Материалы скульптуры и их роль в создании выразительного образа. 

Элементарные приёмы работы с пластическими скульптурными материалами для 
создания выразительного образа (пластилин, глина — раскатывание, набор объёма, 

вытягивание формы). Объём — основа языка скульптуры. Основные темы скульптуры. 

Красота человека и животных, выраженная средствами скульптуры.  
Художественное конструирование и дизайн. Разнообразие материалов для 

художественного конструирования и моделирования (пластилин, бумага, картон и др.). 
Элементарные приёмы работы с различными материалами для создания 

выразительного образа (пластилин — раскатывание, набор объёма, вытягивание 
формы; бумага и картон  
— сгибание, вырезание). Представление о возможностях использования навыков 

художественного конструирования и моделирования в жизни человека. 

Декоративноприкладное искусство. Истоки декоративноприкладного искусства и его 

роль в жизни человека. Понятие о синтетичном характере народной культуры 

(украшение жилища, предметов быта, орудий труда, костюма; музыка, песни, 

хороводы; былины, сказания, сказки). Образ человека в традиционной культуре. 

Представления народа о мужской и женской красоте, отражённые в изобразительном 

искусстве, сказках, песнях. Сказочные образы в народной культуре и 

декоративноприкладном искусстве. Разнообразие форм в природе как основа 

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

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

народных художественных промыслов в России (с учётом местных условий).  
Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Композиция. Элементарные приёмы композиции на плоскости и в
 пространстве.  
Понятия: горизонталь, вертикаль и диагональ в построении  



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

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

большое и маленькое, тонкое и толстое, тёмное и светлое, т. д. Главное и 
второстепенное в композиции. Симметрия и асимметрия.  
Цвет. Основные и составные цвета. Тёплые и холодные цвета. Смешение цветов. Роль 

белой и чёрной красок в эмоциональном звучании и выразительности образа. 

Эмоциональные возможности цвета. Практическое овладение основами цветоведения. 
Передача с помощью цвета характера персонажа, его эмоционального состояния.  
Линия. Многообразие линий (тонкие, толстые, прямые, волнистые, плавные, острые, 
закруглённые спиралью, летящие) и их знаковый характер. Линия, штрих, пятно и 

художественный образ. Передача с помощью линии эмоционального состояния 
природы, человека, животного.  
Форма. Разнообразие форм предметного мира и передача их на плоскости и в 

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

формы. Трансформация форм. Влияние формы предмета на представление о его 
характере. Силуэт.  
Объём. Объём в пространстве и объём на плоскости. Способы передачи

 объёма. 

Выразительность объёмных композиций.  
Ритм. Виды ритма (спокойный, замедленный, порывистый, беспокойный и т. д.). Ритм 

линий, пятен, цвета. Роль ритма в эмоциональном звучании композиции в живописи и 

рисунке. Передача движения в композиции с помощью ритма элементов. Особая роль 
ритма в декоративноприкладном искусстве.  
Значимые темы искусства. О чём говорит искусство?  
Земля — наш общий дом. Наблюдение природы и природных явлений, различение их 

характера и эмоциональных состояний. Разница в изображении природы в разное время 

года, суток, в различную погоду. Жанр пейзажа. Использование различных 
художественных материалов и средств для создания выразительных образов природы. 

Постройки в природе: птичьи гнёзда, норы, ульи, панцирь черепахи, домик улитки и т. 
д.  
Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского и зарубежного искусства, 
изображающих природу.  
Родина моя — Россия. Роль природных условий в характере традиционной культуры 

народов России. Пейзажи родной природы. Единство декоративного строя в украшении 

жилища, предметов быта, орудий труда, костюма. Связь изобразительного искусства с 

музыкой, песней, танцами, былинами, сказаниями, сказками. Образ человека в 

традиционной культуре. Представления народа о красоте человека (внешней и 

духовной), отражённые в искусстве. Образ защитника Отечества.  
Человек и человеческие взаимоотношения. Образ человека в разных культурах мира. 

Образ современника. Жанр портрета. Темы любви, дружбы, семьи в искусстве. 

Эмоциональная и художественная выразительность образов персонажей, 

пробуждающих лучшие человеческие чувства и качества: доброту, сострадание, 

поддержку, заботу, героизм, бескорыстие и т. д. Образы персонажей, вызывающие гнев, 

раздражение, презрение. 

Искусство дарит людям красоту. Искусство вокруг нас сегодня. Использование 

различных художественных материалов и средств для создания проектов красивых, 

удобных и выразительных предметов быта, видов транспорта. Представление о роли 

изобразительных (пластических) искусств в повседневной жизни человека, в 

организации его материального окружения. Жанр натюрморта. Художественное 

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

одежды, книг и игрушек.  
Опыт художественно-творческой деятельности  



Участие в различных видах изобразительной, декоративно-прикладной и 

художественно-конструкторской деятельности. Освоение основ рисунка, живописи, 

скульптуры, декоративно-прикладного искусства. Овладение основами художественной 

грамоты: композицией, формой, ритмом, линией, цветом, объёмом, фактурой. Создание 

моделей предметов бытового окружения человека. Овладение элементарными 

навыками лепки и бумагопластики.  
Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного замысла в 
рисунке, живописи, аппликации, художественном конструировании.  
Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного замысла в 
рисунке, живописи, аппликации, художественном конструировании. Передача 
настроения  
в творческой работе с помощью цвета, тона, композиции, пространства, линии, штриха, 
пятна, объёма, фактуры материала.  
Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различных 

художественных техник и материалов: коллажа, аппликации, компьютерной анимации, 

натурной мультипликации, бумажной пластики, гуаши, акварели, пастели, восковых 
мелков, туши, карандаша, фломастеров, пластилина, глины, подручных и природных 

материалов.  
Участие в обсуждении содержания и выразительных средств произведений 
изобразительного искусства, выражение своего отношения к произведению. 

Программа «Основы религиозных культур и светской этики» 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 Рабочая программа по учебному курсу «Основы религиозных культур и светской 
этики» с учётом учебника А.Н. Сахарова, К.А. Кочегарова «Основы духовно-
нравственной культуры народов России. Основы религиозных культур народов 
России». 4-5 классы: учебное пособие для общеобразовательных учреждений. - М.: 
«Русское слово». 
В рабочей программе курса «Основы религиозных культур и светской этики» 
учитываются основные идеи и положения программы развития универсальных учебных 
действий НОО. При изучении ОРКСЭ отметки не выставляются.  

Цель модуля «Основы мировых религиозных  культур» состоит в том, чтобы помочь 

воспитаннику российской школы вырасти человеком высоконравственным: добрым и 

честным, трудолюбивым и ответственным, почтительным к родителям, благодарным 

учителям и воспитателям, любящим свою Родину, а также стремящимся помогать тем, кто 

нуждается в помощи, и благожелательно относящимся к людям других национальностей, 

верований и убеждений. 

С целью предоставления равных возможностей всем ученикам обучение построено на 

дифференцированном и индивидуальном подходе в изучении предмета. Индивидуальные 

особенности каждого ученика учитываются при планировании урока. 

Основные задачи учебного модуля — осуществлять духовно-нравственное вос-

питание учащихся на основе: 

- знакомства  с основами христианской, мусульманской, буддийской, иудейской 

религиозными культурами; 

- формирования уважительного отношения к различным духовным и светским 

традициям; 

- развития способностей младших школьников к общению в полиэтнической и 

многоконфессиональной среде на основе взаимного уважения и диалога во имя 

общественного мира и согласия; 

- усвоения  понятий «священный», «святой», «заветный» («Россия — священная наша 

держава», «святой долг», «заветные слова»); 

- привития почтительного отношения к Государственным символам России 

(Государственному Гербу, Флагу и Гимну); 



- ознакомления со всемирно известными памятниками христианской, мусульманской, 

буддийской, иудейской  культур; 

- усвоения основных духовно-нравственных понятий: добро, благо, милость, совесть, 

заповедь, долг, честь, добродетель, а через это — социально значимых добродетелей: 

благодарность, дружба, ответственность, честность, осторожность, трудолюбие, 

милосердие; 

- воспитания дружелюбного отношения к одноклассникам, всем учащимся в школе, 

всем окружающим людям. 

Общая характеристика учебного модуля «Основы мировых религиозных культур» 

В ходе изучения этого модуля учащиеся должны познакомиться с  нравственными 

основами четырёх религиозных культур: христианской, мусульманской, буддийской, 

иудейской.  

Преподавание основ мировых религиозных культур  в 4 классах 

общеобразовательного учреждения не ставит цели дать школьнику «теорию духовности» 

или «теорию нравственности». Оно направлено на то, чтобы сориентировать школьника в 

современной жизни общества, обеспечивая при этом интеграцию в культурную традицию 

человеческого общества. Учащиеся начальной школы  должны познакомиться с основами 

религиозных культур, чтобы впоследствии им стало понятно, почему человек должен 

стремиться к добродетельной жизни. 

 Концепция учебника базируется на следующих принципах: 

 Культуроведческий принцип определяет возможность широкого ознакомления с 

различными  праздниками, обрядами и традициями. Особое место в курсе занимает 

знакомство с культурой, рожденной религией. Все это позволяет обеспечить 

благополучную адаптацию подрастающего поколения в обществе и воспитать 

важнейшие нравственные качества гражданина многонационального государства – 

толерантность, доброжелательность, гуманизм и др. 

 Принцип природосообразности. В младшем подростковом возрасте у 

формирующейся личности возникает глубокий интерес к окружающему миру, 

обществу, взаимоотношениям людей и т. п., что позволяет приобщить её к 

философской стороне жизни.  

 Принцип диалогичности. Диалогичность реализуется разными дидактическими 

способами: организацией текстов в учебнике; проведением учебных диалогов, 

обсуждением проблемных ситуаций. 

Принцип краеведения. При обучении  этот принцип остается актуальным. 

 Школьники, изучая родной край, начинают осознавать, что малая родина – часть 

большого Отечества, а окружающая его культурная среда – один из элементов 

общероссийской культуры. 

 Принцип поступательности обеспечивает постепенность, последовательность и 

перспективность обучения. При сохранении общей идеи курса содержание 

обучения постепенно углубляется и расширяется, школьники начинают решать 

более серьезные проблемные задачи.  

 

Формы организации образовательного процесса. 

1. Учебный диалог 

2. Обсуждение 

3. Восприятие и оценка информации 

4. Работа с текстом 

5. Совместная деятельность в парах и группах 

6. Работа с иллюстрациями, видеофрагментами 

 

 Содержание учебного модуля «Основы мировых религиозных культур» 

 



Название разделов модуля 
Количество 

часов 

Духовные ценности и нравственные идеалы в жизни человека и 

общества. 

1 

Основы мировых религиозных культур. 29 

Духовные традиции многонационального народа России 1 

Итоги изучения модуля «Основы мировых религиозных культур» 3 

Итого 34 

 

Введение. Духовные ценности и нравственные идеалы в жизни человека и 

общества. 

Россия  - наша Родина. 

Основы мировых религиозных культур. Христианские объединения (прежде 

всего в форме русского православия). Древние предания христиан. Возникновение 

христианства. Христианская церковь. Христианство на Руси и в России. Христианские 

святые. Православный храм. Христианские праздники и таинства. Православие в 

Древней Руси. Православие в Московской Руси. Православие при царях и императорах 

России.  От Советской России до современности. Дом и семья в православии.   

Католичество. Протестанты. Исламские объединения. Пророк Мухаммад и 

возникновение ислама. Во что верят мусульмане. Мусульманские обряды и обычаи. 

История ислама в России. Ислам в современной России. Дом и семья в исламе.  Иудаизм.  

Иудаизм — древняя религия евреев. Во что верят иудеи. Обычаи и обряды иудеев. 

Появление и развитие иудаизма в России. Иудаизм в СССР и современной России. 

Иудаизм в культуре и традициях еврейского народа.    Буддисты. Кто такой Будда. Во 

что верят буддисты. Направления и обряды буддизма. Появление и развитие буддизма в 

России. Буддизм в СССР и современной России. Буддизм в культуре и традициях 

народов России. 

Духовные традиции многонационального народа России.  
Любовь и уважение к Отечеству. 

   

 УМК, на основе которого ведется преподавание уроков  ОРКСЭ:  

Учебник А.Н. Сахарова, К.А. Кочегарова «Основы духовно-нравственной       

культуры народов России. Основы религиозных культур народов России», 4 класс /А.Н. 

Сахаров,  К.А. Кочегаров; под общ. ред. чл. - кор. РАН А.Н. Сахарова. — М.: OOO «ТИД 

«Русское слово – РС».  Учебник «Основы религиозных культур народов России». 5 

класс /А.Н. Сахаров, К.А. Кочегаров. – М.: ООО «ТИД «Русское слово – РС».  

 

Место предмета в учебном плане 

Базовый уровень обучения, рассчитан на 34  учебных часа  в год. 

 

Планируемые результаты освоения учебного курса  

К концу 4 класса выпускники научатся: 

   - понимать, принимать ценности: Отечество, семья, религия – как основы 

религиозно-культурной традиции многонационального народа России; значение 

нравственности, веры, религии в жизни человека и общества, иметь первоначальные 

представления о традиционных религиях, их роли в культуре, истории и современности 

России, об отечественной религиозно-культурной традиции как духовной основе 

многонационального многоконфессионального народа России; 

- слушать собеседника и вести диалог,  признавать возможность существования 

различных точек зрения на оценку событий, использовать начальными сведениями о 

сущности и особенности объектов, процессов и явлений действительности (природных, 

социальных, культурных) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 



- использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для развития самостоятельности и личной ответственности за свои 

поступки на основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и 

свободе; развитие доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей; развитие начальных форм регуляции 

своих эмоциональных состояний; развитие навыков сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками в различных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и 

находить выходы из спорных ситуации. 

В результате изучения курса ОРКСЭ выпускники 4 классов получают возможность не 

только усвоить  материал учебника, но и открыть для себя подлинные духовно-

нравственные ценности (ценности, которые выше человека и которым он может следовать 

в своей жизни): любовь к Родине, уважение к старшим, сострадание ближним, 

благоговение к жизни и другие. Кроме этого, школьники получают возможность 

научиться  критически оценивать свои поступки, руководствоваться в своей жизни 

лучшими примерами, а также следовать высоким этическим нормам поведения дома, на 

улице, в школе. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

учебного модуля «Основы мировых религиозных культур» 

Личностные результаты: 

 осознание себя ответственным членом семьи, школы, общества, Российского 

государства (российская идентичность), мирового сообщества; 

 развитие чувства преданности и любви к Родине, её истории и культуре, её 

традициям и преданиям, а в дальнейшем — осознание ответственности за сохранение 

культурно-исторического наследия России; 

 осознание необходимости для личностного развития таких добродетелей, как 

благодарность, дружба, ответственность, честность, осторожность, трудолюбие и 

милосердие; 

 умение следить за своими словами и делами; способность контролировать 

собственную деятельность на основе выбора добра и пользы; 

  настроенность на доброе поведение и добрые взаимоотношения с окружающими; как 

результат преданности и уважения к традициям своего народа — уважительное отношении  

к людям других верований, другой национальной культуры, умение взаимодействовать с 

людьми других верований и убеждений. 

Метапредметные результаты: 

 развитие познавательной деятельности младшего школьника в гуманитарной сфере; 

  любовь к родному языку, родной истории, литературе и культуре; 

  умение сравнивать и анализировать документальные и литературные источники; 

  умение описывать достопамятные события. 

Предметные результаты: 

  развитие чувства прекрасного в процессе знакомства с памятниками мировых 

религиозных культур; 

 приобщение к духовно-нравственным ценностям многонационального народа 

России; 

  усвоение нравственных норм и правил поведения в ходе знакомства с богатейшими 

религиозными культурами; 

  приобретение устойчивых представлений о нравственности и духовности в рамках 

понятий добро - зло, правда - ложь, свобода и ответственность, совесть и долг; 

 формирование потребности в нравственном совершенствовании. 

 



Предметная область "Физическая культура" 

Физическая культура. 

Важнейшим требованием к программе по физической культуре является 

обеспечение дифференцированного и индивидуального подхода к обучающимся с РАС с 

учетом состояния здоровья, пола, физического развития, двигательной подготовленности, 

особенностей развития психических свойств и качеств, соблюдение гигиенических норм. 

Основными задачами программы по физической культуре для обучающихся с РАС 

являются: 

-  формирование начальных представлений о значении физической культуры для 

укрепления здоровья человека; 

- формирование основных представлений о собственном теле, возможностях и 

ограничениях его физических функций, возможностях компенсации; 

- формирование понимания связи телесного самочувствия с настроением, 

собственной активностью, самостоятельностью, независимостью; 

- развитие умений включаться в доступные и показанные ребёнку подвижные игры 

и занятия на свежем воздухе, адекватно дозировать физическую нагрузку, соблюдать 

необходимый индивидуальный режим питания и сна; 

- развитие кинестетической и кинетической основы движения; 

- укрепление здоровья обучающихся, улучшение осанки, профилактика 

плоскостопия, выработка устойчивости, приспособленности организма к 

неблагоприятным условиям внешней среды; 

- содействие гармоничному физическому развитию; - повышение физической и 

умственной работоспособности; 

- овладение школой движения; 

- развитие координационных и кондиционных способностей; 

- формирование знаний о личной гигиене, режиме дня, влиянии физических 

упражнений на состояние здоровья, работоспособности и двигательных способностей; 

- выработка представлений об основных видах спорта; 

- приобщение к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, 

подвижным играм, сознательное их применение в целях отдыха, тренировки, укрепления 

здоровья; 

- воспитание дисциплинированности, доброжелательного отношения к 

одноклассникам, умения взаимодействовать с ними в процессе занятий; 

- воспитание нравственных и волевых качеств, развитие психических процессов и 

свойств личности. 
Содержание учебного предмета "Физическая культура" тесно связано с 

содержанием учебного предмета "Окружающий мир", обеспечивая закрепление знаний о 

необходимости сохранения и укрепления здоровья, об общественной и личной гигиене, 

установку на здоровый образ жизни; с коррекционным курсом "Логопедическая ритмика", 

способствуя выработке координированных, точных и полных по объему движений, 

синхронизированных с темпом и ритмом музыки. Занятия физической культурой 

содействуют правильному физическому развитию и закаливанию организма, повышению 

физической и умственной работоспособности, освоению основных двигательных умений 

и навыков из числа предусмотренных программой по физической культуре для 

общеобразовательной организации. Правильное физическое воспитание - необходимое 

условие нормального развития всего организма. Благодаря двигательной активности 

обеспечивается развитие сердечно-сосудистой системы и органов дыхания, улучшается 

обмен веществ, повышается общий тонус жизнедеятельности. Двигательная активность, 

осуществляющаяся в процессе физического воспитания, является необходимым условием 

нормального развития центральной нервной системы обучающегося, средством 



усовершенствования межанализаторного взаимодействия. Учитель на уроках по 

физической культуре сообщает обучающимся необходимые сведения о режиме дня, о 

закаливании организма, правильном дыхании, осанке, прививает и закрепляет 

гигиенические навыки (уход за телом, мытье рук после занятий, опрятность 

физкультурной формы и т.д.), воспитывает устойчивый интерес и привычку к 

систематическим занятиям физической культурой. Реализуется вся система физического 

воспитания - уроки физической культуры, физкультурные мероприятия в режиме 

учебного дня (физкультминутка, гимнастика до уроков, упражнения и игры на переменах) 

и во внеурочное время. 

Ведущее место в системе физического воспитания занимает урок. Эффективность 

обучения двигательным действиям зависит от методики проведения урока, от того, как в 

процессе обучения активизируется познавательная деятельность обучающихся, насколько 

сознательно относятся они к усвоению двигательных действий. Формирование 

двигательных умений и навыков в начальных классах проводится в соответствии с 

учебной программой, которая предусматривает обучение учащихся упражнением 

основной гимнастики, легкой атлетики, игр, лыжной подготовки, плавания. Формируя у 

обучающихся жизненно важные умения и навыки, следует уделять надлежащее внимание 

и выработке у них умения быстро и точно выполнять мелкие движения пальцами рук, 

умело взаимодействовать обеими руками, быстро перестраивать движения в соответствии 

с двигательной задачей. Развитие движений рук обучающихся с РАС обеспечивают 

повышение работоспособности головного мозга, способствуют успешности овладения 

различными видами деятельности: письмом, рисованием, трудом и пр. 

В содержании программы учебного предмета "Физическая культура" выделяются 

следующие разделы: "Знания о физической культуре", "Способы физкультурной 

деятельности", "Физическое совершенствование". Знания о физической культуре 

Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных форм занятий 

физическими упражнениями по укреплению здоровья человека. Ходьба, бег, прыжки, 

лазанье, ползание, ходьба на лыжах, плавание как жизненно важные способы 

передвижения человека. Правила предупреждения травматизма во время занятий 

физическими упражнениями: организация мест занятий, подбор одежды, обуви и 

инвентаря. Из истории развития физической культуры. История развития физической 

культуры и первых соревнований. Особенности физической культуры разных народов. 

Связь физической культуры с трудовой и военной деятельностью. Физические 

упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое развитие и развитие 

физических качеств. Физическая подготовка и её связь с развитием основных физических 

качеств. Характеристика основных физических качеств: силы, быстроты, выносливости, 

гибкости и равновесия. Физическая нагрузка и её влияние на повышение частоты 

сердечных сокращений. Овладение правильной техникой выполнения физических 

упражнений, рациональная техника их выполнения; формирование умения целесообразно 

распределять усилия и эффективно осуществлять различные движения, быстро усваивать 

новые двигательные действия. Способы физкультурной деятельности Самостоятельные 

занятия. Составление режима дня. Выполнение простейших закаливающих процедур, 

комплексов упражнений для формирования правильной осанки и развития мышц 

туловища, развития основных физических качеств. Проведение оздоровительных занятий 

в режиме дня (утренняя зарядка, физкультминутки). Самостоятельные наблюдения за 

физическим развитием и физической подготовленностью. Измерение длины и массы тела, 

показателей осанки и физических качеств. Измерение частоты сердечных сокращений во 

время выполнения физических упражнений. Самостоятельные игры и развлечения. 

Организация и проведение подвижных игр (на спортивных площадках и в спортивных 



залах). Физическое совершенствование Физкультурно-оздоровительная деятельность. 

Комплексы физических упражнений для утренней зарядки, физкультминуток, занятий по 

профилактике и коррекции нарушений осанки. Комплексы упражнений на развитие 

физических качеств. Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Гимнастика. Организующие команды и 

приёмы. Строевые действия в шеренге и колонне; выполнение строевых команд. 

Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со скакалкой. 

Передвижение по гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с элементами 

лазанья и перелезания, переползания, передвижение по наклонной гимнастической 

скамейке, акробатические упражнения, висы, танцевальные упражнения. Лёгкая атлетика. 

Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками и с ускорением, с 

изменяющимся направлением движения, из разных исходных положений; челночный бег; 

высокий старт с последующим ускорением. Прыжковые упражнения: на одной ноге и 

двух ногах на месте и с продвижением; в длину и высоту; спрыгивание и запрыгивание. 

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

вертикальную цель и на дальность. Подвижные и спортивные игры. На материале 

гимнастики с основами акробатики: игровые задания с использованием строевых 

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

лёгкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на координацию, 

выносливость и быстроту. На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на 

лыжах, упражнения на выносливость и координацию. На материале спортивных игр: 

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

подвижные игры на материале футбола. 

Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски мяча в 

корзину; подвижные игры на материале баскетбола. 

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

игры на материале волейбола. 

Подвижные игры разных народов. 

Общеразвивающие упражнения. 

На материале гимнастики с основами акробатики Развитие гибкости: широкие 

стойки на ногах; ходьба с включением широкого шага, глубоких выпадов, в приседе, со 

взмахом ногами; наклоны вперёд, назад, в сторону в стойках на ногах, в седах; выпады и 

полушпагаты на месте; "выкруты" с гимнастической палкой, скакалкой; высокие взмахи 

поочерёдно и попеременно правой и левой ногой, стоя у гимнастической стенки и при 

передвижениях; комплексы упражнений, включающие в себя максимальное сгибание и 

прогибание туловища (в стойках и седах); индивидуальные комплексы по развитию 

гибкости. Развитие координации: произвольное преодоление простых препятствий; ходьба 

по гимнастической скамейке, низкому гимнастическому бревну; воспроизведение 

заданной игровой позы; игры на переключение внимания, на расслабление мышц рук, ног, 

туловища (в положениях стоя и лёжа, сидя); жонглирование малыми предметами; 

упражнения на расслабление отдельных мышечных групп, передвижение шагом, бегом, 

прыжками в разных направлениях по намеченным ориентирам и по сигналу. 

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

виды стилизованной ходьбы под музыку; комплексы корригирующих упражнений на 

контроль ощущений (в постановке головы, плеч, позвоночного столба), на контроль 

осанки в движении, положений тела и его звеньев стоя, сидя, лёжа; комплексы 

упражнений для укрепления мышечного корсета. 

Развитие силовых способностей: динамические упражнения с переменой опоры на 

руки и ноги, упражнения на локальное развитие мышц туловища с использованием веса 

тела и дополнительных отягощений (набивные мячи до 1 кг, гантели до 100 г, 

гимнастические палки и булавы), комплексы упражнений с постепенным включением в 

работу основных мышечных групп и увеличивающимся отягощением; отжимание лёжа с 

опорой на гимнастическую скамейку; прыжковые упражнения с предметом в руках (с 



продвижением вперёд поочерёдно на правой и левой ноге, на месте вверх и вверх с 

поворотами вправо и влево), прыжки вверх-вперёд толчком одной ногой и двумя ногами о 

гимнастический мостик; переноска партнёра в парах. На материале лёгкой атлетики 

Развитие координации: бег с изменяющимся направлением по ограниченной опоре; 

пробегание коротких отрезков из разных исходных положений; прыжки через скакалку на 

месте на одной ноге и двух ногах поочерёдно. Развитие быстроты: повторное выполнение 

беговых упражнений с максимальной скоростью с высокого старта, из разных исходных 

положений; челночный бег; бег с горки в максимальном темпе; броски в стенку и ловля 

теннисного мяча в максимальном темпе, из разных исходных положений, с поворотами. 

Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной интенсивности, 

чередующийся с ходьбой, с бегом в режиме большой интенсивности, с ускорениями; 

повторный бег с максимальной скоростью на дистанцию 30 м (с сохраняющимся или 

изменяющимся интервалом отдыха); бег на дистанцию до 400 м; равномерный 6минутный 

бег. На материале лыжных гонок Развитие координации: перенос тяжести тела с лыжи на 

лыжу (на месте, в движении, прыжком с опорой на палки); комплексы общеразвивающих 

упражнений с изменением поз тела, стоя на лыжах; скольжение на правой (левой) ноге 

после двух-трёх шагов; спуск с горы с изменяющимися стойками на лыжах; подбирание 

предметов во время спуска в низкой стойке. Развитие выносливости: передвижение на 

лыжах в режиме умеренной интенсивности, в чередовании с прохождением отрезков в 

режиме большой интенсивности, с ускорениями; прохождение тренировочных дистанций. 

На материале плавания Развитие выносливости: повторное проплывание отрезков на 

ногах, держась за доску; повторное скольжение на груди с задержкой дыхания; повторное 

проплывание отрезков одним из способов плавания. 

Предметные результаты освоения учебного предмета "Физическая культура": 

- сформированность первоначальных представлений о значении физической 

культуры для укрепления здоровья человека (физического, социального и 

психологического), о ее позитивном влиянии на развитие человека (физическое, 

интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о физической культуре и здоровье как 

факторах успешной учебы и социализации; 

- сформированность представлений о собственном теле, о своих физических 

возможностях и ограничениях; 

- умение устанавливать связь телесного самочувствия с физической нагрузкой 

(усталость и болевые ощущения в мышцах после физических упражнений); 

- развитие общей моторики в соответствии с физическими возможностями; 

- умение ориентироваться в пространстве, используя словесные обозначения 

пространственных координат в ходе занятий физической культурой; 

- ориентация в понятиях "режим дня" и "здоровый образ жизни", понимание 

роли и значении режима дня в сохранении и укреплении здоровья; 

- умение организовывать собственную здоровьесберегающую 

жизнедеятельность (режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, 

подвижные игры и т.д.); 

- знание и умение соблюдать правила личной гигиены; 

- овладение комплексами физических упражнений, рекомендованных по 

состоянию здоровья, умение дозировать физическую нагрузку в соответствии с 

индивидуальными особенностями организма; 

- сформированность навыка систематического наблюдения за своим 

физическим состоянием; 

- развитие основных физических качеств; 

- умение выполнять акробатические, гимнастические, легкоатлетические 

упражнения, игровые действия и упражнения из подвижных игр разной функциональной 

направленности. 
 

 



2.3.Программа духовно-нравственного развития обучающихся с 

расстройствами аутистического спектра. 

Программа духовно-нравственного развития призвана направлять 

образовательный процесс на воспитание обучающихся с РАС уважения к культурно-

историческому наследию своего народа и своей страны, на формирование основ 

социально ответственного поведения. 

Реализация программы проходит в единстве урочной, внеурочной и внешкольной 

деятельности, в совместной педагогической работе общеобразовательной организации, 

семьи и других институтов общества. 

Целью духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся является 

социально-педагогическая поддержка и приобщение обучающихся к базовым 

национальным ценностям российского общества, общечеловеческим ценностям в 

контексте формирования у них нравственных чувств, нравственного сознания и 

поведения. 

Задачи духовно-нравственного развития обучающихся с РАС в области 

формирования личностной культуры:  
 формирование нравственных представлений о том, что такое «хорошо»  
 что такое «плохо», а также внутренней установки в сознании школьника поступать 

«хорошо»; 
 

 формирование первоначальных представлений о некоторых общечеловеческих 

(базовых) ценностях; 

 развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, настойчивости в 

достижении результата.  
В области формирования социальной культуры:  

 воспитание положительного отношения к своему национальному языку и 

культуре;  
 формирование чувства причастности к коллективным делам; 

 
 развитие навыков осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, 

родителями, старшими детьми в решении общих проблем;  
 укрепление доверия к другим людям; 

 
 развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания 

других людей и сопереживания им.  
В области формирования семейной культуры:  

 формирование уважительного отношения к родителям, осознанного, 
 

заботливого отношения к старшим и младшим; 

 формирование положительного отношения к семейным традициям и устоям. 

Основные направления духовно-нравственного развития обучающихся с РАС 

  Общие задачи духовно-нравственного развития обучающихся с РАС 

классифицированы по направлениям, каждое из которых, будучи тесно связанным с 

другими, раскрывает одну из существенных сторон духовно-нравственного развития 

личности гражданина России. 

Каждое из направлений духовно-нравственного развития обучающихся основано 

на определённой системе базовых национальных ценностей и обеспечивает усвоение их 

обучающимися на доступном для них уровне. 



Все направления духовно-нравственного развития и воспитания важны, дополняют 

друг друга и обеспечивают развитие личности на основе отечественных, духовных, 

нравственных и культурных традиций. 

В основе реализации программы духовно-нравственного развития положен принцип 

системно-деятельностной организации воспитания. Он предполагает, что воспитание, 

направленное на духовно-нравственное развитие обучающихся с РАС и поддерживаемое 

всем укладом школьной жизни, включает в себя организацию учебной, внеучебной, 

общественно значимой деятельности школьников. 

 

Виды деятельности и формы занятий с обучающимися с РАС 

Направления  

 

Виды 

деятельности 

Формы 

организации 

занятий  

 

Методы 

организа

ции 

занятий  

 

Исполнители 

 

1.Воспитание 

гражданственн

ости, 

патриотизма, 

уважения к 

правам, 

свободам и 

обязанностям 

человека 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Получение 

первоначальных 

представлений о 

Конституции России, 

ознакомление с 

государственной 

символикой – Гербом, 

Флагом Российской 

Федерации, гербом города 

Абакан. 

Беседы, 

тематические 

кл. часы, 

изучение 

предметов 

базовой 

части и 

формируемой 

Учреждение

м. 

 

Педагоги

ческое 

наблюден

ие.  

 

Методики 

изучения  

мотивов 

участия 

школьник

ов в 

деятельно

сти 

Анкетиро

вание, 

опросник

и, карты 

монитори

нга, 

карты 

наблюден

ия, 

совместна

я 

активная 

деятельно

сть. 

 

 

Зам. директора, 

кл. рук., 

воспитатели, 

педагог 

организатор. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ознакомление с 

героическими страницами 

истории России, 

культурой родного края 

(РХ). 

Знакомство с 

важнейшими событиями в 

истории России. 

Знакомство с 

деятельностью 

общественных 

организаций 

патриотической и 

гражданской 

направленности, детско-

юношеских движений, 

организаций, сообществ, с 

правами гражданина.  

Беседы, 

тематические 

кл. часы, 

экскурсии, 

конференции

, 

общественно-

полезные 

практики. 

 

Получение 

первоначального опыта 

межкультурной 

коммуникации с детьми и 

взрослыми – 

представителями разных 

народов России, 

знакомство с 

особенностями их 



культур и образа жизни.  

Участие в 

просмотре учебных 

фильмов, отрывков из 

художественных 

фильмов, проведении 

бесед о подвигах 

Российской армии, 

защитниках  Отечества, 

подготовке и проведении 

игр конкурсов и 

спортивных 

соревнований, сюжетно-

ролевых игр, встреч с 

ветеранами. 

Беседы, 

тематические 

кл. часы, 

соревнования

, круглые 

столы. 

 

Получение 

первоначального опыта 

межкультурной 

коммуникации с детьми и 

взрослыми – 

представителями разных 

народов России, 

знакомство с 

особенностями их 

культур и образа жизни.  

Участие во 

встречах и беседах с 

представителями 

общественности, 

ознакомление с 

биографиями 

выпускников, явивших 

собой достойные примеры 

гражданственности и 

патриотизма. 

Беседы, 

тематические 

кл. часы, 

круглые 

столы. 

 

2.Воспитание 

нравственных 

чувств и 

этического 

сознания 

 

 

Получение 

первоначального 

представления о базовых 

ценностях отечественной 

культуры, традиционных 

моральных нормах 

российских народов. 

Беседа

, чтение книг, 

изучение 

предметов 

базовой 

части и 

формируемой 

ОУ, 

экскурсии, 

заочные 

путешествия, 

литературно-

музыкальные 

композиции,  

Педагоги

ческое 

наблюден

ие;  

ме

тодики 

определен

ия уровня 

воспитан

ности. 

Кл. рук., 

воспитатели, 

педагог доп. 

образования. 

  

 

Получение 

первоначальных 

представлений об 

Беседа, 

чтение книг, 

экскурсии, 

Анкетиро

вание, 

опросник

Учитель, 

кл. рук. 

воспитатели, 



исторических и 

культурологических 

основах традиционных 

российских религий. 

заочные 

путешествия, 

поиск

овые и 

научные 

исследования 

и, карты 

монитори

нга, 

карты 

наблюден

ия 

педагог доп. 

образования. 

  

 

Ознакомление с 

основными правилами 

поведения в школе, 

общественных местах, 

обучение распознавать 

хорошие и плохие 

поступки. 

 

Беседы, кл. 

часы, 

просмотр уч. 

фильмов, 

игровые 

программы, 

 

Ан

кеты, 

опросник

и, карты 

монитори

нга, 

карты 

наблюден

ия, пед. 

наблюден

ие. 

Учитель, 

кл. рук., 

воспитатели.  

Усвоение 

первоначального опыта 

нравственных 

взаимоотношений в 

коллективе класса и 

школы  

овладение навыками 

вежливого, приветливого, 

внимательного отношения 

к сверстникам, старшим и 

младшим школьникам, 

взрослым. 

Просмотр уч. 

фильмов, 

игровые 

программы, 

коллективно- 

творческие 

дела, 

тренинги 

общения. 

Анкеты, 

опросник

и, карты 

монитори

нга, 

карты 

наблюден

ия, 

 

Учитель, кл. рук. 

воспитатели, 

педагог-психолог. 

Посильное участие в 

делах 

благотворительности, 

милосердия, в оказании 

помощи нуждающимся, 

заботе о животных, 

живых существах, 

природе. 

 

Участие в 

акциях 

милосердия, 

общественно-

полезные 

практики, 

кружки. 

Анкеты, 

опросник

и, карты 

монитори

нга, 

карты 

наблюден

ия, 

создание 

пед. 

ситуаций. 

 

Учитель, кл. рук., 

воспитатели.  

Получение 

первоначальных 

представлений о 

нравственных 

взаимоотношениях в 

семье. 

Беседы, кл. 

часы, 

просмотр уч. 

фильмов, 

игровые 

программы, 

трени

нги общения. 

Учитель, кл. рук. 

воспитатели, 

педагог-психолог. 

Расширение опыта 

позитивного 

взаимодействия в семье. 

Совместный 

досуг, 

выполнение 

презентаций 

и творческих 

проектов 

Анкеты, 

опросник

и, карты 

монитори

нга, 

карты 

Кл. рук., 

воспитатели ,  

Педагог-психолог, 

педагог  доп. 

образования. 



совместно с 

родителями, 

выставки 

рисунков. 

наблюден

ия. 

3.Воспитание 

трудолюбия, 

творческого 

отношения к 

учению, труду, 

жизни 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Получение  

первоначальных 

представлений о роли 

знаний, труда и значении 

творчества в жизни 

человека и общества. 

 

Экскурсии, 

знакомство с 

различными 

видами 

труда, 

встречи с 

представител

ями разных 

профессий; 

выполнение  

тематических 

презентаций. 

Педагоги

ческое 

наблюден

ие. 

Методики 

определен

ия 

сформиро

ванности 

представл

ений. 

Учитель, кл. рук., 

воспитатели. 

Получение 

первоначальных навыков 

сотрудничества, ролевого 

взаимодействия со 

сверстниками, старшими 

детьми, взрослыми в 

учебно-трудовой 

деятельности.   

 

Праздники 

труда, 

конкурсы, 

город 

мастеров, 

тренинги 

общения. 

Анкеты, 

опросник

и, карты 

монитори

нга, 

карты 

наблюден

ия. 

 

Кл. рук. 

воспитатели,  

психолог. 

Приобретение опыта  

творчески применять 

знания, полученные при 

изучении учебных 

предметов на практике. 

Разработка и 

реализация 

различных 

проектов, 

общественно-

полезные 

практики, 

поисковые 

исследования

. 

Учитель, кл. рук., 

воспитатели. 

Приобретение начального 

опыта участия в 

различных видах 

общественно полезной 

деятельности на базе 

школы и 

взаимодействующих с ней 

учреждений 

дополнительного 

образования 

Разработка и 

реализация 

различных 

проектов 

Творческие  

мастерские, 

трудовые 

акции, 

реабилитацио

нные 

мероприятия. 

Анкеты, 

диагности

ки 

сформиро

ванности 

компетен

ций, 

карты 

монитори

нга, 

карты 

наблюден

ия 

Зам. директора, 

кл. рук., 

воспитатели. 

 



Приобретение умений и 

навыков 

самообслуживания в 

школе и дома. 

 

 

Дежурство 

по классу. 

Анкеты, 

опросник

и, карты 

монитори

нга. 

Кл. рук., 

воспитатели. 

4. 

Формирование 

ценностного 

отношения к 

здоровью и 

здоровому 

образу жизни 

Приобретение познаний о 

здоровье, здоровом образе 

жизни, возможностях 

человеческого организма, 

об основных условиях и 

способах укрепления 

здоровья. 

Беседы, 

просмотр 

учебных 

фильмов,  

беседы 

школьного 

врача,  

встречи со 

спортсменам

и, 

тематические 

презентации. 

Педагоги

ческое 

наблюден

ие, 

беседа, 

инструкта

ж.  

 

Учитель, кл. рук., 

воспитатели, 

медицинские 

работники. 

Практическое освоение 

методов и форм 

физической культуры, 

здоровьесбережения. 

Игры на 

перемене, 

спартакиады, 

весёлые 

старты, 

спортивные 

секции. 

Анкеты, 

вопросни

ки, карты 

монитори

нга, 

карты 

наблюден

ия 

Учитель, кл. рук., 

воспитатели, 

медицинские 

работники. 

Составление 

здоровьесберегающего 

режима дня и контроль 

его выполнения, 

поддержание чистоты и 

порядка в помещениях, 

соблюдение санитарно-

гигиенических норм труда 

и отдыха. 

 

Беседа мед. 

работника и 

учителя, 

чтение книг, 

дежурство по 

классу. 

Анкеты, 

вопросни

ки, карты 

монитори

нга, 

карты 

наблюден

ия, 

анализ. 

Зам. директора, 

кл. рук., 

воспитатели, 

медицинские 

работники 

Получение навыков 

следить за чистотой и 

опрятностью своей 

одежды, за чистотой 

своего тела, рационально 

пользоваться 

оздоровляющим влиянием 

природных факторов 

(солнца, чистого воздуха, 

чистой воды), 

экологически грамотного 

питания.   

Беседа мед. 

работника и 

учителя, 

чтение книг, 

изучение 

предметов 

базовой  

части 

,тематически

е занятия. 

Анкеты, 

карты 

монитори

нга, 

карты 

наблюден

ия 

Учитель, кл. рук., 

воспитатели, 

медицинские 

работники. 

Получение элементарных 

представлений о 

взаимосвязи, 

Беседы с 

педагогами, 

школьными 

Анкеты, 

вопросни

ки, карты 

Кл. рук., 

воспитатели, 

учитель, 



взаимозависимости 

здоровья физического, 

психического 

(душевного) и 

социального (здоровья 

семьи и школьного 

коллектива). 

психологами, 

медицинским

и 

работниками, 

родителями. 

монитори

нга, 

карты 

наблюден

ия 

психолог. 

Получение знаний о 

возможном негативном 

влиянии компьютерных 

игр, телевидения, 

рекламы на здоровье 

человека. 

Беседы с 

педагогами, 

школьным 

психологом, 

медицинским

и 

работниками, 

родителями; 

изучение 

предметов 

базовой  

части. 

Анкеты, 

карты 

монитори

нга, 

карты 

наблюден

ия 

Кл. рук., 

воспитатели, 

учитель, 

психолог, 

медицинские 

работники. 

5. Воспитание 

ценностного 

отношения к 

природе, 

окружающей 

среде 

(экологическое 

воспитание) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усвоение элементарных 

представлений об 

экокультурных 

ценностях, традициях 

этического отношения к 

природе в культуре 

народов России, других 

стран, нормах 

экологической этики, об 

экологически грамотном 

взаимодействии человека 

с природой 

Изучение 

инвариантны

х и 

вариативных 

учебных 

дисциплин, 

беседы, 

просмотр 

учебных 

фильмов, 

кружок. 

Педагоги

ческое 

наблюден

ие, 

совместна

я 

активная 

деятельно

сть.  

 

Учитель, кл. рук., 

воспитатели. 

Получение 

первоначального опыта 

эмоционально-

чувственного 

непосредственного 

взаимодействия с 

природой, экологически 

грамотного поведения в 

природе. 

Экскурсии, 

прогулки, 

туристически

е походы по 

родному 

краю. 

 

Анкеты, 

опросник

и, карты 

монитори

нга, 

карты 

наблюден

ия 

Учитель, кл. рук., 

воспитатели, 

педагог доп. 

образования. 

Получение 

первоначального опыта 

участия в 

природоохранительной 

деятельности 

Экологическ

ие акции, 

высадка 

растений, 

создание 

цветочных 

клумб, 

очистка 

доступных 

территорий 

от мусора, 

подкормка 

Анкеты, 

опросник

и, карты 

монитори

нга, 

карты 

наблюден

ия. 

Учитель, кл. рук., 

воспитатели, 

педагог доп. 

образования. 



птиц; 

реализация 

коллективны

х 

природоохра

нных 

проектов; 

  

Усвоение в семье 

позитивных образцов 

взаимодействия с 

природой 

 

Совместные 

с родителями 

прогулки на 

природу,  

забота 

о животных и 

растениях, 

участие 

вместе с 

родителями в 

экологическо

й 

деятельности

.  

Анкеты, 

опросник

и, карты 

монитори

нга, 

карты 

наблюден

ия 

Учитель, кл. рук., 

воспитатели. 

6. 

Воспитание 

ценностного 

отношения к 

прекрасному, 

формирование 

представ

лений об 

эстетических 

идеалах и 

ценностях 

(эстетическое 

воспитан

ие) 

 

Получение элементарных 

представлений об 

эстетических идеалах и 

художественных 

ценностях культуры 

России, культур народов 

России 

 

Изучение 

инвариантны

х и 

вариативных 

учебных 

дисциплин,  

встречи с 

представител

ями 

творческих 

профессий, 

экскурсии 

к памятникам 

зодчества и 

на объекты 

современной 

архитектуры, 

ландшафтног

о дизайна, 

знакомства с 

лучшими 

произведения

ми искусства 

в музеях, на 

выставках, 

по 

репродукция

м, учебным 

фильмам. 

Педагоги

ческое 

наблюден

ие;  

 

Учитель, кл. рук., 

воспитатели, 

педагог доп. 

образования. 

Ознакомление с Изучение Анкеты, Учитель, кл. рук., 



 
Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) 

обучающихся 

Педагогическая культура родителей (законных представителей) обучающихся — один 

из самых действенных факторов их духовно-нравственного развития и воспитания, 

поскольку уклад семейной жизни представляет собой один из важнейших компонентов, 

формирующих нравственный уклад жизни обучающегося. 

Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) 

рассматривается как одно из ключевых направлений реализации программы духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся на уровне начального общего 

образования. 

Права и обязанности родителей (законных представителей) в современных условиях 

определены в статьях 38, 43 Конституции Российской Федерации, главе 12 Семейного 

кодекса Российской Федерации, статьях 17, 18, 19, 52 Федерального закона от 29.12.2012 

N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

эстетическими идеалами, 

традициями 

художественной культуры 

родного края, с 

фольклором и народными 

художественными 

промыслами 

инвариантны

х и 

вариативных 

учебных 

дисциплин, 

посещение 

конкурсов и 

фестивалей 

исполнителе

й народной 

музыки, 

художествен

ных 

мастерских, 

театрализова

нных 

народных 

ярмарок, 

тематических 

выставок. 

опросник

и, карты 

монитори

нга, 

карты 

наблюден

ия 

воспитатели, 

педагог доп. 

образования. 

Обучение видеть 

прекрасное в 

окружающем мире, 

природе родного края, в 

том, что окружает 

учащихся в пространстве 

школы и дома, сельском и 

городском ландшафте, в 

природе в разное время 

суток и года, в различную 

погоду.  

 

Творческие 

конкурсы по 

временам 

года, беседы, 

экскурсии, 

изучение 

инвариантны

х и 

вариативных 

учебных 

дисциплин, 

просмотр 

учебных и  

художествен

ных фильмов 

о природе. 

Анкеты, 

опросник

и, карты 

монитори

нга, 

карты 

наблюден

ия 

Учитель, кл. рук., 

воспитатели, 

педагог доп. 

образования. 



Система работы школы по повышению педагогической культуры родителей 

основана на следующих принципах: 

– повышение уровня знаний по вопросам охраны и укрепления здоровья; 

– совместная педагогическая деятельность семьи и школы - интерната; 

– сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием 

родителей; 

– педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям; 

– поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития 

педагогической культуры каждого из родителей; 

– содействие родителям в решении индивидуальных проблем воспитания детей; 

– опора на положительный опыт семейного воспитания. 

Знания, получаемые родителями (законными представителями) открывают им 

возможности активного, квалифицированного, ответственного, свободного участия в 

воспитательных программах и мероприятиях. 

Составной частью содержания деятельности школы по воспитанию и социализации 

обучающихся является деятельность Учреждения по повышению педагогической 

культуры родителей.  В системе повышения педагогической культуры родителей 

используются следующие формы работы:  

 родительское собрание; 

 беседы;  

 встреча за круглым столом; 

 семинары;  

 дни открытых дверей; 

 тренинги для родителей; 

 индивидуальные консультации с психологом;  

 посещение семьи 

Содержание работы школы с родителями состоит в следующем: 
1) повышение психолого-педагогических знаний родителей (лекции, семинары, 

индивидуальные консультации); 

2) вовлечение родителей в учебно-воспитательный процесс (родительские 

собрания, совместные творческие дела, помощь в укреплении материально-технической 

базы); 

3) участие родителей в управлении школой (Совет Учреждения, общешкольный 

родительский комитет, Попечительский совет).  

 



 



Содержание 

работы с 

родителями 

Мероприятия 

 

Формы и методы работы с 

родителями 

Сроки 

реализац

ии 

Исполнители 

1. Повышение 

психолого-

педагогических 

знаний 

родителей  

 

Родительские собрания в 1 классе 

 «Ваш ребёнок стал школьником». 

Родительские тренинги. 

Родительские собрания 1-4 классов 

Беседы по тематике воспитания в семье. 

Информационные стенды, папки-

передвижки, тематические 

выставки, мини-газеты. 

Лекции, семинары, индивидуальные 

консультации, практикумы.  

Родительские тренинги.  

Просмотр видеоматериалов, 

фильмов для родителей.  

Привлечение родителей к работе 

семинаров, бесед по тематике 

воспитания в семье. 

 

В течение  

года по 

плану 

Кл. руководитель, 

воспитатель,  

зам. дир,  

психолог,  

школьный  

медицинский 

 работник. 

 

2. Вовлечение 

родителей в 

учебно-

воспитательный 

процесс  

Проведение  бесед  для  родителей 

Конкурс сочинений, рисунков, плакатов, 

стихов по ПДД и ОБЖ. 1- 4 классы 

Фотовыставка «Как я провёл лето» 1–4 классы. 

Выставка рисунков по ОБЖ. 

Выставки рисунков по временам года. 

Выставки детской сувенирной продукции. 

Недели русского языка, математики, 

окружающего мира : викторины, выпуск газет. 

Соревнования «Веселые старты» 1– 4 классы 

Викторина «Пешеход» 1 – 4 классы. 

Конкурс на лучшее оформление кабинетов к 

Новому году. 

Новогодние утренники. 

Праздник книги. 

День Матери 

Проведение торжественной линейки с 

участием родителей «День Знаний» 

Проведение торжественной линейки с 

Круглый стол по обмену опытом 

воспитания. 

 Родительский лекторий.  

Посещения на дому. 

Привлечение родителей к 

совместной деятельности с детьми в 

Учреждении. 

Проведение детско-родительских 

тренингов.  

Привлечение родителей к работе 

семинаров, бесед по тематике 

воспитания в семье.  

Привлечение ближайших 

родственников к воспитанию 

ребенка.  

 

 

В течение  

года 

Кл. руководитель, 

воспитатель 

зам. дир. 

 



участием родителей «Последний звонок» 

Участие в городских программах и 

мероприятиях 

Организация благотворительных акций 

Участие в общешкольных мероприятиях. 

 

3.Участие 

родителей в 

управлении 

школой  

Организация работы  классного  родительского 

комитета. 

Участие в работе  Совета Учреждения 

Участие в работе общешкольного 

родительского комитета 

 

 

Взаимодействие с родительским 

комитетом. 

Круглые столы. 

Заседания Совета Учреждения,  

В течение  

года 

Классный и  

школьный  

родительский  

комитет 

зам. дир. 

Председатель Совета 

Учреждения. 

 

4. Организация 

взаимодействия 

классного 

руководителя и 

семьи  

 

 

 

 

Родительские собрания.  

Совместные занятия родителей с детьми 

(кружки, секции, тренинги, экскурсии). 

Консультация для родителей психолога, мед. 

раб.. 

Привлечение родителей к работе семинаров, 

бесед по тематике воспитания в семье.  

Консультация семьи у узких специалистов. 

Консультирование ребенка на ПМПк и 

определение программы обучения.  

Привлечение родительского комитета для 

работы с ребенком и его семьей. Привлечение 

ближайших родственников к воспитанию 

ребенка.  

Организация благотворительных акций. 

Беседа, разговор.  

 Совместный поиск решения 

проблемы. 

Посещения на дому.  

Информирование родителей. 

Анкетирование. 

Дневник наблюдений. 

В течение  

года 

Кл. руководитель, 

воспитатель,  

зам. дир,  

психолог,  

школьный  

медицинский 

 работник. 



 

 

 

 

 

 

 

Взаимодействие Учреждения с общественными, традиционными религиозными организациями, социальными партнёрами 

5. Правовое 

просвещение 

родителей. 

Ознакомление родителей с 

нормативными актами и документами в 

области образования. 

Родительский  лекторий.  

Родительские тренинги. 

Круглые столы.  

Информирование родителей. 

В течение  

года 

Администрация, 

кл. руководитель 

6.Организация 

здорового образа 

жизни детей в 

семье. 

 Проведение бесед для родителей по вопросам 

ЗОЖ и внедрению  опыта семейного 

воспитания по оздоровлению детей. 

Совместная оздоровительная работа семьи и 

школы (Дни здоровья, спортивные 

мероприятия) 

Спортивные эстафеты ко Дню защитника 

Отечества 1 – 4 классы. 

День здоровья 1-  4 классы. 

Дни здоровья, спортивные  

мероприятия.  

Дискуссии. 

Устные журналы.  

Круглые столы. 

  

В течение  

года 

Кл. руководитель, 

воспитатель,  

зам. дир,  

психолог,  

школьный  

медицинский 

 работник. 

 

№

 

п/

п 

Наименование 

организации 

Направление 

сотрудничества 

 

Результаты 

сотрудничества 

1

1 

ГАУ РХ «ЦК и НТ 

им. С.П. 

Кадышева» 

 

Реализация программ по эстетическому 

воспитанию обучающихся  с РАС. 

Концерты – беседы для детей и родителей, 

творческие встречи, выявление наиболее 

способных и увлеченных музыкой детей. 

Вовлечение детей в систему дополнительного 

образования, предоставление возможностей 

реализовываться в соответствии  со своими 

склонностями и интересами. 



 

 

 

 

2

2 

ЦДТ г. Абакана Всестороннее развитие способностей, творческой 

и социальной активности детей. 

4

3 

Республиканский 

историко-

художественный 

музей». 

Тематические занятия, экскурсии по 

ознакомлению  с историческим наследием края. 

Формирование духовно-нравственной культуры в 

соответствии  с ФГОС.  

 

5

4 

Детская библиотека 

Республиканская 

библиотека 

 

Тематические занятия, экскурсии, выставки 

детских книг и участие в городских праздниках. 

Приобщение к мировым художественным ценностям. 

Формирование духовно-нравственной культуры в 

соответствии  с ФГОС, расширение возможностей для 

интеллектуального развития  детей с ОВЗ. 

7

5 

Республиканский 

музей 

Тематические занятия, экскурсии, организация 

общественно-полезных акций, участие в 

проектах. 

Создание условий для формирования  

конкурентоспособной личности. Повышение 

эффективности  деятельности  ученического и  

педагогического коллективов школы. 

6 

1 

Управление 

ГИБДД  г. Абакана  

Освоение правил дорожного движения, 

безопасности на дорогах 

Сохранение жизни и здоровья детей, их  

безопасности на улицах города воспитанников 

1 Абаканская 

Епархия 

Организация  досуговых мероприятий, участие в 

благотворительных  акциях. 

Формирование духовно-нравственной культуры учащихся 

с НОДА, освоение православных традиций.  



Планируемые результаты духовно-нравственного развития 

обучающихся с  РАС 
Каждое из основных направлений духовно-нравственного развития обучающихся 

обеспечивает формирование начальных нравственных представлений, опыта 

эмоционально-ценностного постижения окружающей действительности и форм 

общественного духовно-нравственного взаимодействия. 

 результате реализации программы духовно-нравственного развития 

обеспечивается: 

 приобретение обучающимися представлений и знаний (о Родине, о ближайшем 

окружении и о себе, об общественных нормах, социально одобряемых и не 

одобряемых формах поведения в обществе первичного понимания социальной 

реальности и повседневной жизни; 

 переживание обучающимися опыта духовно-нравственного отношения к 

социальной реальности (на основе взаимодействия обучающихся между собой на 

уровне класса, общеобразовательной организации и за ее пределами); 

 приобретение обучающимся нравственных моделей поведения, которые он усвоил 

вследствие участия в той или иной общественно значимой деятельности; 

 развитие обучающегося как личности, формирование его социальной 

компетентности, чувства патриотизма.  

При этом учитывается, что развитие личности обучающегося, формирование его социальных 

компетенций становится возможным благодаря воспитательной деятельности педагогов, 

других субъектов духовно-нравственного развития (семьи, друзей, ближайшего окружения, 

общественности, СМИ и т. п.), а также собственным усилиям обучающегося. По каждому из 

направлений духовно-нравственного развития предусмотрены следующие воспитательные 

результаты, которые могут быть достигнуты обучающимися.  

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека: 

 положительное отношение и любовь к близким, к своей школе, своему селу, 

городу, народу, России; 

 опыт ролевого взаимодействия в классе, школе, семье. 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

 неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие 

к человеку, находящемуся в трудной ситуации; 

 уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, 

заботливое отношение к младшим. 

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

 положительное отношение к учебному труду; 

 первоначальные навыки трудового сотрудничества со сверстниками, старшими 

детьми и взрослыми; 

 первоначальный опыт участия в различных видах общественно-полезной и 

личностно значимой деятельности. 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений  

об   эстетических идеалах и ценностях  (эстетическое воспитание): 

 первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире; 

 первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей. 

Таким образом, каждое из основных направлений духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся обеспечит присвоение соответствующих ценностей, 

формирование знаний, начальных представлений, опыта эмоционально-ценностного 

постижения действительности и общественного действия в контексте становления 

идентичности (самосознания) гражданина России. А знания о ценностях будут 

переводиться в реально действующие, осознанные мотивы поведения, присваиваться 

обучающимися и становиться их личностными смыслами, - духовно-нравственное 

развитие обучающихся достигнет относительной полноты. 



В ходе реализации программы духовно-нравственного воспитания, учитывая 

психологические и физиологические возрастные особенности обучающихся с РАС, будут 

выработаны ключевые компетенции воспитанников. 

В плане самостоятельной познавательной деятельности: 

 понимание необходимости уважения культурного и исторического прошлого 

России, её традиций; 

 проявление интереса к изучению истории Отечества; 

 проявление положительного эмоционально-ценностного отношения к 

государственной, а особенно, военной службе; 

 проявление уважения к законности; 

 расширение индивидуального опыта отношений к окружающему миру, другим 

людям, самому себе; наличие интереса ко всему новому; 

 самовыражение в различных видах познавательной деятельности. 

В социально-трудовой сфере: 

 умение соотнести процесс и результаты труда, оценить затраченное время и 

усилия; 

 восприятие деятельности своей и окружающих как трудовой деятельности, 

направленной на решение определенных, общественно значимых задач; 

 воспитание уважения к труду, человеку труда. 

В коммуникативной сфере: 

 овладение простейшими коммуникативными умениями и навыками; 

 общее развитие личности, усвоение норм человеческого общения, чувственное 

восприятие мира; 

 умение говорить и слушать, способность сопереживать, сочувствовать, 

взаимодействовать со сверстниками, взрослыми; 

 умение сформулировать свою позицию по вопросу, связанному с изученным 

направлением, доступно для понимания другими учащимися; 

  умение слушать и понимать позицию другого человека. 

В культурно-досуговой сфере: 

 укрепление привычки культурного поведения через активное участие 

школьников в празднично-игровых и экскурсионных  программах, посещение музеев, 

выставок и театров. 

В гражданско-правовой сфере: 

 начальное определение гражданской позиции, социально-политической 

ориентации; 

 положительная тенденция нравственного развития;   

 становление предпосылок готовности к самоуправлению своим поведением и 

деятельностью; 

 духовное и физическое совершенствование, осознание прав и обязанностей 

перед государством и обществом; 

 формирование психологической и интеллектуальной готовности  к 

личностному  самоопределению. 

Диагностика 

Изучение особенностей учащихся, понимание мотивов их поведения дают 

возможность предвидеть их реакции в различных ситуациях, что, в свою очередь, 

делает воспитательную работу более рациональной и экономной.  

Направления диагностики:  

1. Изучение индивидуальных особенностей личности учащегося:  

2. Изучение межличностных отношений:  

социометрия;  

социально-психологический климат в классе;  

общие сведения;  

способности;  

тип личности в общении;  



самооценка;  

успешность в деятельности;  

уровень воспитанности.  

3. Формы диагностики:  

анкетирование;  

тестирование;  

наблюдение;  

беседы. 

Класс 
Задачи Форма 

диагностики 

1класс 

необходимость  выявить некоторые ценностные 

характеристики личности (направленность «на себя», 

«на общение», «на дело»), которые помогут учителю 

грамотно организовать взаимодействие с детьми 

Тест направленности 

личности Б. Басса 

2-3 

класс 

особенности самооценки и уровня притязаний каждого 

ребенка, его положение в системе личных 

взаимоотношений класса («звезды», «предпочитаемые», 

«принятые», «непринятые», «пренебрегаемые»), а также 

характер его отношения к школе.  

Анкета «Отношение 

учащихся к школе, 

себе и другим» 

4 класс 
 изучения самооценки детей  младшего школьного 

возраста  

Методика «Оцени 

себя» 

 

Образовательное учреждение  создаёт условия для реализации программы духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся, обеспечивая их приобщение к 

ценностям семьи, своей этнической, конфессиональной, социальной группы, 

общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них идентичности гражданина 

России и направляя образовательный процесс на воспитание  ребёнка в духе любви к Родине 

и уважения к культурно-историческому наследию своего народа и своей страны, на развитие 

его творческих способностей и формирование основ его социально ответственного 

поведения в обществе и в семье. Педагогическая организация  процесса духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся предусматривает согласование усилий 

многих социальных субъектов: образовательного учреждения, семьи, учреждений 

дополнительного образования, культуры и спорта, традиционных религиозных организаций 

и общественных объединений, включая детско-юношеские движения и организации. 

Программа духовно-нравственного развития и воспитания направлена на организацию 

нравственного уклада школьной жизни, включающего воспитательную, учебную,  

внеучебную, социально значимую деятельность обучающихся, основанного на системе 

духовных идеалов, ценностей, моральных приоритетов, реализуемого в совместной 

социально-педагогической деятельности школы, семьи и других субъектов общественной 

жизни. 

 

 

 

 



2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни 

Цель программы: формирование у обучающихся с РАС знаний, установок, личностных 

ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и 
психического здоровья.  
Основные задачи программы:  

 формирование представлений об основах экологической культуры на примере 
экологически сообразного поведения в быту и в природе, безопасного для человека 
и окружающей среды;  

 пробуждение желания заботиться о своем здоровье путем соблюдения правил 
здорового образа жизни и организации здоровьесберегающего характера учебной 
деятельности и общения;  

 формирование познавательного интереса и бережного отношения к природе; 

 формирование установок на использование здорового питания; 

 развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом;  
 формирование негативного отношения к факторам риска здоровью обучающихся 

(сниженная двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и другие 
психоактивные вещества, инфекционные заболевания);  

 формирование у обучающегося потребности безбоязненно обращаться к врачу по 
любым вопросам, связанным с особенностями роста и развития, состояния 
здоровья, развитие готовности самостоятельно поддерживать свое здоровье на 
основе использования навыков личной гигиены;  

 формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и простейших 
умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях. 

 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни  направлена  на:  

 формирование представлений об основах экологической культуры на примере 

экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и 

окружающей среды;  

 пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье (формирование 

заинтересованного отношения к собственному здоровью) путем соблюдения правил 

здорового образа жизни и организации здоровьесберегающего и эргономичного характера 

учебной деятельности и общения;  

 формирование познавательного интереса и бережного отношения к природе;  

 формирование установок на использование здорового питания; 

 соблюдение здоровьесозидающих режимов дня;  

 формирование негативного отношения к факторам риска здоровью 

обучающихся с  РАС  (курение, алкоголь, наркотики и другие психоактивные вещества, 

инфекционные заболевания);  

 становление умений противостояния вовлечению в табакокурение, 

употребление алкоголя, наркотических и сильнодействующих веществ; 

 формирование потребности ребенка безбоязненно обращаться к врачу по 

любым вопросам, связанным с особенностями роста и развития, состоянием здоровья, 

развитие готовности самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе использования 

навыков личной гигиены;  

 формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и 

простейших умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях. 

Программа формирования ценности здоровья и здорового образа жизни на ступени 

начального общего образования сформирована с учётом факторов, оказывающих 

существенное влияние на состояние здоровья детей: 



 неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия; 

 факторы риска, имеющие место в образовательных учреждениях, которые 

приводят к дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от первого к последнему 

году обучения; 

 чувствительность к воздействиям при одновременной к ним инертности по своей 

природе, обусловливающей временной разрыв между воздействием и результатом, который 

может быть значительным, достигая нескольких лет, и тем самым между начальным и 

существенным проявлением неблагополучных популяционных сдвигов в здоровье детей и 

подростков и всего населения страны в целом; 

 активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы знаний, 

установок, правил поведения, привычек; 

 особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему 

здоровью, что связано с недостаточным осознанием состояния «нездоровья» и восприятием 

ребёнком состояния болезни главным образом как ограничения свободы, неспособностью 

прогнозировать последствия своего отношения к здоровью. 

Задачи формирования культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся: 

 сформировать представление о позитивных факторах, влияющих на здоровье; 

 научить обучающихся осознанно выбирать поступки, поведение, позволяющие 

сохранять и укреплять здоровье; 

 научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на основе её 

использования самостоятельно поддерживать своё здоровье; 

 сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, 

структуре, полезных продуктах; 

 сформировать представление о рациональной организации режима дня, учёбы и 

отдыха, двигательной активности, научить ребёнка составлять, анализировать и 

контролировать свой режим дня; 

 дать представление с учётом принципа информационной безопасности о 

негативных факторах риска здоровью детей (сниженная двигательная активность, 

инфекционные заболевания, переутомления и т. п.), о существовании и причинах 

возникновения зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и других психоактивных 

веществ, их пагубном влиянии на здоровье; 

 дать представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, в 

том числе получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в 

азартных играх; 

 обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации); 

 сформировать навыки позитивного коммуникативного общения; 

 сформировать представление об основных компонентах культуры здоровья и 

здорового образа жизни; 

 сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по любым 

вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и развития; 

 способствовать формированию ценностного отношения к здоровью и здоровому 

образу жизни. 

Направления реализации программы 

1. Создание здоровьеразвивающей инфраструктуры  

Создание здоровьеразвивающей инфраструктуры МБОУ «ООШ № 27» включает 

обеспечение соответствия условий организации учебно-воспитательного процесса 

современным требованиям и предполагает безбарьерную предметно-пространственную 

среду для учащихся с ограниченными возможностями здоровья и службу психолого-

педагогического сопровождения.  

В школе работает столовая, позволяющая организовывать: для воспитанников, не 

проживающих в Учреждении – двухразовое питание.  



Режим питания: 

1 смена 

Завтрак – 09.10-9.20 

Обед – 12.00 – 12.20 

2 смена 

Обед - 14.10 – 14.30 

В школе работают оснащенные спортивный, тренажёрный залы, имеется 

спортивная площадка. 

В школе работают специалисты: врач ортопед, врач психиатр, врач невропатолог, 

медицинская сестра. 

Оборудованы медицинские кабинеты: 

а) кабинет врача педиатра и фельдшера; 

б) прививочный; 

Эффективное функционирование созданной здоровьразвивающей инфраструктуры в 

школе поддерживает квалифицированный состав специалистов: 

- педагог-психолог; 

- педагог-дефектолог; 

- учитель-логопед. 

Ежегодно совместно со специалистами методического отдела детской городской 

больницы для учащихся организуется санаторно-курортное лечение и сопровождение в 

здравницах региона. 

Согласно плану городской поликлиники  и по согласию родителей проводится 

диспансеризация учащихся. 

2. Использование возможностей системы учебников  в образовательном процессе. 

Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 

средствами урочной деятельности может быть реализовано с помощью предметов УМК 

«Школа России».  Система учебников «Школа России» формирует установку школьников на 

безопасный, здоровый образ жизни. С этой целью предусмотрены соответствующие разделы 

и темы. Их содержание направлено на обсуждение с детьми  проблем, связанных с 

безопасностью жизни,  укреплением собственного физического, нравственного и  духовного 

здоровья, активным отдыхом. 

 В курсе «Окружающий мир» — это разделы: «Здоровье и безопасность», «Мы и 

наше здоровье», «Наша безопасность», «Как устроен мир», «Путешествия» (и учебный 

проект «Путешествуем без опасности»), «Чему учит экономика» и др. и темы: «Что вокруг 

нас может быть опасным?»,  «Зачем мы спим ночью?», «Почему нужно есть много овощей и 

фруктов?», «Почему нужно чистить зубы и мыть руки?», «Почему в автомобиле и поезде 

нужно соблюдать правила безопасности?», «Почему на корабле и в самолете нужно 

соблюдать правила безопасности?». 

 При выполнении  упражнений на уроках русского языка учащиеся обсуждают 

вопросы внешнего облика ученика,  соблюдения правил перехода улицы, активного отдыха 

летом и зимой. 

Формированию бережного отношения к материальным и духовным ценностям России 

и мира способствуют  разделы,  темы учебников, художественные тексты, упражнения, 

задачи, иллюстративный и фотоматериал с вопросами для последующего обсуждения.   

В курсе «Технология» при первом знакомстве с каждым инструментом или 

приспособлением в учебниках обязательно вводятся правила безопасной работы с ним. В 

учебнике 1 класса в разделе «Человек и информация»  показаны важные для безопасного 

передвижения по улицам и дорогам знаки дорожного движения, а также таблица с 

важнейшими номерами телефонов, которые могут потребоваться ребенку в критической 

ситуации.  

В курсе «Английский язык» в учебниках “English 2—4” содержится достаточное 

количество информации, направленной на воспитание ценностного отношения к своему 



здоровью, здоровью близких и окружающих людей, на развитие интереса к прогулкам на 

природе (Have you ever been on a picnic? (3 кл.), подвижным играм (We like playing games), 

участию в спортивных соревнованиях (Расспросите друг друга о том, какие виды спорта 

или игры удаются вам лучше других. (2 кл.). 

Учащиеся приобретают первоначальные представления о роли физической культуры, 

знакомятся с понятием «Олимпийские игры», с символами и талисманами летних и зимних 

Олимпийских игр (My favourite mascot. Кого бы вы хотели видеть в роли талисмана 

Олимпийских игр, которые будут проходить в России, в городе Сочи? (2 кл.). Олимпийские 

игры бывают летними и зимними. Какие из представленных ниже видов спорта летние, а 

какие зимние? (2 кл.).  

В курсе «Основы религиозных культур и светской этики»  В курсе "Основы 

духовно-нравственной культуры народов России" тема труда, образования, природы 

проходит через содержание всех учебников, но наиболее убедительно раскрывается на 

специальных уроках: "Ценность и польза образования", "Отношение к природе", 

"Христианин в труде", "Отношение христиан к природе" и др. 
В курсе «Физическая культура» весь материал учебника (1-4 кл.) способствует 

выработке установки на безопасный, здоровый образ жизни. На это ориентированы все 

разделы книги, но особенно, те, в которых сообщаются сведения по освоению и соблюдению 

режима дня, личной гигиены, закаливания, приема пищи и питательных веществ, воды и 

питьевого режима, необходимости оказания первой помощи при травмах.  

Развитию мотивации к творческому труду, работе на результат служат материалы 

рубрики «Наши проекты», представленной в учебниках 1-4 классов по математике, 

русскому языку, литературному чтению, окружающему миру, а также материал для 

организации проектной деятельности в учебниках технологии, иностранных языков, 

информатики.  
Содержание материала рубрики «Наши проекты» выстроено так, что способствует 

организации проектной деятельности,  как на уроке, так и во внеурочной работе.   

 Задача формирования бережного, уважительного, сознательного отношения к 

материальным и духовным ценностям  решается средствами всей системы учебников 

«Школа России»,  в течение всего учебно-воспитательного процесса. 

 3. Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся 

Сохранение и укрепление здоровья учащихся средствами рациональной организации 

их деятельности достигается благодаря систематической работы педагогического коллектива 

над вопросами повышения эффективности учебного процесса, снижения функционального 

напряжения и утомления детей, создания условий для снятия перегрузки, нормального 

чередования труда и отдыха.  

Организация образовательного процесса строится с учетом гигиенических норм и 

требований к организации и объёму учебной и внеучебной нагрузки (выполнение домашних 

заданий, коррекционные занятия, занятия в кружках и спортивных секциях для детей с ОВЗ). 

По вопросам оптимизации учебной нагрузки учащихся проводятся следующие 

мероприятия: 

- тематические семинары в рамках работы МО Учреждения; 

-  педагогические советы; 

- тематические проверки по плану ВШК (по соблюдению требований к организации 

учебно-воспитательного процесса, по вопросам нормирования домашней работы учащихся, 

замеры объема времени, расходуемого учащимися на выполнение тех или иных заданий в 

период самоподготовки). 

В учебном процессе педагоги применяют методы и методики обучения, 

адекватные возрастным возможностям и особенностям обучающихся с ОВЗ.  

Используемый в школе учебно-методический комплекс «Школа России» содержит материал 

для регулярного проведения  учеником самооценки результатов собственных достижений на 

разных этапах обучения:  в результате работы на конкретном уроке, в результате изучения 



темы или раздела, в результате обучения в том или ином классе начальной школы. Система 

заданий направленных на самооценку результатов собственных достижений, их сравнение с 

предыдущими результатами, на осознание происходящих приращений  знаний, способствует 

формированию рефлексивной самооценки, личностной заинтересованности в приобретении, 

расширении знаний и способов действий. Содержание учебников имеет культурологический, 

этический и личностно ориентированный характер и обеспечивает возможность понимания 

школьниками основных правил поведения в обществе на основе традиционных духовных 

идеалов и нравственных норм. Достижению указанных личностных результатов 

способствует тесная связь изучаемого материала с повседневной жизнью ребенка, с 

реальными проблемами окружающего мира, материал о правах ребенка, о государственных и 

семейных праздниках и знаменательных датах. Особую актуальность имеет учебный 

материал,  связанный с проблемой безопасного поведения ребенка в природном и 

социальном окружении. 

В школе соблюдаются требования к использованию технических средств 

обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств. В школе имеется 

оснащенный компьютерный класс, режим работы учащихся начальной школы в этих 

классах соответствует современным требованиям. Учителя строго соблюдают режим 

использования компьютерной техники и ТСО на различных уроках. 

Таблица 1 

Продолжительность непрерывного применения технических средств обучения 

на уроках 

 

Классы 

Непрерывная длительность (мин.), не более 

Просмотр 

статических 

изображений 

на учебных 

досках и 

экранах 

отраженного 

свечения 

Просмотр 

телепередач 

Просмотр 

динамических 

изображений 

на учебных 

досках и 

экранах 

отраженного 

свечения 

Работа с 

изображением 

на 

индивидуально

м мониторе 

компьютера и 

клавиатурой 

Прослушивание 

аудиозаписи  

1-2 10 15 15 15 20 

3-4 15 20 20 15 20 

 

После использования технических средств обучения, связанных со зрительной 

нагрузкой проводится комплекс упражнений для профилактики утомления глаз, а в середине 

и в конце урока - физические упражнения для профилактики общего утомления. 

Двигательная активность обучающихся, помимо уроков физической культуры, в 

образовательном процессе обеспечивается за счет:  

 физкультминуток в соответствии с рекомендуемым  комплексом упражнений; 

 организованных подвижных игр на переменах; 

 оздоровительных прогулок, спортивного часа для детей, посещающих группу 

продленного дня; 

 внеклассных спортивных занятий и соревнований, общешкольных спортивных 

мероприятий,  дней здоровья.  

 самостоятельных занятий физической культурой в спортивных секциях других 

учреждений; 

Педагогический коллектив учитывает в образовательной деятельности 

индивидуальные особенности развития учащихся с ОВЗ: темпа развития и темп 

деятельности. В используемой в школе системе учебников «Школа России» учтены 

психологические и возрастные особенности младших школьников, различные учебные 

возможности детей. В этой связи и для достижения указанных личностных результатов в 

учебниках всех предметных линий представлены разнообразные упражнения, задачи и 



задания, обучающие игры, ребусы, загадки, которые сопровождаются красочными 

иллюстрациями, способствующими повышению мотивации обучающихся, учитывающими 

переход  детей младшего школьного возраста от игровой деятельности (ведущего вида 

деятельности  в дошкольном возрасте)  к  учебной. 

В школе накоплен опыт индивидуализации обучения, представленный в рабочих 

программах и в системе поурочных разработок учителей в виде разноуровневых заданий для 

самостоятельной работы, создающих ситуацию выбора учащимися заданий и форм их 

представления, а также возможности самовыражения индивидуальности учащегося. 

4. Организация физкультурно-оздоровительной работы  

Система физкультурно-оздоровительной работы в школе направлена на обеспечение 

рациональной организации двигательного режима обучающихся, нормального физического 

развития и двигательной подготовленности обучающихся всех возрастов, повышение 

адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся с 

ОВЗ  и формирование культуры здоровья.  

Сложившаяся в Учреждении система включает: 

 полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья на 

уроках физкультуры; 

 рациональную и соответствующую организацию уроков физической культуры и 

занятий активно-двигательного характера на ступени начального общего образования; 

 организацию  активных подвижных перемен (динамической паузы) между 3-м и 4-

м уроками; 

 организацию динамических пауз, физкультминуток на уроках, способствующих 

эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности; 

 регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней здоровья, 

соревнований, коррекционно-реабилитационных мероприятий). 

5. Реализация дополнительных образовательных программ  

В школе созданы и реализуются в рамках образовательной программы Учреждения 

программы, направленные, в том числе, и на формирование ценности здоровья и здорового 

образа жизни, формирование духовно-нравственного здоровья. 

Ежемесячно в Учреждении проводятся дни здоровья, включающие проведение 

оздоровительных мероприятий совместно с родителями: 

- тематические беседы медицинских работников (врача невропатолога, врача 

психиатра, медицинской сестры); 

- оздоровительные прогулки и экскурсии, игровые и обучающие тренинги; 

- подвижные игры и соревнования.  

Спортивные праздники проводятся ежегодно в рамках проведения общешкольных 

мероприятий: 

- праздник «А ну-ка, парни» (накануне государственного праздника «День защитника 

Отечества», февраль месяц). 

6. Просветительская работа с родителями (законными представителями).  

Сложившаяся система работы с родителями (законными представителями) по 

вопросам охраны и укрепления здоровья детей направлена на повышение их уровня знаний и 

включает: 

 проведение  бесед, лекций, семинаров, тренингов, круглых столов специалистами; 

 привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе по 

проведению оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований; 

 создание информационных стендов  детского здоровья, доступных для родителей: 

«Уголок здоровья», «Уголок оказания первой помощи», 

«Уголок профилактики вредных привычек». 

Оценка эффективности реализации программы 



Основные результаты реализации программы  формирования культуры здорового и 

безопасного образа жизни учащихся оцениваются в рамках мониторинга сформированности 

культуры здорового и безопасного образа жизни, предусматривающих:  

1) мониторинг здоровья обучающихся  

- заполнение карт здоровья – врач психиатр, врач ортопед, медицинская сестра, 

классный руководитель (сентябрь);  

- анализ динамики сезонных заболеваний –  медицинская сестра (2 раза в год); 

- анализ  школьного травматизма – медицинская сестра (1 раз в год);  

2) мониторинг работы специалистов  медицинской службы сопровождения: 

- аналитический отчёт по результатам проведения лечебно-профилактических 

мероприятий – врач педиатр, медицинская сестра (1 раз в год); 

- аналитический отчёт по результатам проведения коррекционных занятий (педагог-

психолог, учитель-логопед, педагог-дефектолог); 

3) педагогический мониторинг: анализ динамики сформированности знаний учащихся 

по вопросам культуры здорового и безопасного образа жизни – классный руководитель  (1 

раз в год). 

Развиваемые у учащихся в образовательном процессе компетенции в области 

здоровьесбережения выявляются в процессе урочной и внеурочной работы. На уроках в 

процессе обсуждения вопросов, связанных с охраной и укреплением здоровья. Во 

внеурочной деятельности в процессе реализации дополнительных программ 

оздоровительной направленности. 

Специалисты проводят мониторинг физического развития детей, дают рекомендации 

по организации учебного процесса в режиме, при котором обеспечивается коррекция 

двигательных расстройств, выбор индивидуального рабочего места и средств передвижения. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни самостоятельно разработана образовательной организацией на основе примерной 

АООП НОО для обучающихся с РАС, а также примерной программы, разработанной для 

общеобразовательной школы, с учетом специфики образовательных потребностей разных 

групп обучающихся с РАС. 
Формирование отношений и воспитательных воздействий проектируется через: 

1. Коллективное творческое дело с целью приобщения к общечеловеческим 

ценностям с ориентацией на личность  школьника, на его интересы и способности. 

2. Систему дополнительного образования. 

3. Систему библиотечных уроков, формирующих навыки самообразования по 

вопросам сохранения и укрепления здоровья. 

4. Систему психологических занятий. 

5. Систему экологических занятий. 

6. Создание школьных традиций. 

7. Связь с внешкольными учреждениями города (библиотека, музей, школа искусств, 

детские спортивные школы и т.п.). 

8. Систему организации активного отдыха в природных условиях в разные сезоны 

года. 

Эффективными способами освоения программы являются проектирование, 

моделирование, исследовательская деятельность, социально-ролевые игры и др. в условиях 

сочетания классно-урочной системы с внеурочными видами деятельности.  

При реализации программы по формированию здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся с РАС во внеурочной образовательно-воспитательной работе предусмотрены 

различные творческие подходы к организации тематических мероприятий и обучающих 

курсов, например, таких как: 

• Предметные недели, конференции, защиты рефератов по тематике здорового 

образа жизни. 

• Спортивные праздники, Дни здоровья. 



• «Оздоровительные игры. 

•  «Здоровый человек» в предмете биология. 

• Проектная и исследовательская деятельность в области экологических, 

биологических и медицинских знаний. 

• Тематические праздничные мероприятия. 

• «Здоровый досуг». 

• Движение за формирование физического совершенствования через спорт. 

• Спартакиады и т.д. 

Организация воспитательного процесса предусматривает согласование усилий многих 

социальных субъектов: образовательного учреждения, семьи, учреждений дополнительного 

образования, культуры и спорта, общественных объединений. 

Особое внимание необходимо уделить взаимодействию образовательного учреждения 

с семьями обучающихся с РАС  в форме: активного привлечения членов семей к участию во 

внеурочной воспитательной работе; повышения грамотности родителей в вопросах охраны, 

укрепления здоровья и соблюдения норм и правил ведения здорового образа жизни. 

В качестве профилактики приобщения обучающихся с РАС к употреблению алкоголя, 

наркотиков и курению табака, в образовательном учреждении должны планируется 

проведение следующих мероприятий: 

- выявление социально - неблагополучных семей;  

- выявление степени подверженности вредным привычкам среди  обучающихся с 

РАС; 

- создание информационной среды, позволяющей подросткам свободно 

ориентироваться в условиях возникновения вредных привычек и механизмах их влияния на 

организм; 

- создание социо-психологических и воспитательных условий, способствующих 

проявлению активной жизненной позиции  обучающихся с РАС, направленной на анти-

пропаганду; 

- предложение подросткам альтернативных способов организации 

жизнедеятельности; 

- определение путей и реализация способов устранения выявляемых факторов риска 

здоровью обучающихся с РАС  и окружающего молодежного социума. 

 

Второе направление - организация образовательного процесса и применения 

здоровьесберегающих педагогических технологий. 

Под здоровьесберегающими образовательными технологиями в широком смысле 

можно понимать все те технологии, использование которых в образовательном процессе 

идет на пользу здоровью обучающихся с РАС. К здоровьесберегающим можно отнести 

педагогические технологии, которые не наносят прямого или косвенного вреда 

обучающимся с РАС  и педагогам, обеспечивают им безопасные условия обучения и работы 

в образовательном учреждении. Термин здоровьесберегающие образовательные технологии  

можно рассматривать как качественную характеристику любой образовательной технологии 

и как совокупность принципов, приемов, методов педагогической работы, которые, дополняя 

традиционные технологии обучения и воспитания, наделяют их признаком 

здоровьесбережения. 

Основные принципы использования здоровьесберегающих технологий: 

- системный подход, предполагающий оптимальное профессиональное 

взаимодействие педагогов, медиков, психологов и других специалистов; 

- принцип гуманизма; 

- принцип самоценности каждого возраста; 

- формирование положительной мотивации у обучающихся с РАС, 

медицинского персонала и педагогов к проведению оздоровительных мероприятий 



комплексность и непрерывность проведения оздоровительных мероприятий с учетом 

индивидуального уровня здоровья каждого участника образовательного процесса; 

- преимущественное применение не медикаментозных средств оздоровления; 

- реализация в условиях общеобразовательного учреждения на индивидуальном 

и групповом уровне мероприятий по повышению двигательной активности, охране 

психического здоровья;  

- обучение всех участников образовательного процесса методикам 

самодиагностики, самокоррекции, самоконтроля; 

- повышение эффективности системы оздоровительных мероприятий за счет 

соблюдения в образовательном учреждении санитарно-гигиенических норм и правил. 

Здоровьесберегающие технологии включают: 

• программы психопрофилактики, психологического группового и 

индивидуального аутотренинга, повышения стрессоустойчивости, предупреждения 

повреждающих последствий острого и хронического стресса; 

• рациональную организацию питания с использованием всех доступных 

способов витаминизации пищи; 

• физическое воспитание ребенка на протяжении всего периода обучения, 

активное включение в разнообразные виды спорта; 

• педагогическую деятельность, направленную на усвоение и выполнение 

правил здорового образа жизни каждым школьником и членами его семьи; 

• педагогическую деятельность, обеспечивающую самореализацию, ситуацию 

успеха, положительную самооценку, личностный комфорт для каждого обучающегося с 

РАС, включенного в образовательный процесс. 

Здоровьесберегающая организация учебного процесса в соответствии с 

возрастными, половыми, индивидуальными особенностями и гигиеническими требованиями 

предусматривает: 

• Использование методик обучения, адекватных возрастным и индивидуальным 

возможностям учащихся (индивидуальный и дифференцированный подход к обучению; 

применение технологий адаптивного, развивающего обучения; индивидуальное дозирование 

объема, сложности, темпа, распределения учебной нагрузки; введение гибких форм режимов 

и учебных планов; разработка индивидуальных траекторий обучения; применение личного 

выбора учащимися факультативных занятий с ориентацией на перспективу развития, зону 

ближайшего развития, а не только на актуальные, уже сформировавшиеся умения и 

способности обучающихся с  РАС. 

• Использование в педагогической практике имитационно-моделирующих 

обучающих игр, способствующих снятию утомительных компонентов урока. 

• Применение инновационных педагогических технологий сотрудничества и 

взаимодействия всех участников образовательного процесса. 

• Активное внедрение в учебный процесс проектной деятельности обучающихся 

с РАС с целью разнообразия учебных форм и нагрузок, развития познавательных и 

творческих способностей обучающихся с РАС. 

• Осуществление медико-психолого-педагогического сопровождения 

обучающихся с РАС  для своевременного проведения коррекционных и оздоровительных 

мероприятий. 

• Активное применение в учебном процессе различных видов оздоровительных 

техник, способствующих повышению работоспособности, снижению утомляемости, 

улучшению самочувствия, укреплению здоровья, помогающих наиболее эффективно 

осуществлять образовательную деятельность каждому ее участнику совместно. 

• Создание условий для положительной учебной мотивации обучающихся с РАС  

и сохранения их психического здоровья. 



• Соблюдение гигиенических требований к составлению расписания уроков, 

объему общей учебной нагрузки, объему домашних заданий (чередование учебных занятий с 

различной степенью физиологических и интеллектуальных нагрузок в дневном и недельном 

расписании обязательного и дополнительного компонентов учебного плана, рациональное 

чередование учебной и внеучебной деятельности школьников). 

• Соответствие учебной и физической нагрузки индивидуально-возрастным 

возможностям обучающихся с РАС. 

• Обеспечение необходимого по возрасту, достаточного по физиологическим 

потребностям и рационально организованного двигательного режима. 

• Применение разных форм режима повышенной двигательной активности 

обучающихся с РАС в соответствии с возрастными особенностями и физиологическими 

потребностями за счет включения в режим учебного процесса блоков и комплексов 

динамических нагрузок (динамические паузы и физкультминутки в структуре урока; 

«динамические позы» на уроке за счет деловых игровых ситуаций; свободные позы и 

перемещения в пространстве классной комнаты при работе в малой группе обучающихся с  

РАС;  занятия в спортивных секциях школы, спортивные соревнования).  

Отношение личности к образованию зависит от характера самого процесса, от стиля 

общения между педагогами и учениками, от способов организации, преподнесения учебного 

материала, форм и методов учебно-познавательной деятельности, от системы оценивания 

результатов учения, от создания ситуации успеха у детей.  Все это помогает формированию у 

обучающихся с РАС мотивов учебной деятельности, познавательной активности, 

самостоятельности, т.е. превращению ученика из объекта в субъект учения. В целом, 

соблюдение этих принципов служит развитию свободной и психически здоровой личности 

обучающегося с РАС и служит формированию сознательного и позитивного отношения 

человека к ведению здорового и безопасного образа жизни. 

Профилактическая деятельность в Организации предусматривает: 

1. Создание динамического образовательного пространства в соответствии с 

предметной направленностью и профилактической целесообразностью, которое включает в 

себя: 

- расстановку парт, замену рядности на иные конфигурации, либо возможен 

беспарточный вариант проведения урока; 

- организацию нетрадиционных моторно-активных рабочих мест; 

- организацию в классном помещении зон для проведения физических упражнений, 

релаксации, активного отдыха; 

- оснащение учебных кабинетов аудио- и видеотехникой, необходимой для 

сопровождения оздоровительных техник; 

- обязательную посадку учащихся в соответствии с их адаптационными 

возможностями (зрение, слух, осанка). 

2. Проведение мероприятий по профилактике и коррекции нарушений осанки и 

другой патологии опорно-двигательного аппарата: 

• снижение статической и динамической нагрузки; 

• применение различных физкультурно-оздоровительных методик; 

• применение методов релаксирующего и лечебного массажа. 

3. Проведение мероприятий по профилактике и коррекции нарушений зрения: 

• обязательное проведение гимнастики для глаз во время учебных занятий; 

4. Проведение мероприятий по профилактике и коррекции психоневрологических 

нарушений: 

• применение индивидуального педагогического подхода в обучении; 

• проведение логопедической и психологической коррекции; 

5. Проведение общеоздоровительных мероприятий: 

• комплекс физкультурно-оздоровительной работы; 

• витаминопрофилактика; 



6. Создание условий для полноценного и рационального питания обучающихся с 

РАС. 

 

7. Организация эффективной работы медицинского, психологического и 

педагогического персонала по охране здоровья  обучающихся с РАС. 

 

Критерии эффективности реализации базовой комплексной модели 

здоровьесберегающей деятельности Организации 

 

Основные 

элементы 

системы 

Задачи Критерии             мониторинга 

Соблюдение 

требований 

СанПиНа. 

Развитие 

гигиенической 

культуры 

участников 

образовательного 

процесса 

 

1.Содержание здания ОУ в 

соответствии с требованиями 

СанПиНа. 

2. Создание условий для 

инклюзивного образования 

детей с ОВЗ. 

3. Развитие компетентности 

руководителей и педагогов в 

области санитарии и 

гигиены. 

4. Формирование 

гигиенической 

компетентности персонала 

ОУ, детей и родителей. 

 

1. Гигиеничность условий 

обучения, соответствие их 

требованиям СанПиНа; 

2. Показатели: процент  учебных 

помещений, соответствующих 

нормативным требованиям. 

3. Наличие и выполнение 

предписаний Роспотребнадзора. 

4.Сформированность 

гигиенической культуры 

участников образовательного 

процесса. 

Показатели: уровень 

гигиенических знаний, 

сформированность гигиенических 

умений и навыков. 

Медицинское 

обслуживание; 

развитие культуры 

потребления 

медицинских услуг 

 

1.Диагностическая: 

обязательная организация 

диспансерного наблюдения в 

полном объеме  

2.Лечебно-

профилактическая: 

организация выполнения 

рекомендаций специалистов. 

3.Просветительская: 

формирование культуры 

потребления медицинских 

услуг. 

1. Наличие у педагогов 

рекомендаций ПМПк.  

2.Наличие условий для 

полноценной жизнедеятельности 

участников образовательного 

процесса  в соответствии с 

рекомендациями специалистов. 

Показатели: качество выполнения 

рекомендаций специалистов. 

2. Медицинская активность всех 

участников образовательного 

процесса. 

Показатели: сформированность 

культуры потребления 

медицинских услуг. 

Организация 

качественного 

питания 

1.Содержание пищеблока в 

соответствии с требованиями 

СанПиНа. 

2. Организация питания в 

1. Гигиеничность условий 

питания, соответствие их 

требованиям СанПиНа. 

2. Наличие и выполнение 



соответствии с принципами 

правильного, качественного 

питания. 

3.Формирование культуры 

питания у обучающихся с 

РАС и их родителей 

(законных представителей). 

предписаний Роспотребнадзора. 

3.Показатели качества пищи: 

разнообразие, вкусовые качества, 

свежесть, внешняя 

привлекательность пищи. 

4. Сформированность культуры 

питания обучающихся с РАС и их 

родителей (законных 

представителей). 

Показатели: наличие результатов 

социологических исследований 

обучающихся с РАС и их 

родителей (законных 

представителей) и аналитических 

материалов по формированию 

культуры питания. 

Оптимизация 

двигательной 

активности всех 

участников 

образовательного 

процесса 

1.Диагностическая: 

выявление уровня 

двигательной активности 

субъектов образовательного 

процесса. 

2.Организация 

физкультурно-

оздоровительных 

мероприятий. 

3.Организация спортивно-

массовых мероприятий. 

1.Наличие аналитических 

материалов по физической 

подготовленности и физическому 

развитию субъектов 

образовательного процесса. 

Показатели: качественные и 

количественные показатели 

двигательной активности. 

2. Наличие условий в ОУ для 

удовлетворения потребностей в 

индивидуальной двигательной 

активности всех участников 

образовательного процесса, в т.ч. 

медицинское сопровождение. 

Показатели: количество и 

оснащенность физкультурно-

оздоровительных и спортивных 

объектов, доступных для  

участников образовательного 

процесса. 

3.Охват физкультурно-

оздоровительной и спортивно-

массовой деятельностью всех 

участников образовательного 

процесса.  

Психологическое 

сопровождение 

образовательного 

процесса. 

 

1.Диагностическая: 

выявление особенностей 

психического развития на 

основе  индивидуальной 

диагностики. 

2.Коррекционная работа  с 

группами риска (учащиеся, 

педагоги, родители). 

3.Просветительская: 

формирование 

психологической 

1. Наличие аналитических 

материалов по показателям 

психологического статуса и 

личностного развития. 

2.Наличие системы 

психологического сопровождения 

образовательного процесса. 

Показатели: наличие и 

использование рекомендаций 

ПМПк в методическом 

обеспечении педагогов.  



грамотности и 

психологической культуры.  

 

3.Сформированность 

психологической культуры (семья, 

педагоги, работники ОУ).  

Показатели: наличие 

аналитических материалов, 

характеризующих уровень 

психологической культуры 

Здоровьесберегаю

щая, инклюзивная 

и коррекционная 

организация 

образовательного 

процесса в 

соответствии с 

функциональными  

возможностям и 

индивидуальным 

особенностями 

учащихся. 

 

1. Анализ используемых 

педагогических подходов, 

средств, методов и методик 

на предмет их соответствия 

функциональным 

возможностям и 

индивидуальным 

особенностям учащихся и 

влияния на здоровье всех 

участников 

образовательного процесса. 

2. Оптимизация учебной и 

внеучебной нагрузки 

учащихся. 

3. Встраивание алгоритма 

здоровьесбережения в 

организацию и содержание 

урока. 

 

1. Наличие аналитических данных 

по картам экспертной оценки 

психолого-педагогического и  

здоровьесберегающего потенциала 

урока. 

2. Соответствие учебной нагрузки 

требованиям СанПиНа и 

индивидуальным возможностям 

ребенка. 

Показатели: анализ расписания, 

учебных планов, динамика 

успеваемости, наличие программы 

адаптации.   

3.Сформированность 

компетентности педагогов в 

вопросах охраны и укрепления 

здоровья учащихся. 

Показатели: аналитические 

материалы по динамике 

сформированности 

профессиональной 

компетентности. 

4.Система интеграции 

здоровьесберегающего и 

предметного содержания в уроках  

и наличие аналитических 

материалов к ним. 

Показатели: учебные планы и 

методическое обеспечение; 

наличие аналитических 

материалов к открытым урокам со 

здоровьесберегающей 

направленностью. 

Формирование 

культуры здоровья 

в системе 

воспитательных  

мероприятий 

 

1.Насыщение традиционного 

комплекса воспитательных 

мероприятий 

здоровьесберегающим 

содержанием.  

2. Формирование культуры 

здоровья через проживание 

ребенком ситуаций выбора 

безопасного и 

здоровьесберегающего 

поведения в системе 

мероприятий 

1.Наличие аналитических 

материалов по  насыщению 

традиционного комплекса 

воспитательных мероприятий 

здоровьесберегающим 

содержанием.  

2. Сформированность навыков 

здоровьесберегающего поведения 

и осознание ценности здоровья и 

здорового образа жизни. 

Показатели: 

Данные о положительной 



воспитательного характера. 

3.Формирование 

здоровьеразвивающей среды 

в ОУ. 

 

динамике мотивационно-

ценностной сферы всех 

участников образовательного 

процесса. 

3.Сформированность 

здоровьесберегающей среды в ОУ. 

Показатели: 

Наличие аналитических 

материалов по результативности 

здоровьесберегающего потенциала 

воспитательной работы. 

Работа с семьей по 

осознанию 

ценности 

продуктивной 

совместной 

детско-

родительской 

деятельности и 

присвоению 

навыка здорового 

образа жизни 

 

1. Диагностическая: 

выявление уровня культуры 

здоровья в семьях, 

обучающихся с РАС. 

2. Просветительская: 

формирование психолого-

медико-педагогической 

осведомленности родителей. 

3.Организационно-

деятельностная: привлечение 

родителей к совместной  

детско-родительской 

деятельности и присвоению 

навыка здорового образа 

жизни. 

1.Наличие результатов 

социологических исследований 

семей, в т.ч. по вопросам культуры 

здоровья в динамике. 

2.Сформированность 

сознательного отношения к 

родительству; осознания ценности 

продуктивной совместной детско-

родительской деятельности.  

Показатели активности 

родительской общественности в 

жизнедеятельности ОУ; наличие 

аналитических данных по 

изменению репродуктивного 

поведения подростков.  

Организация 

деятельности 

педагогического 

коллектива по 

присвоению 

культуры здоровья 

в ходе 

профессиональной 

деятельности, в 

целях повышения 

уровня здоровья 

педагогов. 

1.Диагностические: медико-

диагностическая: выявление 

уровня болезненности 

педагогов; 

психодиагностическая: 

выявление  уровня 

профессионального здоровья 

педагогов. 

2.Коррекционная: 

повышение педагогической 

компетентности, 

мероприятия по устранению 

индивидуальных  проблем 

педагогов. 

3.Организационно - 

деятельностная: научная 

организация труда 

педагогов, создание условий 

для реализации 

индивидуальных 

профессиональных 

потребностей.  

1.Наличие системы мониторинга 

профессионального и 

соматического  здоровья 

педагогов. 

Показатели: медицинская  

активность педагогов;  культура 

потребления медицинских услуг; 

динамика профессиональной 

компетентности в вопросах 

здоровьесбережения. 

3.Сформированность оптимальных 

условий для профессиональной 

деятельности педагогов. 

Показатели: научная организация 

труда и отдыха педагогов; наличие 

системы рекреационных 

мероприятий для педагогов. 



4. Социальная поддержка и 

укрепление социального 

статуса педагога. 

 

КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ НАПРАВЛЕНИЙ 

ПРОГРАММЫ 

1. Создание здоровьесберегающей инфраструктуры в учреждении 

№ 

п\п 

Мероприятие  Сроки 

проведения  

Ответственный  

1. Обеспечение условий для сбережения 

здоровья учащихся 

В течение года Директор 

2. Организация рационального питания 

учащихся 

В течение года Директор 

3. Санитарно-гигиеническое обеспечение 

безопасности питания 

Ежедневно Медицинский 

работник 

4. Организация медицинского обслуживания 

школьников 

В течение года Медицинский 

работник 

5. Участие школьников в целевых 

воспитательных программах по 

воспитанию культуры ЗОЖ 

В течение года Зам. дир по ВР 

6. Организация витаминизированного 

питания 

В течение года Директор 

7. Организация профилактики 

йододефицитного состояния школьников 

Ежедневно  Медицинский 

работник 

 

2. Организации медицинского обслуживания в школе 

№ 

п\п 

Мероприятие  Сроки 

проведения  

Ответственный  

Организационные мероприятия 

1. Проверка санитарного состояния школы к 

началу учебного года 

Август  Медицинский 

работник 

    

2. Подготовка медицинского кабинета Август  Медицинский 

работник 

3. Приобретение необходимых медицинских 

препаратов.  

Август,  

в течение года 

по мере 

необходимости 

Медицинский 

работник 

4. Комплектование аптечек Август  Медицинский  

работник 

5. Анализ состояния здоровья детей Январь, 

май 

Медицинский 

работник 

6. Распределение школьников на 

медицинские группы для занятий 

физической культурой 

Сентябрь  Медицинский 

работник 

7. Оформление медицинских карт учащихся  В течение года Медицинский 

работник 

8. Заключение  договоров совместной 

деятельности с лечебно- 

Сентябрь, 

октябрь  

Директор  



профилактическими  учреждениями 

9. Контроль состоянием фактического 

питания и анализ качества пищи 

Ежедневно Медицинский 

работник 

10. Контроль санитарно-гигиенического 

состояния пищеблока, выполнения 

натуральных норм, бракераж готовой 

продукции 

Ежедневно Медицинский 

работник 

11. Осуществление контроля за соблюдением 

норм и правил в части обеспечения 

охраны здоровья обучающихся, 

формирования здорового образа жизни. 

Ежедневно  Медицинский 

работник 

12. Организация работы по направлениям 

здоровьесберегающей деятельности и 

формирования у обучающихся здорового 

и безопасного образа жизни 

В течение года Медицинский 

работник 

Лечебно – профилактические мероприятия 

1. Организация и проведение медицинского 

осмотра учащихся  узкими специалистами 

Сентябрь, 

апрель 

Медицинский 

работник, классные 

руководители 

2. Проведение обследования физического 

развития учащихся 1-4 классов 

В течение года Медицинский 

работник 

3. Проведение осмотра учащихся на 

педикулез, чесотку 

Раз в квартал Медицинский 

работник 

4. Проведение амбулаторного приема 

учащихся  

Ежедневно Медицинский 

работник 

5. Оформление листков здоровья в классных 

журналах 

Сентябрь  Медицинский 

работник 

6. Организация профилактических 

мероприятий по травматизму учащихся 

В течение года Зам.дир по ВР 

Медицинский 

работник 

7. Организация мероприятий по 

профилактике инфекционных 

заболеваний 

В течение года Медицинский 

работник 

8. Осуществление контроля за соблюдением 

медицинских предписаний на уроках 

физической культуры 

В течение года Медицинский 

работник 

9. Осуществление контроля за 

своевременным флюорографическим 

обследованием педагогических и 

технических работников школы 

В течение года Медицинский 

работник 

10. Проведение мониторинга состояния 

здоровья учащихся 

В течение года Медицинский 

работник 

11. Обновление банка данных о 

заболеваемости учеников. Анализ 

заболеваний и их динамика  

Декабрь, май Медицинский 

работник 

Санитарно – просветительская деятельность 

1. Организация и проведение лекций и бесед 

для школьников о сохранении и 

укреплении здоровья 

В течение года Зам дир по ВР 

2. Организация и проведение бесед с 

техническим персоналом школы о 

санитарном состоянии школы, о личной 

В течение года Медицинский 

работник 



гигиене, о профилактике инфекционных 

заболеваний 

3. Оформление уголков здоровья, 

информационных стендов по 

профилактике социально-значимых 

заболеваний 

В течение года Зам дир.по ВР 

Медицинский 

работник 

4. Участие в областной акции «Я выбираю 

спорт, как альтернативу пагубным 

привычкам» 

В течение 

года,по 

отдельному 

плану 

Зам. дир по ВР 

 

 

3. Использование возможностей УМК  в образовательном процессе 

№ 

п\п 

Мероприятие  Сроки 

проведения  

Ответственный  

1. Реализация программы формирование 

культуры здорового и безопасного 

образа жизни средствами урочной 

деятельности (через все предметы 

учебного плана) 

В течение года Зам дир по УВР 

Учителя 

предметники 

2. Организация проектной деятельности в 

урочной и внеурочной работе 

В течение года Учителя 

предметники 

3. Проведение физкультминуток на 

уроках 

Ежедневно  Учителя 

предметники 

4. Применение методов и методик 

обучения, адекватных возрастным 

возможностям и особенностям 

обучающихся 

Ежедневно Учителя 

предметники 

5. Соблюдение требований к 

использованию технических средств 

обучения 

Ежедневно Директор 

6. Организация и обеспечение санитарно 

– гигиенических требований в  

кабинете информатики  

В течение года Учитель 

информатики 

7. Разработка комплексов физических 

упражнений для детей, имеющих 

отклонения в состоянии здоровья 

В течение года Учителя физической 

культуры 

 

8. Проведение динамичных перемен  Ежедневно  Зам дир по ВР 

Классные 

руководители 

9. Проведение на уроках специальной 

гимнастики на осанку, гимнастики для 

снятия утомления глаз учащихся 

Ежедневно Учителя  

предметники 

10. Организация работы с учащимися, 

мотивированными на успешное 

обучение, путем участия в олимпиадах, 

предметных неделях, различных 

конкурсах с целью профилактики 

учебных перегрузок  

В течение года  Зам. директора по 

УВР, руководитель 

ШМО  

 

11. Обеспечение соблюдения требований к 

объемам домашних заданий  

В течение года Зам. директора по 

УВР, руководитель 

ШМО  



12. Проведение тематических классных 

часов по нравственному воспитанию: 

- «Учитесь властвовать собой»   

- «Человек и его манеры»   

- «Личная гигиена»    

- «Жить, побеждая зло»    

октябрь 

ноябрь 

январь 

февраль 

Классные 

руководители 

13. Проведение месячников: 

- пожарной безопасности 

-гражданской защиты 

- за  здоровый  образ  жизни 

- охраны труда  

сентябрь  

октябрь  

ноябрь 

май  

Директор, зам. 

директора по ВР. 

 

14. Создание библиотеки методической 

литературы по проблеме здорового 

образа жизни  

До декабря  Библиотекарь   

15. Разработка рекомендаций классным 

руководителям по ведению 

индивидуального учета физического и 

психического состояния учащихся  

Декабрь-

январь  

Директор 

Психолог  

16. Разработка рекомендаций для учителей 

по вопросам педагогического общения  

Ноябрь-

декабрь  

Зам. директора по 

УВР  

17. Обучение школьников эффективным 

поведенческим стратегиям: умению 

решать жизненные проблемы, 

эффективно общаться, владеть своими 

эмоциями и т. д.  

В течение года  Классные 

руководители 

 

4. Организация здоровьесберегающего образовательного процесса 

№ 

п\п 

Мероприятие  Сроки  

проведения  

Ответственный  

1. Поддержание в школе надлежащих 

санитарно-гигиенических условий  

Ежедневно  Директор 

 

2. Соблюдение воздушного и светового 

режима в школе  

Ежедневно Директор 

 

3. Обеспечение соблюдения правил ПБ в 

школе  

Ежедневно Директор 

 

4. Содержание в исправности 

электрохозяйства и всех средств 

пожаротушения 

Ежедневно Директор 

5. Регулярное проведение объектовых 

тренировок  

По графику  Директор, 

начальник штаба ГО 

школы 

6. Проверка состояния охраны труда в 

школе и документации по ТБ в 

учебных кабинетах  

По плану 

внутришколь-

ного контроля 

Администрация 

школы 

 

7. Разработка плана мероприятий по 

охране труда и ТБ в школе  

Сентябрь  Администрация 

школы 

8. Издание приказов: 

- об охране жизни и здоровья 

школьников, 

- о назначении лиц, ответственных за 

соблюдение правил ТБ, ПБ и охраны 

труда  

Сентябрь Директор 



9. Составление социального паспорта по 

классам, составление списков: 

- учащихся группы риска, 

- неблагополучных семей, 

- многодетных семей, 

- малообеспеченных семей, 

- неполных семей, 

- детей-инвалидов 

Сентябрь  Классные 

руководители  

10. Индивидуальные беседы с детьми 

«группы риска» 

В течение года 

 

Зам. директора по 

ВР 

 Кл. руководители 

11. Тематические классные часы о вреде 

алкоголя, курения и употребления 

наркотиков 

По плану кл. 

руководит. 

Классные 

руководители 

12. Оформление стендов в классах «Хочу 

быть здоровым!», «Скажи наркотикам 

нет», «Береги здоровье смолоду» 

Октябрь  

 

Вожатая, классные 

руководители 

13. Встречи обучающихся  с работниками 

милиции, медицинскими работниками 

Ноябрь-

декабрь, 

апрель 

 

Администрация 

 

14. Организация дежурства по школе  Сентябрь  Зам. директора  

по ВР  

15. Проведение динамических пауз    Ежедневно Учителя начальных 

классов  

16. Оформление стенда «За  здоровый  

образ  жизни» 

Октябрь  Зам дир по ВР 

Врач 

17. Рейды: 

- по проверке внешнего вида учащихся, 

- по сохранности библиотечных 

учебников, 

- по выполнению школьниками режима 

дня  

По плану 

внутришкольн

ого контроля  

Зам. директора по 

ВР, библиотекарь, 

совет школьников  

18. Проведение вводного инструктажа по 

правилам ТБ, ПБ и охраны труда  

Сентябрь 

Март  

Директор, классные 

руководители  

19. Составление заявок на приобретение 

мебели, наглядных пособий, 

оборудования и ТСО для кабинетов  

В течение года Зам. директора 

 по УВР,  

заведующий 

хозяйством 

20. Обеспечение хранения спортивного 

инвентаря 

Постоянно Учитель 

физкультуры  

21. Обеспечение готовности школьных 

помещений, системы отопления для 

работы в зимний период  

К началу 

зимнего 

периода  

Директор 

22. Организация занятий для будущих 

первоклассников с целью адаптации их 

к условиям школьной образовательной 

среды 

       

      май 

Учителя нач. 

классов 

 

23. Обеспечение требований к охране 

труда при проведении итоговой 

аттестации в 9 классе  

Май-июнь  Зам. директора 

 по УВР 

 

24. Организация ремонта учебных Летний период  заведующий 



кабинетов  хозяйством 

 

25. Обеспечение требований ТБ во время 

ремонта школы и трудовой практики 

обучающихся  

В летний 

период  

Директор, 

начальник лагеря  

29. Подготовка актов по приемке школы  Июль-август  Директор 

 

30. Обеспечение медицинскими аптечками 

учебных кабинетов 

Август-

сентябрь 

Директор 

31. Приемка школы к новому учебному 

году  

Август  Директор  

 

32. Проведение месячника по уборке 

школьной территории  

Сентябрь  

Май  

заведующий 

хозяйством Кл. 

руководители  

33. Озеленение учебных кабинетов и 

территории школы  

Май-сентябрь  Классные 

руководители, 

учитель биологии  

34. Организация отдыха и оздоровления 

учащихся в летний период  

Июнь-август  Зам. дир по ВР 

35. Проведение медосмотра педагогов 

школы  

  в течение 

года 

Администрация  

 

5. Организация физкультурно-оздоровительной работы 

№ 

п\п 

Мероприятие  Сроки 

проведения  

Ответственный  

 Школьные мероприятия 

1. Праздник «Золотая осень», 

 1- 4классы 

Сентябрь  Учителя 

физкультуры 

Кл. руководители 

2. День здоровья, 1-4 классы Октябрь  Учителя 

физкультуры 

Кл. руководители 

3. Веселые старты «Сильные, смелые, 

ловкие», 1-4 классы 

Февраль  Учителя 

физкультуры 

Кл. руководители 

4. Подготовка к  Всемирному Дню 

здоровья 

Март  Зам.дир по ВР 

5. Спортивный праздник «Папа, мама, я -

спортивная семья», 1-4 классы 

Апрель  Учителя 

физкультуры 

Кл. руководители 

6. Проведение мероприятий, 

посвященных Всемирному Дню 

здоровья, 1-4 класс 

Апрель  Учителя 

физкультуры 

Кл. руководители 

7. Туристический слёт «Вот и лето 

пришло!». 

Май Учителя 

физкультуры 

Кл. руководители 

 

 6. Работа с  родителями. 

  

№ 

п\п 

Мероприятия  Сроки 

проведения  

Ответственный  



1. 

 

Включение в повестку родительских 

собраний выступлений по темам 

оздоровления учащихся   

Ноябрь, 

январь, апрель 

 

Директор  

 

2. 

 

Приглашение на родительские собрания 

медицинских работников  

По  плану 

 

Классные  

руководители, 

медработники  

3. Организация индивидуальных 

консультаций для родителей 

В течение 

года 

Классные 

руководители 

4. 

 

Выступление на родительских 

собраниях по результатам диагностики 

По плану  Классные 

руководители 

5.  

 

Участие родителей на спортивно-

оздоровительных мероприятиях  

По  плану 

 

Классные 

руководители  

6. 

 

Родительский лекторий  Раз в четверть  Классные 

руководители 

 

 Планируемые результаты освоения программы 

формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни 

 Важнейшие личностные результаты: 

 
 ценностное отношение к природе; бережное отношение к живым организмам, 

способность сочувствовать природе и её обитателям;  
 потребность в занятиях физической культурой и спортом; 

 
 негативное отношение к факторам риска здоровью эмоционально-ценностное 

отношение к окружающей среде, осознание необходимости ее охраны; 

 ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих 

людей; 
 

 элементарные представления об окружающем мире в совокупности его природных 

и социальных компонентов; 
 

 установка на здоровый образ жизни и реализация ее в реальном поведении и 

поступках;  
 стремление заботиться о своем здоровье; 

 
 готовность следовать социальным установкам экологически культурного 

здоровьесберегающего, безопасного поведения (в отношении к природе и людям); 
 

 готовность самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе использования 

навыков личной гигиены; 
 

 овладение умениями взаимодействия с людьми, работать в коллективе с 

выполнением различных социальных ролей; 
 

 освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, 

измерение, опыт, сравнение, классификация; 
 

 развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в 

окружающем мире; 
 

 овладение умениями ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые и 

смысловые установки в своих действиях и поступках, принимать решения. 

 

 



 

 

2.5. Программа коррекционной работы 

Программа коррекционной помощи направлена на   обеспечение коррекции 

недостатков в психическом и эмоциональном (аффективном) развитии детей с 

аутистическими расстройствами и оказание помощи детям этой категории в освоении 

основной образовательной программы   начального, среднего и основного общего 

образования. 

Программа коррекционной работы должна обеспечивать: выявление особых 

образовательных потребностей обучающихся с РАС, обусловленных недостатками в их 

физическом и (или) психическом развитии; коррекцию и развитие нарушенных функций, 

профилактику возникновения вторичных отклонений в развитии; оптимизацию социальной 

адаптации и интеграции обучающихся. 

Цель программы коррекционной работы: создание системы комплексного психолого-

медико-педагогического сопровождения процесса освоения АООП НОО обучающимся с 

РАС, позволяющего учитывать их особые образовательные потребности на основе 

осуществления индивидуального и дифференцированного подхода в образовательном 

процессе. 

Программа коррекционной работы предусматривает реализацию коррекционно-

развивающей области (направления) через: 

1) коррекционные курсы, что позволяет формировать у обучающихся с РАС адекватное 

учебное поведение и социально-бытовые навыки; преодолевать недостатки аффективной 

сферы и трудности во взаимодействии с окружающими; развивать средства вербальной и 

невербальной коммуникации; что способствует осмыслению, упорядочиванию и 

дифференциации индивидуального жизненного опыта обучающихся; упорядочиванию и 

осмыслению усваиваемых знаний и умений с исключением возможности их механического, 

формального накопления; развитию внимания детей к эмоционально-личностным 

проявлениям близких взрослых и соучеников и понимания взаимоотношений, чувств, 

намерений других людей; развитие избирательных способностей обучающихся. 

2) обеспечение коррекционной направленности общеобразовательных предметов и 

воспитательных мероприятий в условиях урочной и внеурочной деятельности; 

3) организацию и осуществление специалистами индивидуальной коррекционной работы 

(педагогической, психологической, медицинской) с обучающимися, имеющими 

индивидуальные особые образовательные потребности и особенности развития, требующие 

проведения индивидуальных коррекционных занятий; 

4) взаимодействие с семьей (законными представителями) обучающихся с РАС. 

 

Задачи коррекционной работы: 

 выявление особых образовательных потребностей детей с эмоциональными и 

психическими нарушениями;  

 осуществление, в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 

комиссии, соответствующих направлений психолого-педагогической помощи детям с 

аутистическими расстройствами и аффективными нарушениями;  

 помощь в освоении детьми с РАС основной образовательной программы начального, 

среднего и основного общего образования и их максимальную интеграцию, и 

социальную адаптацию в образовательной организации.  

 

Принципы коррекционной работы: 

Принцип приоритетности интересов обучающегося определяет отношение работников 

организации в процессе оказания помощи в развитии каждому обучающемуся с учетом его 
индивидуальных образовательных потребностей. 



Принцип системности - обеспечивает единство всех элементов коррекционно-

воспитательной работы: цели и задач, направлений осуществления и содержания, форм, 
методов и приемов организации, взаимодействия участников. 
Принцип непрерывности обеспечивает проведение коррекционной работы на всем 

протяжении обучения школьника с учетом изменений в их личностном развитии. 

Принцип вариативности предполагает создание вариативных программ коррекционной 

работы с обучающимся с учетом их особых образовательных потребностей и 

возможностей психофизического развития.  
Принцип единства психолого-педагогических и медицинских средств, 

обеспечивающий взаимодействие специалистов психолого-педагогического и 

медицинского блока в деятельности по комплексному решению задач коррекционно-

воспитательной работы. 

Принцип сотрудничества с семьей основан на признании семьи как важного 

участника коррекционной работы, оказывающего существенное влияние на процесс 
развития ребенка и успешность его интеграции в общество. 

Коррекционная работа с обучающимся с РАС  в МБОУ «ООШ № 27» проводится: 

 в  рамках  образовательного  процесса  через  содержание  и  организацию 
образовательного   процесса   (индивидуальный   подход,   сниженный   темп обучения, 
структурная простота содержания, повторность в обучении, активность и 
сознательность в обучении); 

 обучения, структурная простота содержания, повторность в обучении, активность и 
сознательность в обучении); 

  

 в рамках внеурочной деятельности в форме специально организованных 
индивидуальных и групповых занятий (коррекционно-развивающие и логопедические 
занятия); 

 в рамках психологического и социально-педагогического сопровождения                                
обучающихся. 

Программа коррекционной работы на уровне начального общего образования 
обучающихся с РАС включает в себя взаимосвязанные направления, отражающие ее 
основное содержание:  
 диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление у 

обучающихся с РАС особых потребностей в адаптации к освоению АООП НОО, 
проведение комплексного обследования и подготовку рекомендаций по оказанию 
психолого-медико-педагогического сопровождения в условиях образовательной 
организации. 

 коррекционно-развивающая работа обеспечивает оказание своевременной 

адресной специализированной помощи в освоении содержания образования и 
коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии обучающихся с 
РАС.  

 консультативная   работа   обеспечивает   непрерывность   специального 

сопровождения обучающихся с РАС в освоении АООП НОО, консультирование 
специалистов, работающих с детьми, их семей по вопросам реализации 
дифференцированных психолого-педагогических условий образования, воспитания, 
коррекции, развития и социализации обучающихся с РАС.  

 информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную 
деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса 
для обучающихся с РАС, со всеми его участниками - сверстниками, родителями 
(законными представителями). 

 



Коррекционная работа осуществляется в ходе всего учебно-воспитательного 

процесса, при изучении предметов учебного плана, специальных курсов и на 
индивидуальных/групповых занятиях. 

Коррекционно-развивающее направление является обязательной частью 

внеурочной деятельности, поддерживающей процесс освоения содержания АООП НОО 

обучающихся с расстройствами аутистического спектра. Содержание этого направления 

в настоящем комплекте программ представлено специальными коррекционно-

развивающими курсами. На этих курсах преодолеваются специфические для каждого 

ученика нарушения, что обеспечивает успешность обучения учащихся по 

образовательным областям АООП НОО. 

 

Коррекционный курс: музыкально-ритмическое развитие. 

Цель: Обеспечение качества образовательного процесса через музыкально – 

эстетическое развитие обучающихся, направленное на закрепление и совершенствование 

певческих, слуховых и ритмических навыков, получаемых на уроках музыки. 

Задачи: 

 Формирование и развитие вокально – речевых и слуховых навыков 

 Обучение основным ритмическим движениям 

 Обучение элементарным танцевальным движениям 

 Развитие восприятия музыкальных образов и выражение их в движениях 

 Обучение игре на простых детских музыкальных инструментах 

 Развитие коммуникативных навыков путём выстраивания игрового или 

исполнительского ансамбля с учётом индивидуальных особенностей детей 

 Развитие эмоционально – волевой сферы и познавательного интереса 

 Воспитание чувства прекрасного путём приобщения к образцам музыкальной 

культуры 

 Специфика музыкально – ритмических занятий заключается в их тесной взаимосвязи 

с некоторыми учебными и коррекционными предметами. А именно: разучивание текста 

песен способствует приобретению устной речи, обучение правильной артикуляции звуков и 

технике правильного дыхания при помощи средств распевания способствует развитию 

дикции ребёнка. Неотъемлемой частью музыкально – коррекционных занятий является 

ритмика, корректирующая отклонения в развитии общей моторики детей с ОВЗ, 

представленная в данной программе в разделе  «музыкально – коррекционные игры». 

 Обучение пению и игре на элементарных детских музыкальных инструментах идет 

параллельно с обучением элементарным двигательным и танцевальным движениям с учётом 

принципа ритмической основы вокальной и танцевальной музыки. Дети учатся пропевать  

гласные звуки, затем слоги и слова, постепенно активизируя словарный запас, что расширяет 

кругозор детей, развивает речевые умения, совершенствует фонематический слух. Для 

усиления эффекта восприятия и синтеза, ритмические и слуховые задания визуализируются.  



  В музыкально ритмическом обучении используется та же закономерность от 

простого к сложному: дети учатся ходьбе, бегу, элементарным построениям и 

перестроениям, затем элементарным танцевальным движениям.  

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Раздел Краткое содержание курса 

Распевание, сольфеджирование Знакомство с детскими песенками. 

Разучивание коротких игр с пальчиками в 

музыкальном сопровождении. 

Формирование пения гласных «а-о-у-и-э» 

при помощи «логопедических жестов». 

Разучивание попевок и небольших песенок  

с  голоса учителя.  

Формирование умения слушать вступление 

и правильно начинать пение вместе с 

педагогом, прислушиваться к пению 

одноклассников на примере разучиваемых 

песен. 

Разучивание элементов  дыхательной 

гимнастики: погладить нос, подуть на 

ладошку. 

Разучивание логопедических распевок на 

пройденных гласных. 

Ознакомление с силой звучания: громко, 

тихо. Ознакомление с темпами в музыке: 

быстро, медленно. 

 

 

 

 

Разучивание песенного материала 

(Восприятие музыки) 

Формирование умения  вслушиваться в 

музыку, запоминать новые короткие 

песенки.  

Формирование навыка внимательно 

прослушать небольшую часть 

музыкального произведения. 

Закрепление навыка пения, получаемого на 

уроках музыки. 

Музыкально – коррекционные  игры 

 

Формирование  предпосылок  к общению со 

сверстниками: один ребёнок стучит, другие 

слушают; ребёнок – солист в музыкально – 

ритмических упражнениях и музыкально – 

коррекционных играх. 

 Формирование навыка прислушиваться к 

звучанию музыкальных инструментов: 

выполнять ходьбу, бег, марш под бубен, 

треугольник, барабан. 

 Формирование навыка игры на 

музыкальных инструментах ровными 

долями: деревянные коробочки, клавесы, 

ксилофоны, металлофоны 

Формирование навыка игры «глиссандо»: 

ксилофоны (в т.ч. «дрова»), металлофоны, 



круговые. 

Формирование навыка организованно 

строиться перед началом упражнения. 

Формирование навыка построения в круг. 

Формирование навыка сохранять 

правильную дистанцию в кругу. 

Движения в кругу: 

 Хоровод: спокойная ходьба, держась 

за руки.  

 Выставление ноги на пятку, на носок   

 Хлопки в ладоши, полуприседания, 

прыжки в кругу 

 Лёгкий бег по кругу, не держась за 

руки 

Формирование навыка ориентировки в 

направлении движений вперед, назад, в 

круг, из круга 

Выполнение упражнений на координацию 

движений 

Выполнение упражнений на расслабление 

мышц 

Драматизации 

 

При подготовке к общешкольным 

мероприятиям  или праздникам класса. 
 

Тематические уроки  

 

СОЦИАЛЬНО-БЫТОВАЯ ОРИЕНТИРОВКА 

Основной целью является формирование у обучающихся первоначальных знаний и 

практических умений, способствующих бытовой и социальной адаптации. 

В ходе реализации программы по социально - бытовой ориентировке решаются 

следующие взаимосвязные задачи: 

-       формирование мотивации к взаимодействию со сверстниками и взрослыми; 

  -      формирование представлений о предметах и явлениях окружающего мира в ходе 

специально организованной практической    социально – бытовой деятельности; 

  -   развитие жизненных компетенций, необходимых в учебной и внеурочной деятельности, 

способствующих социальной адаптации.  

         Реализация программы курса осуществляется с учетом особенностей развития 

обучающихся с РАС. Компенсация особенностей развития достигается путем организации 

обучения разным по уровню сложности видом труда, с учетом интересов воспитанников, в 

соответствии с их психофизическими возможностями, с использованием индивидуального 

подхода, эмоционально-благополучного климата в классе, разнообразных форм 

деятельности, ситуаций успеха, обеспечением близкой и понятной цели деятельности, 

использованием различных видов помощи, стимуляции познавательной активности, 

использования игровых приемов, дидактических игр, развития психических процессов, 

большого количества наглядности. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ КОРРЕКЦИОННОГО КУРСА 

 

№ Разделы курса Содержание 



1 Культура поведения 

 поведение в школе 

 поведение в столовой 

 поведение дома 

2 Личная гигиена 

 части тела 

 предметы личной гигиены: мыло, полотенце 

(для рук и банное), зубная щётка и паста, 

шампунь, мочалка 

 уход за руками, ногами, зубами, ушами, 

глазами, волосами 

3 
Моя школа. Мой 

класс 

 экскурсия по школе 

 знание школьных помещений  

 соблюдение режимных моментов и требований  

 рабочее место, порядок на рабочем месте 

 школьные принадлежности 

 дидактические игры  

4 Я и моя семья 

 знание и отчетливое произношение своей 

фамилии и имени 

 знание своего возраста 

 знание своего адреса  

 дидактические игры 

Форма работы: индивидуальная, групповая. 

Основные методы и приемы: игры (дидактические, подвижные, коммуникативные, 
ролевые), упражнения, рисование, беседы. 
 

Обучение ведется в игровой форме, используются элементы подражательности.  
Процесс развития и обучения опирается на развитие у учащихся базовых эмоций 

для привлечения их внимания и интереса, для повышения мотивации обучения, 
побуждения познавательных потребностей.  Большая повторяемость материала, 
применение его в новой ситуации. Обязательная фиксация и эмоциональная оценка 

учебных малейших достижений ребенка.  
Основными видами деятельности учащегося являются: 

 игровая деятельность; 

 познавательная деятельность; 

 практическая деятельность.   
Планируемые результаты программы 

1 класс 

- соблюдать распорядок дня, владеть навыками гигиены тела, волос, 
одежды; - знать основные продукты, владеть сервировкой стола к завтраку; 
- знать состав семьи, уметь выполнять простейшие бытовые поручения, участвовать в 

семейных торжествах, традиционных праздниках; -владеть правилами поведения при 



встрече и расставании, поддерживать тактичный, вежливый разговор с товарищами, 

взрослыми; -знать помещения школы, их назначение 

-знать правила уличного движения и поездки в городском транспорте; 
- знать виды магазинов, покупать простые товары.  
2 класс 

-уметь ухаживать за телом, стричь ногти, владеть правилами ухода за кожей; 

-владеть навыками ухода за одеждой и обувью, уметь стирать и гладить носовые платки и 

т.д. 

-знать санитарно-гигиенические требования, предъявляемые к приготовлению пищи, и 

основные правила приготовления салатов, винегрета и др.; -уметь выполнять отдельные 

хозяйственно-бытовые обязанности в семье; 

-знать и применять правила поведения в общественных местах (кинотеатрах, музее, 

школе, библиотеке);  

-знать и владеть санитарно-гигиеническими навыками ухода за помещениями, рабочим 

местом, цветами; 

-знать основные транспортные средства, уметь пользоваться городским и сельским 

транспортом, знать основные маршруты домой, в школу, в парк, магазины; -уметь 

приобрести в магазине различные товары; -уметь написать письмо 
3 класс 

-убирать помещения; 

-купить билет и др.; 

-знать стоимость отдельных товаров и уметь их купить (нитки, пуговицы, книги и т.д.); 

- бинтовать руку, оказывать помощь при порезе конечности. 
       4   класс 

- сервировать стол, пользоваться столовыми приборами; 

- выполнять различные виды труда в семье, быть чутким, внимательным к окружающим; 

- вести себя в обществе, подчиняться правилам поведения, уважать окружающих; 

- ухаживать за мебелью, пользоваться пылесосом, убирать помещение; 

- назначение магазина и правила поведения при покупке товаров. 

 

ФОРМИРОВАНИЕ КОММУНИКАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ 

Формирование культуры речевого общения у младшего школьника - одна из 

важнейших задач обучения. Обучение учащихся с расстройством аутистического спектра 

представляет для педагогов значительную проблему, так как у большинства детей есть 

проблемы с общением с другими людьми.  

Специфика коммуникативной деятельности младших школьников проявляется в 

задержке языкового развития, трудности с пониманием обращенной речи, в разрыве между 

пониманием речи и способностью к выражению, в недостаточном внимании к речи 

собеседника,  дети не понимают коммуникативных намерений собеседника; в слабой 

интенсивность мимики, жестикуляции. У детей с расстройством аутистического спектра  

наблюдается недостаточное развитие вербальной и невербальной коммуникации. В 

значительной степени это обусловлено недостаточным уровнем развития коммуникативного 

поведения. Для преодоления низкой коммуникативной активности обучающихся с РАС в 

структуру учебного плана введен коррекционный курс «Формирование коммуникативного 

поведения», способствующий формированию коммуникативных  навыков.  

Основной целью формирования коммуникативного поведения у обучающихся c РАС  

является активизация навыков вербальной и невербальной коммуникации в различных 

социальных ситуациях, их подготовка к жизни в современном обществе.    

В ходе реализации программы по формированию коммуникативного поведения 

решаются следующие взаимосвязные задачи: 

-    обеспечение системного подхода к созданию условий для развития у детей с 

ограниченными речевыми способностями возможности выражать свои желания, быть 



услышанными своими близкими и обществом. 

- формирование мотивации к взаимодействию со сверстниками и взрослыми; 

- коррекция нарушений аффективного, сенсорно-перцептивного, коммуникативного и 

личностного развития, дезадаптивных форм поведения; 

- активизация навыков устной коммуникации, речевого поведения, включая выражение 

мыслей и чувств в самостоятельных высказываниях; 

- развитие коммуникативных навыков обучающихся, их использование в различных 

видах учебной и внешкольной деятельности.  

Решение поставленных задач позволяет совершенствовать у обучающихся с 

расстройством аутистического спектра навыки элементарной устной коммуникации. 

         Реализация программы курса осуществляется с учетом особенностей развития 

обучающихся с РАС. Компенсация особенностей развития достигается путем организации 

обучения разным по уровню сложности видом труда, с учетом интересов воспитанников, в 

соответствии с их психофизическими возможностями, с использованием индивидуального 

подхода, эмоционально-благополучного климата в классе, разнообразных форм 

деятельности, ситуаций успеха, обеспечением близкой и понятной цели деятельности, 

использованием различных видов помощи, стимуляции познавательной активности, 

использования игровых приемов, дидактических игр, развития психических процессов, 

большого количества наглядности.  

Содержание коррекционного курса «Формирование коммуникативного поведения» 

на I этапе обучения (дополнительный первый класс – 1
1
, 1 – 4 классы) представлено 

следующими разделами: невербальная коммуникация, вербальная коммуникация, 

моделирование и разыгрывание типичных жизненных         ситуаций. 

Учебный материал в предложенных разделах, имеет концентрическую структуру и, в 

достаточной степени, представляет основы речевой практики необходимые, как для 

успешного продолжения образования на следующих ступенях обучения, так и для 

подготовки обучающихся данной категории к самостоятельной жизни в современном 

обществе. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ КОРРЕКЦИОННОГО КУРСА 

№ Разделы курса Содержание 

1 
Невербальная 

коммуникация 

- распознавание различных эмоциональных состояний 

- отслеживать жесты собеседника и правильно их 

воспринимать в процессе общения 

- демонстрация подходящих к случаю жестов  

- рассматривание разных поз людей в различных ситуациях  

- прослушивание звуковых эмоциональных записей - крик, 

плач, смех, вскрики, неразборчивый шёпот с оттенком 

тревоги, страха, радости и других эмоций. 

2 
Вербальная 

коммуникация 

- Подбор нужных этикетных и речевых формул приветствия и 

прощания, знакомства, извинения, просьбы, 



3 

Моделирование и 

разыгрывание 

типичных 

жизненных         

ситуаций 

- Прогнозирование речевой ситуации                 

(рассматривание рисунка) 

- Проигрывание ситуаций из реальной жизни 

На занятиях используются разнообразные и взаимодополняющие методы и 

приемы: 

- сказкотерапевтические упражнения;  
- арт-терапия;  
- игровая терапия;  
- психогимнастика;  
- телесно-ориентированная терапия;  
- ритуалы знакомства, представления, прощания;  
- приемы сосредоточения, фокусировки, настройки;  
- техники релаксации. 

Планируемые результаты коррекционной работы: положительная динамика в 

формировании мотивации к взаимодействию со сверстниками и взрослыми, позитивное 

изменения в сенсорно-перцептивном, коммуникативном и личностном развитии, 

сглаживание дезадаптивных форм поведения. Сформированность средств невербальной и 

вербальной коммуникации в зависимости от индивидуальных возможностей 

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

Предметные результаты по формированию коммуникативного поведения 

включают освоение обучающимися с расстройством аутистического спектра специфические 

умения, знания и навыки для данной предметной области. Предметные результаты 

обучающихся данной категории не являются основным критерием при принятии решения о 

его переводе в следующий класс, но рассматриваются как одна из составляющих при оценке 

итоговых достижений. 

 



2.6. Программа внеурочной деятельности 

Программа внеурочной деятельности МБОУ «ООШ №27» определяет состав и 

структуру направлений, формы организации, объем внеурочной деятельности для 

обучающихся с РАС на ступени начального общего образования с учетом интересов 

обучающихся и возможности ОУ. 

Внеурочная деятельность способствует социальной интеграции обучающихся путем 

организации и проведения мероприятий, в которых предусмотрена совместная деятельность 

разных обучающихся (с РАС и без таковых), различных организаций. 

Виды совместной внеурочной деятельности подбираются с учетом возможностей и 

интересов как обучающихся с РАС, так и их сверстников, не имеющих нарушений речи. 

Программа внеурочной деятельности направлена на удовлетворение потребностей 

обучающихся, общества и государства, региональной системы общего начального 

образования. 

В соответствии со стандартом внеурочная деятельность, как и учебная деятельность 

на уроке, направлена на решение задач воспитания и социализации учащихся. 

Программа внеурочной деятельности составлена с целью дальнейшего 

совершенствования образовательного процесса, повышения результативности обучения 

детей, обеспечения вариативности образовательного процесса, сохранения единого 

образовательного пространства, а также выполнения гигиенических требований к условиям 

обучения школьников и сохранения здоровья. 

Цель программы внеурочной деятельности - обеспечение достижения планируемых 

результатов основной образовательной программы через: 

1) создание условий для проявления и развития ребенком своих интересов на основе 

свободного выбора, постижения духовно-нравственных ценностей и культурных 

традиций; 

2) формирование ключевых компетенций учащихся: информационной, 

коммуникативной, проблемной, кооперативной или компетенции по работе в 

сотрудничестве. 

Задачи программы: 

- отработать механизм, обеспечивающий выбор учащимися внеурочных занятий в 

соответствии с их интересами и способностями; 

- проанализировать научные подходы к организации внеурочной деятельности, 

определить стратегию её реализации в образовательном учреждении;  

- теоретически обосновать и разработать план организации внеурочной деятельности 

обучающихся, как части общего уклада школьной жизни;  

- определить критерии оценки эффективности воспитательных воздействий в рамках 

внеурочной деятельности и апробировать разработанный план в школе;  

- разработать рабочие программы для реализации направлений внеурочной 

деятельности. 

- овладеть методами и формами организации внеурочной деятельности в соответствии с 

пакетом документов ФГОС нового поколения; 

- выявление интересов, склонностей, способностей, возможностей 

обучающихся; 

- педагогическое сопровождение индивидуального развития обучающихся; 

- организация среды для реализации приобретенных знаний, умений, навыков;  

-     развитие опыта творческой деятельности; 

- развитие опыта неформального общения; 

- расширение рамок общения с социумом; 

- расширение культурного пространства образовательной организации. 

В образовательной организации формируется модель внеурочной деятельности, 

обеспечивающая возможность обучающимся с РАС проявить себя, творчески раскрыться в 

области различных видов деятельности. 

Принципами организации внеурочной деятельности в МБОУ «ООШ №27» являются: 

• соответствие возрастным особенностям обучающихся; 

• преемственность с технологиями учебной деятельности; 



• учет познавательных потребностей обучающихся и социального заказа родителей; 

• учёт кадрового потенциала образовательного учреждения; 

• поэтапность развития нововведений; 

• опора на ценности воспитательной системы школы; 

• свободный выбор на основе личных интересов и склонностей ребенка. 

Данные принципы определяют способы организации внеурочной деятельности в школе: 

• реализация образовательных программ, разработанных педагогами школы; 

• включение ребенка в систему коллективных творческих дел, которые являются 

частью воспитательной системы школы по пяти направлениям; 

• использование ресурсов учреждений дополнительного образования. 

Школа разработала план внеурочной деятельности, который является дополнением к 

учебному плану 1-4-х классов и одним из способов реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования школы для обучающихся с 

РАС. 

Специфика внеурочной деятельности заключается в том, что в условиях 

образовательного учреждения ребёнок получает возможность подключиться к занятиям по 

интересам, познать новый способ существования - безоценочный, при этом обеспечивающий 

достижение успеха благодаря его способностям независимо от успеваемости по обязательным 

учебным дисциплинам. Содержание занятий, предусмотренных во внеурочной деятельности, 

должно формироваться с учётом пожеланий обучающихся и их родителей (законных 

представителей) и осуществляться в формах, отличных от урочной системы обучения.  

Традиционные формы организации внеурочной деятельности обучающихся: экскурсии, 

кружки, секции, соревнования, праздники, общественно полезные практики, смотры-конкурсы, 

викторины, беседы, культпоходы в театр,  фестивали, игры (сюжетно-ролевые, подвижные и 

спортивные игры и т.п.), туристические походы, творческие мастерские, поисковые 

исследования, факультативы.   

Нетрадиционные формы организации внеурочной деятельности обучающихся: 

презентации предметов, фактов, явлений, событий; исследования, защита проектов  и др. 

Согласно требованиям стандартов и других документов, к организации внеурочной 

деятельности школьников предъявляются следующие требования: 

 Внеурочная деятельность является обязательной для образовательного 

учреждения, но не включается в учебный план. 

 Внеурочная деятельность, как и деятельность обучающихся в рамках уроков 

направлена на достижение результатов освоения основной образовательной программы. Но в 

первую очередь - на достижение личностных и метапредметных результатов, что определяет и 

специфику внеурочной деятельности, в ходе которой обучающийся не только и даже не столько 

должен узнать, сколько научиться действовать, чувствовать, принимать решения и др. 

Программа организации внеурочной деятельности, в соответствии с приоритетными 

направлениями программы развития школы, состоит из подпрограмм, в рамках которых 

реализуются  направления деятельности. 

Направления 

Духовно-нравственное направление 

Общеинтеллектуальное направление 

Общекультурное направление 

Социальное направление 

Спортивно-оздоровительное направление. 

Задачи, реализуемые во внеурочной деятельности, включаются в индивидуальную 

специальную образовательную программу. Внеурочная деятельность организуется по 5 

направлениям развития личности: 

1. Духовно-нравственное направление. 

Целесообразность названного направления заключается в обеспечении духовно-

нравственного развития обучающихся в единстве урочной, внеурочной и внешкольной 



деятельности, в совместной педагогической работе образовательного учреждения, семьи и 

других институтов общества. 

Основные задачи: 

- приобщение к базовым общечеловеческим ценностям, ценностям семьи; 

- пробуждение и развитие любви и уважения к родному краю; 

- формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала 

в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной деятельности 

на основе нравственных установок и моральных норм, непрерывного образования, 

самовоспитания и универсальной духовно-нравственной компетенции - "становиться 

лучше"; 

- укрепление нравственности - основанной на свободе воли и духовных отечественных 

традициях, внутренней установки личности школьника поступать согласно своей 

совести; 

- формирование основ морали - осознанной обучающимся необходимости определенного 

поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о добре и зле, 

должном и недопустимом; укрепление у школьника позитивной нравственной 

самооценки и самоуважения, жизненного оптимизма; 

- формирование основ нравственного самосознания личности (совести) - способности 

школьника формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять 

нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать 

нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

- принятие обучающимся базовых общенациональных ценностей; 

- развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей; 

- формирование основ российской гражданской идентичности; 

- пробуждение веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество; 

- формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

- развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

По итогам работы в данном направлении проводятся коллективные творческие дела, 

конкурсы. 

2. Общеинтеллектуальное направление. 

Целесообразность названного направления заключается в обеспечении достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего и 

основного общего образования. 

Основными задачами являются: 

- обогащение запаса обучающихся научными понятиями, формирование мировоззрения; 

- формирование навыков научно-интеллектуального труда, умений самостоятельно 

добывать новые знания, работать с информацией, делать выводы и умозаключения; 

- развитие культуры логического и алгоритмического мышления, воображения; 

- формирование первоначального опыта практической преобразовательной 

деятельности; 

- овладение навыками универсальных учебных действий обучающихся на ступени 

начального общего образования и основного общего образования; 

- коррекция нарушений устной и письменной речи учащихся. 

По итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы, защита проектов 

3. Общекультурное направление. 

Целесообразность данного направления заключается в воспитании способности к 

духовному развитию, нравственному самосовершенствованию, формированию ценностных 

ориентаций, развитию обшей культуры, знакомство с общечеловеческими ценностями мировой 

культуры, духовными ценностями отечественной культуры, нравственно-этическими 

ценностями многонационального народа России и народов других стран. 

Основными задачами являются: 



- развитие творческих возможностей обучающихся с учетом возрастных и внутренних 

психологических наклонностей, 

- формирование эстетического вкуса; 

- формирование ценностных ориентаций общечеловеческого содержания; 

- становление активной жизненной позиции; 

- воспитание основ правовой, эстетической, физической и экологической культуры; 

- коррекция нарушений устной речи учащихся. 

По итогам работы в данном направлении проводятся речевые конференции. 

4. Социальное направление. 

Целесообразность названного направления заключается в активизации внутренних 

резервов обучающихся, способствующих успешному освоению нового социального опыта на 

ступени начального и основного общего образования, в формировании социальных, 

коммуникативных и конфликтологических компетенций, необходимых для эффективного 

взаимодействия в социуме. 

Основными задачами являются: 

- развитие положительного потенциала личности обучающихся в рамках деятельности 

общешкольного коллектива. 

- формирование психологической культуры и коммуникативной компетенции для 

обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме; 

- формирование способности обучающегося сознательно выстраивать и оценивать 

отношения в социуме; 

- становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

- формирование основы культуры межэтнического общения; 

- формирование отношения к семье как к основе российского общества; 

- воспитание у школьников почтительного отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшему поколению. 

5. Спортивно-оздоровительное направление. 

Целесообразность данного направления заключается в формировании знаний, установок, 

личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление 

физического, психологического и социального здоровья обучающихся как одной из ценностных 

составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребенка, 

достижению планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования. 

Основные задачи: 

- организация оздоровительной и познавательной деятельности, направленной на 

развитие физических сил и здоровья, выработку гигиенических навыков и здорового 

образа жизни; 

- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни; 

- использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их возрастных, 

психологических и иных особенностей; 

- развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом. 

По итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы, соревнования, 

показательные выступления, дни здоровья. 

План предусматривает распределение обучающихся по возрасту, в зависимости от 

направления развития личности и реализуемых программ внеурочной деятельности. План 

реализует индивидуальный подход в процессе внеурочной деятельности, позволяя 

обучающимся раскрыть свои творческие способности и интересы. 

Виды внеурочной деятельности: 

1) игровая деятельность; 

2) познавательная деятельность; 

3) проблемно-ценностное общение; 

4) досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение); 



5) художественное творчество; 

6) социальное творчество (социально преобразующая добровольческая 

деятельность); 

7) краеведческая деятельность; 

8) спортивно-оздоровительная деятельность; 

9) коррекционно-развивающая деятельность. 

Виды и направления внеурочной деятельности школьников тесно связаны между собой. 

В соответствии с требованиями стандарта внеурочная деятельность осуществляется на 

принципах деятельностного подхода, в том числе через такие формы, как экскурсии, кружки, 

секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, 

соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные практики. 

Внеурочная деятельность школьников объединяет все виды деятельности школьников 

(кроме учебной деятельности на уроке), в которых возможно и целесообразно решение задач их 

воспитания и социализации.   

Планируемыми результатами освоения программы внеурочной деятельности выступают: 

предметные, личностные и метапредметные результаты.    

 

Личностные Метапредметные Предметные 

• в ценностно-эстетической 

сфере: 

— эмоционально-ценностное 

отношение к семье, Родине, 

природе, людям; толерантное 

принятие разнообразия 

культурных явлений, 

национальных ценностей и 

духовных традиций;  ху- 

дожественный вкус и 

способность к 

эстетической оценке 

произведений искусства, 

нравственной оценке 

своих и чужих поступков, 

явлений окружающей жизни; 

• в познавательной 

(когнитивной) 

сфере — способность к 

познанию родного края; умение 

применять 

полученные знания в 

собственной деятельности; 

• в трудовой сфере — навыки 

использования различных 

предметов быта в повседневной 

жизни; стремление использовать 

свои умения для обустройства 

родного края. 

 

• умения видеть и воспринимать 

проявления 

Художественной культуры в 

окружающей жизни 

(техника, музеи, архитектура, 

дизайн, скульптура и др.); 

• желание общаться с 

искусством, участвовать 

в обсуждении содержания и 

выразительных средств 

произведений искусства; 

• активное использование языка 

изобразительного искусства и 

различных художественных 

материалов поэтов, художников 

и 

композиторов для 

освоения содержания разных 

учебных предметов (литература, 

окружающий мир) 

обогащение ключевых 

компетенций 

(коммуникативных, 

деятельностных и др.) 

духовно-нравственным 

и патриотическим содержанием; 

• формирование мотивации и 

умений организовывать 

самостоятельную 

исследовательскую, 

творческую и предметно – 

продуктивную деятельность, 

выбирать средства для 

реализации замысла, 

способности оценивать 

результаты исследовательской, 

творческой деятельности, 

в познавательной сфере — 

понимание значения своей 

малой Родины в жизни человека 

и общества, сформированность 

представлений о культуре и 

быте своего региона; 

• в ценностно-эстетической 

сфере — осознание 

общечеловеческих ценностей, 

отражение их в собственной 

деятельности; умение эмоцио- 

нально оценивать шедевры 

искусства (в пределах 

изученного); проявление 

устойчивого интереса к 

традициям своего народа и 

других народов; 

• в коммуникативной сфере — 

способность высказывать 

суждения о родном крае, вести 

дискуссию, отстаивать свою 

точку зрения, умение обсуждать 

коллективные результаты 

деятельности; 

• в трудовой сфере — умение 

использовать различные 

материалы и средства для 

передачи замысла в  

собственной 

деятельности; создание новых 

проектов путём    

трансформации 

известных (с использованием 

средств изобразительного 

искусства и компьютерной 

графики). 

 



собственной и одноклассников. 

 

 

План внеурочной деятельности 

Направления развития 

личности 

Форма 

организации 
Название 

Классы 

 

1 2 3 4 

Спортивно-

оздоровительное 

 

Детское 

объединение 

Вокалотерапия 

 

1 1 1 1 

Духовно-нравственное 
 «Родной мой край - 

Хакасия» 

1 1 1 1 

Социальное 

Детское 

объединение 

«Азбука безопасности» 1 1 1 1 

Общеинтеллектуальное 

Детское 

объединение 

«РПП» 1 1 1 1 

«Родное слово» 1 1 1 1 

Общекультурное 
Детское 

объединение 

Дорожная азбука 1 1 1 1 

Коррекционно-

развивающая область 

 

 

 Музыкально-

ритмическое развитие 

1 1 1 1 

Формирование  

коммуникативного 

поведения 

2 2 2 2 

Курс «Социально-
бытовая ориентировка» 

2 2 2 2 

Итого  
 

6\5 6\5 6\5 6\5 



3. Организационный раздел 

 

3.1. Учебный план. 

Учебный план, для обучающихся с РАС в МБОУ « ООШ № 27» фиксирует общий 

объем нагрузки, максимальный объём аудиторной нагрузки обучающейся, состав и 

структуру обязательных предметных областей, распределяет учебное время, отводимое на 

их освоение по классам и учебным предметам. 
 

На каждом этапе обучения в учебном плане представлены семь предметных 

областей и коррекционно-развивающая область. Содержание всех учебных предметов, 

входящих в состав каждой предметной области, имеет ярко выраженную коррекционно-

развивающую направленность, заключающуюся в учете особых образовательных 

потребностей обучающейся с РАС. Кроме этого, с целью коррекции недостатков 

психического и физического развития обучающейся в структуру учебного плана входит 

и коррекционно-развивающая область. 
 

Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей, которые реализуются в МБОУ «ООШ № 27» и 

учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 
 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает достижение важнейших целей образования обучающихся с РАС. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, обеспечивает реализацию особых (специфических) образовательных 

потребностей, характерных для обучающихся с РАС. 
 

Содержание коррекционно-развивающей области учебного плана представлено 

коррекционными занятиями. Часы коррекционно-развивающей области представлены 

групповыми и индивидуальными коррекционно-развивающими занятиями, 

направленными на коррекцию недостатков психофизического развития обучающихся и 

восполнение пробелов в знаниях. 
 

Коррекционно-развивающие занятия проводятся в течение учебного дня и во 

внеурочное время. 
 

Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности (нравственное, 

социальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное) является неотъемлемой 

частью образовательного процесса в МБОУ «ООШ № 27» 
 

Для обучающихся организуется внеурочная деятельность по направлениям: 

спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное



 

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 

Обществознание 

и 

естествознание 

Окружающий мир 66 66 68 68 68 336 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 
   - 34 34 

Искусство 

Музыка 33 33 34 34 34 168 

Изобразительное 

искусство 
33 33 34 34 34 168 

Технология Технология 33 33 34 34 34 168 

Физическая 

культура 
Физическая культура  99 99 102 102 102 504 

Итого 693 693 714 714 714 3528 

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса 
- - 68 68 68 204 

Максимально допустимая 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 

Всего к финансированию 1023 1023 1122 1122 1122 5412 



Ннедельный 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 

Обществознание 

и 

естествознание 

Окружающий мир 2 2 2 2 2 10 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 
    1 1 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 1 5 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 1 5 

Технология Технология 1 1 1 1 1 5 

Физическая 

культура 
Физическая культура  3 3 3 3 3 15 

Итого 21 21 21 21 21 105 

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса 
- - 2 2 2 6 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка (при 5-дневной учебной неделе) 

 
21 21 23 23 23 111 

Внеурочная деятельность (включая 

коррекционно-развивающую работу) 
10 10 10 10 10 50 

Всего к финансированию 31 31 33 33 33 161 



3.2. Система условий реализации адаптированной 

общеобразовательной программы начального общего 

образования обучающейся с РАС. 
 
Требования к условиям получения образования обучающимися с РАС определяются 
ФГОС НОО обучающихся с РАС и представляют собой систему требований к 
кадровым, финансовым, материально-техническим и иным условиям реализации 
АООП НОО и достижения планируемых результатов этой категорией обучающихся.  
Результатом реализации указанных требований является:  
- создание комфортной коррекционно-развивающей образовательной среды для 
обучающихся с РАС, построенной с учетом их образовательных потребностей;  
- нравственное развитие обучающихся;  
- гарантирует охрану и укрепление физического, психического и социального 
здоровья обучающегося. 
ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ предусматривает особенности обеспечения 
образования обучающихся с РАС с учетом требований к: 
— временному режима обучения; 
— организации пространства; 
— рабочему месту; 
— обеспечению техническими средствами обучения; 
— специальным методическим и дидактическим материалом, отвечающим их 
особым образовательным потребностям; 
— форме и условиям оценки достижений. 

Временной режим 
 

С  началом школьного обучения любой ребенок с РАС испытывает массу 

трудностей в адаптации. Изменение привычного расписания дня, новое 

помещение, появление новых взрослых и детей, усложнение социальных 

требований часто приводят к обострению поведенческих проблем.  
Многие трудности связаны с отсутствием опыта обучения в группе детей, со 

сменой режима, наличием новых людей и т.д. Большинству детей с РАС для 
адаптации к школе требуется более длительный период времени, чем обычным 
школьникам. 

 Поэтому одним из основных условий является необходимость 
длительного периода адаптации к новым условиям обучения.  

Основные изменения в режиме обучения заложены в рекомендации ПМПК. 

При внесении существенных изменений в режим (уменьшение количества 

учебных дней, дополнительный выходной, снижение количества уроков) 

недостающее количество часов может восполняться дистанционно. 

Организация пространства школы/класса 

 

Важным условием эффективной работы с ребенком с РАС является создание 

для него адекватно организованной среды. Для того чтобы ребенок с РАС 

постепенно мог адаптироваться в ситуации обучения, она должна быть 

максимально структурирована. Наличие четкой структурированной среды 

(разделение пространства на определенные зоны в соответствии с планируемыми 

видами деятельности: зона обучения, игровая зона, зона отдыха) дает 

возможность снизить беспокойство, страхи, а также помогает ребенку 

самостоятельно организовать свою деятельность. 

Важным условием для поддержания стереотипа школьного обучения является 

постоянство места в классе. При выборе места в классе традиционно принято 

проверять состояние слуха и зрения ученика, а также уточнять его двигательные 

особенности. Однако при обучении детей с РАС важно учитывать и особенности 



внимания и восприятия. Ряд детей на первых порах не могут сидеть за одной 

партой с одноклассником и нуждаются в организации отдельно стоящего 

учебного места. При обозначении в АОП места в классе важно обозначить, какую 

именно парту необходимо выделить для данного конкретного ребенка. 

 

Для того чтобы дать возможность ребенку с РАС быстрее адаптироваться в 
новом помещении и лучше ориентироваться в своих вещах, необходимо ввести 
индивидуальную маркировку мебели и его личных вещей. Выбор маркировки 
зависит от возраста ребенка и уровня его интеллектуального развития. Это могут 
быть и картинки, и определенный цвет, и обозначение имени. 

Отдельная задача в организации учебной деятельности ребенка - это работа над 

созданием внешних маркеров и правил жизни в школе и на уроке. Главный 

внешний маркер - это визуальное расписание как обозначение 

последовательности действий.   
Выбор вида визуального расписания зависит от возраста и интеллектуального 

развития ребенка. Первоначально могут использоваться символы, обозначающие 

уроки и режимные моменты. Важно помнить, что зачастую требуется 

использование именно индивидуального визуального расписания, так как оно 

может отличаться от общего расписания класса, в него могут быть внесены 

коррекционные занятия, дополнительные перерывы и т.д 

Организация рабочего пространства 
 

Продумывание организации рабочего места ребенка с РАС требует от учителя 

четкого анализа тех стимулов, которые могут мешать его эффективному 

обучению в классе, провоцировать эпизоды нежелательного поведения. Поэтому 

необходимо определить особенности индивидуального пространства для 

обучения (отдельная парта). 

К особенностям организации рабочего пространства относится и подбор 

индивидуальных визуальных подсказок. Подсказки могут быть расположены на 

парте, на обороте тетради и т.д. Такие подсказки могут помочь ребенку 

самостоятельно организовать свою деятельность, не дожидаясь дополнительных 

указаний или помощи взрослого. 

 С помощью визуальных подсказок могут быть специально отработаны: 

— последовательность подготовки к уроку; 

— наглядная схема организации рабочего пространства; 

— схема подбора необходимых для выполнения деятельности учебных 

материалов; 

— последовательность выполнения отдельных операций деятельности и т.д. 

 Наличие таких подсказок чрезвычайно важно, так как ребенку проще самому 

посмотреть на расписание и приготовить нужные предметы к следующему уроку, 

чем ориентироваться на длинную инструкцию учителя. 

Опыт обучения детей с РАС показывает, что наибольшие трудности они 

испытывают с пониманием вербальных инструкций. Эти проблемы можно 

скорректировать, используя визуальные инструкции. Подобные инструкции 

помогают ребенку правильно выполнить задание учителя и минимизируют 

дополнительные временные затраты педагога на уроке. 

 

Вспомогательные средства обучения  
Разнообразие контингента детей с РАС, а также все описанные присущие им 

специфические особенности, обуславливают большое разнообразие 
вспомогательных средств обучения.  

Требуется использование индивидуального визуального плана урока. Если 
учитель заранее создаст заготовки с названиями видов деятельности, ему не 



придется в дальнейшем тратить много ресурсов на выполнение такого плана. В то 
же время, его наличие может помочь в организации деятельности и другим 
ученикам класса. Для изготовления плана урока рекомендуется применять 
карточки с символами и подписями, а в дальнейшем постепенно переходить 
только к списку заданий.  
Визуализация плана урока дает следующие преимущества:  
— позволяет ученику следовать плану урока. Ребенок видит, что он должен 

делать на уроке, и ему не нужны дополнительные словесные инструкции или 

подсказки; 
— повышает уровень самостоятельности ребенка и позволяет заранее 

подготовиться к смене деятельности;  
— позволяет избежать конфронтации с учителем. Наличие даже сложного задания 

в плане урока воспринимается как закон;  
— позволяет усвоить основные действия, характерные для того или иного урока;  
— вычеркивание заданий из плана урока дает ощущение достигнутого результата. 

При описании данного условия необходимо четко определить: 
— индивидуальный или групповой вариант плана;  

     — тип визуального плана (схема «сначала - потом», коробки с заданиями, 
последовательность   символов,   список   заданий   и   т.д.). 

При  разнообразии сенсорных трудностей ученику с РАС требуется 
обязательная организация разгрузки на переменах. Для этого возможно собрать 
индивидуальные сенсорные боксы. Эти коробки могут содержать:  
— различные сыпучие, вязкие, тягучие, мягкие и другие материалы; 
— массажеры; 
— мелкие предметы; 

— сенсорные игрушки (для насыщения слуховыми, визуальными и тактильными 
ощущениями) и т.д. 

Для облегчения процесса письма необходимо уделить особое внимание 

подбору письменных принадлежностей (трехгранных изогнутых ручек и 

карандашей). В процессе обучения письму можно использовать: 

— насадку на ручку для детей с правосторонним и левосторонним латеральным 
предпочтением;  

— массажный мячик, зажатый в руке ребенка и помогающий удерживать положение 
руки;   

— ограничители строки, которые можно сделать самим, используя плотную пленку 
или оргалит. 

Некоторым детям с РАС, особенно в начале школьного обучения, необходимо 
разработать индивидуальную систему поощрений, т.к. социальное поощрение 
(похвала, хорошая отметка) могут быть недостаточно значимыми для него.  

При выборе поощрений важно тщательно определить те стимулы, которые 
будут наиболее привлекательны для ребенка. 

Варианты поощрения:  
— материальное (это могут быть различные игрушки, игры, занятия, любимые 

предметы и т.д.); 
— жетоны, используемые по определенной системе. 
 

Технические средства обучения 
 

 К обеспечению техническими средствами класса, в котором находится 

ребенок с РАС, предъявляются особые требования. Многие дети с РАС мыслят 

образами, а это значит, что они лучше воспринимают информацию через 

зрительный канал, чем через слуховой. Такие особенности восприятия 

информации детьми с РАС обуславливают обязательное использование 



наглядности посредством использования презентаций, учебных фильмов, 

мультфильмов и т.д.  

Специальный дидактический материал 

При работе с детьми со сниженным темпом письма на уроке целесообразно 

использовать листы с упражнениями, требующие минимального заполнения, 

например, тетради с готовыми заданиями.  
В ряде случаев для полноценного усвоения детьми с РАС программного 

материала учителю необходимо модифицировать и адаптировать уже имеющиеся 

пособия, а зачастую и составить детям индивидуальные тетради, листы, карточки.  
Кадровые условия  

МБОУ «ООШ № 27» реализующая АООП НОО для обучающихся с РАС, 
укомплектована педагогическими, руководящими и иными работниками 
имеющими, профессиональную подготовку соответствующего уровня и 
направленности.  

 

 

Программно-методическое обеспечение  
При освоении варианта 8.2. АООП НОО учащаяся с РАС обучается по 

базовым учебникам для сверстников, не имеющих ограничений здоровья. В процессе 
реализации адаптированной образовательной программы учителями школы 

разработаны индивидуальные адаптированные рабочие программы на основе учебных 
программ по предметам, которые скорректированы с учетом особых образовательных 

потребностей детей с РАС. Были внесены изменения и дополнения путем: 

выполнения облегченных вариантов примеров, задач, других заданий в пределах 
программных тем. Рабочие программы составлены с учетом программы и предметной 

линии учебников системы «Школа России». Выбор программы обусловлен тем, что она 
позволяет обеспечить выполнение государственных образовательных стандартов, 

является началом непрерывного курса и соответствует ФГОС. Данные учебники 
дополняются специальными приложениями, дидактическими материалами на 

бумажных и электронных носителях, обеспечивающими поддержку освоения АООП 
НОО, способствующим коррекции недостатков психофизического развития 

обучающихся и более успешному продвижению в общем развитии.  
Обеспечение условий для организации обучения и взаимодействия специалистов, 
их сотрудничества с родителями (законными представителями) обучающихся. 

 


